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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Всероссийские командно-штабные учения «Уралспас» лето 2023, в дальнейшем 
«учения», проводятся в рамках Государственной программы Российской Федерации «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах». 

1.2. Целью учений является решение задач в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф, подготовка граждан к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, отработка и совершенствование приемов и способов проведения 
аварийно-спасательных работ (АСР), достижения слаженности действий видов пожарно-

спасательных подразделений, спасательных служб и формирований Российской Федерации, 
субъектов и добровольцев-волонтеров, при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проверки готовности формирований к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, надежности систем управления и связи. 

1.3. Учения основаны на самостоятельном участии личного состава профессиональных 
формирований и добровольцев в организации и проведении совместных поисковых мероприятий 
и различных видов АСР в природной среде, в максимально реалистичных условиях моделируемой 
чрезвычайной ситуации и ее развития на больших участках пересеченной горно-лесистой, 
болотной и таежной местности с наличием объектов разрушенной промышленной 
инфраструктуры. 

1.4. В период проведения учений решаются общеполезные и гуманные задачи консолидации 
усилий общества по защите населения (территорий) при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
аварий и катастроф. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ УЧЕНИЙ 

2.1. Организатором учений являются: Автономная некоммерческая организация по 
обучению правилам поведения в экстремальных, аварийных и чрезвычайных ситуациях «Центр 
развития «Уралспас» (АНО «Уралспас») г. Екатеринбург, Главное управление МЧС России по 
Свердловской области, Свердловский областной фонд гражданской защиты и пожарной 
безопасности г. Екатеринбург и ООО «Огнеборец» г. Екатеринбург. 

2.2. Проводящими организациями являются АНО «Уралспас» и Главное управление МЧС 
России по Свердловской области. 

2.3. Органом управления учениями является Штаб учений, формируемый организаторами. 
 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Учения проводятся на территории Муниципальных образований Городской округ Ревда 
и Полевской городской округ Свердловской области. 

3.2. Территория проведения учений представляет собой участок природной территории, 
составляющий около 234 кв. км.  

3.3. Карта-схема территории проведения учений (полигона) в Приложении № 1. 

3.4. Время проведения учений: с 13 по 17 июля 2023 г.  
3.5. Базовый лагерь учений располагается в лесной зоне на поляне за пос. Крылатовский 

(Полевской городской округ).  
3.6. Программа учений в Приложении № 2. 
 

4. УЧАСТНИКИ УЧЕНИЙ 

4.1. Учения являются командным мероприятием и проводятся по двум категориям: 
1-я категория - «ПРОФИ». Команды состоят из сотрудников и работников  специальных 

пожарно-спасательных частей Федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главных управлений МЧС России по субъектам Российской 
Федерации, а также  сотрудников и работников пожарно-спасательных и аварийно-спасательных 
служб и формирований субъектов Российской Федерации и муниципальных спасательных служб 
(формирований).  

Состав команды категории «ПРОФИ» - 7 человек. Команда состоит из руководителя 
команды, заместителя руководителя команды и спасательной группы (отделения) из 5 человек. 
Руководит спасательной группой – командир спасательной группы.  

2-я категория – «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Команды состоят из работников и сотрудников любых 
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предприятий и организаций, членов поисковых отрядов, и всех желающих граждан Российской 
Федерации, объединившиеся в команды. 

Состав команды категории «ДОБРОВОЛЬЦЫ» - 5 человек. Команда состоит из 
руководителя команды, заместителя руководителя команды и спасательной группы из 3 человек. 
Руководит спасательной группой – командир спасательной группы.  

4.2. Минимальный возраст участников команд – 18 лет. Лица, младше 18 лет, не допускаются 
к участию в учениях. 

4.3. Состав команд может быть мужским, женским или смешанным. 
 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

5.1. Заявки  на  участие подаются в Штаб учений непосредственно по прибытии на учения. 
5.2. Предварительные заявки подаются организаторам учений не позднее 01 июня 2023 года 

с указанием названия команды и контактных данных по электронной почте (E-Mail) 

mchsfond@yandex.ru. Для подавших предварительные заявки-уведомления будет проведено 
посредством видеосвязи совещание по уточнению всех вопросов по проведению учений. 

5.3. Все возникающие вопросы по учениям можно задать по телефонам: код (343) 328-60-63,          

+7 9221886063, +7 9041794578 или по электронной почте (E-Mail): mchsfond@yandex.ru. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Команды (участники) направляются к месту проведения учений самостоятельно. 

6.2. Места дислокации команд размещаются на территории базового лагеря учений. 
Участниками на территории базового лагеря учений (в его границах) самостоятельно 
устанавливаются палаточные лагеря. 

6.3. Разведение костров на территории базового лагеря учений запрещено. 
 

7. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИИ  
И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕНИЙ 

7.1. На учениях создаётся обстановка, максимально приближенная к чрезвычайным 
ситуациям с «уплотнением» аварийных ситуаций и наращиванием сложности обстановки с 
высокой интенсивностью. 

7.2. Дистанция учений нелинейная тактико-техническая и представляет собой реализуемую 
на полигоне созданную модель чрезвычайной ситуации и ее развития, реализуемую непрерывно 
на протяжении 48 часов, согласно легенде и сценария. 

7.2. Участники на учениях должны локализовать и ликвидировать чрезвычайную ситуацию 
путем организации (в зависимости от категории участия) проведения различных видов аварийно-

спасательных работ (АСР): поисково-спасательных, газоспасательных, включая ликвидацию 
разливов и выбросов аварийно химически опасных веществ (АХОВ), АСР связанных с тушением 
пожаров и поисковых мероприятий, а также осуществлять иные действия необходимые для 
выполнения задач, доводимых Штабом учений в рамках модели чрезвычайной ситуации. 

7.3. Основной задачей участников является поиск и спасение «пострадавших», оказание им 
первой помощи с последующей транспортировкой в создаваемые на полигоне в рамках модели 
пункты эвакуации и медицинской сортировки, а также локализация и ликвидация аварий с 
максимальным сохранением инфраструктуры. 

7.4. На этапах дистанции учений в условиях природной среды и инфраструктуры 
разрушенной промышленной зоны в рамках модели чрезвычайной ситуации создаются различные 
экстремальные и аварийные ситуации, связанные в т.ч. с выбросом АХОВ, обрушениями, 
взрывами, затоплением, пожарами и различными бедствиями. 

7.5. Все аварийные ситуации на этапах смоделированы реально, применительно к условиям 
природной и техногенной среды и в соответствии с возможными аварийными ситуациями, за 
исключением вредных факторов, способных непосредственно оказать негативное воздействие на 
участников учений и на персонал учений на этапах. 

7.6. Руководители команд находясь в базовом лагере осуществляют мониторинг обстановки 
на учениях и после получения очередной вводной информации, приказов, распоряжений, прочих 
данных из Штаба учений, а также докладов от других команд, участвующих в учениях 
анализируют полученную информацию, вырабатывают решения и руководят действиями своих 
спасательных групп на полигоне. 

mailto:mchsfond@yandex.ru
mailto:mchsfond@yandex.ru
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7.7. Команды самостоятельно организуют и осуществляют радиосвязь между руководителем 
команды и спасательной группой, действующей на полигоне, используя при этом все доступные и 
законные средства связи. 

7.8. Для достижения поставленных целей и задач учений осуществляется взаимодействие 
между командами «ПРОФИ» и «ДОБРОВОЛЬЦЫ» в форме добровольного объединения команд 
при работе на полигоне (за исключением отдельных этапов дистанции по проведению АСР).  

7.9. Точные границы полигона учений в электронном виде предоставляются командам после 
подачи предварительных заявок. Нахождение участников за границами полигона учений с 
момента старта до момента финиша учений запрещено!  

7.10. Условия проведения учений доводятся до участников отдельно.  
 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

8.1. Результат участия в учениях определяется по количеству набранных командой на 
дистанции баллов за спасенных «пострадавших» при проведении поисковых мероприятий и 
поисково-спасательных работ, газоспасательных работ и АСР, связанных с тушением пожаров, а 
также за выполненные задания, выдаваемые Штабом учений при их проведении. 

8.2. Подсчет результатов команд осуществляется раздельно по категориям участия. 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
9.1. Расходы по созданию, организации, подготовке, реализации учений и награждению из 

внебюджетных источников, за счет средств организаторов, партнеров учений и спонсоров. 
9.2. Аккумулирование денежных и иных средств партнеров и спонсоров, для подготовки и 

проведения учений осуществляет АНО «Уралспас». 
9.3. Расходы, связанные с проездом команд к месту проведения учений и отъездом, питанием 

и проживание на природе за счет командирующих организаций и самих команд! 
 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Команды, занявшие первые места на учениях по категориям, награждаются кубками. 
10.2. Участники команд победительниц за первые места по категориям награждаются 

медалями. 
10.3. Участники команд победительниц за первые 3 места по категориям награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 
10.4. Команда, занявшая на учениях первое место в категории «ПРОФИ», награждается 

переходящим кубком «Уралспас». 
 

Настоящее Положение является официальным вызовом на учения!  
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Приложение № 1. 
 

КАРТА-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ (ПОЛИГОНА) ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЙ 

 

 

Приложение № 2. 

 

ПРОГРАММА УЧЕНИЙ 

Дата Время Наименование мероприятия 

13.07.2023 09:00 – 17:00 Заезд команд (участников) на учения. 
13.07.2023 12:00 – 18:00 Прием заявок на участие в учениях. 
13.07.2023 18:00 – 20:00 Работа мандатной, административной и технической комиссий. 
13.07.2023 20:00 – 22:00 Совещание с руководителями команд. Брифинг по безопасности 

с участниками учений. 
14.07.2023 08:00-11:00 Подготовка к старту учений. 
14.07.2023 11:00-11:30 Торжественное открытие учений. 
14.07.2023 12:00 Старт команд на дистанции учений.  
16.07.2023 

 

12:00 Финиш команд на дистанции учений. Возвращение всех 
спасательных групп к местам дислокации в базовый лагерь 
учений. 

16.07.2023 12:00 - 15:00 Закрытие дистанции учений. Подведение итогов учений  
16.07.2023 15:00 – 16:00 Торжественное награждение победителей. 
16.07.2023 16:00 – 20:00 Обсуждение итогов проведенных учений и планов на 

перспективу. Рифлексия. Уборка территории. 
17.07.2023 08:00 – 14:00 Отъезд участников команд и организаторов с учений. 

 


