Свердловский областной Фонд гражданской защиты и
пожарной безопасности
Открытые учения
в природной среде «Уралспас» 2016
спортивно-игровой тренировочный проект
7-9 октября 2016 г.
По итогам проведенных ранее проектов Свердловский областной Фонд
гражданской защиты и пожарной безопасности (Фонд МЧС) реализует новое
мероприятие — открытые учения в природной среде «Уралспас» 2016 - спортивноигровой тренировочный Проект, далее Проект.
Проект реализуется Фондом МЧС при поддержке Департамента общественной
безопасности Свердловской области совместно с Уральским государственным
педагогическим университетом г. Екатеринбург, Уральским
региональным
поисково-спасательным отрядом МЧС России, Федерацией спортивного туризма
Свердловской области, энтузиастами Уральского клуба любителей OFF-road
NIVER.ru, международного клуба LandRover.com, членами Союза радиолюбителей
Российской Федерации и членами АвтоРадиоКлуба г. Екатеринбург.
Проект проводится 7 — 9 октября 2016 года на территории Березовского,
Асбестовского и Мылашевского городских округов (Свердловская область).
Проект основан на самостоятельном участии молодежи в возрасте от 15 лет в
организации и проведении поисковых и спасательных работ в условиях природной
среды среднего Урала. Проект является командным мероприятием с участием
профессиональных спасателей, общественных спасателей, студентов-спасателей,
любителей бездорожья, спортсменов, туристов, волонтеров и всех желающих.
На площади более 110 квадратных километров, по легенде Проекта будет
развернута спасательная операция
по поиску
потерявшейся группы
путешественников. Впервые на Проекте участникам предоставляется возможность
использовать для
поиска
и
спасения
автотранспортные
средства
(подготовленные легковые автомобили и квадроциклы).
Команды в течение 18 часов с учетом трудно прогнозируемого развития
“чрезвычайной ситуации”, возникшей в связи с потерей путешественников, будут
ночью и днем самостоятельно организовывать и осуществлять их поиск и спасение,
оказывать помощь.
Проект является бесплатным и проводится на не подготовленной
территории в реальных условиях природной среды. К участию в Проекте
приглашаются Все желающие. Состав команды 3 человека.
Базовый лагерь Проекта располагается в лесной зоне на берегу пруда
«Кутырь» (верховья реки Б. Рефт) в 2-х километрах от п. Солнечный (9 км от п.
Лосиный по Режевкому тракту).
Положение, условия проведения и вся информация на сайте www.2016.spasunet.ru.
Предварительная регистрация команд для участия в Проекте через
электронную почту info@spasunet.ru и sofgspb@yandex.ru.

