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1. Общие положения. 
 

1.1. Положение о проведении этапа № __  разработано в соответствии с требованиями Поло-
жения о проведении  Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
1.2. Целью проведения этапа № ___ является оценка у персонала навыков оказания первой 
помощи при несчастных случаях на производстве и по пути следования к месту проведения 
аварийно-ремонтных работ. 
1.2.1. Освобождения пострадавшего от действия электрического тока, снятия пострадавшего 
с опоры и оказанию ему реанимационной и доврачебной первой медицинской помощи. 
1.2. 2. Условно, «пострадавший» при выполнении подготовки рабочего места ошибочно под-
нялся на опору ВЛ 10 кВ, находящуюся под напряжением. Техника освобождения постра-
давшего от воздействия электрического тока и снятия с опоры демонстрируется на массога-
баритном манекене.  
1.2.3. Комплекс реанимационных мероприятий и оказания первой помощи проводится на ро-
боте-тренажере «Гоша-06». 
1.3. На этапе № ____ участвует команда в количестве четырех человек: 
1.31.____________________________________________________________________________
1.3.2.___________________________________________________________________________
1.3.3.___________________________________________________________________________
1.3.4.___________________________________________________________________________ 
1.4. Члены  бригады  должны быть обучены безопасным методам выполнения  работ, прие-
мам освобождения пострадавшего от действия электрического тока на опоре  и оказания 
первой помощи и иметь при себе квалификационное удостоверение  о проверке знаний норм 
и правил и инструкцию по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве 
(ГАЛО  2007-2012).  
1.5. Для выполнения работ на этапе бригада должна быть укомплектована собственными 
СИЗ, аптечками, приборами, инструментом, приспособлениями и другим в соответствии с 
перечнем, указанным в данном Положении и отвечающих требованиям норм и правил. 
1.5.1. В случае не укомплектованности команды   СИЗ, аптечками, приборами, инструмен-
том, приспособлениями, они выдаются организаторами соревнований, а команде начисляют-
ся 5 штрафных баллов, по факту хотя бы одного несоответствия с перечнем технокарты, не-
зависимо от общего числа нарушений. 
1.5.2. При демонстрации навыков оказания первой помощи команда может использовать 
свои кровоостанавливающие жгуты, транспортные шины, ковшовые носилки и вакуумные 
матрасы.  
1.5.3. Оценка соответствия средств защиты, приборов, приспособлений, инструмента требо-
ваниям нормативных документов осуществляется судейской бригадой перед началом этапа. 
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2. Состав заданий 
2.1. Этап состоит из трех подэтапов. 
2.2. Первый подэтап «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на ан-
керно-угловой опоре ВЛ 10 кВ путем выполнения наброса на провода ВЛ, спуск пострадав-
шего на землю и проведение до реанимационных действий». 
2.3. Второй подэтап «Оказание пострадавшему первой помощи после поражения электриче-
ским током и получение травмы». 
2.4. Третий подэтап «Решение ситуационных задач с демонстрацией практических навыков 
оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве и по пути следования к 
месту проведения аварийно-ремонтных работ». 
 

3. Порядок проведения этапа 
 

3.1. Команда прибывает на этап в соответствии с графиком проведения соревнований. 
3.2. Руководитель команды представляет бригаду судьям на этапе. Место нахождения руко-
водителя команды при прохождении этапа определяется старшим судьей этапа. 
3.3. Перед началом этапа бригада должна быть оснащена средствами защиты, средствами 
оказания первой помощи, инструментом, приспособлениями, приборами и укомплектована  
в соответствии  с перечнем (приложение 3). 
3.4. Судейская бригада перед началом этапа и перед каждым подэтапом проводит инструк-
таж участникам этапа, знакомит с рабочими местами, условиями, средствами для проведения 
этапа и заданием. 
3.5. Члены бригады подтверждают свою готовность к выполнению этапа подписями в судей-
ской технологической карте. 
3.6. Порядок проведения первого подэтапа «Освобождение пострадавшего от действия 
электрического тока на анкерно-угловой опоре ВЛ 10 кВ путем выполнения наброса на про-
вода ВЛ, спуск пострадавшего на землю и проведение до реанимационных действий». 
3.6.1. Условно, «пострадавший» при выполнении подготовки рабочего места ошибочно под-
нялся на опору ВЛ 10 кВ, находящуюся под напряжением. «Пострадавший» (массогабарит-
ный манекен весом  60 кг, в спецодежде,  обуви, каске) стоит на лазах, фал предохранитель-
ного пояса охватывает анкерно-угловую опору. 
3.6.2.  Членам команды, необходимо выполнить все необходимые мероприятия по сообще-
нию о несчастном случае диспетчеру, безопасному освобождению «пострадавшего» воздей-
ствия электрического тока и спуску его с опоры на землю, оценке его состояния. 
3.6.3. Члены команды выстраивается у линии старта, указанной старшим судьей. Выполне-
ние задания подэтапа начинается с постановки задания. После команды старшего судьи «На 
опоре пострадавший» включаются два секундомера. Команда выполняет необходимые дей-
ствия по сообщению о происшедшем несчастном случае диспетчеру, освобождает «постра-
давшего» от действия электрического тока, опускает его на землю, проводит оценку его со-
стояния и подготовку к реанимации. 
3.6.4. После доклада судьям этапа одним из членов бригады «Пострадавший находится в со-
стоянии клинической смерти», судьи останавливают секундомеры, фиксируют время выпол-
нения задачи и среднее время вносится в протокол.  
Члены команды и судейская бригада переходит к месту проведения второго подэтапа. 
3.7. Порядок проведения второго подэтапа «Оказание пострадавшему первой помощи по-
сле поражения электрическим током и полученной травмы». 
3.7.1. Подэтап проводится на манекене-тренажере «Гоша-06», расположенном на полу. 
3.7.2. В подэтапе участвует группа из трех членов команды, выбранных по жребию. 
3.7.3. Выбранный состав команды выстраивается у линии старта, указанной старшим судьей. 
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3.7.4. Старший судья зачитывает условие задания: «После поражения электрическим током 
пострадавший потерял сознание. Сейчас он лежит без признаков жизни. Возле его провой 
ноги образовалась большая лужа крови. После удачной реанимации у пострадавшего поя-
вился пульс, он условно пришел в сознание и жалуется на боли в области таза.  Из раны на 
левом бедре появилась пульсирующая  струя крови. Необходимо оказать первую помощь: 
наложить кровоостанавливающий жгут, воспользоваться ковшовыми носилками, вакуумным 
матрасом и доставить его «живым» (с пульсом на сонной артерии) за линию старта-финиша. 
Если после «оживления» будут повторные остановки сердца (исчезнет пульс на сонной арте-
рии), можно нанести три прекардиальных удара. Если они не приведут к «оживлению», не-
обходимо приступить к повторной реанимации». 
3.7.5. После пересечения финишной черты последним членом команды судьи останавливают 
секундомеры и фиксируют у робота-тренажера наличие пульса на сонной артерии. Среднее 
время вносится в протокол. 
3.8. Порядок проведения третьего подэтапа «Решение ситуационных задач с демонстраци-
ей практических навыков оказания первой помощи при несчастных случаях» заключается в 
демонстрации знаний и навыков в оказании первой помощи при несчастных случаях каждым 
членом команды. 
3.8.1. В подэтапе участвует все члены команды. Каждый член команды выбирает по одному 
билету с одной ситуационной задачей, из предложенных в приложении тем. (приложение 2). 
После ознакомления с задачами член команды (последовательность определяется командой 
самостоятельно) подходит к  линии старта и зачитывает условие первой задачи. По команде 
судьи он приступает к действиям, необходимым для решения поставленной задачи. С разре-
шения старшего судьи во время выполнения задачи член команды может привлечь в помощь 
всех своих товарищей по команде, которые имеют право подсказывать, помогать и подстра-
ховывать члена команды, выполняющего задание. 
3.8.2. Судьи оценивают результат выполнения задания только в отношении  члена команды, 
выполняющего задание. Действия помощников не оцениваются. 
3.8.3. Любая подсказка от членов команды или заинтересованных лиц (исключая привлечен-
ных к действиям помощников) не допустима. Решение задачи в этом случае не засчитывает-
ся и участнику начисляется 10 штрафных баллов. 
3.8. 4. Если под рукой у члена команды не окажется нужного технического или медицинско-
го оборудования, он может сообщить судьям, что ему конкретно хотелось бы применить и 
каким образом. 
3.8.5. После решения каждой задачи судьи подсчитывают результат и вносят его в протокол.  
3.9. Результаты прохождения этапа оформляются в итоговом протоколе, который подписы-
вается всеми судьями этапа, руководителем команды не позднее одного часа после оконча-
ния этапа передается в секретариат соревнований. 
3.10. Распределение времени проведения этапа № ___: 

 инструктаж членам команды перед проведением этапа  – 10 минут; 
 контрольное время проведения первого подэтапа  –  4 минуты; 
 контрольное время проведения второго подэтапа  –  6 минут; 
 условное время решения одной ситуационной задачи  

третьего подэтапа  – 5 минут (всего 20 минут); 
 инструктаж членам команды перед проведением каждого подэтапа – 5 минут 

(всего 15 минут); 
 оформление итогового протокола – 15 минут; 
 обсуждение результатов проведения этапа с руководителем  

команды –  10 минут; 
 общее время проведения этапа –   1,5 – 2 часа. 
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4. Система оценок 
 

4.1. Номинальное количество баллов на этапе № ____составляет – 200 баллов, плюс-минус  
поощрительные и штрафные баллы. 
4.2. По первому подэтапу  номинальное количество баллов составляет – 80 баллов, 
плюс- минус  поощрительные и штрафные баллы. 
4.2.1. За превышение контрольного времени (четыре минуты) начисляются штрафные баллы 
– 40 баллов за каждую полную минуту превышения контрольного времени. 
4.2.2. При выполнении задания за время меньшее, чем 4 минуты, начисляются поощритель-
ные баллы – 1 балл за каждую полную минуту сэкономленного времени. 
4.2.3. Если член команды при освобождении пострадавшего от действия электрического тока 
условно попадает под напряжение или падает с опоры, команда снимается с этапа, и  ей на-
числяется 80 штрафных баллов. 
4.3. По второму подэтапу номинальное  количество баллов составляет – 80 баллов, 
плюс-минус поощрительные и штрафные баллы. 
4.3.1. В случае превышения контрольного времени начисляются штрафные баллы – 20 бал-
лов за каждую полную минуту превышения. 
4.3.2. В случае отсутствия у манекена-тренажера пульса на сонной артерии, после пересече-
ния финишной черты последним членом команды, команде начисляются 20 штрафных бал-
лов. 
4.3.3.При выполнении задания за время меньшее, чем 6 минут, начисляются поощрительные 
баллы – 1 балл за каждую полную минуту сэкономленного времени. 
4.4. По третьему подэтапу нормативное  количество баллов – 40 баллов. 
4.4.1. За каждую нерешенную ситуационную задачу члену команды начисляется – 10 штраф-
ных баллов. 
4.5. Результаты первого и второго подэтапов начисляются всей команде в целом. В индиви-
дуальный зачет входит четвертая часть баллов каждому члену команды. 
4.6. За каждую зафиксированную судейской бригадой подсказку со стороны лица, причаст-
ного к соревнующейся команде, начисляется 5 штрафных баллов. 
4.7. За обсуждение действий  судейской бригады во время прохождения этапа со стороны 
членов команды и лиц, причастных к соревнующейся команде, начисляется 5 штрафных 
баллов.  
4.8. Конкретное количество штрафных баллов по каждому подэтапу указывается в итоговом 
протоколе. 
4.9. Начисленная сумма штрафных баллов в целом на этапе не должна превышать 200 бал-
лов.  В случае ее превышения результат этапа приравнивается к «нулю». 
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5. Судейство этапа 
 

5.1. Для оценки действия соревнующихся бригад назначается судейская бригада из трех че-
ловек. Возглавляет судейскую бригаду старший судья. 
5.2. Судейская бригада на этапе осуществляет: 
5.2.1.Проверку экипировки членов команд в соответствии с выполняемой работой; 
5.2.2. Ознакомление членов команд с рабочими местами и техническими средствами; 
5.2.3. Инструктаж участников этапа перед началом выполнения заданий подэтапов; 
5.2.4. Выдачу заданий и вводных на подэтапах; 
5.2.5. Допуск соревнующихся бригад на рабочие места этапа; 
5.2.6. Обращение в главную судейскую комиссию о снятии с этапа участников за нарушение 
условий соревнований; 
5.2.7. Контроль правильности заполнения технической документации; 
5.2.8. Контроль за соревнующимися, в части использования ими технических средств и обо-
рудования этапа; 
5.2.9. Организацию оперативного устранения неисправностей технических средств; 
5.2.10. Предотвращение вмешательства посторонних лиц в действия бригады на этапе; 
5.2.11. Контроль поведения участников соревнования и принятие решений об их снятии с 
этапа за нарушение условий соревнования; 
5.2.12. Оценку качества выполнения заданий каждой командой и её членами; 
5.2.13. Оформление и своевременную передачу в главную судейскую комиссию итоговых 
протоколов по прохождению этапа командами;  
5.2.14. Подведение итогов выполнения работ на этапах и разъяснение руководителям команд 
о допущенных ошибках; 
5.2.15. Объективное и беспристрастное судейство на этапе соревнования; 
5.2.16. Подачу заявки в Главную судейскую комиссию о переигровке этапа при отказе тех-
нических средств; 
5.2.17. Выполнение графика проведения соревнований. 
5.3. На рабочих местах судейской бригады должны быть: 
5.3.1. Защитные каски белого цвета для судейской бригады – 4 штуки; 
5.3.2. Списки участников команд; 
5.3.3. График прохождения командами этапов; 
5.3.4. Секундомеры – 2 штуки; 
5.3.5. Бланки протоколов проведения 2 этапа; 
5.3.6. Ручки, карандаши, блокноты –  по 4 штуки; 
5.3.7. список телефонов и телефон  с Главной судейской комиссией, секретариатом, главным 
распорядителем соревнований; 
5.3.8. Нормативные документы согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
5.3.9. «Положение о проведении в 2011 году Всероссийских соревнования по профессио-
нальному мастерству оперативно - ремонтного персонала распределительных электрических 
сетей ОАО «Холдинг МРСК»; 
5.3.10. Положение о проведении этапа №2 «Освобождение пострадавшего от действия элек-
трического тока на анкерно-угловой опоре ВЛ-10 кВ без применения автоподъемника (рабо-
та с грузовым манекеном). Оказание пострадавшему первой помощи (на манекене - тренаже-
ре)»; 
5.3.11. Технологическая карта прохождения этапа №2. 
5.4. Для предупреждения травматизма и несчастных случаев во время соревнований 
судьи вправе остановить действия членов команды  в случаях: 
5.4.1. Опасного встречного движения головами при выполнении сердечно-легочной реани-
мации; 
5.4.2. Появления предвестников обморока; 
5.4.3. Иные случаи, которые по мнению судейской бригады могли привести к несчастному 
случаю или травме. При этом время выполнения подэтапа не останавливается. 
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5.5. Судьи не делают замечаний команде во время выполнения заданий.  
5.6. При нарушениях членами команды правил безопасности, которые могут привести к 
травмированию членов или других лиц, судьями должно быть прекращено прохождение эта-
па, о чем немедленно ставится в известность Главный судья соревнований. При этом время 
прекращения работы должно быть зафиксировано. 
5.7. После окончания работы команды на этапе судейская бригада удаляется для обсуждения 
результатов и оформления протокола. 
5.8. Результаты прохождения этапа доводятся до руководителя команды с объяснением при-
чин начисления штрафных и поощрительных баллов. 

 
6. Решение спорных вопросов 

 
6.1. Участник соревнования при возникновении спорного вопроса должен сначала завершить 
прохождение этапа, ответив на спорный вопрос и выполнив задание, и только после этого 
перейти к разрешению спорных вопросов через руководителя команды. 
6.2. Руководитель команды имеет право подать в Главную судейскую комиссию соревнова-
ний письменную апелляцию на решение судейской бригады в течение трех часов после по-
ступления соответствующего протокола в секретариат соревнований. 
6.3. В случае невозможности подачи апелляции в связи с поздним окончанием этапа, апелля-
ция подается не позднее двух часов с начала следующего дня соревнований. Апелляция по-
дается в письменном виде с четким указанием причин. 
6.4. Апелляция рассматривается, и решение по ней принимается Главной судейской комис-
сией не позднее трех часов с момента поступления. Результаты рассмотрения апелляции до-
водятся до сведения руководителя команды. 
6.5. При отсутствии (недостаточности) обоснований апелляции, команда может быть оштра-
фована на количество баллов, равных половине максимальной оценки баллов за данный 
этап. 
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7. Перечень  оборудования для демонстрации  
навыков оказания первой помощи 

 
7.1. Робот-тренажер «ГОША-06» (шесть режимов работы)  — 2 шт. 
7.2. Робот-тренажер «ГАВРЮША»  — 2 шт. 
7.3. Робот-тренажер «ГЛАША»  — 2 шт. 
7.4. Ковшовые носилки —  1 шт. 
7.5. Вакуумный матрас  —  1 шт. 
7.6. Аптечка «ГАЛО»  —  1 шт. 
7.7. Плащевые носилки —  2 шт. 
7.8. Марлевые маски с резиновыми заушниками — 200 шт. 
 
 
Для теоретической подготовки  к соревнованиям командам предоставляется возможность 
использовать электронную версию учебника  «Основы первой помощи» (Учебно-
практическое  пособие по лайфрестлингу) http://www.spas01.ru/book-1001/book-1003/ .  
 

 
 
Старший судья  этапа № ____                                     
 ФИО _____________________ /___________________/ 
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Приложение 1 
к Положению о проведении этапа № ___ 

 
Перечень нормативных документов,  

знание которых необходимо при прохождении этапа  
 
1. СО 153-34.03.701. Инструкция по спуску пострадавшего с опоры 

воздушных линий электропередачи напряжением до 20 кВ включительно. 
2. СО 153-34.03.150-2003. Межотраслевые правила по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-
2001. 

3. СО 153-34.03.603-2003. Инструкция по применению и испытанию 
средств защиты, используемых в электроустановках. 

4. ПОТ РМ-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при 
работе на высоте. 

5. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 
на производстве. Утверждена членом правления ОАО «РАО ЕЭС России» тех-
ническим директором ОАО «РАО ЕЭС России» Б.Ф. Вайнзихером 21.06.2007 г. 

6. СО 153-34.03-204. Правила безопасности при работе с инструмен-
том и приспособлениями. 
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Приложение 2 
к Положению о проведении этапа №2 

 

Перечень тем ситуационных задач третьего подэтапа 
«Решение ситуационных задач с демонстрацией практических навыков  

оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве и по пути следования к 
месту проведения ремонтных работ» 

 
Оказание первой помощи в случаях:  

 кратковременной потери сознания (обморока); 
 подозрения на внутреннее кровотечение (частные обмороки); 
 теплового или солнечного удара; 
 развития комы (потеря сознания более 4 минут); 
 сильного кровотечения из раны; 
 укусов змей и насекомых; 
 ранения живота, груди и шеи; 
 термических ожогов без повреждения и с повреждениями целостности 

кожи и ожоговых пузырей; 
 ранения глаз; 
 попадания в глаза едких химических веществ и инородных тел; 
 поражения кожи агрессивными химическими средствами; 
 утопления; 
 переохлаждения; 
 перелома костей конечностей, позвоночника и таза; 
 поражения электрическим током; 
 падения с высоты; 
 попадания инородного тела в верхние дыхательные пути; 
 нескольких пострадавших с различными травмами; 
 сочетания различных травм у одного пострадавшего. 

 
 

Для теоретической подготовки  к соревнованиям командам предоставляется возможность 
использовать электронную версию учебника  «Основы первой помощи» (Учебно-
практическое  пособие по лайфрестлингу) http://www.spas01.ru/book-1001/book-1003/ .  
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Приложение 3 

к Положению о проведении этапа № ___ 
 

Перечень средств защиты,  
приспособлений необходимых для прохождения этапа  

 

п/п 
Наименование Единица  

Измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1. 

Комплект рабочий для защиты от воздействия 
электрической дуги из материала с постоянными 
термостойкими свойствами типа «Номекс». Со-
гласно Постановлению Министерства труда №3 от 
16.12.1997   

Комплект 4 

2. Рукавицы брезентовые  (ГОСТ 12.4.087-80). Пара 2 
3. Диэлектрические перчатки пара 2 
4. Пояс предохранительный монтерский штук 3  

5. 
Штанга изолирующая 10 кВ (оперативная или уни-
версальная) 

штук 2  

6. Указатель напряжения 10 кВ штук 2  
7. Устройство для проверки исправности УВН штук 2  
8. Сигнализаторы напряжения индивидуальные штук 4 
9. Защитные щитки или очки штук 2 
10. Диэлектрические боты пара 2 
11. Каска защитная штук 4 
12. Лазы универсальные комплект 2 
13. Устройство для наброса на провода ВЛ комплект 2 
14. Кувалда 5 кг штук 2 

15. 
Однороликовый блок с приспособлением для креп-
ления в комплекте с веревкой  грузоподъемностью  
Q=150 кг (30 метров) 

штук 2 

16. Бутыль с питьевой водой емкостью 5 л штук 1 

17. 
Аптечка медицинская с утверждённым перечнем 
медицинских средств и медикаментов 

штук 1 

18. 

Инструкция по оказанию первой помощи при не-
счастных случаях на производстве. Утверждена 
членом правления ОАО «РАО ЕЭС России» техни-
ческим директором ОАО «РАО ЕЭС России» Б.Ф. 
Вайнзихером 21.06.2007 г. (с заполненным имен-
ным листом работника) 

штук 4 

 
Примечание – Экипировка содержит номинальный перечень средств защиты, при-

способлений необходимых для прохождения этапа №2. Перечень может быть расширен по 
инициативе бригады за счет современных приспособлений для эвакуации пострадавшего из 
опасной зоны и оказания ему первой помощи. 
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ПРОТОКОЛ   
этапа № ___ 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве  
и по пути следования к месту проведения ремонтных работ» 

 
Дата:______________   Время:_____________ 
 
 
 
Номер команды _______________ 

Состав команды: 
_______________________________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

( Ф.И.О. гр.по ЭБ) 
 
 

Итоговое количество баллов 
 

 
 
 
 
Судья этапа____________________________ 
 
Судья этапа____________________________ 
 
Старший судья этапа____________________ 
 
 

«С результатом ознакомлен, претензий нет» 
Руководитель команды: 

___________________ /________________/ 
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Первый подэтап 
«Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на анкерно-угловой опоре 
ВЛ 10 кВ путем выполнения наброса на провода ВЛ, спуск пострадавшего на землю и прове-
дение до реанимационных действий». 

Номинальное количество баллов: 80  
Регламент начисления штрафных баллов 
№ Перечень  ошибок и нарушений Цена штрафа 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9. Отсутствие инструкции по оказанию первой помощи при несчастных на производ-

стве (ГАЛО  2007-2015) или ее неправильное заполнение 
5 баллов* 

10. Отсутствие в аптечке первой  помощи жгута «альфа», защитной пластиковой мас-
ки  с обратным клапаном для проведения ИВЛ,  транспортной шины «рука-нога» 

5  баллов* 

11. Условное падение с опоры 80 баллов** 
12. Попадание участника под воздействие электрического тока  80 баллов** 
13. Удар пострадавшего головой о землю 15 баллов 
14. Удар  пострадавшего головой  о конструкцию опоры   15 баллов 
15. Каждая полная минута превышения контрольного времени: 40 баллов  

Количество полных минут, превышающих контрольное время (                ) 
     баллов*** 

16. Подсказа со стороны  5 баллов 
17. Пререкание с судьей 10 баллов 

* — Данный штраф назначается однократно, независимо от общего количества нарушений. 
** — После совершения  этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и команде начисляется 80 штрафных баллов без учета других 
штрафов,  полученных ранее, из указанных в таблице штрафных баллов. 
*** — Начисляются путем умножения количества полных минут на цену штрафа (40 баллов). 
 

Регламент начисления призовых баллов 
№ Контрольное время — 4 минуты Призовые баллы 
1. Время, затраченное на выполнение задачи «________» мин. «_________» сек         
2. Количество полных минут сэкономленного времени  
3. За каждую   полную минуту сэкономленного времени  2 балла 
4. Сумма призовых баллов  
     Время выполнение  задачи: __________________ 

Сумма штрафных баллов   _________________ 
Сумма призовых баллов _____________________ 
 
Общий результат _________________________ 

Индивидуальный зачет участников первого подэтапа 
(В индивидуальный зачет каждому участнику зачисляется четвертая часть результата этого подэтапа) 

№ Фамилия, имя, отчество Баллы 

1.    

2.    

3.    

4.    
 

Результат первого  подэтапа: 
____________ 
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Второй подэтап 
«Оказание первой  помощи после поражения электрическим током   

Номинальное количество баллов: 80 
 

Регламент начисления штрафных баллов 
 Перечень  ошибок  Цена штрафа 

1. Определение пульса на сонной артерии менее 10 секунд 2 балла 
2. Не сделано освобождение грудной клетки от одежды  и ослабление поясного ремня 2 балла 
3. Удар нанесен по мечевидному отростку 80 баллов** 
4. Удар нанесен поперек грудины.  2 балла 
5. При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего  2 балла 
6. При вдохе ИВЛ не зажимается нос пострадавшего  5 баллов 
7. Вдох ИВЛ сделан без защитной (марлевой маски) 2 балла 
8. За время реанимации  более 2-минут не было смены участников  5 баллов 
9. Столкновение участников  головами (или опасное встречное движение головами) 2 балла 
10. Участник  реанимации упал в обморок (или появление предвестников обморока) 80 баллов** 
11. Не остановлено кровотечение из бедренной артерии  80 баллов ** 
12. Не использованы ковшовые носилки 20 баллов 
13. Не использован вакуумный матрас 30 баллов 
14. Не приложен холод к животу 10 баллов 
15. Ковши носилок были пронесены над головой спасателя 10 баллов  
16. Опасное расположение ковшовых носилок под ногами участников  5 баллов  
17. Удар ковшом носилок  по голове пострадавшего или спасателя  80 баллов** 
18. Некорректное обращение с пострадавшим при фиксировании  

в вакуумном матрасе 
5 баллов 

19. Пострадавший перенесен за черту старта-финиша без пульса  
на сонной артерии 

80 баллов 

20. Подсказа со стороны  5 баллов 
21. Пререкание с судьей 10 баллов 
22. Каждая полная минута превышения контрольного времени: 20 баллов  

Количество полных минут, превышающих контрольное время (                ) 
______баллов *** 

23. Сумма штрафных баллов  
    *    —   После появления пульса  на сонной артерии, в случае повторной остановки сердца  можно нанести удар по грудине.   
Если после третьего удара пульс на сонной артерии не появился, необходимо приступить к комплексу сердечно-легочной реанимации.  ** 
** — После совершения  этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и команде начисляется 80 штрафных баллов без учета других 
штрафов,  полученных ранее, из указанных в таблице штрафных баллов. 
*** — Начисляются путем умножения количества полных минут на цену штрафа (20 баллов). 
 

Регламент начисления призовых баллов 
№ Контрольное время — 6 минут Призовые баллы 
1. Время, затраченное на выполнение задачи «________» мин. «_________» сек         
2. Количество полных минут сэкономленного времени  
3. За каждую   полную минуту сэкономленного времени  2 балла 
4. Сумма призовых баллов  
     Время выполнение  ситуационной задачи: __________________ 

Сумма штрафных баллов   _________________ 
Сумма призовых баллов _____________________ 
Общий результат _________________________ 

Индивидуальный зачет участников второго подэтапа 
(В индивидуальный зачет каждому участнику зачисляется четвертая часть результата этого подэтапа) 

№ Фамилия, имя, отчество Баллы 

1.    

2.    

3.    

4.    
 

Результат второго  подэтапа: 
____________ 
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Третий подэтап   
«Решение ситуационных задач с демонстрацией практических навыков  

оказания первой помощи при несчастных случаях» 
Номинальное количество баллов: 40 

 
Перечень  билетов с возможными ситуационными задачами 

 
Билет № 1 

Вводная. Зимой  в два часа ночи у сгоревшего бытового вагончика лежит пострадавший и 
кричит от сильных болей. К его обожженной спине прилипли остатки сгоревшей одежды. 
Рядом стоит второй пострадавший. У него  из раны на правом предплечье фонтанирующей 
струей вытекает алая кровь.  В дверях  соседнего вагончика стоит очевидец пожара  с аптеч-
кой первой помощи в руках, за его спиной видна разостланная постель.  
Задание. Оказать первую помощь и вызвать спасательную службу. 
 

Пострадавший с ожогами 
 Перечень  ошибок Регистрация ошибки 

1. Пауза  бездействия (использование холода)  превышает  10 
секунд 

 

2. Пострадавший в течение 3-х минут не перенесен в теплое по-
мещение 

 

3. Транспортировка пострадавшего произведена  в положении 
на спине 

 

4. Не задан вопрос о наличии аллергических реакций  
5. Не предложено обезболивающее  
6. Не предложено теплое питье   

Пострадавший с кровотечением из раны на правом предплечье 
 Перечень  ошибок Регистрация ошибки 

1.  Жгут не наложен в течение 30 секунд  
2.  Пострадавший находился в положении стоя более 5 секунд  
3.  Жгут наложен на опущенную руку  
4.  Сохранен пульс на лучевой артерии  
5.  Не задан вопрос о наличии аллергии на лекарства  
6.  Не предложено обезболивание  
7.  На рану не наложена асептическая повязка  
8.  Нет записки с указанием времени наложения жгута  
9.  Не произведена фиксация предплечья  

Вызов спасательных служб 
Перечень  ошибок и нарушений* Регистрация ошибки 

1.  Не назван адрес места происшествия  
2.  Не сказано, что случилось  
3.  Не указано количество пострадавших, их  пол и примерный 

возраст  
 

4.  Подсказа со стороны  5 баллов 
5.  Пререкание с судьей 10 баллов 
Задача  признается нерешенной  полностью, в случае совершения хотя бы одной ошибки,  из  
перечисленных в таблице. В этом случае   исполнителю (взявшему данный билет) начисля-
ются  10 штрафных баллов. 
* —  Эти ошибки приравнены к 1 штрафному баллу. 
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Билет № 2 
Вводная. Из загазованного гаража вынесены двое пострадавших. Они лежат на спине и не 
подают признаков жизни. В гараже осталась стоять легковая автомашина с открытыми 
дверьми 
Задание. Оказать первую помощь и вызвать спасательную службу. 
 

Пострадавший в состоянии комы 
 Перечень  ошибок Регистрация ошибки 

1.  Пауза  бездействия (использование холода)  превышает  15 
секунд 

 

2.  Не проверено наличие пульса на сонной  артерии  
3.  Поворот на живот не сделан в течение 30 секунд  
4.  При повороте на живот не подстраховывался шейный отдел 

позвоночника. 
 

5.  Не использован холод  
Пострадавший в состоянии клинической смерти 

 Перечень  ошибок  Регистрация ошибки 

1.  Не проверен пульс на сонной артерии  
2.  Не проведен комплекс сердечно-легочной реанимации  
3.  ИВЛ проводилась без защитной маски с обратным клапаном  
4.    

Вызов спасательных служб 
Перечень  ошибок и нарушений* Регистрация ошибки 

6.  Не назван адрес места происшествия  
7.  Не сказано, что случилось  
8.  Не указано количество пострадавших, их  пол и примерный 

возраст  
 

9.  Подсказа со стороны  5 баллов 
10.  Пререкание с судьей 10 баллов 
Задача  признается нерешенной  полностью, в случае совершения хотя бы одной ошибки,  из  
перечисленных в таблице. В этом случае   исполнителю (взявшему данный билет) начисля-
ются  10 штрафных баллов. 
* —  Эти ошибки приравнены к 1 штрафному баллу. 

 
Билет № 3 

Вводная. Во время  проведения малярных работ  из окна 3-го  этажа на козырек подъезда 
выпала девушка. Она лежит  в позе лягушки и жалуется на сильные боли в области  таза. 
Пожилой фельдшер скорой помощи не может подойти к пострадавшей. 
Задание. С помощью ковшовых носилок вынести пострадавшую  из опасной зоны на лест-
ничную площадку.  
  

Пострадавшая с подозрением костей таза  
 Перечень  ошибок и нарушений Регистрация ошибки 

1.  На козырьке оказалось два участника  
2.  Участник, стоя  на внешнем  краю козырька повернулся  к нему 

спиной. 
  

3.  Подсказа со стороны  5 баллов 
4.  Пререкание с судьей 10 баллов 
Задача  признается нерешенной  полностью, в случае совершения хотя бы одной ошибки,  из  
перечисленных в таблице. В этом случае   исполнителю (взявшему данный билет) начисля-
ются  10 штрафных баллов. 
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Билет № 4 
Вводная. Подросток-мотоциклист совершил наезд на девушку с коляской  и сбил столб го-
родского освещения. Девушка неподвижно лежит на спине. Возле коляски лежит младенец. 
Его лицо быстро синеет, широко открывается рот, но крика нет. Сам мотоциклист лежит не-
подвижно. Его правая рука касается упавшего на асфальт электрического провода, а возле 
левой ноги растекается большая  лужа крови. На место происшествия прибыла бригада ско-
рой помощи, состоящей из одного пожилого фельдшера. 
 
Задание. Оказать первую помощь.  и вызвать спасательную службу. 

младенец «ГАВРЮША» 
 Перечень  ошибок Регистрация ошибки 

1.  Пауза  бездействия превышает  40 секунд  

2.  Ротовая полость очищена в положении младенца на спине  

3.  Удары по спине наносились кулаком  

4.  Удары наносились без фиксации туловища младенца на ладони  

5.  Инородное тело дыхательных путей не извлечено в течение 2-х минут  

  Мотоциклист  
 Перечень  ошибок Регистрация ошибки 
1.  Попадание участника под воздействие электрического тока  
2.  Пауза бездействия более 40 секунд  
3.  Действия начаты с наложения жгута и остановки кровотечения  
4.  Не сделано освобождение грудной клетки от одежды и ослабление пояс-

ного ремня 
 

5.  Удар нанесен по мечевидному отростку  
6.  Удар нанесен поперек грудины.   
7.  При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего   
8.  Не использовалась марлевая маска при проведении ИВЛ (угроза инфици-

рования) 
 

9.  При вдохе ИВЛ не зажимается нос пострадавшего   
10.  В течение 2-х минут не было смены участников реанимации (в случае ис-

пользования  ИВЛ) 
 

11.  Перелом шести ребер во время проведения реанимации   
12.  Один из участников  реанимации упал в обморок (отмечены предвестники 

обморока) 
 

13.  Столкновение участников реанимации головами (отмечена угроза столк-
новения головами) 

 

14.  В течение 6-ти минут не остановлено артериальное кровотечение из бед-
ренной артерии 

 

 Робот-тренажер «ГЛАША» в состоянии комы  
 Перечень  ошибок  Регистрация ошибки 
1.  Пауза бездействия более 40 секунд  
2.  Не проверено наличие пульса на сонной артерии  
3.  Поворот на живот не сделан в течение 2-х минут от начала общего старта  
4.  При повороте не  подстрахован шейный отдел позвоночника  
Задача  признается нерешенной  полностью, в случае совершения хотя бы одной ошибки,  из  
перечисленных в таблице. В этом случае   исполнителю (взявшему данный билет) начисля-
ются  10 штрафных баллов. 
* —  Эти ошибки приравнены к 1 штрафному баллу. 
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Индивидуальный зачет участников третьего подэтапа 

Участ-
ник 

Фамилия, имя, отчество Баллы 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 
 
  
 

 
 
 

Индивидуальный зачет  участников 2-го этапа 
 

№ Фамилия, имя, отчество 1-й 
подэтап

2-й 
подэтап

3-й 
подэтап 

Итоговый 
результат 

1.      
2.      
3.      
4.      

 
Общий результат 

 
__________________________________ 

 

Результат третьего подэтапа: 
____________ 


