
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

31.05.2016  №  1017 
 

О подготовке и проведении соревнований 
санитарных постов Городецкого района в 
2016 году 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Городецкого 
муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах на 2016 год и с целью проверки 
уровня подготовки санитарных постов администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести 16 июня 2016 года на территории дубовой рощи, 
прилегающей к р.Узола в районе д. Воловое Николо-Погостинского сельсовета 
соревнования санитарных дружин и санитарных постов городских и сельских 
поселений, предприятий, организаций и учреждений Городецкого района. 
Начало соревнований - 10.00 часов. Регистрация команд с 08.00 до 09.50 16 
июня 2016 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке и проведении 
соревнований санитарных постов Городецкого района. 

3. Утвердить прилагаемую смету расходов на проведение районных 
соревнований санитарных постов. 

4. Главным судьёй соревнований назначить заместителя главного врача 
по медицинской части ГО и мобилизационной работе ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» А.И.Челышева (по согласованию). 

5. Утвердить прилагаемый состав судейской комиссии на этапах 
соревнований. 

6. Рекомендовать начальнику медицинской спасательной службы 
Городецкого района – главному врачу ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»   Н.Н. 
Чернобровкиной: 

6.1. Провести 07 июня 2016 года инструкторско-методические занятия  
с командирами санитарных постов по вопросам проведения соревнований 
санитарных постов, а с членами судейской комиссии – о порядке проведения 
соревнований  и выставления баллов за выполнение практических упражнений, 
а также жеребьевку. 

6.2. Выделить в день проведения соревнований бригаду скорой 
медицинской помощи, грузовой и санитарный автомобиль. 

6.3. В день соревнований организовать и обеспечить работу судейской 
комиссии. 



  
7. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 

поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений района, 
имеющих нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий  
гражданской обороны санитарные посты: 

7.1. До 16 июня 2016 года закончить обучение личного состава 
санитарных постов и подать заявки в секретариат судейской комиссии на 
участие в соревнованиях. 

7.2. На районные соревнования представить по одному санитарному 
посту в составе 4 человек. 

7.3. Освободить от работы на период проведения тренировочных                                        
и подготовительных занятий и в день проведения соревнований личный состав 
санитарных постов, привлекаемых к участию  в соревнованиях, с сохранением 
заработной платы. 

8. Рекомендовать начальнику управления культуры администрации 
Городецкого района Л.А. Кафаровой организовать и обеспечить 
громкоговорящую связь и музыкальное сопровождение  в районе проведения 
соревнований с 08.00 до 16.00 16 июня 2016 года. 

9. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Городецкий»  
А.Л.Соколову с 08.00 до 16.00 16 июня 2016 года обеспечить безопасность 
движения на маршрутах проведения соревнований и поддержание 
общественного порядка на территории соревнований. 

10. Рекомендовать директору ГБОУ СПО «Заволжский автомоторный 
техникум» выделить и организовать доставку в распоряжение главного судьи 
соревнований 8 человек из числа учащихся с отделения НПО на роль 
«Статистов».  

11. Начальнику автотранспортной службы Городецкого района А.Г. 
Васильеву  выделить автобус в распоряжение главного врача ГБУЗ НО 
«Городецкая ЦРБ» с 08.30 до 10.30  и с 14.30 до 16.30 16 июня 2016 года. 

12. Начальнику управления  финансов  администрации  Городецкого  
района И.И. Мозохиной выделить денежные средства на проведение 
соревнований санитарных постов в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) 
рублей согласно прилагаемой смете расходов  на проведение районных 
соревнований санитарных постов. 

 13. Рекомендовать главному редактору газеты «Городецкий вестник»                         
И.В. Храмошкиной, директору МАУ «Городецкая телерадиокомпания» С.А. 
Помазовой и главному редактору газеты «Новости Заволжья» В.Д. Осиповой 
освещать мероприятия, проводимые на соревнованиях санитарных постов. 
            14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

И.о. главы администрации                А.Г. Кудряшов 
                                                                       
 
  
  
 
 



  
    УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Городецкого муниципального района 

от 31.05.2016г. №  1017 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке и проведении соревнований  
санитарных постов Городецкого района 

 

 Общие положения 
 

Соревнования санитарных постов являются одной из эффективных форм их 
обучения и воспитания. Участниками соревнований являются санитарные посты 
(далее - СП), соответствующие требованиям настоящего Положения. Они проводятся 
в целях:  
- совершенствования теоретических знаний и закрепления практических навыков 
личного состава СП; 
- изучения и распространения передового опыта их подготовки; 
- привития командирам СП практических навыков по управлению личным составом; 
- проверки состояния оснащенности СП имуществом, определения их готовности к 
действиям по предназначению; 
- определения лучших СП и выявления недостатков в подготовке участников. 

 

 Организационно-методические указания 
 

Соревнования СП проводятся в соответствии с настоящим Положением. 
Для участия в соревнованиях привлекаются СП предприятий, организаций                         

и учреждений всех форм собственности (далее – организации), прошедшие 
подготовку по установленной программе. 

Каждая команда СП должна представить свою команду (текст, речевка, девиз и 
т.д.)  в начале соревнований при построении.  

Личный состав СП должен быть укомплектован годными к использованию 
средствами индивидуальной и медицинской защиты, приборами дозиметрического 
контроля в соответствии с табелем оснащения. 

СП допускаются к соревнованию после представления списка личного состава, 
заверенного подписью руководителя организации и печатью. 

СП, прибывшие в неполном составе и необеспеченные средствами 
индивидуальной защиты, санитарными сумками и санитарными носилками, к 
соревнованию не допускаются. 

Ответственность за подготовку, оснащенность и доставку участников 
соревнований к месту их проведения несут руководители объектов экономики, 
предприятий и учреждений. 

Очередность участия СП определяется жеребьевкой, по результатам которой 
оформляется протокол (приложение 1).  

Оценка знаний и практических действий СП на этапах соревнований 
осуществляется судейской комиссией, создаваемой из числа медицинских работников 
и специалистов, осуществляющих свою деятельность в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций.  

Организует работу судейской комиссии и руководит ходом соревнований 
главный судья. На этапах соревнований работу судей организуют старшие судьи 
этапов.  

Ведение документации и подсчет штрафных баллов обеспечивает счетная 
комиссия, которой руководит ответственный секретарь соревнований. 



  
 Этапы соревнований 

 

Этап соревнований СП — это участок местности (площадка), где созданы 
условия для выполнения конкретного комплекса практических действий СП, 
соответствующих определенному разделу программы их подготовки. Участники 
соревнований обязаны пройти все этапы, установленные программой соревнований, 
причем каждой команде создаются равноценные условия работы. Для обеспечения 
своевременного прибытия СП на этапы разрабатывается примерный график их 
работы.  

Несвоевременное прибытие СП на этап соревнований наказывается 
штрафными баллами (за каждую минуту опоздания  —1 штрафной балл). 

Командирам СП разрешается поправлять ошибки, сделанные личным составом 
СП, только в ходе оказания первой медицинской помощи пораженным при работе в 
очагах ядерного поражения и химического заражения. 

На этапах соревнования присутствуют только судьи данного этапа, главный 
судья и его заместители. Показ работы СП во всех случаях проводится только 
организованно под руководством старшего судьи этапа или главного судьи 
соревнований и его заместителей. 

Оценка работы СП на этапах соревнований проводится судьями в соответствии                  
с судейскими листами (приложения 2-5). 

После завершения работы на каждом этапе старшим судьей этапа заполняется 
оценочный маршрутный лист СП (приложение 6), подписывается старшим судьей                          
и командирами СП. По завершении работы на этапах командиры СП сдают 
оценочный маршрутный лист секретарю судейской комиссии. 

При возникновении претензий по судейству командиры СП имеют право 
подать жалобу главному судье  соревнований. По каждому заявлению принимается 
решение и объявляется командирам СП. 
 

1 этап: Проверка оснащения имуществом СП и умения пользоваться им. 
Проверяется табельное оснащение СП (приложение 2). Проверяется 

укомплектованность санитарных сумок у каждого СП (приложение 3). Неисправные 
предметы оснащения СП (носилки с порванными полотнищами, с незакрывающимися 
замками, обтрепанные и без пряжек лямки; отсутствие батареек в фонариках; 
порванные сапоги; жгуты, потерявшие эластичность; противогазы, КИМГЗ, 
противохимические пакеты с просроченным сроком годности) считаются 
отсутствующими, за что засчитываются штрафные очки. 

Проверка группового выполнения норматива N 1 (надевание противогаза на 
себя) проводится у всего личного состава СД, кроме командира, который вместе с 
судьей отмечает время выполнения нормативов. СП проверяется в полном составе. 

За допущенные ошибки судьи записывают штрафные баллы в соответствии                        
с судейским листом (приложение 2) в ведомость старшего судьи этапа (приложение 
7) и оценочный маршрутный лист СП (приложение 6).  

Время проверки СП на этапе 30 минут. 
 

2 этап: Работа СП в очаге ядерного поражения, на площадке частичной 
дезактивации и частичной санитарной обработки. 

СП в полном составе и с оснащением прибывает к судье очага ядерного 
поражения. Командиры СП докладывают о готовности к работе в очаге. Судья 
вручает командирам СП задание с описанием обстановки на этапе. 

В задании указаны время работы команды в очаге, характер разрушения, 
уровень радиации, направление выноса пораженных, которых следует разыскать, 



  
провести их первичную сортировку, оказать необходимую первую медицинскую 
помощь, вынести и погрузить на транспортные средства. 

Получив задание, командиры ставят перед личным составом задачи, выводят на 
участок работы, руководят действиями СП. 
Границы участка очага ядерного поражения обозначаются цветными флажками. 
Территория очага соответственно оборудуется. На участке работы СП должно быть 
10 пораженных, которые размещаются группами по 5 человек в каждой. В группах 
должны быть пораженные с травмами различной тяжести. Из общего числа 
пораженных с комбинированной травмой должно быть не менее 60%, ходячих не 
более 25%, не менее 3 пораженных должны нуждаться в искусственной вентиляции 
легких или непрямом массаже сердца. 

Пораженные размещаются в низинах, простейших укрытиях, завалах. 
Место погрузки пораженных должно быть на расстоянии 30 - 35 м от центра 

участка работы. Там размещаются транспортные средства для перевозки пораженных  
СП. Погрузка пораженных в транспорт осуществляется после их выноса от места 
поражения. Общее количество пораженных, подлежащих погрузке, определяется 
программой соревнований.  

Нормативное время работы СП в очаге поражения от момента начала до 
постановки задачи командиром при оказании первой медицинской помощи 10 
пораженным, включая их доставку к месту погрузки, погрузку 10 пораженных на 
транспорт, построение СП - 35 мин. 

СП оказывает помощь 4 пораженным (один ходячий, трое носилочных)                               
и осуществляет погрузку на транспорт 2 пораженных. Нормативное время работы в 
очаге - 30 минут. 

СП, работающие в очаге (с погрузкой пораженных) больше нормативного 
времени, получают по 1 штрафному очку за каждую минуту. 

Для обеспечения непрерывности в работе СП требуется 2 смены статистов. 
 СП работают в очаге ядерного поражения в респираторах (ватно-марлевых повязках). 

После завершения работы и погрузки пораженных СП прибывают на площадку 
частичной дезактивации и частичной санитарной обработки, где проверяется только 
одно звено СП в полном составе. Частичная дезактивация и частичная санитарная 
обработка проводятся средствами  СП. 

За допущенные ошибки судьи записывают штрафные баллы в соответствии                          
с судейскими листами (приложение 4) в ведомость старшего судьи этапа (приложение 
7) и оценочный маршрутный лист СП (приложение 6). 
 

3 этап: Работа СП в очаге химического поражения, на площадке частичной 
дегазации и частичной санитарной обработки. 

СП в полном составе и с оснащением прибывает на этап. Командиры 
докладывают о готовности к работе в очаге. Судья дает задание с описанием 
обстановки. Командиры знакомят личный состав с обстановкой, ставят задачу и 
организует ввод и работу в очаге. 

На участке работы СП должно быть 15 пораженных различными 
отравляющими веществами. Их располагают неравными по численности группами с 
поражениями различной тяжести в каждой группе. 

Пораженные размещаются в простейших укрытиях (щелях), на транспорте. 
Размеры участка работы СП - 30 - 50 кв. м. Их границы обозначаются цветными 
флажками. На площадке указателями обозначается, какими отравляющими 
веществами образован очаг, а также показывается направление ветра. 
        СП в очаге химического поражения работают в защитных костюмах,  
противогазах и резиновых перчатках и принимают меры к защите открытых частей 



  
тела. Оказав первую медицинскую помощь, выносят пораженных на расстояние 25 - 
30 м от центра очага поражения с учетом направления ветра (направление ветра 
обозначается указателями). 

Все пораженные доставляются к площадке дегазации и санитарной обработки, 
после чего СП выстраивается и командир докладывает  о завершении работы в очаге. 
Нормативное время работы СП в очаге - 15 мин. СП оказывает помощь 3 
пораженным.  

СП, не уложившиеся во времени, получают по 1 штрафному очку за каждую 
минуту. Для обеспечения непрерывности в работе СП требуется две смены статистов. 
Статисты должны иметь при себе противогазы. Пораженные отравляющими 
веществами имитируют путем описания симптоматики в билетах с указанием 
диагноза.  

Частичная дегазация и частичная санитарная обработка проводятся СП на 
площадке размером 20 - 40 кв. м, на которой обозначены грязная и чистая половины и 
указано направление ветра. Санитарные носилки не дегазируются. 

Проверяется одно санитарное звено  СП в полном составе. 
За допущенные ошибки судьи записывают штрафные баллы в соответствии с 

судейскими листами (приложение 5) в ведомость старшего судьи этапа (приложение 
7) и оценочный маршрутный лист СП (приложение 6). 
 

4 этап: Теоретический этап соревнования.  
Он проводится с целью повышения теоретических знаний участников 

соревнования и выявления наиболее подготовленных из них. В нем принимают 
участие командиры СП. Участники соревнования отвечают на 3 вопроса. Время 
работы на этапе 15 минут.  

  

 Подведение итогов соревнований 
 

Итоги соревнования подводятся на заседании судейской комиссии. Места СП в 
соревнованиях определяются по общему количеству полученных штрафных очков с 
учетом времени работы поражения. При одинаковом количестве штрафных очков у 
нескольких СП первенство присуждается тому, кто имеет наименьшее количество 
штрафных очков за работу в очагах поражения, а при равном количестве штрафных 
очков в очагах поражения побеждает СП, которые затратили на работу в них меньшее 
количество времени. В спорных случаях вопрос решается голосованием. 

При общем построении СП главный судья объявляет результаты соревнования. 
Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме очков, 

полученных на каждом этапе соревнований. В случае равенства очков преимущество 
получает СП, имеющие лучший результат на первом этапе соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                              Приложение 1 

к Положению о подготовке и проведении 
соревнований санитарных постов  

Городецкого района 
 
 
 
 

Протокол №______ от «_____»_____________ 20____г. 
итогов жеребьевки по определению очередности работы СП 

 
№ 
п/п 

 

 СП, полное 
наименование объекта 

экономики 

Фамилия, имя и отчество 
командиров  СП 

Номер по 
жеребьевке 

Подпись командиров 
СП 

     
     
     

 

Главный судья соревнований 
 
Ответственный секретарь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение 2 

к Положению о подготовке и проведении 
соревнований санитарных постов  

Городецкого района 
 
 

Судейский лист 
1 этап «Проверка оснащения  СП и умение пользоваться им»   

 
№ 
п/п 

 

Наименование имущества 
 

Количество штрафных баллов (за 
каждый случай) 

1. Костюм  (комбинезон, Л-1,ОЗК) 10 
2. Обувь 5 
3. Головной убор 10 
4. Фонарь карманный 10 
5. Фляга с водой 5 
6. противогаз в сумке 10 
7. КИМГЗ 10 
8. Респиратор  3 
9. Противохимический пакет ИПП-8,10,11 10 

10. Укомплектованная сумка 25 
11. Комплект шин 5 
12. Носилки  5 
13. Норматив одевания противогаза (свыше 9 

секунд) 
1  

за каждую секунду 
14. 

 
Правильность одевания противогаза 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение 3 

к Положению о подготовке и проведении 
соревнований  

санитарных постов Городецкого района 
 
 

Имущество санитарной сумки 
 

№ 
п/п 

 

Наименование имущества 
 

Количество штрафных баллов (за 
каждый случай) 

1. Аммиак (10%раствор,ампулы) 1 
2. Бинт марлевый стерильный 5х10 1 
3. Бинт марлевый стерильный 7х14 1 
4. Блокнот 1 
5. Булавка безопасная 1 
6. Вата медицинская 1 
7. Вата медицинская стерильная 1 
8. Жгут кровоостанавливающий 1 
9. Раствор йода 5% 1 
10. Карандаш простой 1 
11. Косынка перевязочная 1 
12. Лейкопластырь в рулоне 1 
13. Натрий гидрокарбонат, порошок 10 гр. 1 
14. Нож канцелярский 1 
15. Ножницы тупоконечные 1 
16. Пакет перевязочный 1 
17. Салфетки марлевые, стерильные 16х14 1 
18. Салфетки марлевые, стерильные 45х29 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение 4 

к Положению о подготовке и проведении 
соревнований санитарных постов  

Городецкого района 

  

Судейский лист 
2 этап «Работа СП  в очаге ядерного поражения,  

на площадке частичной дезактивации и частичной санитарной обработки» 
 

п/п Возможные ошибки при работе в очаге ядерного поражения 
 

Количество 
штрафных 

баллов 
Возможные ошибки личного состава СП при работе в очаге ядерного поражения 

 
1. Несоответствие лимиту времени работы на этапе  1 

за каждую 
минуту 

2. 
 

Выход на территорию очага, зараженную радиоактивными 
веществами, без средств защиты органов дыхания (каждому члену 
звена, работающего в очаге) 

5 
 

3. Имеются нарушения в ношении одежды и имущества при входе в 
очаг поражения (каждому члену звена, работающего в очаге) 

5 

4. Не принято радиозащитное средство (условно) из КИМГЗ или 
принято не то средство по команде командира (каждому члену звена, 
работающего в очаге) 

5 

5. Не проводится сортировка в группе пораженных (за одну группу 
пораженных) 

4 

6. 
 

Допущена ошибка при проведении сортировки пораженных (ошибка 
может быть одна) 

3 
 

7. 
 

Неправильно определена очередность выполнения мероприятий 
первой медицинской помощи пораженному (за каждый случай) 

4 

8. Неправильно наложена повязка на рану или ожог (за каждую 
повязку): 
— не на ту область  
— не закрывает раны, ожога или спадает (не зафиксирована) 
— нарушена стерильность или использован нестерильный материал 

 
 

5 
4 
5 

9. Неправильно наложена повязка при пневмотораксе или при 
проникающем ранении живота (за каждую повязку, нужное вписать) 

5 
 

10. Не наложен кровоостанавливающий жгут (закрутка) при 
артериальном кровотечении (за каждый случай) 

15 
 

11. Допущены ошибки при наложении жгута при артериальном 
кровотечении (за каждую ошибку, но не более 5 ошибок) 

3 

12. 
 
 

Не введено противоболевое средство при переломах, шоке, синдроме 
длительного раздавливания, обширных ожогах и наложении жгута 
(за каждого пораженного) 

5 
 



  

п/п Возможные ошибки при работе в очаге ядерного поражения 
 

Количество 
штрафных 

баллов 
13. Неправильно оказана помощь при синдроме длительного 

раздавливания: 
- не наложен жгут на нежизнеспособную конечность или наложен на 
жизнеспособную, не проведена иммобилизация конечности, не 
наложена повязка (за каждую ошибку) 

 
3 
 

14. Не проведена иммобилизация при переломах костей (за каждый 
случай) 

10 

15. При иммобилизации допущены ошибки: 
— неправильно подготовлены шины (подручные средства) 
— имеется подвижность в двух суставах, при возможности избран не 
лучший способ иммобилизации 
— неправильное положение конечностей, шинирующий материал 
мешает транспортировке 
— на костные выступы не положены мягкие прокладки (за каждую 
ошибку у каждого пораженного) 

 
2 
2 
 

2 
 

2 

16. Неправильно оказана помощь при электротравме: 
— не обесточен, не сделана искусственная вентиляция легких 
— не сделан непрямой массаж сердца (за каждую ошибку у каждого 
пораженного) 

 
4 
4 

17. Не оказана первая медицинская помощь: 
— тяжелопораженному 
— пораженному средней тяжести 
— легкопораженному 

 
20 
15 
10 

18. Не проведена частичная санитарная обработка или частичная 
дезактивация пораженного на территории, зараженной  
радиоактивными веществами, не защищены органы дыхания [зa 
каждую ошибку, но не более чем 3 (три) ошибки у каждого 
пораженного] 

 
2 
 

19. Неправильно определен способ выноса пораженного (за каждый 
случай пораженного) 

4 

20. Неправильная транспортировка пораженного при пневмотораксе или 
переломе позвоночника (за каждый случай)  

4 

21. Небрежное отношение к пораженным (за каждый случай с 
пораженным)  

5 

22. Недисциплинированность личного состава СП при работе в очаге (за 
каждый случай, но не более 3 случаев, после чего участник  
отстраняется от работы)  

5 
 

Возможные ошибки командиров СП при работе в очаге ядерного поражения 
23. Не поставлена задача СП 10  
24. Задача поставлена непоследовательно или неполно (за каждую 

ошибку, но не более 5 ошибок) 
2 

25. Командир санитарного поста  не руководит работой звеньев в очаге  5 
26. Командир СП не принимает участия в сортировке пораженных, в 

оказании медицинской помощи 
5 

27. Командир СП не организовал дозиметрический контроль при работе 
на местности, загрязненной радиоактивными веществами  

5 



  

п/п Возможные ошибки при работе в очаге ядерного поражения 
 

Количество 
штрафных 

баллов 
28. Не используется для управления санитарным постом, (не более 8 

баллов) 
4 

29. Не построены СП после завершения работы в очаге 5 

30. Командир проявил недисциплинированность 10 
Возможные ошибки личного состава СП при частичной дезактивации и частичной 

санитарной обработке 
31. Сняты средства индивидуальной защиты до проведения обработки 

(за каждый случай)  
4 
 

32. Командир не руководит проведением обработки  5 
33. Допущены ошибки при проведении обработки личным составом  СП 

(за каждый случай) 
2 
 

34. Не учитывается направление ветра (за каждый случай) 2 
35. Неправильная последовательность обработки    (за каждый случай)   2 
36. Недостаточное расстояние между участниками  (за каждый случай) 1 
37. Не проведена дезактивация 5 
38. Не проведена санитарная обработка 5 

Возможные ошибки личного состава СП при погрузке пораженных на транспорт 
39. Неправильно определена очередность погрузки пораженных   5 
40. Неправильное размещение пораженных на автотранспорте  5 
41. Неправильная погрузка пораженного (ножным концом) (за каждый 

случай)  
5 

42. Небрежное отношение к пораженному (за каждого пораженного)  5 
43. Допущенные ошибки при погрузке пораженных (не закрыты замки 

носилок, креплений и т. д.) (за каждый случай) 
5 

44. Отсутствие руководства погрузкой пораженных  5 
45. Недисциплинированность личного состава СП (за каждый случай) 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение 5 

к Положению о подготовке и проведении 
соревнований санитарных постов  

Городецкого района 
 

Судейский лист 
3 этап «Работа в очаге химического заражения, 

частичная дегазация и частичная санитарная обработка» 
 

№ п/п Возможные ошибки при работе в очаге химического заражения 
 

Количество 
штрафных 

баллов 
Возможные ошибки личного состава СП при работе в очаге химического заражения 

 
1.  Несоответствие лимиту времени работы на этапе  1 

за каждую 
минуту 

2.  Вход на территорию очага заражения отравляющими веществами без 
надевания индивидуальных средств защиты по команде командира 
СП (за каждый случай) 

10 

3.  Не принят (условно) антидот из КИМГЗ  перед входом в очаг 
химического поражения или принято не то средство по команде 
командира СП (за каждый случай) 

5 

4.  Имеются нарушения в ношении одежды, имущества и средств 
индивидуальной защиты при входе в очаг поражения (за каждый 
случай) 

2 

5.  Не проводится сортировка пораженных в группе пораженных (за 
каждую группу пораженных)  

4 

6.  Допущена ошибка при сортировке пораженных (в каждой  группе 
пораженных) 

3 

7.  Неправильно определена последовательность выполнения приемов 
первой медицинской помощи у одного пораженного (за каждый 
случай) 

4 
 

8.  
 

Не надет противогаз, неправильно надет на пораженного, не 
устранены неисправности в противогазе (за каждый случай) 

10 
 

9.  Не проведена частичная санитарная обработка или частичная 
дегазация одежды при заражении отравляющими веществами  

10 

10.  Не введен антидот при поражении ФОВ (за каждый случай): 
— тяжелопораженному  
— пораженному средней тяжести 
—  легкопораженному  

 
             10 

5 
3 

11.  Допущены ошибки при введении антидота (за каждую ошибку) 1 
12.  Не использован антидот при поражении синильной кислотой или 

раздражающими отравляющими веществами (за каждый случай) 
4 
 

13.  Использован не тот антидот при данном поражении (за каждый 
случай) 
 

5 

14.  Не проведена или проведена неправильно, не тем способом 
искусственная вентиляция легких при остановке дыхания у 
пораженного (за каждую ошибку) 

4 
 



  

№ п/п Возможные ошибки при работе в очаге химического заражения 
 

Количество 
штрафных 

баллов 
15.  Проведена искусственная вентиляция легких у пораженного 

удушающими «отравляющими веществами при явлениях отека 
легких 

5 
 

16.  Не оказана первая медицинская помощь: 
— тяжелопораженному  
— пораженному средней тяжести  
— легкопораженному 

 
15 
10 
5 

17.  
 

Неправильно определена очередность выноса пораженных (за 
каждый случай в группе) 

4 

18.  Неправильно определен способ выноса пораженного (за каждый 
случай) 

4 

19.  Небрежное отношение к пораженному (за каждый случай) 5 
20.  Недисциплинированность, снятие противогаза, нарушение правил 

поведения в очаге (за каждый случай) 
 

5 

Возможные ошибки в действиях командира СП в очаге химического заражения 
21.  Не поставлена задача СП 10 
22.  Задача поставлена непоследовательно, неполно (за каждую ошибку, 

но не более 5 ошибок) 
2 
 

23.  Командир СП  не принимает участия в сортировке пораженных и 
оказании первой медицинской помощи 

5 
 

24.  Командир звена не руководит работой звена 5 
25.  Не используется связной для управления в очаге 4 
26.  Не построен СП после завершения работы в очаге 5 
27.  Проявлена личная недисциплинированность командира 10 

Частичная дегазация и частичная санитарная обработка 
28.  Сняты средства индивидуальной защиты до проведения обработки 4 
29.  Командир звена не руководит проведением обработки 5 
30.  Не учитывается направление ветра (за каждый случай) 2 
31.  Неправильная последовательность обработки (за каждый случай) 2 
32.  Недостаточное расстояние между участниками 1 
33.  He проведена дегазация отравляющих веществ жидкостью ИПП-8 

(за каждый случай) 
10 

34.  Не проведена частичная санитарная обработка жидкостью ИПП-8 
или проведена неправильно (за каждый случай) 

10 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение 6 

к Положению о подготовке и проведении 
соревнований санитарных постов  

Городецкого района 

 

Оценочный маршрутный лист СП №___  
 

 1 этап: Оснащение 2 этап: Очаг ядерного 
поражения  

3 этап: Очаг химического 
поражения  

Старт 
(Время) 

  
  

 
  

Финиш  
(Время) 

  
  

 
  

 
 

№ 
этапа Наименование этапа 

Время 
прохождения 
этапа, минут 

 

Количество 
штрафных 

баллов 

Подпись 
старшего 

судьи этапа 

Подпись 
командира 

 СП 

1. Оснащение     
Очаг  ядерного поражения     2. 
Погрузка 
 

    

3. Очаг химического 
заражения 

    

4. Теоретический этап     
 
Сдал                                                Командир  СП №   ____  

 

Принял                                           Секретарь судейской комиссии___________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение 7 

к Положению о подготовке и проведении 
соревнований санитарных постов  

Городецкого района 
 
   

Ведомость старшего судьи  этапа №___ 
___________________________________________________________ 

(название этапа) 

Номер СП 
 согласно жеребьевке 

Ф. И. О. командира 
 СП 

Общее количество штрафных 
баллов в соответствии с 

оценочными маршрутными 
листами 

   
   
   
   

 
Старший судья  этапа               __________________ 
                                                                                                                                                  (подпись) 

Судья       __________________ 
                                                                                                                                                (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение 8 

к Положению о подготовке и проведении 
соревнований санитарных постов  

Городецкого района 
 

 
Сводная ведомость 

подсчета штрафных баллов, полученных СП 
по этапам работы на  районном соревновании санитарных постов 

 
Номера  СП  согласно 
жеребьевке 

Всего штрафных баллов 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.Проверка оснащения         

       2.  Очаг ядерного поражения 
2.1 Погрузка пораженных на 
транспорт 

       

3. Очаг химического поражения        

4. Теоретический этап        

5. Итого штрафных баллов        
6.  Место        

 

Главный судья соревнований———————————————— 

Ответственный секретарь_______________________________ 
 
«____»_____________ 20__ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 31.05.2016 №  1017 

 
 

Смета расходов 
на проведение районных соревнований  

санитарных постов  
16 июня 2016 года  

 
время проведения  08.00 – 16.00 

 
 

               1. Питание судейской комиссии и статистов (30 человек): 
                    Завтрак -  3 000рублей. 

                              Обед     - 7 000рублей. 
           Итого:  10 000 рублей. 

               2. Призы (подарки), грамоты для награждения санитарных постов: 
       Призы за: 
       2 x  1 место   4 000 рублей. 
       2 x  2 место   3500 рублей. 
       2 x  3 место   2500  рублей. 
      Лучшим на каждом этапе: 1 280 рублей. 
        
       Итого:      11 280 рублей. 

               3. Аренда автобуса ПАЗ 3205 на 4 часа для перевозки 
                  судейской комиссии и статистов – 3 720 рублей. 
 
               Итого: по пунктам 1 - 3 – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

от 31.05.2016г. №  1017 

 
СОСТАВ  

судейской комиссии на этапах соревнований 
 
Секретариат: 
1. Сазонова Т.Н. - секретарь (специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»). 
2. Журова И.Е. - секретарь (зубной техник ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» отделение -

стоматологическая поликлиника).  
3. Быкова И.В. – секретарь (помощник директора МКУ «Управление по делам ГО              

и ЧС»). 
На 1 этапе (проверка оснащения имуществом санитарных постов и умения 

пользоваться ими): 
1.Ковалев И.П. - старший судья (начальник отдела по ГО и ЧС администрации                    

г. Заволжья). 
2. Сумпатова О.А. - судья этапа (преподаватель МБОУ ДПОС - «Курсы ГО» 

Городецкого района).  
На 2 этапе (работа санитарных постов в очаге ядерного поражения, на площадке 

частичной дезактивации и частичной санитарной обработки): 
1. Николаева Е.В. - старший судья (специалист МКУ «Управление по делам ГО                    

и ЧС»). 
2. Стефанов М.С. - судья этапа (главный специалист отдела по ГО и ЧС 

администрации  г. Заволжья). 
3. Бурмистров В.А. - судья этапа (врач-хирург ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»). 
4. Кравцунов С.П. - судья этапа (зам. главного врача ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»). 
На 3 этапе (работа санитарных постов в очаге химического поражения, на площадке 

частичной дегазации и частичной санитарной обработки): 
1. Ваганова О.А. - старший судья (главный специалист МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС»). 
2. Манов С.Н. - судья этапа (врач ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» отделение - станция 

скорой помощи). 
3. Смирнова О.Н. - судья этапа (врач эпидемиолог ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»).  
4. Шалявин С.А. – судья этапа (работник, уполномоченный на решение задач                      

в области ГО филиала №1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - Заволжская городская больница). 
На 4 этапе (теоретический этап соревнований): 
1. Крылова И.В. - судья этапа (преподаватель МБОУ ДПОС - «Курсы ГО» 

Городецкого района).  
 
 

 


