


 
1. Общие положения. 

1.1. Районные этап детских спортивных соревнований «Пожарный дозор» (далее 

– Соревнования) проводится во исполнение: 

- Межведомственного плана мероприятий по вопросам гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи, формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры и спорта, творчества и молодежной политики 

в области пожарной безопасности; 

• Плана пропаганды пожарно-технических знаний среди учащихся 

образовательных учреждений Красносельского района на учебный год. 

1.2. Данное Положение является типовым, и действует до 2019 года. 

 

2. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью повышения эффективности работы по 

предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, активизации работы дружин 

юных пожарных (далее – ДЮП), их творческой самореализации, формирования у 

учащихся социального и ответственного отношения к вопросам пожарной 

безопасности, привития основополагающих навыков по предупреждению пожаров, 

умения правильно действовать в чрезвычайных, экстремальных ситуациях. 

Соревнования предполагает выполнение следующих задач: 

1. Стимулирование творческого роста дружин юных пожарных и создание 

условий для максимальной реализации способностей детей; 

2. Совершенствование уровня знаний по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

3. Содействие в профессиональной ориентации детей, популяризации 

профессий пожарного и спасателя; 

4. Развитие и совершенствование навыков действий в экстремальных условиях; 

5. Приобщение детей к вопросам личной и коллективной безопасности, 

развития их заинтересованности в предупреждении пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

6. Пропаганда пожарно-прикладного спорта и общефизической подготовки, 

выявление перспективных ребят для комплектования сборных юношеских команд 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

7. Популяризации деятельности подразделений МЧС России и ВДПО. 

8. Выявление лучших команд и отдельных участников для дальнейшего их 

участия в городском этапе детских спортивных соревнований «Пожарный дозор». 

 

3. Сроки и место проведения.  

Дата, место, время проведения Конкурса определяется графиком, утверждаемым 

Председателем Оргкомитета и доводится до сведения участников дополнительно 

 

4. Организаторы Соревнований. 

 

4.1. Организаторами Соревнований выступают: 

-  Отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. 
- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского 

района ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу; 
- ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-

Петербурга по Красносельскому району Санкт-Петербурга»; 
- Красносельское отделение Санкт-Петербургского ГО ООО «Всероссийское 

добровольное пожарное общество». 
4.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
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образования детский оздоровительно-образовательный центр Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Центр безопасности жизнедеятельности» (далее - ГБОУ ДО ДООЦ 

«ЦБЖ»). 
4.3. Для подготовки и проведения Соревнований создаётся Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) 
 

Состав Оргкомитета: 

Председатель 

Оргкомитета 

начальник Отдела 

образования администрации 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга О.С. Нестеренкова 

   

Заместитель 

председателя 

Оргкомитета 

директор ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

К.Б. Панкрашкин 

   

Члены  

Оргкомитета 

 

 

 Инспектор Отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Красносельского района 

УНДПР Главного управления 

МЧС России по г.     

Санкт-Петербургу 

В.А. Чеснокова 

(по согласованию) 

   

 Инструктор ГКУ «Пожарно-

спасательный отряд 

противопожарной службы 

Санкт-Петербурга по 

Красносельскому району 

Санкт-Петербурга» 

О.Л. Михайлова 

(по согласованию) 

   

 Председатель 

Красносельского отделения 

Санкт-Петербургского ГО 

ООО «Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» 

Д.В. Артюхов 

(по согласованию) 

   

 педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» Т.О. Антонова 

   

 педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» М.А. Денисова 

 
4.4. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ». 
ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» несет ответственность за подготовку площадки для 

проведения Соревнования и соблюдение мер безопасности при его проведении. 

4.5. Функции Оргкомитета: 
- формирование и утверждение состава жюри Соревнований; 



- назначение Главного судьи и согласование судейской коллегии Соревнований; 
- подготовка материалов для освещения проведения и итогов Соревнований на 

сайтах и в сети Интернет; 
- организация и проведение церемонии награждения победителей и призеров 

Соревнований; 
- осуществление общего и методического руководства. 

4.6. Оргкомитет соревнований может внести изменения в Программу проведения 

Соревнований (п. 8) и виды, указанные в Условиях, не противоречащие общему их 

содержанию. 

 

5. Финансирование и условия приёма команд. 

5.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств 

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ». 

5.2. Проезд участников к месту проведения мероприятия и обратно, страхование 

участников от несчастных случаев за счет направляющих организаций. 

 

6. Участники Соревнований. 

6.1. Для участия в Соревнованиях направляются команды общеобразовательных 

школ, ДЮП, клубов Красносельского района Санкт-Петербурга, в трёх возрастных 

группах: 

1 группа – 10-12 лет 

2 группа – 13-15 лет 

3 группа – 16-17 лет 

Принадлежность команды к группе определяется по дате рождения самого 

старшего участника команды. В командах 2 и 3 возрастных групп допускается участие 

не более трех человек из младшей возрастной группы. 

Состав команд: 10 участников (обязательно участие в команде не менее 2 

девочек). 

6.2.Команду сопровождает руководитель команды и тренер, на которых 

возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов команды на период проведения 

Соревнований. 

 

7. Общая подготовка участников. 

7.1. На Соревнования допускаются участники, знакомые с основами пожарного 

дела, имеющие навыки действий в случае ЧС и достаточную общую физическую 

подготовку. Команды готовятся к Соревнованиям в школах, клубах и подразделениях 

ГУ МЧС России по СПб и СПб ГКУ ПСО Красносельского района Санкт-Петербурга. 

7.2. Команды-участницы должны иметь единую спортивную форму с эмблемой 

команды, транспарант с указанием наименования образовательного учреждения 

размером А3 (297х420), санитарную сумку (Приложение №6). 

7.3. У каждого участника должна быть сменная обувь, ручка. 

 

8. Программа Соревнований. 

8.1. Соревнования проводятся в соответствие с Условиями проведения 

Соревнований (Приложение № 1). 

8.2. Программа Соревнований включает в себя 2 этапа: 

- 1 этап - «Азбука пожарной безопасности» (пожарная безопасность, знаки 

пожарной безопасности, история пожарной охраны, ПТВ), «Типы огнетушителей, их 

устройство и применение», «Медико-санитарная подготовка», «Надевание боевой 

одежды пожарного» (надевание боевой одежды пожарного и вязка пожарного узла). 
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- 2 этап – «Пожарная профилактика» (знаки пожарной безопасности, ПТВ, 

устройство огнетушителей, история пожарной охраны, азбука пожарной безопасности), 

«Комбинированная Пожарная эстафета. 

8.2. Окончательные Условия проведения Соревнований объявляются на 

регистрации и инструктаже 

 

9. Принципы и порядок определения результатов. 

9.1. Результат прохождения определённого вида Соревнований командой 

(участником) может определяться: 

- временем прохождения; 

- по бальной системе; 

- суммой времени и штрафных баллов. 

9.1.2. Временем прохождения командой определённого вида Соревнований 

является время между сигналом старта и финиша или суммарное время прохождения, 

затраченное каждым участником. 

9.1.3. Результат команды (участника) в виде Соревнований определяется 

суммированием результатов (по баллам и времени). 

9.2. Место команды в виде соревнований определяется по её результатам. При 

равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, имеющей наименьшее время. 

Места команд в общем зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

в отдельных видах Соревнований. При равенстве суммы мест предпочтение отдаётся 

команде: 

-  занявшей более высокую позицию по сумме мест в видах «Азбука пожарной 

безопасности» и «Надевание боевой одежды пожарного»; 

9.3. К общему зачету не принимаются команды, не участвовавшие хотя бы в 

одном из этапов Соревнований. Они ставятся вне зачета. 

 

10. Подведение итогов и награждение. 
10.1.Командные итоги подводятся по видам программы в соответствии с 

Условиями проведения Соревнований по каждой возрастной группе. 

10.2.Команды, занявшие первые, вторые и третьи места в общем зачете в каждой 

возрастной группе, награждаются кубками и грамотами (дипломами). 

 

11. Заявления и протесты. 

Руководители имеют право подать в Оргкомитет протест в письменном виде на 

решение судейской коллегии, с обязательным указанием пунктов, противоречащих 

Условиям и Положению о Соревнованиях, не позднее 30 минут после окончания 

участия команды в этапе соревнований. Протесты о нарушении Условий и Положения в 

части подготовки или организации самих Соревнований подаются не позднее 1 часа до 

начала соревнований по данному этапу. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

Состав судейской коллегии (жюри) и регламент его деятельности объявляются в 

день открытия Соревнований. 

 

12. Дополнительные замечания по организации и проведению 

Соревнований. 

Руководителям команд и помощникам руководителей команд во время 

проведения соревнований (с начала инструктажа команды и до окончания обработки 

протоколов) ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) вмешиваться в работу судей; 

б) создавать помехи деятельности судейской коллегии; 



в) оказывать помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы 

судей; 

г) находиться в зоне вида соревнований; 

д) запрещается подавать протесты на действия других команд. 

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений 

результат команде не засчитывается, и она занимает в данном виде последнее место. 

 

13. Перечень документов, предоставляемых командами. 

13.1. Общие требования - все документы сдаются в печатном виде. 

13.2. Перечень документов и их содержание : 

13.2.1. Предварительная заявка представляется до _________________ в          

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» по адресу: 198206, Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, 

дом 10, корпус 2, телефон (812)744-00-45 (Приложение № 2). 

13.2.2. По прибытию на Соревнования руководители команд предоставляют в  

мандатную комиссию: 

• Заявку по форме – оригинал (с медицинским допуском).  Допускается 

частичная замена участников команды. (Приложение №3) 

• Паспорта, свидетельства о рождении членов команды (копии); 

• Список команды с цветными фотографиями (3х4) (не ксерокопии) с 

указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения (число, месяц, год) на каждого 

члена команды, заверенный подписью директора и печатью образовательного 

учреждения. 

• Приказ по образовательному учреждению о направлении команды для 

участия в районном этапе детско-юношеских соревнований «Пожарный дозор» и 

возложении на руководителя ответственности за жизнь и здоровье детей; 

• Полис страхования от несчастных случаев на всех участников 

Соревнований, 

• Список членов ДЮП (Приложение № 4); 

• Справка об инструктаже по мерам безопасности (приложение № 5); 

 

13.3. При отсутствии хотя бы одного из документов или несоответствия его 

образцу настоящего Положения, команда к Соревнованиям не допускается. 

 

                                                                                                

 

 

 

                                                                                                 

Директор ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

К.Б. Панкрашкин 

 

«_____»________________2017 г. 
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 Приложение № 1 

 

Условия соревнований детских спортивных соревнованиях 
«ПОЖАРНЫЙ ДОЗОР» 

 
КОНКУРС - ВИКТОРИНА «Азбука пожарной безопасности». 

(1 – 3 возрастные группы по 10 чел., командный зачет) 

В конкурсе участвуют все возрастные группы. Участники должны ответить на 

вопросы пожарной тематики, знаков пожарной безопасности, истории пожарной 

охраны, пожарно-технического вооружения. 

Каждый участник получает тестовое задание, состоящее из 20 вопросов. В 

случае нарушения дисциплины команда снимается с данного этапа. Контрольное время 

прохождения этапа 10 минут. Задание выполняется индивидуально, помощь другим 

участникам команды строго запрещена. 

Дается старт времени.  

- контрольное время 10 минут.  

Теоретический конкурс оценивается: 

- за каждый вопрос 1 балл; 

Результат команды складывается из суммы 9-ти лучших ответов и времени, 

затраченному на выполнение задания (время фиксируется по последнему участнику 

команды, сдавшему задание). При равенстве правильных ответов предпочтение 

отдаётся команде, затратившей наименьшее время. Руководителю команды находиться 

на этапе – ЗАПРЕЩЕНО! Не допускается использование различных подсказок, 

шпаргалок. В случае нарушения дисциплины или условий команда снимается с данного 

этапа и ей ставится последнее место. 

 

Примерные вопросы для подготовки команд: 

1. Для чего служит боевая одежда пожарного? 

2. Какой порядок действий при обнаружении пожара? 

3. Какая бочка опаснее: полная или порожняя из-под ЛВЖ? 

4. Как вы поступите, если комната начала наполнятся густым едким дымом? 

5. Как вы поступите, если загорелась электропроводка? 

6. Как вы поступите, если при приготовлении пищи, загорелся жир на 

сковороде? 

7. Если вы разжигаете газовую колонку или духовку газовой плиты и спичка 

погасла, не успев зажечь газ, что вы будете делать? 

8. Если вас отрезало огнем в квартире на пятом этаже (телефона нет), что вы 

будете делать? 

9. Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать при 

разведении костра в лесу? 

10. Если вы увидели, что на опушке леса горит сухая трава? Ваши действия. 

11. Если вы увидели, что маленькие дети бросают в огонь бумагу, незнакомые 

предметы, аэрозольные упаковки, как вы поступите? 

12. Если во время интересной телепередачи вы увидите, что из телевизора 

пошел дым, как вы должны поступить? 

13. Что нельзя делать, если в квартире начался пожар? 

14. При работе с огнетушителем какого типа нужно соблюдать осторожность, 

чтобы не получить обморожение?  

15. Как привести в действие огнетушитель углекислотный ОУ? 

16. Как привести в действие огнетушитель порошковый закачной ОП (з)? 



17. Как привести в действие огнетушитель порошковый с газовым баллоном 

ОП (б), огнетушитель порошковый с газогенерирующим устройством ОП (г)? 

18. Что нельзя тушить пенным огнетушителем?  

19. С какой целью в школе разрабатывается и вывешивается на видном месте 

план эвакуации людей? 

20. Как называются вещества, неспособные гореть в воздухе, в соответствии 

классификации веществ и материалов по группам пожарной опасности?  

21. Что такое пожар?  

22. Что такое очаг пожара? 

23. Ваши действия при загорании бытового электроприбора (телевизор, 

микроволновая печь, фен и т.д.)?  

24. Как следует поступить, если на Вас загорелась одежда? 

25. Перечислите типы первичных средств пожаротушения? 

26. Какими первичными средствами пожаротушения должны быть 

обеспечены помещения школы? 

27. Какие типы огнетушителей можно применять при тушении 

электроустановок под напряжением? 

28. На какие группы по горючести подразделяются вещества и материалы? 

29. Какие условия необходимы для того, чтобы произошло возгорание?  

30. Назовите основные опасные факторы пожара, воздействие которых может 

привести к травме, отравлению или гибели человека. 

31.  Пожары классифицируются по виду горючего материала и 

подразделяются на следующие классы:  

32. Что нельзя тушить водой и почему?  

33. Почему рукоятка топора у пожарных резиновая? 

34. Для чего у пожарного топора крюк? 

35. Почему у пожарного багра рукоятка длинная? 

36. Для чего у пожарной каски пелерина? 

37.   Для чего у пожарной лестницы-штурмовки зазубренный крюк? 

38. Действия граждан при обнаружении пожаров. 

39. Объектом с массовым пребыванием людей является: 

40. В помещения с одновременным пребыванием какого количества людей 

должны быть разработаны и вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае 

пожара? 

41. Куда необходимо немедленно сообщить о закрытии дорог или проездов 

для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин? 

42. В помещениях с одним эвакуационным выходом не допускается 

одновременное пребывание: 

43. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 

находящимся внутри здания: 

44. Можно ли сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в 

канализационные сети? 

45. Чем укомплектовывается пожарный кран внутреннего противопожарного 

водопровода (ВПК)? 

46. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны 

быть укомплектованы рукавами и стволами, при этом рукав должен быть? 

47. Как различаются звуковые сигналы оповещения о пожаре и звуковые 

сигналы другого назначения? 
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Примерный перечень вопросов по ПТВ. 

 

1. Средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного обеспечивают: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какого вида защитная одежда пожарного изображена на картинке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Соотнесите название представленного ПТВ и номер картинки: 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

       

 

 

45. Пожарный рукав – это? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пожарные рукава подразделяются на ...? 

 

 

 



6.  Разветвление трехходовое, устройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Устройство пожарного рукава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Название лестниц на картинке: 

 

1.  2.  3.  

   

 

9. Что изображено на представленной картинке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Как называется, представленное ПТВ: 
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11. На представленной картинке изображено: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  На представленной картинке изображено: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  На представленной картинке изображено: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для вышеперечисленных вопросов:   

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

ГОСТы Р «Техника пожарная. …. Общие технические требования. Методы 

испытания». 

 

Примерные вопросы для подготовки команд по  

«Истории пожарной охраны России» и ВДПО: 

1. Какой Российский Царь издал «Наказ о градском благочинии»? 

2. В каком году Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии»? 

3. Какой Российский Император издал Указ об учреждении 

профессиональной пожарной команды в городе Санкт-Петербурге? 

4. В каком году Александр I подписал Указ об учреждении 

профессиональной пожарной команды в столичном городе Санкт-Петербурге? 

5. Сколько пожарных частей входило в состав петербургской пожарной 

команды в 1803 году? 



6. Как называлась должность начальника пожарной части? 

7. Как называлась должность начальника пожарной команды Санкт-

Петербурга? 

8. В каких зданиях размещались первые пожарные части? 

9. Как называлась смотровая вышка, которая возвышалась над зданием 

пожарной части? 

10. Для каких целей вывешивались «сигнальные знаки» над пожарными 

каланчами? 

11. Какое средство связи появилось и стало использоваться пожарными в 

Петербурге раньше? 

12. Какой современный журнал о противопожарной службе ведет свою 

историю с 1894 года? 

13. Кто возглавлял противопожарную службу МПВО Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны? 

14. Какой наградой удостоена Ленинградская пожарная охрана после первой 

блокадной зимы? 

15. Как называлось противопожарное формирование, созданное в Ленинграде 

в августе 1941 года из числа студентов, старших школьников и молодых рабочих? 

16. Как на выезде отличался конный обоз одной пожарной части от другой? 

17. Впереди пожарного обоза скакал: 

18. Почему в XIX веке пожарным запрещали брить бороды и усы? 

19. Что влияло на высоту каланчи при пожарных частях? 

20. Пожарная каска – необходимый предмет в обмундировании пожарного, 

т.к.: 

21. Кто в Санкт-Петербурге создал первую «вольную пожарную команду»? 

22. В каком году была создана первая вольная пожарная команда? 

23. В каком году прошел первый Съезд русских пожарных деятелей? 

24. В каком году Российское Пожарное Общество стало именоваться 

Императорским? 

25. В каком году впервые встал вопрос об обучении детей пожарному делу? 

26. Как назывались детские учебные отряды юных пожарных? 

27. Чем занимались  пожарные «потешные отряды» в России?     

28. Как назывались юные пожарные в послереволюционные годы? 

29. В каком году впервые было принято Положение о юных пожарных? 

30. С какого года отсчитывает начало своей деятельности Движение дружин 

юных пожарных Санкт-Петербурга?  

 
Примерные вопросы для подготовки команд по знакам пожарной безопасности. 

Проверяются знания по четырём типам знаков:  

- знаки пожарной безопасности (пожарный кран, пожарная лестница, 

огнетушитель, телефон для использования при пожаре, пожарный водоисточник, 

пожарный гидрант, звуковой оповещатель пожарной тревоги); 

- запрещающие знаки (запрещается курить, запрещается пользоваться 

открытым огнём, проход запрещён, запрещается тушить водой, запрещается 

загромождать проходы и (или) складировать, посторонним вход запрещен, запрещается 

тушить водой). 

- эвакуационные знаки (выход здесь, направление к эвакуационному выходу, 

указатель выхода, указатель запасного выхода, направляющая стрелка); 

- предупреждающие знаки (пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества, 

взрывоопасно, опасно, ядовитые вещества, внимание опасность, опасность поражения 

электрическим током). 
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Результат команды определяется суммой правильно названных знаков. 

Контрольное время прохождения этапа 10 минут (время фиксируется по последнему 

участнику). При равенстве правильных ответов предпочтение отдаётся команде, 

затратившей наименьшее время. В случае нарушения дисциплины команда снимается с 

данного этапа. 

 

Литература:  

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 – «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний» (в части, касающейся знаков пожарной 

безопасности).  

НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, 

общие технические требования». 

 

 

КОНКУРС «Типы огнетушителей, их устройство и применение». 

(1 – 3 возрастные группы по 10 чел., командный зачет) 

В конкурсе участвует вся команда. Каждый участник получает задание по типам 

огнетушителей. Задача - вписать в карточку правильный ответ.  
Контрольное время 10 минут. Результат команды складывается из суммы 9-ти 

лучших ответов и времени, затраченному на выполнение задания (время фиксируется 

по последнему участнику, сдавшему задание). При равенстве правильных ответов 

предпочтение отдаётся команде, затратившей наименьшее время. В случае нарушения 

дисциплины команда снимается с данного этапа. 

 
Огнетушители. 

Огнетушитель воздушно-пенный 

 

1. Запорно-пусковое 

устройство 

2. Баллон стальной 

3. Пломба 

4. Раствор 

пенообразователя 

5. Сифонная трубка 

6. Рычаг 

7. Чека 

8. Воздушно-пенный 

насадок 

 

 

 
ОТВЕТНИК 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

А Б З Г В Е Ж Д 

 



Огнетушитель углекислотный 

 

 

 

1. Рычаг 

2. Баллон стальной 

3. Пломба 

4. Заряд (двуокись 

углерода) 

5. Сифонная трубка 

6. Ручка 

7. Чека 

8. Раструб 

 

 

 

 

 
ОТВЕТНИК 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

А Е Б З Ж В Г Д 

 

 
Огнетушитель порошковый балонный 

 

 

1. Запорно-пусковое 

устройство 

2. Баллон с рабочим газом 

3. Баллон стальной 

4. Заряд (порошок) 

5. Сифонная трубка 

6. Рычаг 

7. Трубка для подвода 

рабочего газа 

8. Ствол-насадок 

 

 

 

 

 
ОТВЕТНИК 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

А Г В Ж Д Б Е З 
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Огнетушитель закачной 

 

 

 

 

1. Рычаг 

2. Баллон стальной 

3. Вытесняющий газ 

4. Заряд (порошок) 

5. Сифонная трубка 

6. Ручка 

7. Чека 

8. Монометр 

 

 

 

 

 
ОТВЕТНИК 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

А Е Д З Ж В Б Г 

 
Литература:  

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

«Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. 

СП 9.13130.2009» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179); 

Инструкции по эксплуатации огнетушителей.  

 

Соревнование «Медико-санитарная подготовка». 

(1 – 3 возрастные группы по 8 чел., командный зачет). 

Участвует вся команда. Оказание первой доврачебной помощи. Выполнение 

практических манипуляций по оказанию первой помощи пострадавшим в соответствии 

с заданием, полученным от судьи с учётом особенностей возрастной подготовки 

учащихся. Форма одежды команды спортивная, состав санитарной сумки для 

выполнения практических манипуляций в соответствие с Методическими 

рекомендациями по оказанию первой помощи пострадавшим и действиям в 

экстремальных ситуациях, практическая часть, ЦГПВ, 2011 год.  

Статисты получают от судьи 2 билета с практическими заданиями в 

соответствии с возрастными требованиями и выходят на рубеж выполнения 

манипуляций: 

1 возрастная группа Количество пострадавших – 2 человека (по выбору 

команды), санитаров – 6 человек. 

1.Ранение затылка (наложить повязку «крестообразная»). Транспортировка 

пострадавшего. 



2.Термический ожог предплечья (наложить спиральную повязку, провести 

иммобилизацию поврежденной конечности с использованием косынки). 

Транспортировка пострадавшего. 

2 возрастная группа Количество пострадавших – 2 человека (по выбору 

команды), санитаров – 6 человек. 

1. Ранение теменной части головы (наложить повязку «чепец»). Транспортировка 

пострадавшего. 

2. Термический ожог голеностопного сустава (наложить повязку 

«восьмиобразная»). Транспортировка пострадавшего. 

3 возрастная группа Количество пострадавших – 2 человека (по выбору 

команды), санитаров – 6 человек. 

1.Ушиб грудной клетки, закрытый перелом ключицы (наложить повязку Дезо). 

Транспортировка пострадавшего. 

2.Термический ожог локтевого сустава (наложить повязку «черепичная 

сходящаяся», провести иммобилизацию поврежденной конечности с использованием 

косынки). Транспортировка пострадавшего. 

Участники обеспечивают транспортировку пострадавшего к финишу. Зачёт 

времени прохождения этапа идёт по последнему члену команды, достигшего финиша. 

Итоговое время прохождения этапа суммируется из времени прохождения этапа и 

количества штрафных баллов, набранных в ходе выполнения манипуляций. 

Контрольное время 10 минут. 

 

Критерии оценки, начисление штрафных баллов 

№ 

п/п 

Названия критериев оценки и параметров 

назначения штрафных баллов, 1 штраф-20 сек. 

Размер начисления 

штрафных баллов 

1. Вмешательство руководителя 

(словом или делом) 

Предстартовая проверка: 

- отсутствие какого-либо элемента оснащения 

санитарной сумки, вскрытые упаковки бинтов. 

- отсутствие или неподготовленность средств 

индивидуальной защиты; 

- отсутствие атрибутов санпостов. 

Снятие команды с 

этапа (последнее 

место) 

 

 

 

1 балл (за каждого 

участ.) 

2. Наложение резинового жгута или жгута-закрутки: 

- жгут не наложен, перепутана конечность; 

- жгут наложен не на соответствующую область; 

- наложен на рану; 

- наложен на голое тело, салфетка не полностью 

закрывает зону наложения жгута; 

- жгут наложен с нарушениями; 

- жгут не закреплен, расцепился; 

- не указано время наложения жгута. 

 

10 баллов 

3 балла 

5 баллов 

1 балл 

 

3 балла 

3 балла 

1 балл 

3. Наложение повязок: 

- повязка не наложена, перепутана конечность; 

- нарушения техники выполнения повязки; 

- наложена не полностью; 

- не закреплен конец бинта; 

- промежутки между турами бинта; 

- складки и карманы; 

- нет салфетки на ране, нарушение стерильности; 

- конец бинта закреплен над раной; 

- бинт не использован полностью; 

 

10 баллов 

3 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл за каждый 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

2 балла 
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- неосторожное обращение с раной. 1 балл 

4. Иммобилизация конечности лестничными шинами 

Крамера и подручными средствами: 

- иммобилизация не осуществлена, перепутана 

конечность; 

- нарушения техники выполнения иммобилизации; 

- неосторожное обращение с поврежденной 

конечностью; 

- отсутствие первичной повязки; 

- не полностью использован бинт; 

- неправильно подогнана шина или подручные 

средства; 

- недостаточная фиксация конечности; 

- кровоостанавливающий жгут закрыт турами 

бинта; 

- промежутки между турами бинта; 

- складки и карманы; 

- не зафиксирована пятка; 

- отсутствие валика при повреждениях верхней 

конечности; 

- пальцы закрыты турами бинта. 

 

 

 

10 баллов 

3 балла 

2 балла 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 

3 балла 

1 балл 

1 балл за каждый 

1 балл 

2 балла 

1 балл 

 

1 балл 

5. Иммобилизация конечности с помощью косынки 

или других подручных средств: 

- не произведена, перепутана конечность; 

- произведена с нарушениями; 

- неосторожное обращение с поврежденной 

конечностью. 

 

 

5 баллов 

2 балла 

1 балл 

6. Транспортировка пострадавшего: 

- не произведена; 

- произведена с нарушениями, неправильная 

транспортировка; 

- падение пострадавшего; 

- неосторожное обращение с пострадавшим; 

- нарушения при перекладывании пострадавшего; 

- неправильное замыкание рук в «замок»; 

- перенос ногами вперед (носилки, на плащ-

палатке). 

 

5 баллов 

3 балла 

 

5 баллов 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

В случае нарушения дисциплины команда снимается с данного этапа. 

 

Соревнование «Надевание боевой одежды пожарного». 

(1 – 3 возрастные группы по 6 чел., командный зачет) 

В данном виде соревнований участвуют 6 человек от команды. Форма одежды: 

футболка (кофта), спортивные штаны, обувь.  

Снаряжение уложено перед участниками на скамье. Участники проверяют 

боевую одежду пожарного (БОП), укладывают на скамью любым и затем занимают 

исходное положение в 1 метре от БОП. Примерка БОП до начала упражнения 

запрещена, допускается подгонка подбородочного ремня каски.  

По сигналу судьи «Боевую одежду надеть!» все участники надевают боевую 

одежду пожарного: брюки – на обе лямки, куртка застегивается на четыре 

металлические застежки (карабины), кнопки. Пояс застегивается и заправляется под 

пряжку, подбородочный ремень каски подтягивается, забрало каски опускается. Затем 

участник команды вяжет пожарный узел с использованием судейской веревки 



(закрепляет веревку за конструкцию любым спасательным пожарным узлом) и 

поднимает руку вверх – тем самым сообщая о своей готовности.  

Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на 

проведение задания. 

Внимание! За каждое нарушение формы одежды к общему времени 

прибавляются штрафные баллы (1 балл = 1 секунда). 

 

В случае нарушения дисциплины команда снимается с данного этапа. 

 
 

КОНКУРС «Пожарная профилактика». 

(1 – 3 возрастные группы по 10 чел., командный зачет) 

Включает в себя ответы на вопросы по тематике: «Знаки безопасности», 

«Устройство огнетушителей», «История пожарной охраны» и «Азбука пожарной 

безопасности». Из вопросов выше перечисленных конкурсов формируется задание в 

соответствии с возрастной группой. Конкурс командный (один билет на команду), 

участвует вся команда. Контрольное время прохождения этапа 10 минут.  

Результат команды складывается из количества правильных ответов и времени, 

затраченному на выполнение задания (время фиксируется по команде капитана 

«Готовы», после команды, дописывать ничего не допускается). При равенстве 

правильных ответов предпочтение отдаётся команде, затратившей наименьшее время. 

Руководителю (представителю) команды находиться на этапе – ЗАПРЕЩЕНО! Не 

допускается использование различных подсказок, шпаргалок. В случае нарушения 

дисциплины или условий команда снимается с данного этапа и ей ставится последнее 

место. 

Примерные вопросы для подготовки перечислены в конкурсах «Азбука 

пожарной безопасности» и «Типы огнетушителей, их устройство и применение». 

 

 

Соревнование «Комбинированная Пожарная эстафета» 

(1 – 3 возрастные группы по 6 человек, командный зачет). 

В финале играют команды всех возрастных групп, разделенные путем 

жеребьевки. 

Эстафета состоит из 4-х этапов. Каждый участник команды в эстафетном беге 

имеет право бежать только один этап. 

Внимание! Результат команды определяется суммой времени прохождения 

дистанции с учётом штрафного времени (из расчета 1 балл = 5 сек), полученного при 

прохождении этапов. 

Победитель вида соревнований определяется по наименьшей сумме общего 

времени прохождения этапа. 

Форма одежды и обуви должна отвечать требованиям техники безопасности для 

данного вида соревнований (длинный рукав на футболке, длинные штаны). 

Не застегнуты металлические застежки (карабины), кнопки  на 

куртке 

5 баллов  

за каждый карабин 

Не застегнут, перекручен, не затянут пожарный спасательный пояс 10 баллов 

Не затянут подбородочный ремень каски  5 баллов 

Не опущено забрало каски 2 балла 

Завёрнута наверх куртка пожарного 2 балла 

Штаны завернуты выше 10 см. от подошвы обуви, рукава выше 15 

см. от запястья 

5 баллов 

Неправильное закрепление веревки за конструкцию спасательным 

пожарным узлом 

5 баллов 
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Последовательность выполнения эстафеты: 

Участники команды выстраиваются на следующих этапах: 

I этап – «Вызов пожарной охраны». (1, 2, 3 возрастные группы) 

По команде стартёра участник стартует из положения стоя, передает сообщение 

об условном пожаре по телефону «01». Пример сообщения: «Пожар в Энской школе по 

проспекту Добролюбова дом 15, место возгорания на втором кабинета химии, сообщил 

Иванов», после выполнения задания участник следует к зоне передачи эстафеты. 

Внимание! Ситуация сообщения выбирается командой методом жеребьевки при 

проведении инструктажа судьями. 

В случае нарушения установленного порядка передачи сообщения об условном 

пожаре по телефону «01», команде начисляется 1 штрафной бал (+5 секунд).  

 

II этап – «Пожарный узел». (1, 2, 3 возрастные группы) 

По команде стартёра участник закрепляет веревку за конструкцию любым 

спасательным пожарным узлом. После выполнения задания участник следует к зоне 

передачи эстафеты. 

Внимание! В случае неправильного закрепления веревки за конструкцию 

спасательным пожарным узлом начисляются 2 штрафных балла (+10 секунд). 

 

III этап – «Бум». (1, 2, 3 возрастные группы) 

Участник, приняв эстафету, преодолевает бревно (бум), бежит часть дистанции, 

передает эстафету в зоне передачи четвертому, пятому, шестому участникам. Соскок 

допускается лишь со ступенек лестницы в конце бума.  

1 возрастная группа – участник пробегает по буму (скамейке) и следует к зоне 

передачи эстафеты. 

2 возрастная группа – участник пробегает по буму, подхватывает 1 пожарный 

рукав (уложен за бумом) и следует с ним к зоне передачи эстафеты. 

3 возрастная группа – участник подхватывает 2 пожарных рукава, преодолевает с 

ними бум и следует к зоне передачи эстафеты. 

Внимание! При падении с бума, участник обязан вернуться и вновь преодолеть 

его. 

 

IV этап – «Боевое развертывание». (1, 2, 3 возрастные группы) 

Приняв эстафету, участники четыре, пять, шесть одновременно одевают боевую 

одежду пожарного (брюки, куртку, пояс и каску). 

Внимание! Боевая одежда пожарного и снаряжение уложено любым способом. 

Пояс лежит под одеждой. Каска может находиться рядом с уложенной боевой одеждой. 

Рукавицы (краги) кладутся в карманы куртки, при отсутствии карманов - под пояс, Вся 

боевая одежда и снаряжение находятся на скамье. Забрало допускается не опускать. 

В случае неправильного одевания боевой одежды, за каждый неправильно 

выполненный элемент начисляются штрафные баллы в соответствии с таблицей 

штрафных баллов. 

1 – возрастная группа «Боевое развертывание от внутреннего пожарного 

крана». 

На данном этапе установлен макет внутреннего пожарного крана, 

укомплектованный собранной рукавной линией (пожарный рукав скатан в двойную 

скатку, подсоединен к внутреннему пожарному крану и к пожарному стволу), и 

огнетушителем ОП – 5(з). 

После надевания боевой одежды тройка участников выполняет упражнение 

этапа в следующей последовательности: 

- участник номер четыре бежит к внутреннему пожарному крану, берет 

огнетушитель и следует с ним к условному очагу пожара. Раструб огнетушителя 



направляет в сторону очага пожара, выдергивает чеку и нажимает на рычаг 

огнетушителя. После чего, остается на исходной позиции.  

- участник номер пять и шесть бегут к внутреннему пожарному крану пятый 

участник прокладывает рукавную линию к очагу условного пожара, пересекая 

финишную черту. Участник номер шесть возвращается к пожарному крану, расправляя 

рукавную линию, и до отказа открывает вентиль крана, затем дает команду участнику 

номер пять подать воду на тушение условного пожара. Участник номер пять  открывает 

пожарный ствол,  при этом фиксируется время прохождения дистанции.  

2 – возрастная группа – «Боевое развертывание от внутреннего пожарного 

крана на два пожарных рукава». 

После надевания боевой одежды тройка участников выполняет упражнение 

этапа в следующей последовательности: 

После надевания боевой одежды, участник номер четыре бежит к внутреннему 

пожарному крану, берет огнетушитель и следует с ним к условному очагу пожара. 

Раструб огнетушителя направляет в сторону очага пожара, выдергивает чеку и 

нажимает на рычаг огнетушителя. После чего, остается на исходной позиции.  

- участник номер пять бежит к внутреннему пожарному крану и прокладывает 

рукавную линию и отсоединяет пожарный ствол, участник номер шесть берет рукав, 

бежит к проложенной рукавной линии, подсоединяет второй рукав к первому, 

подсоединяет ствол и бежит к очагу условного пожара, пересекая финишную черту. 

Участник номер пять возвращается к пожарному крану, расправляя рукавную линию, и 

до отказа открывает вентиль крана, затем дает команду участнику номер шесть подать 

воду на тушение условного пожара. Участник номер шесть  открывает пожарный ствол,  

при этом фиксируется время прохождения дистанции.  

Соединительные головки рукава к разветвлению и стволу должны быть 

сомкнуты. В случае разрыва рукавной линии участник обязан вернуться и выполнить 

соединение. 

3 – возрастная группа – «Боевое развертывание от внутреннего пожарного 

крана на два пожарных рукава». 

После надевания боевой одежды тройка участников выполняет упражнение 

этапа в следующей последовательности: 

После надевания боевой одежды, участник номер четыре бежит к внутреннему 

пожарному крану, берет огнетушитель и следует с ним к условному очагу пожара. 

Раструб огнетушителя направляет в сторону очага пожара, выдергивает чеку и 

нажимает на рычаг огнетушителя. После чего, остается на исходной позиции.  

- участник номер пять берет один рукав и бежит к внутреннему пожарному 

крану, подсоединяет рукав к крану, берет ствол и прокладывает рукавную линию, 

участник номер шесть берет рукав, бежит к проложенной рукавной линии, 

подсоединяет второй рукав к первому, подсоединяет ствол и бежит к очагу условного 

пожара, пересекая финишную черту. Участник номер пять возвращается к пожарному 

крану, расправляя рукавную линию, и до отказа открывает вентиль крана, затем дает 

команду участнику номер шесть подать воду на тушение условного пожара. Участник 

номер шесть  открывает пожарный ствол,  при этом фиксируется время прохождения 

дистанции.  

Соединительные головки рукава к разветвлению и стволу должны быть 

сомкнуты. В случае разрыва рукавной линии участник обязан вернуться и выполнить 

соединение. 

Внимание! Упражнение считается выполненным, если участник (команда) 

закончил (а) дистанцию не нарушив условий, предусмотренных Правилами 

соревнований по данному упражнению. 

Порядок окончания дистанции и результаты участников определяются судьями 

на финише и секундометристами. 
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Для команды, не проложившей рукавную линию, результат эстафеты не 

засчитывается! В зачете данная команда ставится только после команд, 

выполнивших упражнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Предварительная заявка 

на участие в районном этапе детско- юношеских соревнований «Пожарный дозор» 

                        

   

   
от ___________________________________________________________  

(полное наименование учебного учреждения) 

Возрастная группа ___________________________________________________  

 

Ф.И.О. руководителя _________________________________________  

 

Телефон для связи ___________________________________________  
 

Дата и подпись руководителя команды -----------------------------------------                 

 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 
 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________ 
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Приложение № 3 

Заявка 

на участие в районном этапе детско- юношеских соревнований «Пожарный дозор» 

 

 команды __________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя команды) 

___________________________________________________________________________        
(место работы, должность) 

 

№ 

п/п 

ФИО Год, 

дата 

рожден

ия 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Допуск врача 

к 

соревнования

м 

(допущен, 

не допущен) 

Подпись врача и печать мед. 

учреждения (на каждой 

строке) 

      

      

      

 

Всего допущено к соревнованиям _________человек.___________________________ 
         (подпись и печать врача) 

 

Руководитель команды____________________________________________________ 
     ( Фамилия, имя, отчество) * 

 

Паспортные данные (руководителя): серия _________№________,*  

 

когда и кем выдан______________, код подразделения___________* 

 

Домашний адрес:____________________________________Телефон_____________* 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 
 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________ 
 

МП  

 

___________________________________________________________________________ 

* Для обязательного заполнения. 

 



Приложение № 4 

                                                                                                               

 

С П И С О К  

членов дружины юных пожарных 

 

________________________________________________________________________ 
полное наименование образовательного учреждения 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Год 

рождения 

Дата 

вступления 

в чл. ДЮП 

Класс Какие 

обязанности 

выполняет 

Когда и 

куда 

выбыл 

1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  

       

 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 
 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________ 
МП  
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Приложение №5 

 

 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 

членами команды ___________________________________________________________, 
        (полное наименование учебного заведения, объединения) 

 

направленными для участия в районном этапе детско-юношеских соревнований 

«Пожарный дозор», проведён инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: 

� в общественных местах, 

� в детском учреждении 

� на транспорте. 

2. Меры противопожарной безопасности. 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись 

членов команды, с 

которыми проведён 

инструктаж 

1.   

...   

10.   

 

Инструктаж проведён 

_________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. полностью, должность проводившего инструктаж) 

 

Подпись проводившего инструктаж _________________________________ 

 

Руководитель команды ____________________________________________ 
 (Ф. И. О. полностью) 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 
 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________ 
МП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

 

Комплектация санитарной сумки. 
 

 

N 

п/п 

Наименование 

медицинских изделий 
Форма выпуска (размер) 

Кол-

во 

1 
Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения 

повязок 

1.1 

Бинт марлевый 

медицинский 

стерильный 

5 м x 10 см 5 шт. 

1.2 

Бинт марлевый 

медицинский 

стерильный 

7 м x 14 см 3 шт. 

1.3 

Бинт марлевый 

медицинский 

нестерильный 

5 м x 5 см 3 шт. 

1.4 
Жгут 

кровоостанавливающий 
матерчато-эластичный 2 шт. 

1.5 
Лейкопластырь 

бактерицидный 
не менее 1,9 см x 7,2 см 5 шт. 

1.6 
Лейкопластырь 

рулонный 
не менее 2 см x 5 м 2 шт. 

1.7 

Пакет перевязочный 

медицинский 

стерильный 

  5 шт. 

1.8 

Салфетка 

антисептическая из 

нетканого материала с 

перекисью водорода 

не менее 12,5 см х 11,0 см 5 шт. 

1.9 
Салфетка марлевая 

медицинская стерильная 
не менее 14 см х 16 см №10 2 шт. 

1.10 
Салфетка марлевая 

медицинская стерильная 
не менее 45 см х 29 см №5 1 шт. 

1.11 

Средство перевязочное 

гелевое для 

инфицированных ран 

стерильное с 

антимикробным и 

обезболивающим 

действием 

салфетка, не менее 20 см x 24 см 3 шт. 

1.12 

Средство перевязочное 

гемостатическое 

стерильное на основе 

цеолитов или 

алюмосиликатов 

кальция и натрия или 

не менее 50 г 3 шт. 
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1.13 

Средство перевязочное 

гидрогелевое 

противоожоговое 

стерильное с 

охлаждающим и 

обезболивающим 

действием 

салфетка, не менее 20 x 24 см 3 шт. 

2 Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации 

2.1 

Устройство для 

проведения 

искусственного дыхания 

"рот-устройство-рот" 

одноразовое пленочное 

  2 шт. 

3 Медицинские изделия для проведения иммобилизаци 

3.1 
Повязка разгружающая 

для верхней конечности 
  4 шт. 

4 Медицинские изделия для местного охлаждения 

4.1 Пакет гипотермический   3 шт. 

5 Прочие медицинские изделия 

5.1 

Маска медицинская 

нестерильная 

трехслойная из 

нетканого материала с 

резинками или с 

завязками 

  5 шт. 

5.2 

Ножницы для 

разрезания повязок по 

Листеру 

с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок 1 шт. 

5.3 
Очки или экран 

защитный для глаз 
  1 шт. 

5.4 

Перчатки медицинские 

нестерильные, 

смотровые 

 не менее М 20 пар 

5.5 

Покрывало 

спасательное 

изотермическое 

не менее 150 см x 200 см 1 шт. 

5.6 

Салфетка 

антисептическая из 

нетканого материала 

спиртовая 

не менее 12,5 см x 11,0 см 20 шт. 

5.7 

Салфетка из нетканого 

материала с раствором 

аммиака 

не менее 12,5 см x 11,0 см 3 шт. 

6 Прочие средства 

6.1 
Английская булавка 

стальная со спиралью 
не менее 38 мм 10 шт. 



6.2 Блок бумажных бланков не менее 30 листов, размер не менее А7 1 шт. 

6.3 Карандаш   1 шт. 

6.4 
Маркер перманентный 

черного цвета 
  1 шт. 

6.5 
Мешок полиэтиленовый 

с зажимом 
 не менее 20 см x 25 см 5 шт. 

6.6 

Рекомендации с 

пиктограммами по 

использованию 

медицинских изделий 

укладки для оказания 

первой помощи 

санитарной сумкой 

  1 шт. 

6.7 Санитарная сумка   1 ш 

 

 


