
Задание 1. Пострадавший лежит на спине в состоянии клинической 

смерти после отравления продуктами горения. Окажите первую 

медицинскую помощь. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не проверено наличие пульса на сонной артерии 10 баллов 

2 Не освобождена грудная клетка от одежды и не 

ослаблен поясной ремень 

5 баллов 

3 Удар нанесен по мечевидному отростку 30 баллов 

4 Удар нанесен поперек грудины. 5 баллов 

5 При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова 

пострадавшего 

5 баллов 

6 Вдох ИВЛ сделан без использования защитной маски 30 баллов 

7 При вдохе ИВЛ не зажимается нос пострадавшего 5 баллов 

8 Перелом каждого ребра при проведении НМС 3 балла 

9 В течение 5-ти минут от начала старта не появилась 

реакция зрачков 

30 баллов 

10 Не вызвана скорая помощь 5 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

30 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

Задание 2. Пострадавший жалуется на сильные боли в области ожога на 

груди и животе. Ожоговые пузыри повреждены и вскрыты. Одежда 

прилипла к ожоговой поверхности. Окажите первую медицинскую 

помощь. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Холод не приложен в течение 6-ти минут от начала 

старта 

15 баллов 

2 Место ожога не накрыто чистой тканью 5 баллов 

3 Произведена попытка оторвать прилипшую одежду 15 баллов 

4 Не задан вопрос о наличии аллергических реакций 1 балл 

5 Не предложен анальгин 1 балл 

6 Не вызвана скорая помощь 5 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

15 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

 

 

 

 



Задание 3. Пострадавший мужчина лежит возле велосипеда: жалуется на 

сильную боль при движении правой ногой, вокруг которой образовалась 

большая лужа крови. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Кровотечение не остановлено в течение 2-х минут с 

начала выполнения этапа 

15 баллов 

2 Пострадавший остался без контроля спасателя 

(речевого контакта) более 1 минуты 

5 баллов 

3 Жгут наложен без опорного предмета 5 баллов 

4 Не отмечено время наложения жгута 5 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

15 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

Задание 4. Преодоление зоны химического заражения. 
Условия: На исходном рубеже, по команде члена жюри участник должен: 

одеть защитный комплект и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7); 

преодолеть коридор-зону заражения (обозначенную указателем «зона 

заражения»); по команде члена жюри снять средства защиты. 

Условия: Контрольное время – 150 секунд 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 При надевании на себя защитного костюма и 

противогаза: 

 

Выбран костюм не соответствующий росту 

участника 

2 балла 

Не надет капюшон 1 балл 

Перчатки не заправлены в рукава 1 балл 

Перекос шлем-маски противогаза 3 балла 

Не застёгнуты шпеньки на манжетах куртки и чулок по 1 баллу за 

каждую 

2 При выходе из зоны заражения и снятии средств 

защиты: 

 

После выхода из зоны заражения неправильно 

выбрано направление ветра 

10 баллов 

Личный противогаз снят раньше костюма 10 балла 

Каждое касание одеждой и открытыми участками 

тела внешней стороны средств защиты 

2 балла 

3 Превышение контрольного времени 5 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

 30 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

 



Задание 5. Надевание боевой одежды пожарного. 

Условия: Контрольное время – 120 секунд 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 При надевании боевой одежды пожарного:  

не надеты краги 2 балла 

не застегнут ремешок каски 2 балла 

не опущено забрало каски 2 балла 

не застегнут пояс 1 балл 

не закреплен на поясе ствол 5 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

30 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

Задание 6.1. Неполная разборка автомата Калашникова 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Контрольный спуск выполнен до отделения магазина 5 баллов  

2 При контрольном спуске автомат направлен на людей 10 баллов  

3 Затвор не отделён от затворной рамы 3 балла 

4 Автомат не разобран за 30 секунд 10 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

Задание 6.2. Сборка автомата Калашникова после неполной разборки 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Спуск курка выполнен после присоединения 

магазина 

5 баллов  

2 При спуске курка автомат направлен на людей 10 баллов  

3 Автомат не собран за 40 секунд 10 баллов  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

Задание 7. Преодоление заминированного завала. 

Условия: Участнику необходимо преодолеть «заминированный участок» 

перемещаясь между опорами не допуская разрыва нитей имитирующих 

«растяжки». 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Разрыв нитей, имитирующих «растяжки» участником 5 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 



Задание 8. Стрельба из пневматической винтовки  

Условия: На поражение мишени участнику предоставляется 10 выстрелов. 

Участник производит 5 подготовительных выстрелов и 5 контрольных 

выстрелов в мишень из положения «лёжа». В зачёт идёт сумма баллов за 

контрольные выстрелы. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Заряженная винтовка направлена на людей 50 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

50 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 
 


