
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

«СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ». 

 

1. Общие требования безопасности.  

1.1 . На основании Типовой инструкции разрабатывается инструкция по 

технике безопасности при проведении  конкурсного задания по компетенции 

«Спасательные работы» с учетом условий его работы в конкретной ситуации.  

1.2. На спасателя могут воздействовать опасные и вредные природные и 

техногенные факторы (высокая температура, низкая температура, высота над 

уровнем моря, опасность схода лавин, селей, ледовых обвалов, камнепадов, 

опасность обрушения различных конструкций, поражение электрическим 

током, отравления продуктами горения, задымления). 

1.3. Спасатель извещает своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем  при проведении поисково-спасательных работ, об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого заболевания, полученных травмах.  

 

2. Требования по обеспечению безопасности при выполнении  

конкурсного задания  по компетенции «Спасательные работы». 

 

2.1. Требования к снаряжению участников команд: 

 рабочие веревки для перил, навесной переправы, страховки должны 

быть диаметром не менее 10 мм; 

 веревки не должны иметь повреждений оплетки и прядей. 

2.2. Использование карабинов без муфт разрешается только при 

прохождении пунктов промежуточной страховки и для вспомогательных 

целей (подвеска снаряжения или другого груза и т.п.). Во всех остальных 

случаях должны применяться карабины с муфтами. 



2.3. Организация спусков, подъемов допускается только с верхней командной 

страховкой, кроме случаев, оговоренных в условиях прохождения этапов, в 

необходимых случаях - с верхней судейской страховкой. 

2.4. Страховка участников осуществляется только через тормозное 

устройство. 

2.5. Запрещается использовать   схватывающие узлы для самостраховки (за 

исключением случаев спуска последнего на двойной веревке). 

2.6. Длина самостраховки участников должна обеспечивать   их безопасную 

работу на этапе. 

2.7. До начала движения участников по веревкам блоки и полиспасты, 

использовавшиеся при натяжении веревок, должны быть полностью 

разгружены. 

2.8. Аварийно-спасательный инструмент должен использоваться только по 

прямому назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

2.9. Заправка (дозаправка) инструмента, а также смена рабочего органа 

должны производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

данного инструмента. 

2.10. Работа с инструментом ударного, ударно-вращательного действия, с 

режущими дисковыми и цепными рабочими органами, гидравлическим и 

пневматическим АСИ без средств защиты глаз (защитные очки, щитки) 

запрещается. 

2.11. Работа с аварийно-спасательным инструментом должна проводиться в 

средствах защиты рук. 

2.12. Подача на высоту и спуск с нее инструмента, приспособлений, 

мелкоштучных грузов производится только при помощи веревки диаметром 

не менее 6мм. 

2.13. При прохождении всей дистанции на участниках и  экспертах  должны   

быть надеты защитные каски. 



2.14. Работа с инструментом, снаряжением и оборудованием производится 

согласно типовых инструкций по технике безопасности, техническим 

описаниям и инструкциям по эксплуатации. 

2.15. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж 

по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за 

безопасное выполнение работ.  

2.16. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.  

2.17. Применять необходимые для безопасной работы исправное 

оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех 

работ, для которых они предназначены.  

2.18. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории 

организации, пользоваться только установленными проходами.   

 

3. Требования безопасности в аварийной ситуации  

 

3.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на 

рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, доложить о принятых мерах 

непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную 

эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными 

указаниями.  

3.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих 

людей; доложить непосредственному руководителю о случившемся и 

действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.  

3.3. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 

заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при 

необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.  

 

4. Требования безопасности по окончании работы.  

4.1. Выключить оборудование при помощи рубильника или устройства, 

его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.    


