АПТЕЧКА «ГАЛО»
НИТ02 СС, паспорт МСИД 942415.022 ПС
При выборе аптечки, пожалуйста, подумай о том, что именно ее содержимым
возможно будут, оказывать помощь тебе или твоим близким.
Универсальная маска с клапаном вдоха выдоха для проведения искусственного дыхания — 1 шт.

Шина «рука нога» (ШС 4 01) —1 шт.
Легко накладывается и также легко снимается
в случае замены на другую шину в момент передачи
пострадавшего медицинскому персоналу. Склады
вается в одну плоскость в виде детской книжки.
Правила наложения шины смотри на стр. 86 87.

В отличие от всех остальных приспособлений для проведения ИВЛ способом
«изо рта в рот» обеспечивает полную защиту от любой инфекции, неприятных
запахов и выделений. Главным достоинством пластиковой маски является предель
ная простота в использовании и полная безопасность для пострадавшего. Другие
изделия для проведения ИВЛ, которые надо вставлять в рот умирающего могут
спровоцировать рвотный рефлекс, кровотечение из губ, порезанных о зубы,
насильственного смещения языка к задней стенке глотки и удушению.

Пузырь для льда (грелка)
Правила использования смотри стр. 65, 86, 92, 98.

Правила использования пластиковой маски смотри на стр. 54 55.

Кровоостанавливающий атравматичный жгут «Альфа» — 2 шт.
Самый совершенный и безопасный кровоостанавливающий жгут.
В отличие от всех остальных жгутов его можно накладывать на голую
кожу. Благодаря своей ребристой поверхности, он, в отличие от, так
называемых жгутов с дозированной компрессией (растяни до квадра
та), никогда не повредит подлежащие кожные покровы, сосуды и нервы.
Более того, борозды жгута позволяют сохранить кровообращение
по дополнительным мелким и подкожным сосудам, что полностью
исключает риск ампутации руки.

Гипотермический пакет — 2 шт.

Правила наложения жгута «Альфа»смотри стр. 76 77.

Дезинфицирующая салфетка — 4 шт.
Предназначена для обработки рук и кожи вокруг раны.

Медицинский лейкопластырь — 1 шт.

Транспортная шина воротник (шейный корсет) — 1 шт.
Легко накладывается и также легко снимается в случае
замены на другую в момент передачи пострадавшего меди
цинскому персоналу.
Складывается в одну плоскость, что удобно для хранения
в аптечке или бардачке автомобиля. Корсет, полностью
повторяющий конфигурацию плеч, шеи, затылочных бугров
и подбородка надежно фиксирует голову и шею.
Правила наложения смотри стр. 122 123.

Стерильный бинт 7х14 — 4 шт.
Ножницы из медицинской стали — 1шт.
Не ржавеют и разрезают картон, одежду и обувь.
Легко отмываются от грязи и крови.

© В.Г. Бубнов
© ООО «ГАЛО БУБНОВ»

(495) 6428565

www.galo.ru

Пеленка для прикрытия ожоговой
поверхности — 2 шт.

По своему усмотрению аптечку можно доукомплектовать таблетками анальгина
и валидола, трубчатыми (сетчатыми бинтами), резиновым баллоном для удаления
содержимого ротовой полости.

ЛАЙФРЕСТЛИНГ
Цена медали — спасенная жизнь

«Защити, спаси и сохрани»
Впервые в истории спорта ценой медали стали
не очки, голы или секунды, а спасенные жизни!

За внедрение
лайфрестлинга

Создатели
нового вида спорта
награждены
Золотой медалью
XXXVI Международного
женевского салона
изобретений
(Швейцария)
в номинации
«СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ»

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА

награжден
Золотой медалью
Международного
конкурса
(Россия)
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»

Почетный кубок
за содействие и активное продвижение нового экстремального вида спорта
был вручен 294 центру проведения спецопераций особого риска МЧС России

«ЛИДЕР»
В отличие от других экстремальных видов спорта ЛАЙФРЕСТЛИНГ заставляет
выделять адреналин не от страха смертельной опасности, а наоборот, —
от радости и восторга за спасенные жизни младенца, девушки и подростка.
Массовое движение лайфрестлинга позволит охватить самые широкие слои
населения в возрасте от 14 до 60 лет знаниями и навыками оказания первой
помощи в экстремальных ситуациях.

Краткие правила
ИГРОВОЕ ПОЛЕ
Состязания по ЛАЙФРЕСЛИНГУ проходят на любых
спортивных площадках, газонах и в спортивных
залах, на которых можно разметить игровое поле
размером 6х30 м.
На игровом поле обязательно размечаются линии
старта и финиша, выставляются боковые огражде
ния от зрителей с использованием пестрых лент,
флажков или других нетравмоопасных ограждений.
В России создан новый вид экстремального спорта ЛАЙФРЕСТЛИНГ
(анг.: life — жизнь, wrestling — борьба).
Русская версия названия: «БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ». Этот спорт зародился на конкурсах
профессионального мастерства спасателей МЧС России, на слетах кружков
и клубов военно5патриотического воспитания молодежи.
Первые соревнования с использованием элементов ЛАЙФРЕСТЛИНГА были проведены
на учебной базе «Россия5НАТО». Увидев результаты, представители НАТО отказались
от дальнейшего участия в проекте, заявив, что в их планы не входит
повышение обороноспособности Российского Государства.
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СОСТАВ КОМАНДЫ И ХОД СОСТЯЗАНИЙ
Команда состоит из 4 игроков, которые в течение
56 минут решают ситуационную задачу по спасению
роботов «ГОША», «ГАВРЮША» и «ГЛАША».

Контактные телефоны:
(963) 653 97 82 (499) 748 61 10
www.lifewrestling.ru

