
Порядок подготовки к полуфиналу городской конкурсной программы 
«Пожарный номер-01» 

 
Полуфиналы городской конкурсной программы «Пожарный номер-01» 

состоятся 13 октября 2016 года (в 10-00 и 12-00) на базе пожарной части №2          
по адресу:  ул. 24-я Северная, 172-в.  

Участники полуфинала прибывают в указанное время в парадной форме 
(эмблемы, головные уборы и т. д). Спортивная сменная обувь  для участников 
обязательна! Для парада команд необходимо подготовить рапорт о готовности к 
мероприятию. 

Текст рапорта капитана: 
«Товарищ, главный судья!» 

Команда «___________» (название хором) школы № (лицея, гимназии) 
города Омска для участия в полуфинале городской конкурсной программы 

«Пожарный номер-01» построены. 
Капитан команды _______________ (фамилия, имя). 

 
Конкурсные этапы программы. 

Этап №1. Боевая одежда пожарного. 
 Команде необходимо вызвать службу спасения в зависимости от заданной 
ситуации и экипировать пожарного. Участники должны знать основные элементы 
боевой одежды пожарного, уметь ее одевать; знать телефоны служб спасения и 
уметь их вызывать. 

Этап №2.  Прокладка рукавной линии. 
Команде необходимо проложить рукавную линию к месту пожара. Участники  должны 
уметь соединять пожарные стволы к рукаву и пожарные рукава к разветвлению. 

Этап № 3. «Наш друг-огнетушитель!» 
 Команде необходимо  сделать выбор огнетушителя в зависимости от  заданной 
ситуации  и объяснить правила пользования данным типом огнетушителя. 
 Участники должны знать основные типы огнетушителей (ОП,ОУ,ОХП,ОВП); правила 
пользования ими и технику безопасности при работе с каждым типом огнетушителя. 

  Этап № 4.  Разведка  места ЧС. 
 Команде необходимо провести разведку  места  чрезвычайной ситуации, 
определить состав опасного вещества и обозначить зону поражения. 
 Участники должны знать назначение защитного костюма типа «Л-1» и 
характеристику опасных веществ (хлор, аммиак, синильная кислота, фосген). 

Этап №5.   Оказание первой помощи пострадавшему при отравлении 
угарным газом и ранении головы. 
 Участники должны знать алгоритм действий при оказании помощи пострадавшему 
при отравлении угарным газом, уметь проводить сердечно-легочную реанимацию; 
знать антисептические препараты и уметь накладывать  простую повязку на голову.  

Этап №6. Первичные средства пожаротушения. 
 Команда должна знать первичные средства пожаротушения и правила  их 
использования в зависимости от заданной ситуации.  


