
Уважаемая Ольга Алексеевна! 

 

Спасибо за Ваши вопросы и замечания, они весьма полезны нам для доработки заданий и 

успешного проведения олимпиады  

 

1. По выполнению практического задания 

 Все практико-ориентированные задания имитируют выезд дежурных смен 

оперативных подразделений на происшествие, связанное с ликвидацией той или 

иной чрезвычайной ситуации. Поэтому нами не предусматриваются четкие 

размеры площадок и фиксированные расстояния. Команда должна 

ориентироваться в любой ситуации. Условия выполнения упражнений будут 

абсолютно одинаковы для всех команд.  

 Рукавная задержка крепится за подоконник учебной башни 

 Все элементы подъема и спуска участников на учебной башне проводятся с 

обязательной верхней страховкой. Страховку осуществляют страховщики 

судейской бригады. 

 

2. По выполнению упражнения «НДС, в труднодоступных местах пожаров» 

 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 звено финиширует в составе команды 

вместе с пострадавшим.  

Практика проведений соревнований газодымозащитников в нашем гарнизоне 

показывает, что выполнение подобного задания укладывается во время защитного 

действия ДАСВ.  

Мы полагаем, что проверка профессионального мастерства должна осуществляться 

не только на типовых вариантах. Кроме того, предлагаемая ситуация может 

отрабатываться на любой действующей технике. 

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. 

В дополнение познакомьтесь, пожалуйста, с ответами, размещенными на нашем 

сайте на главной станице олимпиады в разделе «Поступившие вопросы и ответы»  

Все корректировки после рассмотрения всех замечаний будут внесены в тексты 

заданий. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 


