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Министерство образования и науки Российской Федерации 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)  
 

25 апреля 2013 г.                                                                                                                    г. Пятигорск 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 
участника старшей возрастной группы (10-11 классы) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Максимальная оценка - 200 баллов 
 

ЗАДАНИЕ 1. Оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с соблюдением 
правил собственной безопасности. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов.  
 
 

№ Перечень  ошибок и погрешностей Штраф 
Соблюдение собственной безопасности и безопасности пострадавших 

1.  До начала оказания помощи не выставлен (не правильно выставлен) знак аварий-

ной остановки 
 

2.  До начала оказания помощи не отключен аккумулятор  

Вызов спасательных служб 
1. Не назван адрес места происшествия  

2. Не сказано, что случилось  

3. Не указано количество пострадавших, их  пол и примерный возраст   

4. Не вызваны спасательные службы  

  Пострадавший «ГОША» с ранением  бедренной артерии 
1. В течение 2-х минут  от начала выполнения задания не остановлено артериальное 

кровотечение из бедренной артерии (исчез пульс на сонной артерии) 
 

2. Жгут наложен без опорного предмета  

3. Не указано время наложения жгута  

4. Некорректное обращение с пострадавшим  

Пострадавшая «ГЛАША» в состоянии комы 
1. Исчез пульс на сонной артерии (через 40 секунд от начала старта)  

2. Поворот на живот сделан без подстраховки шейного отдела позвоночника (фикси-

рование головы пострадавшей между её поднятыми руками) 
 

3. Некорректное обращение с пострадавшим  

  Пострадавший «ГЛАША» с признаками биологической смерти 
1. В течение 40 секунд не произведена попытка определения сознания и пульса на 

сонной артерии (возможно было упущено состояние клинической смерти)  
 

2. Некорректное обращение с пострадавшим  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Роспись члена жюри  
 

 
 
 
 
 
 

Код/шифр участника 
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ЗАДАНИЕ 2. Спасательные работы на воде. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания – 20 баллов, при этом: 

а) максимальная оценка по ситуации 1– не более 13 баллов; 

б) максимальная оценка по ситуации 2 – не более 7 баллов. 

 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

Спасение пострадавших на воде 
1. Не одет спасательный жилет  

2. Не попадание средства спасения «Конец Александрова»  в зону «утопающего» с 

первой попытки 
 

3. Не попадание средства спасения «Конец Александрова» в зону «утопающего» с 2-х 

попыток 
 

4. За каждое прямое попадание в утопающего (манекен)  

Оказание первой помощи младенцу «ГАВРЮШЕ» 
1. Не определен пульс на плечевой артерии  

2. Младенец не повернут на живот  

3. Дыхательные пути не освобождены в течение 1 минуты (исчез пульс на плечевой ар-

терии) 
 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Роспись члена жюри  

 
 
ЗАДАНИЕ 3. Действия в зоне техногенной аварии с утечкой АХОВ 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 
 

№ Перечень ошибок Штраф 
1 
 

При надевании на себя защитного костюма и противогаза:  
Выбран костюм Л-1 не соответствующий росту участника  
Не надет капюшон  
Перчатки не заправлены в рукава  
Перекос шлем-маски противогаза  
Не застёгнуты шпеньки на манжетах куртки и чулок  
Выбрана неисправная фильтро-поглащающая коробка  

2. При эвакуации пострадавшего из зоны заражения:  
Не осмотрена фильтрующая коробка и из неё не вынута пробка  
Не осмотрена шлем-маска  

Не выпущен скопившийся воздух из под шлем-маски, одетой на пострадавшего  
На пострадавший не одет противогаз  
При повороте на спину и транспортировке не подстрахован шейный отдел позво-

ночника 
 

Пострадавший не уложен на носилки в положении лежа на боку  
Пострадавший не закреплен на носилках на уровне груди и на уровне бедер  

3. При выходе из зоны заражения и снятии средств защиты:  
После выхода из зоны заражения с пострадавшего не снят противогаз  
Личный противогаз снят раньше костюма Л-1  
Каждое касание одеждой и открытыми участками тела внешней стороны средств 

защиты 
 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Роспись члена жюри  
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ЗАДАНИЕ 4. Преодоление препятствия и тушение условного лесного очага пожара ранцевым огне-
тушителем.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не преодолел забор: 
с   1-ой попытки  
со 2-ой попытки  
с   3-ой попытки 

 

2. Не отрегулировал ремни на огнетушителе  

3. Не переключена гидропультом запорно-пускового устройства компактная струя 

на распыленную 
 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Роспись члена жюри  

 
 
ЗАДАНИЕ 5. Выполнение первоочередных действий при обнаружении пожара в жилом помещении, 
спасение пострадавшего и оказание ему первой помощи. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов. 
 

№ Перечень  ошибок и погрешностей Штраф 
При обнаружении пожара в жилом помещении 

1. Не включена система оповещения о пожаре  

2. Ошибки при вызове пожарной охраны:  

- не вызвана пожарная охрана  

- не назван адрес  

- не названо место пожара  

- не названа фамилия  

3. Не надето (выбрано неверно) индивидуальное средство защиты органов дыхания 

(капюшон «Феникс») 
 

4. Нарушены правила техники безопасности при открывании двери в задымленное 

(горящее) помещение 
 

При оказании помощи пострадавшему 
1. Не проверен пульс на сонной артерии  

2. Не сделано освобождение грудной клетки от одежды    

3. Перелом каждого ребра  

4. Перелом 6 рёбер или мечевидного отростка  

5. При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего   

6. Вдох ИВЛ сделан без защитной пластиковой маски (в том числе через 

марлевую салфетку) 

 

7. После проведения комплекса реанимации или только нажатий непря-

мого массажа сердца в течение 2 минут не появилась реакция зрачков 

 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Роспись члена жюри  
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ЗАДАНИЕ 6. Одевание боевой одежды пожарного. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание  – 5 баллов. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не надеты краги  

2. Не застегнут ремешок каски, не опущено забрало каски  

3. Не застегнут ремень  

4. Не закреплен на поясе ствол  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Роспись члена жюри  

 
ЗАДАНИЕ 7. Прокладка рукавной линии от разветвления пожарного автомобиля на крышу здания и 
тушение условного очага пожара с применением мишени (электронной или механической). 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание– 25 баллов. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1.  Не обеспечена герметичность соединения рукавной линии (имеются протечки, 

разрыв соединения) 
 

2 Не перекрыт ствол до начала подачи воды в линию  

3 Не заполнена мишень (нет сигнала, не сбита механическая мишень)  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Роспись члена жюри  

 

ЗАДАНИЕ 8. Сборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74) 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.  
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. После спуска курка автомат не поставлен на предохранитель  

2 Спуск курка произведён после присоединения магазина  

3 После сборки массогабаритной модели автомата остались лишние детали  

4 Собранный автомат не пригоден для стрельбы (отсутствие газовой трубки со стволь-

ной накладкой, затвора и затворной рамы, возвратного механизма, крышки ствольной 

коробки, магазина) 

 

5 Собранный автомат не полностью укомплектован (отсутствуют шомпол и пенал с 

принадлежностью) 
 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Роспись члена жюри  

 

ЗАДАНИЕ 9. Уничтожение огневых точек условного противника «ручными гранатами». 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов, при этом: 

 при попадании гранаты в траншею начисляется – 10 баллов; 

 при попадании гранаты в круг – 5 баллов. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. При попадании гранаты отскоком от земли  

2. В момент касания гранатой земли участник не укрылся (не полностью укрылся) 
за условным укрытием 

 

3. Не поражена огневая точка условного противника – траншея   

4. Не поражена огневая точка условного противника – круг  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Роспись члена жюри  
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ЗАДАНИЕ 10. Неполная разборка автомата  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Контрольный спуск произведён до отделения магазина   

2. Досыл затворной рамы рукой   

3. Не произведён осмотр патронника   

4. За каждое несоответствие названиям, помещённых в коробки деталей АК-74, а 

также за пустые коробки 
 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Роспись члена жюри  

 
ЗАДАНИЕ 11. Уничтожение огневой точки условного противника ружейным огнём. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не поражена мишень, находящаяся на расстоянии 8 метров  

2. Не поражена мишень, находящаяся на расстоянии 10 метров   

3. Оружие направлено на людей  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Роспись члена жюри  

 

 
Время прохождения дистанции ________ 
 

 

Сумма штрафных баллов ______________ВСЕГО НАБРАНО БАЛЛОВ _______________ 
 

 
Председатель жюри практического тура _________________________________________ 

 
 
 
С результатами ознакомлен(а), согласен(на)________________________ 


