
 
 

Приложение № 1 

к Положению о проведении этапа 5 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

Главный судья конкурса 
______________________________ 

«___» _____________ 2019 г. 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

результатов проведения конкурса 
«Лучший дежурный электромонтер 2019»  

 
Этапа №5 - Оказание первой помощи пострадавшему 

 
Участник Ф.И.О. __________________________________ 
 
Дата:_______________; время проведения: __________________ 

 
 

Итоговое количество баллов 
 
 
 
 

Результат первого подэтапа  

Результат второго подэтапа  

Результат третьего подэтапа  

Результат четвертого подэтапа  

 

 
 
Старший судья этапа   ________________________________________________ 
 
Судья этапа:                 _________________________________________________ 

 
 «С результатом ознакомлен, претензий нет» 
 
Участник              __________________ 
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Первый подэтап 
«Проверка готовности участника к действиям 

в условиях несчастного случая» 
Номинальное количество баллов: 5 

 

Регламент начисления штрафных баллов 

 

№ 
Перечень обязательных средств и предметов в экипировке, 
документов, за отсутствие которых начисляется штрафные баллы 

Штрафные 
баллы 

1. 
Отсутствие удостоверения установленного образца с отметками о 
проверке знаний 

2 балла 

2. 
Отсутствие специальной одежды в соответствии с нормами и 
требованиями 

2 балла 

3. Отсутствие страхового полиса 2 балла 

4. 
Отсутствие свидетельства или отметки о прохождения курса по первой 
помощи 

2 балла 

5. Сумма штрафных баллов  

 

 

 
 
 
 
 

Результат первого подэтапа 

________________________ 
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Второй подэтап 
«Оказание помощи пострадавшему от действия электрического тока» 

Номинальное количество баллов: 15 
Время решения задачи: 4 минуты 

 
Регламент начисления штрафных баллов 

№ Операции и ошибки при их выполнении 
Штрафные 

баллы 

1. Не использованы каски с защитными забралами ** 5 баллов 

2. Не использовались средства индивидуальной защиты 5 баллов 

3. Не применен указатель напряжения ** 5 баллов 

4. 
Не применены или использованы  диэлектрические перчатки с истекшим сроком 
годности (или с проколом) ** 

 
5 баллов 

5. Не обеспеченна собственная безопасность 5 баллов 

6. Поражение электротоком члена бригады* Н/З 

7. Некорректное обращение с «пострадавшим» 10 баллов 

8. Не выполнен перенос «пострадавшего» на безопасное расстояние 5 баллов 

9. Определение признаков жизни менее 10 сек 5 баллов 

10. Участник попал под поражающий фактор 5 баллов 

11. Не сделан доклад «Скорой помощи и НСС» 5 баллов 

12. 
Нечеткое или неполное сообщение о несчастном случае (не назван адрес места 
происшествия, не указано с кем и что произошло, не запомнили номер диспетчера) 

5 баллов 

13. 
Поворот пострадавшего на бок  не сделан в течение 1 мин, после определения 
признаков жизни. 

10 баллов 

14. Превышение 4-ти минутного лимита времени 10 баллов 

 Сумма штрафных баллов  

 
* – Н/З – задание не выполнено. Команда с подэтапа снимается и баллы за него не начисляются. 
** – Если пострадавший поражен электрическим током. 
 

 
 
 
 

Результат второго подэтапа 

________________________ 
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Третий подэтап 
«Оказание первой помощи пострадавшему в состоянии клинической смерти» 

 Номинальное количество баллов: 20 
Время решения задачи: 5 минут 

 
Регламент начисления штрафных баллов 

№ Перечень ошибок и погрешностей  
Штрафные 

баллы 
1. Не обеспечена собственная безопасность и безопасность пострадавшего 20 баллов 
2. Участник попал под поражающий фактор 10 балов 
3. Определение признаков жизни менее 10 секунд * 5 баллов 
4. Не сделан доклад «Скорой помощи и НСС» 10 баллов 

5. 
Нечеткое  или неполное сообщение о несчастном случае (не назван адрес места 
происшествия, не указано с кем и что произошло, не запомнили номер диспетчера) 

5 баллов 

6. Некорректное обращение с «пострадавшим» 10 баллов 
7. Неправильная или некорректная транспортировка пострадавшего  
8. Вдох ИВЛ сделан без защитной (марлевой)  маски * 5 баллов 

9. 
Причинение вреда здоровью по неосторожности  пострадавшему или  участнику 
конкурса 

10 баллов 

10. Участник  реанимации упал в обморок (или появление предвестников обморока) * Н/З 
11. Неправильное выполнение СЛР 10 баллов 
12. Сумма штрафных баллов    

 
    *    —   В случае, если есть пострадавший в состоянии клинической смерти. 

 
Регламент начисления баллов 

 
 Время прохождения этапа (мин.)  

 Сумма штрафных баллов   

Результат третьего подэтапа 

________________________ 
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Четвертый подэтап 
«Оказание помощи пострадавшему в зависимости от выбранной  

ситуационной задачи» 
Номинальное количество баллов: 20  

Время решения задачи: 5 минут 
 

 Перечень  недопустимых ошибок  Отметка ошибок 
 
 

1. Потеря сознания  более четырех минут. 
Не обеспечена собственная безопасность и безопасность пострадавшего                 5 баллов   
Не определены признаки жизни.                                                                                     5 баллов   
Поворот на бок не сделан в течение 1минуты.                                                              5 баллов 
Неправильно сделан вызов «Скорой помощи»                                                              5 баллов 
Не использован холод                                                                                                       5 баллов 
Некорректное обращение с пострадавшим                                                                   10 баллов 
Не выполнены противошоковые меры                                                                            5 баллов 
Действия участника усугубили состояние пострадавшего                                          10 баллов 
Оставление пострадавшего без внимания более 2 минут                                              5 баллов 
Превышение лимита времени при выполнении задания                                               5 баллов 

 

2. Ранение шеи. 
Нет  герметизации раны шеи в течение 15 секунд                                                        5 баллов 
Пострадавший  находился в положении стоя более 30 секунд                                    5 баллов 
Жгут на шею наложен без  тампонады                                                                           5 баллов 
Не обеспечена собственная безопасность и безопасность пострадавшего                 5 баллов   
Неправильно сделан вызов «Скорой помощи»                                                              5 баллов 
Оставление пострадавшего без присмотра в течение 30 секунд                                         Н/З 

Некорректное обращение с пострадавшим                                                                   10 баллов 
Не выполнены противошоковые меры                                                                            5 баллов 
Действия участника усугубили состояние пострадавшего                                          10 баллов 
Оставление пострадавшего без внимания более 2 минут                                              5 баллов 
Превышение лимита времени при выполнении задания                                               5 баллов 

 

 
 
 

3. Артериальное кровотечение из раны предплечья 
Повязка не наложен в течение 40 секунд                                                                      10 баллов 
Пострадавший находился в положении стоя более 30 секунд                                      5 баллов 
Не обеспечена собственная безопасность и безопасность пострадавшего                  5 баллов   
Неправильно сделан вызов «Скорой помощи»                                                              5 баллов 
Оставление пострадавшего с открытой раной более  1 минуты                                         Н/З 
На рану не наложена повязка                                                                                           5 баллов 
Не наложен жгут, в случае продолжения кровотечения                                                5 баллов 
Неправильно наложен жгут                                                                                                   Н/З                   
Не указано время наложения жгута                                                                                5 баллов 
Не произведена фиксация предплечья                                                                            5 баллов 
Некорректное обращение с пострадавшим                                                                   10 баллов 
Не выполнены противошоковые меры                                                                            5 баллов 
Действия участника усугубили состояние пострадавшего                                          10 баллов 
Оставление пострадавшего без внимания более 2 минут                                              5 баллов 
Превышение лимита времени при выполнении задания                                               5 баллов 

 

4. Закрытый перелом конечностей 
Не обеспечена собственная безопасность и безопасность пострадавшего                 5 баллов   
Неправильно сделан вызов «Скорой помощи»                                                             5 баллов 
Неправильно наложена шина                                                                                          5 баллов 
В случае открытого перелома не наложена повязка                                             10 баллов                        
Некорректное обращение с пострадавшим                                                                  10 баллов 
Не использован холод                                                                                                      5 баллов 
Не выполнены противошоковые меры                                                                            5 баллов 
Действия участника усугубили состояние пострадавшего                                          10 баллов 
Оставление пострадавшего без внимания более 2 минут                                              5 баллов 
Превышение лимита времени при выполнении задания                                               5 баллов 

 

 
 
 

5. Пострадавший после падения лежит в позе  лягушки и жалуется на боли в области 
паха. 
Не обеспечена собственная безопасность и безопасность пострадавшего                 5 баллов   
Неправильно  сделан вызов «Скорой помощи»                                                            5 баллов 
Не использован  холод                                                                                                     5 баллов 
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В течение  1 мин не подложен валик под колени                                                        10 баллов 
Предложено питье                                                                                                                   Н/З 

Некорректное обращение с пострадавшим                                                                  10 баллов 
Не выполнены противошоковые меры                                                                            5 баллов 
Действия участника усугубили состояние пострадавшего                                          10 баллов 
Оставление пострадавшего без внимания более 2 минут                                              5 баллов 
Превышение лимита времени при выполнении задания                                               5 баллов 
6. Термический ожог груди и живота с повреждением целостности ожоговых 
пузырей и кожи 
Не обеспечена собственная  безопасность  и безопасность пострадавшего               5 баллов   
Ожоговая поверхность накрыта сухой тканью                                                            10 баллов 
Повязка на ожоге не закреплена                                                                                   10 баллов 
Не использован холод                                                                                                      5 баллов 
Холод приложен напрямую  на ожоговую  поверхность                                             5 баллов 
Неправильно сделан вызов «Скорой помощи»                                                             5 баллов 
Не предложено обильное питье                                                                                    10 баллов 

Некорректное обращение с пострадавшим                                                                   10 баллов 
Не выполнены противошоковые меры                                                                            5 баллов 
Действия участника усугубили состояние пострадавшего                                          10 баллов 
Оставление пострадавшего без внимания более 2 минут                                              5 баллов 
Превышение лимита времени при выполнении задания                                               5 баллов 

 

 
 

7. Травматическая ампутация конечностей  
Не обеспечена собственная безопасность и безопасность пострадавшего                  5 баллов   
Наложен кровоостанавливающий жгут                                                                                    Н/З 
Не сделана тампонада культи кисти                                                                              10 баллов 
Неправильно сделан вызов «Скорой помощи»                                                              5 баллов 
Конечности не сложены в герметичный пакет                                                             10 баллов 
Пальцы не переданы «Скорой помощи»                                                                             Н/З 
Не использован холод                                                                                                       5 баллов 
Помощь оказывалась пострадавшему в положении стоя                                            10 баллов 
Нет фиксации конечности                                                                                5 баллов 
Нет  шины в случае, если конечность не полностью ампутирована                            5 баллов 
Некорректное обращение с пострадавшим                                                                   10 баллов 
Конечности  сложены в пакет напрямую с холодом                                                    10 баллов 
Не выполнены противошоковые меры                                                                            5 баллов 
Действия участника усугубили состояние пострадавшего                                          10 баллов 
Оставление пострадавшего без внимания более 2 минут                                              5 баллов 
Превышение лимита времени при выполнении задания                                               5 баллов 

 

 8. Повреждение брюшной области с выпадением внутренних органов наружу. 
Не обеспечена собственная безопасность и безопасность пострадавшего                  5 баллов   
Неправильно сделан вызов «Скорой помощи»                                                              5 баллов 
Наложена сухая повязка на внутренние органы                                                                      Н/З 
Предложено обильное  питье                                                                                                    Н/З 
Внутренние органы  пытались убрать обратно                                                            10 баллов 
Внутренние органы  не зафиксированы                                                                        10 баллов 
Не подложен валик под колени                                                                                      10 баллов 
Не использован холод                                                                                                       5 баллов 
Некорректное обращение с пострадавшим                                                                   10 баллов 
Не выполнены противошоковые меры                                                                            5 баллов 
Действия участника усугубили состояние пострадавшего                                          10 баллов 
Оставление пострадавшего без внимания более 2 минут                                              5 баллов 
Превышение лимита времени при выполнении задания                                               5 баллов 

 

 
 

9. Инородное тело.  
Не обеспечена собственная безопасность и безопасность пострадавшего                  5 баллов   
Инородное тело не зафиксировано                                                                                           Н/З 
Инородное тело не правильно зафиксировано                                                             10 баллов 
Выпавшее инородное тело вставили обратно                                                                          Н/З        
Неправильно сделан вызов «Скорой помощи»                                                             5 баллов 
Некорректное обращение с пострадавшим                                                                  10 баллов 
Не использован холод                                                                                                       5 баллов 
Извлекли инородное тело                                                                                                          Н/З  
 Не выполнены противошоковые меры                                                                           5 баллов 
Пострадавший находился стоя при оказании помощи                                                  5 баллов 
Действия участника усугубили состояние пострадавшего                                          10 баллов 
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Оставление пострадавшего без внимания более 2 минут                                              5 баллов 
Превышение лимита времени при выполнении задания                                               5 баллов 

 10. Ранение мягких тканей головы. 
Не обеспечена собственная безопасность и безопасность пострадавшего                   5баллов   
Нет герметизации раны                                                                                                   10 баллов 
Пострадавший находился в положении стоя более минуты                                         5 баллов 
Неправильно наложена повязка                                                                                     10 баллов 
Неправильно сделан вызов «Скорой помощи»                                                               5 баллов 
Некорректное обращение с пострадавшим                                                                   10 баллов 
Не использован холод                                                                                                        5 баллов 
Не выполнены противошоковые меры                                                                            5 баллов 
Действия участника усугубили состояние пострадавшего                                          10 баллов 
Оставление пострадавшего без внимания более 2 минут                                              5 баллов 
Превышение лимита времени при выполнении задания                                               5 баллов 

 

 11. Закрытая черепно-мозговая травма головы. 
Не обеспечена собственная безопасность и безопасность пострадавшего                  5 баллов   
Нет фиксации шейного отдела                                                                                       10 баллов 
Пострадавший находился в положении стоя  более 20 секунд                                     5 баллов 
Неправильно произведена фиксация шейного отдела                                                10 баллов 
Неправильно сделан вызов «Скорой помощи»                                                             5 баллов 
Некорректное обращение с пострадавшим                                                                  10 баллов 
Не использован холод                                                                                                       5 баллов 
Не выполнены противошоковые меры                                                                            5 баллов 
Действия участника усугубили состояние пострадавшего                                          10 баллов 
Оставление пострадавшего без внимания более 2 минут                                              5 баллов 
Превышение лимита времени при выполнении задания                                               5 баллов 

 

 12. Пострадавший без сознания и дыхания. 
Не обеспечена собственная безопасность и безопасность пострадавшего                  5 баллов   
Не определены признаки жизни.                                                                                    5 баллов 
Определение  признаков жизни менее 10 секунд                                                           5 баллов  
Не сделан вызов «Скорой помощи» в течение  3 минут                                               5 баллов 
Поворот на бок  сделан при отсутствии дыхания и пульса.                                          5 баллов 
Неправильно проводилась СЛР                                                                                     10 баллов 
Вдох ИВЛ сделан без защитной маски                                                                            5 баллов 
Участник  реанимации упал в обморок (или появление предвестников обморока) 10 баллов 
Неправильно сделан вызов «Скорой помощи»                                                              5 баллов 
Не использован холод                                                                                                       5 баллов 
Некорректное обращение с пострадавшим                                                                   10 баллов 
Действия участника усугубили состояние пострадавшего                                          10 баллов 
Оставление пострадавшего без внимания более 2 минут                                              5 баллов 
Превышение лимита времени при выполнении задания                                               5 баллов 

 

За несанкционированные подсказки  наказываются штрафом, как за нерешенную задачу. Снимается 5 
баллов, если не сделан приоритет в сторону более серьезного повреждения, угрожающего жизни и требующего 
экстренных действий, в случае если пострадавших больше одного человека 

 

  

Результат четвертого подэтапа 

________________________ 


