
1 
 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
по виду: «Контрольный туристский маршрут  

с элементами спасательных работ и выживания в природной среде» 

на окружном туристском слете «Осенняя тропа — 2015»  

и районных соревнованиях «Школа безопасности - 2015» 

Северо-Западного административного округа  

 
1. Общие положения 

1.1. Контрольный туристский маршрут с элементами спасательных работ и выживания в 
природной среде (КТМ) представляет собой дистанцию, проложенную по ненаселенной 

местности и имитирующую условия однодневного туристского похода.  
1.2. Команды преодолевают дистанцию КТМ в полном составе с комплектом 

необходимого личного и общественного туристского снаряжения. Разделение команды 

при движении по дистанции не допускается, если это не оговорено в описании этапа. При 
отсутствии у команды необходимого снаряжения она не допускается к этапам, где это 

снаряжение используется. 
1.3. Дистанция КТМ проходится командами с самостоятельным ориентированием на 

местности  c использованием GPS (для команд группы «Мастер-класс») и по карте. 

1.4. На дистанции КТМ команда проходит через этапы, на которых она должна 
выполнить задания судей, связанные с демонстрацией своей туристской подготовки, 

навыков спасательных работ и выживания в природной среде. Для выполнения разных 
заданий на этапе команда может делиться. Выполнение заданий оценивается в баллах.  

1.5. На дистанции КТМ устанавливается оптимальное и контрольное время прохождения 

маршрута. Команда, превысившая оптимальное время (ОВ), получает штраф в размере 1 
балла за каждые 2 полные и неполные минуты опоздания. Команда, превысившая 

контрольное время (КВ), снимается с соревнований.  
Также оптимальное и контрольное время может быть установлено на отдельных этапах 

КТМ. Команда, превысившая оптимальное время (ОВ) на таком этапе, получает штраф в 

размере 1 балла за каждые 2 полные и неполные минуты опоздания. Команда, 
превысившая контрольное время (КВ) такого этапа, получает 0 баллов за этап. 

1.6. Место команды в соревнованиях определяется суммой набранных баллов. 
Штрафные баллы вычитаются из премиальных. 

1.7. Протяженность дистанции КТМ – до 3 км для групп «Б» и «В», до 3,5 км для группы 

«А» и от 5 до 8км для группы «Мастер-класс». 
 

2. Этапы КТМ 

 
2.1. На дистанции КТМ могут быть установлены следующие этапы:  

 

№ Этапы 
Группы команд 

А Б В Мастер-
класс 

1 Предстартовая проверка снаряжения  + + + + 

2 
Преодоление заболоченного участка по 
кладям  + + + 

3 
Ориентирование в заданном 
направлении 

+ + + + 

4 Движение по параллельным веревкам +   + 

5 
Движение по веревке с маятниковыми 
перилами 

+   + 

6 Движение по обозначенному маршруту + + + + 
7 Установка палатки + + + + 
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8 Определение азимута + + + + 

9 Движение по качающемуся бревну  + +  
10 Сигналы международного кода + + + + 
11 Творческие этапы-сюрпризы + + + + 

12 Оказание доврачебной помощи + +  + 

13 
Фильтр (изготовление фильтра из 
подручных средств) 

+ + + + 

14 
Сигнал (передача информации на 
расстояние) 

+ + + + 

15 Поиск + + + + 
16 Переправа маятником + +  + 

17 GPS - ориентирование     + 

18 Гамак    + 

19 Разжигание костра и кипячение воды    + 

20 
Подъем спортивным способом по 
судейским перилам    + 

21 Вязка узлов    + 

 
2.2. Этапы организуются в соответствии с Описанием этапов КТМ (прилагается к 

настоящим Условиям).  
Порядок этапов и их количество в разных группах различно. Схема дистанции выдается 

руководителям команд перед стартом, порядок и количество этапов могут быть изменены 
по решению судейской коллегии, о чем руководитель команды предупреждаются.  

Участники для работы на этапах выделяются по усмотрению команды, а количество 

участников определяется условиями конкретного этапа.  
2.3. Команды, не выполнившие задание на каком-либо этапе (превысившие контрольное 

время), получают на этом этапе нулевую оценку.  
 

3. Подведение итогов 

3.1.Результат команды на дистанции КТМ определяется по формуле: сумма баллов, 
набранных на этапах КТМ, минус штрафные баллы за превышение оптимального времени 

и минус штрафные баллы за дисциплинарный штраф.  
3.2. Дисциплинарный штраф выставляется команде за:  

1) Грубые умышленные нарушения техники безопасности; 

2) Неспортивное поведение; 
3) Некорректное отношение к другим участникам соревнований и судьям;  

4) Порчу оборудования дистанции и снаряжение; 
5) Порубку зеленых насаждений; 
6) Курение, употребление алкогольных напитков;  

7) Сквернословие и иные нарушения. 
Команда может быть оштрафована дисциплинарным штрафом старшим судьей этапа за 

каждый из перечисленных случаев до 10 баллов. По решению главного судьи слета 
команда может быть снята с дистанции соревнований. 

3.3. Команды, не набравшие на дистанции КТМ положительную сумму баллов, не 

получают зачета за прохождение КТМ и места по итогам соревнований. 
3.4.Из двух и более команд, набравших равную сумму баллов, более высокое место 

занимают команды, затратившие на прохождение дистанции меньшее время, а если и эти 
показатели равны — команда, стартовавшая раньше.  

3.5. О месте и времени награждения победителей команды узнают на финише дистанции 

КТМ. 
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Приложение – 1  

Описание этапов КТМ 

на туристском слете «Осенняя тропа —2015» 
и районных соревнованиях «Школа безопасности - 2015» 

Северо-Западного административного округа.  
 

Преодоление заболоченного участка по кладям 

В этапе участвует 6 человек. Границы заболоченного участка маркируются. На  
заболоченном участке устанавливается 5 опор (имитирующих кочки, сухие островки), 

команде выдается 6 жердей. Расстояние между опорами – до 2,5 м, длина жердей – до  3,5 м. 
Участники могут проходить заболоченный участок, наступая только на опоры или 

уложенные на эти опоры жерди. Участники могут волочить жерди одним концом по 
поверхности болота, опираться на них. Участникам запрещается прыгать с опоры на 

опору и бросать жерди - при не соблюдении этих условий команда снимается с этапа. 

Финишем этапа считается момент, когда все участники команды выходят на другой берег 
болота и выносят на него все жерди.  

Команде рекомендуется четко продумать тактическую схему прохождения этапа. 
Максимальная сумма баллов этапа: 20. 
Контрольное время: сообщается перед началом этапа. 

Система оценки этапа: при превышении контрольного времени задание считается 
невыполненным. Команда штрафуется: 

- за касание болота (любой частью тела в границах этапа) – 1 балл (за каждое) 
- за падение в болото – 4 балла (за каждое).  

  

Ориентирование в заданном направлении 

Этап проходится командой в полном составе. На дистанции устанавливается не более 3-

х контрольных пунктов (КП), которые маркируются призмами. Местонахождения КП 
нанесены на карту. Команда проходит маршрут, находя КП в заданном порядке, и 
получает отметку у судьи. В случае пропуска КП или нарушении порядка его 

прохождения прохождение данного КП не засчитывается.  
Максимальная сумма баллов этапа: 30 

Система оценки: за прохождение каждого КП команда получает премиальные баллы, 
указанные в информации о дистанции. 

Контрольное время: сообщается перед началом этапа. 

Необходимое снаряжение команды: карта (выдается на старте соревнований). 
 

Переправа по параллельным веревкам 

В этапе участвует 5 человек. Участники команды должны преодолеть препятствие, 
держась за верхнюю веревку и идя по нижней веревке с самостраховкой. Перед началом 

работы участники получают инструктаж по безопасности и правилам движения. 
Максимальная сумма баллов этапа : 30. 

  Система оценки этапа: каждый из 5-ти участников, прошедший этап, может принести 
команде до 6-ти баллов. Каждый участник имеет неограниченное количество попыток, из 
которых засчитывается только одна успешная. Из набранной суммы баллов вычитается 

сумма набранных штрафов.  
Контрольное время: сообщается непосредственно перед этапом.  

 
Таблица штрафов: 

Ошибки  Штрафы  

Заступ за контрольную линию 1 балл 

Двое на веревке 3 балла 
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Срыв с зависанеем на верхней 

веревке, касание земли в опасной 
зоне. 

3 балла 

Не завинчена муфта карабина  3  балла 

 

Движение по веревке с маятниковыми перилами 

В этапе участвует 5 человек. Участники команды должны пройти по натянутой веревке 
при помощи второй, которую удерживают в руках перпендикулярно натянутой первой 

веревке. Перед началом работы участники получают инструктаж по безопасности и 
правилам движения. 

Максимальная сумма баллов этапа : 20. 
   Система оценки этапа: каждый из 5-ти участников, прошедший этап, может принести 
команде до 4-х баллов. Каждый участник имеет неограниченное количество попыток, из 

которых засчитывается только одна успешная. Из набранной суммы баллов вычитается 
сумма набранных штрафов.  

Контрольное время: сообщается перед началом этапа. 
 
Таблица штрафов: 

Ошибки  Штрафы  

Заступ за контрольную линию 1 балл 

Двое на веревке 3 балла 

Срыв с веревки, касание земли в 
опасной зоне. 

3 балла 

 
Установка палатки 

В этапе участвует 2-4 человека. Задача группы - в течение контрольного времени 
установить заранее скатанную палатку. Палатка считается установленной при отсутствии 

складок на скатах и боковых стенках и после подачи судьей команды: «Палатка 
поставлена!». После окончания работы на этапе команда должна снять палатку, аккуратно 
скатать ее, сложить стойки и колышки.  

Максимальная сумма баллов этапа : 10. 
Оптимальное время: 5 мин. (группа «В»), 4 мин. (группа «А», «Б» и «Мастер-класс»). 

Контрольное время: 7 мин. (группа «В»), 6 мин. (группа «А», «Б» и «Мастер-класс»). 
Все необходимое снаряжение выдается судьями.  
Система оценки: при выполнении задания в оптимальное время команда получает 

максимальную сумму баллов, при превышении оптимального времени команда получает  
50% от максимальной суммы. При превышении контрольного времени задание считается 

невыполненным. За утерю и порчу снаряжения команда снимается с этапа.  
 

Определение азимута 

В этапе участвует 2 человека. Задача участников - в течение контрольного времени 
определить азимуты заданного направления, обозначенные флажками (количество 

флажков не превышает 9), из начальной точки и записать их в контрольной карточке.  
Начальная точка и точки определения направления азимута задаются судьями.  
Обращаем ваше внимание, что на данном этапе можно пользоваться только 

жидкостными компасами. Результаты, полученные при использовании электронных 

компасов любого типа не будут засчитаны.  

За каждое правильно определенное направление команда получает 1 балл. 
Максимальная сумма баллов этапа : 18 (по 9 на каждого участника).  
Контрольное время: 5 мин. (группа «В»), 3 мин. (группа «А», «Б» и «Мастер-класс»). 

 

Переправа по качающемуся бревну 
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В этапе участвует 4 человека. Задача команды – пройти по подвешенному за оба конца 
бревну, используя шест в качестве опоры. В случае касания какой-либо частью тела земли 
до границы этапа участник должен совершить повторную попытку прохождения. 

Количество попыток не ограниченно. Шесты передаются судьями или участниками на 
начало этапа. Категорически воспрещается перебрасывать шесты друг другу.  

Максимальная сумма баллов этапа : 20. 
Контрольное время: сообщается команде перед началом работы на этапе. 
Система оценки этапа: каждый из 4-х участников, прошедший этап, может принести 

команде 5-ть баллов. Каждый участник имеет неограниченное количество попыток, из 
которых засчитывается только одна успешная. При выполнении задачи в контрольное 

время команда получает максимальную сумму баллов. При превышении контрольного 
времени задание считается невыполненным. 

 

Сигналы международного кода  

По заданию судьи команда должна с помощью таблицы международных знаков 

«передать»  информацию для самолета. Знак выкладывается на земле любыми 
предметами, размером не менее 2х2м.  

За каждое правильно «переданное» сообщение – 5 баллов. 

Максимальная сумма баллов этапа: 15.  
Оптимальное время: 4 мин. (группа «В»), 3 мин. (группа «А», «Б» и «Мастер-класс»). 

Контрольное время: 6 мин. (группа «В»), 5 мин. (группа «А», «Б» и «Мастер-класс»). 
Система оценки: при выполнении задания в оптимальное время команда получает 

максимальную сумму набранных баллов, при превышении оптимального времени 

команда получает 50% от максимальной суммы набранных баллов. Команда имеет 
неограниченное количество попыток до истечения КВ. При превышении контрольного 

времени задание считается невыполненным. 
 

Сигналы  международного кода  
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Оказание доврачебной помощи 

В этапе участвует 2 человека. Этап состоит из проверки медицинской аптечки команды, 
ответов на вопросы по оказанию доврачебной помощи и транспортировке условного 

пострадавшего. 
Максимальная сумма баллов этапа : 30. 
Проверка аптечки. В этапе участвует 2 человека. Проверяется наличие медикаментов 

согласно списку аптечки (см. Список аптечки в приложении) и укладка аптечки.  
Система оценки этапа: за отсутствие медикаментов каждой из обязательных групп 

команда штрафуется на 3 балла за каждую группу лекарственных препаратов (препараты 
группы могут заменяться один на другой); за неправильную упаковку и хранение аптечки 
– штраф до 5 баллов.  

Необходимое снаряжение команды: медицинская аптечка.  
Ответы на вопросы по оказанию доврачебной помощи. Участники команды (2 

человека) отвечают на вопрос судьи по оказанию первой доврачебной помощи при 
различных возможных в походе травмах. Судьями предлагается ситуация с описанием 
признаков травмы или заболевания. По этим признакам (симптомам) участники должны 

определить характер травмы и рассказать о мерах по оказанию первой доврачебной 
помощи. Возможные травмы и способы оказания доврачебной помощи описаны в 

приложении. 
Система оценки этапа: за неправильное определение вида травмы команда штрафуется 

на 4 балла, за ошибки в оказании помощи — штраф до 6 баллов.  

Транспортировка пострадавшего  

Задача команды: перенести пострадавшего с травмой ноги (вывих) на расстояние до 200 

м. Команда должна изготовить носилки из двух шестов и штормовок и на носилках 
транспортировать пострадавшего. Перед началом работы участники получают инструктаж 
по безопасности и правилам транспортировки. Во время движения обязательно должна 

произойти смена несущих носилки, т.е. в переноске носилок должны проучаствовать 8 
человек. Если в вашей команде всего 10 человек, то в переноске носилок должны 

участвовать 7 человек.  
Максимальная сумма баллов этапа : 10. 
Контрольное время: сообщается перед началом этапа, изготовление носилок входит во 

время работы на этапе. 
Система оценки этапа: при выполнении задачи в контрольное время команда получает 

максимальную сумму баллов. При превышении контрольного времени или падении 
пострадавшего на землю задание считается невыполненным. 

Необходимое снаряжение команды: для изготовления носилок — 2-3 штормовки 

(куртки). Шесты для изготовления носилок выдаются судьями.  
Таблица штрафов: 

Ошибки  Штрафы  

Неаккуратная транспортировка (ноги выше 

головы и т.п.) 

5 

Нанесение вреда пострадавшему 10 

Развал носилок 10 

 

Фильтр.  

В этапе участвует 2 человека, руководитель к участию не допускается.  
Задача группы - в течение контрольного времени необходимо изготовить фильтр из 

подручных материалов и профильтровать 300 мл воды. Фильтр должен обеспечивать 

очистку воды от механических примесей (грязи, песка, ила). Профильтрованную воду 
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необходимо предъявить судье. Прозрачность воды будет оцениваться по судейскому 
эталону.  Применение фильтров, изготовленных промышленным способом, запрещено!  

Максимальная сумма баллов этапа: 20  

Система оценки: экспертная оценка судей. 
Контрольное время: 15 мин. 

Необходимое снаряжение: подручные материалы для изготовления фильтра (Команда 
может использовать любые домашние заготовки: материалы и вещества, взятые с собой 
на маршрут), бутылка с грязной водой и пустая бутылка (предоставляется судьями).  

 
 Сигнал.  

В этапе участвует 2-6 человек, руководитель к участию не допускается. Перед началом 
этапа участники команды делятся на 2 группы. Задача участников одной из групп 
передать на расстоянии полученную от судьи информацию второй группе. Передаваемая 

информация может содержать несколько слов, фразу или предложение. Расстояние между 
группами участников не более 200м. Использование каких-либо технических средств, 

звуковых и световых сигналов запрещено. За каждое не переданное слово команда 
получает 2 штрафных балла.  

Максимальная сумма баллов этапа: 10 

Контрольное время: 15 мин  
Необходимое снаряжение: Команда может выбрать любой известный ей способ 

передачи информации или использовать свою домашнюю заготовку: сигналы, азбуку, 
жесты, флажки и т.д.  

рекомендуем вам потренировать этот этап заранее и придумать удобный вам 

способ передачи. 
 

 Поиск. 

В этапе принимает участие вся  команда.  
Команда должна найти 7 КП одного цвета на ограниченном, средне проходимом участке 

местности и перенести на карточку для отметок номера КП. По истечению КВ команда 
должна покинуть ограниченную территорию и предъявить судье карточку с отметками.         

Максимальная сумма баллов этапа: 35. 
Система оценки: каждое найденное КП приносит команде 5 премиальных баллов. 
Контрольное время: сообщается перед началом этапа. 

Необходимое снаряжение команды: ручка или карандаш (минимум 1 на команду). 
Карточку для отметок номера КП участники получают у судьи перед началом работы на 

этапе. 
 

 

 Маятник 

Количество участников – 6 чел., руководитель к участию не допускается. Задача 

участников команды переправится через овраг, используя судейские маятниковые перила 
(закрепленную веревку), спасательную косынку и жумар. Перед началом работы 
участники получают инструктаж по безопасности и правилам движения. 

Действия:  Участник надевает спасательную косынку, пристегивается к маятниковым 
перилам при помощи жумара,  и прыжком преодолевает овраг.  

Так же переправляющийся участник должен быть обеспечен командным 
сопровождением из судейской веревки. Сопровождающая веревка подключается в 
карабин на страховочной косынке. Веревка должна удерживаться в руках не менее чем 1 

человеком с любого берега оврага.   
Правильность, безопасность применения снаряжения и выполнения этапа контролирует 

судья. В случае нарушения требований судьи, команда прекращает работу на этапе и не 
может работать, до устранения всех ошибок.  
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При заступе в опасную зону, участник возвращается на исходный берег этапа и проходит 
этап заново.  

Система оценки этапа: каждый из 6-ти участников, прошедший этап, может принести 

команде до 5-ти баллов. Каждый участник имеет неограниченное количество попыток, из 
которых засчитывается только одна успешная. Из набранной суммы баллов вычитается 

сумма набранных штрафов.  
Максимальная сумма баллов этапа: 30 

Необходимое снаряжение: спасательная косынка, судейские перила, веревка 30м, жумар – 

1 шт, карабин 2 шт, каски 6 шт.  (предоставляемое судьями) 
Контрольное время: 15 мин  

 
Таблица штрафов: 
 

Ошибки Штрафы 

баллы 

Заступ за контрольную линию 1  

Двое на веревке 3  

Срыв с зависанием на верхней веревке, 
касание земли в опасной зоне. 

3  

Не завинчена муфта карабина  3  

Отсутствие сопровождения 3  

 

GPS ориентирование 

В этапе принимает участие патруль из 3-4 участников команды и руководитель. На  

дистанции устанавливается не более 3-х контрольных пунктов (КП), которые 
маркируются призмами. Патруль должен найти КП и сфотографироваться в полном 

составе на его фоне. На фотографии должны быть виден номер КП.  КП проходятся в 
заданном порядке, пропуск КП не приводит к снятию с дистанции, а влечет за собой 
штраф за невзятие КП. Местонахождения КП задаются GPS-координатами в формате 

hdddºmm'ss.s”. GPS-координаты выдаются участникам на старте этапа. Момент выдачи 
команде GPS координат является стартом на дистанции. Старт и финиш совмещены.  

Максимальная сумма баллов этапа: 45. 
Система оценки: за прохождение каждого КП, при предъявлении судье фотографии 

патруля на фоне призмы, команда получает премиальные баллы, указанные в 

информации о дистанции. При отсутствии фотографии патруля – команде взятие КП не 
засчитывается, она за него получает 0 баллов. 

Контрольное время: сообщается перед началом этапа. 
Необходимое снаряжение команды: GPS или  другой прибор (гаджет) с функцией 

навигатора (должен быть у команды).  

 
 «Гамак» (организация командного гамака) 

В этапе принимают участие 10 человек. 
В задачу команды входит соорудить коллективный гамак и разместить на нем как можно 

большее количество участников. Гамак сооружается на деревьях из веревок, которые 

выдаются команде судьями. Высота гамака – не менее 150 см.  
Перед началом работы судьи объясняют команде возможный принцип постройки гамака 

(демонстрируют фотографии готовых гамаков).  
Максимальная сумма баллов этапа: 30.  
Контрольное время: 10 мин. (группа «Мастер-класс»). 

Система оценки:  за каждого разместившегося в гамаке участника команда получ ает 3 
премиальных балла При превышении контрольного времени задание считается 

невыполненным. 



9 
 

 

Разжигание костра и кипячение воды 

Задача участников - в течение контрольного времени разжечь  костер с помощью 

обыкновенных спичек и вскипятить воду, залитую в котелок судьями (объем воды — до 
0,5 л). Перед началом работы на этапе команда получает время для заготовки дров; это 

время не входит во время работы на этапе. 
Использование при разжигании костра зажигалок, искусственных горючих веществ 

запрещается. В случае дождливой погоды командам может быть разрешено 

использование для разжигания костра сухого горючего, свечки или оргстекла.  
Команда подвешивает котелок на шесте, который держат над костром два участника 

команды, одетые в рукавицы. Участники должны соблюдать правила техники 
безопасности: костровой должен быть в головном уборе; подкладывать топливо в костер 
можно только в рукавицах. В случае невыполнения этих требований команда должна быть 

отстранена от выполнения задания до  исправления недостатков. 
Котелки и шесты обеспечиваются судьями. 

Максимальная сумма баллов этапа: 20.  
Оптимальное время: 6 мин. (группа «В»), 5 мин. (группа «А», «Б»).  
Контрольное время: 8 мин. (группа «В»), 7 мин. (группа «А», «Б»).  

Система оценки: при выполнении задания в оптимальное время команда получает 
максимальную сумму баллов, при превышении оптимального времени команда получает 

50% от максимальной суммы. При превышении контрольного времени задание считается 
невыполненным. 

 

Подъем спортивным способом по судейским перилам  

В этапе участвуют 10 человек. Задача команды подняться вверх по склону «спортивным 

способом», используя навешенные судьями вертикальные перила (веревка, закрепленная в 
верхней точке). Участники должны проходить опасный участок, захватывая веревку 
поочередно правой и левой рукой способом «наизворот», т.е. обкручивая ее вокруг кисти 

и предплечья. Веревка должна находиться в «нагруженном» (натянутом) состоянии. 
Участникам рекомендуется двигаться, широко расставляя ноги, что повышает их 

устойчивость на склоне. На веревке может находиться только один участник, т.е. при 
движении участника по перилам на опасном участке никакой другой участник группы не 
должен касаться веревки. Участникам, прошедшим перила, рекомендуется давать команду 

«Веревка свободна!», означающую, что следующий участник может начинать движение. 
Такая команда поможет избежать одновременного нахождения на перилах двух и более 

участников. 
Участники проходят этап со своими рюкзаками. 
Максимальная сумма баллов этапа: 30.  

Контрольное время: 15 мин.  
Система оценки: за каждого поднявшегося участника команда получает 3 премиальных 

балла.  
 

Вязка узлов 

В этапе принимают участие 4 человека. Каждый из участников команды вяжет 1 узел, 
определенный билетом на этапе. Узлы: (с контрольными узлами) прямой, булинь, стремя, 

схватывающий узел, проводника; (без контрольных узлов) восьмерка, австрийский 
проводник. 

 Максимальная сумма баллов этапа: 20.  

 Контрольное время: 5 мин.  
   Система оценки: За каждый правильно завязанный узел команда получает 5 баллов.  
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Приложение -2 

Список снаряжения 

для команд - участниц слета «Осенняя тропа - 2015» 
 
 
 
 
 
 
 

Обязательное снаряжение 

№ Наименование  Количество Примечания  

1.  Питьевая вода  2 л ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

2.  
Рукавицы брезентовые  

или перчатки  
не менее 5 пар  ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

3.  Медицинская аптечка  1 ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

4.  
Документация  

(приказ, мед. допуск) 
компл. ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

5.  Компас - только жидкостной.  2 - 3 ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

6.  

Карандаши, ручки, блокноты 

(для выполнения творческих 

заданий) 

компл. ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

7.  

Маркеры разных цветов (для 

выполнения творческих 

заданий) 

4 ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

8.  Часы 1 ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

9.  
GPS навигатор (или гаджет с 

функцией навигатора)  
1 ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

10.  Сухое горючее 1 ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

11.  Спички  2 ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

12.  
Куртки для изготовления 

носилок 
3 ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

13.  Фотоаппарат 1 ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 
 
 
 
 

Рекомендуемое снаряжение  

№ Наименование  Количество Примечания  

1.  Тент групповой 1 полезен в дождь  

2.  
Термоса с чаем и 

бутербродами 
3-4 Полезно в дороге 

 

Приложение – 3  

Список медицинской аптечки 
1. Перевязочные средства: бинты стерильные и нестерильные, пластырь 

(бактерицидный и в рулоне). 

2. Антисептические средства: перекись водорода, йод (или зелёнка), пантенол (или 
крем «Спасатель», синтомициновая эмульсия).  

3. Средства, применяемые при поражении глаз: альбуцид. 
4. Болеутоляющие средства:  анальгин (или: баралгин, кетанов, цитрамон и др. 

болеутоляющие средства).  

5. Сердечно-сосудистые средства: валокордин (корвалол), валидол. 
6. Спазмолитики: но-шпа. 

7. Аммиак (нашатырный спирт). 
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8. Дополнительно: заготовки для изготовления иммобилизационной шины при 
оказания первой помощи при переломах 

Приложение – 4 

 

Травмы и способы оказания доврачебной помощи  

 
1. Вывих 

Травма возникает от чрезмерного, не свойственного суставу движения, реже от удара по 

суставу или давления на него. Симптомы: изменение формы сустава, боль и 
невозможность движения в суставе. Нарушение в движении происходит немедленно (в 

отличие от ушиба). При попытке движения в суставе возникает резкая болезненность.  
Первая помощь: конечность или сустав нужно иммобилизовать (зафиксировать) так, 

чтобы не изменить положения вывихнутого сустав. Для этого нужно использовать 

подручный материал (картон, пенополиуретан, косынки, полоски ткани и др.). Затем 
приложить холод и доставить к врачу. Вправлять вывихи нельзя, это может сделать 

только врач. 
2. Ожог 

Это повреждение тканей, вызванное действием высокой температуры, химических 

веществ, электрического тока, радиоактивного излучения. В походах чаще всего 
приходится оказывать помощь при термических ожогах (огонь, кипяток). Принятая 

классификация ожогов: 
1 степень – покраснение и небольшой отек кожи. 
2 степень – образование пузырей на покрасневшей коже.  

3 степень – вскрывшиеся пузыри образуют раны. 
4 степень – омертвление и обугливание кожи и глубоколежащих тканей (мышц, костей).  

Первая помощь: прекратить воздействие поражающего фактора – потушить пламя, 
изолировать пострадавшего от воздействия высокой температуры, смыть химическое 
вещество и т.д.  

Охладить место ожога проточной водой 10-15 мин или до уменьшения болевых 
ощущений. 

Наложить стерильную повязку на место ожога. Нельзя отрывать от обожженной 
поверхности остатки одежды, их нужно обрезать по краю поверхности ожога и наложить 
повязку поверх них. Доставить пострадавшего в лечебное учреждение. При обширных по 

площади ожогах пострадавшего транспортируют на носилках, тепло укрывают и дают 
обильное питье. 

 

3. Перелом конечности 
Повреждение кости с нарушением ее целостности. При переломе часто в разной степени  

повреждаются ткани, окружающие кость. Различают открытые и закрытые переломы. 
Симптомы открытого перелома: нарушена целостность кости, кожи; отломки кости 

торчат из раны; обильное кровотечение. 
Симптомы закрытого перелома: острая боль, быстрый отек места перелома, образование 

синяка, невозможность движения конечности без боли. 

Первая помощь: иммобилизация конечности (сделать неподвижным место перелома) 
при помощи шины или подручных средств (рейки, палки и т. д.). Верхнюю конечность 

можно подвесить на косынке, нижнюю прибинтовать к здоровой ноге через прокладку 
(одеяло, спальник, коврик). Приложить холод.  

При открытом переломе остановить кровотечение, наложить стерильную повязку после 

этого наложить шину и приложить холод к месту перелома. Осколки кости не вправляют в 
рану! Транспортируют пострадавшего в медицинское учреждение. 
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4. Кровотечения 
Возникает при повреждении кровеносных сосудов – артерий, вен, капилляров. 
1) Артериальное кровотечение: кровь (ярко-алая) бьет фонтаном, пульсирующими 

толчками. 
Первая помощь: прижать артерию к кости, наложить жгут (жгут накладывают не на 

голую кожу, а поверх одежды или подложив ткань) выше места кровотечения. 
Прикрепить записку с указанием времени наложения жгута (1,5 – 2 часа летом, 30 мин. – 
зимой). При отсутствии жгута можно использовать ремень, косынку, прочную ткань. 

Накладывается стерильная повязка поверх раны. 
2) Венозное кровотечение: кровь (темно-вишневой окраски) вытекает равномерной 

струей. 
Первая помощь: наложить стерильную повязку с тугим бинтованием (давящая 

повязка), приложить холод.  

3) Капиллярное кровотечение: кровь выделяется из всей раны равномерно, как из губки.  
Первая помощь: промыть рану антисептиком, наложить стерильную повязку.  

 


