
Администрация Добрянского мпгашшалыюго района Пермского крж 
УШЛ&ЛЕШЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
г. Добрлжа

06.04.2015 СЭД-01-06-111

О проведении 1

Во исполнение плана районных мероприятий и в целях формирования у 
учащихся образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения 
к вопросам личной и общественной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

1.1. Положение о проведении районного этапа фестиваля «Школа 
безопасности-2015» (приложение).

1.2. Состав оргкомитета районного этапа фестиваля «Школа безопасности-

2. Лауровой Т.В., директору МБОУ ДОД «ЦДОД «Логос», организовать и 
провести районный этап фестиваля «Школа безопасности-2015» на базе 
МБОУ ДОД «ЦДОД «Логос».

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие команд в 
соревнованиях.

4. Острик В.В., экономисту управления образования, проверить смету 
расходов по проведению мероприятия.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Меркушеву Е.В., главного 
специалиста управления образования.

2015»

Начальник управления образования Н. М. Семерикова



утверждено приказом 
управления образования 
№ СЭД-01-06-111 
от 06.04.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе фестиваля 

«Школа безопасности - 2015»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Районный этап фестиваля «Школа безопасности» проводится с целью 
формирования у учащихся образовательных учреждений сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.

В ходе проведения соревнований учащихся «Школа безопасности» решаются 
задачи:

- пропаганды и популяризации среди учащихся здорового и безопасного 
образа жизни;

- проверки уровня и качества практической подготовки учащихся по 
программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;

пропаганды деятельности Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности»;

- формирования готовности подрастающего поколения к защите Отечества, 
действиям в экстремальных ситуациях;

- выявления лучших команд края для участия в краевом этапе соревнований 
«Школа безопасности».

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ

Собрание оргкомитета соревнований и тренеров команд образовательных 
учреждений состоится 20 апреля в 16.00 ч. в МБОУ ДОД ЦДОД «Логос», каб. 34 
(3 этаж).

Районный этап фестиваля «Школа безопасности-2015» проводится 15 мая 
2015 года в МБОУ ДОД «ЦДОД «Логос».

Время прибытия команд на место проведения соревнований - 9.00 ч.
Совещание судейской коллегии и представителей команд -  9.10 ч.
Торжественное открытие соревнований - 9.30 ч.
Подготовка соревнований возлагается на организационный комитет, 

состоящий из представителей заинтересованных организаций.
Непосредственное проведение соревнований и ответственность за создание 

безопасных условий в ходе соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
утверждаемую организационным комитетом.



Ответственность за безопасность участников команды на соревнованиях, за 
использование участниками команды неисправного снаряжения возлагается на лиц, 
сопровождающих команду.

Соревнования учащихся «Школа безопасности» проводятся в соответствии с 
документами:

«Школа безопасности. Временные правила организации и проведения 
соревнований учащихся Российской Федерации» от 24 декабря 1998 года;

«Регламент проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция - 
пешеходная» (Москва, 2009 г.);

«Руководство для судей и участников соревнований по пешеходному и 
лыжному туризму» (Теплоухов В.В. 2000 г.);

«Правила служебно-прикладного вида спорта «Пожарно-прикладной спорт» 
(Москва, 2011 г.);

«Программа многоборья спасателей ПСФ МЧС России на 2006-2010 гг.»;
«Учебно-методическое пособие для преподавателей учебного предмета 

«Первая помощь» (Пермь, 2010 г.).
«Положение о районных соревнованиях учащихся «Школа безопасности - 

2013», «Условия проведения отдельных видов соревнований «Школы безопасности
-  2013» (Приложение 1).

При подготовке участников к соревнованиям рекомендовано учебно
методическое пособие Маслова А.Г. «Подготовка и проведение соревнований 
учащихся «Школа безопасности» (2000 г.).

Судейская коллегия имеет право внести изменения в порядок проведения 
соревнований в зависимости от количества поданных заявок

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование организации и проведения соревнований «Школа
безопасности» производится за счет средств, выделяемых из бюджета Добрянского 
муниципального района.

4. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Предварительная заявка на участие в соревнованиях (Приложение 2) подаются 
в письменной форме до 17 апреля 2015 года включительно в МБОУ ДОД ЦДОД 
«Логос» по адресу: г. Добрянка, ул. Победы, 101, тел./факс 2-48-80, электронный 
адрес: logos-dobr@mail.ru.

По прибытии команды на соревнования представляются следующие 
документы:

- именная заявка, заверенная направляющей организацией и медицинским 
работником учреждения (приложение 3);

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

mailto:logos-dobr@mail.ru


В соревнованиях принимают участие команды образовательных учреждений 
Добрянского муниципального района. Возраст участников 14-15 лет.

Состав команды 8 человек, (из них 2 девушки) и 1 сопровождающий 
(представитель команды старше 18 лет, прописанный в приказе).

Команды должны иметь:
- аптечку первой помощи (Приложение 4),
- единую парадную форму,
- транспарант с названием образовательного учреждения (размер 60 см х 40

см),
- бейдж (Приложение 5) на каждого участника и сопровождающего.

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Количество участников и этапов в видах, обязательное снаряжение 
определяются «Условиями проведения отдельных видов соревнований».

Соревнования «Школа безопасности» проводятся по видам:
1. Комбинированная пожарная эстафета;
2. Комбинированное силовое упражнение;
3. Полоса препятствий;
4. Оказание первой помощи;
5. Правила дорожного движения.

Судейская коллегия вправе внести изменения в «Условия проведения 
отдельных видов соревнований» на совещании судейской коллегии и 
представителей команд.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Места команд в общем зачете определяются отдельно по каждой группе 
соревнований «Школа безопасности».

Место команды в общем зачете определяется по наименьшей сумме мест, 
набранных командой в соревнованиях по видам.

Команды, не имеющие зачета в отдельных видах соревнований, в общем 
зачете занимают места после команд, имеющих более полный зачет, в соответствии 
с набранной суммой мест.

Место команды в виде соревнований определяется по ее результату. 
Результаты команд в отдельных видах соревнований определяются в соответствии с 
«Условиями проведения отдельных видов соревнований» (Приложение 1). 
Соревнования по видам, взятым из других видов спорта, имеющих правила их 
проведения (спортивный туризм, спортивно-технические и прикладные виды 
спорта) проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований по этим 
видам спорта.

При условии, что на участие в игре подано не более трех заявок, II и III место 
не присуждается.



При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей 
меньшее количество штрафных баллов, а в случае их равенства -  имеющей лучший 
результат на этапе «Оказание первой помощи»

Команды, снятые в виде соревнований с одного или нескольких этапов, 
занимают места после команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания 
количества снятий с этапа.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие I—III места, награждаются памятными кубками, 
дипломами, медалями.

Команды, занявшие I места в отдельных видах программы в каждой группе, 
награждаются благодарственными письмами.

Состав оргкомитета районного этапа фестиваля 
«Школа безопасности-2015»

Председатель Семерикова Н.М., начальник управления образования
оргкомитета
Заместитель Хехловский С.Р., заместитель начальника отдела ГЗ и МР
председателя администрации Добрянского муниципального района
оргкомитета
Члены оргкомитета Пермяков М.В., начальник Добрянского участка

Пермского краевого отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»,
Половников A.J1., замначальника ФГКУ (7 ОФПС) по 
Пермскому краю Добрянского муниципального района, 
Меркушева Е.В., главный специалист управления 
образования,
Лаурова Т.В., директор МБОУ ДОД «ЦДОД «Логос».



УСЛОВИЯ
проведения отдельных видов районного этапа фестиваля 

«Школа безопасности -  2015»
(Специальное снаряжение и оборудование предоставляются судьями

на этапах)

1. Представление команды («Визитка»)

Команда в течение 5 минут в любой форме (проза, стихи, песни, пантомима и 
т. д.) представляет свою команду по теме: «Предупреждение. Спасение. Помощь». 
Музыкальное сопровождение -  любой музыкальный инструмент. Технические 
средства запрещены. Выступление более 5 минут -  снятие. Команда со снятием 
занимает последнее место. В случае совпадения команд со снятием, места 
распределяются по количеству баллов.

Оценивается:
оригинальность -  до 10 баллов,
массовость -  до 10 баллов,
содержание -  до 10 баллов,
качество художественного исполнения -  до 10 баллов,
музыкальное сопровождение -  10 баллов.

Сопровождающие команду к участию в конкурсах не допускаются.
Место команды в конкурсной программе не учитывается при подведении 

итогов конкурса.

2. Комбинированная пожарная эстафета

Пожарная эстафета проводится согласно Правил служебно-прикладного вида 
спорта «Пожарно-прикладной спорт» (Москва, 2011 г.); 3 этапа по 100 м.

Состав команды: 3 человека (юноши), каждый участник проходит один этап 
эстафеты.

Личное снаряжение участника: одежда, закрывающая все тело от запястий 
до икр, ремень.

Каждый участник проходит один этап. Помощь участнику во время работы на 
этапе запрещена. Первый участник с пожарным стволом стартует по 
исполнительной команде или сигналу стартера, участники следующих этапов -  без 
команды стартера, после принятия эстафеты. Последний участник должен пересечь 
линию финиша.

Ствол можно переносить любым способом. При падении ствола во время 
передачи эстафеты поднять его может только передающий.

Приложение 1



При невыполнении упражнения на комбинированной пожарной эстафете 
участник этапа возвращается и выполняет упражнение ещё раз.

Этапы вида «Комбинированная пожарная эстафета»

1 этап. Первый участник со стволом становится перед линией старта, не 
наступая на неё (ствол находится в произвольном положении). По сигналу судьи 
участник преодолевает полосу препятствий, возвращается, передает ствол второму 
участнику. При соскоке с «бума» на беговую дорожку до ограничительной линии -  
повторное преодоление «бума».

2 этап. Второй участник берёт рукав (рукав переносятся любым способом), 
подбегает к разветвлению, присоединяет к нему рукавную линию, присоединяет 
рукавную линию к стволу (присоединение рукава к стволу разрешается проводить 
стоя на месте или в движении по дистанции), отсоединяет ствол, возвращается, 
передает эстафету третьему участнику касанием ладони. Положение рукавной 
линии после отсоединения ствола -  не учитывается.

3 этап. Третий участник, приняв эстафету, подбегает к стеллажу с боевой 
одеждой, надевает её, в боевой одежде берет огнетушитель и возвращается к линии 
финиша.

Финиш: после прохождения всеми участниками всех этапов и пересечения 
последним участником линии финиша.

Результат команды определяется временем прохождения дистанции при 
условии выполнения требований с учетом штрафных баллов. При равенстве 
результатов предпочтение отдается команде, имеющей меньшее количество 
повторов.

Если несколько команд имеют одинаковый результат, им присуждается 
одинаковое место, после них остается столько незанятых мест, сколько команд 
имеют одинаковый результат, минус единица.

Команды, имеющие снятие с одного или нескольких этапов, занимают места 
после команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий с 
этапа.

Штрафные санкции на этапах присуждаются за:
2 этап - размыкание рукавной линии:
- на разветвлении - до 3 баллов;
- в стволе - до 3 баллов.
3 этап - боевая одежда надета с нарушением - до 3 баллов;
Временной эквивалент 1 (одного) штрафного балла 30 (тридцать) секунд.

2. Комбинированное силовое упражнение

Состав команды: 6 человек (4 юноши, 2 девушки).
Форма одежды -  произвольная, но единая для участников одной команды



Юноши выполняют комбинацию элементов: подтягивание и поднимание ног к 
перекладине. Последовательность выполнения элементов в комбинации 
определяется участником самостоятельно.

Результат участника определяется количеством правильно выполненных 
комбинаций. Упражнение не засчитывается при следующих ошибках:

- ноги не касаются перекладины;
- подбородок ниже перекладины.
Девушки выполняют упражнение: сгибание туловища из положения лежа на 

спине, ноги согнуты, руки за головой. Контрольное время -  2 минуты.
Результат участницы определяется количеством правильно выполненных 

упражнений. Упражнение не засчитывается при следующих ошибках:
- локти не касаются коленей;
- лопатки не касаются пола;
- руки не сцеплены в замке за головой.
Результат команды определяется суммой результатов всех участников.
Если несколько команд имеют одинаковый результат, им присуждается 

одинаковое место, после них остается столько незанятых мест, сколько команд 
имеют одинаковый результат, минус единица.



3. Полоса препятствий

Участвует вся команда - 8 (восемь) человек (6 юношей, 2 девушки).
Личное снаряжение участника: одежда, закрывающая все тело от запястий до 

икр, обувь без металлических шипов, рукавицы или перчатки.
Командное снаряжение: аптечка первой помощи (согласно приложению 4) -  

в герметичной упаковке, компас, часы, карандаш.
Результат команды определяется суммой времени на дистанции и штрафных 

баллов за вычетом отсечки. Временной эквивалент 1 (одного) штрафного балла - 30 
(тридцать) секунд

За 10 минут до старта участники проходят предстартовую проверку.
Прохождение этапов сквозное.
Участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и колени, 

иметь брезентовые рукавицы, спортивную обувь без металлических шипов, каска).
В случае равенства результатов победитель определяется по меньшей сумме 

штрафных баллов. Штрафы на этапах определяются согласно Приложения 6.

Этапы вида соревнований «Полоса препятствий»

№
п/п Этапы Длина

(М) Задача
Стр. из книги 
«Подготовка 

...»

1 «Рукоход» 6 участник на руках, касаясь каждой 
перекладины, преодолевает этап 64

2
Тест «Основы 
выживания»

Выполняют 3 (три) участника команды. 
Штраф: неправильный ответ -  1 балл

3 «Ногоход» 6 участник на ногах, касаясь каждой 
перекладины, преодолевает этап 64

4

Определение 
топографическ 

их знаков

Команда определяет по карточкам 
(изображениям) 5 топографических знаков. 
Капитан заносит результаты в судейский 
протокол и ставит свою подпись.
Штраф: невыполнение (неверное 
выполнение) задания - 1 балл за каждую 
карточку.

5 «Бабочка» 17 участник, идя по нижней веревке, держась за 
верхнею, преодолевает этап 66

6
Сигналы
бедствия

Команда выкладывает на земле знак 
международной кодовой системы аварийной 
сигнализации, используя свое снаряжение и 
подручные средства.
Штраф: невыполнение (неверное 
выполнение) задания - 1 балл.



7 «Узкий лаз» 12 участник, пролезая внутри ворот, 
преодолевает этап 70

8 Вязка узлов

Участники в течение контрольного времени 
должны завязать узлы, оговоренные в 
задании.
Штрафы:
- невыполнение задания - 2 баллов
- отсутствие контрольного узла, перехлест 
веревки - 1 баллов.

9 «Маятник» 6 участник при помощи качающийся веревки 
преодолевает «ров»

10 «Ромб» 8 участник преодолевает этап с низу 68

11

Транспортиров
ка

«пострадавшег
о»

Укладывание «пострадавшего» на носилки 
Транспортировка «пострадавшего» по 
пересеченной местности.
Штраф:
- неправильная организация 
транспортировки «пострадавшего» - 3 балла;
- падение «пострадавшего» с носилок или 
разрушение носилок - 5 баллов.



4. Оказание первой помощи
Состав команды -  7 человек (5 юношей, 2 девушки).
Снаряжение не превышает требований перечня.

Этап состоит из следующий подэтапов:

4.1 Формирование аптечки первой помощи.
Судья на этапе проверяет укомплектованность аптечки первой помощи, согласно 

указанного перечня оснащения.

Состав Аптечки первой помощи (автомобильной), утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

От 8 сентября 2009 г. № 697н

Наименование Кол-во Баллы
Жгут кровоостанавливающий 1 шт.
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см 2 шт.
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10см 2 шт.
Бинт марлевый нестерильный, 7м х 14см 1 шт.
Бинт марлевый стерильный, 5м х 7см 2 шт.
Бинт марлевый стерильный, 5м х 10см 2 шт.
Бинт марлевый стерильный, 7м х 14см 1 шт.
Пакет перевязочный стерильный 1 шт.
Салфетки марлевые медицинские стерильные, № 10 1 уп.
Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см х 10 см 2 шт.
Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см 10 шт.
Лейкопластырь рулонный, не менее 1см х 250см 1 шт.
Устройство для проведения искусственного дыхания 
«Рот-У стройство-Рот»

1 шт.

Ножницы тупоконечные 1 шт.
Перчатки медицинские (размер не менее М) 1 пара

Для работы на этапах по оказанию первой помощи дополнительно иметь:
- косынку медицинскую (80 х 80 х 113 см) - 9 шт.
- подручную шину для проведения иммобилизации: 3 штуки
За наличие материала каждого пункта присуждается по 1 баллу.

4.2 Оказание первой помощи пострадавшему
Команда получает информацию о характере травмы или заболевания, 

определяет вид травмы или заболевания и оказывает первую помощь 
«пострадавшему», используя свою аптечку

Возможный алгоритм оказания первой помощи пострадавшему
1. Опрос «пострадавшего». Вопрос: «Что с Вами случилось?».
2. Тщательный осмотр «пострадавшего».
При необходимости одежду на «пострадавшем» разорвать или разрезать в



предполагаемом месте травмы, обувь снимать не рекомендуется.
3. Проведение временной остановки кровотечения:
а) прижать кулаком плечевую артерию на внутренней стороне плеча; критерий 

эффективности прижатия артерии - прекращение кровотечения;
б) наложить жгут, при этом:
- жгут накладывается выше места ранения, на плечо;
- под жгут подкладывается кусок ткани (часть одежды «пострадавшего»);
- первые три тура табельного жгута затягиваются, остальные туры 

накладываются без затягивания, затем закрепляются;
- указывается дата и время наложения жгута одним из способов: запиской под 

жгут; записью на жгуте, лице (щека, лоб) или руке «пострадавшего».
4. Обработка кожи вокруг раны дезинфицирующим раствором.
5. Наложение на рану стерильной салфетки, фиксация её бинтом (косынкой).
6. Выполнение иммобилизации «пострадавшей» конечности:
- наложение шины при переломе нижней конечности по задней стороне
- шины должны фиксировать 2 (два) сустава выше и ниже места перелома;
- надежное закрепление шин косынками или подручными перевязочными 

средствами на туловище и на конечности вне места раны и наложенного жгута, 
Бережное обращение с «пострадавшим»; действия не должны вызывать болевые и 
неприятные ощущения у «пострадавшего».

7. Проведение обезболивания: наложение холода в области повреждения.
8. Постоянное наблюдение за состоянием «пострадавшего»: наличие сознания, 

состояние кожных покровов на лице, общее самочувствие, определение частоты 
пульса.

9. Придача противошокового положения: поднятие ног, укрывание
пострадавшего.

10. Оказание психологической поддержки: психологически корректное
обращение с пострадавшим.

2. Подсчет баллов
Итоговое количество баллов складывается из количества набранных баллов на 

двух подэтапов (Приложение 7).



5. Знатоки правил дорожного движения.
В соревнованиях участвует вся команда (8 человек).
Каждому участнику предлагается тест из 20 вопросов и 7 минут времени. За 

10 минут участник должен ответить на возможно большее количество 
предложенных вопросов.

За каждый правильный ответ участнику начисляется по 1 баллу.
Результат команды определяется суммой результатов всех участников.
Если несколько команд имеют одинаковый результат, им присуждается 

одинаковое место, после них остается столько незанятых мест, сколько команд 
имеют одинаковый результат, минус единица.



Предварительная заявка на участие в районном этапе фестиваля «Школа
безопасности -  2015»

Образовательное учреждение_________________________________________

Представитель команды (Ф. И. О., контактный телефон)________________

Приложение 2

Руководитель
образовательного учреждения:_________________________ (______________)

Подпись руководителя, расшифровка подписи.

М. П. «___» ____________ 2015 г.
Печать образовательного учреждения, дата.



Приложение 3
Именная заявка 

на участие в районном этапе фестиваля 
«Школа безопасности -  2015»

Просим допустить к участию в соревнованиях команду______

(название команды, название образовательного учреждения) 
в следующем составе:

№ Фамилия,
имя,

отчество
участника

(полностью)

Дата и 
год 

рождения

Медицинский допуск 
(слово «допущен», подпись и 

личная печать врача 
напротив каждого 

участника)

Подпись

участника 
о прове
денном 

инструктаж 
е по 

правилам 
ТБ

проводив
шего 

инструкта 
ж по 

правилам 
ТБ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10. Сопровождающий команды_______________________________________
Ф.И.О. полностью, телефон, e-mail

Инструктаж по технике безопасности провел:__________ (_________________ )
Подпись проводившего инструктаж, расшифровка подписи.

«С правилами организации и проведения соревнований, с Положением и Условиями 
проведения соревнований знаком»__________ (_________________ )

« » 2015 г.

М. П. Руководитель___________________ ( ____________________ )
Печать организации, подпись руководителя, расшифровка подписи.



Приложение 4

Состав Аптечки первой помощи (автомобильной), утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ

от 8 сентября 2009 г. № 697н

Жгут кровоостанавливающий 1 шт.
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см 2 шт.
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10см 2 шт.
Бинт марлевый нестерильный, 7м х 14см 1 шт.
Бинт марлевый стерильный, 5м х 7см 2 шт.
Бинт марлевый стерильный, 5м х 10см 2 шт.
Бинт марлевый стерильный, 7м х 14см 1 шт.
Пакет перевязочный стерильный 1 шт.
Салфетки марлевые медицинские стерильные, № 10 1 уп.
Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см х 10 см 2 шт.
Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см 10 шт.
Лейкопластырь рулонный, не менее 1см х 250см 1 шт.
Устройство для проведения искусственного дыхания 
«Рот-У стройство-Рот»

1 шт.

Ножницы тупоконечные 1 пара
Перчатки медицинские (размер не менее М)



Образец бейджа
Приложение 5

Команда( название)

Фамилия

Имя
ФОТО
3*4



Приложение 6

Штрафные баллы на этапе 
« Полоса препятствий»

№ Ошибка, нарушение Штраф

1. Заступ за контрольную линию 1 балл
2. Незавинченная муфта карабина 1 балл
3. Неправильно завязан узел 2 балла
4. Падение в пределах этапа с самозадержанием (для 

«Подъем, спуск по склону»)
2 балла

5. Двое на этапе 3 балла
6. Срыв 3 балла

7. Нарушение или отсутствие самостраховки 3 балла
8. Падение (зависание без возобновления движения) 4 балла



Приложение 7

Протокол оценки действий команды на этапе 
«Оказание первой помощи»

Вариант: ампутация кисти, закрытый перелом бедра.

№ Алгоритм оказания первой помощи «пострадавшему» Балл
ы Штраф

1. Опрос «пострадавшего»; вопрос: «Что с Вами случилось?» 1
2. Тщательный осмотр «пострадавшего».

При необходимости одежду на «пострадавшем» разорвать или 
разрезать в предполагаемом месте травмы, обувь снимать не 
рекомендуется

1

3. Проведение временной остановки кровотечения:
3.1. - прижать плечевую артерию по внутренней стороне плеча; 2
3.2. - наложить табельный или импровизированный жгут (ремень 

или «закрутку»), при этом:
3.2.1. • жгут накладывается выше места ранения, на плечо 2
3.2.2. • под жгут подкладывается ткань (часть одежды 

«пострадавшего», кусок ткани и др.) 1

3.2.3. • первые три тура табельного жгута затягиваются, остальные 
туры накладываются без затягивания, затем закрепляются 1

3.2.4. • указывается дата и время наложения жгута одним из 
способов: запиской под жгут; записью на жгуте, лице (щека, 
лоб) или руке «пострадавшего»

2

4. Обработка кожи вокруг раны дезинфицирующим раствором 1
5. Наложение на рану стерильной салфетки, фиксация её бинтом 

или косынкой 1

6. Выполнение иммобилизации «пострадавшей» конечности с помощью 
косыночной повязки

7 Выполнение иммобилизации «пострадавшей» конечности табельными или 
подручными средствами:

7.1. - наложение шины при переломе костей голени или бедра:
7.1.1. Моделирование шин по здоровой конечности 2

7.1.2.
• шины должны фиксировать 2 сустава выше и ниже места 
перелома 2

7.2. - надёжное закрепление шин косынками или подручными 
перевязочными средствами вне места раны и наложенного 
жгута,

3

8. Бережное обращение с «пострадавшим»; действия не должны 
вызывать у него болевые, неприятные ощущения 2

9. Проведение простейшего обезболивания, наложение холода в 
области повреждения 2

10. Постоянное наблюдение за состоянием «пострадавшего»: 
наличие сознания, состояние кожных покровов на лице, общее 
самочувствие

1

11 Психологическая поддержка 2
12 Противошоковое положение (поднятие ножного конца, 

согревание пострадавшего)
2


