
Приложение 2

Решения и способы выполнения практических заданий для старшей
возрастной группы

1. Продемонстрировать порядок использования индивидуального
противохимического пакета ИПП-8, или ИПП-10.

Условие выполнения задания: наличие статиста, ИПП-8 или ИПП-10
Время выполнения – 1 мин.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5
баллов, при этом:

за каждую совершённую ошибку снимается по 1 баллу;
за превышение контрольного времени до 20 секунд снимается – 1 балл;
за превышение контрольного времени свыше 20 секунд – задание считается не

выполненным. В этом случае участнику выставляется 0 баллов.

Порядок использования ИПП-8 (ИПП-10) при заражении открытых участков
кожи аэрозолем и каплями ОВ и их дегазации порядок проведения частичной санитарной
обработки  при надетом противогазе в момент применения противником ОВ.

1. перевести пробойник в рабочее положение;
2. - ударом по нему рукой вскрыть пакет и извлечь пробойник;
3. - поочередно наливая в ладони небольшое количество рецептуры,

равномерно нанести ее на всю поверхность лицевой части противогаза;
4. - аналогично обработать воротник, манжет рукавов, захватывая наружную и

внутреннюю поверхность ткани;
5. - плотно закрыть пакет и сохранять его до повторного использования.

2. Снаряжение магазина АК-74 патронами.
Оборудование: магазин, 30 патронов.
Условия выполнения задания: учитывается правильность и время выполнения

норматива.
Время выполнения – 30 сек.

Оценка задания. Максимальная оценка за выполнение норматива – 15 баллов, при
этом:

за превышение контрольного времени на каждые 5 секунд – минус 2 балла;
за превышение контрольного времени свыше 20 секунд – задание считается не

выполненным. В этом случае участнику выставляется 0 баллов.

3. Продемонстрировать порядок действий при проведении непрямого массажа
сердца и искусственной вентиляции лёгких.

Оборудование: тренажёр  «Гоша», валик, салфетки и т.п.
Время выполнения – 3 мин.
Учитывается правильность и время выполнения задания.
Оценка задания. Максимальная оценка за выполнение норматива – 18 баллов, при

этом:
за каждую совершённую ошибку, снимается по 1 баллу;
не соответствие каждому критерию эффективности, снимается по 1 баллу;



за превышение контрольного времени на каждые 10 секунд – минус 2 балла;
за превышение контрольного времени свыше 2 минут – задание считается не

выполненным. В этом случае участнику выставляется 0 баллов.

Алгоритм действий.

Алгоритм выполнения действий подготовки:
1. Уложите пострадавшего на спину на жесткое основание.
2. Расстегнуть стесняющую одежду.
3. Пальцами обеих рук захватите нижнюю челюсть пострадавшего около ушной

раковины и сместите челюсть вперед и вверх так, чтобы нижние и верхние зубы
располагались в одной плоскости.

4. Большими пальцами сместите нижнюю челюсть и откройте рот пострадавшему
(эти приемы используют при западении языка).

5. Повернув голову пострадавшего на бок, пальцами, обернутыми носовым
платком или марлей, круговыми движениями обследуйте полость рта и очистите ее от
слизи, рвотных масс, крови, мокроты и т.д.

6. При наличии инородных тел в ротовой полости 2-3 пальцами, как пинцетом,
постарайтесь захватить и удалить его (если это возможно). Для удаления инородных тел
из других отделов дыхательных путей используйте один из приемов, описанных выше.

7. Подведите левую руку под шею, а правую положите на лоб и запрокиньте голову
пострадавшего назад.

8. Под лопатки подложите валик.
Убедившись, что дыхательные пути свободны, приступают к ИВЛ.

Алгоритм действия ИВЛ:
1. Обеспечьте проходимость дыхательных путей.
2. Большими указательным пальцами руки, находящейся на лбу пострадавшего,

зажмите нос и проведите ИВЛ способом «изо рта в рот».
3.  Сделайте глубокий вдох.
4.  Плотно прижав свой рот к изолированному марлевой салфеткой (или носовым

платком) рту пострадавшего, сделайте глубокий энергичный выдох в его дыхательные
пути. Постарайтесь вдуть достаточный объем воздуха, чтобы хорошо расправилась
грудная клетка.

5. Затем отстранитесь, удерживая голову пострадавшего в запрокинутом
положении, и дайте возможность осуществиться пассивному выдоху.

6. Как только грудная клетка опуститься и примет первоначальное положение,
цикл повторите.

Продолжительность вдоха должна быть короче выдоха по времени в 2 раза.
Частота вдуваний в среднем должна быть равна 12-14 в минуту.

При проведении ИВЛ способом «изо рта внос» положение пострадавшего такое же,
но при этом его рот закрывают и одновременно смещают нижнюю челюсть вперед для
предупреждения западания языка. Вдувания производят через нос пострадавшего,
изолированный марлевой салфеткой или носовым платком.

Критерий эффективности ИВЛ

1. Синхронное вдуванием расширение грудной клетки.
2. Выслушивание и ощущение движения вдуваемой струи при вдохе.
Алгоритм выполнения непрямого массажа сердца:



Алгоритм выполнения непрямого массажа сердца:
1. Уложите пострадавшего на спину на жесткое основание.
2. Встаньте слева от пострадавшего и расположите ладони на нижней трети

грудины на 2 поперечных пальца выше мечевидного отростка. Ладонь одной руки
расположите перпендикулярно оси грудины, ладонь другой руки – на тыльную
поверхность перпендикулярно первой.

3. Обе кисти приведите в положение максимального разгибания, пальцы не
должны прикасаться к грудной клетке. Пальцы руки, расположенной внизу, должны быть
направлены вверх (к голове).

4. Усилием всего тела с помощью рук (руки во время массажа должны оставаться
прямыми) толчкообразно, ритмично надавливайте на грудину, чтобы она прогнулась на 4-
5см. В положении максимального прогиба ее нужно удерживать чуть меньше 1секунды.
Затем нажим прекратите, но ладони от грудины не отрывайте.

Критерий эффективности непрямого массажа сердца

1. Число нажатий на грудину должно равняться в среднем 70 в минуту
2. При выполнении одним человеком, производят 2 вдувания в легкие и затем 10-

15надавливаний на грудину (соотношение 2:10 – 2:15).

4. Школьник во время игры порезался осколком стекла, у него артериальное
кровотечение из раны на предплечье. Необходимо наложить жгут для остановки
кровотечения.

Оборудование: резиновый жгут Эсмарха, шина для иммобилизации, статист.
Время выполнения – 40 сек.
Учитывается правильность и время выполнения задания.

Оценка задания. Максимальная оценка за выполнение норматива – 10 баллов, при
этом:

за каждую совершённую ошибку  снимается по 1 баллу;
за превышение контрольного времени на каждые 5 секунд – минус 2 балла;
за превышение контрольного времени свыше 20 секунд – задание считается не

выполненным. В этом случае участнику выставляется 0 баллов.

Алгорит наложенипя жгута:

1) конечность приподнимают, а место наложения жгута обертывают
несколькими слоями бинта (можно накладывать на одежду пострадавшего);

2) жгут растягивают и делают один - два оборота (туго) вокруг конечности;
последующие туры жгута накладывают по спирали в проксимальном направлении с



нахлестом друг на друга, не натягивая, т.к. они служат лишь для укрепления жгута на
конечности;

3) концы жгута закрепляют с помощью цепочки и крючка;
4) под одним из туров жгута помещают записку с указанием даты и времени

наложения жгута; повязку поверх жгута не накладывают;
5) транспортная иммобилизация конечности.

Признаки правильного наложения жгута:

1. Остановка кровотечения.
2. Побледнее кожных покровов конечности.
3. Отсутствие периферического пульса.
Жгут зимой накладывают не более чем на 1,5 часа, летом - на 2 часа. Если

транспортировка более продолжительная - жгут расслабляют на несколько минут (до
небольшой кровопотери).

Ошибки при наложении жгута.

1. Нельзя накладывать жгут на среднюю треть плеча - возможно повреждение
плечевого нерва, лежащего на плечевой кости (неврит и др.)

2. Чрезмерное затягивание с раздавливанием мягких тканей, сосудов нервов.
3. Недостаточно затянутый жгут (наложенный по принципу венозного) -

усиливает кровотечение за счет венозного застоя.

5. Соорудить макеты костров («охотничий», «камин», «звездочка», «пушка»,
«полинезийский»).

Оборудование: имитаторы дров, бревен, можно карандаши.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5

баллов.
Время выполнения – 2 мин.
За каждый неправильный макет снимается 1 балл.

. Костер "охотничий"Из трех бревен на подкладке
горит 6-8 часов без особого ухода (требуется лишь
периодически продвигать вперед и сближать горящие
концы бревен) и очень удобен для небольших
односторонних заслонов.

Костер «камин» Назначение такого типа костра -
для ночного обогрева. Горит костер-камин очень долго.
Складывается из четырех коротких бревен в виде колодца,
с одной стороны которого сооружают стенку. Для этого
вбивают 2 наклоненных наружу толстых кола, на которые
укладывают сложенные друг на друга поленья или бревна.
Костер разводят внутри колодца. Верхние поленья экрана
постепенно скатываются вниз по мере прогорания нижних.

Костер типа "Звездочка"

Экономичный вид костра, для которого нужны
поленья из твердого дерева. Они раскладываются в виде
звезды, и по мере сгорания их продвигают к центру.



Хорош для длительного поддерживания огня без
постоянного подкладывания сучьев. Такой костер
незаменим ночью: достаточно лишь время от времени
пододвигать поленья к центру.

Костер «пушка». Вариант другой конструкции
костра напоминает «пушку» в городках: к сидящим у огня
обращены горящие торцы костра из трех бревен,
уложенного на лежащее поперек толстое бревно. По мере
сгорания бревна передвигаются в сторону сидящих.

Костер "полинезийский"невидим и дает много
углей и золы. Для такого костра вырывают яму,
обкладывают стенки ее камнями (или обмазывают глиной),
а на дне разводят огонь. По возможности место для него
следует выбирать под нависшей скалой или густой кроной
дерева - в этом случае он будет незаметен не только с
боков, но и сверху. Костер не требует большого
количества дров. Чтобы дрова в костре хорошо горели и не
дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким каналом к
костру для доступа воздуха

6. Свяжите туристские узлы «Брамшкотовый», «Простой штык», «Булинь».
Оборудование: веревки, одна из них натянута.
Время выполнения – 3 мин.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3
балла.

Время выполнения – 5 мин. За каждый неправильный узел снимается 1 балл.

«Булинь» «Простой штык» «Брамшкотовый»,

7. Определите стороны света по луне и часам.
Оборудование: лист бумаги рисунок с изображением луны, карандаш, линейка,

аналоговые часы (макет.
Время выполнения – 3 мин.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5
баллов, при этом:

допускается погрешность до 10 градусов;
погрешность более 10 градусов – снимается 1 балл;
ошибка более 15 градусов – снимается 2 балла;
ошибка более 20 градусов – 3 балла;
ошибка более 25 грудусов – задание считается невыполненным



Направление сторон света по Луне определяется так же, как и по Солнцу, но
предварительно необходимо определить, в какое время Солнце будет находиться в том же
направлении, где Луна в данный момент. Для определения сторон света необходимо:

1). Условно разделить радиус диска Луны на 6 равных частей, и определить,
сколько таких частей содержится в видимой части лунного диска.

2). Далее необходимо к часу наблюдения либо прибавлять количество долей, либо
отнимать. Прибавлять, если Луна убывает (на небе виднеется левая часть диска), и
отнимать, если виднеется правая часть диска, т.е. когда Луна прибывает.

3). Полученное таким образом число необходимо отметить на циферблате и
совместить с направлением на Луну. Линия, делящая угол между цифрой 1  и
направлением на Луну укажет направление на Юг.

4 часть радиуса

3+4=7 часов на циферблате

8. Надевание противогаза ГП – 5. Противогаз находится в походном
положении, надевается по команде «Газы».

Оборудование: противогаз, секундомер.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5

баллов.
Время выполнения – 1 мин.
В задании учитывается правильность и время надевания противогаза.
5 баллов – 7-8 секунд;

Ю



3 балла – 9-10 секунд;
0 баллов – более 10 секунд.
При этом, за каждую совершённую грубую ошибку задание считается не

выполненным. В этом случае участнику выставляется 0 баллов, а именно:
допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный

воздух может проникать под шлем-маску противогаза;
не герметично присоединена противогазовая коробка.
За каждую совершённую ошибку (при надевании противогаза обучаемый не

закрыл глаза и не затаил дыхание или после надевания не сделал полный выдох; шлем-
маска противогаза надета с перекосом) снимается по 1 баллу.

При надевании противогаза по команде «ГАЗЫ»:
Противогаз в «походном» положении. Участник задерживает дыхание, закрывает

глаза. Снимает головной убор, а при опущенном подбородочном ремне откидывает
головной убор назад. Вынимает противогаз из сумки. Берет шлем-маску обеими руками за
утолщение края у нижней части так, чтобы большие пальцы ладони были снаружи, а
остальные внутри ее. Прикладывает нижнюю часть шлем-маски под подбородок и резким
движением рук вверх и назад натягивает ее на голову так, чтобы не было складок, а
очковый узел располагался против глаз. Устраняет перекос и складки, если они
образовались при надевании шлем-маски, делает полный выдох, открывает глаза и
возобновляет дыхание.

9. Пожарно-тактическая задача (дается контрольное время, определяемое
организаторами в «условиях выполнения задания»).

Применение макета огнетушителя ОП-5 (без выпуска огнетушащего
вещества).

Оборудование: огнетушитель ОП-5 с чекой, шлангом для подачи порошка,
секундомер.

Условие: контрольное время – 30 секунд.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5

баллов, при этом:
за каждую совершённую ошибку (не выдернул чеку у огнетушителя, не освободил

шланг огнетушителя) снимается по 1 баллу;
за превышение контрольного времени до 10 секунд снимается – 3 балла;
за превышение контрольного времени свыше 10 секунд – задание считается не

выполненным. В этом случае участнику выставляется 0 баллов.
Алгоритм выполнения задачи:
1. Участник находится на линии «старт».
2. По сигналу судьи «Старт» подбегает к огнетушителю, берет его, переносит его

к условному очагу пожара;
3. Выполняет действия по приведению огнетушителя в боевое состояние

(поставить на пол, выдернуть чеку, освободить шланг, поднять огнетушитель) и
имитирует тушение очага пожара (нажать на рукоятку пуска порошка, направить в
течение 1-3 сек. шланг на очаг пожара, поставить огнетушитель на пол).

10. Действия по вспышке ядерного взрыва.
Дается одна из команд: вспышка справа, слева, с фронта, с тыла.
Оборудование: Участники выполняют команду на гимнастическом мате.

Учитывается правильность и время выполнение норматива.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5

баллов, при этом: за каждую совершённую ошибку (неверное направление, не прижаты
пятки к земле, голова не обхвачена руками, не закрыты глаза) снимается по 1 баллу.



5 баллов – 3 секунды;
3 баллов – 5 секунд;
0 баллов – более 5 секунд.

11. Продемонстрировать порядок действий часового при приближении к
границе поста неустановленного человека в условиях плохой видимости.

Оборудование: макет автомата Калашникова.
Учитывается правильность выполнения задания.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5
баллов, при этом: за каждое нарушение последовательности действий часового,
предусмотренных УГ и КС задание считается не выполненным, учаснику начисляется 0
баллов (кроме случая, когда на окрик часового последует ответ «Идет начальник караула»
и назвавшийся начальником караула окажется неизвестным или находящиеся с ним лица
не выполнят требований часового оставаться на месте, при не выполнении требования
«Стой, стрелять буду», участник производит предупредительный выстрел, в этом случае с
участника снимается 3 балла).

Порядок действий часового в этом случае регламентируется  ст. 212 УГ и КС.
212. В условиях плохой видимости, когда с расстояния, указанного в табеле

постам, нельзя опознать приближающихся к посту или к запретной границе поста,
часовой останавливает всех лиц окриком «Стой, кто идет?». Если ответа не последует и
(или) нарушитель пересечет запретную границу поста, часовой предупреждает его
окриком «Стой, стрелять буду» и задерживает нарушителя. О задержании нарушителя
часовой сообщает в караульное помещение, следит за его поведением и, не ослабляя
внимания, продолжает охранять порученный ему пост.

Если нарушитель после предупреждения «Стой, стрелять буду» продолжает
движение, часовой досылает патрон в патронник и производит предупредительный
выстрел вверх. При невыполнении нарушителем и этого предупреждения или обращении
его в бегство часовой применяет по нему оружие.

Когда на окрик часового последует ответ: «Идет начальник караула (помощник
начальника караула, разводящий)», часовой приказывает: «Начальник караула (помощник
начальника караула, разводящий), ко мне, остальные – на месте»; если необходимо,
часовой требует, чтобы приближающийся к нему осветил свое лицо. Убедившись, что
назвавшийся действительно является начальником караула (помощником начальника
караула, разводящим), часовой допускает его и всех прибывших лиц к себе.

Если же назвавшийся начальником караула (помощником начальника караула,
разводящим) окажется неизвестным или находящиеся с ним лица не выполнят требования
часового оставаться на месте, часовой предупреждает нарушителей окриком «Стой,
стрелять буду». При невыполнении нарушителями этого требования часовой применяет
по ним оружие.

12.  Продемонстрировать поворот в движении по команде « Кругом – Марш».
Время выполнения – 2 мин.
Учитывается правильность выполнения задания.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5

баллов.
Время выполнения – 2 мин. За каждую ошибку в порядке выполнения строевого

приема, предусмотренных ст. 38 Строевого устав один балл снимается.
Порядок выполнения строевого приема регламентируется ст. 38 Строевого устава.



13. Уничтожение  огневых  точек  условного  противника  «ручными
гранатами».

Условия: Участнику необходимо из-за укрытия попасть ручными гранатами
(муляжи гранат РГД-5 или Ф-1) по двум мишеням (1-ая мишень – траншея длиной 2 метра
и шириной 70 сантиметров; 2-ая мишень – круг диаметром 2 м.), расположенных   на
расстоянии 20 м. от укрытия.

Алгоритм выполнения задания:
1. Перед  участником  лежат  муляжи  ручных  гранат    РГД-5, Ф-1  (по  3 шт.

каждого наименования).
2.  Участник,  из-за  укрытия  должен  поразить  бросками  гранат  (произвольным

способом)  огневые  точки    условного  противника.  Если    огневые  точки    условного
противника поражены с двух бросков, третий бросок, по желанию самого участника,
может не выполняться;

3. Юноши производят метание муляжей гранат Ф-1, девушки муляжи гранат РГД-
5;

4.  В  момент  касания  гранатой  земли  участник  должен  быть  полностью
защищён условным укрытием от «осколков» гранаты.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10
баллов, при этом:

при попадании гранаты в траншею начисляется – 6  баллов;
при попадании гранаты в круг – 4 балла.

№ Перечень ошибок Штраф
1 При попадании гранаты отскоком от земли 2 балла
2 В момент касания гранатой земли участник не

укрылся (не полностью укрылся) за условным
укрытием

5 баллов

3 Не поражена огневая точка условного
противника – траншея

6 баллов

4 Не поражена огневая точка условного
противника – круг

4 балла

5 Использование гранаты не соответствующей
условиям (п. 3)

10 баллов


