Приложение 2

групп

Решения и способы выполнения практических заданий
Решения и способы выполнения практических заданий для младшей и средней возрастных

1.Наложить повязку на голову «Чепец».
Условиевыполнения задания: наличие статиста, бинта.
Время выполнения – 3 мин.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при этом:
за каждую совершённую ошибку (начало повязки и ее окончание) снимается по 2балла;
за превышение контрольного времени до 4 минут снимается – 3 балла;
за превышение контрольного времени свыше 5 минут – задание считается не выполненным. В этом
случае участнику выставляется 0 баллов.
Алгоритмвыполненияповязки:
1. Усадить пациента лицом к себе, успокоить, объяснить ход предстоящей манипуляции.
2. Измерить и отрезать часть бинта длиной 80 см.
3. Расположить середину отрезка бинта на теменную область головы; концы бинта удерживают
руки пациента или помощника.
4. Взять начало бинта в левую руку, головку бинта — в правую.
5. Сделать закрепляющий тур вокруг лба и затылка.
6. Дойдя до завязки, обернуть бинт вокруг завязки и вести по затылку до завязки с другой стороны.
7. Обернуть бинт снова вокруг завязки и вести по лобной части головы выше закрепляющеготура.
8. Закрыть полностью повторными ходами бинта волосистую часть головы.
9. Закончить бинтование двумя закрепляющими турами и зафиксировать конец бинта у одной из
завязок
10. Завязать под подбородком отрезок бинта, концы которого удерживал пациент
2. Продемонстрируйте иммобилизацию плеча при переломе плечевой кости.
Условие выполнения задания: наличие статиста, бинтов, ваты, 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.

Первая помощь сводится к наложению повязки, фиксирующей отломки, и направлению
пострадавшего в больницу. Плечо окутывается ватой, лигнином или развернутым- полотенцем, а затем к
плечу прилаживают с двух сторон шины, причем наружная шина (плотный картон, фанера) несколько
заходит за плечевой и локтевой суставы и плотноприбинтовывается к плечу. Между плечом и туловищем,
вкладывается) плотный ватный валик или свернутая простыня. Предплечье устанавливается под прямым
углом к плечу, на локтевой сустав накладывается 8-образная повязка; предплечье укладывается в косынку.
В целях более надежной иммобилизации плечевого сустава рекомендуется применить проволочную шину
так, чтобы она простиралась до медиального края здоровой лопатки

3.Оказание первой помощи при солнечном или тепловом ударе.
Условие выполнения задания: наличие статиста, медицинских средств.
Время выполнения – 1 мин.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при этом:
за каждую совершённую ошибку снимается по 1 баллу;
за превышение контрольного времени до 2 минут снимается – 3 балла;
за превышение контрольного времени свыше 3 минут – задание считается не выполненным. В этом
случае участнику выставляется 0 баллов.
Действия по оказанию первой помощи
Изолировать пострадавшего от повреждающего фактора – тепла: посадить в тени, вывести в
прохладное помещение и т.д.;
Вызвать скорую помощь. Не беритесь оценивать тяжесть состояния пострадавшего – даже если
объективно человек чувствует себя неплохо, он должен быть осмотрен врачом;
Если сознание нарушено – дать понюхать нашатырный спирт, потереть и ущипнуть за мочки ушей,
слегка щелкнуть по носу;
Снять одежду, увеличивающую нагревание тела и стесняющую движения;
Открыть окна, т.е. обеспечить приток свежего воздуха;
Положить пол голову валик из подручных средств;
Накрыть тело влажной тканью;
Если на коже имеются солнечные ожоги – приложить к ним прохладные примочки, которые следует
менять по мере нагревания и подсыхания ткани. Если под рукой есть пантенол – смазать им места с
ожогами;
Ко лбу и под затылок нужно положить холодные компрессы: холодное полотенце, кусочки льда,
завернутые в ткань, специальный охлаждающий пакет, бутылку с холодной водой;
Если больной может передвигаться сам – поместить его под душ или в прохладную ванну. Если
передвижение затруднено – обливать тело прохладной водой;
Дать больному прохладное питье, зеленый чай комнатной температуры. Нельзя употреблять кофе,
энергетики, а тем более спиртное.
4.Действия в чрезвычайной ситуации в районе аварии с утечкой аварийно-химических опасных
веществ.
Оборудование и место проведения:
рекомендуемое место проведения – спортивный зал. Минимальная требуемая площадь проведения
этапа по двум (трем) дорожкам (направления) одновременно – 5х25м (ширина одной условной дорожки –
2м., расстояние между дорожками 1м.);
гражданские противогазы ГП-5 или ГП-7 в необходимом количестве;
общевойсковой защитный костюм ОЗК в необходимом количестве;
секундомеры.
Условие выполнения задания: контрольное время (4 мин.) и преодолеваемое расстояние зоны
химического заражения (20 м.) определяется муниципальной предметно-методической комиссией в
зависимости от условий и места проведения практического тура.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –10 баллов, при этом:
за каждую совершённую ошибку (при надевании противогаза открыты глаза; при надевании
противогаза не задержано дыхание; после надевания противогаза не сделан резкий выдох; перекос шлеммаски противогаза; нарушена последовательность одевания ОЗК; неправильный выбор направления выхода
из зоны заражения)снимается по 2 балла;
за превышение контрольного времени снимается 5 баллов.
Алгоритм выполнения задачи:
1. Находясь на исходном рубеже «старт», по команде члена жюри «Средства индивидуальной
защиты надеть» участник одевает средства защиты кожи (ОЗК) и гражданский фильтрующий противогаз
(ГП-5 или ГП-7);
2. По указанию члена жюри о направлении ветра и по команде «Преодолеть зону химического
заражения», участник бегом преодолевает зону заражения и бежит к финишу (неменее 20 м.).
5. Соорудить макеты костров («решетка», «охотничий», «шалаш», «камин», «нодья»).
Оборудование: имитаторы дров, бревен, можно карандаши.
Время выполнения – 2 мин.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов.
За каждый неправильный макет снимается 1 балл.

Костер «камин» используется для ночного обогрева. Может гореть
очень долго. Из четырех коротких бревен складывается колодец, внутри
которого разводят костер. С одной стороны колодца делают наклонную стенку
– вбивают два толстых кола, наклоненных наружу. На колья складывают
крупные поленья или бревна. По мере прогорания нижних бревен верхние
скатываются вниз.
Костер “шалаш”Дрова укладываются в виде шалаша. Пламя дает
большое и ровное. Служит для варки пищи в одной посуде. Хорош для
просушки одежды.

Костер «охотничий» длительного действия, выделяющий большое
количество тепла. Основная задача при разжигании состоит в том, чтобы
постоянно горело большое полено, подпитывающее весь костер

Костёр «решётка». Берутся два сухих больших бревна, на которые в
виде решётки в несколько слоёв укладываются дрова в порядке уменьшения.
Этот вид костра хорошо подходит для сушки вещей, обуви, обогрева людей.
Костер «нодья» складывается из хвойных бревен длиной до трех
метров и диаметром более тридцати сантиметров. Классическая нодья: два
бревна, уложенные продольно одно на другое, закрепленные по бокам
четырьмя колышками из влажного дерева, вбитыми в землю. Иногда
используют три бревна: два укладывают параллельно на землю, сверху —
третье бревно, а между ними – колышки из влажной древесины. Тем самым
создается подток воздуха, а кроме того проще заложить растопку. Часто нодью
складывают на месте догорающего костра, давшего много углей. Угли
разгребают по всей длине бревен.

6. Свяжите туристские узлы «Восьмерка», «Проводник», «Шкотовый» на опоре (натянутая
веревка).
Оборудование: веревки, одна из них натянута..
Время выполнения – 5 мин.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов.
За каждый неправильный узел снимается 2 балла.

«Восьмерка»

«Проводник»

«Шкотовый»

7. Подайте сигналы бедствия в соответствии с международной кодовой таблицей (нужны
пища и вода (1), нужен врач (2), нужны медикаменты (3), не способны двигаться (4).
Оборудование: шесты, жерди, доски, палки и т.п.
Время выполнения – до 3-х минут на один сигнал.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов, при этом:
за каждую совершённую ошибку снимается по 1 баллу;
за превышение контрольного времени – 2 балла.
Алгоритмвыполнениязадания:Участникизготавливаетуказанныйчленомжюризнакмеждународнойк
одовойсистемыаварийнойсигнализации, используя подготовленные подручные средства.

Из любых подручных предметов обозначаются (выкапываются, выкладываются) знаки, видные с
воздуха:

«нужен врач»

«нужны
медикаменты»

вода»

«нужны пища и

«не способны
двигаться»

8. Надевание противогаза на пострадавшего.
Оборудование: наличие статиста, противогаз, секундомер.
Время выполнения – 1 мин.
В задании учитывается правильность и время надевания противогаза.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –10 баллов,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 превышение контрольного времени на:.
7-8 секунды снимается-1 балл;
9-10 секунд -3 балл;
более чем 11 секунд – 5 баллов.
Для надевания противогаза на пораженного оказывающий помощь становится на колени у
головы пораженного сзади, его голову кладет себе на колени; обеими руками берет шлем-маску за края так,
чтобы большие пальцы были снаружи, а остальные внутри маски, растягивает ее и надевает на подбородок,
потом на голову пораженного.
9. Определение сторон горизонта по солнцу и часам.
1. Определить направление север-юг в 9.00.
2. Определить направление север-юг в 16.00.
Оборудование: два рисунка с изображением солнца, карандаш, линейка, аналоговые часы (макет).
Время выполнения – 2 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 градусов – задание считается невыполненным
Для более точного определения сторон горизонта по Солнцу используются наручные часы. В
горизонтальном положении они устанавливаются так, чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце.

Рис.1 Определение сторон горизонта по Солнцу и часам (до 13.00)
Угол между часовой стрелкой и направлением на цифру 1 на циферблате часов делится пополам
прямой линией, которая указывает направление на юг. До полудня надо делить пополам ту дугу (угол),
которую стрелка должна пройти до 13.00 (рис.1), а после полудня - ту дугу, которую она прошла после 13.00
(рис.2).

Рис.2 Определение сторон горизонта по Солнцу и
часам (после 13.00)

10. 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.

