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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее положение регламентирует порядок проведения
Регионального молодежного форума «Вектор Спасения Санкт-Петербурга»
(далее – Форум).
1.2.
Форум проводится с целью создания системы комплексного
обучения участников (волонтеров безопасности), состоящих из набора
связанных программ.
1.3.
Основные задачи Форума:

повышение профессионального мастерства и личностный рост
участников Форума;

выработка навыков совместного командного решения оперативных
задач;

повышение коммуникационных навыков участников Форума;

содействие
государству
в
решении
приоритетных
задач
государственной молодежной политики;

популяризация здорового образа жизни и культуры безопасности в
молодежной среде;

популяризация профессий «пожарный» и «спасатель» в молодежной
среде;

гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
1.4.
Программа Форума формируется дополнительно и включает в
себя практический блок, направленный на решение задач Форума.
1.5.
В основу Программы Форума положены полевые тактикоспециальные учения (далее – Учения) по теме «Организация первоочередных
работ по защите населения в случае возникновения ЧС при проведении
мероприятий с массовым пребыванием людей».
2.

ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ФОРУМА

2.1.
Организаторами Форума выступают: Санкт-Петербургское
региональное отделение Всероссийской молодежной общественной
организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (далее −
ВСКС), СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «СанктПетербургский центр подготовки спасателей».
2.2.
Непосредственное руководство организацией и проведением
Форума осуществляет Пожарно-спасательный колледж.
2.3.
Непосредственное
руководство
организацией
Учений
осуществляет Штаб тактико-специальных учений (далее – Штаб ТСУ),
сформированный Дирекцией Пожарно-спасательного колледжа.
2.4.
Участники
Форума
–
члены
Санкт-Петербургского
регионального
отделения
ВСКС,
спасатели,
студенты-спасатели,
обладающие минимальными навыками ведения аварийно-спасательных и
поисково-спасательных работ.
2.5.
Пофамильный список участников Форума формируется на
основании предварительных заявок.

3.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Форум проводится в г. Санкт-Петербурге 18 мая 2018 года на
базе СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский
центр подготовки спасателей» (Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52
корп. 1).
3.2.
Именные заявки подаются 15 мая 2018 при регистрации
участников Олимпиады.
3.3.
Начало проведения учений Форума 09:30 15.05.2018

4.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

18.05.2018 с 9:30 до 10:30 в Учебном центре управления в кризисных
ситуациях будет проводится теоретическая часть образовательного
молодѐжного форума «Вектор спасения Санкт-Петербурга».
Перед участниками выступят спасатели международного класса
Кияшко Алексей Алексеевич, Шилин Александр Павлович по теме:
«Международные стандарты спасения».
Главный секретарь Форума Новик А. А. представит презентацию по
теме: «Взаимодействие и координация профессиональных спасателей и
добровольцев в сфере обеспечения безопасности и действий в ЧС на примере
проведения Международных поисково-спасательных операций по системе
международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения
(ИНСАРАГ-International Search and Rescue Advisory Group)».
С 10:30 до 11:00 – проведение инструктажа по охране труда и технике
безопасности с участниками Учений.
С 11:00 до 14:00 на полигоне колледжа пройдѐт практическая часть
Форума – полевые тактико-специальные учения «Вектор спасения СанктПетербурга» на полигоне по теме «Организация первоочередных работ по
защите населения в случае возникновения ЧС при проведении мероприятий с
массовым пребыванием людей».
С 14:00 до 15:00 обед, который будет приготовлен во время Тактикоспециальных учений на полевой кухне участниками Форума.
В 15:00 состоится подведение итогов Учений, вручение участникам
сертификатов и ценных подарков.

Итоговые результаты Учений, в которых будут отражены проблемных
зон, а так же рекомендации по дальнейшему развитию профессиональных
навыков у студентов-добровольцев – участников Учений, будут направлены
в образовательные учреждения.

Заявка на участие
Молодежном форуме
«Вектор Спасения Санкт-Петербурга»
18 мая 2018 года
Название учебного заведения: _______________________________________
_________________________________________________________________
Команда 4 человека.
№
п/п

ФИО участника

Класс
квалификации
спасателя (при
наличии)

Подпись
участника

1
2
3
4

Руководитель команды: __________________________________________

