
8-9 классы

МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА

Кабинетный тур

Выполняется одно из предложенных заданий по выбору в форме билетов
(максимальная оценка – 30 баллов)

Задание № 1

Ситуация: Пострадавшему ученику во время практического занятия по
химии в правый глаз попала щелочь

Задание: Оцените состояние пострадавшего и окажите первую
медицинскую помощь

Максимальный балл – 30

Задание № 2

Ситуация: Из проруби извлекли десятилетнего мальчика, кожные
покровы бледно-серого цвета. Изо рта и носа выделений нет.

Задание: Оцените состояние пострадавшего и окажите первую
медицинскую помощь

Максимальный балл – 30



Задание № 3

Ситуация: Пострадавший находится без сознания, неглубокое и
редкое дыхание, пульс прощупывается плохо, отсутствует
реакция на внешние раздражители, сильная бледность

Задание: Оцените состояние пострадавшего и окажите первую
медицинскую помощь

Максимальный балл – 30



ПОЛЕВОЙ ТУР
(Максимальная оценка – 60 баллов)

Задание 1.  Применение огнетушителя ОП-5 при тушении очага пожара.

Условия выполнения задания: контрольное время – 30 секунд.

Алгоритм выполнения задания:
По команде «Старт» участник пробегает 3 метра, берет огнетушитель,

переносит его к условному очагу пожара и выполняет действия по
приведению огнетушителя ОП-5 в «боевое» состояние, затем имитирует
тушение пожара.

Максимальная оценка – 20 баллов.

Задание 2.   Действия в чрезвычайной ситуации в районе аварии с
утечкой АХОВ.

Условия выполнения задания: контрольное время – 30 секунд.

Алгоритм выполнения задания:
Участник находится на стартовой позиции с противогазом в положении

«наготове». По команде «Газы» надевает противогаз ГП-5. По указанию
проверяющего о направлении ветра и по его команде: «Преодолеть зону
химического заражения», участник преодолевает зараженную зону
(пробегает к финишу 20 метров).

Максимальная оценка – 20 баллов.

Задание 3. Определение магнитного азимута на заданный ориентир.

Условия выполнения задания: контрольное время – 3 минуты.

Алгоритм выполнения задания:
С помощью магнитного компаса магнитного компаса определяется

магнитный азимут на заданный ориентир.
Максимальная оценка – 20 баллов

Максимальная оценка за практический тур – 90 баллов

Максимальная оценка за теоретический и практический туры – 150
баллов
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