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1. Общие положения

Соревнования нештатных аварийно-спасательных формирований и
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне (далее - нештатные формирования) проводятся в
соответствии с распоряжением префектуры СЗАО Москвы.

Основными целями про ведения соревнований санитарных постов (далее
- СП) являются:
-проверка готовности нештатных формирований к выполнению задач
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
-совершенствования теоретических знаний и закрепления практических
навыков личного состава СП;
-при вития командирам постов навыков по управлению личным составом в
экстремальных и чрезвычайных ситуациях;
-проверки состояния оснащенности санитарных постов, их готовности к
действиям в сложных условиях мирного и военного времени;
-изучения и распространение передового опыта по подготовке личного состава
СП к выполнению задач при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2. Время и место соревнований

Дата проведения соревнований - 27 апреля 2018 года с 10.00 до 14.00
часов.

Место проведения соревнований - стадион ОАО «Учебный спортивно-
оздоровительный комплекс «Октябрь» (улица Живописная, 21, заезд с улицы
Паршина).

Регистрация команд с 9.00 часов 27 апреля 2018 года.
Заявки на участие команд в соревнованиях подаются

соревнований по прилагаемой форме (приложение 2 к
префектуры СЗАО о проведении соревнований).
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В районе соревнований разворачиваются
места для каждого из этапов соревнований.

и оборудуются

3. Участники соревнований

Для участия в соревнованиях приглашаются команды нештатных
формирований организаций (санитарные посты).

Состав команды: 4 человека.
Команды к соревнованиям готовят руководители организаций и

работники, уполномоченные на решение задач в области ГО организаций.
Команды должны иметь единую спортивную или иную схожую друг с другом
форму, транспарант с эмблемой организации, оснащены табельным
имуществом. Допускается комплектация санитарной сумки, как в старой
комплектации, так и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 8 февраля 2013 г. N бlн. При одинаковом количестве
штрафных баллов за все этапы или отсутствии штрафных баллов у нескольких
команд первенство присуждается той команде, у которой комплектация
санитарной сумки соответствует приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 8 февраля 2013 г. N 61н.

Состав комплекта транспортных шин: шина проволочная лестничная для
верхних конечностей (8 х 80 см), для нижних конечностей (1Ох 100 см).

При отсутствии проволочных, пневматических шин возможно
использование шин, изготовленных из фанеры и обернутыми марлей

4. ПОрSIДокпроведеннSI соревнований

Команды (санитарные посты) в полном составе пребывают к месту
проведения соревнований. Предоставляют в секретариат оригиналы заявок на
участие в соревнованиях, заверенные медицинским учреждением, проходят
регистрацию и получают судейские листы, которые необходимо предъявлять на
каждом этапе соревнований.

Команды обязаны присутствовать на общем построении, открытии и
закрытии соревнований нештатных формирований организаций округа.

Распределение команд по этапам соревнований и по очередности
выполнения задач на каждом этапе осуществляется путем проведением
жеребьевки.

Команды обязаны пройти все этапы, установленные программой
соревнований. На каждом этапе соревнований команда представляет судейский
лист судье, который проставляет штрафные баллы и время прохождения этапов
соревнований.

После завершения работы на этапе соревнований командам
предоставляется 5 минут для отдыха.

При работе на этапах соревнований личному составу команды запрещается
задавать вопросы судьям, вступать в пререкания.

Командиру санитарного поста предоставляется право на подачу апелляции
Главному судье соревнований.

Главный судья и старшие судьи этапов рассматривают все поданные
апелляции командиров постов до окончания соревнований. По каждому заявлению
принимается решение и объявляется командиру санитарного поста.
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После прохождения всех этапов соревнований, командиры санитарных

постов докладывает старшему судье соревнований о выполнении программы
соревнований, сдают судейские листы и находятся с личным составом на
территории проведения соревнований до объявления о закрытии соревнований.

Судьи этапов сдают заполненные ведомости (с определением
победителей на данном этапе) старшему судье соревнований санитарных
постов. Старший судья и секретариат подводят итоги, определяют
победителей и предоставляют данные Главному судье соревнований.

По окончанию соревнований проводится общее построение всех команд с
награждением команд-победителей. После награждения соревнования
нештатных формирований организаций округа считаются закрытыми.

5. Обеспеченне безопасностн

При проведении соревнований должны быть предусмотрены
мероприятия, обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей.
Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований
возлагается на Управление по СЗАО Главного Управления МЧС России по г.
Москве и Управление по СЗАО Департамента ГОЧСиПБ.

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнования в пути
следования и на протяжении всего времени пребывания на территории
проведения соревнований, а также за выполнение всеми участниками правил
техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, несут руководители
команд.

Обеспечение безопасности непосредственно на этапах соревнований
возлагается на судейскую коллегию.

6. Этапы соревнований

1 этап: «Проверка оснащения санитарного поста. Выполнение нормативов
по одеванию противогаза»

Количество участников - 4 человека.
Задача: продемонстрировать укомплектованность санитарных сумок,

наличие и исправность табельного имушества. Выполнить норматив «Одевание
противогаза на себя» и «Одевание противогаза на пострадавшего».

Пояснение к выполненuю задачи: Команда демонстрирует судье наличие
имущества. Судьи проверяют у всего личного состава поста комплектацию сумок.
Умение пользоваться предметами табельного имущества (носилками,
противогазом, индивидуальным противохимическим пакетом,
индивидуальным перевязочным пакетом, дозиметрическим прибором и т.д.),
подручными средствами оказания первой помощи и транспортировки
пораженных проверяется у всего личного состава поста. В выполнении
норматива «Одевание противогаза на себя» участвует вся команда,
выполнении норматива «Одевание противогаза на пораженного» участвует 2
человека (судья на учебном месте назначает или проводит жеребьевку кто из
состава команды выполняет и участвует в выполнении норматива).

"-- ------
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ТаБЛl/ца штрафов за оснащеНl/е С(II/I/IIUlPllого поста:

Нюшенованне отсутствующего предмета саШlТарной сумкн Штраф. баллы за
однн предмет

Противогаз фильтрующий 10
Респиратор Р-2 5
Защитная фильтрующая одежда Не проверяется
ИндивидуалЬНЫЙдозиметр 10
Индивид. дозиметр не заряжен 5
Фонарик карманный элек"Трич. 3
Комбинезон хлопчатобумаж. 5
Берет с эмбл. «Красного Креста» 3
Нарук. знак с эмбл. «Красного Креста» 3
Носилки санитарные 15
Санитарная сумка в комплекте с оснащением 25
Аптечка индивидуальная Не проверяется
Индивид.противохим.пакет 5
Комплект транспортных шин 10
Фляга с водой в чехле 5
Сапоги Не проверяется

ТаБЛlща штрафов за оснащеlll/е саНIIIIШf)НОЙ CVJlIKI/

НаПМСНОllаШIСОТС}"ТСТlIующегонрсдмста саШlТарной сумкн Штраф. баллы за
ОДIIНпредмет

Бинт марлевый стеРllл.1 Ох5 см 1
Бинт марлевый стерил.14х7 см 1
Бинт марлевый стерил. 16х1Осм 1
Бинт марл. нестерил. 5м х 5см 1
Блокнот 1
Булавка безопасная 1
Вата компрессорная 100г в па'l 1
Вата стерил.хирург.50 г. - 1
Жгут мед. для остаН.кровотечен. I
Косынка перевязочная 1
Карандаш графитный 1
Нож (скальпель) 1
Ножницы 1
Настойка йода 5% в кор.1Оамп. 1
Пакет перевязочный 1 -й помощ. 1
Повязка медицинская стерильн. 1
Раствор аммиака 1Оамп. 1 мл 1
Термометр мед. МАХ в футляре 1
Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см х 7,2 см 1
Лейкопластырь рулонный не менее 2 см х 5 м 1
Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью 1
водорода не менее 12,5 см х 11,0 см
Салфетка марлевая медицинская стерильная ие менее 14 см х 16 см, N 1О 1
Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 45 см х 29 см, N 5 1
Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая не менее 1
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12,5 см х 11,0 см
Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака не менее 12,5 1
см х 11,0 см
Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с 1
антимикробным и обезболивающим действием салфетка, не менее 20 см
х 24 см
Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов 1
ИЛlI алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция не
менее 50 г
Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с 1
охлаждающим и обезболивающим действием салфетка, не менее 20 см х
24 см
Устройство для про ведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" 5
одноразовое пленочное
Повязка разгружающая для верхней конечности 5
Пакет гипотермический 1
Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с 1
резинками или с завязками
Очки или экран защитный для глаз 1
Перчатки медицинские нестерильные, смотровые не менее М 1
Покрывало спасательное изотермическое не менее 150 см х 200см 5
Английская булавка стальная со спиралью не менее 38 мм 1
Блок бумажных бланков не менее 30 листов размер не менее А7 1
Карандаш 1
Маркер перманентный черного цвета 1
Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см х 25 см 1
Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий 1
укладки для оказания первой помощи санитарной сумки
Санитарная сумка 1

Таблиl(а lIIтРШ/JOв за ОСllащеllие саllитарной су",ки 110 I1риказу
Мllllllстерства здравоохраllеllия рф от 8 февраля 2013 г. N 6111.

Наимснованне отсутствующего предмета санитарной сумки Штраф. баллы за
один ирсдмст

Бинт марлевый стерил.5м х 1О см. 5 шт. 1
Бинт марлевый стерил. 7 м х 14 см. 3 шт. 1
Бинт марл. нестерил. 5м х 5см. 3 шт. 1
Жгут кровоостшшвливающий матерчато-эласти чный 2 шт. 1
Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см х 7,2 см. 5 шт. 1
Лейкопластырь рулонный не менее 2 см х 5 м. 2 шт. 1
Пакет перевязочный медицинский стерильный 5 шт. 1
Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисыо водорода 1
не менее 12,5 см х 11,0 см 5 шт.
Салфетка марлевая медиц. стерильная не менее 14 см х 16 см, N 1О 2 шт. 1
Салфетка марлевая медиц. стерильная не менее 45 см х 29 см, N 5 1 шт. 1
Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с 1
антимикробным и обезболивающим действием салфетка, не менее 20 см х
24 см. 3 ШТ.

Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов 1
или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция не
менее 50 г 3 шт.
Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с 1
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охлаждающим и обезболивающим действием салфетка, не менее 20 см. х
24 см. 3 ШТ.

Устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" 5
одноразовое пленочное 2 шт.
Повязка разгружающая для верхней конечности 4 шт. 5
Пакет гипотермический 3 шт. 1
Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с 1
Iрезинками или с завязками 5 шт.
Ножницы для разрезания повязок по Листеру с дополнит. элементом 1
для быстрого разрыва повязок 1шт.
Очки или экран зашнтный для глаз 1 шт. 1
Перчатки медицинские нестерильные, смотровые не менее М 20 пар. 1
Покрывало спасательное изотермическое не менее 150 см х 200см 1 шт. 5
Салфетка антисептическая из нетканого ма-териала спиртовая не менее 1
12,5 см х 11,Осм 20 пар
Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака не менее 12,5 см х 1
11,0 см 3 ШТ.

Английская булавка стальная со спиралью не менее 38 мм 10 шт. 1
Блок бумажных бланков не менее 30 листов размер не менее А7 1 шт. 1
Карандаш 1 шт. 1
Маркер перманеllТНЫЙ 'lepHoro цвета 1 шт. 1
Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см х 25 см. 10 шт. 1
Рекомендации с пиктограммами по исполь-зованию медицинских изделий 1
укладки для оказания первой помощи санитарной сумки 1 шт.
Санитарная сумка 1 шт. 1

ТаБЛl/l(а штрафов за ВЬ1l10ЛI/еl/llе I/орлtaтllвов 110 одеваl/lllO

5
О
1
2

2+l-за каждую
доп. сек.

Шт а . баллы
5
5
10
1
1
1
5
5
О
1
2

2+ 1- за каждую
доп. сек.
Шт а .баллы

5
5
10

мка

П и выполнении но матива на оцеllК
П и выполнении но матива на оценк
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«Работа санитарного поста по оказанию первой номощи
пострадавшим"

Распределение личного состава санитарного поста по учебным местам
осуществляется судьей 2-го этапа путем проведением жеребьевки. На каждом
учебном месте для определения задач, выполняемых каждым членом санитарного
поста, также проводится жеребьевка.

1 учебное место.
Количество участников - 2 человека.
Задача: оказать первую помощь пострадавшему с переломом нижней

(верхней) конечности и артериальным кровотечением.
Пояснение к выполнению задачи: Для имитации пострадавших применяется

два статиста из числа студентов медицинского учреждения с закрепленными на
них имитаторами ранений на верхних и нижних конечностях. Необходимо
остановить артериальное кровотечение, наложить повязку на место ранения,
осуществить иммобилизацию конечности. Во время выполнения задания
участники комментируют свои действия.

Таблица иШl а ов:

Нарушсня

Команди санпоста не оводит действиями сан. джинниц
Не наложен кровоостанавливающий жгут (закрутка) при артериальном
к овотечении
Перед наложением жгута (закрутки) не применялся способ пальцевого
п ижатия
Неп авильно выб ано место пальцевого п ижатия а те ии
Допущены ошибки при наложении жгута (закрутки) при артериальном
кровотечении (неправильно выбрано место для наложения жгута, перегибы
жгута, защемление кожи, неправильное оформление записки,
недостаточное усилие, наложение жгута на голое тело или тонк О одежд ,
Неправильно наложена повязка на рану, не закрывает раны, или спадает (не
зш НIКСИ ована)
Касание аны уками или агментами одежды за каждый случай)
Не поведена иммобилизация п и пе еломах костей
При иммобилизации допущены ошибки:
- неправильно подготовлены шины (подручные средства);
- зафиксировано недостаточное количество суставов;
- шина не зафиксирована, мешает транспортировке;
- шина наложена непос едственио па обнажен н ю конечиость
На шена последовательность выполпеиия опе аций
Участиик соревнований не поясняет свои действия или поясняет не
п авильно
Неб ежное отношение к пост адавшем за каждый сл чай)
Недисциплинированность санитарных дружинниц (за каждый случай, но не
более 3 случаев, после чего сан. Д жинница отст аняется от аботы)

Штраф.
баллы

5

25

5

5

2 (за
каждую
ошибку)

5

5
10

5
5
5
5
5

5

5

5

2 У'lебное место.
Количество участников - 2 человека.
Задача: оказывают первую помощь пострадавшему с отсутствием
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самостоятельного дыхания.
Пояснение к выполнению задачи: Для имитации пострадавшего применяется

тренажер «АМВУ» дЛЯ выполнения сердечно-легочной реанимации. На данном
этапе необходимо определить состояние пострадавшего, если отсутствует
дыхание - выполнить сердечно-легочную реанимацию, при возобновлении
сердечной деятельности продолжать выполнять искусственную вентиляцшо
легких до команды судьи «Есть дыхание!». После этого необходимо переложить
пострадавшего в «восстановительную позу» (устойчивое боковое положение) и
показать порядок вывода пострадавшего из бессознательного состояния.
Выполнение сердечно-легочной реанимации должно осуществляться в
соответствии с рекомендациями по сердечно легочной реанимации Европейского
реанимационного совета от 20 I О года. Во время выполнения задания участники
должны комментировать свои действия.

Штраф.
баллы

Команди санпоста не оводит действиями членов команды 5
Не бедился в безопасности для себя и о ающих 5
Не поведена п ове ка наличия сознания по адавшеm 5
Не проведено освобождение дыхательных путей пострадавшеm путем 5

зап окидывания головы и п иподнимая подбо одок
Ошибки при проверке самостоятельноm дыхания:
- не запрокинута mлова для поддержания открытыми дыхательных 5

путей;
- не велось наблюдение за движениями груднойЮlетки; 5
- не выполнялась прослушка дыхательных шумов у рта пострадавшеm; 5
- п ове ка дыхания подолжалась более I О сек. 5
Не выполнялаСI,команда на вызов ско ой помощи 5
Па за бездействия более 1О сек нд 5
Ошибки при выполнении ИВЛ:
- недостаточно запрокинута голова; 5
- не выполнялась очистка ротовой полости; 5
- недостаточный объем вдуваемого воздуха; 5
- частота вдуваемого воздуха; 5
- на два вдоха зат ачивалось более 5 сек нд. 5
Ошибки при выполнении непрямого массажа сердца:
- неправильное положение рук на груди пострадавшего (низко - 5
на мечевидном отростке, левее или правее грудины либо не
строго по ее средней линии);
- недостаточное или чрезмерное усилие при надавливании на 5
грудную клетку (глубина компрессий более или менее 5-6 см);
- недостаточный ритм выполнения непрямого массажа (более или 5
менее 100-120 компрессий в 1 минуту;
- перерывы во время проведения массажа сердца более 5 сек.; 5
- еаними ющий опи ается на пальцы, сгибает ки в локтевых 5
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с ставах или от ывает их от г дины за каждый сл чай 5
Ошибки при выполнении сердечно-легочной реанимации:
- несогласованность действий 2-х спасателей (отсутствие команды 5
«вдох», невыполнение проверки появления пульса и др.);
- невыполнение ритма проведения сердечно-легочной
реанимации (30-ть надавливаний - 2 вдоха); 5
- задержка с началом выполнения СЛР более 1О сек;
- отсутствие периодического контроля за эффективностью 5
непрямого массажа сердца;
- перелом мечевидного отростка или ребра; 5
- прекращение ИВЛ после появления первых признаков 5
восстановления сердечной деятельности; 5
- после восстановления кровообращения и дыхания перевод
пострадавшего в стабильное боковое положение выполнялось не 5
правильно;
- не выполнялись мероприятия по приведению пострадавшего в
сознание. 5
- Участник соревнований не поясняет свои действия или поясняет 5
не п авильно
Недисциплинированность санитарных дружинниц при работе в 5
очаге (за каждый случай, но не более 3 случаев, после чего сан.
Д жинница отст аняется от аботы

«Работа санптарного поста по оказанпIO первой помощи
пострадавшнм при травме мягких тканей головы»

Распределение личного состава санитарного поста по учебным местам
осушествляется судьей 3-го этапа путем проведением жеребьевки. На каждом
учебном месте для определения задач, выполняемых каждым членом санитарного
поста, судьями на учебных местах проводится жеребьевка.

1 учебное место.
Количество участников - 2 человека.
Задача: оказать первую помощь пострадавшему с кровоточащей раной в

теменной области мягких тканей головы с наложением повязки «чепец».
Таблица Ulm а ов:

Нарушення

КОМШIДИсанпоста не уководнт действиями сан. джинниц
Неправильно наложена повязка на рану, не закрывает раны, или спадает (не
за()икси ована)
Касание руками слоев ватно-марлевого тампона, которые будут
непос едственно соп икасаться саной
Касание аны ками или одеждой (за каждый сл чай)
Ход бинта не пе ек ывает п едыд щий на половин
Слабая повязка, наличие складок на повязке
Не за()иксн ован конец бинта злом к одной нз завязок

Штраф.
баллы

5
25

5

5
5
5
5
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Не соединены концы завязки злом под нижней челюстью 5
На ушение последовательности выполнения опе аций 5
Участник соревнований не поясняет свои действия или поясняет не 5
п авильно
Недисциплинированность санитарных дружинниц (за каждый случай, но не 5
более 3 случаев, после чего сан. Д жинница отст аняется от аботы

2 учебное место.
Количество участников - 2 человека.
Задача: оказывают первую помощь пострадавшему с кровоточащей раной

мягких тканей в щёчной области с наложением повязки «уздечка».
Таблица lIlт а ов:

НаРУШСШIII

Команди санпоста не оводит действиями СШI. джинниц
Неправилыю наложена повязка на рану, не закрывает раны, или спадает (не
за( икси ована)
Касание руками слоев ватно-марлевого тампона, которые будут
непос едственно сап икасаться саной
Касание аны ками или одеждой (за каждый случай)
Закрепляющие горизонтальные ходы (туры) выполнены слабо и не
де живают ве тикальные ходы ту ы)
Количество горизонтальных или вертикальных ходов (туров) менее 2-х (за
каждый сл чай)
Не за икси ован конец бинта
На шение последовательности выполнения опе аций
Участник соревнований не поясняет свои действия или поясняет не
п авильно
Недисциплннированность санитарных дружинниц (за каждый случай, но не
более 3 сл аев, после чего сан. Д ужинница отст аняется от аботы)

6. Награжденне победнтелей соревнований

Штраф.
баллы

5
25

5

5
5

5

5
5
5

5

Итоги соревнований подводятся на закрытом заседании судейской
коллегии под руководством Главного судьи. На заседании присутствуют
старшие судьи этапов и ответственный секретарь.

Места санитарных постов в соревнованиях определяются по общему
количеству штрафных баллов. При одинаковом количестве штрафных баллов за
все этапы или отсутствии штрафных баллов у нескольких команд первенство
присуждается той команде, у которой комплектация санитарной сумки
соответствует приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 8 февраля 2013 г. N 61н. При одинаковом оснащении команд первенство
присуждается той команде, которая имеет меньшее время за выполнение
норматива «Надевание противогаза на себя» (суммарно у всех участников
команды).

В спорных случаях вопрос решается голосованием присутствующих на
заседании старших судей этапов.



]]

Команда (санитарный пост), занявшая l-e место, награждается кубком за
первое место и дипломом.

Команда (санитарный пост), занявшая 2-е место, награждается кубком за
второе место и дипломом.

Команда (санитарный пост), занявшая З-е место, награждается кубком за
третье место и дипломом.

Все члены команд (постов), занявшие 1, 2, 3-е места, награждаются
медалями.
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