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Программа первоначальной подготовки спасателей  в            

учебно-спасательном центре СК РПСО МЧС России 

(с изменениями и дополнениями в редакции 2021 года) 

 

 
Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана специалистами Учебно-спасательного цен-

тра ФГКУ «Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС 

России»(далее – ФГКУ «СК РПСО МЧС России», для профессиональной подготов-

ки спасателей, приобретения ими необходимых умений и навыков в практической 

деятельности для выполнения своих должностных обязанностей. 

Программа профессиональной подготовки спасателей предназначена для пер-

воначальной подготовки спасателей в Учебно-спасательном центре Северо-

Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (далее УТЦ 

СК РПСО). Программа нацелена на выпуск специалистов, обладающих универсаль-

ной подготовкой для деятельности в организациях различной ведомственной при-

надлежности. Разработка рабочей программы обусловлена учетом особенностей 

географического характера расположения Северо-Кавказского регионального поис-

ково-спасательного отряда МЧС России, специализированным оборудованием, 

учебной литературой, соответствующими кадрами, местами проведения практиче-

ских занятий в соответствии с программой. 

Подготовка спасателей проводится на основании Федерального Закона «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» постановлений Правитель-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий и настоящей программы, со-

ставлена на основании «Программы первоначальной подготовки спасателей МЧС 

России», утвержденной Заместителем Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий генерал-полковником внутренней службы В. С. Артамоновым 

2015 г., постановлений Правительства Российской Федерации, приказов, распоря-

жений и указаний Министра Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

настоящей программы. 

В содержании программы учитываются географические и экономические осо-

бенности расположения УТЦ СК РПСО, соответствующая учебно-материальная ба-

за: учебная литература, специализированное оборудование, учебные полигоны; кад-

ровый потенциал.  
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 Обучение регламентируется «Санитарно–эпидемиологическими требования-

ми к организации учебно – производственного процесса в образовательных учре-

ждениях начального профессионального образования» (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186 – 03) № 27/65 от 

03.03.2009г. 

Программа разработана на срок обучения продолжительностью 5 недель. На 

подготовку отводится 5 учебных дней в неделю. Продолжительность учебного дня - 

8 часов, учебного часа 45 минут. 

Программа рассчитана на курс в объеме 195 учебных часов, лекций – 71 час, 

практические занятия – 102 часа, промежуточный контроль (зачеты) – 16 часов.  

Итоговый контроль – квалификационный (комплексный) экзамен – 6 часов. 

Слушателям, успешно прошедшим теоретическое и практическое обучение в 

объеме, предусмотренном программой и успешно сдавшим квалификационный 

комплексный экзамен, выдается свидетельство о профессиональной подготовке по 

специальности «Спасатель». 

Непосредственно подготовка специалистов проводится с отрывом от произ-

водства в учебной группе до 20 человек. 

 
Разделы программы изучаемые в УСЦ СК РПСО 

 

Общепрофессиональный цикл 

1. Законодательные и нормативные документы, регулирующие деятельность спаса-

теля. 

2. Охрана труда 

3. Психологическая подготовка 

Профессиональный цикл 

4. Медицинская подготовка (Оказание первой помощи) 

5. Противопожарная подготовка 

6. Специальная (техническая) подготовка 

7. Радиационная, химическая и биологическая защита 

8. Подготовка по связи 

9. Топография 

10. Экология 

11. Основы обеспечения безопасности спасательных работ на высоте 

 

Цель:  

первоначальная подготовка спасателей с формированием необходимых компетен-

ций практической деятельности для выполнения своих должностных обязанностей. 

 

Задачи: 

 изучить основные положения нормативно-правовых актов Российской   

Федерации, регламентирующие деятельность спасателя МЧС России; 

 сформировать профессиональные навыки оказания помощи во внештатных 

и аварийных ситуациях, связанных с опасностью для жизни и здоровья лю-

дей, нанесением ущерба материальным ценностям и окружающей природе; 
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 приобрести необходимый уровень знаний, умений, навыков в области пси-

хологии для эффективного решения профессиональных задач; 

 приобрести навыки оказания первой помощи и первой психологической 

помощи. 

 приобрести навыки в самостоятельной эксплуатации техники и оборудова-

ния, применяемых в спасательных операциях; 

 развивать и совершенствовать физические качества. 

 

По окончании обучения слушатели должны знать: 

1. Основы подготовки спасателей; 

2. Положения основных нормативно-правовых актов Российской Федерации, ре-

гламентирующие деятельность спасателей; 

3. Обязанности, права и правовую ответственность спасателя, основные положе-

ния законодательства по вопросам организации поисково-спасательных работ 

(ПСР), 

4. Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность спаса-

тельных формирований, обязанности спасателя при приведении формирова-

ния в готовность к выполнению задач, характеристики стихийных бедствий, 

аварий, катастроф, их последствия; 

5. Требования по охране труда при ведении ПСР, потенциально возможные ЧС в 

зоне ответственности, назначение, цели, задачи и возможности спасательных 

формирований; 

6. Теоретические основы, содержание и объем первой помощи пострадавшим в 

различных чрезвычайных ситуациях, порядок выноса, транспортировки по-

страдавших из очагов поражения и их погрузки на транспорт, правила личной 

и общественной гигиены; 

7. Выработать у себя психологическую устойчивость к стрессовому воздействию 

факторов различных чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

8. Выработать навыки, развить способности управления своим психологическим 

состоянием. 

9. Назначение и технические характеристики штатных технических средств и 

оборудования, применяемых при ведении поисково-спасательных работ 

(ПСР), правила их эксплуатации и хранения. 

10. Основные аварийно химические опасные вещества (АХОВ), техногенные ис-

точники радиационной опасности, источники биологической ЧС, их свойства, 

поражающие факторы и способы защиты от них;  

11. Табельные средства связи и требования руководящих документов по обеспе-

чению безопасности связи при повседневной деятельности и в чрезвычайных 

ситуациях; 

12. Основы обеспечения безопасности при проведении аварийно-спасательных 

работ на высоте 

13. Основы экологической безопасности и ее требования в повседневной деятель-

ности поисково-спасательных формирований (ПСФ), меры ответственности 

спасателей за нарушение экологической безопасности, 
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Должны уметь: 

1. Правильно применять положения основных нормативно-правовых актов Рос-

сийской Федерации, регламентирующие деятельность спасателей; 

2. Оказывать первую помощь пострадавшим в различных чрезвычайных ситуа-

циях, выработать у себя психологическую устойчивость к стрессовому воз-

действию факторов различных чрезвычайных ситуаций (ЧС);  

3. Выработать навыки, развить способности управления своим психологическим 

состоянием.  

4. Применять полученные знания и навыки в практической деятельности;  

5. Регулировать свое актуальное психическое состояние, используя приемы са-

морегуляции.  

6. Иметь представление:  

- об основных психологических факторах, влияющих на личность и деятель-

ность спасателя; 

- об индивидуальных особенностях реагирования людей на стресс; психологи-

ческом и физиологическом видах стресса; общем адаптационном синдроме и 

его стадиях; механизмах адаптации;  

- об особенностях проявления и развития профессионального стресса и страте-

гиях совладения с ним; 

- о последствиях стресса для групп, феномене эмоционального заражения; 

- о видах общения; 

- о бесконфликтном общении; о роли бесконфликтного общения в профессио-

нальной деятельности; 

- о ведущих модальностях и особенностях общения с их учѐтом; 

- о психологическом определении понятия «кризис»; травматических кризи-

сах; событиях, провоцирующих кризисные состояния; 

- о задачах психологической работы с разными группами пострадавших; 

- об общих принципах оказания экстренной психологической помощи постра-

давшим в ЧС; 

- о методах саморегуляции; 

7. Подготавливать к работе штатные технические средства и оборудование к ра-

боте, правильно их эксплуатировать;  

8. Ознакомление с приборами наблюдения, поиска пострадавших, разведки; 

9. Пользоваться средствами индивидуальной защиты, действовать в условиях за-

ражения воздуха и местности.  

10.  Изучить и грамотно применять табельные средства связи и требования руко-

водящих документов по обеспечению безопасности связи при повседневной 

деятельности и в чрезвычайных ситуациях;  

11.  Ориентироваться на местности, производить простейшие измерения на ней, 

выдерживать заданное направление движения без карты и по карте при вы-

полнении задач днем и ночью; 

12.  Пользоваться приемами выживания и поддержания жизнедеятельности; 

13.  Проводить разведку района ЧС, оценивать степень риска при выполнении 

различных работ;  

14.  Переносить большие физические и морально-психологические нагрузки,  
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15.  Ознакомиться с отечественным и зарубежным опытом ведения ПСР в ЧС, с 

задачами МЧС России, применяемыми технологиями ПСР, направлениями их 

совершенствования, основами экологии.  

16.  Ознакомиться с видами снаряжения используемого при проведении спаса-

тельных работ на высоте методом канатного доступа. Изучить законодатель-

ные акты и документы  регламентирующие правила техники безопасности при 

работе на высоте.  Изучить и практически отработать порядок передвижения и 

осуществления страховки при нахождении на высоте. Изучить и практически 

отработать способы транспортировки пострадавшего, находящегося на высоте 

17.  Выполнять требования экологической безопасности в повседневной деятель-

ности: при выполнении работ с пожароопасными и взрывоопасными, аварий-

но химически опасными, радиоактивными веществами и при перевозке опас-

ных грузов. 
 

Требования к слушателям прибывающим на обучение в УСЦ СК РПСО  

МЧС России по программе  «Первоначальная подготовка спасателя» 

 

Квалификационные требования: 

          К обучению допускаются граждане в возрасте не моложе 18 лет, на базе сред-

него профессионального образования, имеющие не менее 2 рабочих специально-

стей, отвечающие установленным требованиям физической и морально-

психологической подготовки. 

 

Прибывающий на обучение в УСЦ СК РПСО МЧС России должен      

предоставить следующие документы:  

1. Ксерокопия документа, удостоверяющего личность (паспорт);  

2. Цветные фотографии 3×4 см. – 2шт., и 3 фотографии – для аттестующихся 

в аттестационной комиссии ФГКУ «СК РПСО МЧС России»;  

3. Ксерокопия действующей на весь период обучения справки по результатам 

медицинского осмотра (обследования);  

4. Ксерокопия заключения врачебной комиссии по результатам психиатриче-

ского освидетельствования;  

5. Ксерокопии документов об образовании;  

6. Ксерокопии документов, подтверждающих владение дополнительными 

специальностями из списка профессий применяемых при проведении ПСР 

(АСР) (при наличии);  

7. Ксерокопии документов, подтверждающих наличие спортивных разрядов 

(при наличии) ;  

8. Медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское 

учреждение). 

 

Обучаемый должен иметь при себе: 

   - повседневную форму МЧС России для нахождения на теоретических занятиях 

(для сотрудников и служащих МЧС России); 

   - костюм спортивный (тренировочный) и спортивную обувь;  
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   - рабочую одежду (комбинезон спасателя, берцы или кроссовки) для нахождения 

на практических занятиях по инженерной подготовке; 

   - защитные очки и перчатки 

   - письменные принадлежности (общая тетрадь 96 листов, шариковая ручка, каран-

даш); 

   - электронный флэш-накопитель с объемом памяти не менее 8 Гбт. 

 

 

Учебный план 

программы профессиональной подготовки  

по специальности (профессии) 

Спасатель 

 

Квалификация: - Спасатель 

Форма обучения: – Очная  

Нормативный срок обучения: - 195часов 

 
№ 

п/п 

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули 

Всего 

часов 

В том числе Форма кон-

троля 

Лекц. Пр. Зач. Экз. 
1 2 3 4 5 6 7 

Общепрофессиональный цикл 24 11 8 4 1 

1 Законодательные и нормативные доку-

менты, регулирующие деятельность спа-

сателя 

2 2    

2 Охрана труда 1 1    

3 Психологическая подготовка 21 8 8 4 1 

Профессиональный цикл 171 60 94 9 8 

4 Оказание первой помощи 63 21 39 2 1 

5 Противопожарная подготовка 31 12 15 3 1 

6 Специальная (техническая) подготовка 14 4 8 1 1 

7 Радиационная, химическая и биологиче-

ская защита 

15 6 7 1 1 

8 Подготовка по связи 8 5 2 1  

9 Топография 7 3 3 1  

10 Экология 1 1    

11 Основы безопасности проведения спаса-

тельных работ на высоте 

32 

 

8 20 3 1 

ИТОГО: 195 71 102 16 6 
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Учебно-тематический план 

 
№

 п
/п

  
 р

а
зд

ел
а
, 
  
 

т
ем

ы
 

Наименование разделов и тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма  

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

З
а
ч

ѐт
 

Э
к

за
м

ен
 

1 2 3 4 5 6 7 

Общепрофессиональный цикл 24 11 8 4 1 

Раздел № 1: Законодательные и нормативные до-

кументы, регулирующие деятельность спасателя 

2 2    

1 Общие организационно-правовые и экономи-

ческие основы создания и деятельности ава-

рийно-спасательных формирований. Права, 

обязанности и ответственность спасателя. 

2 2    

Раздел № 2: Охрана труда 1 1    

1 Организация обучения безопасности труда.  1 1    

Раздел № 3: Психологическая подготовка 21 8 8 4 1 

1 Психологическая составляющая профессио-

нальной деятельности спасателя. Психологи-

ческие факторы, влияющие на личность и де-

ятельность спасателя в ЧС 

2 2    

2 Стресс. Виды стресса. Профессиональный 

стресс. Стратегии совладания. Травматиче-

ский стресс. Накопленный стресс. Послед-

ствия стресса. 

4 2 2   

3 Профессиональное здоровье. Профессиональ-

но важные качества. Профессиональная иден-

тификация. Профессиональные   деструкции. 

Дезадаптивные психические состояния. 

4 4    

4 Общение. Компоненты общения. Бескон-

фликтное общение. Приемы конструктивного 

общения. Общение с пострадавшими 

2  2   

5 Методы и приемы саморегуляции 4  4   

Зачет по пройденным темам 4   4  

Итоговый экзамен по разделу "Психологическая 

подготовка" 

1    1 

Профессиональный цикл 130 51 67 8 4 

Раздел № 4: Оказание первой помощи 63 21 39 2 1 

1 Медико-тактическая характеристика очагов 

аварий, катастроф и стихийных бедствий 

2 2    
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2 Первая помощь. Юридические основы прав и 

обязанностей спасателей при ее оказании 

2 2    

3 Основы анатомии и физиологии человека 4 4    

4 Средства оказания первой помощи 2  2   

5 Первая помощь при ранениях 10 2 8   

6 Первая помощь при кровотечениях 4  4   

7 Первая помощь при травматическом шоке 2  2   

8 Первая помощь при острых заболеваниях 3 1 2   

9 Первая помощь при вывихах и переломах ко-

стей 

6 2 4   

10 Основы сердечно-легочной реанимации 6 2 4   

11 Первая помощь при синдроме длительного 

сдавливания 

2  2   

12 Первая помощь при ожогах и обморожениях 2  2   

13 Первая помощь при несчастных случаях 2  2   

14 Первая помощь при поражениях отравляю-

щими и аварийно-химически опасными веще-

ствами (АХОВ) 

2 2    

15 Первая помощь при радиационных поражени-

ях 

2  2   

16 Первая помощь пострадавшим с острыми рас-

стройствами психики 

3 1 2   

17 Основы гигиенических знаний 2 1 1   

18 Основы эпидемиологии 2 2    

19 Вынос и транспортировка пострадавших из 

очагов поражения 

2  2   

Зачет по пройденным темам 2   2  

Итоговый экзамен по разделу "Оказание первой  

помощи" 

1    1 

Раздел № 5: Противопожарная подготовка 30 12 15 2 1 

1 Общие сведения о процессе горения, пожаре и 

его развитии 
2 2    

2 Пожарная тактика и ее задачи. Разведка по-

жара. Действия спасателя при спасении людей 
1 1    

3 Тушение пожара. Действия спасателя при ту-

шении пожара 
4 2 2   

4 Общие сведения о пожарных машинах основ-

ного и специального назначения 
4 2 2   

5 Пожарное оборудование, вывозимое на по-

жарных автомобилях 
4 2 2   

6 Первичные средства пожаротушения 2 1 1   

7 Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД) 
2 2    



 

 10 

8 Упражнения с пожарно-техническим обору-

дованием 
4  4   

9 Спасение людей на пожарах и самоспасение 4  4   

Зачет по пройденным темам 2   2  

Итоговый экзамен по разделу "Противопожарная 

подготовка" 

1    1 

Раздел № 6: Специальная (техническая) подго-

товка 

14 4 8 1 1 

1 Чрезвычайные ситуации природного и техно-

генного характера. Последствия воздействия 

чрезвычайных ситуаций на среду обитания 

человека 

1 1    

2 Технические средства, оборудование, инстру-

менты, приборы, механизмы, приспособле-

ния, применяемые при ведении поисково-

спасательных работ 

4 2 2   

3 Техническое обслуживание аварийно-

спасательных средств 
2  2   

4 Охрана труда при ведении ПСР 1 1    

5 Отработка практических навыков работы на 

аварийно-спасательных средствах при веде-

нии ПСР 

4  4   

Зачет по пройденным темам 1   1  

Итоговый экзамен по разделу "Специальная 

(техническая) подготовка" 

1    1 

Раздел № 7: Радиационная, химическая и биоло-

гическая защита 

15 6 7 1 1 

1 Химические, радиационные и биологические 

чрезвычайные ситуации 
3 3    

2 Средства индивидуальной защиты 6 3 3   

3 Действия спасателя на зараженной местности 4  4   

Зачет по пройденным темам 1   1  

Итоговый экзамен по разделу "Радиационная, 

химическая и биологическая защита" 

1    1 

Раздел № 8: Подготовка по связи 8 5 2 1  

1 Основы управления и связи в ПСФ 2 2    

2 Устройство и эксплуатация техники связи 3 1 2   

3 Связь при ведении аварийно-спасательных 

работ 
1 1    

4 Сигналы и знаки управления 1 1    

Зачет по пройденным темам 1   1  

Раздел № 9: Топография 7 3 3 1  

1 Ориентирование на местности. Инструменты. 3 1 2   



 

 11 

2 Топографические карты, схемы и кроки мест-

ности. Условные обозначения. 
3 2 1   

Зачет по пройденным темам  1   1  

Раздел № 10: Экология 1 1    

1 Понятие об экологии и экологических факто-

рах .Источники загрязнения окружающей 

среды. 

0,5 0,5    

2 Ответственность спасателей за экологическое 

правонарушение. 
0,5 0,5    

Раздел № 11: Основы безопасности проведения  

                        спасательных работ на высоте 

32 8 20  4 

1 Документы, регламентирующие проведение 

работ на высоте. 
2 2    

2 Средства обеспечения безопасности выполне-

ния работ на высоте 
3 1 2   

3 Узлы, применяемые при работе с верѐвками. 3  3   

4 Организация страховочных точек и станций. 

Работа с верѐвками. Верхняя страховка. 
3 1 2   

5 Рабочие и страховочные анкерные линии.  

Спуски и подъѐмы по закреплѐнной верѐвке 
5 1 4   

6 Освобождение от зависания. Спуск постра-

давшего с сопровождающим и без него. 
4 1 3   

7 Устройство полиспастных систем. Наведение 

навесной переправы. 
4 1 3   

8 Эвакуация с высоты при помощи «троллея» и 

навесной переправы 
4 1 3   

Итоговые практические и теоретический зачеты 

по разделу «Основы безопасности проведения 

спасательных работ на высоте» 

4   3 1 

ИТОГО:              195 71 102 16 6 

 

 

Содержание программы 

 

Общепрофессиональный цикл 
 

Раздел № 1: Законодательные и нормативные документы, регулирующие дея-

тельность спасателя. 

 

Тема № 1: Общие организационно-правовые и экономические основы создания 

и деятельности аварийно-спасательных формирований. Права, обязанности и 

ответственность спасателя. 

(теоретическое занятие – 2 часа) 

ФЗ № 151 «Об аварийно-спасательной службе и статусе спасателей».   
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ФЗ № 68 «О защите населения от чрезвычайных ситуаций» 

 

Раздел № 2: Охрана труда 

 

 Тема № 1: Организация обучения безопасности труда.  

(теоретическое занятие – 1 час) 

 ГОСТ 12. 0. 004-90 ССПБ. Основные положения.  

Виды инструктажей  по безопасности труда. Основные вопросы инструктажа. 

Форма регистрации инструктажей. 

 

 

Раздел № 3: Психологическая подготовка. 
 

 Тема № 1: Психологическая составляющая профессиональной деятельности 

спасателя. Психологические факторы, влияющие на личность и деятельность 

спасателя в ЧС. 

(теоретическое занятие – 2 часа) 

Психологическая составляющая профессиональной деятельности спасателя. 

Психологические факторы, влияющие на личность и деятельность спасателя в ЧС. 

Мотивационный компонент психологической готовности специалиста к работе в 

ЧС. Система психологической подготовки спасателей. 

 

Тема № 2: Стресс. Виды стресса. Профессиональный стресс. Стратегии совла-

дания. Травматический стресс. Накопленный стресс. Последствия стресса. 

(Теоретическое занятие – 2 часа, практическое занятие – 2 часа) 

Понятие «Стресс». Виды стресса. Индивидуальные особенности реагирования 

людей на стресс. Виды стресса. Общий адаптационный синдром и его стадии. Ме-

ханизмы адаптации. Стратегии совладания.  

Травматический стресс и причины его возникновения. Накопленный стресс – 

основные понятия. 

Профессиональный стресс. Стрессогенные факторы, воздействующие на спа-

сателей и пожарных при работе в чрезвычайной ситуации. 

Последствия стресса: дезадаптивные психические состояния, ОСР, эмоцио-

нальное заражение.  

Отставленные последствия стресса: кризисы, зависимое поведение, суици-

дальное поведение, психосоматические заболевания, ПТСР. 

 

Тема № 3: Профессиональное здоровье. Профессионально важные качества. 

Профессиональные деструкции. Дезадаптивные психические состояния. 

(Теоретическое занятие – 4 часа) 

Профессиональное здоровье. Этапы профессионального становления. Профес-

сионально важные качества спасателя. 

Профессиональная идентификация. Профессиональные деструкции. Тенден-

ции развития профессиональных деструкций.  

Дезадаптивные психические состояния в профессиональной деятельности спа-



 

 13 

сателя. 

 

Тема № 4: Общение. Компоненты общения. Бесконфликтное общение. Приемы 

конструктивного общения. Общение с пострадавшими. 

(Практическое занятие – 2 часа) 

Общение. Виды общения. Компоненты общения: вербальное, невербальное, 

паравербальное. Приѐмы бесконфликтного общения. Приѐмы конструктивного об-

щения. Общие принципы общения с пострадавшими. 

 

Тема № 5: Методы и приемы саморегуляции. 

(Практическое занятие – 4 часа) 

Система профилактики профессионального стресса. Приемы и методы само-

регуляции. 

Значение дыхания. Виды дыхания. Дыхательная гимнастика. Приемы концен-

трации внимания. Нервно-мышечная релаксация. Снижение мышечного напряже-

ния, субъективного ощущения тревоги. Визуализация. Самовнушение. Использова-

ние биологически активных точек (БАТ). 

                                        

Зачет по пройденным темам.  

(Теоретическое занятие – 4 часа) 
 

Итоговый экзамен по разделу "Психологическая подготовка". 

(Теоретическое занятие – 1 час) 

 
 

                                                       Профессиональный цикл 
 

Раздел № 4: Оказание первой помощи. 

 

 Тема № 1: Медико-тактическая характеристика очагов аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 

(Теоретическое занятие – 2 часа) 

Определение понятий: авария, катастрофа, стихийное бедствие, их классифи-

кация и характеристика. Поражающие факторы: механический, термический, хими-

ческий, радиационный, биологический, психогенный. Медико-тактические характе-

ристики. Санитарные потери: их величина и структура. 

 

Тема № 2: Первая  помощь. Юридические основы прав и обязанностей спаса-

телей при ее оказании. 

(Теоретическое занятие – 2 часа) 

Виды медицинской помощи. Задачи и объем первой медицинской помощи. 

Обязанности спасателя по оказанию первой медицинской помощи. Юридические 

основы прав и обязанностей спасателя при оказании первой медицинской помощи. 

Понятие о медицинской сортировке, эвакуации. 
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Тема № 3: Основы анатомии и физиологии человека. 

(Теоретическое занятие – 4 часа) 

Понятие об анатомии и физиологии человека. Понятие об органах, системах 

организма. Скелет и его функции. Кости головы, конечностей, таза, позвоночник, 

грудная клетка, суставы верхних и нижних конечностей. Мышечная система, сухо-

жилия. 

 Органы кровообращения. Понятие о кровообращении. Количество крови в ор-

ганизме человека, ее свертываемость. Значение своевременной остановки кровоте-

чения.  

Органы кровообращения: сердце, сосуды, их строение. Работа сердца. Глав-

нейшие артерии верхних и нижних конечностей, сонная артерия. Определение мест 

прижатия важнейших артерий. 

 

Тема № 4: Средства оказания первой помощи. 

(Практическое занятие – 2 часа) 

Назначение аптечки индивидуальной, пакета перевязочного медицинского ин-

дивидуального (ППМИ), сумки медицинской санитарной, пакета противохимиче-

ского индивидуального (ИПП), перевязочного материала.  

ППМИ, его устройство, состав, правила вскрытия. Наложение окклюзионных 

повязок с его помощью.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование со-

держимого аптечки индивидуальной: для обезболивания, при отравлении фосфорор-

ганическими отравляющими веществами (ФОВ), для профилактики лучевых пора-

жений, при первичной реакции ОЛБ, для профилактики инфекционных заболева-

ний. 

 Виды перевязочного материала: марля, бинты, лигнин, косынки, индивиду-

альный перевязочный материал, салфетки. 

 ИПП, его устройство, состав и правила пользования. 

 

Тема № 5: Первая помощь при ранениях. 

(Теоретическое занятие – 2 часа, практическое занятие – 8 часов) 

Общее понятие о закрытых и открытых повреждениях. Понятие о ране, опас-

ность ранения (кровотечение, загрязнение раны, повреждение жизненно важных ор-

ганов). Проникающие ранения черепа, груди, живота. Симптомы, первая медицин-

ская помощь. Понятие об асептике. Правила обращения со стерильным материалом. 

Понятие об антисептике.  

Первичная повязка. 

Повязки на голову и шею, на глаза, лоб, ухо, волосистую часть головы, ниж-

нюю челюсть, подбородок. Наложение повязок в порядке само- и взаимопомощи, 

Сетчато-трубчатые повязки. 

Повязки на грудь, живот и промежность. Особенности оказания первой помо-

щи и наложение окклюзионной повязки при проникающих ранениях грудной клетки 

с открытым пневмотораксом и живота. Наложение повязок в порядке само- и взаи-

мопомощи. 
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Повязки на верхние конечности. Повязка на верхние конечности: область пле-

чевого сустава, плеча, локтевого сустава кисти, пальцев. 

Повязка на нижние конечности: паховую область, верхнюю часть бедра, тазо-

бедренный сустав, среднюю часть бедра, коленный сустав, голень, голеностопный 

сустав, стопу. 

Особенности наложения повязок зимой. Наложение повязок в порядке само- и 

взаимопомощи. 

 

Тема № 6: Первая помощь при кровотечениях. 

(Практическое занятие – 4 часа) 

Кровотечение и его виды, способы временной остановки кровотечения: паль-

цевое прижатое артерии, наложение давящей повязки, закрутки жгута. Максималь-

ное сгибание конечности. Правильность наложения жгута. Изготовление жгута из 

подручных средств. Первая помощь при кровотечении из внутренних органов. 

Тренировка в наложении повязок, жгута, первой помощи при внутреннем кро-

вотечении. 

 

Тема № 7: Первая помощь при травматическом шоке. 

(Практическое занятие – 2 часа) 

         Понятие о травматическом шоке, его признаки, причины, профилактика. Пер-

вая помощь при шоке. 

 

Тема № 8: Первая помощь при острых заболеваниях. 

(Теоретическое занятие – 1 час, практическое занятие – 2 часа) 

Острая коронарная недостаточность. Стенокардия. Инфаркт миокарда, кар-

диогенный шок. Острая сосудистая недостаточность Асфиксия (механическая). По-

чечная колика. Острые нарушения мозгового кровообращения. Коматозные состоя-

ния. Симптомы. Первая помощь. 

Способы оказания первой помощи при острых заболеваниях. 

 

Тема № 9: Первая помощь при вывихах и переломах костей. 

(Теоретическое занятие – 2 часа, практическое занятие – 4 часа) 

Причины, признаки и оказание первой помощи при ушибах, растяжение и вы-

вихах. Ушибы мягких тканей в сочетании с переломами костей. 

Понятие о переломах. Виды и признаки переломов. Виды транспортных шин, 

подручные средства. Способы оказания первой помощи при переломах костей ко-

нечностей. 

Способы оказания первой помощи при вывихах, переломах конечностей, ре-

бер, костей черепа, позвоночника и таза. Способы транспортировки при различных 

переломах. 

 

Тема № 10: Основы сердечно-легочной реанимации. 

(теоретическое занятие – 2 часа, практическое занятие – 4 часа) 
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Понятие о реанимации. Терминальные состояния, определение признаков 

клинической и биологической смерти. Определение объема и последовательности 

реанимационных мероприятий. 

Проведение искусственного дыхания методами «рот в рот», «рот в нос», с по-

мощью воздуховода. Методы элементарной сердечно-легочной реанимации одним и 

двумя спасателями. 

 

Тема № 11: Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

(Практическое занятие – 2 часа) 

Понятие о синдроме длительного сдавливания. Вид компрессии (раздавлива-

ние, прямое и позиционное сдавливание), локализация, сочетание повреждения мяг-

ких тканей, осложнения, степени тяжести, периоды компрессии, комбинации с дру-

гими поражениями, классификация компрессивного синдрома. Ишемия конечно-

стей, классификация, некроз конечности. Клинические признаки ишемии. Прогноз. 

Определение комбинированных поражений конечностей. Особенности оказания 

первой помощи. Правила освобождения пострадавших из-под развалин. Профилак-

тика осложнений. 

 

Тема № 12: Первая помощь при ожогах и обморожениях. 

(Практическое занятие – 2 часа) 

Ожоги, их причины, признаки, виды и классификация. Отморожение, причи-

ны, признаки, виды и классификация. Профилактика ожогов и обморожений.  

Первая помощь при ожогах. Ожоги от воздействия агрессивных сред, особен-

ности оказания первой медицинской помощи при них. Первая медицинская помощь 

при обморожениях. Общее охлаждение, особенности оказания первой помощи при 

нем. 

 

Тема № 13: Первая помощь при несчастных случаях. 

(Практическое занятие – 2 часа) 

Первая помощь при утоплении. Белая и синяя асфиксия. Первая помощь при 

поражении электрическим током и молнией. Профилактика теплового и солнечного 

ударов. Первая помощь. Тренировка спасателей в оказания первой  помощи при 

несчастных случаях. 

 

Тема № 14: Первая помощь при поражениях отравляющими и аварийно-

химически опасными веществами (АХОВ). 

(Теоретическое занятие – 2 часа) 

Отравляющие и аварийно-химические опасные вещества, их классификация 

по действию на организм человека. Признаки поражения. Средства защиты. Оказа-

ние первой помощи. Антидоты. Особенности оказания помощи при отравлении 

продуктами горения. Использование аптечки индивидуальной, антидотная терапия. 

 

Тема № 15: Первая помощь при радиационных поражениях. 

(Практическое занятие – 2 часа) 
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Лучевая болезнь, ее начальные признаки. Оказание первой помощи. Особен-

ности оказания первой помощи пораженным на загрязненной местности. Использо-

вание аптечки индивидуальной. Профилактические мероприятия, способствующие 

увеличению сопротивляемости организма спасателя к воздействию проникающей 

радиации в очаге. 

 

Тема № 16: Первая помощь пострадавшим с острыми расстройствами психики. 

(Теоретическое занятие – 1 час, практическое занятие – 2 часа) 

Признаки расстройства психики у пострадавших в очагах чрезвычайных ситу-

аций. Первая помощь, особенности ее оказания. Правила ухода и транспортировки. 

 

Тема № 17: Основы гигиенических знаний. 

(Теоретическое занятие – 1 час, практическое занятие – 1 час) 

Личная гигиена и ее значение в сохранении здоровья спасателя. Знание меро-

приятий по защите человека от радиоактивных, отравляющих веществ и бактери-

альных средств. Гигиена одежды, обуви, снаряжения. Меры защиты продуктов пи-

тания от порчи, загрязнения, заражения. Определение зараженности тары, продук-

тов. 

Требования, предъявляемые к качеству воды, потребность ее для организма. 

Индивидуальное обеззараживание воды во флягах с помощью таблеток. 

Размещение в полевых условиях, выбор места. Способы утепления, отопле-

ния, вентиляции и уборки помещений, в которых размещаются спасатели. Оборудо-

вание туалетов. 

 

Тема № 18: Основы эпидемиологии. 

(Теоретическое занятие – 2 часа) 

Инфекционные заболевания, источники, причины, пути распространения. 

Возбудители инфекционных заболеваний. Пути заражения: контактный, пищевой, 

водный, капельно-пылевой, трансмиссивный. Понятие об особо опасных инфекциях, 

эпидемии. Работа спасателя в очагах особо опасных инфекций. 

 

Тема № 19: Вынос и транспортировка пострадавших из очагов поражения. 

(Практическое занятие – 2 часа) 

Размещение типового санитарного оборудования на транспортных средствах 

(в железнодорожных вагонах, теплоходах, самолетах, автобусах, автомашинах) для 

перевозки пострадавших. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспорт-

ных средств. Носилки, их виды, лямки, их использование, Вынос пострадавших с 

использованием подручных средств, на руках, спине. Переноска пострадавших од-

ним или двумя спасателями. 

 

Зачет по пройденным темам.  

 (Теоретическое занятие – 2 часа) 

 

Итоговый экзамен по разделу "Оказание первой помощи". 

(Теоретическое занятие – 1 час) 
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                                  Раздел № 5: Противопожарная подготовка 

 

Тема № 1: Общие сведения о процессе горения, пожаре и его развитии 

(Теоретическое занятие – 2 часа) 

Процесс горения, пожар и его развитие. Характер горения наиболее распро-

страненных горючих веществ: древесины, торфа, легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и 

горючих жидкостей (ГЖ), газов, лаков и красок, бумаги, полимерных и волокнистых 

материалов, смол, горючих смесей паров, газов и пыли с воздухом. 

Общее понятие о пожаре и краткая характеристика явлений, происходящих на 

пожаре. Способы прекращения горения. 

Классификация основных огнетушащих средств, общие сведения о них, крат-

кая характеристика, области и условия применения. 

Тема № 2: Пожарная тактика и ее задачи. Разведка пожара. Действия спасате-

ля при спасении людей. 

(Теоретическое занятие – 1 час) 

Роль и общие обязанности спасателей при выполнении основной задачи на 

пожаре. Виды действий на пожаре. Характерные ошибки, допускаемые при ведении 

действий на пожаре. 

Разведка пожара, ее цели и задачи. Действия спасателя при ведении разведки, 

отыскании людей в задымленных помещениях, спасении людей и эвакуации имуще-

ства на пожаре. Правила открывания дверей в горящие помещения, эвакуации лю-

дей и материальных ценностей. Определение путей эвакуации. Вскрытие конструк-

ций для создания условий эвакуации. 

Требования безопасности при ведении разведки пожара и спасении людей. 

 

Тема № 3: Тушение пожара. Действия спасателя при тушении пожара. 

(Теоретическое занятие – 2 часа, практическое занятие – 2 часа) 

Понятие о локализации и ликвидации пожара. Характер действий на каждом 

этапе. Особенности действий при недостатке сил и средств. Определение участков 

на пожаре, способы подачи огнетушащих средств (водяных, пенных и порошковых 

стволов) и работа с ними. Способы подачи огнетушащих средств в очаг пожара на 

охлаждение (защиту) конструкций. Создание водяных завес для защиты личного со-

става от лучистой теплоты. Способы подачи пенных стволов (в подвалы, пустоты 

перекрытий и перегородок, на горящую поверхность ЛВЖ и ГЖ). Требования без-

опасности при работе со стволами. 

Особенности работы в задымленных помещениях и меры безопасности. Тре-

бования безопасности при тушении пожара и разборке конструкций. Способы про-

кладки рукавных линий. 

Приемы и способы вскрытия и разборки конструкций на пожаре. 

Виды лесных пожаров. Разведка лесного пожара. Тактика тушения лесных и 

торфяных пожаров. Требования безопасности. 

 

Тема № 4: Общие сведения о пожарных машинах основного и специального 

назначения. 
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(Теоретическое занятие – 2 часа, практическое занятие – 2 часа) 

Назначение и тактико-технические характеристики автоцистерн пожарных, 

рукавных автомобилей, автомобилей пенного и порошкового пожаротушения.  

Назначение и тактико-технические характеристики пожарных мотопомп.  

Схемы развертывания сил и средств.  

Занятие на пожарной цистерне с показом основных агрегатов, узлов, оборудо-

вания. Их расположение и назначение. 

 

Тема № 5: Пожарное оборудование, вывозимое на пожарных автомобилях. 

(Теоретическое занятие – 2 часа, практическое занятие – 2 часа) 

Назначение пожарных рукавов, рукавного оборудования и стволов. 

Ручной немеханизированный и механизированный инструмент. Гид-

роинструмент и пневмоинструмент. 

Средства и способы защиты от высоких температур и теплового излучения: 

теплозащитные, теплоотражательные костюмы, их эксплуатация. 

Требования безопасности при работе с пожарным и аварийно-спасательным 

оборудованием. Приемы работы с механизированным и немеханизированным, элек-

трифицированным и пневмоинструментом. Требования безопасности. 

 

Тема № 6: Первичные средства пожаротушения. 

(Теоретическое занятие – 1 час, практическое занятие – 1 час) 

Назначение, виды, область применения, состав огнетушащего вещества, мар-

кировка огнетушителей, сроки перезарядки. 

Приведение огнетушителей в действие, меры безопасности. 

 

Тема № 7: Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 

(Теоретическое занятие – 2 часа) 

Назначение, тактико-техническая характеристика, устройство изолирующих 

противогазов и дыхательных аппаратов, приемы работы в задымленных помещени-

ях. 

 

Тема № 8: Упражнения с пожарно-техническим оборудованием. 

(Практическое занятие – 4 часа) 

Прокладка рукавных линий из скаток, с рукавной катушки. Уборка рукавных 

линий. Подъем рукавной линии на высоту с помощью спасательной веревки и по 

пожарной лестнице. Наращивание действующей рукавной линии. Работа с действу-

ющими стволами стоя, с колена, лежа, маневрирование стволами. Особенности ра-

боты с рукавами и стволами при подаче воды в зимнее время. 

Упражнения с ручными пожарными лестницами (снятие, переноска, установка 

и укладка на автомобиль). Использование ручных пожарных лестниц как вспомога-

тельного оборудования при спасении людей и выполнении других работ при туше-

нии. Меры безопасности. Команды. Сигналы управления. 

 

Тема № 9: Спасение людей на пожарах и самоспасение. 

(Практическое занятие – 4 часа) 
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Отработка приемов и способов спасения людей на пожаре. Вязка одинарной и 

двойной спасательной петли без надевания и с надеванием ее на пострадавшего. 

Спасение пострадавшего с этажей учебной башни. Спасение и эвакуация людей, по-

лучивших травмы. Самоспасение с этажей учебной башни с помощью спасательной 

веревки, лестниц. Требования безопасности. Команды. Сигналы управления. 

 

Зачет по пройденным темам.  

 (Теоретическое занятие – 2 часа) 

 

Итоговый экзамен по разделу "Противопожарная подготовка". 

(Теоретическое занятие – 1 час) 

 

 

Раздел № 6: Специальная (техническая) подготовка 

 

Тема № 1: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. По-

следствия воздействия ЧС на среду обитания человека. 

(Теоретическое занятие – 1 час) 

Общие сведения о ЧС, основные термины и определения. Классификация ви-

дов ЧС (по источникам возникновения, масштабам распространения, количеству 

пораженных, величине ущерба). Основные параметры и единицы измерения пора-

жающего воздействие основных источников различных ЧС. 

Понятия о транспортных авариях и катастрофах. Основные причины возник-

новения ЧС на автомобильном транспорте и поражающие факторы. Состав аварий-

ных служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. Особенности ведения аварийно-

спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях. Информационные 

таблицы и аварийные карточки, используемые при перевозке опасных грузов.  

Краткая характеристика коммунально-энергетических сетей (КЭС) города и 

промышленного объекта (систем водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и канализа-

ции). Общие и специфические причины возникновения ЧС на КЭС. Места возмож-

ных аварий и основные поражающие факторы. Состав городских аварийных служб, 

привлекаемых для ликвидации ЧС на КЭС. Особенности ведения аварийно-

спасательных работ при авариях на КЭС. 

 Основные причины, приводящие к разрушению зданий и сооружений. Харак-

теристика аварий и разрушений в зоне бедствия. Виды и причины возникновения 

землетрясений. Единицы измерения энергии и интенсивности землетрясения. Органи-

зация и технология ведения ПСР при обрушениях зданий и сооружений (поиск, дебло-

кирование, оказание первой помощи и эвакуация пострадавших). Требования безопасно-

сти. 

Особенности промышленных предприятий. Дополнительные поражающие факто-

ры на промышленных предприятиях в условиях ЧС. Химически и радиационно-

опасные объекты. Основные правила требований по охране труда при работе на разру-

шенных промышленных предприятиях. 

 

Тема № 2: Технические средства, оборудование, инструменты, приборы, механизмы, 
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приспособления, применяемые при ведении ПСР. 

(Теоретическое занятие – 2 часа, Практическое занятие – 2 часа ) 

 Назначение, состав, тактико-технические характеристики, устройство и возмож-

ности штатного гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ). Гидрав-

лические схемы штатных ГАСИ. Сравнительные характеристики и критерии подбора для 

ведения ПСР ГАСИ отечественного и зарубежного производства 

 Назначение, технические характеристики, устройство и возможности электро-

инструмента: перфораторов ИЭ-4707А; ИЭ-47-09Б; ИЭ-47113; машины ручной ИС-

50М; ножниц ручных ИЭ-5407 (220 В). Назначение, технические характеристики, 

устройство и возможности молотков ИЭ-4207Б, ИЭ-4211А, ИЭ-4213А; углошлифоваль-

ных машин ИЭ-2106, 2107; машин отрезных МЭС-2204 (220 В). Назначение, техниче-

ские характеристики, устройство и возможности электроинструмента типа "Блэк энд 

Дэккер" (24 В). 

Назначение, технические характеристики, устройство и возможности механизмов 

ударного действия (перфораторы, бетонодробилки, молоты-перфораторы). Аварийно-

спасательное оборудование и инструмент АСМ (плавающих и сухопутных) типа 

ЗИЛ-497200, 4906.  

Назначение, технические характеристики, устройство и возможности штатных 

мотопил и бензорезов. Аварийно-спасательное оборудование и инструмент аварийно-

спасательных автомобилей (АСМ). Штатные технические средства поиска людей. Назна-

чение, тактико-технические характеристики, устройство, правила пользования. 

Ведение поиска людей с помощью технических средств в различных ЧС. 

Техническое обслуживание средств поиска. 

 

Тема № 3: Техническое обслуживание аварийно-спасательных средств. 

(Практическое занятие – 2часа) 

Общие требования нормативно-технических документов по техобслуживанию и 

ремонту аварийно-спасательных средств (приказы, ГОСТы, наставления, инструкции и 

др.). Возможные неисправности подъемно-транспортных приспособлений, штатных 

ГАСИ, способы их устранения. Подготовка к работе по техобслуживанию и порядок 

проведения технического обслуживания ГАСИ. 

Возможные неисправности аварийно-спасательного оборудования и инструмен-

та АСМ типа КамАЗ. Подготовка к работе по техническому обслуживанию и порядок 

проведения технического обслуживания аварийно-спасательного оборудования и ин-

струмента АСМ типа КамАЗ. Требования по охране труда при работе со средствами малой 

механизации. 

Возможные неисправности электроинструмента, аварийно-спасательного обору-

дования и инструмента АСМ типа ГАЗЕЛЬ, УАЗ, их устранение, проведение техниче-

ского обслуживания. Инструмент и материалы для проведения технического обслужива-

ния и текущего ремонта ГАСИ и ЭАСИ. Состав группового ремонтного комплекта ГАСИ и 

ЭАСИ. 

 

 

Тема № 4: Охрана труда при проведении поисково-спасательных работ. 

(Теоретическое занятие – 1 час) 
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Классификация основных опасных и вредных производственных факторов, ос-

новные факторы, вызывающие травматизм. Понятие о предельно допустимых концен-

трациях вредных веществ. Понятие об опасных зонах, порядок их определения, 

ограждения, обозначения. Основные требования по охране труда при выполнении ра-

бот на высоте. Требования по охране труда при погрузке, разгрузке и транспортировке 

грузов. Сигнализация, применяемая при ведении спасательных работ, с использова-

нием кранов и автовышек. Основные требования безопасности, предъявляемые к пло-

щадкам, местам погрузочно-разгрузочных работ, применяемым машинам и механиз-

мам. Требования по охране труда при эксплуатации средств малой механизации и про-

стейших подъемных механизмов. 

Общие требования по охране труда при нахождении в зоне бедствия (условия 

допуска спасателя данной специальности к выполнению работ в конкретных условиях; 

основные опасные факторы, воздействующие на спасателей при ведении работ в раз-

рушенных зданиях и сооружениях; требования к экипировке и оснащению спасателей: 

общий порядок действий при повреждении средств защиты, травмах, поломке техниче-

ских средств и т.п.). Требования безопасности перед началом работ (порядок проверки 

исправности и подготовки к работе СИЗ, техники и инструмента; порядок подготовки 

места работы: осмотр местности, выбор способа работы, подготовка освещения, ор-

ганизация страховки, ограждение и т.д.). Требования по охране труда при ведении 

разведки и поисковых работ в разрушенных и поврежденных зданиях и сооружениях, 

в завалах (правила использования техники и инструмента, приемы страховки и меры 

по предотвращению опасных ситуаций), при проведении деблокирования пострадавших 

из завалов и замкнутых помещений (при устройстве лаза в завале, при устройстве га-

лереи в грунте под завалом, при последовательной разборке завала, при устройстве 

проемов в стенах и перекрытиях). Требования по охране труда при спасении постра-

давших с верхних этажей (уровней) разрушенных зданий (при использовании автовы-

шек, сохранившихся лестничных маршей, штурмовых лестниц, вертолета, спасательного 

чулка, альпинистского снаряжения и т.п.), при возникновении опасных ситуаций в ходе 

работ (при заваливании, блокировании, потере устойчивости техники, травмировании, 

возгорании в месте проведения работ), по окончании работ (правила снятия СИЗ, поря-

док безаварийной остановки технических средств, порядок передачи рабочего места и 

техники очередной смене, правила личной гигиены, порядок доклада начальнику о 

выполненной работе, обстановке, имевшихся отказах и неисправностях техники). 

Общие требования по охране труда при нахождении в зоне химического и био-

логического заражения (условия допуска спасателя данной специальности к выпол-

нению работ в конкретной обстановке; основные опасные факторы, воздействующие 

на спасателей при ведении работ в зонах химического и биологического заражения; 

требования к экипировке спасателей (общий порядок действий при повреждении 

средств защиты, травмах, поломке технических средств, порядок оказания спасателям 

первой помощи и т.п.). Требования по охране труда во время работ (способы и техноло-

гии выполнения основных видов работ, основные нормативы для безопасного ведения 

работ, правила использования техники и инструмента, правила применения СИЗ, при-

емы страховки и меры по предотвращению опасных ситуаций, знаки безопасности при 

работе в зоне химического и биологического заражения, при кратковременном отды-

хе во время работ), при ведении разведки, локализации ЧС, обеззараживании террито-
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рии и обеспечении ПСР. Требования безопасности при возникновении аварийных 

(опасных) ситуаций в ходе работ (возможные виды опасных ситуаций при ведении 

ПСР, действия спасателей при указанных ситуациях, способы и порядок оказания само-

помощи и взаимопомощи).  

Правила поведения спасателей в зоне ЧС. Контроль за окружающей обстанов-

кой. Причины травматизма: личностные, технические, организационные. Типичные 

травмы спасателей. Профилактика травматизма. Опасные и вредные факторы трудо-

вой деятельности спасателей. Безопасные условия труда. Осознание степени риска. 

Профессиональные заболевания спасателей. Нормативные основы  охраны труда 

спасателей. Инструкции. Стандарты. 

 

Тема № 5: Отработка практических навыков работы на аварийно-

спасательных средствах при ведении ПСР. 

(Практическое занятие – 4 часа) 

Ведение ПСР с помощью штатных ГАСИ: резка железных стержней, прутов и 

профилей; подъем и опускание железобетонных конструкций; сдвигание и раздвигание 

обломков ж/б конструкций; перерезание стоек и крыши кузова автомобиля; расширение 

проемов в металлических конструкциях и завалах и др. Подготовка к работе, разверты-

вание и ведение ПСР с применением аварийно-спасательного оборудования и инстру-

мента АСМ. Требования по охране труда, при проведении ПСР. 

Подготовка к работе, работа с электроперфораторами, машинами электрически-

ми ручными и электрическими ножницами ручными: дробление и проделывание про-

емов в ж/б конструкциях; отрезание прутов, арматуры и других металлических кон-

струкций; резка листового металла. Подготовка к работе, работа с электрическими мо-

лотками, углошлифовальными машинами и электрическими машинами отрезными. Подго-

товка к работе и работа с электрическим инструментом типа "Блэк энд Деккер" (24 В). 

Подготовка к работе, развертывание и работа с аварийно-спасательным оборудованием и 

инструментом АСМ. Требования по охране труда при работе со средствами малой меха-

низации. 

 

Зачет по пройденным темам.  

 (Теоретическое занятие – 1 час) 

 

Итоговый экзамен по разделу "Специальная (техническая) подготовка". 

(Теоретическое занятие – 1 час) 

 

Раздел № 7: Радиационная, химическая, биологическая защита. 

 

Тема № 1: Химические, радиационные и биологические чрезвычайные ситуа-

ции. 

(Теоретическое занятие – 3 часа) 

Основные аварийно-химические опасные вещества. Общая характеристика 

АХОВ. Воздействие АХОВ на организм человека и животных. Защита от АХОВ в 

ЧС. Способы и средства ликвидации последствий выбросов АХОВ в окружающую 

среду. 
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Техногенные источники радиоактивного загрязнения местности, их краткая 

характеристика. Единицы измерения радиации. Классификация радиационных ава-

рий. Источники биологической ЧС. Основные свойства биологических (бактериаль-

ных) средств, их воздействие на организм человека, животных и растения. Особен-

ности поражающего действия токсинов. 

 

Тема № 2: Средства индивидуальной защиты. 

(Теоретическое занятие – 3 часа, практическое занятие – 3 часа) 

Назначение и устройство фильтрующих промышленных противогазов и ре-

спираторов. Подбор лицевой части. Сборка, проверка исправности, укладка проти-

вогаза и респиратора в сумку. Предохранение стекол очков от запотевания и замер-

зания. Правила пользования противогазом и респиратором. Надевание противогаза 

на пострадавшего. 

Особенности пользования противогазом и респиратором в условиях воздей-

ствия АХОВ при авариях на химически опасных объектах в радиационной и в био-

логической ЧС. 

Назначение, устройство и принцип действия изолирующего противогаза. Под-

готовка противогаза к использованию. Хранение и сбережение противогаза. Требо-

вания безопасности при работе с изолирующим противогазом. 

Пользование изолирующим противогазом. 

Назначение, состав средств индивидуальной защиты кожи. Подготовка специ-

альной защитной одежды и правила пользования ею. Тренировка в пользовании за-

щитной одеждой.  

 

Тема № 3: Действия спасателя на зараженной местности. 

(Практическое занятие – 4 часа) 

Подготовка спасателя к действиям на зараженной местности. Действия спаса-

теля в зоне химического заражения. Действия после выхода из зоны заражения. 

 

Зачет по пройденным темам.  

 (Теоретическое занятие – 1 час) 

 

Итоговый экзамен по разделу «Радиационная, химическая, биологическая за-

щита». 

(Теоретическое занятие – 1 час) 

 

Раздел № 8: Подготовка по связи. 

 

Тема № 1: Основы управления и связи в ПСФ. 

(Теоретическое занятие – 2 часа) 

Требования безопасности при эксплуатации средств связи. Значение управле-

ния и связи при подготовке и ведении ПСР. Средства управления и связи: табель-

ные, стационарные, мобильные, радиостанции, телефонные аппараты. 

Понятие о линии и канале связи. Способы организации радиосвязи, преиму-

щества и недостатки. Классификация радиоволн. Дисциплина связи и ее требования. 
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Понятие о безопасности связи. Правила установления радиосвязи и ведения обмена 

в радиотелефонном режиме. Ознакомление со средствами связи, используемыми в 

ПСФ и в органах управления по делам ГОЧС. 

 

Тема № 2: Устройство и эксплуатация техники связи. 

(Теоретическое занятие –1 час, практическое занятие – 2 часа) 

Тактико-технические данные и общее устройство радиостанции УКВ диапазо-

на, условия применения. Подготовка к работе радиостанции. Тактико-технические 

данные и общее устройство радиостанции KB диапазона, условия применения. Под-

готовка к работе радиостанции в различных режимах работы. 

Система GPS. 

 

Тема № 3: Связь при ведении поисково-спасательных работ. 

(Теоретическое занятие – 1 час) 

Развертывание радиостанций KB и УКВ диапазона. Развертывание перенос-

ной радиостанции на табельные антенны в районе ЧС. Настройка радиостанции на 

заданные частоты в соответствии с радиоданными, вхождение в связь с корреспон-

дентом. Работа на радиостанции, осуществление взаимодействия между спасателя-

ми при ведении ПСР. 

Развертывание переносной радиостанции малой мощности KB (УКВ) диапа-

зона на все типы антенн для работы на месте. Установление радиосвязи в радиосети 

и радионаправлении. Установление связи с корреспондентом при работе радиостан-

ции в движении. Передача и прием сигналов оповещения. Служебный и оператив-

ный радиообмен. 

 

Тема № 4: Сигналы и знаки управления. 

(Теоретическое занятие – 1 час) 

Изучение и практическое формирование навыков применения условных зна-

ков; сигналов, приема и передачи информации сигнальными флажками, руками. Пе-

редача сигналов с помощью звуковой и световой сигнализации. 

 

Зачет по пройденным темам.  

 (Теоретическое занятие – 1 час) 

 

Раздел № 9: Топография. 

 

Тема № 1: Ориентирование на местности. 

(Теоретическое занятие – 1 час, практическое занятие – 2 часа) 

Ориентирование на местности без карты: по компасу, небесным светилам, 

местным предметам, природным признакам. Особенности ориентирования в усло-

виях пересеченной местности, под землей, под водой, в воздухе. 

 

Тема № 2: Топографические карты, схемы местности и планы. 

(Теоретическое занятие – 2 часа, практическое занятие – 1 час) 
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Классификация топографических карт, схемы местности и планы. Условные 

знаки топографических карт. Определение по карте: расстояний, высот точек мест-

ности и превышений. Ориентирование по карте в населенных пунктах и на местно-

сти.  

 

Зачет по пройденным темам.  

 (Теоретическое занятие – 1 час) 

 
 

Раздел № 10. Экология 

 

Тема № 1: Понятия об экологии и экологических факторах. 

(Теоретическое занятие – 0,5 часа) 

Общие понятия об экологии, экосистемах, экологических факторах и загрязне-

ниях окружающей среды. 

 

Тема № 2: Источники загрязнений окружающей природной среды. 

(Теоретическое занятие – 0,5 часа) 

 Соблюдение требований по охране окружающей природной среды при эксплу-

атации вооружения, техники, в ходе занятий по подготовке и при проведении работ 

с вредными, огнеопасными, взрывчатыми, ядовитыми и радиоактивными вещества-

ми. Основные правила предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций с 

экологическими последствиями при эксплуатации вооружения, техники, в ходе под-

готовки и при проведении работ с АХОВ. 

Ответственность спасателей за нарушения экологических норм в окружающей 

природной среде. 

 

Раздел № 11. Основы обеспечения безопасности 

при проведении работ на высоте. 

 

Тема № 1: Документы, регламентирующие проведение работ на высоте. 

(Теоретическое занятие – 2 часа)         

 Законодательная база охраны труда при проведении работ на высоте. Инструк-

ции по охране труда, порядок проведения инструктажей и заполнения служебных 

журналов. Порядок оформления и подачи документов при получении производст-

венной травмы. Заполнение образцов документов. 

                        

Тема № 2: Средства обеспечения безопасности выполнения работ на высоте.     

(Теоретическое занятие – 1 час, практическое занятие – 2 часа) 

 Правила безопасного использования специального и альпинистского снаряже-

ния. Инструкции, ГОСТы, ОСТы, международные сертификаты СЕ и UIAA для экс-

плуатации этого снаряжения. Порядок проверки снаряжения перед использованием, 

требования к его хранению. Допустимые и рекомендуемые нагрузки, их характер. 

 Индивидуальное и групповое снаряжение, классификация. Обзор, демонстра-

ция и практическое опробование альпснаряжения. Снаряжение для перемещения по 
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гибким анкерным линиям (верѐвкам) и страховочное снаряжение. Классификация 

страховочных верѐвок, их диаметры и допустимые нагрузки. Правила хранения, сро-

ки использования и контроль состояния.  

             

Тема № 3: Узлы, применяемые при работе с верѐвками.        
(Практическое занятие – 3 часа)         

 Узлы, их свойства и классификация. Правила завязывания. Сферы применения 

Овладение практическими навыками завязывания узлов. 

 

 Тема № 4: Организация страховочных точек и станций. Работа с верѐвками.    

(теоретическое занятие – 1 час, практическое занятие – 2 часа).       

 Нагрузки на анкерные устройства. Фактор рывка и расчѐт возможных нагру-

зок. Зависимость нагрузки от угла между петлями оттяжек в станции.   

 Верхняя и нижняя страховки. Самостраховка и еѐ необходимость. Прямая и 

непрямая страховка. Использование тормозных устройств и приспособлений. Ко-

манды, используемые при страховке и порядок их подачи. 

 

Тема №5: Рабочие и страховочные анкерные линии. Спуски и подъѐмы по ним. 

(Теоретическое занятие – 1 час, практическое занятие – 4 часа).    

 Закрепление верѐвок (гибких анкерных линий) на природных и техногенных 

объектах. Требования к точкам закрепления. Блокировка точек в станцию. Локаль-

ные и компенсационные петли.         

 Системы канатного доступа, организация страховки. Промежуточные точки 

закрепления. Передвижение по горизонтальным перилам. Пересадка на параллель-

ную верѐвку, перестѐжка.          

 Спуск по закреплѐнной верѐвке к месту производства работ и организация ра-

бочего места. Использование различных тормозных устройств и приспособлений. 

Техника безопасности при спуске и в рабочей зоне.      

 Способы подъѐма по закреплѐнной верѐвке, используемое снаряжение и его 

подгонка. Использование, при необходимости, в аварийной ситуации, «схватываю-

щих» узлов. Передвижение по естественному и техногенному рельефу с «нижней» 

страховкой с постановкой промежуточных точек.       

 

Тема № 6: Спуск пострадавшего с сопровождающим и без него.     

(Теоретическое занятие – 1 час, практическое занятие -3 часа).   

 Самостоятельное освобождение от зависания, прохождение узлов или точек 

при подъѐмах и спусках.           

 Освобождение от зависания и спуск пострадавшего с сопровождающим. 

Спуск пострадавшего из окна (с крыши) здания повышенной этажности с использо-

ванием альпинистского снаряжения и табельных средств спасения.    

 Вязка системы для спуска из верѐвки, при отсутствии табельных средств. 

 

Тема № 7: Устройство полиспастных систем. Наведение навесной переправы.  

(Теоретическое занятие – 1 час, практическое занятие - 2 часа).    

 Простые и сложные полиспасты. Изменение кратности полиспаста в процессе 
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подъѐма груза. Применение тормозных устройств и приспособлений при спуске гру-

за. Фиксация тормозных приспособлений для приостановки спуска.            

 

Тема № 8: Эвакуация с высотных объектов по навесной переправе и «троллею» 

(Теоретическое занятие – 1 час, практическое занятие – 3 часа).   

 Специальное спасательное снаряжение для спуска и транспортировки постра-

давшего (акъя, жѐсткие носилки, косынка). Правила закрепления пострадавшего и 

приѐмы транспортировки.          

 Навесная челночная переправа, способы еѐ наведения и транспортировки по-

страдавшего. Наклонная переправа, как разновидность челночной. Отличие «трол-

лея» от навесной переправы. Отработка транспортировки пострадавшего с верхних 

этажей техногенного объекта (учебной башни), с использованием табельных средств 

транспортировки. 

 

Промежуточные практические и теоретический зачѐты пройденных тем. 

(Практика – 3 часа, теоретический – 1 час).  

 

Итоговый контроль 

 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного комплексного эк-

замена. Экзамен проводится в устном порядке с использованием теоретических во-

просов, по билетам.  

 

Вопросы к комплексному экзамену 
 

1.Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций (РСЧС): силы и средства РСЧС, возлагаемые задачи, организаци-

онная структура. 

2.Социально-правовые аспекты трудовой деятельности спасателей: нормативная пра-

вовая база трудовой деятельности спасателей, требования, предъявляемые к ним, про-

фессиональный отбор, обязанности и права спасателей, специальности, необходимые 

для эффективной работы, условия труда спасателей, организация и проведение меди-

цинских осмотров, аттестация спасателей, уровни профессионального роста. 

3.Документы, регламентирующие деятельность ПСФ. Устав поисково-спасательной 

службы.  График работы.  Профессиональная подготовка спасателей. 

4.Определение ЧС природного и техногенного характера. Причины возникновения 

чрезвычайной ситуации. Условия спасения людей при ЧС природного и техногенного 

характера. 

5.Характеристика зон и объектов повышенной опасности. Особенности зон и объектов 

природной среды в разные времена года, их влияние на возникновение ЧС. Опасные 

объекты экономики. Организация деятельности ПСФ в зоне ответственности. 

6.Возможные типичные и потенциальные чрезвычайные ситуации для Северо – Запад-

ного региона. Развитость транспортных путей (автомобильные и железные дороги, 

водный транспорт, расположение аэродромов). Взаимодействие, со спасательными 

формированиями других министерств и ведомств. 
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7.Требования безопасности при ведении ПСР. Правила поведения спасателей в зоне 

ЧС. Контроль окружающей обстановки. Статистика травматизма в ПСФ. 

8.Обязанности спасателя при получении сигнала о возникновении ЧС. Подготовка ин-

струментов, механизмов, приспособлений, приборов, экипировки спасателя. 

9.Особенности действий спасателя при ведении ПСР в особых условиях: в районе со-

циальной напряженности; в районе боевых действий. 

10.Особенности действий спасателя при ведении ПСР в условиях химического, радиа-

ционного и биологического заражения. 

11.Особенности действий спасателя при ведении ПСР в условиях разрушений, пожа-

ров и задымления. 

12.Особенности действий спасателей при проведении ПСР в условиях дорожно-

транспортного происшествия. 

13.Особенности действий спасателей при проведении ПСР в условиях в горной мест-

ности, при работе на воде. 

14.Основные узлы, механизмы автомобилей, их характерные повреждения при ДТП. 

Оценка последствий аварий на транспортных средствах. Основные технологии веде-

ния ПСР при ДТП. 

15.Основы выживания в экстремальных условиях: оптимальные и экстремальные 

условия жизнеобитания человека; порог выживаемости человека (условия, время, воз-

можность возвращения к жизни); физиологические аспекты выживаемости человека; 

возможные последствия для организма человека, пребывающего в экстремальных 

условиях. 

16.Выживание в природной среде. Организация жилья, укрытия, питания, охраны. 

Определение места нахождения. Защита от животных и насекомых. Перемещение в 

природной среде. 

17.Выживание в экстремальной техногенной среде: при транспортных авариях, при 

химическом и радиационном заражении, при перемещении в разрушенных зданиях и 

сооружениях в условиях возможного возникновения взрывов, пожаров, вредных вы-

бросов. 

18.Выживание в условиях эпидемии, в нетрадиционных экстремальных ситуациях. 

19.ФЗ  РФ от 22.08.95 № 151: что спасатель должен знать, уметь, на что имеет право. 

20.Порядок подготовки и работы двигателя внутреннего сгорания. Запуск, прогрев, 

работа. Техника безопасности. 

21.Назначение, технические характеристики, устройство и возможности  бензопилы. 

Техника безопасности при работе. 

22.Назначение, технические характеристики, устройство и возможности бензореза. 

Техника безопасности при работе. 

23.Назначение, технические характеристики, устройство и возможности «углошлифо-

вальной» машинки. Техника безопасности. 

24.Назначение, технические характеристики, устройство и возможности дрели. Техни-

ка безопасности. 

25.Назначение, технические характеристики, устройство и возможности перфоратора. 

Техника безопасности. 

26.КГС – 80: назначение, технические характеристики, устройство и возможности, 

подключение к СГС-1-80 (ХОНДА). 
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27.НКГС-80: назначение, технические характеристики, устройство и возможности, 

подключение к СГС-1-80 (ХОНДА). Техника безопасности. 

28.РБГС – 80: назначение, технические характеристики, устройство и возможности, 

подключение к СГС-1-80 (ХОНДА). Техника безопасности. 

29.ЦГС–1–80: назначение, технические характеристики, устройство и возможности, 

подключение к СГС-1-80 (ХОНДА). Техника безопасности. 

30.СГС-1-80э: назначение, технические характеристики, устройство и возможности, 

техника безопасности. 

31.РСГС-80: назначение, технические характеристики, устройство и возможности, 

техника безопасности. 

32.НРС-2-80: назначение, технические характеристики, устройство и возможности, 

техника безопасности, подключение к КГС-80. 

33.Пневмодомкраты: назначение, технические характеристики, техника безопасности. 

34.Приборы поиска и разведки: «Пеленг -1», Технические характеристики, устройство 

и возможности. Техника безопасности. 

35.Медико-тактическая характеристика очагов аварий, катастроф и стихийных бед-

ствий. 

36.Первая  помощь: виды, задачи, объѐм, обязанности спасателя при ее оказании. 

Юридические основы прав и обязанностей спасателей при ее оказании. 

37.Основы анатомии и физиологии человека: органы, системы организма, скелет, мы-

шечная система, кровообращение. 

38.Средства оказания первой помощи. 

39.Ранения, виды ран, ПП при ранениях. 

40.Кровотечения: виды  и ПП. 

41.Травматический шок: признаки, причины, профилактика. Первая  помощь при шо-

ке. 

42.Острые заболевания: виды, способы оказания ПП. 

43.Понятие, виды, признаки и оказание первой  помощи при вывихах, разрывах и рас-

тяжениях связок. 

44.Сердечно-лѐгочная реанимация: понятие, объѐм и последовательность, методы про-

ведения. 

45.Синдром длительного сдавливания: понятие, виды компрессии, особенности оказа-

ния первой помощи. 

46.Ожоги и отморожения: их причины, признаки, виды и классификация, первая  по-

мощь. 

47.Первая  помощь при несчастных случаях. 

48.Отравляющие и аварийно-химические опасные вещества: их классификация по дей-

ствию на организм человека, признаки поражения, средства защиты, оказание первой 

помощи. 

49.Первая  помощь при радиационных поражениях. 

50.Первая  помощь пострадавшим в очагах чрезвычайных ситуаций с острыми рас-

стройствами психики.  

51.Основы гигиенических знаний. 

52.Инфекционные заболевания: источники, причины, пути распространения и зараже-

ния, особенности работы спасателя в очагах инфекций. 
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53.Вынос и транспортировка пострадавших из очагов поражения. 

54.Понятие, виды, признаки и оказание первой  помощи при переломах. 

55.Стресс: понятие, виды, фазы стресса. 

56.Составляющие стресса. Виды стрессора и стрессовых реакций. Эустресс и дистресс.  

57.Влияние стресса на организм человека. Кривая соотношения силы стресса и тяже-

сти заболевания. 

58.Субъекты чрезвычайных ситуаций. Особенности психических реакций групп по-

страдавших. 

59.Этапы психической адаптации и дезадаптации в измененных условиях существова-

ния. Отличие реадаптации и переадаптации.  

60.Общение: понятие, виды и способы общения. 

61.Психологические особенности профессиональной деятельности спасателя. 

62.Эмоциональное выгорание. Фазы эмоционального выгорания. 

63.Профилактика эмоционального выгорания. Методы психологической реабилита-

ции. 

64.Методы психологической саморегуляции. 

65.Паника. Поведение спасателя среди паникующей и социально напряжѐнной толпы, 

в условиях боевых действий, терроризма, уголовной среде. 

66.Конфликт: понятие, виды. Кодекс поведения в конфликте. 

67.Плач. Признаки. Помощь.  

68.Истероидная реакция. Признаки. Помощь.  

69.Психомоторное возбуждение. Признаки. Помощь.  

70.Реакция нервной дрожи. Признаки. Помощь.  

71.Апатия. Признаки. Помощь.  

72.Ступор. Признаки. Помощь.  

73.Страх. Признаки. Помощь.  

74.Гетеро и аутоагрессия.  Признаки. Помощь.  

75.Общее понятие о пожаре и краткая характеристика явлений, происходящих на по-

жаре. Способы прекращения горения. 

76.Понятие о разведке пожара, ее цели и задачи. Действия спасателя при ведении раз-

ведки, отыскивании людей в задымленных помещениях, спасении людей и эвакуации 

имущества на пожаре. 

77.Локализация и ликвидация пожара: понятия, характер боевых действий на каждом 

этапе. 

78.Особенности боевых действий на пожаре при недостатке сил и средств. Определе-

ние боевых участков, способы подачи огнетушащих средств  и работа с ними. 

79.Особенности работы в задымленных помещениях и меры безопасности. Меры без-

опасности при тушении пожара и разборке конструкций. Способы прокладки рукав-

ных линий. 

80.Виды лесных пожаров. Разведка лесного пожара. Тактика тушения лесных и торфя-

ных пожаров. Меры безопасности. 

81.Пожарная техника: виды, назначение и тактико-технические характеристики. 

 

82.Пожарное оборудование, вывозимое на пожарных автомобилях: виды, назначение, 

технические характеристики, техника безопасности при работе. 
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83.Первичные средства пожаротушения: назначение, виды, область применения. 

84.Назначение, тактико-техническая характеристика, устройство изолирующих проти-

вогазов и дыхательных аппаратов, приемы работы в задымленных помещения. 

85.Классификация топографических карт, схемы местности и планы.  

86.Условные знаки и масштаб топографических карт. 

87.Способы и средства ориентирования на местности.  

88.Способы измерений расстояний на местности. Глазомер. 

89.Определение географических координат. 

90.Способы определения расстояний на карте. Рельеф топографических карт. 

91.Классификация СИЗОД. 

92.Химическая разведка. 

93.Аварийно-химические опасные и сильно действующие ядовитые вещества: общая 

характеристика, их хранение, транспортировка. 

94.Воздействие АХОВ на организм человека. ПДК: определение, единица измерения. 

95.Назначение, устройство и принцип работы фильтрующих противогазов. 

96.Назначение,  устройство и принцип работы фильтрующих респираторов. 

97.Назначение, устройство и принцип действия изолирующего противогаза.  

98.Назначение, состав средств индивидуальной защиты кожи. Их подготовка и прави-

ла пользования. 

99.Значение оповещения и связи при подготовке и ведении ПСР.  

100.Способы организации связи. 

101.Классификация радиоволн по диапазонам. 

102.Принцип работы ретранслятора. 

103.Общие правила ведения радиосвязи. 

104.Принцип работы GPS – приѐмника. 

105.Виды инструктажей по технике безопасности и сроки их проведения. 

106.Кто проводит вводный инструктаж при приѐме на работу? 

107.Меры безопасности при работе с переносным электроинструментом. 

108.Как различаются помещения в отношении опасности поражения электрическим 

током. 

109.В какой срок  и кто проводит расследование несчастного случая на производстве. 

110.При каком количестве единовременно находящихся людей на этаже разрабатыва-

ются планы эвакуации людей в случае пожара? 

111.Содержание обучения по охране труда. 

112.Периодичность пересмотра инструкций по охране труда. 

113.Общие понятия об экологии, экосистемах, экологических факторах и загрязнениях 

окружающей среды. 

114.Источники загрязнений окружающей природной среды 

115.Основные правила предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций с эко-

логическими последствиями при эксплуатации вооружения, техники, в ходе подготов-

ки и при проведении работ с АХОВ. 

116.Ответственность спасателей за нарушения экологических норм в окружающей 

среды. 

117. Законодательная  база промышленного альпинизма. Документы, предписываю-

щие соблюдение правил ТБ.  
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118. Зажимы и их использование. 

119. Завязать узлы: Грейпвайн, Батерфляй (Австрийский проводник), Прусик.  

120. Технологии промышленного альпинизма. Опасные и вредные                                  

факторы в работе промышленного альпиниста. 

121. Спусковые и страховочные устройства и приспособления и их использование. 

122. Рабочие зоны в промышленном альпинизме и их опасности. Организация без-

опасности в верхней, в рабочей и в нижней зонах. Взаимодействие в бригаде (между 

зонами). 

123. Определение аварии, несчастного случая. Поведение группы (бригады) при ава-

рии. Документальное оформление аварии.  

124. Завязать узлы: Брамшкотовый, Восьмерка, Клемхейст (Маршара, Австрийский 

схватывающий).  

125. Основы динамической страховки. Рывок при срыве (фактор рывка).             

Амортизаторы рывка.  

126. Полиспастные системы, их разновидности и возможности. Изменение кратности 

в процессе работы. 

127. Завязать узлы: Дубовый (Плоский), Стремя (Выбленочный), Гарда.  

128. Организация страховки. Требования к страховке. Требования к точкам закрепле-

ния. 

129. Комплектация снаряжения бригады с точки зрения обеспечения  спасательных 

работ .  

130. Завязать узлы: Булинь,  Двойной  проводник (Заячьи уши), Контрольный.  

131. Организация спусков по закрепленной веревке. 

132.  Локальные и компенсационные (саморегулирующиеся) петли. 

133. Завязать узлы: Прямой, Проводник, Карабинная удавка. 

134. Организация подъемов и траверсов по закрепленной веревке.  

135. Характеристика веревок и лент (строп). Обращение, хранение.  

136. Завязать узлы: Бахмана, Штык, UIAA (Мунтера). 

137. Главное правило спасения. Основные принципы оказания доврачебной медицин-

ской помощи.  

138. Самоспасение: освобождение от зависания.  

139. Узлы для работы с веревкой – общий обзор. Классификация узлов, их свойства и 

характеристики.  

140. Индивидуальная страховочная система (ИСС) для промышленного  альпи-

низма, характеристики, требования. Блокировка раздельных ИСС.  

141. Перемещение по пространственным конструкциям. Подъем по  колоннам, 

столбам и мачтам.  

142. Карабины. Защита веревки на перегибах и острых кромках (протекторы).  

143. Блокировка страховочной или спусковой веревки. Подстраховка.  

144. Искусственные точки закрепления веревок (искусственные точки опоры – ИТО).  

145. Спуск пострадавшего с сопровождающим. Пересадка на параллельную веревку.  

146. Использование подручных средств (схватывающих узлов) для подъема по верев-

ке.  

147. Техника работы и страховки на нижних поверхностях площадок. Прохождение 

горизонтальных и наклонных траверсов.  
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148. Экстренная эвакуация. Аварийный спуск. Спуск по веревке с использованием 

«Десантера». 

149.  Нестандартные способы организации работ, требования обеспечения 

безопасности. Организация перемещения в пространстве с помощью сложных вере-

вочных систем.  

150. Корделет (отрезок вспомогательной веревки), способы применения. 

151. Подъем по веревке с использованием двух зажимов.  

152. Транспортировка пострадавшего по горизонтальным и наклонным веревочным 

дорогам.  

153. Особенности передвижения по скальному рельефу. Правила скалолазания. Ме-

ры обеспечения безопасности.  

154. Порядок проведения работ в ночное время. Правила организации освещения 

участка проведения работ. 

155.  Наращивание веревок при спуске пострадавшего и порядок пропуска  узлов 

через тормозные устройства. 

156. Организация точек страховки с использованием скальных крючьев и  заклад-

ных элементов, петель оттяжек.  

157. Команды, используемые при страховке. Порядок подачи и выполнения команд.  

158. Альпснаряжение, используемое в промышленном альпинизме. Классификация, 

требования к безопасному использованию. Отбраковка.  

159. Самостраховка, ее необходимость и правила использования.  

160. Возможность использования автотехники для наведения переправ.  

161. Сблокировать три точки в станцию (локальной и компенсационной петлей). 
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