
Уважаемые коллеги! 

 

Просьба, внимательно прочитать раздел «Подготовка к олимпиаде». 

В общей части заданий 2 уровня (практикоориентированные задания), 

размещенных на сайте,  достаточно полно изложен ответ на Ваш вопрос о подробном 

описании этапов выполнения упражнений.  

В дополнение к опубликованному на сайте материалу сообщаем интересующие 

Вас сведения. 

Упражнение «Полное развертывание и спасение пострадавших» выполняется на 

учебной пожарной башне, соответствующей «Правилам по охране труда в подразделениях 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы», 

утвержденным приказом Министерства труда и  социальной защиты РФ от 23 декабря 

2014 г. N 1100 

Во всех предложенных упражнениях используется оборудование, имеющееся в 

подразделениях Вашего региона соответствующее стандартам. 

 
Надевание боевой одежды: Для облегчения надевания брюк теплоизоляционная 

подкладка из них будет удалена. 

 
Разблокирование прохода на территорию: 

При наличии в комплекте оборудования гидравлических ножниц и бензореза, 

участники самостоятельно выбирают вид инструмента 
После разблокирования калитки последовательность 

выполнения отдельных элементов  упражнения участники вправе 

выбирать самостоятельно, а все дальнейшие перемещения с пожарно-

техническим оборудованием и пострадавшим происходят через створ 

данной калитки.  

 

 
(Рис. 1 Рамка с прутками, имитирующая калитку) 

 

 

Подъем на этаж: 

Порядок выполнения этой части упражнения подробно описан в Методических 

рекомендациях по пожарно-строевой подготовке, утвержденных 30 июня 2005 г. Е.А. 

Серебренниковым, а  также в учебном пособии по пожарно-строевой подготовке В.В. 

Теребнева, В.А. Грачева 2004 г. М.: Академия ГПС. 

 

Подача ствола и воды на 4-й этаж: 

Возможен вариант без мотопомпы от разветвления подсоединенного к А/Ц, 

находящегося под постоянным давлением. От этого разветвления прокладывается 

магистральная линия, на которой устанавливается рабочее разветвление и прокладывается 

рабочая линия. 

 
Спасение и транспортировка пострадавшего: 

Самоспасание: 

Порядок спасания и самоспасания также подробно описан в указанных выше пособиях 

 
Упражнение  «Выполнение работ в непригодной для дыхания среде, в 

труднодоступных местах пожаров» заключается в последовательном преодолении 



препятствий (спортивных снарядов), обозначенных на схеме, ликвидации горения в 

противне огнетушителем, поиске пострадавшего в дымокамере и транспортировке его к 

финишу. 

На площадке №1 для подготовки и включения в ДАСВ участники делают 

рабочую проверку ДАСВ и включаются в аппарат. Здесь могут быть два варианта. 

Вариант – 1: до старта на площадке №1 звено в составе трех человек  делает 

рабочую проверку (постовой на посту безопасности выполняет обязанности без ДАСВ). 

Постовой заполняет «Журнал учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для 

дыхания среде» приложение № 4 к Правилам проведения личным составом ФПС ГПС  

АСР при тушении пожаров с использованием СИЗОД  в НДС (позиции 1-14).  

Команда выходит на линию старта. 

Вариант – 2: старт начинается на рабочей площадке №1 с рабочей проверки. 

Постовой на посту безопасности сопровождает звено, не преодолевая  

препятствий. 

После входа в дымокамеру командир звена по радиостанции сообщает постовому 

на посту безопасности: 

– о максимальном падении давления воздуха в баллонах; 

– об обнаружении пострадавшего.  

 

После выноса пострадавшего команда в полном составе финиширует. 

В этом упражнении используются снаряды: лабиринт спортивный, мост 

подвесной спортивный, тоннель спортивный, а также Тренажер для отработки навыков 

вскрытия металлических дверей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 лабиринт спортивный                               Рис. 3 мост подвесной спортивный 

 

 
 

 

Рис.4 тоннель спортивный 



Более подробно о данных снарядах можно посмотреть 

на сайтах изготовителей этого оборудования например 

http://www.altairpb.ru/shop/UID_993.html 

Для освобождения подхода к двери необходимо при 

помощи кувалды передвинуть покрышку от грузового 

автомобиля на расстояние 1м. Границы будут 

обозначены разметкой. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Тренажер для отработки  

навыков вскрытия металлических  

дверей 

 

 

Если в Республике Хакасия отсутствуют средства индивидуальной защиты 

органов дыхания Drager, и Вы не имеете возможности тренироваться в их использовании, 

Вы имеете право прибыть со своими ДАСВ. В этом случае баллоны должны быть 

испытанные. 

 

При этом необходимо отметить, что аппараты на сжатом воздухе различных 

моделей как отечественных, так и зарубежных, принципиально ничем не отличаются.   

Отличие в использовании ДАСВ может  заключаться в проведении рабочей проверки 

перед его применением в непригодной для дыхания среде. Рабочая проверка проводится в 

соответствии с требованиями руководства по эксплуатации организации - изготовителя 

ДАСВ. (п.36. Приказа 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). 

Порядок рабочей проверки ДАСВ Drager можно посмотреть на сайте  http://csu-

konda-mp4.ru/NPB/GDZS/drager.pdf 

Оборудование и снаряжение, которое должна привезти с собой команда, 

прописано  в п.3.5   «Порядка организации и проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады», утвержденного директором СПб ГБПОУ "Пожарно-

спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей" Ю.А. 

Пивненко 26 февраля 2016 года. В этом документе, размещенном в разделе «Участникам 

олимпиады», «Условия проведения» определено, что должны иметь участники 

Олимпиады специальностей 20.02.02 Защита в чрезвычайных и 20.02.04 Пожарная 

безопасность. Всем остальным оборудованием участников обеспечивает организатор. 

http://psk.saitvkarmane.ru/files/Petrova/poryadok_dir.pdf
http://psk.saitvkarmane.ru/files/Petrova/poryadok_dir.pdf
http://psk.saitvkarmane.ru/files/Petrova/poryadok_dir.pdf
http://psk.saitvkarmane.ru/files/Petrova/poryadok_dir.pdf


Практикоориентированные задания II уровня составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям СПО 20.02.02. Защита в чрезвычайных ситуациях 

и 20.02.04. Пожарная безопасность, особенно в части материально - технической базы. 

Материальная база для олимпиады находится в стадии создания и подготовки. 

 

При отсутствии соответствующего оборудования в колледже в соответствии со ст. 

15. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" на основе договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ могут привлекаться организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. Следовательно, в отношении материальной базы все 

находятся в равных условиях. 

 

Вы можете привезти с собой все необходимое Вам оборудование, имеющееся у Вас 

или используемое в подразделениях Вашего региона.  Это оборудование должно 

обязательно соответствовать стандартам. 

В соответствии с п. 4.3. «Регламента организации и проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства  обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования», утвержденного директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России  к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады допускается 

победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады.  II этап Всероссийской 

Олимпиады в нашем регионе, пройдет в апреле месяце. 

Видеоматериалы будут размещены на сайте после 20 апреля. 

 

Желаем успеха в олимпиаде. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

