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1. Общие положения 

Цель этапа – проверка практических навыков оперативного персонала при 
освобождении пострадавшего, проведении необходимых реанимационных 
мероприятий, оказании первой медицинской помощи и при тушении пожаров на 
энергетических объектах с использованием средств пожаротушения. 
 

1.1. Задачи проведения этапа: 

1.1.1. Определение уровня подготовки оперативного персонала при оказании 

доврачебной помощи пострадавшему от воздействия опасного фактора. 

1.1.2. Оценка действий оперативного персонала при тушении загораний.  

2. Требования к участникам этапа 

 

2.1. На этапе выступает команда из участников   в следующем составе: 

 начальник смены станции; 

 начальник смены электроцеха; 

 начальник смены котлотурбинного цеха; 

 начальник смены химического цеха;  

 начальник смены цеха ТАИ (АСУ ТП). 

 старший машинист энергоблока; 

 машинист энергоблока; 

2.2. Участники этапа должны знать и уметь применять: 

2.2.1. Нормативно-технические документы, в соответствии с Приложением №1 к 

Порядку проведения 5-го этапа соревнований 

2.2.2. Методы оказания первой помощи, предусмотренные Межотраслевой 

инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. 

2.2.3.  Средства тушения пожара. 

3.  Содержание этапа 

3.1. Этап состоит из пяти задач (подэтапов): 

 Подэтап 5.1 - «Освобождение пострадавшего (манекена) от воздействия 

электрического тока напряжением выше 1000 В»; 

 Подэтап 5.2 - «Оценка состояния пострадавшего и проведение комплекса 

необходимых реанимационных мероприятий»; 

 Подэтап 5.3 – «Демонстрация знаний и навыков оказания первой медицинской 

помощи в заданной ситуации»; 

 Подэтап 5.4 – «Демонстрация навыков использования первичных средств 

пожаротушения при тушении электродвигателя»;   

 Подэтап 5.5 – «Эвакуация персонала через тоннель, заполненный дымом, с 

использованием самоспасателя «ШАНС»; 

 Подэтап 5.6 - «Развёртывание рукавной линии от автоцистерны через 

разветвление с подачей воды на меткость (поражение условной мишени)». 
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3.2. Для проведения этапа используется следующее оборудование и средства 
защиты: 

1 полоса 2 полоса 

 секундомеры — 2  шт; 

 боты диэлектрические – 3 пары; 

 перчатки диэлектрические – 3 пары; 

 изолирующая штанга – 1 шт; 

 робот-тренажер  — 1 шт; 

 манекен электромонтера— 2  шт; 

 медицинская аптечка — 1 шт; 

 плащевые носилки — 1 шт; 

 шины Крамера – 1 комплект; 

 складные шины –1 комплект; 

 огнетушители – ОУ (углекислотные)  

переносные – 4 шт; 

 самоспасатель «ШАНС-Е» –  2 шт; 

 –   пожарные рукава; 

 условная мишень — 1 шт; 

 переносное гибкое заземление — 1 шт. 

 тоннель  - 1 шт; 

 сигнальная лента 

 секундомеры — 2  шт; 

 боты диэлектрические – 3 пары; 

 перчатки диэлектрические – 3 пары; 

 изолирующая штанга – 1 шт; 

 робот-тренажер  — 1 шт; 

 манекен электромонтера— 2  шт; 

 медицинская аптечка — 1 шт; 

 плащевые носилки — 1 шт; 

 шины Крамера – 1 комплект; 

 складные шины – 1 комплект; 

 огнетушители – ОУ (углекислотные) 

переносные – 4 шт; 

 самоспасатель «ШАНС-Е» –  2 шт; 

 –   пожарные рукава; 

 условная мишень — 1 шт; 

 переносное гибкое заземление — 1 шт. 

 тоннель  - 1 шт; 

 сигнальная лента 

 пожарный автомобиль; 

 стартовый пистолет – 1 шт; 

 мегафон – 1 шт. 
 

3.3. Для проведения этапа формируется полоса препятствий, разделенная на 
зоны для проведения подэтапов. 

3.4. Для каждого подэтапа задается отдельная вводная ситуация и перечень задач 
для участника команды  в соответствии с Таблицей 1. 

Таблица 1 «Задания для участников команды на подэтапах» 

 
Подэтап 

Вводная задача  
для подэтапа 

Перечень задач 

5.1 Пострадавший 
электромонтер эл. цеха 
(манекен) травмирован 
электрическим током  
напряжением выше 1000 В 
(рубильник или другое 
выключающее устройство 
находится на значительном 
расстоянии от места 
происшествия) 

По команде судьи, участник команды № 1 должен: 

 выбрать соответствующий инвентарь; 

 освободить пострадавшего (манекен) от действия 
электрического тока,  

 оттащить на безопасное расстояние. При этом 
пострадавший должен быть полностью перенесен 
за линию старта. 

 передать эстафету участнику № 2. 

5.2 Аналогично подэтапу 5.1 После передачи эстафетной палочки участнику № 2, 
участники 2-го подэтапа (номера 1 и 2) совместно 
должны: 

 уложить манекен на носилки и транспортировать 
его до места расположения робота-тренажера; 

 на роботе-тренажере   определить состояние 
«пострадавшего»; 

 провести прекардиальный удар, подготовительные 



 стр. 4 из 10 

(предреанимационные)  мероприятия и, в случае 
повторной остановки сердца, непосредственно 
сердечно-лёгочную реанимацию, постоянно 
контролируя состояние «пострадавшего». 

Временем окончания реанимации считается доклад 
участника команды судье этапа о состоянии 
«пострадавшего» (наличии пульса на сонной 
артерии и реакции зрачка на свет). Максимальное 
время реанимации 3 минуты. 

 после проведения реанимационных мероприятий, 
вне зависимости от результатов реанимации, 
продолжить транспортировать манекен за 
разделительную черту 3-го подэтапа; 

 передать эстафету участнику № 3. 

5.3 1. пострадавший с открытым 
переломом  голени, 

2. пострадавший с 
артериальным 
кровотечением,  

3. пострадавший с закрытым 
переломом руки в области 
предплечья,  

4. пострадавший с 
термическим ожогом с 
нарушением целостности. 

После передачи эстафетной палочки участнику № 3 
участники 3-го подэтапа (номера 2 и 3)  совместно 
должны: 

 продемонстрировать свои знания и навыки на 
пострадавшем (статисте), устно комментируя свои 
действия; 

 после выполнения всех мероприятий по заданной 
ситуации участник № 3 должен сообщить об этом 
судье на этапе; 

 передать эстафету следующему участнику № 4. 

5.4 Загорание  
электродвигателя. 
Электродвигатель условно 
находится под напряжением 
0,4 кВ. 
Электродвигатель заранее 
поджигает  представитель 
пожарной части. 

После передачи эстафетной палочки участнику № 4  
он должен: 

 выбрать  из предложенных огнетушителей (ОУ-5), 
находящихся на территории подэтапа, пригодный 
для тушения,  

 надеть рукавицы, максимально быстро потушить 
электродвигатель, находящийся в поддоне;  

 после окончания тушения передать эстафету 
следующему участнику  № 5.  

5.5 Тоннель, заполненный 
дымом, в котором находится 
пострадавший. 

После передачи эстафетной палочки участнику № 5  
участники 5-го подэтапа  (номера 4 и 5) совместно 
должны: 

 правильно надеть самоспасатели «ШАНС-Е»; 

 найти в задымленном тоннеле «пострадавшего» 
(манекен); 

 эвакуировать его в безопасное место (пройти через 
тоннель и вытащить «пострадавшего» с другой 
стороны тоннеля); 

 добежать до начала подэтапа 5.6 и передать 
эстафету одному из участников следующего 
подэтапа. 

5.6 Тушение пожара. После передачи эстафетной палочки участники 6-го 
подэтапа (номера 6 и 7),  одновременно действуя, 
должны: 

 раскатать пожарный рукав; 

  подсоединить рукав к разветвлению, заземлить 
пожарный ствол;  

 подать воду в рукав; 

 потушить условный очаг пожара, направив струю 
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воды на условную мишень, до момента загорания 
сигнальной лампы (до заполнения емкости); 

 после срабатывания сигнальной лампы 
(заполнения емкости) отсоединить рукав от 
разветвления; 

 совместно переместить рукав за финишную линию. 

 

4. Порядок проведения этапа 

4.1. Эстафета проводится параллельно для двух команд-участников. В случае 
отсутствия второй команды этап проводиться для одной команды. 

4.2. Перед началом этапа для каждой команды проводится жеребьевка, по 
результатам которой определяется порядок выступления членов команды на 
каждом подэтапе эстафеты. 

4.3. При этом для начальника смены химцеха или аппаратчика химводоочистки 
электростанции 5 разряда обязательно участие на подэтапе 5.3 с номером по 
жеребьевке 3. Между остальными членами команды жеребьевка 
осуществляется по оставшимся номерам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7. 

4.4. В соответствии с жеребьевкой участие в подэтапах распределяется 
следующим образом: 

 Подэтап 1 - представитель команды, вытянувший 1-й номер; 

 Подэтап 2 - представители команд, вытянувшие 1-й  и 2-й номера; 

 Подэтап 3 - представители команд, вытянувшие 2-й  и 3-й номера; 

 Подэтап 4 - представитель команды, вытянувший 4-й номер; 

 Подэтап 5 - представители команд, вытянувшие 4-й и 5-й номера; 

 Подэтап 6 -  представители команд, вытянувшие 6-й и 7-й номера. 

4.5. По прибытии команд, участвующих в эстафете, в назначенное по графику 
время на место, где будет проводиться этап, руководители команд 
докладывают старшему судье о готовности команд для выполнения действий 
на этапе. 

4.6. Перед стартом члены команды получают вводные  и задачи  для  проведения 
подэтапов и необходимые пояснения по ним. 

4.7. Начало и конец каждого подэтапа обозначены разделительными полосами, 
которые являются финишной  полосой для участника предыдущего подэтапа и 
стартовой - для участника последующего подэтапа. 

4.8. Первый участник эстафеты остаётся у линии старта, остальные участники 
направляются на разделительные линии подэтапов.  

4.9. Эстафета передаётся при помощи эстафетной палочки, при этом передачу 
эстафеты можно производить только после пересечения финишной  полосы 
всеми участниками подэтапа. 
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4.10. Время прохождения командой участников эстафеты фиксируется 
одновременным включением двух секундомеров по одному секундомеру на 
каждую команду старшим судьей и по одному дублирующему секундомеру. 
Дублирующие секундомеры находятся у судей на подэтапе 5.6.  

4.11. Эстафета в целом считается законченной, когда за финишной полосой 
окажутся участники команды № 6 и № 7, а также за финишную полосу будет 
перемещен пожарный рукав.   

4.12. После ознакомления  всех команд с результатами прохождения 5 этапа 
руководители команд подписывают протоколы и команды покидают этап. 

5. Система оценок 

5.1. Этап соревнований проводится между командами, качество действий 

оценивается для команды в целом. 

5.2.  При оценке результатов команды учитываются два параметра: 

 общее время прохождения командой эстафеты (по секундомерам); 

 наличие или отсутствие ошибочных действий участников на подэтапах. 

5.3. За ошибочные действия участников команды на подэтапах команде 

начисляется штрафное время. 

5.3.1. Если участник команды за время прохождения своего этапа не получил 

замечание, то штрафное время не начисляется. 

5.4. Перечни показателей, по которым начисляется штрафное время, количество 

минут,  добавляемых по каждому нарушению, фиксируются в Приложении № 2 

к  Порядку проведения 5 –го этапа.  

5.5. Информация о начислении штрафного времени является конфиденциальной 

для членов команд  и может быть представлена руководителю команды для 

ознакомления при разборе прохождения этапа командой. 

5.5.1. Итоговое время прохождения эстафеты командой складывается из  времени 

прохождения  команды  всех подэтапов по показаниям секундомеров с учетом 

начисленного штрафного времени. 

5.5.2. В зависимости от итогового времени прохождения этапов командам 

присваиваются баллы: 

1 время – 300 баллов; 

2 время – 295 баллов; 

3 время – 290 баллов; 

4 время – 285 баллов; 

5 время – 280 баллов; 

6 время – 275 баллов; 

7 время – 270 баллов; 

8 время – 265 баллов; 

 

5.6. Общее максимальное количество баллов, которое может получить команда на 

этапе,  составляет 300 баллов. 

5.7. Порядок оценки в индивидуальном зачете «Лучший по профессии» 

следующий: 
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5.7.1. Каждому участнику присваивается 42 балла, из которых вычитаются 

штрафные баллы, полученные им за замечания при прохождении своего 

подэтапа эстафеты. 

5.8. Перечни показателей, по которым начисляются штрафные баллы, количество 

баллов, снимаемых по каждому показателю,  фиксируются в Приложении  № 2  

к Порядку проведения 5-го этапа.  

5.9. Информация о штрафных баллах является конфиденциальной для членов 

команд и может быть представлена руководителю команды для ознакомления 

при разборе прохождения этапа командой. 

6. Судейство этапа 

6.1. Судейство осуществляется судейской бригадой на этапе, которую возглавляет  

старший судья. 

6.2. Штрафное время начисляется при прохождении каждого подэтапа раздельно 

согласно штрафной ведомости, которая находится у судейской бригады, и 

прибавляется к времени прохождения 5-го этапа. 

Если команды при прохождении этапа показали одинаковое время, 

преимущество отдается команде, имеющей меньшее количество ошибок на 

подэтапе 5.3. 

6.3. Команде засчитывается прохождение пожарно-медицинской эстафеты, если 

она выполнила все шесть задач подэтапов 5-го этапа. 

6.4. При оглашении результатов этапа участники выстраиваются на линии старта 

и судьи озвучивают итоговое время прохождения этапа каждой командой и  

штрафное время каждой команды. 

6.5. На рабочем месте старшего судьи этапа должны быть: 

- Методика проведения Корпоративных соревнований комплексных бригад; 

- Порядок проведения 5-го этапа соревнований; 

- Протокол проведения 5 этапа; 

- Список участников соревнований; 

- Список мандатной комиссии; 

- Список главной судейской комиссии; 

- График прохождения этапов командами; 

- Программа проведения соревнований. 

6.6. Результаты прохождения подэтапов командами оформляются членом 

секретариата соревнований и передаются старшему судье на этапе. 

6.7. Общие результаты выполнения этапа оформляются в виде сводного 

протокола проведения 5 этапа согласно Приложению 3, который 

подписывается старшим судьей на этапе, членами судейской бригады этапа и 

руководителем команды участников. 

6.8. Руководитель команды имеет право присутствовать при разборе прохождения 

этапа командой  участников и подписании протокола. 

6.9. При возникновении спорных ситуаций и несогласии с решением судейской 

бригады руководитель команды имеет право подать письменную аппеляцию в 
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Главную судейскую комиссию согласно общему порядку решения спорных 

вопросов. 

6.10. Подписанный всеми членами судейской бригады протокол передается в 

секретариат соревнования не позднее 1 часа после окончания этапа. 

 

 

 

 

Старший судья 5-го этапа      С.Ю. Ковешников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

К Порядку проведения 5-го этапа 

 

 
Перечень нормативно-технических документов, по которым проводится  

оценка знаний на этапе 

 

1. Федеральный закон от 20.09.2010 г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс 

российской Федерации. 

2. «Межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при 

эксплуатации электроустановок» ПОТРМ-016-2001 (СО 153- 34.03.150-

2003).  

3. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. Утв.21.06.2007г. 

4. Приказ МЧС России от 31.12.2002 г. № 630 «Об утверждении и введении 

в действие правил по охране труда в подразделениях государственной 

противопожарной службы МЧС России (ПОТРО-01-2002)». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2003г. № 4176. 

5. Типовая инструкция по применению и техническому обслуживанию 

огнетушителей на энергетических предприятиях: Утв. ОАО РАО «ЕЭС 

России» 23.10.2007. 

6. Паспорт на самоспасатель «Шанс-Е». 

7. Паспорт на огнетушитель углекислотный переносной. 

8. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О 

противопожарном режиме" (введены Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации) 

9. Федеральный закон от 22.07.08 123-ФЗ  "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 

10.07.2012 N 117-ФЗ) 

10. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

(ред. от 30.12.2012) 

11. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 

153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) 
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Приложение 3  

к Порядку проведения 5-го этапа 
 

ПРОТОКОЛ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА № 5 

Пожарно-медицинская эстафета  

 
Команда ___________________________________________________ 
 
Команда Время 

прохождения 
этапа, сек 

Штрафное 
время, сек. 

Итоговое 
время 

Место Общий балл 

      

 
Общее время команды на этапе _______________ 

 

№ Участник ФИО 
Количество штрафного 

Примечание 
времени баллов 

1     

2   
  

3   
  

4   
  

5   
  

6   
  

7   
  

 

Старший судья  этапа    _____________________  
 

Судьи на подэтапах 5.1.__________________     _____________________ 
 

5.2.__________________     _____________________ 
 

5.3.__________________     _____________________ 
 

5.4.__________________     _____________________ 
 

5.5.__________________     _____________________ 
 

5.6.__________________     _____________________ 
 

С результатами ознакомлен: 
Руководитель команды  ______________________  


