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1. Чтобы преодолеть сильно задымлённый коридор здания, Вам необходимо 

использовать газодымозащитный комплект (ГДЗК). Опишите порядок 

действий при надевании ГДЗК в условиях плюсовой температуры. 

 

Вариант правильного ответа: 

1. Достать герметичный пакет с ГДЗК из сумки для ношения и хранения. 

2. Разорвать герметичный пакет по надрезу и достать ГДЗК. 

3. Широко растянуть шейный обтюратор и надеть капюшон на голову (очки 

можно не снимать, длинные волосы рекомендуется заправить под капюшон). 

4. Поправить полумаску так, чтобы она закрывала нос, рот и проходила 

по подбородочной части лица. 

5. Натянуть оголовье вперёд до полного прилегания полумаски к лицу. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

10 баллов, при этом: 

 за каждое правильно указанное действие начисляется 2 балла; 

 допускаются иные формулировки ответов, не искажающие смысла; 

 ключевые слова подчёркнуты; 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

2. На автобусной остановке Вы обнаружили подозрительный бесхозный 

предмет. Перечислите правила поведения в данной ситуации.   

 

Вариант правильного ответа: 

1. Не трогать, не передвигать, не вскрывать. 

2. Зафиксировать время обнаружения предмета. 

3. Предупредить окружающих людей об опасности. 

4. Отойти на безопасное расстояние.  

5. Вызвать и дождаться прибытия сотрудников правоохранительных органов. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

10 баллов, при этом: 

 за каждое правильно указанное действие начисляется 2 балла; 

 допускаются иные формулировки ответов, не искажающие смысла; 

 в пункте 1 начисляется 2 балла при указании всех трёх действий, 

при указании любых двух действий из варианта ответа начисляется 1 балл, 

при указании одного действия баллы не начисляются; 

 в пункте 5 начисляется 2 балла при указании двух действий (вызвать и 

дождаться), при указании одного действия из варианта ответа начисляется 

1 балл; 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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3. Впишите в таблицу названия силовых ведомств Российской Федерации 

в соответствии с изображёнными эмблемами. 

Вариант правильного ответа: 

 Вооружённые Силы Российской 

Федерации (ВС РФ) 

 Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России) 

 

 Министерство внутренних дел 

Российской Федерации (МВД России) 

 

 Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации (Росгвардия) 

 

 Федеральная служба охраны 

Российской Федерации (ФСО России) 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

10 баллов, при этом: 

 за каждое правильно указанное соответствие эмблемы силовому ведомству 

начисляется по 2 балла; 

 допускается указание только официальной аббревиатуры силового 

ведомства; 

 при отсутствии правильно указанных соответствий баллы не начисляются. 
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4. Любое ранение сопровождается повреждением кровеносных сосудов – 

кровотечением. 

А. Перечислите способы остановки (временной остановки) наружного 

кровотечения, которые используются при оказании первой помощи. 

Вариант ответа на пункт А: 

1. пальцевое прижатие сосуда 

2. наложение жгута 

3. максимальное сгибание конечности 

4. прямое давление на рану 

5. наложение давящей повязки 

 

Б. Перечислите средства, применяемые для остановки кровотечения, 

которые входят в комплектацию индивидуальной аптечки 

военнослужащего АИ-3 1 ВС. 

 

Вариант ответа на пункт Б: 
1. жгут (кровоостанавливающий жгут) 

2. индивидуальный перевязочный пакет (пакет перевязочный индивидуальный) 

 

В.  

1. Укажите основной способ остановки кровотечения при ранении 

бедренной артерии для транспортировки военнослужащего в медицинский 

пункт. 

2. Укажите основной способ остановки кровотечения при ранении вен 

предплечья. 

Вариант ответа на пункт В: 

1. наложение жгута (закрутки) 

2. наложение давящей повязки 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

10 баллов, при этом: 

 за каждый правильный ответ в части А начисляется 1 балл; 

 если перечислены все способы временной остановки кровотечения 

дополнительно начисляется 1 балл;  

 за каждый правильный ответ в части Б начисляется 1 балл; 

 за каждый правильный ответ в части В начисляется 1 балл;  

 в пункте Б и В ключевые слова подчёркнуты; 

 допускаются иные формулировки ответов, не искажающие смысла; 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 


