ПРАКТИЧЕКИЙ ТУР
МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
(кабинетная подготовка)

ЗАДАЧА № 1
Ситуация:

Школьник во время игры порезался осколком стекла, у него
артериальное кровотечение из раны на правом предплечье.

Задание:

Оцените состояние пострадавшего,
окажите первую
медицинскую помощь и вызовите «Скорую помощь»

Условия:

Выполняется на статисте без права привлечения помощника

Алгоритм
выполнения
задачи

В случае артериального кровотечения необходимо: усадить
пострадавшего, наложить жгут на плечевую артерию и
убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, наложить
стерильную повязку, вложить записку о времени наложении
жгута, зафиксировать предплечье, вызвать «Скорую
помощь».
Максимальный балл - 10
Перечень ошибок:

- жгут наложен в положении стоя;
- на рану не наложена асептическая повязка;
- не произведена фиксация предплечья (на косынке или с помощью одежды);
- не вложена записка с указанием времени наложения жгута;
- не вызвана «Скорая помощь».
Задание считается не выполненным полностью, в случае совершения
хотя бы одной из перечисленных ошибок.

ЗАДАЧА № 2

Ситуация:

На футбольном поле школы во время приема мяча ученик
головой ударился о штангу ворот и потерял сознание.

Задание:

Оцените состояние пострадавшего, окажите первую
медицинскую помощь.

Условия:

Выполняется на роботе-тренажере «Гоша» без права
привлечения помощника.

Алгоритм
выполнения
задачи

Необходимо: определить пульс на сонной артерии, после
чего немедленно повернуть пострадавшего на бок или живот
с подстраховкой шейного отдела позвоночника, очистить
полость рта, приложить холод к голове, вызвать «Скорую
помощь».
Максимальный балл - 10

Перечень ошибок:
- не проверено наличия пульса на сонной артерии;
- поворот на живот не сделан в течение 1 минуты;
- во время поворота тела шея не фиксировалась;
- не приложен холод к голове;
- не очищена полость рта;
- не вызвана «Скорая помощь».
Задание считается не выполненным полностью, в случае совершения
хотя бы одной из перечисленных ошибок.

ЗАДАЧА № 3
Ситуация:

Во время зимней прогулки школьник провалился ногой под
лед. Придя домой, он обнаружил, что пальцы правой ноги
потеряли чувствительность.

Задание:

Окажите первую медицинскую помощь

Условия:

Выполняется на роботе-тренажере «Гоша» с правом
привлечь помощника

Алгоритм
выполнения
задачи

Необходимо: снять с пораженной ноги мокрый валенок,
накрыть ногу теплым одеялом, предложить обильное теплое
питье, спросить о наличии аллергических реакций и в случае
их отсутствия предложить таблетку анальгина, вызвать
«Скорую помощь».
Максимальный балл - 10

Перечень ошибок:
- не снят с ноги мокрый валенок;
- не наложена теплоизолирующая повязка;
- не предложено обильное питье;
- не задан вопрос о возможной аллергии на лекарство;
- выполнено растирание стопы, смазывание ее маслами, вазелином, стопа
помещена в теплую ванну или к ней приложена грелка;
- не вызвана скорая помощь.
Задание считается не выполненным полностью, в случае совершения
хотя бы одной из перечисленных ошибок.

ПОЛОСА ВЫЖИВАНИЯ
ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ АВАРИИ
С УТЕЧКОЙ ОТРАВЛЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА
Задание №1:
Алгоритм
выполнения
задачи

Действия в чрезвычайной ситуации в районе аварии с
утечкой АХОВ
Находясь на исходном рубеже, по команде «Приближается
зараженное облако. Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть.
Газы» участник надевает средства индивидуальной защиты
(ОЗК и ГП-5) в следующей последовательности:
1. надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и
завязать обе тесьмы на поясном ремне;
2. раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава;
3. застегнуть плащ;
4. надеть противогаз и накинуть на голову капюшон
плаща;
5. надеть перчатки;
Затем участник бегом преодолевает «зону заражения»,
обозначенную линией и табличкой.
Выйдя в условно «безопасную зону», обозначенную линией,
снимает средства индивидуальной защиты в следующей
последовательности:
1. в перчатках расстегнуть шпеньки на чулках и плащ;
2. снять плащ и перчатки;
3. через 1-2 шага развязать тесьму на брючном ремне,
снять чулки;
4. снять противогаз.
Затем участник бежит к финишу 5 метров и финиширует.
Контрольное время: 7 минут
Максимальный балл - 20

Ошибки и количество снимаемых баллов:
- при надевании противогаза открыты глаза – 1 балл;
- не задержано дыхание – 1 балл;
- после надевания противогаза не сделан резкий выдох – 1 балл;
- неплотное прилегание шлем - маски противогаза – 1 балл;
- за превышение контрольного времени снимается – 5 баллов

СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВОДЕ
Задание № 3:

Спасение утопающего

Алгоритм
выполнения
задачи

Участник три раза бросает спасательный конец
Александрова с расстояния 10 метров в зону «утопающего»
Контрольное время: 3 минуты
Максимальный балл - 15

Ошибки и количество снимаемых баллов:
- непопадание в зону утопающего с первой попытки – 5 баллов;
- непопадание в зону утопающего со второй попытки – 10 баллов;
- непопадание в зону утопающего с третьей попытки – 15 баллов;
- за превышение контрольного времени снимается – 5 баллов;
- в случае потери спасательного конца назначается 0 баллов.

РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРА

Задание № 3:

Собрать четыре макета костров: колодец, шалаш, звездный,
таежный.

Алгоритм
выполнения
задачи

Организаторы заранее готовят бруски, имитирующие
поленья, длиной не менее 50 см. Участники поочередно
выкладывают указанные макеты костров.
Контрольное время: 5 минут
Максимальный балл -20

Оценка задания:
- за каждый правильно выложенный макет костра выставляется – 5 баллов;
- за превышение контрольного времени до 1 минуты снимается –2 баллов,
более 1 минуты – 3 балла.

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
Неполная разборка модели малогабаритной автомата (АКЗадание № 1: 74, АКМ).
Условие: контрольное время 20 секунд.
1. отделить магазин;
2. произвести контрольный спуск;
Алгоритм
3. вынуть пенал с принадлежностью;
выполнения
4. отделить шомпол;
задачи
5. отделить крышку ствольной коробки;
6. отделить возвратный механизм;
7. отделить затворную раму с затвором;
8. отделить затвор от затворной рамы;
9. отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Максимальный балл - 20
Ошибки и количество снимаемых баллов:
- за каждую совершенную ошибку снимается по 4 балла;
- за превышение контрольного времени снимается 5 баллов.

Задание № 2:
Алгоритм
выполнения
задачи

Сборка модели массогабаритной автомата (АК-74, АКМ),
после неполной разборки.
Условие: контрольное время 30 секунд.
1. присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
2. присоединить затвор к затворной раме;
3. присоединить затворную раму с затвором к ствольной
коробке;
4. присоединить возвратный механизм;
5. присоединить крышку ствольной коробки;
6. спустить курок с боевого взвода и поставить на
предохранитель;
7. присоединить шомпол;
8. вложить пенал в гнездо приклада;
9. присоединить магазин к автомату.
Максимальный балл - 20

Ошибки и количество снимаемых баллов:
- за каждую совершенную ошибку снимается по 4 балла;
- за превышение контрольного времени снимается – 5 баллов.

Задание № 3:
Алгоритм
выполнения
задачи

Стрельба по мишени из пневматического оружия из
положения «сидя с упора».
Перед подходом к линии огня с участником проводится
инструктаж о правилах проведения стрельбы из
пневматического оружия. Участник подходит на линию огня
в 10 м от мишени, где ему выдается 8 пуль (3 пули - для
пробных выстрела, и 5 пуль – для зачетной стрельбы).
Стрельба производится по 5-ти падающим мишеням.
Максимальный балл - 20

Ошибки и количество снимаемых баллов:
- за каждый промах снимается по 4 балла;
Максимальная оценка за практический тур - 145 баллов.
Максимальная оценка за теоретический и практический туры - 195 баллов.

