
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Состав участников: 2 человека (определяются по жребию) 

Максимальное оценка этапа – 30 баллов 

 

Задача команды: провести СЛР (сердечно – легочную реанимацию) на манекене – 

тренажере исходя из условий легенды и с соблюдением алгоритма действий. 

Легенда: Очевидцы, на пляже смогли извлечь пострадавшего из воды своими силами, до 

прибытия экстренных служб города. Пострадавший не подвижен, лежит на земле. 

 

Алгоритм действий: 

1. Проверка уровня сознания (наличие реакции на внешние раздражители) пострадавшего 

2. Проверка пульса на сонной артерии пострадавшего 

3. Проверка наличия дыхания пострадавшего 

4. Проверить и освободить ротовую полость от инородных тел 

5. Освобождение грудной клетки пострадавшего от стесняющей одежды  

6. Проведение СЛР в соотношении 30 компрессий на 2 вдоха на протяжении двух минут   

7. После появления пульса у пострадавшего состояние комы. Пострадавшего необходимо 

повернуть на бок со страховкой шеи и приданием устойчивого безопасного положения 

пострадавшему 

 

ТАБЛИЦА ШТРАФОВ 

 
№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

1 Нарушение алгоритма  5 

2 Не определено наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания 2 

3 Не проверен пульс на сонной артерии (на любой из магистральных артерий) 2 

4 Не сделано освобождение грудной клетки от одежды 2 

5 Не проверена проходимость дыхательных путей (не очищена ротовая полость) 10 

6 При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего 2 

7 При вдохе ИВЛ не зажат нос 5 

8 Вдох ИВЛ сделан без СИЗ (нарушение собственной техники безопасности) 10 

9 Перелом каждого ребра 5 

10 Некорректное обращение с пострадавшим (за каждый случай) 5 

11 
Не произведен переворот пострадавшего в течение 1 -ой минуты после 

проведения реанимации (смерть пострадавшего) 
10 

Результатом команды является количество баллов после вычета штрафных баллов от 

баллов максимальной оценки этапа. 

 

Тесты по медицине МО=60 , КВ=10 мин. 
Состав участников 6 человек. Каждому участнику дается на выполнение вариант теста с 

10 вопросами. 

Неправильный ответ – 1 штрафной балл. 

 

Результат команды складывается по сумме премиальных баллов, набранных командой на 

тестах и СЛР. Место команды идет в зачет «полевого лагеря» с коэффициентом 0.5. 
 


