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Список сокращений и специальных терминов. 

 

АНО – автономная некоммерческая организация, 

АСР – аварийно-спасательные работы, 

АСФ(С) – аварийно-спасательное формирование, аварийно-спасательная служба, 

БЛ – базовый лагерь учений, территория на которой располагаются лагеря команд (пункты 

управления), Штаб учений, Главная судейская коллегия учений, спасатели и пожарные, 

обеспечивающие безопасность, 

ГСК – Главная судейская коллегия, отвечающая за проведение учений, объективность, 

достоверность и правильность результатов, получаемых командами, обеспечивающая их подсчет, 

анализ и общее их подведение по итогам учений, 

ГЛОНАСС - глобальная навигационная спутниковая система, предназначенная для определения 

местоположения, скорости движения и точного времени морских, воздушных, сухопутных и 

других видов потребителей, 

ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности, 

ПО – программное обеспечение управления учениями и спасательными операциями, 

установленное на выделенном WEB сервере «Уралспас-Инфо», 

ПУ – пункт управления спасательной группой в базовом лагере учений, место размещения 

руководителя и заместителя руководителя команды, 

РЛЧС – руководители аварийно-спасательных служб (АСС), аварийно-спасательных 

формирований (АСФ), прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя 

полномочия руководители ликвидации чрезвычайной ситуации и исполняют их до прибытия 

РЛЧС, определенных законодательством Российской Федерации, 

РТП - старшее оперативное должностное лицо пожарной охраны, которое управляет на 

принципах единоначалия участниками боевых действий по тушению пожара, 

СГ – спасательная группа (отделение), 

ЦГ – ценный груз, различные объекты, размещенные на территории полигона учений, 

предназначенные для обнаружения и доставки в Штаб учений, фото-фиксации местонахождения, 

снятия показаний или иных действий, 

ЧС – чрезвычайная ситуация, 

ШУ - Штаб учений – орган, создаваемый организаторами учений, который осуществляет всю 

координацию деятельности при проведении учений, 

Exif –  стандарт, позволяющий добавлять к изображениям и прочим медиафайлам 

дополнительную информацию (метаданные), комментирующую этот файл, описывающий условия 

и способы его получения, 

GPS - система глобального позиционирования, спутниковая навигация обеспечивающая 

измерение расстояния, времени и определяющая местоположение в форме географических 

координат, 

GPX-формат – свободный текстовый формат хранения и обмена данными GPS, основанный на 
компьютерном языке разметки (текста), представляющий собой набор символов или последовательностей 

символов, вставляемых в текст для передачи информации о его отображении или строении, 
GPS-трек – текстовый файл, содержащий записанную через равные промежутки времени или 

расстояния информацию о географических координатах объекта, 

QR-код - тип матричных штриховых кодов или двухмерных штриховых кодов, предназначенных 

для кодирования различной информации, 

JPG, JPEG – один из популярных растровых графических форматов, применяемый для 

хранения фотографий и подобных им изображений, 

LPD – диапазон безлицензионных радиочастот для маломощных устройств 433 мГц, входящий в 

ISM - международную сетку промышленных, научных и медицинских частот (UHF 300-527 МГц), 

PMR - европейская безлицензионная система подвижной радиосвязи в УКВ-диапазоне на частоте 

446 мГц МГц, входящая в полосу частот UHF 300-527 МГц, 

WEB-сервер – компьютер подключенный по сети, к которому периодически обращаются другие 

компьютеры, именуемые клиентами и программное обеспечение принимающее запросы от 

клиентов, обычно веб-браузеров и выдающее им ответы, вместе с HTML-страницей, 

изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными, 

WGS84 - всемирная система геодезических параметров Земли 1984 года, определяющая координаты 

относительно центра масс Земли с погрешностью менее 2 см. 
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Настоящие Условия проведения Всероссийских командно-штабных учений «Уралспас» лето 

2023, в дальнейшем Условия, являются дополнением к Положению о Всероссийских командно-

штабных учениях «Уралспас» лето 2023, в дальнейшем Положение и регламентируют 

непосредственное проведение учений.   

 

1. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

УЧЕНИЯМИ 

1.1. Территория проведения учений (полигон учений) представляет собой участок природной 

территории, составляющий около 234 кв. км, периметр около 76 км (перепад высот до 260 

метров), которая ориентировочно ограничена: 

- с востока от пос. Крылатовский до пересечения линии электропередач с речкой Гремиха, 

далее вдоль речки Гремиха и далее до дороги, идущей от п. Зюзельский в западном направлении 

(на п. Большая Лавровка); 

- с юга от южной части горы Малый Азов вдоль дороги, идущей от п. Зюзельский в западном 

направлении (на п. Большая Лавровка) до левого притока речки Полевая; 

- с запада от дороги, идущей от п. Зюзельский в западном направлении (на п. Большая 

Лавровка) вдоль левого притока речки Полевая до речки Крутиха и далее вдоль речки Крутиха до 

реки Ревда и вдоль реки Ревда до п. Мариинск; 

- с севера от пос. Мариинск вдоль лесной дороги, идущей в г. Дегтярск, далее вдоль речки 

Кислянка и между горами Воробей и Дыроватый Камень, далее вдоль просеки по границе 

Городского округа Ревда и Полевского городского округа до пос. Крылатовский. 

1.2. На территории проведения учений присутствует большое количество диких животных. 

Охотниками (в т.ч. браконьерами) в различных местах могут быть установлены всевозможные 

ловушки и капканы. Вследствие наличия старых горных выработок по разработке различных 

минералов и драгоценных металлов, дополнительную опасность представляют обрушения 

поверхности и провалы значительной глубины, в том числе заросшие травой и скрытые 

валежником! 

1.3. Базовый лагерь учений (БЛ) располагается в условиях природной среды на территории 

Полевского городского округа в лесной зоне в 3-х км севернее пос. Крылатовский (Адрес: 

Свердловская область, Полевской городской округ, пос. Крылатовский, урочище Северная 

Чесноковка). Координаты базового лагеря участников учений (GPS система WGS84): широта (N°) 

– 56.592696°, долгота (Е°) – 60.208287°. Карта территории проведения учений в Положении.  

1.4. Лагеря команд располагаются на поляне вдоль границы леса на территории БЛ по 

периметру. 

1.5. Органом управления учениями является Штаб учений (ШУ), который формирует 

Главную судейскую коллегию учений (ГСК). ШУ располагается на территории БЛ с восточной 

стороны у края леса. ГСК располагается в ШУ. Схема маршрута подъезда к базовому лагерю в 

Приложении № 1. 

1.6. Полная программа учений в Приложении № 2. 

1.7. Обеспечение безопасности участников учений осуществляет специализированная 

пожарно-спасательная часть Федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области. 

 

2. УЧАСТНИКИ УЧЕНИЙ 

2.1. Категория «ПРОФИ». 

2.1.1. Команды в категории «ПРОФИ» для участия в учениях разделены на две группы: 

Группа 1 – Федеральные подразделения. Команды состоят из сотрудников, работников,  

специальных пожарно-спасательных частей Федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Главных управлений МЧС России по субъектам 

Российской Федерации; 

Группа 2 – Подразделения субъектов Российской Федерации. Команды состоят из 

сотрудников и работников пожарно-спасательных и аварийно-спасательных служб и 

формирований субъектов Российской Федерации и также муниципальных спасательных служб 

(формирований). 

2.1.2. Команды категории «ПРОФИ» (Группы 1 и Группы 2 участия) должны иметь 

действующее свидетельство об аттестации на право ведения поисково-спасательных работ, 
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газоспасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, а 

личный состав команды должен быть аттестован на право ведения указанных видов аварийно-

спасательных работ (АСР). 

2.1.3. Наличие аттестации подтверждается заверенными руководителем подразделения 

копиями свидетельства об аттестации, удостоверениями личности и книжками спасателей всех 

членов команды которые сдаются в ШУ при регистрации команды на учения. 

2.1.4. На командира СГ при проведении АСР и тушении пожара на учениях может быть 

возложено руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации моделируемой 

чрезвычайной ситуации на специальных технических этапах учений и организацию их 

взаимодействия (РТП и РЛЧС). Все командиры СГ должны быть допущены к руководству 

тушения пожаров и руководству ликвидации чрезвычайной ситуации. Наличие допуска 

подтверждается копией приказа командирующей организации о допуске к РТП и РЛСЧ, который 

сдается в ШУ при регистрации команды. 

2.1.5. Руководитель команды и командир СГ является ответственным за охрану труда и 

обеспечение безопасности и мероприятий по охране труда участников СГ на учениях. 

2.1.6. Команды категории «ПРОФИ» с учетом указанного вида АСР, места и времени 

проведения учений, должны иметь оперативный транспорт, аварийно-спасательные средства, 

пожарно-техническое вооружение, специальное оборудование и оснащение, средства защиты, 

связи, освещения и иное оснащение, в т.ч. для работ на высоте и на искусственных и естественных  

акваториях (реках и озерах), для обеспечения осуществления действий по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей защите природной среды, локализации аварийных 

ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия 

характерных для аварийных ситуаций опасных факторов (в соответствии с табелем 

оснащенности). 

2.1.7. Командам при проведении АСР на специальных технических этапах учений 

предоставляется основной пожарный автомобиль – автоцистерна с пожарно-техническим 

вооружением согласно Приложению № 3 и заправленная водой с возможностью дозаправки. 

2.1.8. Дополнительно командам необходимо иметь оснащение согласно Приложению № 4. 

2.1.9. Команды категории «ПРОФИ» Группы 2 участия, в независимости от форм 

собственности для участия в учениях должны иметь (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 16.11.2020 г. № 782н "Об утверждении Правил по охране труда 

при работе на высоте", зарегистрирован в Минюсте России 15.12.2020 г. № 61477: 

2.1.9.1. Подлинник наряда допуска на выполнение работ повышенной опасности - АСР на 

высоте, согласно образцу Приложения № 5 (в 2-х экземплярах) и заверенную руководителем 

командирующей организации копию наряда-допуска (экземпляр подлинника наряда-допуска и 

заверенная копия сдается в ГСК вместе с заявкой). Второй экземпляр подлинника наряда-допуска 

СГ должна иметь с собой на полигоне для предоставления судьям на этапах АСР на высоте. Без 

предоставления подлинника наряда-допуска СГ не допускается до АСР на высоте. 

2.1.9.2. Заверенную руководителем командирующей организации, копию приказа 

руководителя организации о назначении ответственных лиц, уполномоченных на выдачу нарядов 

допусков на выполнение АСР на высоте (работ повышенной опасности), которые сдаются в ГСК 

при регистрации. 

2.1.9.3. Заверенные руководителем организации копии документов (удостоверений) о 

допуске к соответствующим аварийно-спасательным работам на высоте, которые сдаются в ГСК 

при регистрации: 

- на руководителя (заместителя) руководителя команды - 3 группы по безопасности работ на 

высоте; 

- на командира СГ - 2 группы по безопасности работ на высоте; 

- на участников СГ - 1 или 2 группы по безопасности работ на высоте. 

При отсутствии указанных документов команда не будет допущена до специальных 

технических этапов дистанции учений, связанных с проведением АСР на высоте. 

2.1.10. Руководителям команд Группы 2 быть готовым на учениях, по поступлению вводных 

(вводных и приказов ШУ) для проведения АСР на высоте организовать: 

- технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение 

плана проведения АСР на высоте, выполняемых на специальных технических этапах дистанции 

учений с применением систем канатного доступа в зоне моделируемого опасного происшествия, 
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создающего возможную угрозу жизни и здоровью людей; 

- разработать и утвердить технологическую карту на проведение АСР на высоте на этапе 

учений, где проводятся эти работы на высоте; 

- составить план мероприятий на случай аварийной ситуации при проведении на этапе 

учений АСР на высоте; 

- выдать спасательной группе наряд-допуск на аварийно-спасательные работы на высоте; 

- осуществить правильный выбор спасательной группой средств защиты.  

Командирам спасательных групп организовать: 

- ограждение мест производства АСР на высоте на специальном техническом этапе 

дистанции учений, установку необходимых предупреждающих и предписывающих знаков; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты при проведении АСР на 

высоте. 

2.1.11. Участники команд категории «ПРОФИ» должны самостоятельно соблюдать 

требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при проведении 

поисковых, газоспасательных работ и АСР, связанных с тушением пожаров, а также нахождением 

на территории проведения учений. 

2.2. Категория «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

2.2.1. Команды в категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» для участия в учениях разделены на две 

группы: 

Группа 1 – пешеходная. Участники принимают участие в учениях пешим порядком.  

Группа 2 – мобильная. Участники принимают участие в учениях на транспортных средствах 

механического и немеханического типа (в соответствии с Техническим регламентом Таможенного 

союза «О безопасности колесных транспортных средств»): 

 Г21. Участники на мототранспортных средствах категории L: 

- Мопеды, мотовелосипеды, мокики - Категория L1 и L2; 

- Мотоциклы, мотороллеры, трициклы - Категория L3, L4, L5; 

- Квадроциклы - Категория L6, L7. 

Г22. Участники на пассажирских транспортных средствах категории М1: 

- Автомобили легковые - Категория M1.  

Г23. Участники на велосипедах любых типов (кроме инвалидных колясок). Допускаются 

велосипеды с электродвигателем малой мощности, не больше 0,25 кВт. 

2.2.2. Минимальный возраст участников команд – 18 лет. Лица, младше 18 лет, не 

допускаются к участию в учениях. 

2.2.3. Участники должны быть физически здоровыми (иметь предварительно полученный 

медицинский допуск для участия в спортивных мероприятиях по видам спорта пожарно-

прикладной спорт или многоборье спасателей, или альпинизм, или спортивный туризм). 

Участники также должны иметь необходимый и достаточный опыт многодневного нахождения, 

проживания и жизнедеятельности в природной среде в круглосуточном режиме, а также обладать 

основными навыками ориентирования и выживания в условиях незнакомой местности и 

воздействия различных негативных факторов природной среды, включая санитарно-

эпидемиологические. 

2.2.4. Участники команды должны иметь одежду, соответствующую времени года и 

многодневному нахождению в природных условиях, характерных для территории проведения 

учений, иметь необходимую экипировку и снаряжение для круглосуточной жизнедеятельности 

вне населенных пунктов и безопасного пребывания (проживания) на природе.  

2.2.5. Участники должны иметь необходимое оборудование и снаряжение для обустройства 

мест дислокации на территории проведения учений. 

2.2.6. Комплект личного, командного снаряжения и оборудования должен позволять 

участникам команды работать при реальной аварийной, экстремальной и чрезвычайной ситуации, 

при любых погодных условиях, при ограниченном времени и недостатке информации о 

складывающейся обстановке в течение не менее, чем трое суток.  

2.2.7. Перечень основного необходимого участникам снаряжения и оборудования для 

участия в учениях указан в Приложении № 6. 

2.2.8. Участникам разрешено на учениях использование любых подручных средств и 

оборудования кроме специализированного аварийно-спасательного, пожарного или аналогичного 

оборудования и технических средств, на использование которых необходим специальный допуск 
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и/или специальные разрешения.  

2.2.9. Запрещено применение на учениях любого командного специализированного 

аварийно-спасательного, пожарного или аналогичного оборудования, кроме судейского, на 

использование которого необходим специальный допуск! 

2.2.10. К участию в учениях в Группе 2 категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» в качестве 

участников-водителей мототранспортных средств и легковых автомобилей (в зависимости от 

категории используемых транспортных средств) допускаются лица, имеющие на территории 

Российской Федерации действующее водительское удостоверении соответствующей категории. 

2.2.11. Всем участникам категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» необходимо осознавать, что 

основной задачей учений является не передвижение по пересеченной местности (бездорожью) с 

применением транспортных средств, а выполнение поставленных целей и задач учений.  

2.2.12. Участникам Группы 2 категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» необходимо при невозможности 

или затруднении в движении по территории полигона учений на транспортном средстве, в том 

числе потере хода по любым основаниям, осуществлять движение пешим порядком для 

выполнения поставленных задач! 

2.2.13. Не допускается движение СГ (участников) Группы 1 категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» в 

полном или частичном составе на любых транспортных средствах! 

2.2.14. Не допускается участие одной СГ Группа 2 категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» более чем 

на одном легковом автомобиле! Не допускается участие двух и более СГ на одном легковом 

автомобиле. 

2.2.15. СГ, участвующие в учениях в Группе 2 категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» на 

мототранспортных средствах, могут использовать две или три единицы техники (в зависимости от 

количества посадочных мест). 

2.2.16. При использовании двух единиц мототранспортных средствах СГ состоит из двух 

водителей и одного помощника. При использовании трех единиц мототранспортных средствах СГ 

состоит из трех водителей.  

2.2.17. СГ, участвующие на учениях в Группе 2 категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» на 

велосипедах, могут использовать только три единицы транспорта. 

2.2.18. Не допускается участие членов одной СГ на легковом автомобиле, мототранспортных 

средствах и велосипедах одновременно! 

2.2.19. Не допускается движение участников СГ одной команды, на транспортных средствах 

другой команды! 

2.2.20. Член СГ, участвующий в Группе 2 категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ», указанный в заявке 

как водитель, несет полную ответственность за транспортное средство, на котором он участвует 

на учениях, а также за причинение материального ущерба или вреда здоровью третьим лицам, 

нанесенным транспортным средством, на котором он участвует на учениях, вне зависимости от 

наличия или отсутствия вины. 

2.2.21. Участники команд Группы 2 категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» должны быть 

экипированы защитными шлемами и применять их при передвижении по полигону учений.  

2.2.22. Все участники учений категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ», должны быть полностью 

здоровы иметь медицинскую справку и страховой полис от несчастного случая! 

2.2.23. Страхование автотранспортного средства, на котором команда участвует в учениях, 

осуществляется самими участниками по собственному усмотрению, с учетом того, что полис 

ОСАГО не страхует ответственность при движении вне автомобильных дорог. 

2.2.24. Применение любого снаряжения на этапах, где используется страховочное судейское 

снаряжение допускается участниками обеих групп участия категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» только 

при применении судейского!  

2.3.Для руководителя и заместителя руководителя команды (обеих категорий участия) 

силами команды в БЛ, на территории лагеря команды должен быть организован пункт управления 

(ПУ).  

2.3.1. Руководитель и заместитель руководителя команды не участвуют в непосредственной 

работе команды на полигоне, руководят действиями СГ, координируя ее, получая и отдавая 

распоряжения, находясь в БЛ в ПУ. 

2.3.2. Минимальная необходимая оснащенность ПУ для всех категорий участия указана в 

Приложении № 7.  

2.4. Все ссылки на скачивание необходимого и рекомендуемого руководителю команды 
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(заместителю) и участникам учений программного обеспечения, оговариваемые в настоящих 

Условиях могут быть предоставлены по запросу организаторам учений, сделанному по 

электронной почте, указанной в Положении.  

2.5. Все руководители команд (заместители) должны быть готовы к загрузке и установке 

дополнительных программ в ПУ в процессе проведения учений по предоставляемых ШУ ссылкам. 

2.6. Руководитель  и заместитель руководителя команды обеих категорий участия находятся 

в базовом лагере и не имеют права покидать территорию дислокации и осуществлять движение в 

составе СГ по территории полигона учений с момента старта учений до их окончания! 

2.7. Руководитель команды и/или его заместитель получает, анализирует и передает СГ всю 

необходимую информацию, поступающую из ШУ, и дает необходимые распоряжения СГ, а также 

передает необходимые доклады и информацию о деятельности СГ в ШУ.  

2.8. Командир СГ возглавляет участников команды, действующих непосредственно на 

полигоне учений и руководит выполнением поставленных руководителем команды 

(заместителем) задач.  

2.9. Учения проводятся при отсутствии трасс, изученных и подготовленных для движения 

транспортных средств! 

2.10. Все защитные каски участников СГ всех категорий (групп участия), применяемые на 

этапах учений, должны быть промаркированы номерами! Участники без касок или без маркировок 

номерами на касках не допускаются до работы на этапах учений! 

2.11. Вне зависимости от наличия или отсутствия медицинской справки и страхового полиса, 

каждый участник всех категорий участия должен собственноручно заполнить и подписать 

Приложение № 8 к настоящим Условиям. 

2.12. С момента старта до момента финиша всем участникам всех категорий участия 

категорически запрещено движение за границей полигона учений! В случае нарушения команда 

снимается с учений. Дополнительные ограничения по движению могут быть доведены до 

участников (руководителей команд) непосредственно перед началом или во время проведения 

учений. 

2.13. Участникам запрещено с момента прибытия на учения и до момента начала учений 

осуществлять выезд и выход из базового лагеря на территорию полигона. В случае нахождения 

участников на территории полигона с момента прибытия на учения до момента старта - команда 

участники которой нарушили данное правило снимается с учений! 

2.14. Каждый участник обязан знать и строго соблюдать Правила дорожного движения, 

правила и меры техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, гигиены, 

санитарии, личной безопасности, правила охраны окружающей среды и режим 

природопользования на всей территории проведения учений.  

2.15. Всем участникам категорически запрещено находиться на учениях в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения! 

2.16. Участники исключительно по своему желанию участвуют в учениях, самостоятельно 

изучают и самостоятельно предпринимают все необходимые меры личной и общественной 

безопасности в течение проведения учений, включая санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические меры безопасности. 

2.17. Участники на учениях обязаны соблюдать правила личной гигиены и самостоятельно 

создавать себе условия соблюдения правил личной гигиены. Участники самостоятельно заботятся 

о личной гигиене, выбирают средства личной гигиены по своему усмотрению и несут 

персональную ответственность за несоблюдение правил личной гигиены. 

2.18. Участники должны быть самостоятельно информированы о порядке действий в случае 

угрозы возникновения или при возникновении реальной чрезвычайной ситуации при проведении 

учений.  

2.19. Предоставляя свои персональные данные для участия в учениях, каждый участник даёт 

согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 согласно Приложению № 9. Без подписания 

указанного документа участник не будет допущен к участию в учениях и не имеет права 

участвовать в учениях, ни при каких условиях. 

 

3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

3.1. Для уведомления организаторов учений об участии, каждая команда в обязательном 
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порядке подает предварительную заявку – уведомление об участии в учениях в произвольной  

форме по электронной почте и в сроки, указанные в Положении. 

3.2. Образец заявки на участие в учениях в Приложении № 10. Заявка на участие по 

указанному образцу подается без приложений в форме сканов (фотографий) заявок не позднее, 

чем до 12 июня 2023 года. Команды, не подавшие заявки до указанного срока, или подавшие 

заявки позднее указанного срока не будут допущены к участию в учениях. Сканы (фотографии) 

заявок для участия в учениях направляются по электронной почте (E-Mail): mchsfond@yandex.ru.  

3.3. Подлинник  заявки  на  участие со всеми необходимыми приложениями подается в ШУ 

непосредственно по прибытии на учения. Команды должны заполнить заявку и приложения к 

заявке и подписать их заранее, до прибытия на учения, в полном объеме. Перечень всех 

документов для участия в учениях в Приложение № 12. Без подачи заявки (с Приложениями) на 

бумажном носителе непосредственно по приезду на учения команда не допускается к участию в 

учениях!  

3.4. Подача заявки подразумевает полное и безоговорочное принятие и выполнение условий 

Положения и настоящих Условий и подтверждает, что участники знают о состоянии собственного 

физического здоровья и пределах индивидуальных нагрузок, а также владеют всеми 

необходимыми техническими и иными навыками для участия в учениях и выполнения всех 

заданий, связанных с проведением поисковых мероприятий и различного вида аварийно-

спасательных и иных работ по поиску пострадавших, оказанию первой помощи и спасению 

пострадавших. При этом, всю ответственность при возникновении любых несчастных случаев с 

участниками команды на учениях по любым основаниям, берут на себя руководитель команды, 

командир СГ и ее участники.  

3.5. Принимая во внимание риск, который возможен для участников при участии в учениях, 

участники освобождают всех лиц, задействованных в организации, подготовке и проведении 

учений (авторов и руководителей учений, организаторов, проводящую организацию, членов ШУ, 

членов ГСК и т.п.) от любой материальной, гражданской или уголовной ответственности в случае 

телесного, материального или иного повреждения, понесенного в процессе нахождения на 

учениях и участия в учениях, что подтверждают своей личной подписью (каждого участника) в 

заявке на участие. 

  

4. ПРИЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

 ДОПУСК КОМАНД К УЧАСТИЮ В УЧЕНИЯХ 

4.1. По прибытию БЛ руководитель команды сдает в ШУ (ГСК) заявку на участие в учениях 

на бумажном носителе в подлиннике, со всеми приложениями (Приложение № 12).  

4.2. Установка палаточных лагерей для команд (участников) в БЛ и на всей территории 

проведения учений (полигоне) не предусмотрена!  

4.3. Участники самостоятельно выбирают места своей дислокации (размещения ПУ) в 

границах территории БЛ, а также решают устраивать или не устраивать дополнительные лагеря на 

территории полигона. Все места для ночевок, в случае необходимости, участники СГ на полигоне 

выбирают самостоятельно.  

4.4. Места дислокации всех команд в БЛ учений должны быть оборудованы круглосуточной 

системой охранного освещения (работа от генераторов или аккумуляторов) и системой экстренной 

связи (сотовая и/или радиосвязь). Генераторы команд должны быть вынесены для работы только в 

лесную зону не ближе 25 метров от границы леса БЛ учений! 

4.5. Территория места дислокации команды (ПУ) всех категорий в БЛ должна обозначатся по 

периметру сигнальной лентой и четко различимой табличкой с названием команды, а для 

категории «ПРОФИ» обеих групп участия - названием подразделения (формирования), 

установленной перед лагерем команды. 

4.6. Парковка транспортных средств участников в БЛ должна осуществляться в соответствии 

с установленными требованиями природоохранного законодательства в строго отведенных 

организаторами местах! 

4.7. Организаторы и проводящая организация не обеспечивают участников туалетами, 

питьевой водой и водой для бытовых нужд, не осуществляют закупку, транспортировку продуктов 

питания и приготовление пищи для участников учений, а также не обеспечивают сбор и вывоз 

бытовых отходов участников с территории учений. 

4.8. Участники на учениях обязаны: 

mailto:mchsfond@yandex.ru
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- самостоятельно обеспечивать себя питьевой водой, безопасной в эпидемиологическом и 

радиационном отношении, безвредной по химическому составу, которая должна иметь 

благоприятные органолептические свойства. При использовании воды из природных источников 

участники должны применять длительное кипячение и специальные установленные средства для 

обеззараживания и дезинфекции воды. Участники по своему усмотрению самостоятельно 

обеспечивают себя специальными безопасными средствами для обеззараживания и дезинфекции 

воды; 

- обеспечивать себя рукомойниками, водой для умывания и мылом для мытья рук в 

соответствии с установленными санитарными требованиями, с назначением ответственного лица 

из членов команды (за наличие воды в необходимом количестве в лагере команды и наличием 

воды в рукомойниках, наличием мыла для мытья рук и средствами для мытья посуды); 

- обеспечивать организацию горячего питания (при принятии решения, исходя из выбранной 

тактики участия в учениях), включая закупку, транспортировку и хранение продуктов питания, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, без 

использования скоропортящихся продуктов, приготовление пищи с применением газовых горелок 

или электроплиток, при этом оборудовать места для приготовления пищи в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими нормами и правилами; 

- обеспечивать себя туалетами, средствами личной гигиены и, при этом оборудовать туалеты 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими нормами и правилами. не 

нарушая природоохранного законодательства в лесной зоне, с последующим вывозом 

образовавшихся отходов с мест дислокации в БЛ в установленные места сбора отходов; 

- обеспечивать сбор, хранение и вывоз мусора и твердых бытовых отходов с мест 

дислокации в установленные места сбора отходов.  

4.9. Участники на учениях несут персональную ответственность за выполнение всех 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм и правил! 

4.10. На территории БЛ (в палатках, модулях, иных закрытых местах проживания т.п.) 

разрешено использование для бытовых нужд газового оборудования только с применением 

баллонов с газом объемом не более 1,5 литров. Применение бытовых газовых баллонов с объемом 

более 1,5 литров запрещено! 

4.11. Все команды, принимающие участие в учениях в категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» Группа 

2 (с использованием транспортных средств): 

- должны пройти административную проверку. Административная проверка состоит из 

проверки водительских удостоверений соответствующих категорий, документов о 

принадлежности заявленных транспортных средств их владельцам. Транспортные средства, 

которые не прошли административную проверку, к участию в учениях не допускаются;  

- после прохождения административной проверки участники должны предоставить 

заявленные транспортные средства прошедшие проверку на техническую комиссию. Техническая 

комиссия — это общая проверка транспортного средства и его укомплектованности 

необходимыми предметами в соответствии с Правилами дорожного движения и настоящим 

Положением, обеспечивающими успешное прохождение дистанции учений. На техническую 

комиссию транспортное средство должно быть предоставлено в той комплектности и в том виде, в 

котором оно примет участие в учениях. Транспортные средства, не соответствующие требованиям 

технической комиссии, к участию в учениях не допускаются! 

4.11.1. Команды, в категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» Группа 2 (с использованием транспортных 

средств), транспортные средства которых не были предоставлены или не прошли 

административную проверку и/или техническую комиссию не будут допущены к старту, но при 

этом команды могут быть допущены к участию в категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» в Группе 1. 

4.12. ГСК имеет право снять участников команды (команду) с учений, если нахождение на 

территории проведения учений транспортного средства может представлять опасность для 

участников учений или третьих лиц, а также допустить к участию в учениях отдельные 

транспортные средства, не соответствующие требованиям настоящего Положения под 

ответственность участников – владельцев таких транспортных средств по решению ГСК. 

4.13. За укомплектованность и соответствие снаряжения, используемого командами на 

учениях, всю ответственность берут на себя участники команды его использующие! 

4.14. По требованию ГСК на техническую комиссию командами категории 

«ДОБРОВОЛЬЦЫ» обеих групп участия должно предоставляться необходимое (определенное) 
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снаряжение согласно Приложению № 6 (п. 3, п. 4, п. 5, п. 7, п. 10, п. 11, п. 12) и Приложению № 

7 (п. 3, п. 4). 

4.14.1. Командам, не представившим по требованию ГСК на техническую комиссию 

необходимое снаряжение или представившие на техническую комиссию снаряжение, не 

соответствующее установленным нормам и требованиям, запрещено участие в учениях или 

выполнение специальных технических заданий на учениях по усмотрению ШУ!   

4.15. Участие собак любых пород в учениях, их размещение и нахождение на территории 

базового лагеря и всей территории полигона учений, в независимости от принадлежности 

владельцам категорически запрещено. 

 

5. ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕНИЙ 

5.1. Дистанция учений и ее этапы разработаны на основе созданной модели чрезвычайной 

ситуации (ЧС) и ее развития, согласно легенде (Приложение № 13) и сценария. 

5.1.1. В зависимости от категории участия участники на учениях осуществляют проведение 

поисковых мероприятий, поисково-спасательных работ, газоспасательных работ, ликвидацию 

последствий химической аварии, АСР, связанных с тушением пожаров и иные действия 

необходимые для выполнения задач, поставленных ШУ в рамках моделируемой ЧС. 

5.1.2. На этапах дистанции, наряду с созданием различные экстремальных и аварийных 

ситуаций, возникших в условиях природной среды, инфраструктуры промышленной зоны и т.п. 

вследствие произошедшей (смоделированной) ЧС, команды получают дополнительные задачи и 

условия выполнения специальных заданий, связанных с наращиванием  обстановки с высокой 

интенсивностью.  

5.2. Для управления учениями (спасательной операцией) в БЛ разворачивается автономная 

интрасеть (локальная) Wi-Fi сеть в которой в ШУ устанавливается выделенный локальный WEB-

сервер со специально разработанным программным обеспечением управления учениями 

(спасательными операциями) «Уралспас-Инфо» (ПО). Выход в Интернет автономная интрасеть 

Wi-Fi не имеет и используется только для управления учениями!  

5.3. Организация проведения всех необходимых АСР и поисковых мероприятий происходит 

согласно информации и приказам, поступающей из ШУ всем руководителям команд, 

находящимся в своих ПУ посредством ПО (согласно заложенной в базу данных ПО модели ЧС).  

5.3.1. Всю, поступающую из ШУ обработанную и проанализированную руководителем 

команды информацию, вводные данные, приказы, распоряжения до сведения своей СГ передает 

непосредственно руководитель команды, по организуемым самостоятельно каждой командой 

каналам связи (радиосвязи) между СГ и руководителем (с учетом почти полного отсутствия 

покрытия сотовыми сетями территории полигона). При организации радиосвязи необходимо 

учитывать рельеф местности территории полигона учений и возможные условия возникновения 

естественных и искусственных (в соответствии с моделью ЧС) помех в эфире. 

5.3.2. По поступлению информации и распоряжений от руководителя команды СГ должна 

организовывать и проводить необходимый комплекс различных видов АСР, поисковых и 

спасательных мероприятий, а также выполнять иные задачи, выдаваемые командам ШУ 

руководителям команд. 

5.3.3. Всю поступающую от СГ информацию о происходящем на полигоне, выполненных СГ 

заданиях и т.п. руководитель команды, после проведенного анализа отправляет в форме докладов 

в ШУ посредством ПО. 

5.3.4. Вся информация руководителям команд предоставляется ШУ только в электронном 

виде и только через ПО. Доступ к ПО автоматически предоставляется всем руководителям команд 

при регистрации (при подаче заявки), путем передачи ключей доступа к разворачиваемой 

локальной автономной Wi-Fi интрасети на территории БЛ, а также логинов и паролей для доступа 

к ПО на WEB-сервере.  

5.3.5. Для предварительного ознакомления участников с работой ПО, в сети Интернет 

размещена версия ПО с архивом учений «Уралспас» лето 2022 по Уральскому Федеральному 

округу (http://2022.uralspas.info). Логин и пароль для доступа предоставляется по письменному 

запросу, направленному организаторам учений по контактам, указанным в настоящем Положении. 

5.4. Любая информация, отражающая модель ЧС, которая будет поступать и доступна 

руководителям команд через ПО, требует внимания, проверки, анализа, принятия решений и 

http://2022.uralspas.info/
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последующих действий, с учетом заложенной в модель поступления ложной, неточной, 

недостоверной и не имеющей отношения к проведению спасательной операции, проводимой на 

учениях информации! 

5.5. Вся информация для СГ, все вопросы и запросы руководителей команд ШУ, ответы ШУ 

и прочая информация поступают и передаются только посредством ПО по Wi-Fi локальной сети! 

Личный контакт руководителей команд и участников команд со ШУ для решения текущих 

вопросов, не связанных с безопасностью, после старта учений исключен! 

5.5.1. Помимо проведения постоянного  мониторинга обстановки на учениях, получения 

очередной вводной информации от ШУ, информации от СГ, всех участвующих в учениях команд, 

руководители команд  посредством ПО осуществляет при необходимости взаимодействие со ШУ, 

отправляя запросы и получая ответы ШУ.  

5.5.2. Руководители команд должны в обязательном порядке иметь возможность принимать 

от своих СГ всю информацию о действиях СГ на полигоне, о выполненных заданиях и 

пройденных этапах, о месте нахождения СГ, а также оперативную информацию, запрашиваемую 

ШУ у руководителей команд.  

5.6. Каждый час с момента старта от СГ руководителю команды должна передаваться 

информация о фактическом местоположении СГ в форме географических координат. Для 

передачи указанной информации могут быть использованы любые доступные и законные средства 

связи. 

5.6.1. Несвоевременная передача координат местонахождения СГ на полигоне (более 3-х раз 

с момента старта команды) может повлечь по решению ГСК снятие команды с учений. Для 

выполнения указанных требований рекомендуем предварительно дистанционно изучить 

территорию проведения учений на предмет организации радио и иных видов связи, а также 

использования различных способов и средств связи.  

5.6.2. Учитывая территорию полигона учений, всем командам настоятельно рекомендуется 

использование различных систем связи между руководителем команды и СГ.  

5.7. Началом учений (стартом) является начало проведения спасательной операции. Старт 

команд всех категорий одновременный согласно полной программе учений (Приложение № 2). 

СГ имеют право начать работы на полигоне в любое время после старта учений. 

5.8. При обнаружении на полигоне более одного «пострадавшего» или «погибшего», далее 

по тексту – «пострадавшие», любая СГ не имеет права покидать место обнаружения (оставлять 

«пострадавших» без присмотра) и обязана оказать первую помощь всем «пострадавшим», 

доложить своему руководителю команды о находке и далее вызвать (через своего руководителя 

команды или иным способом) другие СГ для транспортировки обнаруженных «пострадавших» в 

пункты эвакуации (медицинской сортировки), специально размещаемые на территории полигона 

учений. 

5.8.1. Наличие и расположение пунктов эвакуации доводится до руководителей команд через 

вводные посредством ПО в соответствии с моделью ЧС в процессе проведения спасательной 

операции. 

5.8.2. Каждая СГ категории «ПРОФИ» обеих групп участия может транспортировать 

одновременно не более двух «пострадавших»! 

5.8.3. Каждая СГ категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» обеих групп участия может 

транспортировать не более одного «пострадавшего»! 

5.8.4. Транспортировка «пострадавших» командами категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» на 

дистанции: 

- разрешена участникам пешим порядком или в салоне автомобиля. Транспортировка 

«пострадавших» в багажнике автомобиля (на крыше, капоте и т.п.) категорически запрещена; 

- перевозка «пострадавшего» в салоне автомобиля должна осуществляться без нарушения 

правил дорожного движения и с учетом имеющихся у «пострадавшего» травм и увечий, учитывая 

также и перевозку участников СГ;  

- провоз участников команды в багажнике (на крыше, капоте и т.п.) автомобиля 

категорически запрещен;  

- на используемых транспортных средствах кроме автомобилей, транспортировка 

«пострадавших» полностью запрещена, за исключением специальных средств транспортировки, 

обеспечивающих полную безопасность транспортировки «пострадавших»; 

- в зависимости от характера травм и повреждений у «пострадавшего» СГ может принять 
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решение транспортировки «пострадавшего» в кузове пикапа, только под контролем участника СГ 

и с соблюдением норм и правил медицинской эвакуации. 

5.8.5. При наличии соответствующего сертификата (специальный автомобиль), 

предоставленного при регистрации команды на учения и в зависимости от состояния 

«пострадавшего», допустима транспортировка на автомобиле более одного «пострадавшего», в 

соответствии с характеристиками автомобиля. 

5.9. При нарушении правил дорожного движения при транспортировке «пострадавшего» 

транспортировка не засчитывается! 

5.9.1. При неправильном определении характера травм и повреждений «пострадавшего» в 

зависимости от реализации, его транспортировка для СГ всех категорий участия может быть не 

засчитана в связи с условной «гибелью» «пострадавшего» при транспортировке. 

5.9.2. При невозможности осуществления транспортировки «пострадавшего» без нарушения 

правил дорожного движения и взаимодействия с другими СГ обеих категорий участия, 

допускается оставлять автомобиль (транспортное средство) и транспортировать «пострадавшего» 

пешим порядком.  

5.9.3. Требования по п. 7.10 распространяются на всех «пострадавших»: используемых в 

качестве «пострадавших» статистов-судей и различные манекены и муляжи.  

5.10. При оказании первой помощи и транспортировке «пострадавших», в качестве которых 

выступают статисты-судьи, выполнение всех требований статистов-судей, исполняющих роль 

«пострадавших» обязательно для всех участников! В случае несоблюдения СГ требований 

статиста-судьи, исполняющего роль «пострадавшего», команда снимается с учений! 

5.10.1. Статист-судья, исполняющий роль «пострадавшего», перестает исполнять роль 

«пострадавшего», когда участникам будет подана команда «Стоп команда» и статист-судья 

покажет участникам бейдж судьи. В иных случаях, статист-судья может имитировать абсолютно 

любые действия и поведение, даже выходящее за установленные и принятые нормы, в 

соответствии со своей легендой и полученным в рамках модели ЧС заданием на основании 

заложенных травм, увечий, болезни, состояния и т.п.  

5.10.2. Определить участникам СГ «пострадавшего», роль которого исполняет статист-судья 

на полигоне, возможно только при непосредственной встрече с ним (его обнаружения). При 

непосредственной встрече со СГ все «пострадавшие» статисты-судьи в соответствие с заложенной 

моделью поведения и с «полученными травмами», «увечьями» и иным состоянием каждого, 

принимают сидячее или лежачее положение.  

5.10.3. При обнаружении на территории полигона людей, СГ должна самостоятельно 

определить являются ли обнаруженные «пострадавшими» или местными жителями, туристами и 

отдыхающими.  

5.10.4. При встрече со СГ «пострадавшие» статисты-судьи могут молчать и не общаться с 

участниками СГ, а могут в зависимости от заложенной модели вести себя очень не адекватно и 

после встречи осуществлять любые действия, свойственные реальным «пострадавшим» в их 

состоянии. 

5.11. На всех «пострадавших» на учениях (и статистах-судьях и манекенах) размещаются 

карточки, имитирующие документы «пострадавшего» в которых различными способами 

указываются его персональные данные (возможно кодировка различными кодами штрих-код, QR-

код и т.п.).  

5.11.1. В карточке, размещаемой на «пострадавших», также указывается состояние: 

«мертвый» или «живой». У «пострадавших» «живых» в карточке указываются симптомы, 

вызванные травмой, увечьем, болезнью и/или его состояние. «Пострадавший» в зависимости от 

состояния может, как правдиво, так и ложно отвечать на вопросы СГ или не отвечать на них. 

5.12. По указанным в карточке «пострадавшего» симптомам и/или описанию внешних 

признаков повреждений, травм и состояния, СГ должна осуществить определение характера 

повреждения или болезни «пострадавшего» и оказать необходимую первую помощь рамках 

действующего законодательства Российской Федерации и компетенции участников СГ, а также 

определить обращение с «пострадавшим» и способы сопровождения, доставки или 

транспортировки в пункт эвакуации. Пункт эвакуации «пострадавших» в который необходимо 

транспортировать «пострадавшего» СГ определяет самостоятельно из доведенных до СГ 

руководителем команды.  

5.12.1. Об обнаруженном «пострадавшем», оказанной «пострадавшему» первой помощи его 
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транспортировки СГ доводит всю информацию до руководителя команды, который докладывает в 

ШУ посредством ПО о найденном «пострадавшем», оказанной ему первой помощи и его 

транспортировке. 

5.13. При отправке руководителем команды доклада о «пострадавшем» в ШУ необходимо 

однозначно позиционировать персональные данные «пострадавшего», полученные от СГ после 

его нахождения или спасения в абсолютной точности, согласно карточке на «пострадавшем».  

5.13.1. Неправильная (ошибочная) отправка хотя бы одной буквы или символа в докладе 

руководителя в ШУ приводит к незачету выполненных действий (поиск, первая помощь, 

транспортировка и т.п. в зависимости от доклада). Обработка всей информации от руководителя 

команды обрабатывается ПО автоматически без участия сотрудников ШУ! 

5.14. Не допускается задержка по любым причинам оказания первой помощи найденному 

«пострадавшему» и его транспортировки. Допустимая задержка от момента нахождения одного 

«пострадавшего» до начала его транспортировки определяется состоянием «пострадавшего», но 

не более 30 минут с момента обнаружения (за исключением случаев оговоренных настоящим 

Положением). 

5.15. При обнаружении нескольких «пострадавших» прерогатива транспортировки 

«пострадавшего» (любого) принадлежит СГ, первой нашедшей этих «пострадавших» после 

обнаружения и/или прихода следующей СГ. Транспортировка остальных «пострадавших» 

осуществляется в аналогичной последовательности в порядке очередности прихода СГ к месту 

обнаружения «пострадавших». 

5.16. Не допускается препятствование транспортировки «пострадавшего» СГ его нашедшей, 

пришедшим позже СГ.  

5.17. Штаб СР оставляет за собой право по своему усмотрению привлечь своим 

распоряжением любую СГ (любой категории и группы участия), находящуюся на территории БЛ 

или ближе всех к «пострадавшим» для оказания помощи в эвакуации «пострадавших», если СГ, 

нашедшая двух и более «пострадавших» недопустимо долго (более 3-х часов) ожидает 

взаимодействия (помощи) в эвакуации найденных «пострадавших» (по усмотрению ШУ).  

5.17.1. Определение СГ, находящихся в базовом лагере или ближе всех к «пострадавшему» 

осуществляется посредством передаваемой каждый час СГ информации о ее местонахождении. 

5.17.2. При невыполнении указаний ШУ конкретной команде о помощи в транспортировке 

«пострадавших», команда не будет участвовать в зачете по результатам учений!  

5.18. По взаимной договоренности между СГ (командирами) допускается транспортировка 

найденных одной СГ «пострадавших» – другой СГ, а также взаимопомощь и взаимодействие СГ 

разных категорий и групп участия при транспортировке «пострадавших» (смена СГ, 

транспортирующих «пострадавших») с соблюдением вышеуказанных требований. 

5.19. При допущении негуманного обращения участниками СГ с «пострадавшими», 

выполненными из манекенов, бревен и различных муляжей имитирующих «пострадавших», 

(обращение не как с реальными людьми), включая и «погибших», СГ, допустившая подобное 

отношение к «пострадавшему», не будет участвовать в зачете по итогам учений!  

5.19.1. При повторном негуманном обращении СГ с «пострадавшими» – команда будет снята 

с учений! Определение отношения участников СГ к «пострадавшим» производится статистами-

судьями и судьями на этапах, а также по фотографиям с дистанции, по заявлению участников СГ, 

организаторов и зрителей!  

5.20. При возникновении любых конфликтов между участниками разных СГ на учениях 

(этапах дистанции), СГ, участники которой затеяли конфликт, по окончанию учений не будет 

участвовать в зачете (после разборов действий ГСК)! 

5.21. Наряду с «пострадавшими» в рамках модели ЧС на полигоне находятся определенные 

объекты – «ценные грузы» (ЦГ), которые СГ в рамках полученных заданий должна обнаружить и 

доставить в ШУ или в организуемые на полигоне дополнительные лагеря и/или пункты эвакуации 

«пострадавших» в соответствии с полученными указаниями ШУ.  

5.21.1. Данные о типе ЦГ и его поиске доводится до руководителей команд посредством 

предоставления различной информации в приказах ШУ через ПО или иным способом, в 

зависимости от модели ЧС. 

5.21.2. На каждом ЦГ имеется карточка, в которой различными способами указывается код 

ЦГ, информация о названии и характере ЦГ, которую после нахождения ЦГ СГ должна передавать 

руководителю команды с последующей отправкой доклада руководителем команды о находке в 
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ШУ посредством ПО. 

5.21.3. В зависимости от характеристик найденного ЦГ при обращении с ним и при его 

транспортировке необходимо соблюдать определенные меры безопасности. При несоблюдении 

мер безопасности, необходимых в обращении с опасными ЦГ, участники СГ, нашедшие такой ЦГ 

и нарушившие меры безопасности становятся «пострадавшими» с определенными симптомами, в 

зависимости от опасности ЦГ и со всеми вытекающими последствиями. Меры безопасности 

каждая СГ определяет в зависимости от задания и/или описания ЦГ, полученного от руководителя 

команды или самостоятельно при обнаружении ЦГ. 

5.22. Дополнительно для оценки обстановки, складывающейся на учениях и иных целей (в 

рамках заложенной модели), командам из ШУ поступают задания позиционного 

фотографирования (геолокация) определенных мест территории полигона учений, не 

обозначенных ни каким образом на местности, не имеющих никаких ориентиров, а определяемых 

только задаваемыми географическими координатами, с применением СГ картографических систем 

и навигационных устройств.  

5.22.1. При посещении таких мест, заданных ШУ (только координатами), СГ должна 

осуществлять поиск этих мест и фотографирование - цифровую фото фиксацию места съемки с 

записью метаданных о географических координатах местоположения места съемки в фотографии. 

Сделанные фотографии, должны передаваться руководителем команды ШУ путем их загрузки 

посредством ПО на WEB-сервер учений. Указания по конкретному фотографированию в каждом 

из заданных местах будут доводиться ШУ до руководителей команд через ПО. 

5.22.2. Для предварительного ознакомления с геопозиционным фотографированием можно в 

общих чертах ознакомиться в сети Интернет, и на специализированном сайте «Спортивная 

навигация» (https://turik.uralspas.info).  

5.23. Все СГ (обеих категорий и групп участия) должны в обязательном порядке от момента 

старта учений до момента финиша (полного окончания работы на полигоне) вести запись 

пройденного пути - GPS-трека на устройства, оговоренные в настоящем Положении и 

предоставить по окончании учений файл(ы) трека руководителю команды для выгрузки файла 

трека (треков) на WEB-сервер учений через ПО!  

5.23.1. При отсутствии у ШУ в течение 30 минут после финиша команды трека (всех треков) 

СГ, эта команда не участвует в зачете учений. 

5.24. Команды имеют право не выполнять любые приказы ШУ, поставленные ШУ задачи и 

выданные задания, не получая за это баллов, за исключением приказов, относящихся к 

безопасности участников и/или оказания им помощи при участии в учениях, а также передачи 

местонахождения СГ. 

5.25. В случае, если команда снимается с учений ГСК (по любым основаниям) СГ должна 

незамедлительно прибыть в базовый лагерь к местам дислокации. По возвращению СГ в лагерь в 

полном составе руководитель команды должен доложить в ШУ о ее прибытии посредством ПО. 

Дальнейших выход на полигон учений участников СГ снятой команды запрещен! 

5.26. В случае добровольного объединения команд система распределения результатов 

действия объединенных СГ будет определяться самими объединившимися СГ и должна 

доводиться до ШУ в докладах руководителей команд через ПО. 

5.27. Взаимодействие СГ на дистанции и оказание помощи одной СГ другой СГ, вне 

зависимости от категории и групп участия команды, учитывается дополнительно при подведении 

результатов учений, согласно докладов, поданных руководителями команд в ШУ, с точным 

указанием оказанной помощи.  

5.27.1 Оценка помощи одной СГ, оказанной другой СГ, выступающих от одной 

командирующей организации или работающих изначально вместе (приехавших на учения 

совместно в одной группе нескольких команд) не допускается. 

5.28. Время старта-финиша учений определяется по часам ШУ. Время окончания работы СГ 

отсекается по докладу командира СГ (окончание работы СГ на полигоне) и по времени окончания 

учений через ПО.  

5.28.1. ГСК оставляет за собой право изменить время старта и финиша учений в случае 

возникновения непредвиденных ситуаций. Информация об изменении времени старта и финиша 

учений будет доводиться до участников через ПО и/или непосредственно уведомлением 

руководителей команд.  

5.29. По окончанию учений все СГ, вне зависимости от выполненных заданий и пройденных 

https://turik.uralspas.info/
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этапов должны в обязательном порядке находиться в местах дислокации в БЛ в полном составе. 

При невозможности (по объективным причинам) прибыть к месту дислокации в установленное 

время, СГ обязана доложить об этом в ШУ через своего руководителя команды через ПО (в форме 

доклада) или любым способом через судей и/или спасателей на этапах, по телефону, радиосвязи, 

через участников других команд и т.п.) для принятия ШУ необходимых решений, в т.ч. о 

возвращении СГ к месту дислокации.  

5.29.1. Вся ответственность за несвоевременное возвращение СГ в установленное время 

финиша учений к месту дислокации в БЛ лежит на руководителе команды и ее участниках вне 

зависимости от причин! 

5.30. Ремонт транспортных средств участников СГ всех категорий участия силами 

организаторов, ШУ и ГСК не предусматривается. Аварийная эвакуация СГ с дистанции 

осуществляется силами других СГ, а при недостаточности всех сил (средств) СГ, участвующих в 

учениях с применением сил и средств ШУ после окончания учений по согласованию со ШУ 

времени и условий.  

5.30.1. Любая команда может быть привлечена ШУ для участия в эвакуации СГ с полигона 

учений в БЛ. В случае отказа в эвакуации команда снимается с учений вне зависимости от 

полученного результата. 

5.30.2. Эвакуация СГ с территории проведения учений в случае нарушений контрольного 

времени прибытия к месту дислокации и закрытия дистанции учений (по любым основаниям) 

осуществляется за счет команды, чья СГ нарушила контрольное время возвращения!  

5.30.3. ШУ оставляет за собой право использовать для поиска и эвакуации с полигона в 

базовый лагерь учений СГ, нарушивших контрольное время, любую специальную технику, 

включая авиа за счет эвакуируемой команды. 

5.31. ШУ оставляет за собой право изменять сложность дистанции и количество этапов, 

заложенных в модели чрезвычайной ситуации (в базу данных ПО), в зависимости от количества 

участников, а также от погодных и прочих условий. 

5.32. Организаторы и проводящая организация оставляют за собой право изменить место и 

время проведения учений, расположение ШУ, мест дислокации и ПУ команд, расположение БЛ, о 

чем все участники будут предупреждены и уведомлены заранее, а также отменить учения или 

закрыть уже проводимые. 

5.33. Зарегистрированная в ШУ для участия в учениях команда, в которой хотя бы один 

участник пожелал покинуть учения до их официального закрытия, обязана известить об этом ШУ 

через своего руководителя команды посредством доклада, сделанного через ПО на WEB-сервер 

учений или лично руководителем команды с подтверждением работникам ШУ, далее закончить 

участие в учениях и прибыть в базовый лагерь в полном составе. 

5.34. С момента старта (выхода на дистанцию) до момента финиша (окончательному 

возвращения к месту дислокации в лагерь) категорически запрещается разделение участников СГ 

на полигоне обеих категорий участия, кроме участков в зоне прямой видимости между 

участниками СГ (но не более 10 метров)!  

5.35. Нахождение участников вне территории проведения учений (за границами полигона) с 

момента выхода на дистанцию (старта) до момента возвращения с дистанции (финиша) 

запрещено! При обнаружении выхода СГ за границы полигона учений команда не участвует в 

основном зачете и снимается с учений!  

5.36. После регистрации команд и до момента старта учений запрещено нахождение на 

территории полигона учений команд (участников) и автотранспортных средств, участвующих в 

учениях. В случае нарушения команда снимается с учений. 

5.36.1. На территории полигона (за исключением БЛ) в период за три часа до начала учений 

и до окончания учений запрещено находиться лицам, прямо или косвенно осуществляющим, или 

готовым осуществить поддержку команд в любой форме при проведении учений. В случае 

обнаружения указанных лиц и их принадлежности к определенной команде, команда переводится 

в разряд «вне зачета».  

5.37. Допускается заблаговременная, не позднее, чем за три часа до начала учений, установка 

на территории полигона необслуживаемых устройств радиосвязи - ретрансляторов (репитеров) и 

прочих устройств для организации радиосвязи лицами, не принимающими участие в учениях. К 

моменту начала учений все устанавливающие такие устройства лица должны покинуть 

территорию полигона (за исключением БЛ). В период проведения учений посещение 
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необслуживаемых устройств для организации радиосвязи, любым лицам, кроме членов СГ 

категорически запрещено. В случае нарушения команда переводится в разряд «вне зачета».  

5.38. Использование на учениях обслуживаемых устройств радиосвязи - ретрансляторов 

(репитеров) и иных устройств на территории проведения учений, допускается только при условии 

регистрации в ШУ лиц, обслуживающих эти устройства радиосвязи в количестве от 2 до 3-х 

человек и с обязательным соблюдением условий настоящего Положения и действующего 

законодательства Российской Федерации. Указанные лица не имеют право в период проведения 

учений (с момента старта до момента финиша) покидать места установки обслуживаемых 

устройств, которые они обслуживают.  

5.38.1. Посещение любыми СГ и третьими лицами мест установки обслуживаемых устройств 

для организации радиосвязи запрещено! В случае нарушения, команда(ы), у которой выявлены 

указанные нарушения, переводится в разряд «вне зачета». 

5.38.2. Ответственность за лиц, обслуживающих устройства радиосвязи на полигоне, несут 

только руководители команд, санкционировавшие их участие и размещение, и сами лица. 

Регистрация персонала, обслуживающего устройств радиосвязи на полигоне с указанием мест 

дислокации, осуществляется при подаче командами заявок на участие в отдельной заявке по 

форме, установленной для команд Приложение № 11.  

5.38.3. Лица, обслуживающие устройства радиосвязи на полигоне, ни при каких условиях не 

имеют права оказывать никакую помощь и поддержку любым командам с момента старта до 

момента финиша учений! При оказании лицами, обслуживающими устройства радиосвязи каким 

либо участникам учений, команда, чьим участникам была указана любая поддержка, переводится 

в категорию «вне зачета». 

5.39. Команда, чьи участники после старта учений посетили и/или находились в местах, где 

расположены обслуживаемые устройства радиосвязи по любым основаниям переводится в разряд 

«вне зачета». 

5.40. При оказании любой помощи, поддержке командам, любыми третьими лицами, 

команда, которой была оказана помощь, переводится в разряд «вне зачета».  

5.41. Ответственными лицами ШУ за соблюдением правил техники безопасности, охраны 

труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и правил природопользования 

являются члены ГСК: Главный судья учений, заместитель Главного судьи по безопасности, 

инспектор дистанции, технический комиссар и старшие судьи этапов. 

5.41.1. Главный судья учений является ответственным за соблюдение всех норм и правил 

безопасности при проведении учений.  

5.41.2. Ответственными за противопожарную безопасность, безопасность участников и 

оказание первой помощи на учениях при их проведении являются сотрудники СПСЧ ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по Свердловской области. Сотрудники, обеспечивающие безопасность, 

подчиняются Главному судье учений. Решения сотрудников, обеспечивающих безопасность, 

касающиеся их компетенции, являются для ГСК обязательными.  

5.41.3. Для обеспечения пожарной безопасности на учениях в БЛ размещается пожарный 

автомобиль (автоцистерна).  

5.42. Экстренная эвакуация для осуществления медицинской помощи производится 

сотрудниками, осуществляющими безопасность, на специальном аварийно-спасательном 

автомобиле в ГБУЗСО «Дегтярская городская больница», ГО Дегтярск, ул. Головина 9 а, +7 

(34397) 6-08-00; +7 (34397) 6-34-97 или в ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница», город 

Ревда, ул. Олега Кошевого, 4, +7 (34397) 5-50-06, +7 (34397) 5-32-40, +7 (34397) 5-32-24. 

 

6.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

6.1. Все участники должны соблюдать меры безопасности. Во время нахождения на учениях, 

на полигоне и во время прохождения дистанции каждый участник самостоятельно предпринимает 

все необходимые меры безопасности и несет полную ответственность за свои действия или 

бездействие. Участники принимают на себя весь риск и всю ответственность за возможные 

последствия участия в учениях. 

6.1.1.Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников при участии в учениях 

возлагается на самих участников. 

6.1.2. Организаторы, ШУ и ГСК не несут ответственности за действия или бездействие 
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участников, возможных зрителей и гостей учений. 

6.2. Каждая команда несет полную ответственность перед членами своей команды и 

третьими лицами в случае причинения им ущерба. 

6.3. Все участники участвуют в учениях добровольно, самоорганизованно и осуществляют 

прохождение дистанции (этапов) учений без каких-либо гарантий и страховок со стороны 

организаторов, проводящей организации, ШУ, ГСК на свой страх и риск! 

6.4. Учитывая специфику учений, их цели и задачи, проводящая организация, организаторы, 

партнеры и иные лица, организующие и реализующие (проводящие) учения, не несут 

ответственности за безопасность всех лиц, находящихся на учениях. Всю ответственность, 

включая ответственность перед третьими лицами, несут непосредственные виновники любых 

происшествий, в случае их возникновения. 

6.5. Запрещается иметь на учениях при себе, в месте дислокации, на дистанции и в 

транспортном средстве огнестрельное и иное оружие, а также взрывчатые вещества по любым 

основаниям! 

6.6. Контроль и принятие решений, связанных с безопасностью участников при проведении 

учений осуществляет Главный судья учений и члены ГСК: заместитель Главного судьи по 

безопасности и инспектор дистанции. При возникновении угрозы опасности учения 

откладываются, а уже начавшиеся — прерываются или закрываются. 

6.7. Лица, нарушающие действующее законодательство Российской Федерации, 

(природоохранное, санитарно-эпидемиологическое и т.д.) и причиняющие вред здоровью человека 

и окружающей природной среде, несут дисциплинарную, административную либо уголовную, 

гражданско-правовую и материальную ответственность. 

6.8. Категорически запрещается любая форма охоты, добыча полезных ископаемых, сбор 

ягод и грибов на территории проведения учений, движение, стоянка транспортных средств вне 

дорог общего назначения и специально отведенных для этого мест, за исключением допущенных к 

учениям транспортных средств команд участников учений (в рамках настоящего Положения) и 

транспортных средств специального назначения, обеспечивающих безопасность участников 

учений (включая противопожарную).  

6.9. Командам всех категорий, использующим транспортные средства запрещается 

пользоваться любой лебедкой без использования плоского защитного стропа (ремня шириной не 

менее 50 мм, исключающего повреждение коры дерева), независимо от того является ли дерево, за 

которое крепится лебедка, живым или мертвым («сухарой»).  

6.9.1. Командам всех категорий, транспортные средства которых оборудованы лебедками, не 

имеющих в наличии защитных строп, пользоваться лебедками запрещается! 

6.10. Всем участникам учений необходимо не допускать любых видов загрязнения 

природной среды! 

6.11. На территории проведения учений вне проселочных и лесных дорог транспортным 

средствам не допускается маневрирования. При движении по территории проведения учений, где 

нет четко обозначенной дороги участники должны обходить пешком или объезжать 

сельскохозяйственные угодья и молодые лесные посадки.  

6.11.1. Движение через закрытые организаторами и проводящей организацией территории и 

зоны, садовые товарищества и напрямую через сельскохозяйственные угодья и молодые лесные 

посадки категорически запрещено! В случае обнаружения нарушения данного запрета, команда 

снимается с учений. При поступлении информации о нарушении после подведения результатов 

учений, результаты нарушившей указанный запрет команды аннулируются!  

6.12. Запрещается движение по местам дислокации участников и в БЛ со скоростью больше 

5 км/час. Команде, участвующей в учениях на транспортных средствах любой категории и группы 

участия, запрещено в местах дислокации загонять транспорт в лес и под деревья.  

6.12.1. Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю, в ручьи, реки и 

в водоемы, а также оставлять после себя следы ремонта техники. Запрещается оставлять на 

территории проведения учений остатки пищи, остатки горюче-смазочных материалов, 

поврежденные детали и т.п.  

6.12.2. Запрещается оставлять или закапывать любой мусор.  

6.12.3. Запрещается мыть транспортные средства на территории проведения учений. 

6.13. Участники (команды) в период участия в учениях, в местах своей дислокации на всей 

территории проведения учений обязаны оборудовать места для сбора мусора, собирать весь 



20  

образовавшийся мусор и бытовые отходы, самостоятельно вывозить их с территории проведения 

учений на специализированную площадку по приему отходов (свалку твердых бытовых отходов) 

для утилизации! По возможности, мусор, оставленный другими участниками необходимо также 

забирать с собой. 

6.14. Участники (команды) несут персональную ответственность за уборку территории в 

местах своей дислокации в БЛ и на всей территории проведения учений. 

6.15. Участникам запрещаются любые передвижения по болотам, торфяным массивам, 

заброшенным шахтам, штольням, провалам и карьерам, хождение и лазанье по скальным 

массивам, не задействованным в этапах учений! 

6.16. За нарушения запретов, указанных в настоящем Положении команда, их допустившая 

несет полную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, снимается с учений, а ее результаты аннулируются! 

6.17. Участники, нарушившие правила техники безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности, санитарные правила и правила охраны окружающей среды на учениях несут 

персональную личную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕНИЙ 

7.1. Результат прохождения всей дистанции учений определяется по количеству набранных 

командой на дистанции баллов за: 

- найденных «пострадавших» и «погибших» при проведении поисковых мероприятий и 

поисково-спасательных работ; 

- спасенных «пострадавших» и эвакуированных «погибших» при проведении 

газоспасательных работ и АСР, связанных с тушением пожаров; 

- за правильно оказанную первую помощь «пострадавшим» (порядок оказания первой 

помощи и транспортировки «пострадавших» при одновременном их нахождении должен 

определяться исходя из полученных «пострадавшими» травм, повреждений и увечий, 

определяемых по их симптомам, указанным в карточке «пострадавшего» или рассказов о 

состоянии самим «пострадавшим» (судьей); 

- за правильно осуществленную транспортировку и «целостность» «пострадавших», а также 

«погибших» в результате транспортировки в пункты эвакуации и доставки; 

- за правильное выполнение заданий при проведении различного вида АСР на отдельных 

этапах дистанции учений; 

- за найденный «ценный груз»; 

- за безопасное обращение с найденным «ценным грузом», его правильную транспортировку 

и доставку без нарушения его целостности в пункты доставки; 

- за выполненные задания позиционного фотографирования (геолокация); 

- за регулярное (с установленным периодом) предоставление информации о 

местонахождении (географические координаты) СГ руководителем команды в ШУ; 

- за взаимодействие и помощь команд друг-другу на полигоне учений; 

- за полноценные треки (от старта до финиша), загруженные в ПО на WEB-сервер после 

финиша учений; 

- за выполненные задания, выдаваемые командам ШУ в приказах, согласно легенде и модели 

чрезвычайной ситуации. 

7.2. Команда вправе не проходить какой-либо этап и не выполнять какое-либо задание по 

любым основаниям, при этом не получая баллов, а также может финишировать (прекратить 

работы на полигоне) в любое время с соответствующим уведомлением ШУ посредством отправки 

отдельного доклада руководителем команды через ПО на WEB-сервер. 

7.3. Подсчет всех баллов осуществляется ПО автоматически в соответствии с докладами 

руководителей СГ отправленных в ШУ на основании заложенной в базу данных ПО информации, 

в том числе заложенных баллов за выполнение приказов ШУ по «пострадавшим», «ценным 

грузам», заданиям и т.п. Подсчет ведется автоматически без участия операторов и судей!  

7.3.1. Вся информация от руководителей команд в докладах отправляемых через ПО 

учитывается автоматически в реальном времени, баллы подсчитываются ПО в момент 

поступления докладов на WEB-сервер. Допускается повторная отправка докладов (до момента 

окончания учений) для исправления информации в ранее отправленных докладах. Засчитывается 
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информация в докладах, отправленных руководителем команды последняя по времени 

предоставления. 

7.3.2. Выполнение СГ задач и прочая информация, поступающая от руководителя СГ, 

определяется в зачете не по фактическому событию, а по времени доклада руководителя, 

поданного ШУ и зарегистрированного ПО (на WEB-сервере)!  

7.3.3. Все посланные ШУ доклады должны быть объективны, понятны, своевременны и не 

содержать никаких ошибок в тексте! При нарушении данных требований доклады не 

засчитываются вне зависимости от фактически выполненных действий команды!  

7.3.4. При любых ошибках в докладе (например - неправильная буква, цифра, символ, 

лишний пробел, формат и язык ввода в любом месте и т. п.), переданном через ПО на WEB-сервер 

руководителем команды, доклад не засчитывается и подсчет результатов за выполненное задание 

ПО не производится! 

7.4. Ошибка или несоответствие в координатах местонахождения «пострадавших», «ценного 

груза» и данных позиционного фотографирования в фотографиях (с учетом принятой на учениях 

зоны допуска) или их отсутствие, приводит к незачету поиска «пострадавшего», ЦГ и выполнения 

заданий по позиционному фотографированию (геолокация), вне зависимости от фактического 

выполнения задания.  

7.4.1. Зона допуска при определении местоположения при любом задании устанавливается 

на учениях величиной расстояния, определяемого между фактическими заданными моделью 

чрезвычайной ситуации географическими координатами местонахождения «пострадавшего», 

«погибшего», ЦГ и точек позиционного фотографирования и представленными командой 

данными географических координат. 

7.4.2. Подсчет результатов осуществляется посредством ПО WEB-сервера с использованием 

модифицированной формулы гаверсинусов по определению географического расстояния между 

точками, которые определяются географическими координатами широтой и долготой.  

7.4.3. Подсчет осуществляется по предоставленным руководителем команды координатам с 

учетом зоны допуска. Зоной допуска считается попадание географических координат точек в 

докладе руководителя команды в круг с определенным радиусом, в центре которого 

географические координаты фактического местонахождения по модели ЧС «пострадавшего», 

«погибшего», ЦГ и точек позиционного фотографирования согласно дистанции учений. 

 7.4.4. Зона допуска задается в зависимости от прохождения сигналов навигационных 

спутников, рельефа местности, точности и погрешности GPS (ГЛОНАСС) навигационных систем 

в месте проведения учений на момент проведения. Зона допуска доводится до участников через 

ПО непосредственно на учениях, в информации (приказах) ШУ. 

7.5. При равенстве полученных на учениях баллов Победитель определяется по большему 

количеству найденных, спасенных и доставленных в пункты эвакуации «пострадавших» и 

«погибших» в совокупности. 

7.5.1. При равенстве количества баллов, а также количестве найденных и доставленных 

«пострадавших» и «погибших» в совокупности Победитель определяется по количеству 

найденных и доставленных ЦГ. 

7.5.2. При равенстве баллов, количестве найденных и спасенных и доставленных ЦГ 

Победитель определяется по наименьшему времени прохождения дистанции (отсечки финиша).  

7.6. Победители учений (3 первых места) определяются отдельно по группам. 

 

Всем участникам учений необходимо строго соблюдать настоящие Условия! 

 

Вся информация по учениям будет размещаться на сайте проводящей организации АНО 

«УРАЛСПАС» (https://spasunet.ru), в группе ВКонтакте (https://vk.com/spasunet), на сайте 

Главного управления МЧС России по Свердловской области (https://66.mchs.gov.ru) и ООО 

«Огнеборец» (https://www.ogneboretz.ru). 

 

 

 

 

 

https://spasunet.ru/
https://vk.com/spasunet
https://66.mchs.gov.ru/
https://www.ogneboretz.ru/
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Приложение № 1. 

 

СХЕМА ПОДЪЕЗДА К БАЗОВОМУ ЛАГЕРЮ УЧЕНИЙ 

 

 

 

Территория базового лагеря 
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Приложение № 2 

 

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА УЧЕНИЙ 

Подготовительная часть учений 

Дата Время Наименование мероприятия 

11.07.2023 

Вторник 

09:00 – 21:00 Заезд и размещение организаторов, спасателей, пожарных. 

Доставка оборудования, снаряжения и группы радиосвязи. 

Установка базового лагеря. Установка и запуск локального 

сервера, Wi-Fi сети для управления проведением спасательной 

операции. Настройка программного обеспечения. 

11.07.2023 

Вторник 

09:00 – 21:00 Заезд специальной пожарной и спасательной техники и 

автомобилей специального назначения.  

Установка этапов дистанции Учений. Размещение 

радиотехнического оборудования и запуск систем радиосвязи 

на учениях. 

12.07.2023 

Среда 

09:00 – 21:00 Доставка судей, спасателей, продуктов питания, оборудования 

и снаряжения на этапы дистанции группой технической 

поддержки. 

13.07.2023 

Четверг 

09:00 – 16:00 Доставка волонтеров, продуктов питания, а также оборудования 

и снаряжения на этапы дистанции учений. 

Запуск и финальное тестирование систем радиосвязи, 

локального сервера, Wi-Fi сети программного обеспечения для 

управления проведением учений. 

 

13.07.2023 

Четверг 

16:00 – 18:00 Инспекция по безопасности этапов дистанции, систем 

радиосвязи, подъездов, выездов с территории проведения 

учений. 

13.07.2023 

Четверг 

18:00 – 20:00 Судейский семинар по организации судейства и безопасности 

на учениях с судьями, спасателями, пожарными и волонтерами. 

Оценка готовности учений. 

Основная часть учений 

Дата Время Наименование мероприятия 

13.07.2023 

Четверг 

09:00 – 17:00 Заезд команд (участников) на учения. 

 

13.07.2023 

Четверг 

12:00 – 18:00 Прием заявок на участие в учениях.  

13.07.2023 

Четверг 

18:00 – 20:00 Работа мандатной, административной и технической комиссий. 

13.07.2023 

Четверг 

20:00 – 22:00 Совещание с руководителями команд. Брифинг по безопасности 

с участниками учений. 

13.07.2023 

Четверг 

22:00 – 23:00 Заседание Штаба учений и судейской коллегии по дистанции. 

14.07.2023 

Пятница 

08:00-11:00 Подготовка к старту учений. 

14.07.2023 

Пятница 

11:00 Торжественное открытие учений. 

14.07.2023 

Пятница 

12:00 Старт команд - начало учений.  

14.07.2023 

Пятница – 

16.07.2023 

Воскресенье 

12:00–12:00 Непосредственно проведение учений. 

16.07.2023 

Воскресенье 

12:00 Финиш команд. Возвращение всех команд к местам дислокации 

в базовый лагерь учений. 
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16.07.2023 

Воскресенье 

12:00 - 14:00 Закрытие дистанции учений. Ожидание возвращения команд, не 

вернувшихся с дистанции до истечения контрольного времени, 

при необходимости организация эвакуации участников и 

транспортных средств. 

16.07.2023 

Воскресенье 

14:00 – 15:00 Подведение промежуточных итогов, обсуждение 

предварительных результатов с руководителями команд и 

окончательное подведение итогов учений. 

16.06.2023 

Воскресенье 

15:00 – 16:00 Торжественное награждение победителей. 

16.07.2023 

Воскресенье 

15:00 – 20:00 Возвращение транспортных средств, спасателей, судей и 

волонтеров с этапов дистанции.  

17.07.2023 

Понедельник 

08:00 – 14:00 Уборка территории. Отъезд участников команд с учений к 

местам дислокации. 

17.07.2023 

Понедельник 

18:00 – 22:00 Сворачивание Штаба учений. Уборка территории. Отъезд 

организаторов, судей, спасателей, пожарных и волонтеров. 
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Приложения № 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВООРУЖЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 

УЧАСТНИКАМ КАТЕГОРИИ «ПРОФИ» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АСР И ТУШЕНИЯ 

ПОЖАРОВ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭТАПАХ ДИСТАНЦИИ УЧЕНИЙ 

 

Наименование Количество 

Автоцистерна (с водой и/или возможной оперативной заправки) 1 шт. 

Лестница 3-х коленная 1 шт. 

Лестница штурмовая 1 шт. 

Лестница-палка 1 шт. 

Ствол СВП-2 1 шт. 

Зажим рукавный Д-51 2 шт. 

Переходные головки: 

51х66 

51х77 

66х77 

 

4 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

Рукав Д-51 мм (длиной 20 м) 6 шт. 

Разветвление РТ-80 4 шт. 

Задержка рукавная 4 шт. 

Ствол РСК-50 2 шт. 

Ствол РСКЗ-70 1 шт. 

Ствол РСП-70 1 шт. 

Рукав Д-77 мм (длиной 20 м) 10 шт. 

Рукав шоферской 2 шт. 

Ствол ПЛС-20П 1 шт. 

Ствол РС-70 1 шт. 

Зажим рукавный Д-77 2 шт. 

Мотопомпа 1 шт. 

Штабной стол 1 шт. 

Красный флаг с надписью «ШТАБ» 1 шт. 

Красный фонарь (световой указатель красного цвета) 1 шт. 

Нарукавная повязка с надписью «НШ» 1 шт. 
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Приложение № 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ 

 КОМАНД КАТЕГОРИИ «ПРОФИ» 

 

№ п/п Наименование 

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

 
Одно или два маломерных судна без использования силовой установки общей 

вместимостью 7 человек для передвижения во внутренних водоемах (реках, озерах, 

карьерах) с целью проведения поисково-спасательных работ на акватории и 

транспортировки до 2-х «пострадавших» с оснащением, согласно норм оснащения. 

 
Маска и трубка для подводного плавания, ласты, подводный фонарь. Рекомендуется 

гидрокостюм с толщиной не менее 2,5 мм. 
 

Предупреждающие и предписывающие знаки при работе на высоте (только для Группы 

2 участия). 
 

Смартфон в количестве 2 шт. (только c операционной системой Android 4.1 или выше) с 

наличием GPS/ГЛОНАСС модуля и Wi-Fi модуля (2.4 ГГц), c установленной 

навигационной программой (только OsmAnd или Locus Map), с временем непрерывной 

работы не менее, чем в течение 3-х суток и возможностью осуществлять: 

- запись треков пройденного маршрута (только формат GPX) и их загрузку по 

локальной сети Wi-Fi на выделенный WEB-сервер учений; 

- фотографирование (формат только JPG, JPEG) с обязательной записью геотегов в 

фотографиях (геолокация) и их последующей загрузкой (с сохранением записанных в 

фотоснимках геоданных (Exif): широта и долгота), по локальной сети Wi-Fi на 

выделенный WEB-сервер учений; 

- загрузку и установку программ c WEB-сервера учений. 
 

Рекомендуемая дополнительно установленная на смартфоны программа для 

успешного фотографирования OpenCamera и для выполнения сканирования различных 

QR-кодов, штрих-кодов и иных кодов рекомендуется установить на смартфоны 

специальные программы сканирования, типа QR-сканер. 
 

 
ВНИМАНИЕ!  
Дыхательные аппараты (запасы воздуха) должны обеспечивать непрерывную работу каждого 

участника СГ на специальных технических этапах учений на протяжении до 2-х часов. 

Заправка баллонов дыхательных аппаратов сжатым воздухом на учениях организаторами и 

проводящей организацией не предусмотрена! 
 
 
ВНИМАНИЕ! 

На учениях допускается применение только жестких медицинских носилок - ковшовые, 

лотковые, щитовые, жёсткая панель (во весь рост «пострадавшего») или горноспасательных. 

Носилки должны быть приспособлены для подъема, траверса и спуска «пострадавшего» по 

отвесным поверхностям с использованием альпинистского и спасательного снаряжения. 

Применение любых нежестких - мягких носилок, в продольной и/или в поперечной плоскости 

не обеспечивающих отсутствие подвижности любых частей тела «пострадавшего» - плащевых, 

мягких и санитарных или иных несертифицированных средств переноски «пострадавших», не 

допускается! 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

1. Для организации полевого лагеря и пункта управления, а также проживания в БЛ учений 

команда может использовать любое оснащение, взять любое снаряжение, любую технику, 

которую посчитает необходимой для автономного проживания и жизнедеятельности в 

условиях природной среды. 

2. На касках (шлемах) участников СГ должны быть нанесены дополнительно легко 

читаемые номера участников с 1 по 5 для позиционирования участников на учениях. 
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Приложение № 5 

 

Н А Р Я Д - Д О П У С К  №  ХХХ  (образец) 

Н А  П Р О И З В О Д С Т В О  А В А Р И Й Н О - С П А С А Т Е Л Ь Н Ы Х  

Р А Б О Т  Н А  В Ы С О Т Е  ( А С Р )  
 

Организация: ГАУ  «СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

Подразделение: АСФ(С) «ПИОНЕР» 

 

Выдан « 10 » июля 20 23  года 

Действителен до « 16 » июля 20 23  года 

Ответственному 

руководителю АСР: 

Руководитель или заместитель руководителя команды 

 (3 группа по безопасности) 
 (фамилия, инициалы) 

Ответственному 

исполнителю АСР: Командир спасательной группы (2 группа по безопасности) 
 (фамилия, инициалы) 

На выполнение 

АСР: Участие во Всероссийских  командно-штабных учениях «Уралспас» лето 2023 

 

Состав исполнителей АСР (члены спасательной группы команды): 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

С условиями АСР 

ознакомил, инструктаж 

провел (подпись) 

С условиями 

АСР 

ознакомлен 

(подпись) 

Участник спасательной группы (команды) №  1 

(1 или 2 группа по безопасности) 

Руководитель или заместитель 

руководителя команды  

Участник спасательной группы (команды) №  2 

(1 или 2 группа по безопасности) 

Руководитель или заместитель 

руководителя команды  

Участник спасательной группы (команды) №  3 

(1 или 2 группа по безопасности) 

Руководитель или заместитель 

руководителя команды  

Участник спасательной группы (команды) №  4 

(1 или 2 группа по безопасности) 

Руководитель или заместитель 

руководителя команды  

Участник спасательной группы (команды) №  5 

(1 или 2 группа по безопасности) 

Руководитель или заместитель 

руководителя команды  

Место выполнения АСР: 

Территория Всероссийских командно-штабных учений  

«Уралспас» лето 2023 
 

Содержание АСР: Выбор мест и способов закрепления используемого снаряжения, организация 

ограждений, страховочных веревочных перил (горизонтальных и вертикальных), 

организация страховки и самостраховки спасателей, подъем, спуск и траверс 

спасателей и необходимого аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, 

оказание пострадавшим первой помощи, организация страховки и самостраховки 

пострадавшего, подготовка  пострадавших и различных грузов к транспортировке, 

транспортировка пострадавших и грузов (подъем, спуск и траверс) различными 

способами, снятие закрепленного и используемого снаряжения и страховочных 

средств, вынос используемого аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, 

пострадавших, грузов, а также и вывод спасателей с места проведения АСР. 

Условия  

проведения АСР: 

АСР проводятся в естественных условиях природной среды и в условиях 

разрушенной промышленной и производственной инфраструктуры, на 

неподготовленной и не огражденной территории, в завалах и разрушениях, в 

темное и светлое время суток, с отработкой всех необходимых действий в 

моделируемых аварийных и чрезвычайных ситуациях в условиях природной среды, 

на скалах, в штольнях, на заброшенных промышленных зданиях, шахтах в 

максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям, с применением 

систем канатного доступа и с отработкой навыков и умений оказания помощи и 

спасению пострадавших.   
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Опасные и вредные факторы, которые 

действуют или могут возникнуть в местах 

выполнения АСР 

1.  Выполнение АСР на отметках до 40 метров. 

2.  Сложный доступ в зону проведения АСР. 

3.  Наличие хрупких (разрушаемых) естественных и 

искусственных поверхностей. 

4.  Наличие скользкой и ненадежной рабочей 

поверхности, имеющей не огражденные перепады 

высоты. 

5.  Возможная потеря спасателем равновесия. 

6.  Опасность срыва, ударов о поверхность и падения. 

7.  Опасность, связанная с нестабильностью, 

ненадежностью опорных и других поверхностей. 

8.  Опасные факторы, обусловленные 

местоположением устанавливаемых самостоятельно 

точек страховки и самостраховки. 

9.  Неправильное применение технических средств.  

10. Точки закрепления, места закрепления и 

прочие средства недостаточно надежны.  

11. Острые перегибы естественного и 

искусственного рельефа. 

12. Наличие острых кромок у камней, выступающих 

скал и элементов конструкций на поверхности, что 

может вызвать, в том числе риск повреждения 

компонентов и элементов средств защиты. 

13. Падающие сверху элементы конструкций и 

предметы. 

14. Физические нагрузки и физическая 

перегрузка. 

15. Психические нагрузки и психическая 

перегрузка. 

16.  Возможность падения строительных 

конструкций, стройматериалов, камней и грунта. 

   Начало АСР: 12 час 00 мин « 14 » 07 20 23 г. 

   Окончание АСР: 12 час 00 мин « 16 » 07 20 23 г. 

           

Системы обеспечения безопасности 

АСР: 
Состав системы: 

 Удерживающие системы 

Указать какие используются – используемые на учениях в 

соответствии с табелем оснащенности АСФ(С), согласно 

аттестационным документам и дополнительно используемое 

 Системы позиционирования 

Указать какие используются - используемые на учениях в 

соответствии с табелем оснащенности АСФ(С), согласно 

аттестационным документам и дополнительно используемое 

 Страховочные системы 

Указать какие используются - используемые на учениях в 

соответствии с табелем оснащенности АСФ(С), согласно 

аттестационным документам и дополнительно используемое 

 Эвакуационные и спасательные 

 системы 

Указать какие используются -   используемые на учениях в 

соответствии с табелем оснащенности АСФ(С) согласно 

аттестационным документам и дополнительно используемое 

1. Необходимые для производства АСР: 
 

материалы: отсутствуют 

инструменты: согласно табелю оснащенности АСФ(С) для работ на высоте и доп. снаряжение 

приспособления согласно табелю оснащенности АСФ(С) для работ на высоте и доп. снаряжение 

 

2. До начала АСР следует выполнить следующие мероприятия: 
 

Наименование мероприятия или ссылки 

на пункт ППР или технологических карт 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовка снаряжения 11.07.2023 Командир спасательной группы 

Выставление сигнальных ограждений вокруг Пост. Командир спасательной группы 
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зоны проведения АСР 

Ограничить доступ посторонних лиц в зону 

проведения АСР 
Пост. Командир спасательной группы 

 

3. В процессе производства АСР необходимо выполнить следующие мероприятия: 
 

Наименование мероприятия по безопасности 

АСР  

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Установить необходимые страховочные системы 

и ограждения 
14.07.2023 Командир спасательной группы 

Организовать страховку и самостраховку 

спасателей спасательной группы 
14.07.2023 Командир спасательной группы 

Организовать страховку пострадавших и грузов 14.07.2023 Командир спасательной группы 

Организовать страховку используемого 

аварийно-спасательного оборудования и 

снаряжения 

14.07.2023 Командир спасательной группы 

 

4. Особые условия проведения АСР: 
 

Наименование условий 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Допуск к проведению АСР осуществляется 

ответственным исполнителем 
Пост. Командир спасательной группы 

Наряд выдал: 10 июля 2023 г. 

 

16:00 
 (дата) (время) 

Подпись:  

Лицо, уполномоченное (назначенное) 

руководителем организации  по 

приказу 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

Наряд продлил: нет нет 
 (дата) (время) 

Подпись:   
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

5. Разрешение на подготовку и на допуск к выполнению АСР: 
 

 

Разрешение на подготовку  

и на допуск к выполнению АСР выдал 

(должность, фамилия или подпись) 

 

Дата, 

время 

Подпись 

получившего разрешение 

на подготовку  

и на допуск к выполнению 

АСР  

1 2 3 

Руководитель (заместитель) руководителя команды 

(должность, ФИО) 

11.07.2023 Командир спасательной группы 

Ответственный руководитель АСР Руководитель или заместитель руководителя команды 
 (подпись, фамилия, инициалы) 

6. Ежедневный допуск к АСР и время ее окончания: 
 

Спасательная группа получила целевой инструктаж 

и допущена к месту проведения АСР 

АСР закончены, 

спасательная группа удалена 

Наименова-

ние 

рабочего 

места 

дата, 

время 

подписи (подпись) 

(фамилия, инициалы) 

дата, 

время 

подпись 

ответственного 

исполнителя АСР 

(подпись) 

(фамилия, инициалы) 

ответственный 

руководитель 

АСР  

ответственный 

исполнитель 

АСР  

1 2 3 4 5 6 

Этапы АСР 

с работой 

на высоте 

14.07.2023 

12:00 

Руководитель или 

заместитель 

руководителя 

команды 

Командир 

спасательной группы 

16.07.2023 

12:00 

Командир 

спасательной 

группы 

 

7. Изменения в составе спасательной группы: 
 

Введен в состав спасательной 

группы 

(фамилия, инициалы) 

Выведен из состава 

спасательной группы 

 (фамилия, инициалы) 

 

Дата, 

время 

Разрешил 

(подпись, фамилия, 

инициалы) 

1 2 3 4 
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Отсутствуют Отсутствуют   

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске: 
 

 Инструктаж провел  Инструктаж прошел  

Лицо, выдавшее 

Лицо, уполномоченное 

(назначенное) руководителем 

организации по приказу Ответственный 

Руководитель (заместитель 

руководителя) команды 

наряд: (фамилия, инициалы) руководитель АСР: (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (подпись) 

Ответственный 

Руководитель (заместитель) 

руководителя команды Ответственный 

Командир спасательной 

группы 

руководитель (фамилия, инициалы) исполнитель АСР: (фамилия, инициалы) 

АСР:    

 (подпись)  (подпись) 

Ответственный 

Командир спасательной 

группы 

Члены спасательной 

группы: Участник спас-группы 1* 

исполнитель АСР: (фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (подпись) 

 Участник спас-группы 2* 

 (фамилия, инициалы) 

  

 (подпись) 

 Участник спас-группы 3* 

 (фамилия, инициал) 

  

 (подпись) 

 Участник спас-группы 4* 

 (фамилия, инициал) 

  

 (подпись) 

 Участник спас-группы 5* 

 (фамилия, инициал) 

 (подпись) 

  

Наряд-допуск выдал: 

Лицо, уполномоченное (назначенное) руководителем организации 

 (по приказу)  
 (подпись) 

* - номера членов спасательной группы должны соответствовать номерам на защитных касках! 

 

9. Письменное разрешение организации ГАУ «СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» на производство АСР 

имеется. Мероприятия по безопасности АСР утверждены: 

 
 

Руководитель ГАУ «СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 
(должность, Ф. И. О., подпись уполномоченного лица) 

 

10. Место проведения АСР и условия проведения проверены. Мероприятия по безопасности ведения 

АСР, указанные в наряде-допуске, выполнены. 

 

Разрешаю приступить  

к выполнению АСР: 
14.06.2023   12:00 

 

Руководитель (заместитель) 

руководителя команды 
 (дата, подпись)  (фамилия, инициалы) 

Наряд-допуск продлен до: нет  нет 
 (дата, подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

11. АСР выполнены в полном объеме. Используемые материалы, инструмент, приспособления убраны. 

Спасательная группа выведена из зоны проведения АСР, наряд-допуск закрыт. 

  

Ответственный 

Руководитель АСР: Руководитель (заместитель) 

руководителя команды 

Лицо, выдавшее 

наряд-допуск: 

Лицо, уполномоченное 

(назначенное) руководителем 

организации (по приказу)  
 (дата, подпись)  (дата, подпись) 
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Приложение № 6 

 

СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ  

ДЛЯ КОМАНД (УЧАСТНИКОВ) КАТЕГОРИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Палатка с тентом (надувной модуль и т.п.) и принадлежности 

для размещения пункта управления в природных условиях 

(лесная зона). 

1 шт. 

2 Продукты питания длительного хранения, питьевая вода, вода 

для умывания и санитарной обработки, посуда и оборудование 

(газовое или электрическое) для приготовления пищи (в 

количестве до 3-х суток), средства для мытья посуды, туалеты. 

На всех участников 

команды всех групп 

участия. 

3 Аптечка первой помощи (согласно Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 15 декабря 2020 г. N 1331н "Об 

утверждении требований к комплектации медицинскими 

изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам". 

1 шт. на каждого 

участника 

4 Огнетушитель порошковый (не менее 2-х литров). 1 шт. в пункте 

управления 

1 шт. для СГ участников 

на транспортных 

средствах – Группа 2 

5 Телефон сотовой связи с временем непрерывной работы не 

менее чем в течение 3-х суток.  

На каждого члена 

команды. Возможно 

совмещение со 

смартфонами по п. 6 

6 Смартфон (только c операционной системой Android 4.1 или 

выше) с наличием GPS/ГЛОНАСС модуля и Wi-Fi модуля (2.4 

ГГц), c установленной навигационной программой (только 

OsmAnd или Locus Map), с временем непрерывной работы не 

менее, чем в течение 3-х суток и возможностью осуществлять: 

- запись треков пройденного маршрута (только формат GPX) и 

их загрузку по локальной сети Wi-Fi на выделенный WEB-

сервер учений; 

- фотографирование (формат только JPG, JPEG) с обязательной 

записью геотегов в фотографиях (геолокация) и их 

последующей загрузкой (с сохранением записанных в 

фотоснимках геоданных (Exif): широта и долгота), по 

локальной сети Wi-Fi на выделенный WEB-сервер учений; 

- загрузку и установку программ c WEB-сервера учений. 

Рекомендуемая дополнительно установленная на смартфоны 

программа для успешного фотографирования OpenCamera. 

Для выполнения сканирования различных QR-кодов, штрих-

кодов и иных кодов рекомендуется установить на смартфоны 

специальные программы сканирования, типа  QR-сканер. 

2 шт. для СГ 

7 Средства радиосвязи (радиостанции, ретрансляторы, репитеры 

и т.п.) со временем непрерывной работы не менее 3-х суток и 

возможностью осуществления надежной радиосвязи на 

территории полигона СГ с руководителем команды (УКВ, 

коротковолновая любительская, спутниковая), с учетом 

возможных естественных и искусственных радиопомех. 

2 шт. на спасательную 

группу 

1 шт. в пункт 

управления 

 

8 Радиостанции носимые гражданского LPD, PMR диапазона 

частот с возможностью ручной настройки частоты с 

установленной законодательством РФ мощностью. 

2 шт. на спасательную 

группу 
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9 Альпинистское (спасательное) снаряжение 

(сертифицированное) для высотных работ: страховочные 

системы, каски, веревка основная страховочная (динамика), 

веревка перильная (статика), карабины с муфтами (типа 

«Ринг»), устройства страховочно-спусковые, для перемещения 

людей по высоте с необходимой поверхностной нагрузкой 

(нормативной), зажимы, блоки (для полиспаста), защитные 

каски, рукавицы (перчатки) рабочие (страховочные) и т.п. 

В необходимом 

количестве для 

выполнения различных 

спасательных 

мероприятий, в т. ч. со 

множеством 

«пострадавших» на 

высоте до 80 метров. 

10 Носилки медицинские жесткие - ковшовые, лотковые, 

щитовые, жёсткая панель (во весь рост «пострадавшего») или 

горноспасательные.  Носилки должны быть приспособлены для 

подъема, траверса и спуска «пострадавшего» по отвесным 

поверхностям с использованием альпинистского 

(промальпинисткого) снаряжения. 

ВНИМАНИЕ! 

1. Применение любых нежестких - мягких носилок, в 

продольной и/или в поперечной плоскости не обеспечивающих 

отсутствие подвижности любых частей тела «пострадавшего» - 

плащевых, мягких и санитарных или иных 

несертифицированных средств переноски «пострадавших», не 

допускается! 

2. Использование в дополнение к нежестким носилкам любых 

типов рюкзаков с жесткой спинкой или иных 

несертифицированных средств переноски «пострадавших», не 

допускается! 

1 шт. на спасательную 

группу 

11 Одно или два маломерных судна общей вместимостью 4 

человека без силовой установки - весельная лодка, катамаран, 

надувное плавательное средство, для проведения поисковых 

мероприятий на акватории и транспортировки 

«пострадавшего», приобретенное с целью передвижения во 

внутренних водоемах (реках и озерах) РФ. 

Оснащение судна(ов) согласно норм оснащения маломерных 

судов, поднадзорных ГИМС МЧС России, эксплуатируемых во 

внутренних водах, минимальным набором средств 

безопасности. 

ВНИМАНИЕ: При применении маломерных судов, требующих 

регистрации в ГИМС, в обязательном порядке при 

регистрации на учения предоставлять регистрационные 

документы на маломерное судно!  

На спасательную группу 

и возможную 

транспортировку одного 

«пострадавшего» 

12 Маска и дыхательная трубка для подводного плавания, ласты и 

подводный фонарь. Рекомендуется гидрокостюм с толщиной 

не менее 2,5 мм. 

2 комп. на спасательную 

группу 

 
ВНИМАНИЕ! 
1. Помимо указанного снаряжения команда может на законных основаниях (действующее 
законодательство Российской Федерации) использовать любое дополнительное оборудование, 
снаряжение и амуницию для нахождения и проживания в природных условиях, для ведения 
различных видов поисковых и спасательных мероприятий в природной среде, за исключением 
любого, для использования, которого необходим соответствующий допуск, а также летательных 
аппаратов - дронов с имеющимся разрешением на полеты над территорией полигона учений.  
2. Команды (участники) под свою ответственность и по своему усмотрению используют или не 
используют указанное снаряжение, но только с соблюдением всех норм и правил безопасности. 
 

 

ВНИМАНИЕ! На касках участников СГ должны быть нанесены легко читаемые номера 

участников с 1 по 3 для позиционирования участников на учениях. 
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Приложение № 7 

 

МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ КОМАНД 

ОБЕИХ КАТЕГОРИЙ УЧАСТИЯ  

(МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 И ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМАНДЫ)  

 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Бензогенератор для питания оргтехники и освещения пункта управления с 
запасом топлива для работы не мене, чем 3-е суток или аккумуляторные 
батареи с необходимой емкостью для непрерывной работы в течение не менее 
3-х суток. 

1 шт. 
 

2 Персональный  компьютер  (ноутбук)  с  наличием  модуля  Wi-Fi  связи      
(2,4 ГГц/5 ГГц) для работы в локальной компьютерной сети учений с 
возможностью бесперебойной работы до 3-х суток.  

1 шт. 
 

3 Радиосвязное оборудование (спутник/транк/КВ/УКВ) со временем 
непрерывной работы не менее 3-х суток для организации устойчивой 
радиосвязи со спасательной группой на всей территории полигона в условиях 
естественных и искусственных радиопомех. 

комплект. 

4 Телефон сотовой связи с обеспечением времени непрерывной работы не 
менее чем в течение 3-х суток (руководителя и заместителя руководителя 
команды). 

2 шт. 

5 Лента оградительная (сигнальная) для ограждения ПУ и лагеря команды. 200 м 

  
Рекомендации по оборудованию. 
1. Иметь резервный генератор и/или батареи питания для вычислительной техники и 
радиосвязного оборудования. 
2. Источник бесперебойного питания (220 вольт) для стабильного питания оборудования. 
3. Дополнительный (резервный) компьютер (ноутбук). 
4. Отдельный Wi-Fi роутер (2,4 ГГц/5 ГГц) с внешней антенной для организации надежной 
связи в локальной компьютерной сети учений или USB модуль Wi-Fi с внешней антенной. 
5. Устройства радиосвязи (репитеры, ретрансляторы и т.п., размещаемые на полигоне. 
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Приложение № 8 
в ШУ Всероссийских командно-штабных учений «Уралспас» лето 2023 

 

ОТКАЗ ОТ СТРАХОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ И 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Я,   

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

 ____ , проживающий по адресу: ____________________________________________________           
  (дата рождения)                                                                                    (город, улица, номер дома, 
   

номер квартиры, номер телефона) 
 

(паспорт серия, номер 
 

кем выдан, дата выдачи) 
 

являясь участником Всероссийских командно-штабных учений «Уралспас» лето 2023, далее учения, 

проходящих с 13 по 17 июля 2023 г., самостоятельно предпринимаю все необходимые меры безопасности 

на учениях, принимаю на себя весь риск и всю ответственность за возможные последствия своего участия в 

учениях и несу полную ответственность за свои действия и/или бездействие. 

Добровольно отказываюсь от страхования своего здоровья и жизни и от предоставления 

медицинской справки для участия в учениях. 

Я ознакомлен(а) с Положением об учениях, условиями проведения учений, правилами проведения, 

охраны окружающей среды, санитарными нормами и требованиями, отраженными в Положении об 

учениях, а также самостоятельно ознакомился с требованиями техники безопасности при проведении 

различного вида аварийно-спасательных работ, других неотложных работ, поисковых мероприятий, 

тушения пожаров, техники безопасности, пожарной безопасности, полностью и безоговорочно принимаю 

все указанное, обязуюсь неукоснительно выполнять и подтверждаю следующее: 

- у меня отсутствуют какие-либо противопоказания для участия в учениях, полностью готов(а) по 

состоянию здоровья участвовать в учениях: 

- я знаю о состоянии собственного физического здоровья и пределы своих индивидуальных нагрузок; 

- патологий костно-мышечной, сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата, 

дыхательных и иных органов и систем организма не имею; 

- я не являюсь переносчиком инфекционных и иных заболеваний. 

Я владею всеми необходимыми знаниями, умениями и техническими и иными навыками для 

круглосуточного проживания и выживания в природной среде, нахождения на учениях, прохождения 

дистанции и этапов учений, выполнения различного вида аварийно-спасательных, поисковых мероприятий 

и других неотложных работ, а также выполнения любых заданий из спортивных дисциплин: пожарно-

прикладной спорт, альпинизм, многоборье спасателей, спелеология, спортивное ориентирование, 

мультиспорт и спортивный туризм. 

Принимая во внимание и осознавая риск, который возможен при проведении учений, я освобождаю 

всех участвующих в создании, разработке, организации, руководстве и проведении учений лиц (авторов, 

кураторов, организаторов, проводящую организацию, партнеров учений) от любой материальной, 

имущественной, гражданской или уголовной ответственности в случае моего телесного и/или, 

материального повреждения организма (здоровья), заражения, повреждения моего физического и 

душевного здоровья (состояния) любой тяжести, понесенного в течение проведения учений или 

последствий участия в учениях, по любым основаниям, а также моей смерти, что подтверждаю личной 

подписью. 

____________________________________________________________________________________ 

(дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Подпись руководителя команды       

(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

Секретарь Штаба учений         _____ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Дата    
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Приложение № 9 
в ШУ Всероссийских командно-штабных учений «Уралспас» лето 2023 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Я, _________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

  , проживающий(ая) по адресу:    

     (дата рождения) (город, улица, номер дома, 

____________________________________________________________________________________________ 

номер квартиры, номер телефона) 

 

(паспорт серия, номер 

 

кем выдан, дата выдачи) 

 

 

даю свое согласие Штабу учений, Главной судейской коллегии Всероссийских командно-штабных учений 

«Уралспас» лето 2023 (АНО «УРАЛСПАС», Главному управлению МЧС России по Свердловской области, 

Фонду гражданской защиты и пожарной безопасности и ООО «Огнеборец») на обработку
 

моих 

персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 сведения об основном документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, 

название органа, выдавшего документ); 

 адрес регистрации и фактического проживания; 

 биометрические данные; 

 телефонный номер;  

 семейное положение и сведения о детях; 

 личных фотографий; 

 сведения о месте работы и должности. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования 

документооборота Всероссийских командно-штабных учений «Уралспас» лето 2023 их результатов и 

освещения, а также на хранение всех предоставленных мной вышеуказанных данных на электронных и 

бумажных носителях. 

Данным согласием я разрешаю осуществление с указанными выше персональными данными 

следующих действий: сбор, хранение, систематизация, уточнение (обновление, изменение) использование, 

распространение (в т.ч. передача), уничтожение, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

До моего сведения доведено, что Штаб учений, ГСК Всероссийских командно-штабных учений 

«Уралспас» лето 2023 (АНО «УРАЛСПАС», Главное управление МЧС России по Свердловской области, 

Фонд МЧС и ООО «Огнеборец») гарантирует
 
обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано в любой момент 

по моему письменному заявлению.   

Срок действия данного согласия 25 лет.
 

Настоящим согласием подтверждаю, что действую без принуждения, по собственной воле и в своих 

интересах, что подтверждаю личной подписью. 

 

                                       (дата, подпись, расшифровка подписи участника) 

Подпись руководителя команды        

(подпись)               (расшифровка подписи) 

Секретарь Штаба учений         

                                                                                               (подпись) (расшифровка подписи) 

Дата  
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Приложение № 10 
В ШУ Всероссийских командно-штабных учений «Уралспас» лето 2023 

 

Заявка на участие во Всероссийских командно-штабных учениях «Уралспас» лето 2023 

Просим допустить к участию в учениях команду  ___________________________________________________________________________________ 
                                           (название команды, принадлежность подразделению, формированию, организации и т.п.) 

Категория участия: «ПРОФИ» (подчеркнуть).  Группа участия – «Группа 1 - Федеральные подразделения»,   «Группа 2 - Подразделения субъектов РФ» 

Категория участия: «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (подчеркнуть). Группа участия:  Группа 1-«пешая»,  Группа 2-«авто»,  Группа 2-«квадро»,  Группа 2- «мото»,  Группа 2-«вело» 

Транспортное средство (при использовании):  _________________________________________ (марка, модель, гос. номер) 

Водитель (при использовании ТС):  ____(ФИО) ____________________________________________(серия, №  удостоверения) 

Контактный телефон и E-mail для связи с командой: _____________________________________________________________________________________ 

Используемые средства связи: ________________________________________________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________ (сотовый и/или спутниковый телефон, рация — позывные, частоты, каналы!) 

Маломерно судно (марка, модель, регистрационный номер) _________________________________________________________________________________________ 

Судоводитель (ф.и.о., данные удостоверения на право управления маломерным судном) __________________________________________________________________  
 

 

 

 

 

№ 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Паспортные данные  

(полностью), регистрационный номер спасателя в 

регистрационном реестре (для категории «ПРОФИ») 
 

 

Контактный телефон 

и личный номер 

Роспись участников в знании 
правил ТБ, ПБ, 

условий проведения, охраны 

окружающей среды, охраны 
труда, правил поведения на учениях и 

т.п. информированности в рамках 

Положения, и принятие 
ответственности 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

Подписывая настоящую заявку, участники освобождают всех создателей, организаторов, руководителей учений (Штаб учений и Главную судейскую коллегию) от любой 

материальной, имущественной, гражданской или уголовной ответственности в случае телесного или материального повреждения любой степени тяжести, понесенного на учениях, а 

также любого инфекционного заражения и болезни, полученной при участии в учениях. Обязуемся не выполнять задания, не проходить этапы дистанции и не использовать 

собственное снаряжение, судейское снаряжение и оборудование, для выполнения которых и использования которого у нас нет допусков, навыков и умения безопасной работы. 

Подтверждаем, что самостоятельно прошли обучение по безопасным методам использования имеющегося у нас командного снаряжения, по технике безопасности, охране труда, 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам, правилам поведения на опасной от клещей территории и режиму природопользования. Обязуемся выполнять. С 

правилами проведения учений и поведения на учениях, отраженных в Положении об учениях и озвученных организаторами и проводящими лицами, ознакомлены. 

 

Руководитель команды ____________________________________________________________________________________________  (ФИО полностью,  подпись) 

                                                                                                                                                                                                                                                                              ( М.П.командирующей организации – для категории «ПРОФИ») 

Информация для ШУ: Присвоенный  номер (логин) команды ____________ Пароль доступа к ПО WEB-сервера ____________________  
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Приложение № 11 
В ШУ Всероссийских командно-штабных учений «Уралспас» лето 2023 

 

Заявка на регистрацию персонала, обслуживающего устройства радиосвязи на территории полигона  

во Всероссийских командно-штабных учениях «Уралспас» лето 2023 

 

Просим зарегистрировать персонал, обслуживающий устройства радиосвязи на полигоне Всероссийских командно-штабных учений «Уралспас» лето 2023 

команды  _______________________________________________________________________________________________________________________ 
(название команды) 

Категория участия: «ПРОФИ» (подчеркнуть).  Группа участия – «Группа 1 - Федеральные подразделения»,   «Группа 2 - Подразделения субъектов РФ» 

Категория участия: «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (подчеркнуть). Группа участия:  Группа 1-«пешая»,  Группа 2-«авто»,  Группа 2-«квадро»,  Группа 2- «мото»,  Группа 2-«вело» 

Старший персонала:                                                                                            __  ____(ФИО) ____________________________________________________________(серия, №  удостоверения) 

Контактный телефон для связи: _______________________________________________________________________________________________________ 

Используемые средства радиосвязи: ___________________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ (сотовый и/или спутниковый телефон, рация - , частоты, каналы) 

Позывной персонала, обслуживающего средства радиосвязи на учениях: ____________________________________________________________ 

Местоположение размещения устройств радиосвязи (координаты WGS-84): _________________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

 

Паспортные данные  

(полностью) 

 

 

Контактный телефон 

(личный номер) 

 

 

Радиолюбительский 

позывной 

(при наличии) 

Роспись участников в 

знании правил ТБ, ПБ, 

условий проведения, охраны 
окружающей среды, охраны 

труда, правил поведения на 

учениях и т.п. информированности 
в рамках Положения и принятия 

ответственности 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

Подписывая настоящую заявку, персонал, обслуживающего устройства радиосвязи команды освобождают всех создателей, организаторов, руководителей учений (Штаб учений и 

Главную судейскую коллегию) от любой материальной, имущественной, гражданской или уголовной ответственности в случае телесного или материального повреждения любой 

степени тяжести, понесенного при нахождении на территории проведения учений, а также любого инфекционного заражения и болезни, полученной при нахождение на территории 

учений. Обязуемся не покидать место дислокации с момента старта до момента финиша учений и не оказывать помощи и поддержки всем участникам учений. Подтверждаем, что 

самостоятельно прошли обучение по безопасным методам использования имеющихся у нас средств радиосвязи, по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, а 

также санитарно-эпидемиологическим правилам, правилам поведения на опасной от клещей территории и режиму природопользования. Обязуемся выполнять. С правилами 

проведения учений и поведения при проведении  учений ознакомлены. 

С Регламентом радиосвязи Российской Федерации, ФЗ «О связи» №126-ФЗ, Приказом МЧС России от 26.12.2018 N 633 ознакомлены. Обязуемся выполнять. В случае нарушений 

ответственность несем самостоятельно. 

 

Руководитель команды ____________________________________________________________________________________________  (ФИО полностью,  подпись) 

 

Старший персонала _______________________________________________________________________________________________  (ФИО полностью,  подпись) 
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Приложение № 12 

Перечень документов, предоставляемых командами для участия  

во Всероссийских  командно-штабных учениях «Уралспас» лето 2023 

 

Команды категории «ПРОФИ» обеих групп участия. 

1. Заявка на участие (Приложение № 10). 

2. Отказ от страхования, предоставления медицинской справки и освобождения от 

ответственности (Приложение № 8) на всех членов команды. 

3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 9) на всех членов команды. 

4. Заявка на регистрацию персонала, обслуживающего устройства радиосвязи на территории 

полигона (при установке и использовании отдельных обслуживаемых устройств радиосвязи при 

установке обслуживаемых устройств радиосвязи - Приложение № 11). 

5. Заверенные руководителем командирующей организации копия свидетельства об 

аттестации подразделения и копии удостоверений личности и книжек спасателей на всех членов 

команды. 

6. Заверенная руководителем командирующей организации копия приказа о допуске 

командира СГ к РТП и РЛСЧ. 

Команды категории «ПРОФИ» Группы 2 участия (Подразделения субъектов Российской 

Федерации) предоставляют дополнительно: 

1. Подлинник наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности - АСР на высоте 

(Приложение № 5). 

2. Заверенную руководителем командирующей организации копию наряда-допуска на 

выполнение работ повышенной опасности - АСР на высоте (Приложение № 5). 

3. Заверенную руководителем командирующей организации копию приказа руководителя 

организации о назначении ответственных лиц, уполномоченных на выдачу нарядов допусков на 

выполнение АСР на высоте (работ повышенной опасности). 

4. Заверенные руководителем командирующей организации копии документов 

(удостоверений) о допуске к соответствующим АСР работам на высоте: 

- на руководителя (заместителя) руководителя команды - 3 группы по безопасности работ на 

высоте; 

- на командира СГ - 2 группы по безопасности работ на высоте; 

- на участников СГ - 1 или 2 группы по безопасности работ на высоте. 

Команды категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» обеих групп участия. 

1. Заявка на участие (Приложение № 10). 

2. Отказ от страхования, предоставления медицинской справки и освобождения от 

ответственности (Приложение № 8) на всех членов команды. 

3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 9) на всех членов команды. 

4. Заявка на регистрацию персонала, обслуживающего устройства радиосвязи на территории 

полигона при установке и использовании отдельных обслуживаемых устройств радиосвязи при 

установке обслуживаемых устройств радиосвязи (Приложение № 11). 

 

За достоверность представленных для участия в учениях документов ответственность несут 

руководители команд. 
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Приложение № 13 

 

Легенда  

Всероссийских командно-штабных учений «Уралспас» лето 2023  

«ОЗОНОВАЯ АНОМАЛИЯ» 

 

Возникшая совокупность комплекса негативных факторов, связанных с космическими, 

геологическими, естественными и с динамическими процессами в атмосфере, привели к резкому 

локальному истончению антирадиационного озонового слоя – озоновой аномалии. 

Вследствие быстрого 

локального уменьшения озонового 

слоя в зоне озоновой аномалии, 

произошло резкое воздействие на 

земную поверхность космической 

коротковолновой (UVB+UVC) 

радиации Солнца. 

Воздействие проникающей 

космической радиации привело к 

ухудшению свойств материалов, 

эксплуатационных параметров 

устройств и агрегатов, 

возникновению отказов в работе 

и полному выходу из строя различного 

оборудования. 

В результате прямого негативного 

воздействия коротковолнового 

ультрафиолетового излучения произошли 

изменения физического и психического 

состояния оказавшихся в зоне озоновой 

аномалии людей и животных. 

Неравномерное распределение 

озона в атмосфере привело к 

разбалансировке природных систем и 

изменению ветровой обстановки - 

циркуляции стратосферы, с образованием 

опасных ветровых явлений.  

Возникшая озоновая аномалия затронула часть территории отдельных районов 

Свердловской области. Факторы воздействия озоновой аномалии привели к чрезвычайной 

ситуации.  

Обстановка на территориях подверженных последствиям озоновой аномалии подробно 

неизвестна. По поступающим разрозненным данным на отдельных территориях произошли 

разрушения различных объектов промышленной инфраструктуры, нарушены линии 

телекоммуникации и связи, произошел выброс химически-опасных веществ, частично разрушены 

электрические и газовые сети, имеются человеческие жертвы.  


