
Приложение 2

Решения и способы выполнения практических заданий для старшей возрастной группы

1. Продемонстрируйте иммобилизацию нижней конечности при открытом переломе голени.
Условиевыполнения задания: наличие статиста, бинтов, шин.
Время выполнения – 4 мин.
Оценка задания.Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при этом:
за каждую совершённую ошибку снимается по 2 балла;
за превышение контрольного времени до  5 минут снимается – 3 балла;
за превышение контрольного времени свыше 5 минут – задание считается не выполненным. В этом

случае участнику выставляется 0 баллов.

При переломе костей голени шину Крамера накладывают от
пальцев до верхней трети бедра. При тяжелых переломах голени
заднюю шину укрепляют боковыми шинами.

В случае отсутствия шины Крамера иммобилизацию
переломов голени проводят двумя деревянными планками, которые
фиксируют по бокам от конечности на том же протяжении.
Допустима иммобилизация бедра и голени методом «нога к ноге»,
который однако мало надежен и может быть использован лишь как
крайнее средство

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

Условиевыполнения 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.

3. Свяжите туристские узлы «Шкотовый», «Восьмерка», «Ткацкий».
Оборудование: веревки, одна из них натянута.
Время выполнения – 3 мин.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов.
Время выполнения – 5 мин. За каждый неправильный узел снимается 1 балл.

«Восьмерка»             «Ткацкий»                      «Шкотовый»,



4. Пожарно-тактическая задача.
Применение макета огнетушителя ОП-5 (без выпуска огнетушащего вещества).
Оборудование: огнетушитель ОП-5 с чекой, шлангом для подачи порошка, секундомер.
Время выполнения – 30 секунд.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 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), имитирует тушение очага пожара и  ставит
огнетушитель на пол.

5. Подбор шлем-маски противогаза и проверка противогаза на герметичность
Оборудование: противогазы, секундомер.
Условиевыполнения задания: учитывается правильность и время выполнение норматива.
Время выполнения – 40с.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при этом:
за каждую совершённую ошибку снимается по 1балл;
за превышение контрольного времени до  1 минуты снимается – 3 балла;
за превышение контрольного времени свыше 1 минуты – задание считается не выполненным. В

этом случае участнику выставляется 0 баллов.
Правильно подобранная шлем-маска (маска) должна плотно прилегать к лицу и исключать

возможность проникновения наружного воздуха в органы дыхания, минуя противогазовую коробку
(респираторный патрон).

Новую шлем-маску (маску) перед надеванием необходимо протереть снаружи и внутри чистой
тряпочкой (ватой), слегка смоченной водой, а выдыхательные клапаны и соединительную трубку продуть.
Шлем-маску (маску), бывшую в употреблении, в целях дезинфекции необходимо протереть
денатурированным спиртом или двухпроцентным раствором формалина.

Проверка подбора шлем-маски (маски) и исправности противогаза при получении его в
пользование, а также в ходе эксплуатации проводится внешним осмотром и проверкой противогаза па
герметичность в целом.

Порядок внешнего осмотра противогаза:
1. вынуть противогаз из сумки;
2. проверить целость шлем-маски (маски), для чего, слегка растягивая шлем-маску (резину

маски), осмотреть ее; места обнаруженных проколов или порывов обвести с наружной стороны химическим
карандашом или чернилами; у маски ММ-1 осмотреть целость тесемок и пряжек наголовника;

3. проверить целость деталей мембранной коробки и правильность ее сборки;
4. проверить целость стекол очков, исправность обтекателей, наличие и исправность

прижимных колец;
5. осмотреть клапанную коробку и проверить, нет ли на ней вмятин, пробоин и ржавчины;

проверить состояние клапанов (они не должны быть порваны, покороблены или засорены), а также наличие
резинового прокладочного кольца;

6. осмотреть соединительную трубку и проверить, нет ли на ней проколов и порывов, не
помяты ли накидная и ввинтная гайки, нет ли срыва резьбы, имеется ли в накидной гайке на ниппеле
резиновое прокладочное кольцо;

7. осмотреть противогазовую коробку и проверить, нет ли на ней пробоин, ржавчины и не
помяты ли горловина и крышка;

8. вынуть резиновую пробку из отверстия в дне противогазовой коробки (при получении
противогаза в пользование);

9. проверить наличие и состояние утеплительных манжет, коробки с незапотевающими
пленками и с запасными мембранами (в ШМС и ММ-1), «карандаша» против запотевания стекол очков,
наличие и целость вторых стекол очков у маски ММ-1.

При осмотре противогазовой сумки обратить внимание на целость ее, на наличие и состояние
ремешка па клапане, пряжки (кнопок), лямки для ношения противогаза, деревянных вкладышей (планок) на
дне сумки и тесьмы (шпура) для закрепления сумки.

При обнаружении неисправностей и некомплектности в противогазе доложить об этом своему
командиру.



При сборке противогаза ввернуть до отказа ввинтную гайку соединительной трубки в клапанную
коробку шлем-маски (маски); взять в левую руку противогазовую коробку горловиной вниз, а в правую руку
накидную гайку соединительной трубки (опустив лицевую часть свободно вниз); навинтить гайку до отказа
на горловину коробки так, чтобы шлем-маска (маска) очками была обращена в одну сторону с боковым
швом противогазовой коробки.

6.Надевание общевойскового защитного комплекта в виде комбинезона.
Оборудование: ОЗК, противогаз, секундомер.
Время выполнения – 4 мин.
Оценка задания.Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов, при этом:
за каждую совершённую ошибку снимается по 2 балла;
за превышение контрольного времени до 4 мин. 20 с, – 3 балла;
за превышение контрольного времени 5 минут – 5 баллов;
за превышение контрольного времени свыше 6 мин. задание считается не выполненным. В этом

случае участнику выставляется 0 баллов.
Ошибки:
1. Неполностью выполнены отдельные операции.
2. Допущены ошибки при выполнении норматива №1.«Одевание противогаза»

Порядок надевания ОЗК производится по команде производится по команде «Защитный
костюм надеть. Газы»

1. оружие положить на землю или прислонить к какому-либо предмету;
2. снять противогаз, снаряжение и головной убор;
3. снять плащ в чехле и положить на землю;
4. заправить куртку в брюки;
5. надеть чулки, застегнуть хлястики и завязать тесьму на брючном ремне;
7. раскрыть чехол плаща и, взявшись за держатели, занести плащ с чехлом за спину так, чтобы

чехол находился на спине под плащом;
8. надеть плащ в рукава;
9. продеть концы держателей в рамки внизу плаща и закрепить в рамках держателей;
10. застегнуть центральные отверстия на центральный шпенёк сначала правой, а затем левой пол

плаща и закрепить их закрепкой;
11. держатели двух шпеньков, расположенные ниже центрального шпенька, закрепить закрепками;
12. застегнуть боковые хлястики плаща на шпеньки, обернув их предварительно вокруг ног под

коленями;
13. застегнуть полы плаща;
14. надеть поверх плаща полевое снаряжение и сумку для противогаза;
15. перевести в «боевое» положение противогаз, надеть головной убор, надеть капюшон плаща на

головной убор;
16. завернуть рукава плаща, достать из чехла и надеть перчатки, опустить низки рукавов плаща на

краги перчаток, надев петли на большие пальцы.

7.  Продемонстрировать поворот в движении по команде « Напра–во».
Время выполнения – 1 мин.
Учитывается правильность выполнения задания.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов.
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.

8. Рукопашный бой. Продемонстрировать защиту от ударов ножом снизу.
Оборудование и место проведения:
рекомендуемое место проведения – спортивный зал, спортивные маты, татами;
экипировка участника – костюм рукопашного боя, спортивный костюм;
имитатор ножа;
статист.
Время выполнения – 2 мин.
Условия выполнения задания: учитывается правильность и время выполнения.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при этом:
за каждую совершённую ошибку снимается по 2 балла;
за превышение контрольного времени до 3 минут снимается – 3 балла;
за превышение контрольного времени свыше 3 минут – задание считается не выполненным. В

этом случае участнику выставляется 0 баллов.



Ошибки:
сделана остановка там, где требуется слитность движений рук и ног при принятии

поступательных движений противника, допущена потеря равновесия при перемещении, однако прием
доведен до завершения.

Варианты выполнения защиты
Удар ножом в живот снизу (1 вариант)

а) Шагом левой ноги влево уйдите с линии атаки, поворачиваясь при этом к противнику левым
плечом. Предплечьем левой руки подбейте руку с ножом вправо-вверх.

б) Правой рукой захватите кисть, а левой — локоть противника и проведите болевой прием
одновременно на кисть и на локоть.

в) Продолжая перегибать его руку в локтевом суставе, правой ногой ударьте в пах (или в колено).

Удар ножом в живот снизу (2 вариант)

а) Ударьте носком правой стопы снизу-вверх (в основание кулака, в котором зажат нож) и
подбросьте атакующую руку вверх.

б) Левой рукой захватите кисть (или предплечье) вооруженной руки и с шагом вперед ударьте
противника правым кулаком в солнечное сплетение.

в) Проведите переднюю подножку, отхват или переднюю подсечку.



Удар ножом в живот снизу (3 вариант)

а) Шагните левой ногой назад, предплечьем левой руки отбейте руку с ножом влево и захватите ее
за одежду под локтем.

б) Поворачиваясь правым плечом влево, подбейте руку с ножом вверх и, заканчивая поворот
корпуса, перебросьте ее влево от себя.

в) Нажимая корпусом на вооруженную руку вперед от себя-вниз, сбейте противника на землю.

Удар ножом в живот снизу (4 вариант)

а) Блокируйте руку с ножом руками, скрещенными таким образом, чтобы сверху оказалось
одноименное вооруженной руке предплечье (на рис. правое).

б) Нажимая левым предплечьем на вооруженную руку, правой рукой захватите локоть противника и
заведите руку с ножом ему за спину.

в) Сбив противника вниз, проведите болевой прием на плечевой сустав и обезоружьте
нападающего.

Удар ножом в живот снизу (5 вариант)

а) Шагнув левой ногой влево и поворачиваясь к противнику левым плечом, уйдите с линии атаки, а
предплечьем левой руки блокируйте атакующую руку сверху.

б) Правой рукой снизу захватите кисть этой же руки и проведите рычаг руки наружу.
в) Ударьте противника ногой в живот (или в пах).
9.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.

10. Выполнение норматива: неполная разборка (сборка) автомата АК-74.
Оборудование: массо-габаритный макет АК.
Условия выполнения задания: учитывается правильность и время выполнения норматива.
Оценка задания. Максимальная оценка за выполнение норматива – 10 баллов, при этом:
10 баллов – 40 - 44 секунды;
8 балла – 46 – 52 секунды;
4 балла – 54 – 75 секунд;
0 баллов – более 75 секунд.
За каждую ошибку в порядке сборки (разборки) снимается 1 балл.
Порядок неполной разборки АК-74
1. Отделить магазин.
2. Осуществить перезарядку автомата и произвести контрольный выстрел.
3. Вынуть пенал с принадлежностью.
4. Отделить шомпол.
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.
Порядок сборки АК-74 после неполной разборки
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.


