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 Первое упражнение 
Боевой поворот спасения 

первый шаг 

 

 Завести руку раненого за его голову. 
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Плотно прижавшись к земле, захватить раненого  
за дальнее от себя плечо. 
 

  

 

Первое упражнение 
Боевой поворот спасения 

второй шаг 
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Резко повернуть раненого на живот, 
не поднимая свою голову и плечи выше головы 
раненого. 
Поразить  условную цель. 
  

 
 

  

 Норматив решения задачи 
с учётом времени поражения  

условной цели: 

не более 3-х секунд. 

 

Первое упражнение 
Боевой поворот спасения 

третий шаг 
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Второе упражнение 
Наложения жгута при ранении 

бедренной артерии 
первый шаг 

 

 

Завести раненую ногу себе на плечо.   
 
Приложить скатку бинта к месту пережатия  
бедренной артерии.  
 

Наложить жгут с максимальным усилием. 
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Поразить  условную цель. 
 

Норматив решения задачи  
с учётом времени поражения  

условной цели: 

не более 10-ти секунд 

 

Второе упражнение 
Наложения жгута при ранении 

бедренной артерии 
второй шаг 
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 Третье упражнение 

Наложение жгута при ранении  шеи 
первый шаг 

 

 

Прижать пальцем рану на шее  
через воротник или непосредственно на рану. 
 
Подложить под палец бинт,  
освобождённый от упаковки. 
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Третье упражнение 
Наложение жгута при ранении  шеи 

второй шаг 

 

 

  

 Положить руку раненого на своё плечо.  
 

Наложить жгут через подмышечную впадину. 
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Третье упражнение 
Наложение жгута при ранении  шеи 

третий шаг 

 

 

Повернуть раненого на живот. 
 

Продолжить решение боевой задачи. 

Норматив решения задачи  
с учётом времени поражения  

условной цели: 

не более 10-ти секунд. 

 
© В.Г. Бубнов, 2007 

 



Четвёртое упражнение 
Наложение жгута при обильном 
кровотечении из раны на руке 

первый шаг 

 

 

Положить руку раненого на своё плечо. 
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Наложить жгут на плечо с максимальным усилием. 
 

 
 

Четвёртое упражнение 
Наложение жгута при обильном 
кровотечении из раны на руке 

второй шаг 
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Норматив решения задачи  
с учётом времени поражения  

условной цели: 

не более 4-х секунд  

 

Четвёртое упражнение 
Наложение жгута при обильном 
кровотечении из раны на руке 

третий шаг 
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Повернуть раненого на живот. 
 
Продолжить решение боевой задачи. 

 
 


