1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Учения «Уралспас» лето 2019 в дальнейшем «Проект», являются частью проекта
«Школа «Уралспас» по оказанию помощи и спасению в чрезвычайных ситуациях» победителю второго конкурса 2018 года грантов Президента Российской Федерации.
Целью Проекта является формирование знаний и умений по оказанию помощи, а
также совершенствование навыков действий по спасению человеческих жизней при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Проект основан на самостоятельном участии граждан в организации и
проведении поисковых, аварийных и спасательных работ (операций) в природной
среде Свердловской области в условиях, максимально приближенным к реальным
условиях моделируемой чрезвычайной ситуации и ее развития. Проект является
командным мероприятием.
Проект решает общеполезные и гуманные задачи консолидации усилий
общества по защите населения (территорий) Свердловской области при
возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ, РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОЕКТА
Организатором Проекта и проводящей организацией является Автономная
некоммерческая организация по обучению правилам поведения в экстремальных,
аварийных и чрезвычайных ситуациях «Центр развития «Уралспас» (АНО
«Уралспас»).
Проект реализуется при поддержке и содействии Главного управления МЧС
России по Свердловской области.
Партнерами Проекта, участвующими в подготовке и проведении Проекта,
являются:
- Свердловский
областной Фонд гражданской
защиты
и пожарной
безопасности (Фонд МЧС);
- Группа компаний «Огнеборец» г. Екатеринбург;
- Специальная пожарно-спасательная часть Федеральной противопожарной
службы по Свердловской области;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский государственный педагогический университет»
город Екатеринбург.
Партнерами Проекта, оказывающими поддержку Проекту, являются:
- ООО «Радио Сити» оператор межведомственной служебной радиосвязи на
территории Свердловской области;
- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Свердловской области»;
- Свердловская
областная общественная организация «Федерация
мотоциклетного спорта»;
- Местная общественная организация военно-патриотический клуб «Ратник»

города Нижний Тагил;
- Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
дополнительного образования Станция юных натуралистов города Невьянск.
Обеспечение безопасности участников Проекта осуществляют аварийноспасательное формирование «Огнеборец» и спасатели ГКУ «Свердловская областная
служба спасения».
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Проект реализуется на территории Муниципального образования Каменский
городской округ Свердловской области. Территория проведения составляет около 240
кв. км.
Территория проведения проекта ориентировочно ограничена:
- с севера: по южному краю автомобильной дороги идущей от села Маминское
до села Исетское и далее условной линией, идущей от села Исетское с запада на
восток до западного края автомобильной объездной дороги через г. КаменскУральский;
- с востока: от западного края автомобильной объездной дороги через г.
Каменск-Уральский и условной линией идущей с севера на юг через село Щербаково
и деревню Богатенково до границы Свердловской и Челябинской области;
- с юга: границей между Свердловской и Челябинской областью;
- с запада: условной линией идущей с юга на север от границы Свердловской и
Челябинской областей через деревню Давыдово до южного края автомобильной
дороги идущей от села Маминское до села Исетское.
Органом управления Проектом является Главная судейская коллегия - Штаб
поисково-спасательных работ (Штаб ПСР). В состав вспомогательного персонала
Штаба ПСР дополнительно входят волонтеры, судьи, спасатели и организаторы.
Штаб ПСР располагается в Туристическом Центре «На пороге Ревун» деревня
Бекленищева, ул. Пролетарская, дом. 13. Координаты расположения Штаба ПСР
(GPS система WGS84): широта (N°) – 56. 437268°, долгота (Е°) – 61. 602332°.
Территория, где размещается Штаб ПСР является закрытой для третьих лиц на
время проведения Проекта.
Карта-схема территории проведения Проекта, расположение Штаба ПСР и места
для возможной дислокации руководителей команд — Приложение № 1.
Время проведения проекта: с 27 по 30 июня 2019 г. Программа Проекта –
Приложение № 2.
4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
К участию в Проекте допускаются команды любых предприятий, организаций,
ведомств, клубов, учебных заведений, общественных и иных организаций, а также
профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования, поисковые
отряды, туристы, спортсмены и граждане Российской Федерации, объединившиеся
общей целью участия в Проекте. Участие в Проекте бесплатное.
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Участники исключительно по своему желанию участвуют на Проекте,
самостоятельно предпринимают все необходимые меры личной и общественной
безопасности
в
течение
проведения
Проекта,
включая
санитарноэпидемиологические и гигиенические, а также принимают на себя весь риск и всю
ответственность за возможные последствия участия на Проекте и несут полную
ответственность за свои действия и/или бездействие на Проекте.
Состав команды 4 человека. Участники каждой команды представляют собой
отдельную поисково-спасательную группу - ПСГ, в которой руководитель команды
является координатором - руководителем ПСГ и 1 капитан команды - командир ПСГ.
Руководитель ПСГ не участвует в непосредственном прохождении дистанции и
руководит действиями ПСГ, координируя ее участников. Руководитель ПСГ
осуществляет все действия, получая, анализируя и передавая команде всю
необходимую информацию, поступающую из Штаба ПСР, а также передавая
необходимые доклады и информацию в Штаб ПСР. Командир ПСГ возглавляет
участников команды, выполняющих поставленные руководителем ПСГ задания и
действующих непосредственно на всей территории проведения Проекта. Состав
команды может быть мужским, женским или смешанным.
Минимальный возраст участников команды – 15 лет. Лица, младше 18 лет,
допускаются к участию при наличии одного из родителей в команде или в составе
команды детских (молодежных) туристско-краеведческих объединений, спортивнотуристских клубов, секций, экспедиционных отрядов образовательных организаций
всех типов и видов.
Руководитель ПСГ и командир ПСГ должны быть старше 18 лет и быть либо
командированными лицами от туристско-краеведческих объединений, спортивнотуристских клубов, секций, либо одним из родителей участников моложе 18 лет,
участвующих в составе ПСГ. Руководитель ПСГ несет всю ответственность на
Проекте за всех участников команды, включая командира ПСГ.
Участники должны быть полностью физически здоровыми (иметь медицинский
допуск для участия в спортивных мероприятиях по классу спортивный туризм,
многоборье спасателей или альпинизм). Участники также должны иметь
необходимый и достаточный опыт нахождения, проживания и жизнедеятельности в
природной среде днем и ночью на протяжении нескольких дней, а также обладать
основными навыками ориентирования и выживания в условиях незнакомой
местности и воздействия различных негативных факторов природной среды, включая
санитарно-эпидемиологические.
Участники команды должны иметь одежду, соответствующую времени года и
многодневному нахождению в природных условиях, характерных для территории
реализации Проекта, иметь минимально необходимую экипировку и снаряжение для
круглосуточной жизнедеятельности вне населенных пунктов и комфортного
пребывания (проживания) на природе. Участники также должны иметь необходимое
им оборудование и снаряжение.
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Участники по своему усмотрению самостоятельно обеспечивают себя питьевой
водой, а также специальными средствами для обеззараживания и дезинфекции воды.
При использовании для приготовления пищи и питья воды из природных источников
участники должны применять длительное кипячение и специальные средства для
обеззараживания и дезинфекции воды. Участникам категорически запрещено
употреблять воду из лесных или полевых источников и водоемов без
предварительной обработки.
Участникам рекомендуется иметь с собой достаточный запас питьевой воды и
пищи.
Участники самостоятельно заботятся о личной гигиене, выбирают средства
личной гигиены по своему усмотрению и несут персональную ответственность за
несоблюдение правил личной гигиены. Участники на Проекте обязаны соблюдать
правила личной гигиены и самостоятельно создавать себе условия соблюдения
правил личной гигиены.
В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью участников Проекта,
связанной с неблагополучной по клещевым инфекциям обстановке на территории
проведения Проекта, в том числе по заболеваемости клещевым энцефалитом,
участники обязаны:
- быть привитыми профилактическими прививками от клещевого вирусного
энцефалита или быть застрахованными от укуса клеща (жизнь и здоровье) и
клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза, с предоставлением соответствующих
подтверждающих документов. Настоятельно рекомендуется участникам быть
привитыми и иметь указанную страховку;
- самостоятельно и заблаговременно получить всю необходимую информацию о
правилах поведения на опасной в отношении клещей территории;
- в обязательном порядке строго соблюдать на Проекте все меры
индивидуальной противоклещевой защиты;
- самостоятельно обеспечить себя специальными химическими средствами
защиты от клещей, а также уметь и знать их применение.
Участники несут персональную ответственность за несоблюдение мер личной
профилактики и обеспечения противоклещевой защиты на Проекте.
В целях обеспечения общественной безопасности участники должны быть
самостоятельно информированы о порядке действий в случае угрозы возникновения
или при возникновении реальной чрезвычайной ситуации при реализации Проекта, а
также быть информированы и соблюдать установленные действующим
законодательством Правила поведения при проведении массовых мероприятий.
Вся интересующая информация по подготовке к учениям и их проведению
размещается на обучающем сайте проекта «Школа «Уралспас» (http://spasu.online), на
сайте проводящей организации АНО «УРАЛСПАС» (https://spasunet.ru), на сайте
системы управления учениями «Уралспас-Инфо» (http://uralspas.info) и в группе
ВКонтакте (https://vk.com/spasunet) .
Комплект личного и командного снаряжения и оборудования должен позволять
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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. Перечень основного необходимого и рекомендуемого участникам
снаряжения и оборудования для Проекта указан в Приложении № 3.
Участники на учениях в обязательном порядке должны иметь с собой сотовый
телефон с занесенными контактами Штаба ПСР в водонепроницаемой упаковке.
Помимо лично-командного снаряжения участники на Проекте используют
предоставляемое им специальное судейское снаряжение и оборудование для
прохождения специальных этапов дистанции и судейское страховочное снаряжение
для выполнения специальных заданий на этапах дистанции. Судейское страховочное
снаряжение применяется исключительно для безопасности участников и не может
быть использовано непосредственно для прохождения этапов дистанции!
Участникам разрешено (рекомендовано) при прохождении этапов дистанции
использование
любых
подручных
средств
и
оборудования
кроме
специализированного аварийно-спасательного, пожарного или аналогичного
оборудования и технических средств.
Применение любого командного снаряжения на этапах, где используется
судейская страховка допускается только при применении судейского страховочного!
Запрещено
применение
на
Проекте
любого
командного
специализированного аварийно-спасательного, пожарного или аналогичного
оборудования, кроме судейского!
Судейское снаряжение и оборудование на специальных этапах используется для
применения всеми командами в одинаковых условиях.
В целях более успешного выполнения поставленных задач команды могут
использовать на Проекте транспортные средства, а именно: легковые, серийно
выпускаемые полноприводные автомобили, самоходную технику и мототехнику.
Проект реализуется совместно по 4-м группам участников:
1 группа – пешеходная;
2 группа – участники на полноприводных легковых автомобилях массой не
более 3,5 тонны и количеством пассажирских мест не более 8 (автомобильная
категория В);
3 группа – участники на внедорожной мото и авто технике: трициклы и
квадрициклы (авто категория В1, при наличии руля и посадки, как у мотоцикла - авто
категория А), квадроциклы (тракторная категория А1), мотовездеходы-машинки
максимальной суммарной массой не более 3,5 тонны и количеством пассажирских
мест не более 8 (тракторная категория А2), гусеничные машины с двигателем
мощностью до 25,7 кВт (тракторная категория В);
4 группа – участники на мототехнике с объемом двигателя до 125 куб. см
(категория А1) и с объемом двигателя от 125 куб. см (категория А).
Проект проводится при отсутствии трасс изученных и подготовленных для
движения транспортных средств!
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К участию в Проекте во 2 Группе в качестве участников-водителей допускаются
лица, имеющие действующее на территории России удостоверение на право
управления автомобилем категории «В».
К участию в Проекте в 3 Группе в качестве участника-водителя допускаются
лица, имеющие действующее на территории России удостоверение трактористамашиниста или водительские права соответствующей категории в зависимости от
используемой самоходной техники.
К участию в Проекте в 4 Группе в качестве участника-водителя допускаются
лица, имеющие действующее на территории России удостоверение на право
управления легкими мотоциклами категории «А1» и мотоциклами категория «А» (в
зависимости от используемой мототехники).
Всем участникам необходимо осознавать, что основной задачей Проекта не
является передвижение по пересеченной местности (бездорожью) с применением
транспортных средств!
Участникам команд 2 Группы, 3 Группы и 4 Группы необходимо при
невозможности или затруднении передвижения по территории Проекта на
транспортном средстве, в том числе потере хода по любым основаниям,
осуществлять движение пешим порядком для выполнения поставленных заданий!
Не допускается движение команд (участников) 1 Группы на любых
транспортных средствах в полном или частичном составе!
Участники команды, участвующие в Проекте во 2 Группе и осуществляющие
работу на полигоне, состоят из водителя, штурмана и помощника. Командир ПСГ
может быть, как водитель, так и штурман или помощник.
Руководитель ПСГ всех Групп участия находится в лагере и не имеет права
покидать территорию дислокации и осуществлять движение с командой по
территории Проекта!
Не допускается участие одной ПСГ (2 Группа) более чем на одном
автомобиле!
Не допускается участие двух и более команд на одном автомобиле, в не
зависимости от группы участия в Проекте (1 Группа или 2 Группа)!
Команды, участвующие на Проекте в 3 Группе и осуществляющие работу на
полигоне могут использовать две или три единицы транспорта. При использовании
двух единиц самоходной техники команда состоит из двух водителей и одного
помощника. При использовании трех единиц самоходной техники команда состоит из
трех водителей. Командир ПСГ может быть, как одним из водителей, так и
помощником.
Не допускается участие членов команды на автомобиле и самоходной
технике одновременно!
Не допускается движение команд (участников) одной группы, на
транспортных средствах другой группы.
Член команды - водитель, участвующей во 2 Группе, 3 Группе, 4 Группе,
указанный в заявке как водитель, несет полную ответственность за транспортное
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средство, на котором он участвует на Проекте, а также в случае причинения
материального ущерба или вреда здоровью третьим лицам, нанесенным его
транспортным средством, на котором он участвует на Проекте.
Всем участникам Проекта настоятельно рекомендуется иметь медицинскую
справку и страховой полис от несчастного случая!
Вне
зависимости от наличия или отсутствия страхового полиса и
медицинской справки, каждый участник должен собственноручно заполнить и
подписать Приложение № 4 к настоящему Положению.
Родители несовершеннолетних принимают на себя весь риск и всю
ответственность за возможные последствия участия своих детей на Проекте. В
ответственность родителей включена ответственность и за возможное заражение их
детей клещевыми и иными инфекциями. Указанное подтверждается распиской
родителей Приложение № 5.
Без подписания указанных документов участник не будет допущен к Проекту и
не имеет права участвовать в Проекте ни при каких условиях.
Страхование автотранспортного средства, на котором команда участвует в
Проекте, осуществляется самими участниками по собственному усмотрению, с
учетом того, что полис ОСАГО не страхует ответственность при движении вне
автомобильных дорог.
Все участники команд 3 Группы и 4 Группы должны быть экипированы
защитными шлемами. Рекомендуется использование защитного шлема у участников
2 Группы при движении по бездорожью.
С момента старта до момента финиша участникам 2 Группы, 3 Группы и 4
Группы запрещено движение на транспортных средствах:
- от деревни Бекленищева до села Покровское;
- выезд и движение на автомобильную дорогу, идущую от деревни Часовая до
села Маминское;
- выезд и движение по трассе Екатеринбург-Каменск-Уральский и объездной
дороге вокруг г. Каменск-Уральский.
При движении от базового лагеря по дороге через поселок Горный, село
Рыбниковское и ддеревню Богатенково (мимо озера Большой Сунгуль) быть
предельно внимательными!
Каждый участник обязан знать и строго соблюдать Правила дорожного
движения, правила и меры техники безопасности, охраны труда, противопожарной
безопасности, личной безопасности, правила охраны окружающей среды и режим
природопользования на территории реализации Проекта.
Всем участникам категорически запрещено находиться на дистанции в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения!
Участники
исключительно
по
своему
желанию,
добровольно
и
самоорганизованно участвуют в учениях, самостоятельно предпринимают все
необходимые меры безопасности в течение проведения учений, осуществляют
нахождение на территории проведения учений и прохождение дистанции (этапов)
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учений без каких-либо гарантий и страховок со стороны организаторов и проводящей
организации, под свою полную личную ответственность!
Вся ответственность за здоровье и сохранность жизни участников при
реализации Проекта возлагается на самих участников.
Учитывая специфику Проекта, его цели и задачи, проводящая организация,
организаторы и иные лица, организующие и реализующие (проводящие) Проект, не
несут ответственности за безопасность всех лиц, находящихся на Проекте. Всю
ответственность, включая ответственность перед третьими лицами, несут
непосредственные виновники любых происшествий, в случае их возникновения.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в Проекте команда подает предварительную заявку. В
предварительной заявке необходимо указать:
- название команды;
- электронный адрес для связи (E-mail);
- контактный телефон;
- наличие в команде участников младше 18 лет.
Предварительные заявки для участия в Проекте подаются по электронной почте
(E-Mail): mchsfond@yandex.ru.
Все возникающие вопросы по Проекту можно задать по телефонам: код (343)
328-60-63, +7 9221886063, +7 9049800473, +7 9041794578 Именные заявки Приложение № 6 подаются непосредственно в Штаб ПСР по прибытию.
Без подачи именной заявки (непосредственно по приезду в базовый лагерь)
команда не допускается к участию в Проекте! Команды должны заполнить
именные заявки заранее до прибытия на Проект.
Подача именной заявки подразумевает полное и безоговорочное принятие и
выполнение условий настоящего Положения и иных Условий, оговариваемых с
участниками перед стартом Проекта на брифинге, в дальнейшем Условия и
подтверждает, что участники знают о состоянии собственного физического здоровья
и пределы индивидуальных нагрузок, а также владеют всеми необходимыми
техническими и иными навыками для участия в Проекте, прохождения дистанции
(этапов дистанции) и выполнения всех заданий, а также проживания и выживания в
природной среде и готовы к участию в Проекте. При этом, при возникновении любых
несчастных случаев с участниками команды на Проекте по любым основаниям, всю
ответственность руководитель команды (ПСГ) и ее участники берут на себя.
Принимая во внимание риск, который возможен при участии в Проекте,
участники освобождают авторов и руководителя Проекта, организаторов и Главную
судейскую коллегию (Штаб ПСР) от любой материальной, гражданской или
уголовной ответственности в случае телесного, материального или иного
повреждения, понесенного в процессе нахождения на Проекте и участия в Проекте,
что подтверждают своей личной подписью (каждого участника) в именной заявке на
участие (при подаче заявки).
5.
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6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ДОПУСК
КОМАНД К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ
Команды (участники) направляются к месту размещения самостоятельно за свой
счет.
По прибытию на место руководитель ПСГ сдает в Штаб ПСР (главную
судейскую коллегию) именную заявку на участие в Проекте (образец заявки Приложении № 6) на бумажном носителе в подлиннике и на электронном носителе в
любом формате (на «флешке» или ином носителе), а также «Отказ от страхования,
предоставления медицинской справки и освобождения от ответственности» (образец
– Приложение № 4) на всех участников команды.
Руководитель ПСГ, в составе которой есть участники младше 18 лет,
предоставляет приказ от командирующей организации «Об ответственности
руководителя за жизнь и здоровье участников команды на соревнованиях и в пути
следования» или заявление от одного из родителей участника младше 18 лет о
разрешении участвовать в Проекте вместе с несовершеннолетним, а также «Отказ от
страхования предоставления медицинской справки и справки от клещевого вирусного
энцефалита лиц младше 18 лет и освобождения от ответственности» (образец –
Приложение № 5) на всех несовершеннолетних участников команды.
В связи с моделированием наиболее реальной чрезвычайной ситуации на
большой территории и реализацией целей и задач Проекта дератизационные
мероприятия, расчистка (уборка, скашивание травы, вывоз мусора), акарицидная
(противоклещевая) обработка и энтомологический контроль всей территории
проведения Проекта не производятся.
Установка палаточных лагерей для команд (участников) на всей
территории проведения Проекта организаторами и проводящей организацией
не предусмотрена!
Участники самостоятельно выбирают места своей дислокации и решают
устраивать или не устраивать палаточный лагерь, а также самостоятельно выбирают
по необходимости места для ночевок на территории проведения Проекта или не
осуществляют ночевок на протяжении всего Проекта по своему усмотрению.
В случае выбора места дислокации участников должны быть оборудованы
круглосуточно системой охранного освещения (работа от генераторов или
аккумуляторов) и системой экстренной связи (сотовая, радиосвязь и/или транковая и
служебная радиосвязь). Территория мест дислокации команд (участников) должна
обозначатся по периметру сигнальной лентой.
Парковка своих транспортных средств участниками в местах дислокации на
Проекте должна осуществляться в соответствии с установленными требованиями
природоохранного законодательства.
Организаторы и проводящая организация не обеспечивают участников
туалетами, питьевой водой, водой для бытовых нужд, дезинфицирующими и
моющими средствами, не осуществляют закупку, транспортировку продуктов
питания и приготовление пищи для участников Проекта, а также не обеспечивают
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сбор, хранение и вывоз бытовых отходов участников.
Все участники на Проекте обязаны:
- самостоятельно обеспечивать себя питьевой водой, безопасной в
эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому
составу, которая должна иметь благоприятные органолептические свойства;
- обеспечивать себя средствами для мытья посуды (с инструкциями по
применению), рукомойниками, водой для умывания и мылом для мытья рук в
соответствии с установленными требованиями с назначением ответственного лица из
членов команды (за наличие воды в необходимом количестве и наличием воды в
рукомойниках, наличием мыла для мытья рук и средств для мытья посуды);
- обеспечивать организацию горячего питания (при принятии решения, исходя из
выбранной тактики прохождения дистанции), включая закупку и транспортировку
продуктов питания, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и
гигиеническими требованиями, без использования скоропортящихся продуктов, с
приготовлением пищи с применением газовых горелок или на огне, при этом
оборудовать места для приготовления пищи в соответствии с санитарноэпидемиологическими и гигиеническими нормами и правилами;
- обеспечивать себя средствами личной гигиены и туалетами, при этом
оборудовать туалеты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и
гигиеническими нормами и правилами;
- обеспечивать сбор, хранение и вывоз мусора и твердых бытовых отходов с мест
дислокации в места сбора отходов (свалки ТБО) за свой счет.
Участники на Проекте несут персональную ответственность за выполнение
санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм и правил!
Выбор мест дислокации руководителя ПСГ определятся участниками
самостоятельно в соответствии с зоной действия Wi-Fi интрасети (системы
управления учениями), организуемой Штабом ПСР (действия Wi-Fi сети до 600
метров от Штаба ПСР). Руководители ПСГ располагаются в доступности локальной
сети Wi-Fi по собственному усмотрению.
Разведение костров в необорудованных (неподготовленных) местах запрещено!
При необходимости использования огня участники самостоятельно оборудуют места
под его разведение, с применением металлических бочек (для разведения огня) и
мангалов для приготовления пищи в строгом соответствии с правилами
противопожарной безопасности.
Разведение огня должно осуществляться согласно установленных норм и
требований противопожарной безопасности, а также с учетом возможного введения
на территории проведения Проекта противопожарного режима. Допускается
использование для бытовых нужд газового оборудования. Использование газового
оборудования на территории проведения Проекта разрешено только с применением
баллонов с газом объемом не более 1,5 литров. Применение бытовых газовых
баллонов (3 и более литров) категорически запрещено!
Все команды, принимающие участие на Проекте с использованием
10

транспортных средств (в любых категориях), должны пройти административную
проверку. Административная проверка состоит из проверки водительских
удостоверений соответствующих категорий и документов о принадлежности
заявленных транспортных средств их владельцам. Транспортные средства, которые
не прошли административной проверки, к участию в Проекте не допускаются!
Все команды, принимающие участие в Проекте на транспортных средствах,
после успешного прохождения административной проверки должны предоставить
заявленные транспортные средства на техническую комиссию (техническому
комиссару Главной судейской коллегии).
Техническая комиссия — это общая проверка транспортного средства, его
укомплектованности необходимыми предметами в соответствии с Правилами
дорожного движения, настоящим Положением и обеспечивающими успешное
прохождение дистанции.
На техническую комиссию автотранспортное средство должно быть
предоставлено в той комплектности и в том виде, в котором оно примет участие на
Проекте.
Транспортные средства, не соответствующие требованиям технической
комиссии, к участию в Проекте не допускаются!
Любая команда, выступающая на транспортных средствах, транспортные
средства которой не прошли административной проверки и/или техническую
комиссию не будет допущена к старту с использованием транспортных средств, но
сможет быть допущена к участию в пешей 1 группе.
Главный судья имеет право снять участников команды с Проекта, если
нахождение на территории проведения Проекта транспортного средства может
представлять опасность для участников Проекта и третьих лиц или перевести
участников в 1 Группу участия (при их согласии) или допустить к участию в Проекте
отдельные транспортные средства, не соответствующие требованиям настоящего
Положения.
7. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И КРАТКОЕ
ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИИ
Дистанция Проекта и ее этапы представляют собой моделируемую
чрезвычайную ситуацию и ее развитие на протяжении действия Проекта, последствия
которой должны преодолеть участники путем организации и проведения поисковых,
аварийных и спасательных работ. При этом задачей участников является локализация
и ликвидация чрезвычайной ситуации, поиск и спасение пострадавших, оказание
первой помощи и проведение аварийно-спасательных работ (в т.ч. по ликвидации
возгораний). Дистанция Проекта нелинейная, тактико-специальная, имитирующая
экстремальные и аварийные ситуации, возникшие в условиях природной среды
вследствие произошедшей (смоделированной) чрезвычайной ситуации (по легенде
Проекта).
По легенде Проекта все команды являются участниками организуемой и
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проводимой поисково-спасательной операции. Команды должны в рамках
поступающих указаний, информации и приказов из Штаба ПСР самостоятельно
организовать и провести необходимый комплекс поисково-спасательных и аварийноспасательных работ, чтобы найти и спасти «потерявшихся», «пострадавших», а также
выполнить иные задачи, поставленные Штабом ПСР в ходе проведения спасательной
операции.
Для более успешного прохождения дистанции, а именно поиска, спасения и
оказания помощи пострадавшим и выполнения заданий (прохождения дистанции)
допускается добровольное объединение ПСГ в поисково-спасательный отряд (ПСО).
В состав ПСО может входить не более трех ПСГ, работающих на дистанции с одним
руководителем поисково-спасательного отряда (руководитель ПСО) на всё
объединение, которого выбирают объединившиеся ПСГ. Руководители остальных
ПСГ, объединившихся в ПСО, становятся заместителями руководителя ПСО и
оказывают ему помощь или подменяют для сна и отдыха.
В состав ПСО может входить не более 2-х ПСГ участвующих в 2 Группе, 3
Группе и 4 Группе на транспортных средствах. В состав ПСО должно входить не
менее одной ПСГ из 1 Группы. Результаты, полученные ПСО (объединившимися
ПСГ) на дистанции после прохождения дистанции суммируются и делятся на
количество ПСГ в ПСО. Не допускаются замены и подмены членов одной ПСГ
членами другой ПСГ внутри ПСО.
Руководитель ПСО и его помощники – руководители ПСГ, неотлучно находятся
в мете дислокации руководителя ПСО, управляют и координируют действия каждой
ПСГ в рамках ПСО. Помощникам руководителя ПСО, только состоящего из 3-х ПСГ
разрешено находится для организации дополнительных пунктов радиосвязи с
объединившимися ПСГ (необходимых для обеспечения полноценного радиообмена с
ПСГ) вне местонахождения руководителя ПСО, но не территории Проекта вместе с
ПСГ.
Заявка на объединение ПСГ в ПСО должна быть подана после регистрации всех
ПСГ, входящих в ПСО, но до старта учений. Образец заявки в Приложении № 7.
Дистанция Проекта ориентировочно состоит из следующих примерных этапов:
1. Элементы жизнедеятельности в природных условиях днем и ночью.
2. Поиск «пострадавших» и «потерявшихся» людей с ориентированием по карте,
по легенде, по координатам, со слов, по звуку, по свету, по описанию, по
фотографии, по пеленгу и т. п.
3. Чтение разномасштабных схем, карт-схем, карт разного типа, формата, карткроки, а также азимутальных ходов и т. п. Привязка карт к местности, рисование
карт-схем и т.п.
4. Преодоление оврагов, сухих, водных и заболоченных участков пересеченной
местности и природных и искусственных преград различными способами, движение
по скалам, карьерам, организация переправ.
5. Поиск «пострадавших» и «потерявшихся». Оказание первой помощи,
эвакуация «пострадавших» с различными видами травм, повреждений и заболеваний.
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Транспортировка «пострадавшего» по пересеченной местности, изготовление
носилок и волокуш из подручных средств, подъемы и спуски с «пострадавшими» по
крутым травянистым и каменистым склонам, скалам, оврагам, болотам и рекам.
Движение по акватории рек, озер на подручных плавательных средствах.
6. Спасательные работы в условиях аварийной ситуации в природных условиях
на акватории рек и водоемов, тушение возгораний, ликвидация последствий дорожнотранспортных происшествий.
7. Работа с навигационным оборудованием, с компьютерами, приборами и
прочими техническими и электронными средствами.
8. Работа с различными средствами связи. Развертывание средств радиосвязи.
Организация радиообмена в различных диапазонах частот, радиопеленгация, работа
на различном типе радиопередающих устройств.
9. Работа с макетами аварийно-спасательного, водолазного, спасательного и
пожарного снаряжения и оборудования.
10. Решение ситуационных задач, связанных с тактикой организации и
проведения поисково-спасательных работ, оказанием помощи, попавшим в беду
людям, животным.
11. Преодоление других препятствий и устранение опасных факторов в
условиях, приближенных к реальным поисково-спасательным операциям различной
направленности в обстановке быстро и стохастически изменяющихся условий
чрезвычайной ситуации.
Организация
проведения
всех
необходимых
поисково-спасательных
мероприятий происходит согласно информации, поступающей из Штаба ПСР. Всю
поступающую информацию и приказы, включая исходную, до сведения ПСГ доводит
непосредственно руководитель ПСГ (ПСО). Вся необходимая информация от каждой
ПСГ (доклады, запросы, сообщения и т.п.) также передается в Штаб ПСР через
руководителя ПСГ (ПСО). Вся информация от ПСГ должна поступать в Штаб ПСР
только от руководителя ПСГ (ПСО)! На отдельных этапах дистанции Проекта ПСГ
получают дополнительные задачи и условия выполнения специальных заданий.
Началом работы на дистанции Проекта (стартом) является объявление Штабом
ПСР начало проведения поисково-спасательной операции. Старт команд (ПСГ) всех
групп на Проекте одновременный.
Любая информация, которая будет поступать руководителям ПСГ (ПСО) и
соответственно самим ПСГ требует внимания, проверки, анализа, принятия решений
и последующих действий.
Вся информация руководителям ПСГ предоставляется Штабом ПСР в
электронном виде через специальное программное обеспечение, размещаемое на
локальном сервере, специально устанавливаемом на Проекте (авторская программа
управления спасательными операциями «Уралспас-Инфо»). Доступ к программному
обеспечению будет автоматически предоставлен всем руководителям ПСГ после
регистрации, путем передачи ключей доступа к развернутой Wi-Fi интрасети и
непосредственно системе «Уралспас-Инфо». Выход в Интернет интрасеть Wi-Fi не
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имеет!
Руководители ПСГ (ПСО) после получения информации от Штаба ПСР
самостоятельно любыми доступными и законными способами осуществляют
передачу полученной информации своим ПСГ. Руководители ПСГ (ПСО) должны в
обязательном порядке иметь возможность принимать от своих ПСГ всю информацию
о действиях ПСГ на дистанции, о выполненных заданиях и пройденных этапах, о
месте нахождения ПСГ, а также информацию, запрашиваемую Штабом ПСР. Для
выполнения данных требований участникам необходимо предварительно тщательно
изучить территорию проведения Проекта на предмет наличия сотовой связи и
радиосвязи, а также использования возможных способов и средств связи. Учитывая
территорию реализации Проекта ПСГ (ПСО) настоятельно рекомендуется
использование различных систем связи, в первую очередь радиосвязи в различном
диапазоне частот.
Вся информация от руководителей ПСГ (ПСО) в Штаб ПСР и руководителям
ПСГ (ПСО) из Штаба ПСР поступает только через программу управления
спасательными операциями «Уралспас-Инфо» по Wi-Fi локальной сети!
В целях дополнительного оперативного взаимодействия между Штабом ПСР и
руководителями ПСГ всем ПСГ (руководителям ПСГ) необходимо в обязательном
порядке иметь возможность организации радиосвязи со Штабом ПСР на
безлицензионном гражданском диапазоне УКВ (UHF) частот («Low Power Device» LPD) на основном 12 канале – 433350 мГц и запасном 17 канале – 433475 мГц!
Транспортировка «пострадавших» на дистанции разрешена только участникам 1
Группы пешим порядком и участникам 2 Группы на транспортном средстве в
салоне автомобиля или пешим порядком.
Транспортировка «пострадавших» в багажнике автомобиля командами 2
Группы категорически запрещена!
Командам, участвующим в 3 Группе и 4 группе транспортировка
«пострадавших» запрещена!
Данные требования распространяются, как на «пострадавших», так и
«погибших», а также на используемые в качестве «пострадавших» манекены или
людей (судей).
По взаимной договоренности между ПСГ возможна транспортировка найденных
одной ПСГ «пострадавших» – другой командой, а также взаимопомощь и
взаимодействие ПСГ разных групп участия при транспортировке «пострадавших» с
соблюдением вышеуказанных требований. Взаимодействие ПСГ на дистанции (не
входящих в одно ПСО) и оказание помощи одной ПСГ другой ПСГ учитывается при
подведении результатов Проекта.
Время начала-окончания спасательной операции (открытия-закрытия дистанции)
и т. п. определяется по часам Штаба ПСР. Время окончания работы команд (ПСГ,
ПСО) отсекается по заявлению руководителей ПСГ (финиш команды) и по закрытию
дистанции (финиш). Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменить
время начала и окончания поисково-спасательной операции (открытия-закрытия
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дистанции).
Все ПСГ, вне зависимости от выполненных заданий и пройденных этапов
дистанции должны в обязательном порядке прибыть к месту дислокации своего
руководителя в установленное Штабом ПСР время (время закрытия дистанции). При
невозможности (по объективным причинам) прибыть к месту дислокации своего
руководителя в установленное время, ПСГ обязана сообщить об этом в Штаб ПСР
любым способом (через руководителя ПСГ, судей и/или спасателей этапов, по
телефонам, радиосвязи, через участников других команд и т.д. и т.п.) для принятия
Штабом ПСР необходимых решений, в т.ч. о возвращении команды к месту
дислокации руководителя ПСГ.
Вся ответственность за несвоевременное возвращение ПСГ (участников) в
установленное время к месту дислокации лежит на руководителе ПСГ (ПСО) и
участниках ПСГ (ПСО)!
Ремонт транспортных средств участников (ПСГ) силами организаторов и Штаба
ПСР не предусматривается. Аварийная эвакуация ПСГ с дистанции осуществляется
силами других ПСГ и Штаба ПСР.
Эвакуация ПСГ с территории проведения Проекта в случае нарушений
контрольного времени прибытия ПСГ к месту дислокации своего руководителя
и закрытия дистанции Проекта осуществляется за счет ПСГ (участников
команды), нарушивших контрольное время возвращения!
Штаб ПСР оставляет за собой право использовать для поиска и эвакуации
нарушивших контрольное время ПСГ с дистанции в базовый лагерь Проекта любую
специальную технику, включая авиа (за счет эвакуируемой команды).
Штаб ПСР оставляет за собой право изменять количество и сложность этапов
дистанции в зависимости от подготовленности и количества участников, а также от
погодных и прочих условий.
Организаторы и проводящая организация оставляют за собой право изменить
место и время проведения Проекта, расположение Штаба ПСР, мест дислокации
руководителей ПСГ о чем все участники будут предупреждены заранее, а также
отменить Проект или закрыть уже проводимый.
Зарегистрированная в Штабе ПСР для участия в Проекте ПСГ, в которой хотя бы
один участник пожелал покинуть Проект до его официального закрытия, обязана
письменно известить об этом Штаб ПСР с получением письменного подтверждения
от Штаба ПСР и закончить участие в Проекте.
С момента старта (выхода на дистанцию) до момента окончания
спасательной операции - финиша (возвращения к месту дислокации
руководителя) категорически запрещается разделение участников ПСГ на
дистанции, кроме участков в зоне прямой видимости участников ПСГ!
Нахождение участников вне территории проведения Проекта с момента выхода
на дистанцию (старта) до момента возвращения с дистанции (финиша) запрещено!
Во время нахождения на Проекте и во время прохождения дистанции каждый
участник самостоятельно предпринимает все необходимые меры безопасности и
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несет полную ответственность за свои действия или бездействие. Ответственность за
здоровье и сохранность жизни участников при участии в Проекте возлагается на
самих участников.
Главный судья Проекта является ответственным за соблюдение норм и правил
безопасности при реализации Проекта.
Ответственными лицами Главной судейской коллегии за соблюдение на проекте
правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны
окружающей среды и правил природопользования являются: инспектор по
безопасности, заместитель Главного судьи по безопасности, технический комиссар и
старшие судьи этапов.
Ответственным за оказание медицинской помощи на проекте является
медицинский работник – фельдшер или медицинская сестра. Ответственным
медицинским
работником
назначается
специалист,
соответствующий
квалификационным требованиям к медицинским работникам со средним
образованием. Ответственный медицинский работник подчиняется Главному судье.
Решения ответственного медицинского работника, касающиеся его компетенции,
являются для Главной судейской коллегии обязательными.
Первую помощь пострадавшим обязаны оказывать судьи этапов и участники
ПСГ. Участники учений обязаны как можно быстрее сообщить о происшествии в
Штаб ПСР.
Экстренная эвакуация осуществляется спасателями в сопровождении
ответственного медицинского работника, на аварийно-спасательном автомобиле
АСА в трассовый пункт Центра медицины катастроф «Каменский» 83
км Федеральной автомобильной дороги Р-354 (7 км от Штаба ПСР). Координаты
расположения трассового пункта (GPS система WGS84): широта (N°) – 56.476333°,
долгота (Е°) – 61.664556° (Тел. 8-902-25-332-06, 8-902-25-332-07).
8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Все участники должны знать и строго соблюдать все меры безопасности. Каждая
ПСГ несет полную ответственность перед членами своей команды и третьими
лицами в случае причинения им ущерба.
Участие в учениях связано с повышенным риском. В ходе учений могут
произойти травмы и нарушения здоровья или наступить смерть в результате
несчастного случая. Участники обязаны ознакомиться и изучить все возможные
опасности, возникающие при участии в учениях и знать и уметь уменьшать риск и
предотвращать возникновение любых опасностей. Примеры опасностей, которые
могут повлечь травму, нарушение здоровья или смерть участников на учениях в
Приложении № 8.
Участники обязаны сами оценивать опасности и риски, связанные с участие в
учениях, а также свои способности справляться с этими опасностями при участии в
учениях.
16

Участники обязаны отказаться от прохождения этапа, участка дистанции или
дистанции в целом, если сочтут что невозможно безопасно для них выполнить
задание, пройти участок дистанции или участвовать в учениях. Оценивая риск
участники должны исходить из реальной ситуации на местности, а не из
предоставляемой им информации, так как предоставляемая информация может
некорректно или не адекватно отражать возможные опасности.
Перед тем как предпринять выход на дистанцию, прохождение этапа дистанции
и участка местности на полигоне учений участники должны учесть, что площадь
территории проведения учений очень велика, и что при травмах, увечьях или
несчастных случаях прибытие спасателей и медицинского работника для оказания
помощи может занять длительное время.
Запрещается иметь на Проекте при себе, в месте дислокации, на дистанции и в
транспортном средстве огнестрельное и иное оружие, а также взрывчатые вещества
по любым основаниям.
Контроль и принятие решений, связанных с безопасностью участников при
проведении Проекта осуществляет Главная судейская коллегия (Главный судья и
инспектор дистанции). При возникновении угрозы опасности Проект может быть
отложен, а уже начавшийся — прерван или закрыт.
Организаторы и Главная судейская коллегия не несут ответственности за
действия или бездействие участников, возможных зрителей и гостей Проекта.
Лица, нарушающие действующее законодательство Российской Федерации,
(природоохранительное, санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и т.д.) и
причиняющие вред здоровью человека и окружающей природной среде, несут
дисциплинарную, административную либо уголовную, гражданско-правовую и
материальную ответственность.
Всем участникам Проекта, вне зависимости от возраста, запрещено во время
проведения Проекта купание на любых водных объектах.
Запрещается добыча полезных ископаемых на территории проведения Проекта,
движение, стоянка транспортных средств вне дорог общего назначения и специально
отведенных для этого мест, за исключением допущенных к Проекту транспортных
средств команд участников Проекта (в рамках Положения) и транспортных средств
специального назначения, обеспечивающих безопасность Проекта (включая
противопожарную).
Участникам на транспортных средствах при участии в Проекте 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»). Команды, транспортные средства которых оборудованы лебедками и не
имеющие в наличии защитных строп не будут допущены к участию в Проекте.
Всем участникам Проекта необходимо не допускать любых видов загрязнения
природной среды!
На территории проведения Проекта вне проселочных, полевых и лесных дорог
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транспортным средствам не допускается маневрирования. При движении по
территории проведения Проекта, где нет четко обозначенной дороги участники
должны обходить пешком или объезжать сельскохозяйственные угодья и молодые
лесные посадки. Движение напрямую через сельскохозяйственные угодья и
молодые лесные посадки категорически запрещено!
Запрещается движение по местам дислокации руководителей ПСГ и участников
со скоростью больше 5 км/час. Команде, участвующей в Проекте на транспортных
средствах запрещено в местах дислокации загонять транспорт в лес и под деревья.
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 Проекта костер и его остатки,
остатки пищи, остатки ГСМ, поврежденные детали и т.п. Запрещается оставлять или
закапывать любой мусор.
Участники (команды) в период участия на Проекте, в местах своей
дислокации на всей территории проведения Проекта обязаны оборудовать
места для сбора мусора, собирать весь образовавшийся мусор и бытовые
отходы, самостоятельно вывозить их с территории проведения Проекта на
специализированную площадку по приему отходов (свалку ТБО) для
утилизации! По возможности, мусор, оставленный другими участниками
необходимо также забирать с собой.
Участники (команды) несут персональную ответственность за уборку
территории в местах своей дислокации на территории проведения Проекта.
Запрещается мыть транспортные средства на территории проведения Проекта, а
также в реках и водоемах и в радиусе 300 метров от мест стоянок и населенных
пунктов за границей проведения Проекта.
Участники, нарушившие правила техники безопасности, охраны труда,
пожарной безопасности, санитарные правила и правила охраны окружающей среды
на Проекте несут персональную личную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Всем участникам Проекта необходимо строго соблюдать настоящее
Положение!
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат прохождения всей дистанции Проекта определяются по количеству
набранных на дистанции баллов за поиск «пострадавших», оказанную первую
помощь и «ценный груз», за доставленных в пункты эвакуации «пострадавших» и
«ценный груз», целостность их доставки, за выполненные на этапах заданий, а также
за взаимодействие (помощь) команд друг-другу.
Подсчет всех баллов осуществляется автоматически системой «Уралспас- Инфо»
в соответствии с докладами руководителей ПСГ отправленных в Штаб ПСР.
Все информация от руководителя ПСГ (ПСО) учитывается автоматически в
реальном времени в момент поступления на сервер системы управления учениями
18

«Уралспас-Инфо».
Выполнение командой (ПСГ) задач и прочая информация, поступающая в
Штаб ПСР от руководителя ПСГ (ПСО) определяется в зачете по времени ее
поступления в докладе руководителя, поданного Штабу ПСР и принятому
системой «Уралспас-Инфо», а не по фактическому событию!
Любая ошибка в переданной Штабу ПСР руководителем ПСГ в докладе
информации (неправильная буква, цифра, алфавит, лишний пробел и т.п.) не
засчитывается системой «Уралспас-Инфо» и начисление баллов, даже за
выполненное задание не производится!
При равенстве баллов Победитель Проекта определяется по наименьшему
времени прохождения дистанции. При равенстве баллов и времени, победитель
определяется по количеству найденных и спасенных «пострадавших» («ценных
грузов»).
Подсчет результатов команд, участвующих во всех группах осуществляется
раздельно по группам и в общем зачете.
Победитель Проекта (3 первых места) определяется по итогам общего зачета.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации, подготовке, реализации Проекта и награждению за
счет средств Фонда Президентских грантов и за счет средств проводящей
организации, партнеров Проекта, спонсоров и привлеченных лиц.
Аккумулирование денежных и иных средств, для подготовки и проведения
Проекта осуществляет АНО «Уралспас».
Расходы, связанные с проездом команд (участников) к месту проведения
Проекта (отъездом), питанием на Проекте, нахождением на Проекте (проживание на
природе), необходимое оборудование и снаряжение (кроме судейского) для
прохождения дистанций - за счет самих команд и участников!
12. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места на Проекте (за первые 3 места)
награждаются кубками, участники команд медалями и дипломами соответствующих
степеней.
Команда, занявшая на Проекте первое место награждается переходящим кубком
«Уралспас».
Настоящее Положение является официальным приглашением на Проект!
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Приложение № 1.
КАРТА-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА

20

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ШТАБА ПСР ВОЗМОЖНЫХ МЕСТ ДИСЛОКАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПСГ И ТРАССОВОГО ПУНКТА ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
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Приложение № 2
ПРОГРАММА ПРОЕКТА

Дата
27.06.2019

27.06.2019

27.06.2019

27.06.2019

27.06.2019

28.06.2019
28.06.2019

28.06.2019
28.06.2019

Время

Наименование мероприятия

09:00 – 11:00 Заезд и размещение организаторов, спасателей, пожарных, судей и
волонтеров. Завоз оборудования и снаряжения и заезд группы
технической поддержки
11:00 – 13:00 Размещение
радиотехнического
оборудования,
установка
ретрансляторов и запуск систем радиосвязи на Проекте. Установка и
запуск локального сервера и Wi-Fi сети для управления проведением
спасательной операции
13:00 – 21:00 Заброска судей, спасателей, волонтеров, продуктов питания, а также
оборудования и снаряжения на этапы дистанции группой
технической поддержки
17:00 – 21:00 Инспекция по безопасности этапов дистанции, систем радиосвязи,
подъездов, выездов с территории проведения Проекта совместно с
группой технической поддержки
21:00 – 00:00 Судейский семинар по организации судейства и безопасности на
Проекте с судьями, спасателями, пожарными и волонтерами. Оценка
готовности Проекта
09:00 – 11:00 Заезд специальной пожарной и спасательной техники и автомобилей
специального назначения
09:00 – 17:00 Заброска судей, спасателей, волонтеров, продуктов питания, а также
оборудования и снаряжения на этапы дистанции группой
технической поддержки. Запуск и финальное тестирование систем
радиосвязи, локального сервера и Wi-Fi сети для управления
проведением спасательной операции
17:00 – 21:00 Заезд и размещение команд. Прием заявок
21:00 – 22:00 Работа мандатной, административной (технической) комиссий

28.06.2019

22:00 – 23:00 Совещание с руководителями ПСГ (капитанами команд) Заседание
судейской коллегии по дистанции

28.06.2019

23:00 – 23:30 Брифинг по безопасности

29.06.2019
29.06.2019 –
30.06.2019
30.06.2019
30.06.2019

30.06.2019

30.06.2019
30.06.2019
30.06.2019

30.06.2019

00:00 – 02:00 Старт команд - начало поисково-спасательной операции
00:00 – 13:00 Непосредственно проведение поисково-спасательных и аварийноспасательных работ командами на дистанции Проекта
13:00
Финиш команд. Возвращение всех команд к местам дислокации
13:00 - 14:00 Закрытие дистанции Проекта. Ожидание возвращения команд с
дистанции, при необходимости эвакуация участников и транспортных
средств
13:00 – 15:00 Подведение промежуточных итогов, обсуждение предварительных
результатов с руководителями команд (ПСГ, ПСО) и окончательное
подведение итогов
15:00 – 15:30 Награждение победителей
15:30 – 17:00 Убытие участников команд с Проекта
14:00 – 15:00 Возвращение транспортных средств, спасателей, судей и волонтеров
с этапов дистанции совместно с группой технической поддержки.
Сворачивание Штаба ПСР. Уборка территории
15:30 – 17:00 Отъезд организаторов, судей, спасателей, пожарных, судей и
волонтеров
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Приложение № 3
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ
ДЛЯ КОМАНД (УЧАСТНИКОВ)
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7
8

9
10

11

12

13

14

Наименование

Количество

Палатка с тентом и принадлежности для размещения На всех участников для всех групп
участников - рекомендуемое
Продукты питания длительного хранения, питьевая
вода, вода для умывания и сан. обработки, посуда и
оборудование (газовое) для приготовления пищи (в
количестве до 4-х суток), костровые
принадлежности, средства для мытья посуды
Индивидуальная аптечка первой помощи (в
соответствии с требованиями Федерального
законодательства и приказами Минздравсоцразвития
России)
Спальный мешок, «коврик туристический»

На всех участников для всех групп
участников - рекомендуемое

Безлицензионная
радиостанция
гражданского
диапазона УКВ (UHF) частот («Low Power Device» LPD) с возможностью работы на частоте – 433350
мГц (12 канал) и частоте 433475 мГц (17 канал) в
течение 3-х суток
Сотовый телефон с SIM картой соответствующего
оператора для связи с руководителем ПСГ и
временем непрерывной работы не менее чем в
течение 3-х суток

1 шт. для всех групп участников для
руководителя ПСГ (ПСО) обязательное

На каждого участника для всех
групп участников - обязательное

На каждого участника
для всех групп участников рекомендуемое
Нижнее и верхнее белье, шапка, теплые вещи и На каждого участника
защитные костюмы (анорак, куртка и т.п.), для всех групп участников туристская или альпинистская обувь (возможно, рекомендуемое
сапоги), накидки от дождя в соответствии с
ожидаемой погодой
Рукавицы (перчатки) рабочие
На каждого участника
для всех групп участников рекомендуемое
Топор, пила
1 комплект для всех групп
участников - рекомендуемое
Спички (зажигалку, огниво) в защищенном от На каждого участника
попадания воды месте
для всех групп участников рекомендуемое
Компас жидкостный
1 штука на команду для всех групп
участников - обязательное
Фонари
налобные
с
продолжительностью На каждого участника
непрерывной работы не менее 48 часов, нож
для всех групп участников рекомендуемое
Лопата, огнетушитель порошковый (не менее 2-х
1 комплект на команду
литров)
для участников 2 Группы, 3
Группы и 4 Группы - обязательное
Топливо (бензин, дизельное топливо) из расчета на 1 комплект на команду
200 км лесных дорог и бездорожья (и непрерывной для участников 2 Группы, 3
работы двигателя в течение 48 часов)
Группы и 4 Группы - обязательное
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на каждого участника команды обязательное

Смартфон с большим экраном, планшетный 1 шт. планшет или ноутбук для всех
компьютер или ноутбук для работы в лагере групп участников для руководителя
руководителя ПСГ, с наличием модуля wi-fi связи ПСГ (ПСО) - обязательное
(2,4 - 5,0 ГГц) для работы в локальных 2 шт. смартфонов на команду компьютерных
сетях
с
возможностью рекомендуемое
бесперебойной работы до 3-х суток с момента
старта (открытия дистанции)
16 GPS навигатор с продолжительностью непрерывной 1 шт. на команду для всех групп
работы не менее 3-х суток, компас
участников - обязательное
17 Средства радиосвязи со временем непрерывной
2 шт. на команду для всех групп
работы не менее 3-х суток и возможностью участников для связи ПСГ с
Осуществления надежной радиосвязи (с
руководителем ПСГ – обязательное
руководителем ПСГ) на расстоянии до 13-15 км в
лесной зоне, включая спутниковую связь
18 Альпинистское снаряжение: веревка основная Для всех групп участников по
карабины, устройства страховочно-спусковые и т.п. усмотрению ПСГ - рекомендуемое
19 Устройства для перемещения людей по высоте
Для всех групп участников по
стандартные или самодельные с величиной
усмотрению ПСГ - рекомендуемое
поверхностной нагрузки (нормативной) не менее
2000 (200) Па (кгс/кв.м).
Помимо указанного снаряжения команда может использовать любое другое или
дополнительное оборудование, снаряжение и амуницию для нахождения и проживания в
природных условиях, для ведения поисковых, аварийных и спасательных работ в природной среде.
Команда (участники) может и не использовать ни необходимое, ни рекомендуемое снаряжение
по своему усмотрению, но под свою ответственность.
ВНИМАНИЕ!
1. Запрещено к применению любое водолазное снаряжение и снаряжение для дайвинга
с устройствами, использующими для дыхания искусственную атмосферу!
2. Нахождение на акватории водоемов и рек разрешено только в границе этапов
дистанции!
3. Переправа через реки вне этапов дистанции и установленных коридоров (мест) для
переправ категорически запрещена!
4. Переправа через реки в местах установленных коридоров (мест) для переправ без
применения страховочного снаряжения и плавательных средств запрещена!
5. Использование любых плавательных средств, кроме судейских на этапах запрещено!
6. Командам необходимо иметь аптечку для оказания первой помощи «пострадавшим»
на дистанции Проекта (манекенам и людям - судьям выступающим в роли «пострадавших»)
в соответствии с требованиями Федерального законодательства и приказами
Минздравсоцразвития России!
15

24

Приложение № 4
в Главную судейскую коллегию учений «Уралспас» лето 2019

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 учений «Уралспас» лето 2019, далее Проект, проходящего с 27 по 30 июня 2019 г. на
территории Муниципального образования Каменский городской округ Свердловской области,
самостоятельно предпринимаю все необходимые меры безопасности на Проекте, принимаю на себя весь
риск и всю ответственность за возможные последствия своего участия на Проекте и несу полную
ответственность за свои действия и бездействие.
Добровольно отказываюсь от страхования своего здоровья и жизни и от предоставления медицинской
справки для участия в Проекте.
Я ознакомлен (а) с Положением о Проекте, условиями проведения Проекта, правилами проведения, а
также правилами техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, полностью и
безоговорочно принимаю все указанные документы, обязуюсь их неукоснительно выполнять и подтверждаю
следующее:
- у меня отсутствуют какие-либо противопоказания для участия в Проекте, полностью готов (а) по
состоянию здоровья участвовать в Проекте:
- я знаю о состоянии собственного физического здоровья и пределы индивидуальных нагрузок;
- патологий костно-мышечной, сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата и
дыхательных органов не имею;
- я не являюсь переносчиком инфекционных заболеваний.
Я владею всеми необходимыми знаниями, умениями и техническими и иными навыками для
выживания в природной среде, нахождения на Проекте, прохождения дистанции и этапов Проекта, а также
выполнения заданий и спортивных дисциплин альпинизм, многоборье спасателей и спортивный туризм.
Принимая во внимание риск, который возможен при проведении Проекта, я освобождаю всех
участвующих в Организации и проведении проекта лиц (организаторов и проводящую организацию), от
любой материальной, имущественной, гражданской или уголовной ответственности в случае телесного,
материального повреждения, заражения, повреждения моего физического и духовного здоровья любой
тяжести, понесенного в течение проведения Проекта, а также моей смерти, что подтверждаю личной
подписью.
(дата, подпись, расшифровка подписи)

С Положением о Проекте, условиями проведения Проекта, правилами личной и общественной
безопасности, правилами техники безопасности, охраны труда, правилами пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими правилами, правилам поведения на опасной от клещей
территории, правилами охраны окружающей среды и нахождения на проекте ознакомлен (а) и
проинструктирован (а). Об ответственности предупрежден (а).Обязуюсь выполнять.
(дата, подпись, расшифровка подписи)

Подпись руководителя ПСГ (команды)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Секретарь ГСК
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата
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Приложение № 5

в Главную судейскую коллегию учений «Уралспас» лето 2019

ОТКАЗ ОТ СТРАХОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ И
СПРАВКИ ОТ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА ЛИЦ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ
И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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)

являюсь отцом (матерью)
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

, проживающего (щей) по адресу:
(дата рождения)

(город, улица, номер дома,

_,
номер квартир, номер телефона)

принимаю на себя весь риск и всю ответственность за возможные последствия участия моего сына (дочери) в
учениях «Уралспас» лето 2019, далее Проект, проходящего с 27 по 30 июня 2019 г. на территории
Муниципального образования Каменский городской округ Свердловской области. Добровольно отказываюсь
от страхования его (ее) здоровья и жизни, предоставления медицинской справки и справки от клещевого
вирусного энцефалита для участия в Проекте.
Я и мой ребенок ознакомлен (а) с Положением о Проекте, условиями его проведения, а также правилами
техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, личной и общественной безопасности и
окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими правилами, правилам поведения на
опасной от клещей территории и нахождения на проекте, полностью и безоговорочно я и мой ребенок
принимаем все указанные документы, обязуемся их неукоснительно выполнять и подтверждаю следующее:
- у моего ребенка отсутствуют какие-либо противопоказания для участия в Проекте, ребенок
полностью готов по состоянию здоровья участвовать в Проекте;
- я знаю о состоянии физического здоровья и пределы индивидуальных нагрузок моего ребенка;
- патологий костно-мышечной, сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата и
дыхательных органов мой ребенок не имеет;
- мой ребенок не является переносчиком инфекционных заболеваний.
Мой ребенок обладает всеми необходимыми знаниями, умениями, техническими и иными навыками для
выживания в природной среде, нахождения на Проекте, прохождения дистанции и этапов Проекта, а также
выполнения заданий и спортивных дисциплин альпинизм, многоборье спасателей и спортивный туризм.
Принимая во внимание риск, который возможен при проведении Проекта, я освобождаю всех
участвующих в Организации и проведении проекта лиц (организаторов и проводящую организацию), от
любой материальной, имущественной, гражданской или уголовной ответственности в случае телесного,
материального повреждения, заражения, повреждения физического и духовного здоровья любой тяжести,
понесенного в течение проведения Проекта моим ребенком, а также в случае его смерти, что подтверждаю
личной подписью.
(дата, подпись, расшифровка подписи)

С Положением о Проекте, условиями проведения Проекта, правилами личной и общественной
безопасности, правилами техники безопасности, охраны труда, правилами пожарной безопасности, санитарноэпидемиологическими и гигиеническими правилами, правилам поведения на опасной от клещей территории,
правилами охраны окружающей среды и нахождения на проекте мой ребенок и я ознакомлен (а) и
проинструктирован (а). Об ответственности предупрежден (а). Обязуемся выполнять.
(дата, подпись, расшифровка подписи)

Подпись руководителя ПСГ (команды)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Секретарь Штаба ПСР
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата
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Приложение № 6
в Главную судейскую коллегию учений «Уралспас» лето 2019
ЗАЯВКА
на участие в учениях «Уралспас» лето 2019
Просим допустить к участию в Проекте команду
(название команды, организации)
Группа участия:
(пешая, авто, мото, № группы)
Транспортное средство:
(марка, модель)
Водитель:__________________________________________________________________________(ФИО полностью)
E-mail и контактный телефон для связи с командой:
Используемые средства связи

(гос. номер)
(серия, удостоверения)

________________________________________________________________________________ (рация, сотовый телефон, спутниковый телефон — частоты, номера, каналы!)
Роспись участников в
знании правил ТБ, ПБ,
условий проведения, охраны
Выполняемая
окружающей среды,
роль (при
труда,правил поведения на
Паспортные
участии на
№
Дата, год
Контактный
Проекте,
данные,
тр. средстве
Фамилия, имя, отчество
E-mail
п/п
рождения
телефон
информированности о
в группе 2,
регистрация
правилах поведения на
группе 3, группе
опасной в отношении
4)
клещей территории и
принятия
ответственности
1
2
3
4
Подписывая настоящую заявку все участники освобождают Организаторов и Главную судейскую коллегию (Штаб ПСР) от любой материальной, имущественной, гражданской
или уголовной ответственности в случае телесного или материального повреждения любой степени тяжести, понесенного на Проекте, а также любого инфекционного заражения
и болезни, полученной при участии в Проекте. Обязуемся не выполнять задания, не проходить этапы дистанции и не использовать специальное судейское снаряжение и
оборудование, для выполнения которых и использования которого у нас нет допусков, навыков и умения безопасной работы.
Подтверждаем, что изучили Положение о проекте, прошли обучение по безопасным методам использования имеющегося у нас командного снаряжения и проинструктированы по
технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим правилам, правилам поведения на опасной от клещей территории и
режиму природопользования на Проекте. Обязуемся выполнять. Даем согласие на обработку персональных данных - на использование, хранение, систематизацию, обновление,
использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской
Федерации, касаемо фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи).

Руоводитель __________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, домашний адрес, подпись)

«Как руководитель с Положением о проекте правилами техники безопасности, пожарной безопасности, Условий проведения Проекта, охраны труда, охраны окружающей
среды, санитарными правилами и правилами поведения на Проекте ознакомлен»_________________________________________________________(ФИО полностью) (подпись)
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Приложение № 7
в Главную судейскую коллегию учений «Уралспас» лето 2019

ЗАЯВКА
на объединение команд - поисково-спасательных групп (ПСГ) в поисково-спасательный отряд (ПСО)
в учениях «Уралспас» лето 2019
Просим допустить к участию в Проекте поисково-спасательный отряд (ПСО)
(название ПСО)

Группа участия:

(пешая, смешанная)

ПСГ №1
(название, регистрационный номер по заявке на участие)

Транспортное средство:
Водитель:

(марка, модель)

(гос. номер)

(ФИО полностью)

(серия, № удостоверения)

ПСГ №2
(название, регистрационный номер по заявке на участие)

Транспортное средство:
Водитель:

(марка, модель)

(гос. номер)

(ФИО полностью)

(серия, № удостоверения)

ПСГ №3
(название, регистрационный номер по заявке на участие)

Используемая связь ПСГ с руководителем ПСО
(рация, сотовый телефон, спутниковый телефон — частоты, номера, каналы, позывной)

Руководитель ПСГ №1
(ФИО полностью)

(подпись)

(ФИО полностью)

(подпись)

(ФИО полностью)

(подпись)

(ФИО полностью)

(подпись)

Руководитель ПСГ №2
Руководитель ПСГ №3

Руководитель ПСО
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Приложение № 8
Примеры опасностей, связанных с участием в учениях.
1. Участники могут заблудиться при нахождении и движении по территории полигона учений.
2. Участники могут стать жертвами противоправных действий со стороны третьих лиц, а также жертвами нападения дикого животного,
домашнего животного (собак и т.п.), скота и получить укусы змей.
3. Участников может ужалить или укусить насекомое. Укус может вызвать резкую аллергическую реакцию, опасную для жизни. Насекомые
могут передать инфекционные заболевания, в особенности клещи.
4. Участники могут попасть в зону охоты даже вне территории охотничьих хозяйств, расположенных на территории проведения учений.
5. Передвигаясь по местности, участники могут получить травмы и увечья, приводящие к потере способности двигаться, в частности получить
телесные повреждения от ветвей деревьев и от упавших деревьев (при движении по лесным массивам).
6. Участники могут попасть в зону лесного пожара.
7. Участники могут попасть в грозу.
8. Участники могут получить ранение от осколка стекла, колючей проволоки, гвоздей, мусора и т.п.
9. Может произойти наезд транспортного средства на участников учений, т.к. во время учений движение по автомобильным дорогам не будет
перекрыто и не будет регулироваться специальным образом.
10. При пересечении ручья, канавы или другого водного препятствия участники могут утонуть.
11. Вследствие перехода через водное препятствие участники могут получить гипертермию (переохлаждение организма).
12. Участники могут провалиться в болото, увязнуть и утонуть.
13. Сердечнососудистая система участников подвергается во время учений значительной нагрузке. У участников могут возникнуть проблемы с
сердцем.
14. Участники могут получить повреждение мышц, связок, суставов, кожи и костной системы, вызванные перегрузкой.
15. У участников может произойти обезвоживание организма.
16. В организме участника может возникнуть недостаток белков, жиров и углеводов.
17. У участника может произойти переохлаждение или перегрев организма (солнечный и тепловой удары).
18. Учения достаточно изнурительны для не подготовленных участников. В результате недостатка сна происходит замедление реакций и
участник при нахождении за рулем автомобиля, как во время учений, так и после, может попасть в аварию.
19. Сумерки, ночь, а также плохие погодные условия (ветер, дождь, туман, низкая температура воздуха или сильная жара и т.п.) существенно
усугубляют все опасности участия в учениях.
20. Участников, в ходе участия в учениях, могут подстерегать и другие опасности, не указанные выше, а также участники могут попасть в
любую непредвиденную ситуацию.
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