
 

Практический тур  9 класс 

 

Задание 1. Пострадавший (младенец) лежит на спине. Его лицо быстро синеет, рот широко 

открывается. Окажите первую медицинскую помощь. 

 

Условия: выполняется на тренажере «Гаврюша» с правом привлечь помощника. 

Вместо тренажера, как исключение можно использовать куклу. 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Убедиться в наличии пульса на плечевой артерии, повернуть его на живот.  

2. В положении на животе ввести ему в рот указательный палец и извлечь из ротовой 

полости инородное тело.  

3. Если младенец не отреагирует криком, то слегка похлопать ладонью по спине или 

ягодицам пока  не появится крик.   

 

Задание 2. Придание пострадавшему оптимального положения тела в соответствии с 

характером повреждения и (или) его состоянием.  

Условия: на судейском столе находятся карточки с заданиями, пострадавший лежит на 

земле. Участнику необходимо взять карточку с заданием (по жребию) и придать 

пострадавшему оптимальное положение тела в соответствии с характером повреждения и 

(или) состоянием, указанными в карточке с заданием.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Участник берет карточку с заданием.  

2. Придаёт пострадавшему оптимальное положение тела в соответствии с характером 

повреждения и (или) его состоянием, указанными в карточке с заданием 

  

 

Задание 3. Спасательные работы на воде. 

Условия: Напротив контрольной линии, обозначенной на полу, на расстоянии 7 и 9 

метров параллельно друг другу расположены гимнастические маты «мишени» (зоны 

утопающего). У контрольной линии лежат спасательный круг и конец «Александрова». 

Участники должны попасть в одну и другую «мишень», используя последовательно 

спасательный круг и конец «Александрова» (дается две попытки).   

Алгоритм выполнения задания: 

1. Участник бросает спасательный круг в зону «утопающего», расположенную на рас-

стоянии 7 м. от контрольной линии. 

2. Участник бросает конец Александрова в зону «утопающего», расположенную на 

расстоянии 10 м. от контрольной линии. 

 

 

Задание 4.  
Определение азимута между ориентирами.  

Условия: необходимо не выходя за пределы площадки 3×3 м определить магнитные 

азимуты от ориентира, указанного в карточке с заданием на два других ориентира и 

записать полученный результат в технологическую карту.  

Расстояния от контрольной точки до указанных в задании ориентиров известны. Выход за 

пределы площадки до конца выполнения задания не допускается. 

 Алгоритм выполнения задания:  

1. Участник берет карточку с заданием. 

 2. Не выходя за пределы площадки, определяет любым способом азимут от ориентира, 

указанного в карточке с заданием на два других ориентира. 

 3. Полученный результат записывает в технологическую карту 
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Задание 1. Пострадавший (младенец) лежит на спине. Его лицо быстро синеет, рот широко 

открывается. Окажите первую медицинскую помощь. 

 

Условия: выполняется на тренажере «Гаврюша» с правом привлечь помощника. 

Вместо тренажера, как исключение можно использовать куклу. 

 

Алгоритм выполнения задания:  

 

1. _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. -

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

3. _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

 

 

 

 

 

Задание 2. Придание пострадавшему оптимального положения тела в соответствии с 

характером повреждения и (или) его состоянием.  

Условия: Участнику необходимо придать пострадавшему оптимальное положение 

тела в случае большой кровопотери или при подозрении на внутреннее кровотечение. 

 

Алгоритм выполнения задания:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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