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Программа «Подготовка спасателей к беспарашютному десантированию» 

предназначена  для повышения квалификации спасателей в Учебно-тренировочном 

центре Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда  МЧС 

России».  

             Повышение квалификации  спасателей по данному направлению подготовки 

проводится на основании Федерального Закона № 151 «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей», постановлений Правительства Российской 

Федерации по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

настоящей программы, разработанной на основании «Наставления по парашютно-

спасательной и десантной подготовке авиации Вооруженных Сил Российской 

Федерации» (НПСДП-2001) и «Курса парашютной подготовки в государственной 

авиации РФ» (КПП-2003).  

Данная программа разработана с учетом потребностей поисково-спасательных 

служб и формирований Северо-Кавказского региона в специалистах, 

осуществляющих аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

труднодоступных местах. 

Обучение по программе регламентируется «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к организации учебно – производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального   

образования» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3.1186 – 03) № 27/65 от 03 марта 2009 года. 

Непосредственно обучение проводится с отрывом от производства в учебной группе 

до 15 человек.   

Цель обучения: подготовка спасателей к выполнению спусков с 

использованием спусковых устройств различного типа из вертолетов способом 

беспарашютного десантирования.  

Основная задача обучения заключается в том, чтобы не только научить 

спасателя-десантника спуску с использованием спусковых устройств и по канату, а 

дать полное комплексное понимание всего процесса спусков. 

Специалисты, которые обучают беспарашютному десантированию, должны 

иметь опыт спусков в любых условиях, со всеми видами снаряжения и имущества. 

В результате обучения слушатели должны 

знать: 

- руководящие документы по организации и проведению беспарашютного 

десантирования; 

- различные виды и модификации спусковых устройств, правила их эксплуатации, 

хранения и ремонта; 
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- основные дефекты и неисправности снаряжения, спусковых устройств, 

возникающие в процессе эксплуатации и порядок их устранения; 

-требования безопасности при выполнении спусков из вертолета с использованием 

спусковых устройств; 

- правила взаимодействия с выпускающим и экипажем воздушного судна;   

- международную кодовую таблицу воздушных сигналов "Земля-Воздух"; 

- правила проведения спусков с вышки-тренажера и вертолетов; 

- правила погрузки (разгрузки) на вертолеты и крепления техники, оборудования и 

имущества; 

- способы и приемы эвакуации пострадавших с помощью штатного оборудования 

вертолетов, 

уметь: 

- проверять и готовить снаряжение, имущество и грузы к десантированию 

беспарашютным способом; 

- производить спуски с вышки-тренажера; 

- уверенно совершать десантирование в пределах высот, определяемых ТТХ 

используемого спускового устройства с вертолетов в режиме висения со 

снаряжением индивидуально, парой и в составе группы; 

- производить поисково-спасательные работы  в режиме висения над водой, на  

лесном рельефе; 

- производить эвакуацию пострадавших с помощью штатного оборудования 

вертолетов; 

-  подавать международные воздушные сигналы "Земля-Воздух"; 

- производить погрузочно-разгрузочные работы с использованием вертолета; 

- грамотно и четко действовать при возникновении особых случаев. 

 

Данная программа рассчитана на 72 учебных часа, из них: теоретических 

занятий – 12 часов, практических занятий – 56 часов, промежуточный 

контроль – 4 часа.  

   

Формы обучения: 

1. Очная - с отрывом от производства в расположении УТЦ  с проведением 

практической части и  зачетов  на учебной башне (воздушном судне) в учебной 

группе до20 человек.  По окончании курса слушатели сдают зачет по практическим 

навыкам и теоретический экзамен экзаменационной  комиссии УТЦ СК РПСО МЧС 

России. 

2.  Очно – заочная  - без отрыва от производства, за исключением практических 

занятий и зачетов проводимых на учебной башне (воздушном судне). Слушатели 

изучают теоретический материал самостоятельно по месту постоянной службы,  под 

руководством начальников ПСП или закрепленных спасателей , прошедших 

подготовку по данному курсу и имеющими квалификацию «Спасатель-десантник» 

или «Выпускающий». По прибытии в УТЦ для прохождения практической части , 

слушатели сдают теоретический «Зачет-допуск» и по его результатам допускаются к 

прохождению практической части  обучения.  Практические занятия проводятся на 
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учебной башне (воздушном судне) под руководством инструкторов-методистов 

УТЦ СК РПСО МЧС России и инструкторов – выпускающих прошедших 

специальную подготовку и имеющих соответствующий допуск. По окончании курса 

слушатели сдают зачет по практическим навыкам и теоретический экзамен 

экзаменационной  комиссии УТЦ СК РПСО МЧС России. 

Форма обучения оговаривается для каждой группы индивидуально и прописывается 

в приказе о зачислении в группу 

 

Обеспечение слушателей учебным материалом. 
       Слушатели, проходящих обучение  по заочной и очно-заочной  форме, 

получают учебный материал (планы занятий, лекции, презентации, учебные фильмы  

и т.д.  а так же экзаменационные вопросы) с сайта УТЦ СК РПСО МЧС России  

(Адрес сайта: utc-skrpso.ru   раздел  «Учебная литература»  - подраздел «Подготовка 

спасателей к беспарашютному десантированию».  

 

Консультации и текущий контроль очно-заочного  обучения. 

       Консультации с преподавателями осуществляются в телефонном и интернет-

режиме.  

       Текущий контроль очно-заочного и заочного обучения осуществляется в 

интернет-режиме. Преподаватель отправляет на личный интернет-адрес слушателя 

индивидуальное задание. Слушатель выполняет полученное задание(контрольную 

работу) и высылает преподавателю к установленной ранее дате скан контрольной 

работы для проверки . 

 

 Итоговый контроль - квалификационный (комплексный) экзамен.  

Слушателям, успешно прошедшим теоретическое и практическое обучение в 

объеме, предусмотренном программой и успешно сдавшим  квалификационный 

комплексный экзамен, выдается свидетельство установленного образца. 

 

Квалификационные требования: 

Направляемый на обучение должен быть аттестованным спасателем (пожарным) 

любой классности, отвечать требованиям физической и морально-психологической 

подготовки, без медицинских противопоказаний, вес обучаемого не должен 

превышать 100 кг.;  

 

Прибывающий на обучение в УТЦ СК РПСО МЧС России должен  собой 

иметь: 

1. Ксерокопию справки по результатам медицинского осмотра (обследования). 

Для пожарных возможно предоставление справки обследования ГДЗС. Для 

частных лиц – копия справки о медицинском обследовании при приеме на 

работу. Для спасателей муниципальных и краевых АСФ – копию справки о 

ежегодной плановой диспансеризации. 

2. Ксерокопию заключения врачебной комиссии по результатам 

психиатрического освидетельствования. Для спасателей муниципальных и 
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краевых АСФ и для частных лиц  – копия справки из психиатрического 

диспансера по месту прописки о том, что на учете не состоит) ; 

3. Медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское 

учреждение); 

4. Цветные фотографии размером 3х4 см - 3 шт.; 

5. Паспорт (ксерокопия паспорта 1-я страница); 

6. Ксерокопию удостоверения личности спасателя (пожарного); 

7. Ксерокопии документов об образовании (аттестат, диплом, и т.д.); 

8. Ксерокопию приказа (распоряжения) начальника подразделения о 

направлении данного сотрудника на обучение в УТЦ СК РПСО МЧС России 

(для обучаемых на коммерческой основе – копию договора о предоставлении 

платных услуг); 

9. Письменные принадлежности (общая тетрадь 48 листов, шариковая ручка, 

карандаш) 

10. Электронный флэш-накопитель с объемом памяти не менее 8 Гбт. 

11. Повседневную форму  МЧС России для нахождения на теоретических 

занятиях (для сотрудников МЧС России); 

12. Рабочую одежду (комбинезон спасателя, берцы или кроссовки) ;  

13. Комплект К2 (Брюки – самосбросы, куртка, куртка флисовая,) –  для 

проведения практических занятий в случае плохих погодных условий;  

14. Личное снаряжение: каска альпинистская или парашютная, очки защитные, 

защитные перчатки (текстильные или кожаные) – 2 пары, накидка от дождя; 

15. Альпинистское снаряжение:  

- Спусковое тормозное устройства типа «stop»(десантер) - 1 шт 

- Система страховочная полная - 1 шт.,  

- Самостраховка на 2 уса - 1 шт., 

- Карабины с завинчивающейся или пружинной муфтой - 3 шт.),  

- Рюкзак,  

 

Учебный план 

Программа  «Подготовка спасателей к беспарашютному десантированию» 

 
№. 

п/п 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающ., 

час. 

 

 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Теор. Пр. Зач. Экз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Общепрофессиональный 

цикл 

0,04 2 2 2    

2 Охрана труда   2 2    

3 Профессиональный цикл 1,46 70 70 10 56 4  

4 Основы беспарашютного 

десантирования 
 8 8 8    
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5 Оборудование и экипировка  

для беспарашютного 

десантирования 

 10 10 2 6 2  

6 Специальная подготовка  52 52  50 2  

7 Всего по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям 

1,5 72 72 12 56 4  

8 Государственная 

(итоговая) аттестация 

  6-8    6-8 

 

  

№ п/п 
Наименование 

разделов и тем 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

В том 

числе 

Форма   

контроля 

Т
ео

р
ет

и
ч

е
ск

и
е
  

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
  

за
н

я
т
и

я
 

З
а

ч
е
т
 

Э
к

за
м

ен
 

1.0 Общепрофессиональный цикл 2 2    

1.1 Охрана труда 2 2    

1.1.1 Требования безопасности при проведении 

десантирования беспарашютным  способом 
2 2  

  

2.0 Профессиональный цикл      

2.1 Основы беспарашютного десантирования 8 8    

2.1.1 Виды и способы беспарашютного 

десантирования 
2 2  

  

2.1.2 Организация спусков при проведении 

беспарашютного десантирования 
4 4  

  

2.1.3 Порядок взаимодействия с экипажем 

воздушного судна перед десантированием 

2 2    

2.2  Оборудование и экипировка для 

беспарашютного десантирования 

10 2 6 2  

2.2.1 Тактико-технические характеристики, правила 

и особенности применения спусковых 

устройств 

2 2    

2.2.2 Подготовка спусковых устройств к 

десантированию и эвакуации 

4  4   

2.2.3 Экипировка десантника, подгонка снаряжения 

и имущества для беспарашютного 

десантирования 

2  2   

2.2.4  Зачет по дисциплине 2   2  

2.3  Специальная подготовка 52  50 2  
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№ п/п 
Наименование 

разделов и тем 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

В том 

числе 

Форма   

контроля 

Т
ео

р
ет

и
ч

е
ск

и
е
  

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
  

за
н

я
т
и

я
 

З
а

ч
е
т
 

Э
к

за
м

ен
 

2.3.1 Наземная отработка  десантирования с 

вертолета. Зачет 

16  16   

2.3.2 Десантирование с вертолета в пределах высот, 

определяемых ТТХ используемого спускового 

устройства  

26  26   

2.3.3 Десантно-спасательные работы 8  8   

2.3.4  Зачет по дисциплине 2   2  

 ИТОГО: 72 12 56 4  

 Квалификационный (комплексный) 

экзамен 
6-8   

 6-8 

 

Содержание программы 

 

1.0 Общепрофессиональный цикл 

Раздел 1.1 Охрана труда 

Тема 1.1.1 Требования безопасности при проведении десантирования 

беспарашютным способом. 

Порядок допуска личного состава к выполнению спусков. Виды спусков. 

Требования безопасности к снаряжению и экипировке спасателя. 

Требования безопасности в ходе спусков и при работе с десантным оборудованием 

вертолета. 

Требования безопасности к площадке приземления. 

Требования безопасности в ходе приземления на ограниченную площадку и  при 

проведении погрузочно-разгрузочных и транспортных работ, эвакуации 

пострадавших. 

 

2.0 Профессиональный цикл 

Раздел 2.1 Основы беспарашютного десантирования 

 

Тема 2.1.1 Виды и способы беспарашютного десантирования. 

Воздушные средства, применяемые для десантирования. Посадочное и 

беспосадочное десантирование. Виды и способы беспарашютного десантирования. 

Спусковые устройства. Правила и порядок их использования при проведении 

спусков. Десантирование с использованием спусковых (тормозных) устройств. 

 

Тема 2.1.2 Организация спусков при проведении беспарашютного 

десантирования. 
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Требования руководящих документов по организации и проведению спусков с 

вертолета. Порядок допуска спасателей к десантированию с вертолета. 

Обязанности старшего команды, дежурного по старту, дежурного по площадке 

приземления, обеспечивающих беспарашютное десантирование. 

Действия выпускающего, спасателя-десантника и экипажа  в особых условиях при 

спусках с вертолета. 

 

Тема 2.1.3 Порядок взаимодействия с экипажем воздушного судна перед 

десантированием. 
Взаимодействие с экипажем воздушного судна перед десантированием.  

Знаки и сигналы взаимодействия  между экипажем судна, выпускающим и 

спасателем-десантником.  

Международная кодовая таблица воздушных сигналов «Земля-Воздух». 

 

Раздел 2.2 Оборудование и экипировка для беспарашютного десантирования 

 

Тема 2.2.1 Тактико-технические характеристики, правила и особенности 

применения спусковых устройств для десантирования грузов и десантного 

оборудования вертолетов. 

Общая характеристика и устройство спусковых устройств. Основные части 

спусковых устройств, прочность основных частей спусковых устройств и 

оборудования.  

Правила эксплуатации спусковых устройств, хранение и сбережение. Порядок 

проверки технического состояния спусковых устройств.  

Экипировка спасателей для десантирования.  

Десантное оборудование вертолетов. 

 

Тема 2.2.2 Подготовка спусковых устройств  и грузов к десантированию. 

Осмотр и подготовка спусковых устройств к совершению спусков.  

Крепление спусковых устройств, оборудования и снаряжения к вертолету. 

Подготовка подвесной системы спасателя-десантника, крепежа грузов.  

Порядок отделения от вертолета.  

Требования безопасности при десантировании с использованием спусковых 

устройств.  

 

Тема 2.2.3 Проверка экипировки спасателя-десантника и имущества для 

беспарашютного десантирования.  

Проверка экипировки спасателя-десантника, крепления снаряжения для выполнения 

спусков при беспарашютном десантировании.  

Подготовка оборудования вертолета к десантированию груза. Подготовка грузов к 

десантированию. 

 

Тема 2.2.4 Зачет по дисциплине  
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Раздел 2.3 Специальная подготовка  

  

Тема 2.3.1 Наземная отрабока  десантирования с вертолета. 

 

Занятие 1 (практическое, 4 часа).  

Инструктаж по требованиям безопасности для лиц, выполняющих беспарашютное 

десантирование.  

Отработка взаимодействия:  выпускающий-спускающийся.  

Порядок проведения учебно-тренировочных спусков с вышки-тренажера и 

вертолета, находящегося на земле. Знаки и сигналы взаимодействия между 

выпускающим и спускающимся.  

Отработка приемов спуска десантирующихся с вышки-тренажера. 

 

Занятие 2 (практическое, 4 часа).  

Отработка навыков правильной посадки и последовательности выхода из вертолета, 

спуска и работы со спускающим устройством.  

Отработка действий выпускающего, дежурного по старту, дежурного по площадке 

приземления при проведении наземной подготовки. 

 

Занятие 3 (практическое, 4 часа).  

Подготовка и подгонка подвесной системы и спусковых устройств.  

Отработка навыков в правильном приземлении с трамплинов, высотой 1м; 1,5 м; 2м.  

 

Занятие 4 (практическое, 4 часа) 

Тренировки в спуске с вышки-тренажера (выполнение упражнений по правильной 

прицепки карабина шнура к серьге (скобе УЗК), прицепке карабина подвески за 

тормозной блок, подхода к двери, выхода из двери, зависании и подготовке к 

спуску, в спуске и приземлении). Подготовка грузов к десантированию. Порядок и 

правила их десантирования. Зачет. 

 

Тема 2.3.2 Десантирование с вертолета в пределах высот, определяемых ТТХ 

используемого спускового устройства.  

 

Занятие 1(практическое, 2 часа).  

Инструктаж по требованиям безопасности для лиц, выполняющих беспарашютное 

десантирование. Получение оборудования и снаряжения. Проверка снаряжения для 

спусков.  

 

Занятие 2(практическое, 8 часов).  

Отработка взаимодействия (понимания сигналов) выпускающего и 

десантирующихся, выдерживания равномерной скорости не более 3м/сек, гашения 

скорости перед землей, приземления, отцепки карабина подвески тормозного блока, 

порядка приема груза. Правила страховки спускающихся на землю (ограниченную 

площадку, лес, воду). 
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Занятие 3  (практическое, 8 часов).  

Десантирование с вертолета с использованием спусковых устройств с высоты 10м, 

20, 40м. Действия при особых случаях (зависание на веревке, зацеп конца веревки). 

 

Занятие 4 (практическое, 4 часа).  

Десантирование с использованием каната для беспарашютного десантирования. 

 

Занятие 5 (практическое, 4 часа).  
Упаковка и выброска грузов.  

 

Тема 2.3.3 Десантно-спасательные работы.  

 

Занятие 1 (практическое, 4 часа)  

Инструктаж по требованиям безопасности для лиц, выполняющих десантно-

спасательные работы.  

Правила использования штатного оборудования вертолетов для эвакуации 

пострадавших.  

Подготовка пострадавшего и подъем его в зависший вертолет с помощью 

десантного оборудования вертолета.  

 

Занятие 2 (практическое, 4 часа)  

Тренировка в эвакуации пострадавших с помощью штатного оборудования с воды 

(из лесу). Требования безопасности при эвакуации. Особенности взаимодействия с 

экипажем воздушного судна.  

 

Тема 2.3.4 Зачет по дисциплине 

 

Вопросы итогового контроля 

1. Руководящие документы  по организации и проведению десантирования 

беспарашютным способом. 

2. Правила взаимодействия спасателя-десантника с экипажем воздушного судна. 

3. ТТХ спусковых устройств. 

4. Правила и особенности эксплуатации спусковых устройств. 

5. Основные дефекты и неисправности снаряжения и спусковых устройств, 

возникающие в процессе эксплуатации. Порядок их устранения. 

6. Порядок подготовки спусковых устройств к работе. Правила хранения 

спусковых устройств. 

7. Действия спасателя-десантника при возникновении особых случаев. 

8. Требования безопасности при проведении беспарашютного десантирования. 

9. Требования безопасности к площадке приземления. 

10. Действия при проведении эвакуации с использованием каната  способом 

беспарашютного десантирования. 



11 

 

11. Знаки и сигналы взаимодействия между выпускающим и спасателем -

десантником. 

12. Крепление спусковых устройств, оборудования и снаряжения к вертолету. 

13. Порядок проведения технического осмотра спусковых устройств и их 

дефектовка. 

14. Виды и способы беспарашютного десантирования. 

15. Действия спускающегося  с наземной вышки - тренажера при особых случаях 

(приземление на препятствие, приземление на ограниченную площадку, 

приземление при различных погодных условиях). 

16. Проведение эвакуации пострадавших   с помощью штатного оборудования 

вертолета с воды (из лесу).  

17. Посадочное и беспосадочное десантирование. 

18. Проверка готовности личного состава к спускам с вертолета с использованием 

спусковых устройств. 

19. Приемы правильного и безопасного приземления. 

20. Обязанности старшего команды. 

21. Обязанности дежурного по старту. 

22. Обязанности дежурного по площадке приземления. 

23. Взаимодействия спускающегося, выпускающего и экипажа в особых условиях 

при спусках с вертолетов. 

24. Порядок проведения учебно-тренировочных спусков. 

25. Подготовка грузов к десантированию. Порядок и правила их десантирования. 

26. Подготовка оборудования вертолета к десантированию груза. 

27. Международная кодовая таблица воздушных сигналов «Земля-Воздух». 

28. Снаряжение и экипировка спасателей-десантников для выполнения 

беспарашютного десантирования и требования безопасности к ним. 

29. Воздушные средства, применяемые для беспарашютного десантирования.  

30. Допуск спасателя-десантника к проведению десантирования беспарашютным 

способом. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Учебный полигон. 

2.  Вышка-тренажер с площадкой для десантирования (высота 17,5 м). 

3. Вертолет МИ-8. 

4. Спусковые устройства: Стоп-десантер, Petzl, «Восьмерка», «Пиранья». 

5. Индивидуальные страховочные системы.  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Шойгу С.К. и др. Учебник спасателя: Под общей ред. Ю.Л. Воробьева. - М., 

2007. 

2. Инструкция по применению спусковых устройств СУ-Р в системе МЧС 

России.- М., 1997. 
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3. Наставление по парашютно-десантным работам в авиационной охране лесов 

(НПДР-84). 

4. Инструкции по летной эксплуатации вертолетов Ми—6, Ми—8, Ми—26. 

5. Наставления по парашютно-спасательной и десантной подготовке авиации    

6. Вооруженных Сил Российской Федерации (НПСДП-2001). 

7. Курс парашютной подготовки в государственной авиации Российской 

Федерации (КПП - 2003).   

8. Шведчиков И.П. Использование альпинистской техники и снаряжения при 

поисково-спасательных работах на высотных объектах. Учебное пособие для 

спасателей.- СПб,2009. 

9. Инструкции по применению спусковых устройств.       

 
 
 

http://www.baltcsp.ru/landing/training-programmes/%D0%9A%D0%9F%D0%9F-2003.docx
http://www.baltcsp.ru/landing/training-programmes/%D0%9A%D0%9F%D0%9F-2003.docx

