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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВИДА 

«ПОИСКОВО – СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» 

 

 

Общие условия 

 

1. Состав команды – 7 человек  

2. Соревнования проводятся в специально подготовленной зонах, 

именуемой «зонами чрезвычайной ситуации». 

3. Команда согласно условия вида сама выбирает тактику работы 

(последовательность спасения пострадавших) на этапах. Работа в зонах ЧС 

разрешена одновременно. 

4. На протяжении всей дистанции участники обязаны работать в касках и 

перчатках(рукавицах).  

5. Снаряжение, оставшееся в зоне ЧС, после команды «Финиш», 

считается потерянным. 

6. Команды занимают места на основании итогового времени и штрафных 

баллов полученных на дистанции, переведенных во время  

(1 штрафной бал = 30 сек.). 
7. Волочение веревок по дистанции запрещено. 

8. На этапе «спасение пострадавших через заваленный проход» участники, 

обязаны работать в защитных очках. 

9. Время работы отсекается по окончанию работы на этапе, который был 

завершен последним. 

10. Контрольное время работы – 20 минут. 

11. По некоторым элементам данного вида будет организованна 

официальная тренировка. 

 

Зона ЧС - 1. Спасение промышленного альпиниста.  

Участвует в спасении не менее 3-х человек от команды.  

Легенда: Промышленный альпинист, проводя работы на здании, потерял 

сознание. 

Задача команды: Добраться до пострадавшего по пожарной лестнице, 

организовать «троллей» (навесная переправа вниз), организовать командную 

страховку пострадавшему, пристигнуть его к «троллею», спустить пострадавшего 



с верхней командной страховкой по «троллею», уложить пострадавшего на 

носилки   доставить в «зону 03», забрать все использованное снаряжение. 

Порядок действий:  

Первый участник прикрепляет верхнюю судейскую страховку (далее - ВСС) 

к страховочной системе и только после этого поднимается по пожарной лестнице, 

организовывая самостраховку с помощью карабинов на усах самостраховки 

пристегивая их к ступенькам. Далее он встает на самостраховку (включая ус 

самостраховки в точку опоры (далее - ТО) (заглушенный судейский карабин)) и 

через вторую ТО организует верхнюю командную страховку (далее - ВКС), 

свободный конец которой пристегивает в точку крепления к страховочной системе 

пострадавшего. Далее спасатели подтягивают и подстегивают пострадавшего к 

организованному командой «троллею», освобождает пострадавшего (отстегивает 

карабин пострадавшего от судейских перил) и спускают пострадавшего на ВКС, 

пропущенной через фрикционно-спусковое устройство (далее - ФСУ), 

закрепленное на ТО. Свободный конец страховочной веревки также включается в 

ТО. Участник, выполняющий спуск пострадавшего должен находиться на 

самостраховке. Спустив пострадавшего, его освобождают от ВКС и перил, 

укладывают на носилки и относят в «зону 03». Волочение пострадавшего по 

рельефу запрещено. Участник находящийся наверху спускается по лестнице, 

организовывая самостраховку, как и на подъеме. После того как участник окажется 

на земле, он имеет право отстегнуть судейскую страховку. Окончанием этапа 

является вход в «зону 03» всех 3 участников с пострадавшим и всем командным 

снаряжением.  

Таблица нарушений: 

Нарушение Штраф 

Работа без перчаток (рукавиц). 

 
5 баллов 

Потеря снаряжения 5 баллов 

Неправильное выполнение технического приема. 5 баллов 

Неаккуратное обращение с условно пострадавшим (за каждый 

случай). 
5 баллов 

Падение условно пострадавшего (кроме падения 

пострадавшего с высоты). 
10 баллов 

Превышение КВ этапа. 30 баллов 

Потеря судейской страховки/самостраховки. 30 баллов 

Невыполнение требований судьи. снятие 

Невыполнение условий этапа (в т.ч. падение пострадавшего с 

высоты). 
снятие 

 

Этап 2: Спасение пострадавших через заваленный проход. 

Участвует в спасении не менее 2-х человек от команды.  

Контрольное время 20 минут. 

Этап представляет собой низкий, узкий проход, для преодоления которого, 

участники должны устранить перекрывающие его препятствия. 

 демонтаж перегораживающих проход тросов с помощью гаечного 

ключа. 



Проход перекрыт стальными тросами, прикрученными по диагонали. 

Участник с помощью судейского гаечного ключа откручивает 

удерживающие тросы гайки и вместе с гайками выносят их в «зону 

складирования». 

 разбор кирпичной стенки. 

Участник разбирает перекрывающую проход кирпичную стенку, 

передавая кирпичи по цепочке их выносят в «зону складирования». 

Этап преодолевается со «сменой лидера» т.е. каждый из участников должен 

быть «первым участником» при устранении одного из препятствий. 

Судейское оборудование, используемое для преодоления препятствий, 

должно быть сложено в зону складирования до окончания работы на этапе. 

Далее участники преодолевают расчищенный проход и забрав 

«пострадавших» (в роли которых выступают 3 воздушных шарика 

наполненных водой) с противоположной стороны, возвращаются по проходу 

и доставляют пострадавших в «зону 03». Окончанием этапа является вход в 

«зону 03» всех участников с пострадавшими и всем судейским снаряжением. 

 

Таблица нарушений: 

 

Нарушение Штраф 

Работа без перчаток (рукавиц) 

5 
Неправильное выполнение технического приема. 

Потеря снаряжения/ невынос элементов завала в зону 

складирования (за каждую единицу) 

Падение условно пострадавшего. 10 баллов 

Условная гибель условно пострадавшего (лопнувший шарик) 20 баллов 

Превышение КВ этапа. 30 баллов 

Невыполнение требований судьи. 
снятие 

Невыполнение условий этапа. 

 

Время работы на блоке этапов отсекается по окончанию работы на этапе, 

который был завершен последним.  

 

Этап 3: Строитель, попавший под плиту. 

Участвует в спасении не менее 3-х человек от команды.  

В результате падения плиты строитель был придавлен плитой. У 

пострадавшего имеются признаки синдрома длительного сдавливания (далее- 

СДС). 

 Оказание первой помощи пострадавшему. 

Участники накладывают жгут на придавленную ногу выше места 

сдавливания. 

 Подъем плиты системой «полиспаст». 

Участники осуществляют подъем плиты при помощи системы 

«полиспаст» (судейская) поднимают плиту на определенную высоту и 

фиксируют на подпорках (судейские). Система «полиспаст»  находится в 

разобранном состоянии. Извлекают пострадавшего и доставляют на 

носилках в «зону 03». 



 

Таблица нарушений: 

 

Нарушение Штраф 

Работа без перчаток (рукавиц) 

5 
Неправильное выполнение технического приема. 

Неаккуратное обращение с условно пострадавшим (за каждый 

случай). 

Неправильная последовательность действий (подъем плиты 

начат до наложения жгута) 

10 баллов 

Падение условно пострадавшего. 10 баллов 

Превышение КВ этапа. 30 баллов 

Невыполнение требований судьи. 
снятие 

Невыполнение условий этапа. 

 


