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молодежной политики до 2025г.
2.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Учения проводятся на территории СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж
«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей», Санкт-Петербург, пр.
Большевиков, д. 52 корп.1, 18 мая 2018 года.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Непосредственная организация и проведение учений возлагаются на Штаб учений.
Ответственность за оборудование и место проведения учений, медико-санитарное
обслуживание и соблюдение техники безопасности возлагается на организаторов учений.
4.

КОЛИЧЕСТВО КОМАНД И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ.

Всего в полевых учениях участвует не более 20 команд. Состав команды – 4
человека.
К участию в полевых учениях Форума допускаются члены Санкт-Петербургского
регионального отделения ВСКС, спасатели, студенты-спасатели, обладающие
минимальными навыками ведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных
работ в возрасте от 18 до 30 лет.
Непосредственно перед проведением учений на месте из участников формируются
рабочие группы. Участие в полевых учениях рассматривается как выполнение рабочими
группами учебных аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации.

5.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.

Именные заявки подаются 15 мая 2018 при регистрации участников Олимпиады.

6.

ЭТАПЫ УЧЕНИЙ

Начало Тактико-специальных учений – 11:00 18 мая 2018 на полигоне колледжа
Этапы учений:
Общая оценка ситуации – получение информации;
Сбор информации о тактических возможностях прибывающих ПСО;
Деление области ПСР на секторы;
Оценочные работы в секторах/рабочих участках – разведка;
Навыки организации полевого лагеря – организация пункта временного
размещения пострадавших;
6. Организация питания – полевая кухня;
7. Организация вертолѐтной площадки для отправки пострадавших;
8. Тактика ведения АСР в условиях аварии на химически-опасном объекте –
Железнодорожная цистерна и бочки для перевозки АХОВ;
9. Ликвидация последствий ДТП – перевѐрнутое транспортное средство;
10. Проведение АСДНР в замкнутом пространстве при обрушении строительных
конструкций – Лабиринт (люк);
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11. Тактика ведения АСР в условиях ЧС техногенного и природного характера –
работа в завале, работа по спасению пострадавших на высоте;
12. Поиск пострадавших в непригодной для дыхания среде (дымокамера);
13. Тушение пожара – открытый огонь.

7.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ УЧАСТНИКОВ

На этапе общей оценки ситуации, прибывшие команды заполняют
Информационный бюллетень, в котором указывают технические и тактические
возможности своей команды, на основании чего штаб будет распределять команды для
участия на различных этапах.
Для участия во всех этапах, кроме этапа №8 и №11 допускаются все заявленные
команды с имеющейся у них экипировкой: БОП, каска с забралом или защитными очками,
поясом с пожарным карабином, крагами (спилковыми перчатками), ботинками с высоким
берцем.
Для допуска на этап №11 (работа на высоте), необходимо иметь следующее личное
снаряжение, которое необходимо предъявить экспертам безопасности при регистрации на
Учения:
– комбинезон,
– ботинки с высоким берцем,
– каска,
– очки защитные,
– система страховочная,
– самостраховка с карабином – 2 шт.,
– карабины альпинистские – 5 шт.,
– спусковое устройство.
Для участия на этапе № 8 участникам будут выдаваться необходимая экипировка
(защитные костюмы и противогазы).
8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧЕНИЯМ

На полигоне будут располагаться три надувных пневмокаркасных модуля:
– модуль №1 – расположение полевого Штаба,
– модуль №2 – расположение полевого госпиталя,
– модуль №3 – место хранения и выдачи поисково-спасательного оборудования и
снаряжения.
Дополнительное оборудование и снаряжение для ликвидации ЧС на Учениях
команды могут получить в модуле №3.

