
 

ПРОГРАММА ПРЕСС-ТУРА  

НА ОТКРЫТЫЕ УЧЕНИЯ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 

«УРАЛСПАС» 2017 – СПАСИ ДЕТЕЙ! 

Спортивно-развивающий проект для молодежи от 15 лет. 

Почувствовать себя настоящим спасателем и проверить свои навыки оказания 

помощи и выживания в экстремальных условиях. 

Природно-минералогический заказник «Режевской» 

17 июня 2017 года 

 

         Выезд из Екатеринбурга от резиденции губернатора в 8 час. 30 мин.  

 

Пункт назначения - базовый лагерь проекта, расположенный в лесной зоне в 

800 метрах от п. Колташи вниз по течению реки Реж, на левом берегу у моста через 

реку. Дорога до базового лагеря от п. Колташи грунтовая лесная. Карта с 

размещением базового лагеря прилагается.  

 

№ Время Мероприятие Место  

проведения  

1 10.30-10.45     Встреча представителей пресс-тура. 

   Знакомство с территорией размещения 

Штаба поисково-спасательных работ (Штаба 

учений), команд участников, гостей и 

зрителей  

Базовый лагерь 

учений на берегу 

реки Реж 

2 10.45-11.00 Кофе-брейк.  Столы на 

открытом воздухе 

3 11.00-12.00 

 

Показ работающих на этапах соревнований 

команд, осуществляющих поисково-

спасательные работы (ПСР). 

Этапы: 

   Пункт управления руководителями команд 

своими участниками, осуществляющими в 

таежной зоне поиск пропавших детей. 

   Организация радиосвязи. Получение и 

анализ изменяющейся обстановки.            

   Снятие сброшенных с вертолета 

спецвымпелов, застрявших на проводах 

высоковольтной линии электропередач. 

   Оказание первой помощи найденным 

пострадавшим. 

   Тушение различных возгораний (включая 

применение пены) с использованием 

пожарных автомобилей и ручных мотопомп. 

   Спасение «пострадавшего» из зоны 

неизвестного химического поражения. 

(работа в костюмах химзащиты)  

   Деблокирование пострадавшего из-под 

Район базового 

лагеря и 

акватория реки 

Реж 



 

упавшего на него автомобиля.  

   Поиск под водой ценных предметов и 

утонувших пострадавших. 

   Прочие ситуационные задачи ПСР. 

4 12.00-12.15 

 

    Старт гонки на квадроциклах - 

Внедорожные приключения «Уралспас». 

Место старта в 

базовом лагере 

учений 

5 12.15-13.00 

 

   Переезд из базового лагеря к скалам 

«Шайтан Камень» в лагерь поисково-

спасательного отряда «Шайтан» на 

подготовленных автомобилях (джипах), 

квадромашинках и аварийно-спасательном 

автомобиле и пешком. 

Дорога 

асфальтовая до п. 

Октябрьское, 

лесная 

(лесовозная) и 

часть бездорожья.  

6 13.00-13.30 

 

  Легкий завтрак (вода, напитки, бутерброды) 

в полевых условиях рассказ о проходящих 

около лагеря «Шайтан» этапах. 

Лагерь 

спасателей 

«Шайтан» 

7 13.30-14.00 

 

   Спецучасток (СУ-2) гонки на 

квадроциклах. Преодоление полосы 

препятствий участниками квадрогонки. 

Поляна у реки 

Реж рядом с 

лагерем 

спасателей  

«Шайтан» 

8 14.00-15.00 

 

Показ этапов учений: 

   Спасение скалолазов со скал «Шайтан 

Камень». 

   Переправа пострадавшего через водную 

преграду. 

   Выполнение участниками различных 

задач, показывающих навыки выживания и 

спасения в условиях природной среды. 

Река Реж и скалы 

«Шайтан 

Камень», лагерь 

учений «Шайтан» 

9 15.00-15.30     Переезд из лагеря «Шайтан-камень» на 

финиш гонки – «Внедорожные приключения 

«Уралспас» на подготовленых автомобилях 

(джипах), квадромашинках и аварийно-

спасательном автомобиле. 

Дорога лесная 

(лесовозная) и 

часть бездорожья.  

10 15.30-15.45    Финиш гонки на квадроциклах – 

«Внедорожные приключения «Уралспас». 

Поляна рядом с 

пос. Октябрьское 

11 15.45-16.00    Переезд с финиша гонки на квадроциклах – 

«Внедорожные приключения «Уралспас» в 

базовый лагерь учений. 

Дорога 

асфальтовая до  

п. Октябрьское   

11 16.00-16.40 Обед Палатка базового 

лагеря учений 

12 16.40-17.40 Пресс-конференция с участием: 

   Заместителя Министра общественной 

безопасности Свердловской области 

Клешнина А.В.; 

   Начальника ГКУ Свердловской области 

Штаб поисково-

спасательной 

операции 

открытых учений 

«Уралспас» июнь 



 

«Территориальный центр мониторинга и 

реагирования на чрезвычайные ситуации в 

Свердловской области» Бочарова Ю.Е.; 

   Главы Режевского городского округа 

Копалова А.В.; 

   Директора Природно-минералогического 

заказника «Режевской» Сергушина А.В.; 

   Редактора газеты «Режевская весть» 

Поповой Г.В.; 

   Президента Фонда МЧС Лахтюка В.Ф.; 

   Вице-Президента Фонда МЧС Штина А.А.; 

    Декана географо-биологического 

факультета УрГПУ к.г.н. Янцер О.В.; 

    Главного судьи проекта – декана 

исторического факультета УрГПУ к.и.н., 

судьи Всероссийской категории Бахтиной 

И.Л.; 

   Зам. председателя оргкомитета проекта, 

директора АНО «УРАЛСПАС» - начальника 

дистанции проекта Мурзина Н.Э.;  

   Зам. руководителя оргкомитета - 

начальника дистанции «Внедорожные 

приключения «Уралспас» Снигирева С.А.; 

   Начальника ПСГ УрПСО МЧС России 

Горбунова М.В.; 

   Начальника ПСГ Свердловской областной 

службы спасения Задорина А.Ю. и др. 

2017 – базовый 

лагерь проекта 

13 17.40-19.00 Свободное общение Базовый лагерь 

проекта 

14 19.00-19.30 Награждение победителей гонки на 

квадроциклах  

 

15 19.30-20.00 Отъезд в Екатеринбург  

 

Автобус по дороге на проект встречают представители оргкомитета 

«Уралспас» и сопровождают до базового лагеря, рассказывая об истории проекта, о 

проводимых ранее мероприятиях и отвечаю на вопросы. 

 

!! Весь день участники пресс-тура находятся на природе. Частично 

передвигаются пешком от спецучастка квадрогонки до скал «Шайтан Камень» и в 

районе лагеря «Шайтан». Всем очень желательно иметь соответствующую 

экипировку (одежда, обувь, защиту от дождя и т.п.). Желающие могут остаться 

до окончания проекта и будут поставлены на довольствие и размещены для 

проживания в палатках. По окончании проекта будут вывезены с проекта 

организаторами.  

 

 



 

Уважаемые коллеги! 

 

Спортивно-развивающий проект «Уралспас» 2017 – СПАСИ ДЕТЕЙ! ждет 

Вас 17 июня 2017 года. В течение дня на территории одного из самых красивейших 

мест Среднего Урала – Природно-минералогического заказника «Режевской» 

проходят открытые учения «Уралспас». На учениях любой желающий в составе 

команды почувствует себя настоящим спасателем и проверит свои силы и навыки 

выживания в экстремальных ситуациях.  

В условиях природной среды диких заповедных мест на территории около 100 

кв. км моделируется чрезвычайная ситуация, связанная с пропажей детей, ушедших 

на сплав по реке Реж. Для поиска и спасения детей на берегу реки Реж развернут 

базовый лагерь учений со Штабом проведения поисково-спасательных работ. 

На территории базового лагеря учений можно увидеть поисковые и 

спасательные работы на воде, под водой, с различным пожарно-спасательным 

инструментом, средствами навигации и связи. 

На территории учений помимо базового лагеря на реке Реж, развернут 

дополнительный лагерь спасателей «Шайтан», расположенный в районе скал 

«Шайтан Камень». В дополнительном лагере «Шайтан» в условиях дикой природы 

возможно наблюдать за работой команд на скалах, на воде и под водой. 

 

 

Программа спортивно-развивающего проекта открытые учения  

в природной среде «Уралспас» июнь 2017 – Спаси Детей! 

 

Дата Время Наименование мероприятия 

16.06.2017 19:00 – 22:00 Заезд и размещение команд. Прием заявок. 

16.06.2017 22:00 – 23:00 Работа мандатной, административной и технической 

комиссии. 

16.06.2017 23:00 – 00:00 Совещание с капитанами команд. Брифинг по 

безопасности. Заседание судейской коллегии с капитанами 

команд по дистанции и подготовка команд к старту. 

17.07.2017 00:00 Открытие Проекта. Готовность к началу проведения 

поисково-спасательных работ. 

17.07.2017 00:00 – 06:00 Старт команд (время старта команд не оговаривается и 

определяется по месту Главной судейской коллегией). 

Старт внезапный. 

18.07.2017 13:00 Окончание проведения поисково-спасательных работ. 

Финиш команд. 

18.07.2017 13:00 - 14:00 Закрытие дистанции Проекта и подведение итогов. 

18.07.2017 15:00 Награждение победителей Проекта. Закрытие Проекта.  

18.07.2017 15:30 – 19:00 Убытие участников Проекта. 

 

 



 

Программа гонки на квадроциклах 

«Внедорожное приключение «Уралспас» 17 июня 2017 г. 

 

09:30 - 10.30 - регистрация участников и мандатная комиссия 

10:30 - 11.00 - техническая инспекция квадроциклов 

11.00 - 11.30 – брифинг по безопасности 

11.30 – открытие Проекта Внедорожные приключения «Уралспас» 

12.00 - старт команд 

18:30 – финиш закрытие трассы, начало эвакуации 

19:00  - награждение победителей проекта 

 

Во время проведения учений на территории базового лагеря размещены, 

учащиеся школ, лицеев, которые будут болеть за команды (состоящие из своих 

родителей, педагогов и руководителей), а также студенты, волонтеры, участвующие 

в составе судейской коллегии учений и в составе комендантского взвода.  

Кроме этого - профессиональные спасатели, любители бездорожья 

(джипперы) и квадроциклисты, радиолюбители, профессиональные пожарные и 

спасатели из числа федеральных сил МЧС России и аварийно-спасательного и 

пожарного формирования Группы Компаний «Огнеборец», а также спасатели 

Свердловской областной службы спасения, обеспечивающие безопасность учений. 

Аварийно-спасательная и пожарная техника, спецтехника, автомобили 

повышенной проходимости, квадроциклы. 

 

Контакты:  

Вся информация о проекте на сайте https://spasunet.ru.  

8 (343) 328-60-63, +7 9221886063, Вице-Президент Фонда МЧС – заместитель 

председателя организационного комитета учений Штин Александр Алексеевич, 

sofgspb@yandex.ru 

+7 9002120112, +7 9222230765, Директор проводящей организации АНО Центр 

развития «УРАЛСПАС» - начальник дистанции проекта Мурзин Николай 

Эдуардович, info@spasunet.ru 

 

Основная принимающая сторона - редактор газеты «Режевская весть» Галина 

Попова, +7 9655031202, popovag74@mail.ru 
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Добраться до базового лагеря «Уралспас» возможно по автомобильной 

дороге Екатеринбург-Реж и далее по дороге на г. Невьянск. Проехав далее по дороге 

на г. Невьянск свернуть налево по указателю Октябрьское. Проехать село 

Октябрьское и на т-образном перекрестке у п. Колташи повернуь налево и далее по 

грунтовой и лесной дороге доехать до лагеря у моста через реку Реж. 

Возможно проехать по Старотагильскому тракту мимо п. Балтым и 

свернуть, не доезжая до п. Шайдуриха направо по указателю на Реж. Проехав п. 

Аятское и на т-образном перекрестке с дорогой Реж-Невьянск свернуть направо и 

далее до п. Черемисское. В п. Черемисское после маленькой речушки, пересекающей 

дорогу, свернуть направо. Далее двигаясь по дороге и проехав п. Колташи никуда не 

сворачивая продолжать движение по грунтовой лесной дороге до базового лагеря. 

 

Расположение базового лагеря учений «Уралспас» июнь 2017 – Спаси Детей! 

 

 

 

Базовый лагерь 

«Уралспас» 

 

Широта 57,388389 N 

Долгота 60,875988 E 

Скалы 

«Шайтан - 

Камень 

Речка 

Адуй 


