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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

г. Кызыл

О проведепии соревнований <<Человеческий факгор) среди
обучающихся и сryдентов профессиональных образовательных организаций

Республики Тыва в 2017 гоl;у

Соревнования <<Человеческий фактор> в 2017 гс,ду (лалее - Соревнования)

проводятся в целях обеспечения доступности и повышэния качества оказываемой

психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных

случiлях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и

здоровью, среди команд образовательных организаr:ий высшего образования,

среднего профессионального образования и об цественных молодежных

объединений, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемые Положение о Itроведении соревнований

<<Человеческий фактор> (приложение Ml), сос,]ав сулейской коллегии

(приложение Nч2) и смету расходов на проведение (:оревнований (приложение

N93).

2. ГБУ ДО РТ <Республиканский центр р€Ёвития профессионального

образования>> (Борбак С.М.) и ГБПОУ РТ <Респ,,бликанский медицинский
колледж)) (Монryш С.М.):

2.1. провести 28 сентября 20l7 года соревнования <Человеческий фактор>
среди сборных команд образовательных организаций высшего образования,

среднего профессионального образования и об лественных молодежных

объединений Республики Тыва на базе ГБПО'/ РТ <Республиканский

медицинский колледж>.
З. Руководителям профессионмьных обраtовательных организациI-t

Республики Тыва:
3.1. Возложить персонаJIьную oTBeTcTBeHHocTr, за участие студентов в

соревнованиях <Человеческий фактор>.
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4. Бухгалтерии ГБУ ДО РТ <Республиl:анский центр развития
профессионального образования)) (Кара-оол М.М) выделить финансовые
средства на проведение соревнованлtй corтracHo прилох:енной смете.

5. Контроль за исполнением данного прика}а возложить на первого
заместителя министра образования и науки РеспубликlI Тыва С.М. Ощепкову.

Министр ,ry Т.о. Санчаа

Исп. Лопсqн С.М,, Кечltlчло.l Е.Ч.,
Tel: 3-31-45,6-2I-74



Приложение No l

к прл казу министерства образования и

науки Республики Тыва
Nsl ;Ч оr " 

J i " сентября 20I7 lода

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований <<человеческий фактор) среди обучающихся и
студентов профессиональных образовательных о ]ганизациЙ Республики

Тыва в 20l7 голу

l. общие положения
1. Соревнования (Человеческий фактор> в 2017 году (далее

Соревнования) проводятся в целях обеспечения дl)ступности и повышения
качества оказываемой психологической поддер)iки и первой помощи
гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях?

угрожающих их жизни и здоровью, среди команд обр rзовательных организаций
высшего образования, среднего профессионаtьного образования и
общественных молодежных объединений (далее - команда).

2. У частие в Соревнованиях является добровольн nM,
3. Для подведения итогов Соревнований создаётс.l судейская коллегия.
4. Соревнования включают 2 задания: l задание - тест,2 задание - оказание

психологической поддержки и первой помощи.
5. Ответственность за объективность и достоверн(,сть сведений и данных по

участникам Соревнований и результатам Соревнованltй возлагается на главного
судью судейской коллегии.

II. Порялок создания и работы судейской ксллегии соревнований
6. Сулейская коллегия создаётся в составе гла ]ного судьи, заместиi-еля

главного судьи (по психологической поддержке), за иестителя главного судьи
(по первой помощи), секретаря и членов судейской коллегии.

7. Состав судейской коллегии утверждается приказом Министерства
образования и науки Республики Тыва.

8. Протоколы Соревнований считаются правомочr,ыми, если они подписаны
не менее чем двумя третями членов судейских коллегий и утверждены главным
судьёй.

lII. Требования к участникам соревнований и условия допуска к
соревнова н ия м

9. Организации, учреждающие команды, подаlот заявки, подписанные
руководителем организации, с указанием наименований и состава команд не
позднее, чем за пять дней до даты проведения ссревнований в судейскую
коллегию. Состав команды должен включать три члена команды (капитан
команды и два участника).

10. Члены команды должны иметь одинаковую ()орму одежды (футболки
или специаJIьная форма).

1l, Команда допускается к соревнованиям при пl)едъявлении в судейскую
коллегию на каждого члена команды:



копиЙ деЙствующих полисов обязательного медиц,rнского страхования;
студентами/курсантами/членамлl общественных м()лодёжных объединений -

копий студенческого билета/служебногс.,.;lсстоверен,tяlчленского билета.
l2. Регистраuия участников Соревнований ос,zществляется секретарём

судейской коллегии в день проведения Соревнований в месте его проведения
не позднее, чем за 30 минут до начала Соревнований.

lЗ. Команды не допускаются к Соревнованиям в случае:
- отсутствия предоставленной в указанные ср()ки заявки, подписанной

руководителем организации, с указанием названия и ( остава членов команды;
- отсутствия действующего полиса обязательного r|едицинского страхования

или временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса
обязательного медицинского страхования, хотя бы у сдного члена команды;

- опоздания на регистрацию более чем на l0 миlrут и опоздания на точку
выполнения задания более чем на 5 минут хотя бы одtlого члена команды.

l4. Команда снимается с Соревнований, то есть ее результат не учитывается
при подведении итогов Соревнований, и команда не допускается к выполнению
последующих заданий, в случае, если хотя бы один чrен команды:

- приступил к выполнению задания до команды ,шена судейской коллегии
кСтарт!> или продолжил выполнять задание после j(оманды члена сулейской
коллегии <Стоп!>;

- вмеIливается в работу судейской коллегии;
- использует какие-либо информационные мат)риалы при выполнении

заданий.
15. Члены команды имеют право:

- ознакомиться с Положением о проведении сор,эвнований <Человеческий
фактор> в 20l7 году;

- получать информацию от членов судейской коллегии об организации и
порядке проведения соревнований;

- получать от членов судейской коллегии обg атную связь о качестве
выполнения ими задания, допущенных ошибках и правильных действиях;

- Капитан коМаНды иМеет пРаВО пОДаВатЬ пРОТ|)Сты на решеНИЯ ЧленоВ
судейской коллегии о начислении баллов и штрафов команде.

16. По решению судейской коллегии команде моryт быть начислены
дополнительные штрафные баллы в случае дейс.lвий членов команды и
болельщиков команды, которые дискредитируют имидж соревнований и
нарушают работу судейской коллегии, а именно:

- попыток оказать вJIияние на решения судейской коллегии в пользу одной
из команд;

- выполнения болельщиками команды заданий с членами команды;
- нахождения болельщиков команды в зоне выполIIения заданий командами,

границы, которой определяет и обозначает судейскtlя (оллегия.
При начислении дополнительных штрафных бал,l ов команде, ее результат

по итогам Соревнований складывается из разницы суммы итоговых
результатов команды за выполнение двух заданий It суммы дополнительных
штрафных баллов.

IV. Порядок проведения сорев lований
l7. Соревнования вкj]ючают два задания:

l задание проводится в форме тестирования с испо1-1ьзо ]онием бумажных тестовых



бланков.
- 2 задание <Оказание первой помощи)) предполагае,- демонстрацию :}лгоритма
оказания первой помощи при пред.цоженном неотложном состоянии.

1 8. Варианты заданий разрабатываются судейской кол |lегией.
19, Подготовка Соревнований вtс:lючает,: определеЕ ие формы, даты и места

проведения мероприятия; формирование списка команд, участвующих в
соревнованиях; подготовку привлекаемых к прове ]ению мероприятия лицi
информирование организаций, учреждающих команды, о форме. дате проведения
Соревнований;

- информирование организаций, учреждающих ко\{анды. об организации и
порядке проведения Соревнованийl

- информирование организаций, учреждающих 1iоманды. о методических
лrатериarлах для подготовки команд к соревнованиr м (пракгические пособия
кЭкстренная допсихологическая помощь) и (П:рвая помощь), Приказ
Минздравсоцразвития России от 04.05.20l 2 Jt 477н).

20. Проведение Соревнований включает:
- регистрацию командl
- организацию проведения заданий Соревнований; контроль за соблюдением

требований настояIцего Положения чJенами команд и прэдставителями организаций.
формирующих команды; оценку выполнения заданий комlндами;

- предоставJ-lение членам команд обратной связи о ка lecTBe выполнения заданий.
допущенных ошибках и правильных действиях в срок lle позднее чем через 3 дня
после проведения Соревнований:

- фиксаuию контрольного времени выполнения задаttий; принятие протестов от
команд, и решение. в случае их возникновения, спорных сиryаций;

- информирование членов команд об итоговых резуль,]атах команд за выполнение
какдого задания.

- подведение итогов:
- оформление протоколов Соревнований (Приложение Nч 2 к Положению)l
- организацию процедуры награjкдения победителя и призёров в день проведениJl

Соревнований;
- организацию размещения информации о рез,/льтатах Соревнований в

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
21. !ля выполнения заданий Соревнований в распор:lжении судейской коллегии

должны быть:
.Щтя проведения первого задания - помещение. оборулс,ванное сту,lьями и столами;

распечатанные тестовые б.rанкиi секундомер: шариковые ручки в количестве. равном
числу участников Соревнований; ;

fля проведения второго задания - площадка не меrее 8 кв. м. (на l команду,
выполIlJlющую задание); расходные материалы для учa,стников. необходимые для
выполнения задания (бинты, шины. перчатки, маски. марлевые са,,Iфетки,
антисептические салфетки); нарукавные таблички с номерами <1>, <2>, <3>l

секундомеры и планшеты-держатели с шариковыми ручками для членов судейской
коллегии и секретарей (количество комплектов определяется количеством команд,
выполняюIцих задание одновременно); бланки оценочlIых листов (в количестве!

равном числу команд).
22. Описание Соревнований и подсчёт результатов.
Первое заdанuе <Тесm >l :

задание проводится в форме тестирования с использованием бумажных тестовых
бланков, вIсqючает 60 тестовых заданий двух вид(|в (предполагающие один
правильный ответ и предполагающие несколько правильных ответов) (по 30 тестовых
заданий по темам первой помоци и психологической подllержки);



участнику начисляется 1 балл за прави.lьный вlлбор в тестовом задании,
предполагающем один правильный ответ. либо за прави.rьный выбор всех ответов в
тестовом задании, предполагающем Hecкo.rlbкo правилыtых ответов; 0,5 балла - за
выбор не всех правильных ответов в тестовом задании, предполагающем несколько
правильных ответов; 0 баллов - за выбор одI{ого и более r еправильных ответов;

итоговый результат команды за выпоjlнение первоtо задания вычисJяется как
сумма ба,тлов. набранных членами команды.

Контрольное время выпоjlнения задания (да,rее - КВ) - 60 минут.
23. Организачия проведения первого задания Соревно заний:
судейская ко.1.1егия организует приём коман]:
тестовые бланки распечатываются судейской коллегией;
член судейской коллегии даёт команду о начzlле перв()го задания <Тест>, засекает

КВ выполнения задания, даёт команду о завершении по иr:теченилt КВ;
подсчёт результатов (обработка заполненных бланкоr ) участников Соревнований

осуществляется судейской коллегией в соответствии с оuэночной схемой cpzвy же по
завершении тестIlрования:

заполненные тестовые бланки и бланки с вып).lненными проектами по
психологической поддержке хранятся до объявления результатов Соревнований.
после чего уничтожаются.

24. Солержание второго задания Соревнований <<Оr:азание первой помощи> и
подсчёт результатов:

команде необходимо решить ситуационную задачу;

участники должны продемонстрировать навыки оказания первой помощи
(согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 04.05.20l2 Nэ 477н) двум
пострадавшим при различнь]х неотложных состояниJIх (:диновременно по одной из
двух легенд:

Леzенdа 1. Пострадавший l закрытый переrом BepxHei конечности. Пострадавший
2 - сквозное ранение грl,лной ю,Iетки. (КВ - 8 минут).

Леzенdа 2. Пострадавший 1 - ранение живота с выпаде {ием вн},тренних органов.
Пострадавший 2 - закрытый перелом нижней конечности,КВ - 8 минут).

оценка выполнения задания осуществляется в соотве],ствии с критериями оценки
выполнения заданий (Приложение М l к Положению с проведении Соревнований
<<Человеческий фактор> в 2017 голу). таблиuей шц,афов (I1риложение Nч3 к
Положению) и фиксируется в соответствующих оценочн,lх листах (Приложение Nч4
к Положению):

оценка выполнения задания предпо.;Iагает начислен! е штрафов за ошибки при
выполнении задания. при этом ба,rлы за прави.;1ьное его вIIполнение не начисляются;

итоговый результат команды за выполнение второгэ задания складывается из
суммы штрафов, полученных командой при выполнении задания. со знаком минус.

25. Организация проведения второго задания <<Оказание первой помощи)
Соревнований:

судейская коллегия определяет, сколько команд одноьременно будут работать над
заданием, с учётом размера имеющейся площадки для выполнения задания и
количественного состава судейской ко.lлеги (для оптим;шьной tlрганизации работы
сулей к каждой команде должны быть прикреплены двое сулей по первой помощи и
секретарь (секундометрист));

судейская коллегия осуществ-rIяет подготовку статисl ов (статисты должны быть
проинформированы об особенностях внешних проrвлений соответствующих
неотложных состояний, а также загримированы согласно легендам задания), для
вь]полнения задания одной командой требуется 2 статиста;

штрафы. полученные членами команды. фиксир; ются членами сулейской
коллегии в бланке оценочного листа (I1риложение ЛЬ4 к Поло;кению).



в протоколе Соревнований фиксируется итогозый результат
вычисляемый как сумма бмлов за первое и второе заданиl.

команды.

V. Крптерии определения победителей и прIlзёров соревнованпй
26. Критериями оценки выполнения заданий являютсr :

- выполнение тестовых заданий:
- соответствие продемонстрированных приёмов оказания психо.lогической

поддержки и первой помощи приёмам. представленны!t в практических пособиях
<<Экстренная допсихологическая помощь>). <Перва:t помощь> и Приказу
Минздравсоцразвития России от 04.05.20l2 Ns 477Hl

- качество продемонстрированных элементов об r'чения приёмам окщания
психологической поддержки и первой помощи;

- время, затраченное командой на выполнение второгс заданиJt.
27. Результат команды по итогам Соревнований склад ывается из суммы итоговых

результатов команды за выполнеllие двух заданий (при этом итоговые результаты
команды за выполнение первого задания имеют положительный знак! второго

задания - отри uател ьн ы й).

28. В случае равенства суммы баллов преимуlцество получает команда,
затратившая меньшее время на выполнение второго задан 4я.

YI. Подведение итогов соревнований и награяценле победителя и призёров
29. Су rcйская коллегия определяет, исходя из наибольшего количества

I{абранных баллов, команду, занявшую l место, а так]ке команды, занявшие 2 и
З места. Результат команды по итогам Соревнований складывается из суммы
баллов по каждому заданию, полученных членами коI{анды. В случае равенства
суммы баллов преимущество получает команда, затратившая меньшее
суммарное время на выполнение l задания и2 задани:l.

30. Команды - победитель и призёры Соревнованltй награждаются:
за 1 место дипломом и кубком, члены команды - д aпломами;
за2 иЗ место дипломами, члены команд - дипломitми;
команды, не занявшие призовые места - свицетельствами участников

соревнований.
31. Награждение победителей Соревнований пролtзводится главным сульёй

судейской коллегии по подведению итогов Соревнсваний в день проведения
Соревнований.

VII. flaTa и время проведения соревнований <<Человеческий фактор>
32. В соответствии с Положением проведения соревнований <Человеческий

фактор> в 201'7 году оператором соревнований выступает ГБУ ДО РТ
<Республиканский центр развития профессиональног,l образования> (667000, г.
Кызыл, ул. .Щружба, д. 50, тел. 8(394-22)-3-31-45, e-mz il:otdelsirsimi(ir]mail.ru.
33. .Щ,ата и место проведения; 28 сентября 2017 года в 10:00 часов, в
спортивном зале ГБПОУ РТ <Республиканский меIицинский колледж)>.
З4. Прием заявок на участие в соревнованиях от t:оманд осуществляется до
18 сентября 2017г.



Критерии оценки выполнения з:tданий

Наименование критерия

l задание - тест

п ьный полный ответ на l воп ос
п льный неполный ответ на l воп
Неп льный ответ на l во

Приложение Nч l
х положению о проведении

с )ревнований кЧеловеческий факгор>

липе вой помощи*
с

2 задание - оказание психологической подде
Незначительные ошибки при оказании
психологической подде иипе вой помоши
Неб ежное отношение к пос авше
невыполнение оовании с дьи со eBHoBaHI Iи

ffействия членов команды или представителя
команды, нарушающие положение о проведеIIии

евнованиис
Грубые нарушения при оказании психологичt:ской
подд жкиип вои помощи

Ns
пlп

l
2

J

3

4

)

количество
баллов

0 5

0

-3

-J

-5

l.

I

-J

l

I

-l

2.



Приложение Л!: 2

к положению о проведении
соревнова lий <Человеческий факгор>

Протокол
Соревнований <Человеческий фактор> в 2С 17 году

3умма
)аJ,,Iлов

Главный судья
(Qаtlи,,lия_ иllиllиа.lы) (поfпrсъ. ]атФ

Заместитель главного судьи
(по психологической поддержке)

(Фа\lиlия. инициаlы) (l оfпись. fala)

Заместитель главного судьи
(по первой помощи)

(Фа\i}l.._lия. инициаrытп бTiTcJ_jT:f,aTiiT-

Члены судейской коллегии

(Фаtlи.,lия. иничиtL]ы ) (I оjlпись. .1ата)

((DаI!l1:lиr. иllиIlи&lы) (l о.1lIись. -1аlа)

(ФаtlиJия. иllипплпп r о]пись. :1ата)

Г(DаIlТ_l,1r. и-tм-l ц-&] ь-ГП o.,tllлcb. -laIn)

Секретарь

l
задание

2
задание

Ns
пlп

наименование
команды

(,)

Jt

(.)
о.

L!]
б

(.)

lё

Ф

Ф

Место,
занятое в

соревнованиях

( )) 2017 г
tqаl|и.Iия. иtlициillы, (r о]lпись. .'laтa)



))

Приложение Л'9 З

к положению о проведении
соревнований (человеческий фактор)

тдБлицА штрАФоl}

м
штрафа Штраф Ш,графные баллы

l. Нарушения, /lискрелитирчюrцие ими/lж соревновапий и участника
1.l. Нецензурr{ые выражсtlия з

2 l .2, 11ререкания с суilьсй 3

3 1 .3. ,(ействия болельщиков или прсдстави,геля команды, наруttlающие Ilоложение
соревнований

3

2. Нарушения, связанные с ока]анисм первой помоulи пострадавшему
4 2.1.IIсзttачl.t,t,с.;tыtыс tlttlllбKt,l IIl]I.1 ()l(at,]aIIIltl ttсрtlой ll()Nl()ll(1,1 l

) 2.2. IIебрежlrое отношение к пocTpa/laBIrIcMy )

6 2.3. Грубые ошибки при оказа}lии первой llомощи )
3. Нарушения, связанные с оказанием психоJtоги.lеской поддержки

7 3.1 . I Iезначиr,ельные ошибки при оказапии психоJlогIaчсской по/u]ержки l

8 3.2. [lебрежное огноlхение к пocTpaJlal]IIIeMy з

9 3.3. Грубые оurибкt-t IIpI,I оказан14и псl4хоJlоIllчсской l tollrlcplKltt,t 5

l0. |+ 1. llрц.lу9a,,"a врела пострадавllIему ltибо /tруt,им учас,I,1l1,1кам сорсlrllоваttий сIiя1,14с коN,lаlUlы с участия
I

|4.2. Невыlrолнеllltе условий заllаl l llя сняl,ис команлы с учас1,1tя

12. |4.3. ] lр.uuru,."ие коll'рол ьного Bpel\,lel iи cI |я1,1tе кOманлы с учасl,ия

l.

ll.



Приложение JФ 4
к положению о проведении

соревнований (Человеческий фактор))

Оценочный лист ко второму заданию Соревнований <Оказание первой помощи>

Время выполнениязадания

Ра }ttep
шI рафа

|.lla енля. li l, п,lrai

2. После.lовате.rьность выпо-]ненliя п на шенrlя. свяlанные с ока]анием пе поltошп
Il ший l (закрытый пере"Tом sерхней конечностrt с им} обил]t]ацией>

ll lr а

]

)

('tIя Iше коrl,л tы.

Пострадавшt!й 2 <<cNBo]rroe paBeHrre .lнoи li.ileтltl lr)

('шяrхе {очая-rы с

3. опасные действпя ll шеподrотов,lенность } ()в

)

i

5

j

1.1.

"\'! llIтраф

1.2. пDереканл, с с},;lьёii

l.з. Действия болельщиков пjlи представителя команды. нар)шающие
Полоrкение ши Рег_lамент соревнований

2.з. Не проведсtr ocrroTp rlecтa проllсшсствl!,
2.1. Не проведен опрос посmаlавlllего (не выrв.Iены жлIобы)
2.з. Не проведен местный осмотр ловреrкленtlы\ частеii тgtа

2.1. Шина не смоаелирована по lpaвtlllpoBaнHofi конечности. не,lостат(rчная
,l-lltlla lllл|lы

2.з, При налоrкении шltны допуrцено смещение. jlибо сhтучивание
травмированных конечностей (конечность приподнята,и одн}, точку)

2.1.
Поврlк,tеннм конечность зафиксирвана в фи,]иологическп невыго]ноrt
по.,lожспlllt

Шина не выполняет свою функцпю (не фliксирует сустаsы sыше и нихiе
места пер€лома- сдав-,tивает конечность, иjrи свобоiно болтаться на ней и
т.п.)
Не полностью разбинтованы бинты :lrя флксациtl шпны

2.2. Небреtкное отношсние к постра;lавшеt|} пDн вl!]оъенllп шлпы

2.j Наложение шины одним }частнltком (процесс фиксац}ill ко|lечllостп с
помоlцью шины rL]и тlод]учны\ средств осуществ]lяетс, однrtм участником)
Не Ha.lolKeBa шttна на гDавrtиDовапн\,ю к(,нсчн(rс,rь

Не вы]мна скорая tKrrttrmb

2.з.
Огсутствие вопросов о состояниll з;:tороsья постра-lавшего более 3 минут

2.з

визl,а,rьного rr.rи физttческого контакта с лостра_tавшиrr боrее З

лlссlвпя
2.1. Не прове]ен опрос ttостра;lавшего (rle выя&,lены ,каjюбы)
2.3 Не проведен местный осмотр повDеr(денных частеii Te.ira

Рабоm без защитных перчаток (в течение выпо]rненIlя асего ]аlанllя)

2.з Не приняты меры по остаповке видимоaо кровотечения в течение пераой
минуты (время оценивается по данным секундометриста)

2.3 Рана не закрыm воз,tухонепrюницаемым Maтeplla,,toм (рана не
герметизирована )

2.з Повязка не выполняет свою ф\ нкцию (не фиксиDует. не ;lавит. ,l т..],)
2.2 Небрежное отношенпе к постDаJавulему прп lta,,lor(eнlltl повя,юк

{.з
Не полностью ра,бпнтован бrtнт

2.з. Не наложена повязка на рану и-rи отс}тствует перевязочный материа,] на
ршrc

2.з. Посmадавшему не при,,Ено ооjlожение (поjlуси,,lяD
?1 К раве ве при:rо,,fiен хо,lо] (поверх повя]кll)
2.] Не вызвана скоrrая поrtопlь

2.з.
Qтсутствие вопросов о состоянtlи ,}доровья постраившего боlее З tlllн},T

2.1

.|.l

вtlзуа.lьного и,,lп физического контакта с ttостадавшхм боiее 3

ичинение физического вреда и]]и боли пострадавшеýt), .]ибо ]ругим
!каrl с alK)Bxlll!ii

{.2
Помочlь п(юта.lавlчемч не оказывается

4.з невыполненпе ус]овий соDевнований до окончаrtия коl]тро-,lыlого вреt{енп

}'частнrtк.\i
I 3

III
II

lI
c{lтпe (омiнды с

I

2.1. l

l

I

I

l2.з.
l 2.]

I

I



1,1

лg

1,2. Пререкания с судьёй

l,з Действия болельчlиков или предс,гавите]lя комаllлы. нар},шающие
Полоr(ение Соревнований

2,з Не пDоведен ocltoTp l,tecтa пDоисulествиrr
2,1. Не проведен опрос llос,tDа.lавшего {не выявlены ,каlобы)
2,3 Не проведен местный oc\rom поsDежJенных частей те.]а
],з Работа без ]ашитных перчаток (в теченllе выпо-Iнеlttlя всеrо }а,,lанпя)

2,з Не приняты меры по ]аците выпавших вн}-lренних органоs (lle на,lо}iены
вмики из марiевых бинтов)

2,]
Поаязка lle выпо,'lняет свою ф},нкцпю (яе фиксируст BalиKrl лз бинтов)

2.з Повязка на.lожена clrlulKov т} го
l{ебрехное отttошенпе к постраlавшеrl} прл нat:Iоiкенпп повязох

.1,] Не полнOстыо разблнтован бинт

],3 Не налоlt<ена повязка на рану или отсутствует перевя,lочный материiчl на
patle

2.з
Предпрrlнята Iюпытка Bпpaвlll,b вtlутренние органы в брI()lхIl}к) llojlocIb

2.з К Dаяе не прилохен холод (поверх повязки)

2.з постадавший не защllшен от переохлаждения (не укутан одеялами и,,lи

теплой одеждоЙ)
2.з Не вызвана скорая полrощь

2.з
Отсlтствие BoltpocoB о состояниц з;tоровья Itостра,lавlllего бо.lсс _j t!ltlt} I

].l

2.з

визу,Llьного иlи флзического контакIа с постра,аавшltм бо,lес 3
lI

ll
2.1 Не проведен опрос Ilос,Фаlавшего (не выяв-lены жеlобы )

2.з- []е прове,lеll \tестный oc\loIp поsре-,к,]енных частей Tcjla
2.з Работа бе] заLtUtlны\ перчаток (в 1еченпе выпоrIненпя всего за-tаlIия)
2,з Не вызвана скорая по\lощь

2,1
Шина смодеlирована по трав\Iироваtlной конечностtl. пе.tостаточliая ]!lпна
III llI lln

2,з При нможенllи lllины допущено смешение. jlибо скручliванпс
Фавмированных конечностей (коfiечность приподнята -]а олlI} l,очх},)

2,l поврсiкдсllltая конечность зафиксироsана в физио;rогичсски
невыголно\, лоJо)+iелхи

2.з
Шина ве выполняет сsою функцию (не фиксирует суставы выше и ниiке
места перелома. сдамиаает конечность, или свободяо болтаться ва яей и
т.п.)

4.з
Не полностью ра]бинтованы бинты,Ll, фrrксацлп шпнь,

11 Небрежное отноluение к лостраfавше:\lу прп на]оrкенпи шлны
Нало;кение шины однrtч \,частнико\t (процесс фиксацrltl конечности с
помощью шины lflи по]ручны\ средств осущест&]яется однхм \частнпком)

2.з Не H&tolteHa шпна на тт)ав\lпрованн\ю консчн()с,гь

2,з
Отсутствие инфорvацил о состоянии здоровья постраJавшrего бо.Iес З !iинут

2,1

,1.1

визуа]ьяого lt-,tи фlrзического контакта с постадавшиt1 более З

ичинение физического вреда или боли пострадавшему ,1ибо лругиNl
ас1]Iикам С внованцл

4.2
Помоtць поо,гра,lаl]лlсмч не ока]ывается

4.3 невыпоllнение услоаий соревнований до окончанLlя коIt-гро]lьuоrо Bpctteни

Леге 2.

Раrиер
штрафа

l.Нарушенпя, диск e:lli l ll юulпе 11M11,1ia( частнllка

2. последовательность вь!полЕения и на шения, свя}анные с оказанiiем воп помоtци
Пострадавший l <Раненпе животtl с выпtlдением внутрецнu i органов>

Снятliе {оман]ы с

[lострадавший 2 <<Зак ытып orl Hпiliнer'i конечности с иму оби.'ltl]ациеl"l>>

j

f

)

5

5

)

5

5

5

5

5

5

)

5

5

5

:-

3. опасные действия и неподготовJlелность

снятrе rо}rая Iы с

}'частник л's

1 1 J

сirят е llоt|анJы с

I

I

l

l

I

l

17

I

I

I

]

I

I

I



Приложение J'&2

к приказу министерства образования и

начки Респчблики Тыва
м. 9t9 ь о, n 7J о 

""*i"б 
оя 20l't r.

Состав судейской коллегии соревrIований
(<Человеческий фактор> в 2017 голу

l. Монгуш К.К.

2. Рулых И,В.

3. Шыырап В.В.

4. Кечил-оол Е.Ч.

заместитель министра здэавоохранения Республики
Тыва - председатель;

старший психолог-инспектс р отдела кадров, ВР, ПП и
ПО ГУ МЧС России по Республике Тыва - член
комиссии;

врач-методист РГБУЗ РТ Ре:публиканскиЙ центр скороЙ
медицинской помощи и лtедицины катастроф - член
комиссии;
главный специaшист по схране труда министерства
образования и науки Респуб.lики Тыва- член комиссии;

5. Монгчш М.А. заведующий туристко-кра(}ведческого отдела ГБУ РТ
РLЩОД - секретарь;

заместитель директора по в(}спитательной работе МБОУ
СОШ Ns 2 г. Кызыла;

заместитель директора по в )спитательной работе ГБОУ
РТ <Республиканский лицей - интернат>;
- Главный специалист отl(ела профилактики водных
объектов Службы ГО и ЧС го РТ - член комиссии;

начальник отдела диагностики коррекции и
консультирования ГБОУ РЦ ПМСС <Сайзырал> - член

6. Монгуш Б.О.

7. Соян о.Н.

8, Иргит А. Н.

9. Сартыыл С.С.

комиссии;

l0. Лопсан С.М. - начаJIьник отдела ГБУ До РТ (Р[РПо> - член комиссии;

l1. Агар-оол О.О. - старший методист ГБУ ДО РТ <РLРПО> - секретарь;

l2. Тулуш М.А. - 
, 

по"поо"ватель организатор МБОУ СОШ ЛЪ8 г. Кызыла

]лен комиссии;

13. Каипов.Щ.Э. - МБОУ KL(O <Аныяк)) - член коlrиссии.



Приложенче Nч3

к пtикiву министерства обрiвования и
науки Республики Тыва

М9Л? аот li сентября 2017 г.

Смета расходов
на проведение соревнований (человеческий фактоt > среди обучающихся и

студентов профессионЕUIьных образовательных органltзациЙ Республики Тыва в
20l 7 года

('гатья
р, сходов

340

CMeTv составил С.М. Лопсан

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела Минобрнауки РТ Саая Ю.А.

Заместитель министра Щоржу О.В.

м
Наименование расходов

l Щенные призы
- l место
- 2 место
- 3 место

ИТоГо:

Сумма, руб.

5 000 руб",lей
3 000 руб"rей
2000 рчблей

l0 000 (лесять
тысяч) рчблей

I

I

I


