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Уважаемый Юрий Александрович!

ГБПОУ УКРТБ по вашей просьбе направляет свои предложения и замечания 

по представленным примерным заданиям при проведении Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 

20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях, 20.02.04 Пожарная безопасность.

Предложенные задания первого уровня, представляют из себя КОС по различным 

дисциплинам в тестовых заданиях. В вопросах предлагается не одинаковое количество 

вариантов ответов, при этом вопросы составлены не корректно.

Например: раздел 4 охраны труда БЖД, безопасность окружающей среды в задании 

№17 из предложенных 5 вариантов ответов все 5 являются правильными, при этом 5 ответ 

не полный, так как отключение электропроводов путем резки допускается для всех 

названных напряжений. Правильным был бы ответ 380 вольт, если бы вопрос 

формулировался: «при каком максимальном напряжении допускается резка проводов».

Предложения и замечания по практикоориентированному заданию 

«полное развёртывание и спасение пострадавших»

1. На схеме не указана общая протяжённость дистанции и расстояние между 

оборудованием.
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2. Не корректно изложена последовательность выполнения упражнения. Первоочередной 

задачей является спасение пострадавшего и спуск манекена из окна 4-го этажа.

3. Перемещение манекена на носилках в определённое место может являться окончанием 

этапа спасения.

4. Самоспасание участников предлагаем исключить так, как не обеспечивается 

безопасность 1. Самоспасание по нормативам не проводится на время, а в условиях 

соревнований участники будут стремится ускорить процесс. 2. Так как самоспасание 

будет производится по веревке которая после подачи воды может намокнуть, 

использование влажных верёвок запрещается для дальнейшего применения в 

соответствии с пунктом 362а приказа 1100н от 2014 года мин. труда России.

5. При полном развёртывании не определён момент образования компактной струи из 

ствола (возможен фактор субъективного судейства). Предлагается установить 

закреплённую на стойке мишень (мяч). Падение мяча на землю может служить 

сигналом к прекращению подачи воды и полному выполнению задания.

6. Не указаны места расположения ручных пожарных лестниц, мотопомпы, рукавов, 

ствола, разветвления, всасывающих рукавов и всасывающей сетки.

7. Не указана марка мотопомпы.

8. При разблокировании калитки не указанно количество и диаметр прутков, места 

расположения инструмента.

9. При использовании ГАСИ используется ручной насос или насосная станция.

10. Что считается потерей оборудования, так как исходя из вашего варианта после 

финиша всей команды и выноса пострадавшего всё оборудование считается 

оставленным или потерянным.

11. Не определён момент фиксации надевания БОП, начисление штрафных баллов, для 

начала продолжения выполнения упражнения.

Предложения и замечания по практикоориентированному заданию 

«Выполнение АСДНР в условиях ДТП»

1. На схеме не указана общая протяжённость дистанции и расстояние между 

оборудованием.

2. Не указано место куда переносятся пострадавшие.

Предложения и замечания по вариативному заданию 

«Выполнение работ в непригодной для дыхания среде, в труднодоступных местах

пожаров»



1. На схеме не указана общая протяжённость дистанции и расстояние между 

оборудованием, снарядами.

2. Размеры тренажёров (лабиринт, качающийся пол, туннель, дверь) не указаны.

3. Необходимо указать тип и марку используемых аппаратов (ДАСК или ДАСВ), объём 

баллонов, размеры дымокамеры.

4. Не понятно в какой момент подаётся команда на включение звена (на старте или у 

дымокамеры)? Где находится постовой поста безопасности во время выполнения 

упражнения.

5. Возможно ли пользоваться таблицами при расчётах и где оформляются результаты (в 

журнале или на листе).

6. Не указан минимум оснащенности звена ГДЗС.

7. Каким инструментом отодвигать колесо.

8. Обозначить место нахождения колеса после сдвигания.

9. Не указанно где установлены огнетушители, в какой момент поджигается противень.

10. Используется ли звеном ГДЗС сцепка, направляющий или путевой трос?

11. Не отражена правильность открывания двери звеном.

12. Что считается «звено распалось»?

13. При преодолении тренажёра «качающийся пол» звеном ГДЗС возможны падения и 

получение травм, особенно при спуске. Необходимо более подробно расписать 

прохождение препятствий.

14. Определить способ переноски пострадавшего, место к которому его необходимо 

доставить или звено финиширует вместе с пострадавшим.

15. Не оговорено финиш берётся по первому или последнему участнику.

16. Какой АСИ будет использоваться?

17. Что понимается под «повреждение СИЗОД при прохождении туннеля»?

Директор А.Г.Карташов


