
Просим организовать обсуждения представленных примерных заданий 

и направить свои предложения и замечания по электронному адресу: 

psk-olimp2016@mail.ru 

       

      Непосредственно перед началом Олимпиады экспертная группа 

вносит в задания как минимум 30% изменений, доказательство которых 

оформляются документально и утверждаются Председателем жюри.  

 

      Комплексное задание II УРОВНЯ 

  Задания II уровня состоят из общей части заданий  (теоретической) и 

практико-ориентированных заданий.  

   Практико-ориентированные задания II уровня содержат две части: 

1. Общая часть (Практико-ориентированные задания). 

2. Вариативная часть задания. 

Задания направлены на демонстрацию идентичных умений и 

профессионального опыта, характерных для специальностей Защита в 

чрезвычайных ситуациях и Пожарная безопасность. 

      Задания общей части заданий  (теоретической) общее для двух 

специальностей на основе идентичного практического опыта в соответствии 

с ФГОС по данным специальностям и включает решение тактических и 

ситуационных задач, сопряженных с практико-ориентированными 

заданиями: 

1. Определение алгоритма действий выполнения аварийно-спасательных 

работ при ДТП, в условиях обрушения здания и оказание первой помощи;  

2. Оформление документации при выполнении аварийно-спасательных 

работ в условиях ДТП (форма 1/ДТП) и обрушения здания (форма Н-1 на 

одного пострадавшего).  
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3. Выбор необходимого пожарно-спасательного инструмента для 

выполнения профессиональных задач и изложение требований правил по 

охране труда при работе с инструментом и приспособлениями;  

4. Меры безопасного выполнения работ с соблюдением Правил охраны 

труда, расчеты параметров работы в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения; 

5. Профессиональная подготовка личного состава; 

     При решении ситуационных задач следует руководствоваться 

нормативными документами и учебной литературой: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ».  

2. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 №73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

3. Приказ МЧС России от 09.01.2013 N 3 «Об утверждении Правил 

проведения личным составом федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ 

при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2013 N 27701). 

4.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской федерации от 4 мая 2012 г. №477 Н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий 

по оказанию первой помощи».  

5. Приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 года N 1100 Н «Об 

утверждении Правил по охране труда в  подразделениях  

федеральной противопожарной службы». 



6. Приказ Минтруда России от 20.02.2014 N 103Н (ред. от 20.01.2015) «О 

внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2014 N 

32284). 

7. Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 552 H «Об утверждении правил 

по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». 

8. Министерство Российской Федерации по делам гражданской  обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России).  Методические рекомендации по проведению расчетов 

параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения. (Утверждены МЧС России 5 августа 2013 г).  

9. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 30.12.2015). 

10. Программа подготовки личного состава подразделений 

Государственной противопожарной службы МЧС России (утв. МЧС России 

29 декабря 2003 г.)  

11.  Министерство Российской Федерации по делам гражданской  

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  

стихийных бедствий (МЧС России). Методические рекомендации по 

организации действий подразделений пожарной охраны и аварийно-

спасательных формирований при ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий) (43-21-44-18 от 15.06.2009).  

12. Приказ МЧС РФ от 31.03.2011 № 156 "Об утверждении Порядка 

тушения пожаров подразделениями пожарной охраны" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 09.06.2011 N 20970). 



13. Приказ МЧС РФ от 05.04.2011 № 167 "Об утверждении Порядка 

организации службы в подразделениях пожарной охраны" (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25.05.2011 № 20868). 

14.  Министерство Российской Федерации по делам гражданской  

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  

стихийных бедствий (МЧС России). Методические рекомендации по 

организации деятельности территориальных органов МЧС России в области 

спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий в субъектах Российской Федерации (2011 год).  

15.  Министерство Российской Федерации по делам гражданской  

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  

стихийных бедствий (МЧС России). Руководство по ведению аварийно-

спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий с комплектом «Типовых технологических карт разборки 

транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при 

ликвидации последствий ДТП» (2012 год). 

16.  Единые технические указания по выбору и применению электрических 

силовых кабелей  (технический циркуляр института Тяжпромэлектропроект 

№ 334-77 от 8 июля 1977 г.). 

17.  Памятка спасателя. Поисково-спасательные работы при обрушении 

зданий и сооружений, МЧС России. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. 

18.  Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований: 

Методическое пособие / Под общ.ред. Г.Н. Кириллова. — М.: Институт 

риска и безопасности, 2012., 384 с. 

19.  Правила проведения аварийно-спасательных работ при обрушении 

зданий и сооружений: Пособие. - М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС(ФЦ), 2004. - 100 с. 

20.  Учебник спасателя (Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кириллов Г.Н. и др.) / Под 

общей редакцией Ю.Л. Воробьева. - М.: МЧС России, 2004 г., 522 с. 

 


