
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в 2015/2016 учебном году(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)
Задания практического тура

7 – 8 классы

Секция «Оказание первой медицинской помощи»

Задача № 1
Ситуация:
В туристическом походе вечером к инструктору обратился подросток с
жалобами на внезапно возникшее носовое кровотечение.
Из беседы с мальчиком инструктор выяснил, что кроме кровотечения его
беспокоит сильная головная боль, головокружение и тошнота. На вопрос, где
у него головной убор ребёнок ответил, что бейсболку сдуло ветром на реке
ещё утром.
Задание:
Оцените состояние пострадавшего и определите мероприятия первой
медицинской помощи.

Заключение: Солнечный удар. Носовое кровотечение.

Максимальный балл – 10 баллов

Алгоритм выполнения задачи:
1.  Положить, придать возвышенное положение верхней части туловища.
2.  Остановить носовое кровотечение – зажать крылья носа на 10 минут.
3.  Голову обернуть тканью смоченной в  холодной воде.
4.  Приложить «холод» в проекции крупных сосудов на шее.
5.  Контролировать сознание, дыхание, пульс на запястье, рвоту.
6.  При рвоте – голову повернуть на бок.
7.  Поить водой часто, по глотку.
8.  После остановки носового кровотечения запретить сморкаться.
9.  При ухудшении состояния вызвать «скорую медицинскую помощь».

Ошибки и количество снимаемых баллов:
не придано возвышенное положение верхней части туловища 3 балла
не приложен «холод» к сосудам шеи 2 балла
не вызвана «скорая медицинская помощь» 2 балла
не повернута на бок голова при рвоте 3 балла



Задача № 2
Ситуация:
На остановке при выходе из автобуса, девушка оступилась и упала. Когда
очевидцы помогали ей встать, очень стонала, жаловалась на боль в грудной
клетке.
Пострадавшая жалуется на боль, которая усиливается при смене положения
тела и дыхании. Девушка стоит, согнувшись в правую сторону, рукой
держится за бок. Сознание не нарушено. Обстоятельства помнит хорошо.
При осмотре: правая половина грудной клетки отстает при дыхании. При
пальпации определяется болезненность справа в подмышечной области.
Задание:
Оцените состояние пострадавшего и определите мероприятия первой
медицинской помощи.

Заключение: Закрытая травма грудной клетки. Возможно перелом рёбер.

Максимальный балл – 10 баллов

Алгоритм выполнения задачи:
1. Обеспечить безопасность оказания помощи.
2.  Придать возвышенное положение верхней части туловища.
3.  Оценить сознание, дыхание, кровообращение.
4.  Вызвать «скорую медицинскую помощь».
5.  Освободить грудь и шею от стесняющей дыхание одежды.
6.  Приложить холод к месту травмы.
7.  Контролировать сознание, дыхание, пульс до приезда бригады скорой

медицинской помощи.

Ошибки и количество снимаемых баллов:
не вызвана «скорая медицинская  помощь» 2 балла
не обеспечена безопасность оказания помощи 2 балла
не освобождена грудь и шея от стесняющей одежды 3 балла
Не приложен холод к предполагаемому месту перелома 3 балла

Задача № 3
Ситуация:
В туристическом походе ночуя в палатке, девушка ощутила резкую боль в
ноге. Обратилась к инструктору через 30 минут, когда стало  ухудшаться
самочувствие. При осмотре на верхней трети правой голени отёк синюшного
цвета и две кровоточащие ранки на месте укуса.
Задание:
Оцените состояние пострадавшего и определите мероприятия первой
медицинской помощи.
Заключение: Укус змеи. Отравление ядом.



Максимальный балл – 10 баллов

Алгоритм выполнения задачи:
1.  Выдавить из раны остатки яда (до появления алой крови).
2.  Наложить стерильную повязку на рану.
3.  Забинтовать ногу эластичным бинтом снизу вверх.
4. Приложить «холод» к месту укуса.
5.  Вызвать «скорую медицинскую помощь».
6.  Обязательно доставить в медицинское учреждение.

Лечение при укусе змеи осуществляется в медицинском учреждении
введением специальной сыворотки.

Ошибки и количество снимаемых баллов:
не вызвана «скорая медицинская помощь» 2 балла
не выдавлен яд из раны 3 балла
не наложена стерильная повязка 2 балла
Не приложен «холод» 3 балла

Секция ««Выживание в условиях природной среды»

Задание 1. Определение азимута на объект (ориентир).
Материалы:
компас;
столбик (место, с которого определяется азимут);
пронумерованные объекты (3-4) на удалении 10-15 м.
Алгоритм:
1. Поставить компас на столбик.
2. Произвести определение азимута на указанный объект.
3. Записать ответ в карточку.
Указания:
Ошибка до 1 деления на шкале компаса – 0 баллов штрафа.
Ошибка до 2 делений – 1 балл штрафа.
Ошибка до 3 делений – 2 балла штрафа.
Ошибка до 4 делений – 3 балла штрафа.
Ошибка до 5 делений – 4 балла штрафа.
Ошибка свыше 5 делений – 5 баллов штрафа.
Максимальная оценка – 5 баллов.
Рекомендуется проверить отсутствие металлических предметов в зоне
работы компаса.



Задание 2. Подача сигналов бедствия с земли на борт низколетящего
воздушного судна.
Материалы:
коврик туриста – 9 шт.;
рюкзак – 2 шт.;
спальный мешок – 2 шт.;
карточки с описанием сигналов бедствия.
Алгоритм:
1. Получить / выбрать карточку с заданием (описание сигнала бедствия).
2. Выложить знак из подручных материалов.
Указания:
За каждое несоответствие размеров знака (длина, ширина) – 1 балл штрафа.
За невыполнение задания, за неправильный знак – 5 баллов штрафа.
Максимальная оценка– 5 баллов.

Рекомендуется Международная кодовая таблица сигналов для передачи
сообщений с земли на борт самолета (вертолета). Размеры знаков: не менее 6
м в длину и 0,5 м в ширину.

Задание 3. Преодоление «заболоченного» участка по «кочкам».
Материалы:
«кочки» размером 30 х 30 см – 8-10 шт.,
ограничение начала и конца «заболоченного» участка.
Алгоритм:
Пройти по «заболоченному» участку от первой и до последней «кочки», не
касаясь пола.
Указания:
Касание пола рукой или второй ногой (при этом опорная нога стоит на
«кочке») – 1 балл.
Свисание пятки или носка опорной ноги с «кочки» – 3 балла.
Пропуск первой и последней «кочки» ‒ 3 балла.
Падение (опора ногой или корпусом на пол) с восстановлением движения со
следующей «кочки» ‒ 3 балла.
Максимальная оценка– 10 баллов.

Задание 4. Укладка костра определенного типа.
Материалы:
- полено длиной 40-50 см диаметром 5-10 см – 10-15 шт.;
- бревно длиной 1,0-1,5 м диаметром 15-20 см – 3 шт.;
- карточки с названием типов костров.
Алгоритм:
получить карточку с заданием (названием типа костра);
выложить костер из поленьев (бревен).
Указания:
За невыполнение задания, за неправильно выложенный костер – 5 баллов



штрафа.
Максимальная оценка – 5 баллов.
Рекомендуются следующие типы костров: шалаш, колодец, звёздный, нодья.

Секция «Действия в чрезвычайных ситуациях»

Задание 1. Преодоление зоны химического заражения.
Оборудование: общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский
противогаз (ГП-5 или ГП-7), гимнастиче6ская скамейка – 2 штуки,
секундомер.
Условия: На исходном рубеже находятся общевойсковой защитный комплект
ОЗК и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7). На расстоянии 2-х метров от
исходного рубежа обозначена указателем «зона заражения», представляющая
коридор (длинной не менее 10 м. и шириной 1,5 м.), внутри которого по всей
длине установлены сдвоенные гимнастические скамейки.
Контрольное время: Надевание ОЗК– 3 минуты. Общее КВ – 6 минут.

Алгоритм выполнения задания:
1. Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри «Приближается
зараженное облако. Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» участник
надевает общевойсковой защитный комплекти гражданский противогаз (ГП-5
или ГП-7) в следующей последовательности:
ОЗК- надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на
поясном ремне; раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава; застегнуть
плащ; надеть противогаз и надеть капюшон; надеть перчатки.
2. Преодолевает коридор – зону заражения (обозначенную указателем «зона
заражения») и препятствие (сдвоенные гимнастические скамейки,
установленные внутри коридора по всей длине) в средствах индивидуальной
защиты (общевойсковом защитном комплекте, Л-1 и гражданском
противогазе).
3. Преодолев препятствие и зону заражения, по команде члена жюри «Снять
средства защиты», снимает общевойсковой защитный комплект ОЗК и
гражданский противогаз в следующей последовательности: в перчатках
расстегнуть шпеньки на чулках и плащ; снять плащ и перчатки; через 1-2
шага развязать тесьму на брючном ремне, снять чулки; снять противогаз.

Оценка задания.
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов.

Перечень ошибок и погрешностей. Штрафы
1. Ошибки при надевании общевойскового защитного комплекта ОЗК:

- за каждый не застёгнутый шпенек- 2 балла;
- чулки не закреплены на поясном ремне - 2 балла;



- неправильная последовательность надевания и снятия – 2 балла;
- неправильный выбор направления снятия ОЗК, Л-1 – 2 балла.
2. Ошибки при надевании гражданского противогаза:
- открыты глаза - 2 балла;
- не задержано дыхание - 2 балла;
- после надевания противогаза не сделан резкий выдох - 2 балла;
- перекос шлем -маски противогаза - 2 балла;
- срыв с препятствия (касание пола двумя ногами) - 5 баллов;
- срыв с препятствия (касание пола одной ногой) - 3 балла.

Задание 2. Практическое использование пожарного крана
(без подачи воды)
Оборудование:

 рекомендуемое место проведения – спортивный зал. Минимальная
требуемая площадь проведения этапа по двум дорожкам (направления)
одновременно – 5х25м (ширина одной условной дорожки – 2м., расстояние
между дорожками 1м.);

 макет пожарного шкафа на стойке, полностью соответствующий
реальному (с дверцей, пломбой (ключом), пожарным краном,
пожарным стволом и рукавом)

 секундомеры.
Условия:

 контрольное время – 30 секунд.
 пожарный рукав не подсоединен к крану, пожарный ствол не

подсоединен к пожарному рукаву.

Алгоритм выполнения задания:
1. Участник стоит в 5 м. от макета пожарного крана.
2. По сигналу судьи «Старт» подбегает к макету пожарного шкафа.
3. Берет ключ, открывает дверцу, подсоединяет рукав к крану и стволу

(отличие от реального, где рукав и ствол уже подсоединены – для получения
практики их подсоединения), открывает кран (на три оборота), прокладывает
рукавную линию (раскатывает рукав) до финиша, финиширует со стволом.

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

 за каждую совершённую ошибку (не выдернул чеку у огнетушителя, не
освободил шланг огнетушителя, не присоединил ствол или рукав, не открыл
кран) снимается по 2балла;

 за превышение контрольного времени снимается 2балла.


