СЛР
ЧЧ:ММ

ИТОГО
БАЛЛОВ
Кол-во баллов

Время
начала работы команды на этапе
окончания работы команды на этапе

№ Команды
/ участника

Действия выполняемы до контакта с пострадавшим

Осмотр места происшествия

Обозначил жестом и голосом «Провожу осмотр на
предмет опасности»
Команда от судьи «Опасности нет»

10

Обеспечение безопасности спасателя

Надели перчатки (маски, каски)

10

Окрикнуть пострадавшего

Реакция на речь отсутствует

10

Потрясти пострадавшего за плечи

Потрясти пострадавшего за плечи

10

Запрокинуть голову пострадавшего

Дыхательные пути открыты и свободны

10

Действия выполняемые на статисте

Провести контроль дыхания «слышу-вижу-ощущаю»
Огласил результат проверки голосом «Дыхание
или «дистанционно» (в рамках рекомендаций по
противодействию Covid-19)
отсутствует. Начинаю СЛР»

10

Освободить грудную клетку пострадавшего

10

Голосом сообщить "Освобождаю грудную клетку"

Действия, выполняемые на манекене-фантоме с функцией электронного контроля действий
обучаемых

Приступить к сердечно-лёгочной реанимации
методом «Hands- only» (только компрессии
грудной клетки без проведения искусственной
вентиляции лёгких) в течении 30 секунд после
начала упражнения

Проводить СЛР в течении 10 минут. По команде
судьи закончить выполнение упражнения.

Регистрация качества проведения манипуляции
производиться контроллером фантома
Результат качества выполнения компрессий
определяется контроллером фантома в процентах. 0100 баллов
(1% = 1 баллу)

10

100

Вызов служб

Вызвать бригаду скорой медицинской помощи
используя громкую связь или через очевидцев
происшествия

Обозначил голосом вызов по телефону «103» или
«112» или обратился с просьбой к очевидцу (судье)
позвонить в скорую помощь и передать информацию
диспетчеру:
Повод к вызову: «Найден пострадавший
(мужчина/женщина/примерный возраст) без
сознания, без дыхания. Начата СЛР»
Точный адрес: «Фрунзенский район. Парк Героев
пожарных»

10
10

Итого

1

Кодовое название этапа

Отметка о
выполнении

ПРОТОКОЛ
ЭТАПА №

Давящая повязка
ЧЧ:ММ

ИТОГО
БАЛЛОВ
Кол-во баллов

Время
начала работы команды на этапе
окончания работы команды на этапе

№ Команды
/ участника

Действия выполняемы до контакта с пострадавшим

Осмотрелся на предмет опасности

Обозначил жестом и голосом «Провожу осмотр на
предмет опасности»; Команда от судьи «Опасности
нет»

10

Обеспечение безопасности спасателя

Надели перчатки (по желанию маски, каски)

10

Действия, выполняемые на статисте
Спросить разрешение на оказание
помощи

Осмотрел рану

Спросил пострадавшего «Я могу Вам помочь?»
Команда от судьи (или статиста) «Разрешение
получено»
Голосом сообщил: «Обнаружена резаная рана
длинной 4 см. Наблюдается не интенсивное
кровотечение. Инородных предметов (осколков
стекла) в ране нет. Требуется наложение давящей
повязки»

Приложить скатку бинта (достаточное
количество марлевых салфеток) к ране Приложить скатку бинта (достаточное количество
и прижать её рукой
марлевых салфеток) к ране и прижать её рукой
Зафиксировал скатку бинта круговыми
Фиксация скатки бинта (или салфетки) ДАВЯЩИМИ турами
Наложил давящие туры бинта с перекрутами над
Фиксация с увеличенным давлением
раной.
Зафиксировал конец бинта на
конечности пострадавшего
Кровообращение в дистальных
отделах сохранено

Завязал свободный конец бинта вокруг конечности
(или другим способом зафиксировал конец бинта)
Контроль кровообращения по пульсоксиметру на
пальце статиста после окончания упражнения

Психологическая поддержка
пострадавшего

Общался с пострадавшим, интересовался
самочувствием, давал инструкции (и/или)
рассказывал что делает

10

20

10
10
20

10
60

20

Вызов служб
Обозначил голосом вызов по телефону «103» или
«112» или обратился с просьбой к очевидцу (судье)
позвонить в скорую помощь и передать информацию
диспетчеру:
Повод к вызову: «Найден пострадавший
(мужчина/женщина/примерный возраст) в ясном
сознании, с раной на предплечье. Наложена давящая
повязка»

Вызвать бригаду скорой медицинской
помощи используя громкую связь или Точный адрес: «Фрунзенский район. Парк Героев
пожарных»
через очевидцев происшествия

10
10

Итого

2

Кодовое название этапа

Отметка о
выполнении

ПРОТОКОЛ
ЭТАПА №

Поворот на бок
ЧЧ:ММ

ИТОГО
БАЛЛОВ
Кол-во баллов

Время
начала работы команды на этапе
окончания работы команды на этапе

№ Команды
/ участника

Действия выполняемы до контакта с пострадавшим

Осмотрелся на предмет опасности

Обозначил жестом и голосом «Провожу осмотр на
предмет опасности»; Команда от судьи «Опасности
нет»

10

Обеспечение безопасности спасателя

Надели перчатки (по желанию маски, каски)

10

Спросить разрешение на оказание
помощи

Спросил пострадавшего «Я могу Вам помочь?»
Команда от судьи (или статиста) «Разрешение

10

Потрясти пострадавшего за плечи

Потрясти пострадавшего за плечи

10

Запрокинуть голову пострадавшего

Дыхательные пути открыты и свободны

10

Действия, выполняемые на статисте

Провести контроль дыхания «слышувижу-ощущаю» или «дистанционно» (в
Огласил результат проверки голосом «Дыхание
рамках рекомендаций по
противодействию Covid-19)
есть.»

10

Поворот на бок

30

Выполнен без рывков
Ближняя рука выведена наверх на сколько позволяет
одежда пострадавшего
Дальняя рука тыльной стороной удерживается на
щеке пострадавшего, спасающий не отпускает руку
до совершения переворота
Подтащил дальнюю ногу до согнутого в колене
состояния действуя коленом как рычагом, выполнил
поворот на себя
Верхняя нога подтянута, согнута в колене под
прямым углом и упёрта коленом в землю
Проконтролировал открытие дыхательных путей
(голова запрокинута), продолжал находиться рядом с
пострадавшим для дальнейшего контроля дыхания

10

20

20
20

20

Вызов служб
Обозначил голосом вызов по телефону «103» или
«112» или обратился с просьбой к очевидцу (судье)
позвонить в скорую помощь и передать информацию
диспетчеру:
Повод к вызову: «Найден пострадавший
(мужчина/женщина/примерный возраст) без
сознания. Переведён в устойчивое боковое
Вызвать бригаду скорой медицинской положение»
помощи используя громкую связь или Точный адрес: «Фрунзенский район. Парк Героев
пожарных»
через очевидцев происшествия

10
10

Итого

3

Кодовое название этапа

Отметка о
выполнении

ПРОТОКОЛ
ЭТАПА №

Приём Геймлиха
ЧЧ:ММ

ИТОГО
БАЛЛОВ
Кол-во баллов

Время
начала работы команды на этапе
окончания работы команды на этапе

№ Команды
/ участника

Действия выполняемы до контакта с пострадавшим

Осмотрелся на предмет опасности

Обозначил жестом и голосом «Провожу осмотр на
предмет опасности»; Команда от судьи «Опасности
нет»

10

Обеспечение безопасности спасателя

Надели перчатки (по желанию маски, каски)

10

Проверили дыхание

Спросил у пострадавшего «Вы не можете дышать?
Вы подавились?»
Статист: Знаками показывает, что не может дышать

10

Спросить разрешение на оказание
помощи

Сообщил пострадавшему, что намерен оказать
помощь «Я тебе помогу?»
Статист: жестом показывает, что понял и готов
принять помощь

10

Наклон пострадавшего вперёд, поддержка рукой под
грудь

20

Действия, выполняемые на статисте

Хлопки по спине

Нанес 5 хлопков по спине между лопатками
Обошел пострадавшего, продолжая поддерживать
под грудь рукой
Расположил руки над пупком под мечевидным
отростком
Инородный предмет извлечен в течение 1-5
Толчки в живот
надавливаний
Визуальная проверка извлечения инородного тела
(посмотрел на рот пострадавшего после каждого
Проверка извлечения инородного тела хлопка и каждого нажатия на живот)
Общался с пострадавшим, интересовался
Психологическая поддержка
пострадавшего
самочувствием, давал инструкции (и/или)

10
10
20
20
50
10

Вызов служб
Обозначил голосом вызов по телефону «103» или
«112» или обратился с просьбой к очевидцу (судье)
позвонить в скорую помощь и передать информацию
диспетчеру:
Повод к вызову: «Найден пострадавший
(мужчина/женщина/примерный возраст) с полной
обструкцией дыхательных путей инородным
предметом (или «пострадавший подавился и не мог
дышать»). Оказана помощь – проведём маневр
Вызвать бригаду скорой медицинской Геймлиха»
помощи используя громкую связь или Точный адрес: «Фрунзенский район. Парк Героев
пожарных»
через очевидцев происшествия

10
10

Итого

4

Кодовое название этапа

Отметка о
выполнении

ПРОТОКОЛ
ЭТАПА №

