
Уважаемый Антон Геннадьевич! 

Спасибо за представленные вопросы. Они значительно помогут откорректировать все 

задания. 

По упражнению «Полное развертывание и спасение пострадавших». 

1. 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.  

2. В практико-ориентированном задании задается ситуация, конечный результат и 

выполнение практико-ориентированного задания, в котором записано: «Команда 

для выполнения задания самостоятельно выбирает пути, необходимое пожарно-

техническое оборудование, ориентируясь на достижение конечного результата».  

3. Вы правы, но место определено. В задании прописано: «Финиш: Команда с 

носилками и пострадавшим пересекает финишную черту». 

4. Мы полагаем, что исключать эту часть упражнения нет необходимости. Норматив 

на закрепление веревки за конструкцию существует. В таблице штрафного времени 

прописано, что при самоспасании признается ошибкой отсутствие касания ногами 

стенки между окнами. Это условие не позволяет существенно ускорять процесс. По 

поводу веревок вопрос продумывается. Все элементы подъема и спуска участников 

на учебной башне проводятся с обязательной верхней страховкой. 

5. На наш взгляд дожидаться образования компактной части струи из ствола нет 

необходимости, так как это никаким образом не сказывается на конечном 

результате. Отсечка времени на этом этапе не производится. Судья только 

обозначает выполнение данной части упражнения с появлением воды из ствола. 

Одновременно может выполняться другая часть упражнения. 

6. К сожалению, это наша ошибка. Не была помещена вторая схема предстартового 

размещения оборудования.   

7. Использоваться будет АСИ - бензорез К760 Husgvarna, ручная гидравлика КНР-

80М «Агрегат». 

8. При разблокировании калитки необходимо разрезать 4 прутка ᴓ 10 мм. 

По упражнению «Выполнение работ в непригодной для дыхания среде, в 

труднодоступных местах пожаров» 

1. Ответ дан в п.1 предыдущего упражнения.  

2. По этому вопросу ответ размещен на главной странице олимпиады в разделе 

«Поступившие вопросы и ответы». (ответ для ГБОУ Республики Хакасия среднего 

профессионального образования "Училище (техникум) олимпийского резерва"). 

3. Мы предоставляем ДАСВ фирмы Drager РА 94 PLUS Basic или Drager PSS 3000 с 

баллоном 6,8 л. и маской Panorama Nova P.  

4. По этому вопросу ответ размещен на главной странице олимпиады в разделе 

поступившие вопросы и ответы. (ответ для ГБОУ Республики Хакасия среднего 

профессионального образования "Училище (техникум) олимпийского резерва"). 

5. В «Методических указаниях по проведению расчетов параметров работы в 

средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения», утвержденных зам. 
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августа 2013 г. не предусмотрено использование для расчетов таблиц и 

экспонометров, поэтому расчет необходимо осуществлять в соответствии с 

методическими указаниями. Это является проверкой профессионального 

мастерства. 

6. Результаты оформляются на листе формы журнала приложение № 4 к приказу 

МЧС РФ от   9 января 2013 г №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". 

7. Минимум оснащенности звена ГДЗС – ДАСВ, групповой фонарь, радиостанция.  

8. Инструмент – кувалда с деревянной рукояткой длиной – 660 мм, весом 5 кг.  

9. Колесо (резина И-Н142Б-1. Размер 9,00R20 для ЗиЛ-130;131; КАМАЗ) должно 

быть сдвинуто на 1 м. вдоль двери, разметка будет обязательно нанесена. 

10. Момент поджигания и место размещения огнетушителей будут определены после 

определения конкретной площадки (на сегодняшний день имеется два варианта 

площадок, зависящих от поставки контейнеров дымокамер). 

11. Сцепка звеном не используется. 

12. У двери бензорезом срезаются ригели замка. 

13. Словосочетание «звено распалось» в текстах задания мы не смогли обнаружить. 

14. Финиш берется по последнему участнику. 

15. Переноска пострадавшего осуществляется любым способом, описанным 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. 

16.  Звено финиширует в составе команды вместе с пострадавшим. 

17. Финиш берется по последнему участнику.  

18. Повреждением ДАСВ считаются механические повреждения маски и ее элементов, 

подвесной системы аппарата и манометра.  

 


