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Ориеtrгир*
А,Н. Прохоров

i;; ,;';.'t,,al+/1

20l 8 г.

Гl*л*женнs
о провеДениt{ конкурса World Skills по компетенциI,I (спасателъные работы>
сре;lи },чашIIхся шкоJ г. Якl,тска.
*лl*санrте. Аваря*нý-ýпасате;lъныеидрYгI.rен*8тложныеработы
l.
ЧС {зоне
tда,:** - дсдЕР! - с***ктfiý*стъ ý*рв{}*ч*рс;ЕьtЕ раý*т ý з*яе
jtl*ДЯИ,
!It}Ёit?ýея*1Ёj- 3аtс,,lЮч**ýlцlt,iiСя * {iЕэс*it*{*{ }t *ýaJiir{ttýt ý?ФЕlлtlц}{
агов ц$раjкаtоцt}lч_ воздеftствцr,1_
цредsтвРащен}r1,1возникнОвениЯ вт*р}tliýых пOражающих факторов, заltý4те и
Cý***ýý1-1l{*TeprEaTbýыý r.r KyjlýTypýжx ц*ёЁ**теrЗ. в;э**та*rовленtl*т
lч?.týё.Е}€аj? ь1t+ н***ч д}{}1{_}г{J к:tз э*r:бе{:]е= *tl}л_*

_цФкзJ!{заI iр!и

I-t

цФдав_це цl1]{ о

ч

КватlлtРИкаЦ}Ш tr объеМ работ, Конкурс проводI.{тся для демонстраци}l и
оц€нкt,t кв*r_rифИкацtil,I в данноМ Виде мастерства, Ковкl,рсное заданt{е
с*Ётtз}+т т*лъка fiз ЕFаятI,rческr:й раý*ты.

2.

З.

Участ+тики, КомпsтеЕr{fiя - комаfiдЕая.
LIii"-iсннос,ъ - 5 чс";,эвск (о;на itо;ilзндs}
С*став кý;\,tандь{. -4 юнсrли:
гр"*г.гы:

-

-

1 дез_},шка,

]t}**-:{jt}5_ :t}i-}J-]**э г р

/1,

Время и место проведения.3,О2.19г. в сt{орт!{вном зiLте НПСош дЬ2.
К*кхз,рс }{ачýет*я в l*"0B час.

5.

Рътt*s*дствOс*ре8ýов8Е}lя. Ртк*водствосоревнованIlе},{

с}суще*тВýястсЯ Мун*lц}.týацъýьl*t ýю,жсетýы},t l..чрff]кдеt{рlsм {CTarTцHI,ýt юных
тYрl,tЁтl}в <tСaTa-{}pИeЁ"t{p }i Гfi г,Як_тт*кlэ, гкУ <tС_ц;нба aпаЁенlý,
Pecl lr fi. llrbll L'ача tЯкrтr,rя }+.

на }.частие в конк}рсе подаватъ по адресу г,Якутск
ул. ýзерж}lýского 62 . llxи отпр авхятъ на э:Iектроннуit} почту
lэtгlslз:.iз. i il* ]" _*, э::*L] lц

б. Заявкlа

. Заявкtт

Э. Фrжансироваfifi€. Взаос с }частн[жа

lt}tj рублей, сдавать орг,кlэмrrтgгу.

8. Требо*анtlя к кватифLlкацtfi{. Соблюдеялrе обцих требованиi-r TexHtlKrt
ý*з***сн**тi.t д.ltя -тэ*быч АСДLl Р:

Знавпе

.

*

t

пониMalr1.lc требованrаr1 техЕики безопасноЁт1,1. вклЮчая:

законодатепьство в сфере техн}lк}1 безопасност}1:
теар*т}rческyю ч *сть к*аэяфi,tк*tý,{*Еýы х трсб*важ-li"л.

Коlжурсант обязан уметь.
f работатъ с ;LrIьпинистскLli!{ сýаряЁ{ен[rем:

r
.

{}каЗъ{ВаТЬ перВ1,1Ю по}rох{ъ
1.1ъ{*тъ::**ýхrт;*а1{1,,l*

_f,]}ý

tl ТFаЁсПорТlrроВаТЬ

Гr{}сТрадаВШI,1х:

*1сg:*,тýЁýня *8*lях rъýяз*ня*ст*лЗ фlтзrяческую

форму.

К+нкчрсант обязан знать:
. вжъl чрезЕыаlаi]lяых сllттацlл*Тэ в *в*собы lЁi ,rр*одоjlен}{я.
* с;:****ъе *а*заi{r.iя ясре*iэ i]*ai*iile-: а*стFээа*iЁ}ilлl,
. теоретические основы аспектов выN{r{вания.
- ýоко-rвrтт*-,ъные навъlки:
.

-rI

IлI тl{г}

-Tf

|н ъrт}{-}Ri}ц

нлсть

:

.

сгtособнOсть к эt!фектlrвной работе в коллектrlве;

.

y}leн}te быстро rrpl{Hr*llaTb верl]ъlе решеЕ1,1я в экстремiurъЕьlх и
*

j-t*;нýыя *ý,rr},аIýlяý.

о y}fени€
Ес

}Lч

стойко переноситъ экстреNrацъньlе физ}rческие и
оjlýг!{ческ !tе нагрузкI,1.

9" *раятl*чiсýая раý*та. Прантrячý*Еаrr раб*та ýк-ýючает g себя:

r

соблюденI-tе положений инструкшай по охране трчда и правилам технике

ýезопасн*стtl.
с

rlравrатъlcъ:g-Ъ *ыГэ*р t{ ý*'l*",lьэt}ааýiл* ýяаряже}{эж

.

Т*ЧНо*

.

эфф*ктl-iвнs*ть взаI.I&1одЁйствlтя участников в гр}тrте,

r,r

:,э

*ý*р}ц*вi}ý{:{я:

*Е*еВреý*:{fiое Выл*JТýеýI.tе п*сТаВденНЬ{х Задач.

l0.

Конкурсное задание.

Ф*рнаг

Ётруктура IioHKypci{L]Io заданIlr1.
Г€ражr,тч**ý{ж раý*та вrLтюч*Ёт * с*бя.
ýr

- соблюдецие положенlтй

инструкциЁ.r по охране труда и правилаNf техн}-{ке

безопасн*стн.

*

гtраýFi,тъ*жt**

*ыб*р il }rсý*Jьзвýýýl** *ýаря?ýенi-{rt

- точное и своевременное
-

l* ;з{э*р_ъ,;sваНl{я-

выпо-цнение поставленных задач;

эффектLtвн{]сть взаиli{одеIlствr,rя yчастников в гругIFr*.

З**э*g**t*

1rtr,1}jя вк'тý}чЕý}т.

1. Оказанлте саh,rопомощи

2.
a

J

.

4.

кЕDIiдым участником кOý,Iанды" травма задана
сулъеi:.l на этапе. ý:rя всей кома}ýlы од1,1накова.
С}казанlле дсtврачебrr*r1 псиощIl Ерi{ Tpaвllle иазначенноlli с_чльеЙ на

}таý*. ri*f}Ежэýritег* ý*зg{ач**т *т;ъя gтa l этаrэе" II*peH*cKa
fiOстрадавfiiегý на сулеi.iскi,l,,tt ittэýи;]ках к зтаrry кlЗерсправая
l J_
i t J гGтсiБrсtiiit нiзсii-пfiк i;я i]ýЁеijijавъi liGстtrjадаБfiiсго iiО iiafi сС ýfr i:i
ýерегrраЕе с ссЕровождf;til{еь*. Фllксация пострадавшего в ЕOс}rlýа.ч.
Перегlравt{тýся gсеrl к*наЕз* * ý*f,тFадавшиl{ гr* яaaecн*rYt переправе,
йrlt }iH--лу.
ъ 1 Lrti L t,iiэri.ti} j,

5" У пострадавшего не набrюдается дыханi{е, шульс не прощупывается.
гtотеррr крове не бы_цо. Произвести сердечно-rегочную реан1lr{аш{Ю На
треяахсере.

Е

з:*-*нез- g,{,i&;-э*1i:

- проводить
-

*я*эЁlв*тъ a]*pвll+ il*,\{*шъ.

},{ероприятия сердеч но-легоч}tой реаним

ацI,II-I

(СЛ Р)

;

*fiределять места перело}rов- ýакJlадывать повязк}l.

г{ра*lrlъно

Gргаýl-{t*аыý*?ь TFaý{I]*pTrФ*B}*r ý*сл* }taj]*ж*ж{ý ýtllны на IrGвре;к*ённУЮ
Kol{earнocTb:

- осЕовl{ы* сиl{гJтомы наибо-цее распространенных
{вр**тъ=а_ {}Ерffв;ъ*ýиý. пр**з*r*ъ: с д**э*.Еt{е.ч}. зЕffть

декарстЕеýýые прtЕараты

д"j-lя

оказанЕя по]\{ощи

1{

1,}1етъ },1споJьз**агь

:

-

i}Еазыýатъ ýýрв},к} ý*i{{}ifiь ýрн i}тh?ъiтýх ране}tия}i;

-

оказать ,]ерв,11о пsм8щь прн оýк*р*ж*}11{ях }l ожогах:
*казать гiеFвую I]*M*mb Ep}i yEyжreнi,tE{

недомоганrтlТr

t{лr,, YT{}iI]eEilI,t.

1, {Jказаtпле ýaмOlt*},rsliti,t каяtдыýt тчаЁ-гн}tком командь1, травь{а Задана
с1:,JъЁi-I Еа этаiif. Л.,iя вс*й Ео}4ажъi i}д}iнакýва.

Опtсание: судъя задает травму, каждьтl: },частник команды самостоятельно
оказьrвает себе доврачебнlто по}tоlць. tr{явентарь предоставляют судьи.
Gценr**аетсý Ерав}л_тьý*стъ я**рачебэr*it rзом*щ}:1" врЁýя не _1iаI]{тываsт*я"
2t *хаз*нl** я*вр*ч*#**li я*пr*к{:* grFя,{ трав}*е на,:ýачен-rЕi:i* сз:яъе*З на
этаfiе, тlýýтрадав1IlЁг{} itазfiачает судья на l этапс, lltpeнocKa
fiO с;р адiiвiýсгЁ аа ;i,дс;:iaii}i,\ Ёйiii-;iк йх it э,i аry Пс р с,лр аь а;;
"
Gписанr-t*. судья назначает Tpaв}ty \J гlt}страдавшеIо. коý{анда оказывает
;*вр*ч**Ё_тю ýGзя*щь. гlострадаgж*]"l ttЁ ý*н{эгает. Перекта:ывают
;i*{ТlЭ*ЗЭ*iýfЕiЪ i€а *__Ъ=С",е*Яа;* ý1**rёjаii. ir ý*FеЁ*iffТ _f* С-]*J}-ЮlriЁi* Э-i'аiiа,
З. Изготовление носилOк для переправы пострадавшего по навесноЁт

переrтраве с сог{ровожденllем. Фrткс ация rтострадавшего в HOcI{jlKax.
Onr.rcaнr.re, }rз *cH*Brrol:l ýsревкý связать *{ос}Lцю{- таки;!{ образом. чт*бы
,}1ч
}{*}Lтючi{ть
разртrЕен}tя }, выýаl*ЕЕif г3**тFа]*вrýег* rIFrj ра*качýtв*н}l}i на
fifiрсгtраве, }la Hoc}tJiKaK r:lОjlиirrCI бытъ ýЁ Mctiee 2 петлеЙ д;-tя гtодБеск}l.
i т-r -'-*
+.
i iсрaiiраБiЁ;i; ;iсй i{fritiiЁдЁ ; i;*a-iFaдйБijiii,=vi fiif iiaБ-ciiiэii fiерспраьс.
lатя н\,tоI"l с\,дья \,t tt,
(Jэтн*ав**е: ý*ъ{аж* не *бх*д}tъ1* Eep*E*l],}l п* судейск*1*. ý*р*Iрав*- с
*Fгýýýёз*rii**;Ъ сэра:я**ýЕ€*с*;]р**1ъiýjl*ЁЁý Ei*:{ ,iчастЁЕifi**. Стра,;*Е{iчýая
веревка зaкperljleнa на опоре(станцrllr). оба конца на разных стороýах если
веревка одна. Страчовка осушеств;lIяется через огrор.ч(станrцтю) . пер8ым на
лереýрав}. ýшgjIк}r*а*тся сам*ýтрах*звýа зате}1 ccrr*BH**i карабин. снятL!е в
*ýрагне,ч э*Fядк** Г}ср**ра*а Ёl**тý}*;аýtr:ег* 1, Трансrlортировка орrа}rr{зуется на fiоси"]rках, изготовJlегltlьlх в соответствtlи
I

с Ё bi iii с iiэлЁжЁiiiiьijiiii i слiiЁiiй i\i ii,
2, В* rЕзбе.жанrле ýродOлъног* раскачr-{ванLж и оfiрffкЕrдывания HocLfirCIK петди
пOдве*к*х дO-э]Е!{ы ýытъ,{*дв*шенж 1l& lв1э. карабияах {летля со ст8роýы нsг
ii ** *т*F*lifi г*-*вьэi. аара5з.:эаьi 1r*iý.E_T с*б*iэ д*",ilЕiiъi *ыть cб;*;aip**aiibi
Kycкoýf основной BepeBKL{.
З. Если петJ{я гIодвескLt выпOлняется из одног0 куска веревки (двойшrк). то в
BepxHel:t часжl п*дк-]lючаемоfi к rтерrllt*ъ{- должеЕ быть завязаtt узýд
{'ярrrв+зкзtн}_ э*сжюч.эtсlщлтli в{}зý*iЕя**тъ Ер**каjlьзыЕЁЕ*lя ý*т_з}l а
]ратr€fi*ртrrровФчt{ом карабянс 1,1 t}ýр*Еtlдъlв аfi }ffi Евсtfлск,
4. Спссоб TpaнcriopTiipoБKii ilостра;аБiiiсго * Hi i CllijTpcH;ic iioi;aндbi. Гс";;аа
fi*fтрадавшего дs-х}*iна бытъ }te tt},rкt ног.
5, 1l*дв*сý& ý*с1l;т*х аа ýaBscH,lT* гrgрЁýFаý}, }.1сЕят}Iе нх Ероизвод}lтся с
fi+rътfrа
-qETE!TTr-! l_}t
iiLiъ
l yir*itmшl

.

б. В момент подключенIбI носI,Iлок к перил:lм и отключения от пер}i,t. во
лrзбежанлtе }{х про}lзво.i-lьного скатыаан}lrl. транспортное,чстроiлство долiкно
бжть ?tt*cтKg сб,r*кяр*вано * оэ*ря*li т*чкоtЗ сся*внсlй BepeBKoi,l" flяrтна
вЁреýir*r J*;I*EI{* Г}ъяэъ тiтя*i.т. чт*ýь* {*F*:Jr}тврат].iть ск*тъiваý}.lе ý**i{.ir*K в
опасн\,ю,}онY.
7. Гlртi траýýýорт}lрOвке ýо ýgр}{Jаъя Hscll-1oк с {lострадавшrtъI долiкrо ýыть
обеЁlleo,*r*t} дву*т*ронн*е cýrlpoBt:rrrдеý}lе ýc}t*вH*lYl вер*вKerYr. Свободные
кi}}tцы c*rrpi]**iжarffщi,ix BеI}*B*K зilýрЁýлtýы tt* сýо}]Ё. лl*Sа на } чаL]тнIIке,
стt}яж*ж tla с*ъfiЕТ,Ё*'{l}вý *.

8, Заrrрещается дjIя подключения веревок (сопровождающрж, тормозных I{
т.*,} r.rспо_тъзоватъ ра}{у HocLlлOK, ý..lя ltý ýодкцюченЕя }rспольз}.тотся только
злеl{ен:гъ{ ý8дýескtл: трiжсý*ртЕр*в{}чЁые карабtсть:, в*рхЕ}lе пeT-jTt{ l]*двескr1.
*. Е к*че*т*ff тFаýýЕ*ртýр*в*чЕ*|* vcTg*it*T*a }t*Е_ът }"!сгt*Jъз{}ватьЁя бл*кrl rl
т€лЁjiiки,
iU'. iipii перir-iрсй- iiiiiiFaдaЁiiiiiii J*JБcii LlDii_D iiiздitJiil.i.i€ii ЁЁiчiОЁТрfi{tjБiiui.i'
от с"раховочн*iт *i,lст*ý{ы к страý*в*чýъiм перI,rлаеl.
1l. l'.l*pжr-:H п*;Е-]Е*ч*},tlя Fl**;L.l*lr к rrepl{Iab{,
*i *:э**;рGв*Е:ЕзаЁ в€F**ýs *т *rэ*i}аз {есз э€з*-}ка:tlt* сЕýтъiваilзlЕ H*c}r-f*ii ý
воду, каньон):
б) caMcrcTpaxoBкa Еострадавшего к страховочным гrер}rлап,1:
в } *огlров8ждаюrцrý ýеревка"
гi lэ*р:яэа {,я_1тtкты --g '-г Jol4 сЕаtтýя ,rр*}Ёв*дýть *дý*вFеýеяно).
д } эгtiпючЁнI.lý блокировочной веревк11.
1л

i

ч. r lLlРЯлvR t-lib;iilj-irнiia

а}

fi*лr{_lrк}ченI.{е

iiUwii;iUR Ui i-ii.;lj?i;i.

блокrровочной вереýкЕ.

б} *тат:*ti*ýi:l* H**}IE*E l]T ýер1lц:
в } *тжliзч*ti}:Ё* Её**ЕLi*Ё *т ***F***;кýai*iЁ*ii **peB;l; ; ;
г) отrтrючение cabf остраховки пострадавшего от пepl{"jl;
д} отктючен}Iе бя*кировклr {после того, KitK носи,ткЕ п*стzlвлены в
б*з*ласн*е{ меýте_ где {аýsýрOr:Ёвв*ьýýе lrx cкaTbiýaýfle в ýпасн},ю зсlну
Еiев*з}l*Е{Е*}- I1,ъ.нкгж <сý}} Е {{вý д*ry*кается ýр*в1зё*ý+lть Gдноsрех*}r$$"
5, У пострадавшtго нс набшодаетсff дыхаfiи€, rrулъс Ее црощтlIыва*тся,
iiйTcрi|i проБс iic бьiпо. Пi;оъi;вечтii i;еi]д€чiiс*,aсгбчЁ=riФ Ёcaiiiiiriitii}ii* iiii

тренажёре,

СЛР гJ*стржаslýе*rу. Пр*верка джзанп*, по нетоду сrышу
-Е{тýзiю.
*сs***;riд*Е;е*-эьi--.tат*;ъньiэi;:lт;**i *т в*зк*Еiýъiа
. ýiЕfiъ:
загрязненлtй {снег. грязь, рвотные NIассы). СЛР 15 нажатиil, двавдоха. Голова
запрокI*rута, дыхателъные п}ти открыты. HaжaTI,te на грудную кпетку
Oтr,tcaH+le: *R-азать
<Е

пýеча}t}л,
t

i.оцЕнкл

У

кg*!анд естъ 25 бжлов. коýилlеств* ýатов соответствyет пу}{ктам
BыIi*.THerii.ý Bce]i этапsв. За к*ждьяi я* ýыгt*J-iн*ннъ:ir г+,,F{кт этаýа к*маt{д*
rci}Jтчаст ълti:ltr.с ýаът" Р*з},;lьтэтът {r*эý*jжтсý гl* t*g"авlý}iмся баъза*t_ ýожач,]а
сохранi-{вшая большее колI{чество баллов является победителем. За
нар}rшеш{е контрольного BpeMeHI{ вычt{Iаются баты. I.{з расчета l мин.: l
бапл, Оьруг:яетсý д* }lяýv-т" ecstl fiревыс}Lци на 15 сек, то lмин.

Штрафнъig *чюt нzчýслflются эксЕертам

!{

за *rед}.юш}-1е нарyшенltя

i } яарз,ж*ý{ý{я Textlýlк}g ýез*ца*g*{+{=тэl i.*::ач

-в

заданltit)

:

-нарушен}.uI, влекущI.1е за собсй ffпасностъ для ж}IзнI.1 }1здоровъя

учаýтннков либо TpeTb}tx лич {.tа ?:за кажлое)
-ЕаFl_jlýеЕl,ж дijсltЕгL1}lýr {д* 1 за

яак:ое}

-серьёзные нарушения порядка двI{женlul {до

l

за каждое)

2) оцнбк}l технического !l--taнa {д* 1 за кахсдое}
-неliрэЁ}t;тьЕ*е }.tfll*_riьз*ваýI.rе *.{аF*жеýrж лl*ýо *г* {r*рча {л* 2 за

каядос}

З) ОшибкI-1TaKTI-TLIecKoгo плана {до 1 за каждое)

-Е*ЕgFЁЕе тактifческI-tе Fешенi{я рvý*в*дl;теля грyппы qac 2 за

каждоеi
-неверные действлtя по вводным от эксперта (д* ] за кажлое),

Прочел}?а оценки

Эксперт,ы булу,т поде-цены на груIшы, выстав-цяющ}lе оценк!{.
*i}г-та*н* fý**1-rт 1}ýыту *1:ей*:тва. я-зъalt*вы]ý r{ Е}..эътlрЕýrq *с*бен}i8ýтя}1,

Группы экспертов назначаются Ёа всё время конкурса. Эксперты
оцен}Iвают fiо баллам. И:чl ра]решеýs полъзоватъся }lHcTpyL{eHTaýtLl и
*б*ру,з*ваýЕl*н_ cýapg]Keн}."Ierr. Энсг:*рты *преде;iяют Rр}rтернн *це}lкЕ и

дают баллы по этапам.

I

?"

*с*ýыЕ трЕБ*вАниli гj* БЕз*т]АсЕости
Соб"lrrсдаются в соответств!IL{ с законодательствONt Российской
Федераrrлtлт * области здрав*fiхра:r*ния pt безоtтасýсстI.{, а Taкxte }r*pм
i{ g:paý :,LT ýаз*в*i* ЕJ*щздк}:- на к*т*р*Ё Ерýr,r*_ч*днr ;1{*р*ýр }ýIтrr*.

