ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО (ПОЛЕВОГО) ТУРА
Средняя возрастная группа (9 класс)
ЗАДАНИЯ ПЕРВОЙ СЕКЦИИ
«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ»
(максимальная оценка - 80 баллов)

Задание 1. Пострадавший (младенец) лежит на спине. Его лицо быстро синеет,
рот широко открывается. Окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на тренажере с правом привлечь помощника.
Максимальная оценка – 10 баллов.

№

Перечень ошибок и погрешностей

Штраф

1. Не определен пульс на плечевой артерии
2. Младенец не повернут на живот
3. Ротовая полость очищена в положении на спине
4. Инородное тело не удалено в течение 1 минуты от начала старта
Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 2. Пострадавший лежит на спине в состоянии клинической смерти
после отравления продуктами горения. Окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на тренажере с правом привлечь помощника.
Максимальная оценка – 30 баллов.

№

Перечень ошибок и погрешностей

Штраф

Не проверено наличие пульса на сонной артерии
Не сделано освобождение грудной клетки от одежды и ослабление поясного
ремня
3. Удар нанесен по мечевидному отростку
4. Удар нанесен поперек грудины.
5. При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего
6. Вдох ИВЛ сделан без использования защитной маски
7. При вдохе ИВЛ не зажимается нос пострадавшего
8. Перелом каждого ребра при проведении НМС
9. В течение 5-ти минут от начала старта не появилась реакция зрачков
10. Не вызвана скорая помощь
Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов
1.
2.

Задание 3. Пострадавший с артериальным кровотечением из бедренной артерии кричит от боли. Окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на тренажере с правом привлечь помощника.
Максимальная оценка – 25 баллов.

№

Перечень ошибок и погрешностей

Штраф

1. Кровотечение не остановлено в течение 1 минуты от начала старта
2. Жгут наложен без опорного предмета
3. Не отмечено время наложения жгута
4. Не вызвана скорая помощь
Сумма штрафных баллов

1

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 4. 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.
Условия: выполняется на тренажере с правом привлечь помощника.
Максимальная оценка – 15 баллов.
№

Перечень ошибок и погрешностей

Штраф

1. Холод не приложен в течение 6-ти минут от начала старта
2. Место ожога не накрыто чистой тканью
3. Произведена попытка оторвать прилипшую одежду
4. Не задан вопорос о наличии аллергических реакций
5. Не предложен анальгин
6. Не вызвана скорая помощь
Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Подпись члена жюри____________________

Снято баллов _________

Подпись председателя
жюри секции __________________________

Итоговая сумма баллов ______

ЗАДАНИЯ ВТОРОЙ СЕКЦИИ «ПОЛОСА ВЫЖИВАНИЯ»
(максимальная оценка - 60 баллов)

Задание 1. Завязать за 1 минуту пять из числа перечисленных узлов: «булинь», «проводник», «восьмерка», «стремя», «встречный», «схватывающий»
(классический), «брам-шкотовый на петле», «прямой», «заячьи уши», «двойной проводник».
Максимальная оценка – 25 баллов.
№

Перечень ошибок и погрешностей

Штраф

1. Отсутствие контрольного узла
2. Перекручены пряди в узле
3. Неправильно завязан узел
4. Завязан не тот узел
5. За каждый не завязанный узел
Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 2. Преодоление заболоченного участка по «кочкам».
Максимальная оценка – 20 баллов.
№

Перечень ошибок и погрешностей

Штраф

1. За каждое касание пола, стоя на «кочке», (при этом нога в кольце)
2. За каждое смещение кольца в момент приземления
3. За каждое смещение кольца в момент отталкивания
4. За каждое нахождение на «кочке» одной ногой, вторая рядом с «кочкой»
5. За каждое свисание пятки при приземлении
6. За каждый пропуск «кочки»
7. Кольцо скрутилось
8. Падение с восстановлением движения со следующей «кочки»
Сумма штрафных баллов

2

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 3. Преодоление ползком зигзагообразного разновысокого узкого коридора - лаза «мышеловки» из ворот с падающими планками.
Максимальная оценка – 15 баллов.
№

Перечень ошибок и погрешностей

Штраф

1. За каждую сбитую перекладину
2. За каждую сбитую стойку
3. Не прохождение ворот
Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов

Подпись члена жюри____________________

Снято баллов _________

Подпись председателя
жюри секции __________________________

Итоговая сумма баллов ______

ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕЙ СЕКЦИИ «ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
(максимальная оценка - 60 баллов)

Задание 1. Действия при обнаружении и по тушению пожара с применением
первичных средств пожаротушения.
Условия: В помещении произошло возгорание электроприбора, участнику необходимо: обнаружив возгорание вызвать по телефону пожарную охрану; надеть марлевую повязку и защитные перчатки; определить вид первичного средства пожаротушения и применить его для ликвидации условного загорания.
Максимальная оценка – 25 баллов.
№

Перечень ошибок и погрешностей

Штраф

Ошибки при вызове пожарной охраны:
не вызвана пожарная охрана
не назван адрес
не названо место пожара
не названы фамилия, имя, отчество
2. Не надето индивидуальное средство защиты органов дыхания – марлевая повязка
3. Неправильно выбран тип огнетушителя (применялся воздушно-пенный огнетушитель ОВП-5 или использовалась вода).
4. Неправильное применение огнетушителя ОУ-5:
не выдернута чека
не направлен раструб на очаг возгорания
не нажата рукоятка пуска
Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов
1.

Задание 2. Спасательные работы на воде.
Условия: Участник должен попасть в одну и другую «мишень» (зоны утопающего),
используя последовательно спасательный круг и конец «Александрова» (дается две попытки).
Максимальная оценка – 10 баллов.
№

Перечень ошибок и погрешностей

Штраф

1. Не попадание спасательного круга в зону «утопающего» с 2-х попыток
2. Не попадание «конца Александрова» в зону «утопающего» с 2-х попыток
Сумма штрафных баллов

3

Оценка задания с учетом штрафных баллов

Задание 3. Преодоление зоны химического заражения.
Условия: На исходном рубеже, по команде члена жюри участник должен: одеть общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7); преодолеть коридор –
зону заражения (обозначенную указателем «зона заражения») и препятствие в средствах индивидуальной защиты; по команде члена жюри снять средства защиты.

Максимальная оценка – 25 баллов.
№

Перечень ошибок и погрешностей

Штраф

Ошибки при надевании общевойскового защитного комплекта ОЗК:
за каждый не застѐгнутый шпенек
чулки не закреплены на поясном ремне
2. Ошибки при надевании гражданского противогаза:
открыты глаза
не задержано дыхание
после надевания противогаза не сделан резкий выдох
перекос шлем-маски противогаза
3. Срыв с препятствия (касание пола двумя ногами)
4. Срыв с препятствия (касание пола одной ногой)
5. За каждое нарушение последовательности снятия средств индивидуальной защиты
Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов
1.

Подпись члена жюри____________________

Снято баллов _________

Подпись председателя
жюри секции __________________________

Итоговая сумма баллов ______

Максимальный балл
в практическом туре

200

Общий набранный
балл

Председатель жюри
практического тура

4

