
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение  

о семинаре повышения квалификации 
«Спасательные работы в пещерах-2015» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Красноярск, 2015 
 



 
 1. Цели и задачи 

  
 - Повышение квалификации добровольцев спелеоспасателей, спасателей, спелеологов. 
 - Развитие волонтерского спасательного движения на территории региона и России. 
 - Передача передового европейского опыта спасения в пещерах. 
 - Подготовка участников предстоящих экспедиций. 
 - Пропаганда спелеологии и спортивного туризма среди молодежи.  
       

2. Организаторы мероприятия 
 

- Национальный Союз Добровольцев Спелеоспасателей. 
- Красноярская краевая федерация спортивного туризма (ККФСТ). 
- Красноярский добровольческий спелеоспасательный отряд. 
- Спелеосекция Сибирского федерального университета. 
- При поддержке Экспедиционный фонда (г. Красноярск) и.ФГКУ «Сибирский 
региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»  

 
3. Сроки и место проведения 

 
Мероприятие проводится с 28 августа по 6 сентября 2015 года. Место проведения: 

Красноярский край, Красноярское водохранилище, залив р. Бирюса,  Бирюсинский 
карстовый спелеоучасток. 

 
4. Программа семинара 

 
Семинар состоит из трех отдельных курсов (формируются отдельные группы): 

 
1. Курс "Школа SRT", время проведения с 28 по 30 августа. Включает в себя рассмотрение 
таких вопросов как: индивидуальное снаряжение и экипировка спелеолога, передвижение по 
навеске SRT, организация навески SRT, спелеовосхождения и другое. 
2. Общий курс "Член команды подготовки и транспортировки" (Équipier), время 
проведения с 28 августа по 6 сентября.  Общий курс, включает освоение техники 
солоспасения и транспортировки пострадавшего в носилках в пещере по технике SSF. В ходе 
курса также будут рассмотрены следующие темы: выход из строя личного снаряжения, 
оборудование носилок, подземная и поверхностная связь, первая и доврачебная помощь, 
ориентирование на местности и в пещерах, полиспасты, электро- и бензооборудование, 
организация навески, терминология и другие. 
 3. Курс "Группа первой помощи" (Stage Assistance Victime), время проведения с 31 
августа по 6 сентября. Курс ориентирован на прошедших общий курс "Член команды 
подготовки и транспортировки (Équipier)", включает в себя обучение методике оказания 
первой помощи пострадавшему. В ходе курса будут рассмотрены следующие вопросы: 
основные виды травм и заболеваний, иммобилизация пострадавшего, организация «теплой 
точки», диагностика  и мониторинг состояния, носилки, установление подземной связи, 
сопровождение пострадавшего при транспортировке, комплектация походной аптеки, 
синдром зависания в обвязке и другие.  

Программа занятий построена таким образом, что при желании позволяет принять 
участие в учебном процессе всех курсов. В рамках обучения, есть возможность принять 
участие в роли стажера на курсе Équipier. 

Семинар включает в себя теоретические и практические занятия на учебном полигоне, 
скальном массиве и в пещерах: Мамонтова, Кубинская, Брусничная (Шляповская), Сквозная, 
Юбилейная, Праздничная, Дивногорская 1, Женевская.  



Подробная программа занятий прилагается. 
 

5. Требования к участникам 
 

Для участия в семинаре необходимо иметь полный комплект индивидуального 
снаряжения SRT, транспортный мешок 20-35 литров, пробойный набор (молоток, 
пробойник, ключ 13, ключ 17, подсумок, желателен скайхук), нож, спелео экипировку, два 
независимых источника света (из расчета работы не менее 48 часов), личное бивачное 
снаряжение, изофолию, бинт, блокнот и ручка/карандаш. Остальное снаряжение, в т.ч. 
веревка и крепеж, предоставляется организаторами. Просьба к участникам, отнестись 
серьезно к комплектованию личного снаряжения согласно перечню. Чтобы не терять в 
дальнейшем на это драгоценное время. Перечень прикреплен. Отсутствие, какого либо из 
элементов снаряжения и/или экипировки, невозможность участия на полных срок - не будет 
причиной отказа Вам, в вашем участии в мероприятии. Просьба сообщить об этом 
руководству семинара заблаговременно, постараемся найти решение. 

Участники обязаны иметь при себе медицинскую справку об отсутствии 
противопоказаний для обучения на семинаре и договор о страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаев.  Желательно быть привитым от клещевого энцефалита и иметь 
соответствующий страховой полис. 

Ответственность за соответствие требованиям безопасности применяемого личного 
снаряжения, подготовки и действий участников требованиям, предъявляемым к курсу 
обучения, достоверность предоставляемых данных, наличие медицинского допуска и 
договора о страховании жизни и здоровья от НС - несут сами участники. 
Организаторы семинара не несут ответственности за вред здоровью личности, жизни, 
имуществу участников во время проведения семинара вне зависимости от причин их 
возникновения. 

Карбид во время выходов в пещеры использовать запрещено. Допускаются только 
электрические источники света 

Участники допускаются к учебной спасательной операции согласно проявленным 
знаниям и подготовке. 

Участники обязаны заполнить "Анкету участника семинара" (заполнить все графы) и 
выслать ее по адресу speleomalibu@mail.ru. Бланк анкеты прикреплен. Также для подготовки 
документов и внесения в базу данных, участниками необходимо в срок до 27 августа 
выслать портретную фотографию тематической направленности (в электронике, хорошего 
качества) по адресу указанному выше. 

По окончанию семинара, успешно прошедшим обучение, принимавшим участие в 
итоговой учебной спасательной операции - будет выдаваться сертификат о прохождении 
курсов повышения квалификации от Союза Добровольцев Спелеоспасателей и Красноярской 
краевой федерации спортивного туризма. 

 
6. Руководство мероприятием, контакты 

 
Руководитель мероприятия и инструкторско-преподавательский состав назначается 

ККФСТ. 
Официальная страница мероприятия: https://vk.com/rescue_in_the_cave_2015 
Контакты: руководитель семинара Рудко Павел Васильевич, speleomalibu@mail.ru, 

http://vk.com/rudko_pavel, 89059755145. 
 

 
7. Расписание трансфера участников* 

 
Схема маршрута прикреплена. 



 
28 августа (пятница) 
17:30-18:10 - сбор на Кольцевой 26 (г. Красноярск), погрузка личных вещей, группового 
снаряжения и оборудования в грузовой автотранспорт. 
18:10 - Кольцевая 26, убытие грузового автотранспорта из г. Красноярск до н.п. Шумиха. 
19:00 - Кольцевая 26, окончание посадки в автобус, отправление из г. Красноярск до н.п. 
Шумиха. 
19:40 - 20:10 - прибытие в н.п. Шумиха грузового автотранспорта, разгрузка. 
20:10 - 20:30 - прибытие катера на лодочную станцию Шумиха, погрузка личных вещей, 
группового снаряжения и оборудования, убытие до залива р. Бирюса. 
20:30 - 21:00 - прибытие автобуса в н.п. Шумиха, погрузка на лодки, убытие до залива р. 
Бирюса. 
21:00 - 21:30 - прибытие к базовому лагерю катера с грузом, разгрузка, убытие. 
21:30 - прибытие лодок к месту базового лагеря, отправление до н.п. Шумиха за второй 
партией участников. 
21:30 - 22:00 - прибытие лодки в н.п. Шумиха, на лодочную станцию, второй рейс. 
22:30 - 23:00 - прибытие лодок к месту базового лагеря со второй партией участников. 
 
30 августа (воскресение) 
17:00 - выброска на лодках членов курса "Школа SRT", отправление от базового лагеря. 
17:30 - 17:50 - прибытие первой партии на лодочную станцию  н.п. Шумиха. 
17:50 - 18:00 - отправление за второй партией участников в базовый лагерь с лодочной 
станции. 
18:30 - 18:50 - прибытие лодок, погрузка второй партии участников, отправление до 
лодочной станции. 
19:30 - 19:40 - прибытие лодок на лодочную станцию со второй партией участников, убытие 
лодок в базовый лагерь. 
20:00 - прибытие автобуса, погрузка участников, убытие в г. Красноярск (до Кольцевая 26). 
 
31 августа (понедельник) 
20:00 - прибытие участников на лодочную станцию н.п. Шумиха (самостоятельно). 
20:00 - 20:30 - прибытие лодок на лодочную станцию, погрузка участников курса "ASV", 
убытие к месту базового лагеря.  
21:30 - прибытие лодок с участниками в базовый лагерь. 
 
4 сентября (пятница) 
20:30 - прибытие участников на лодочную станцию н.п. Шумиха (самостоятельно). 
20:30 - 20:50 - прибытие лодок на лодочную станцию Шумиха, погрузка участников 
большой учебной спасательной операции и гостей. 
21:00 - убытие лодок в базовый лагерь. 
21:40 - прибытие лодок с участниками  в базовый лагерь. 
 
6 сентябрь (воскресение)  
17:00 - прибытие катера в базовый лагерь, погрузка личных вещей, группового снаряжения и 
оборудования. 
17:00 - убытие лодок с участниками от базового лагеря до лодочной станции Шумиха. 
17:30 - убытие катера до лодочной станции Шумиха. 
17:40-17:50 - прибытие лодок с первой партией участников в н.п. Шумиха. 
18:00 - убытие лодки за второй партией участников. 
18:00 - 18:30 - прибытие катера на лодочную станцию, разгрузка катера. 
18:40 - прибытие лодки в базовый лагерь за второй партией участников. 
18:50 - погрузка второй партии участников на лодку, убытие на лодочную станцию. 
19:00 - прибытие грузового автотранспорта на лодочную станцию Шумиха, погрузка. 
19:30 - убытие грузового автотранспорта в Красноярск (до Кольцевая 26). 



19:30 - прибытие на лодках второй партии участников в н.п. Шумиха. 
19:30 - прибытие автобуса в н.п. Шумиха, погрузка участников, убытие в г. Красноярск (до 
Кольцевая 26). 
19:40 - убытие лодки за третьей партией участников в базовый лагерь. 
20:20 - прибытие лодки в базовый лагерь, убытие с третьей группой участников в н.п. 
Шумиха. 
21:00 - 21:20 прибытие третьей группы участников на лодочную станцию, убытие в г. 
Красноярск. 
21:00 - 21:30 прибытие грузового и пассажирского автотранспорта в г. Красноярск 
(Кольцевая 26), разгрузка. 
22:30 - прибытие автотранспорта с третьей группой участников в г.Красноярск. 
 
*  
- автотранспорт не задерживается, будьте вовремя. 
- возможна незначительная корректировка расписания. 
- по предварительной договоренности среди недели возможно курсирование лодки от 
базового лагеря до н.п. Шумиха и обратно. 
- участники и гости, планирующие заброситься 31 августа и 4 сентября, должны 
заблаговременно позвонить по телефону 89059755145, 89029290423, уточнить расписание 
трансфера. 
- все прибывающие в базовый лагерь участники обязаны пройти регистрацию. 
 

8. Финансирование мероприятия 
 
Для покрытия расходов по организации и проведению семинара с участников 

взимается организационный взнос. Пакет участника прикреплен. 
Организационный взнос расходуется на: питание, транспортные расходы, 

обеспечение работы базового лагеря, расходные материалы, работа персонала мероприятия, 
амортизация группового снаряжения, сувениры и другое. 

Возможна аренда индивидуального снаряжения на время проведения семинара. 
Заявка на аренду прикреплена. 

Финансирование участников осуществляется за счет командирующих организаций. 
 

9. Условия размещения участников 
 

Иногородние участники в г. Красноярск размещаются самостоятельно (гостиницы, 
квартиры посуточно, клубы). Организаторы могут оказать содействие в размещении 
участников в клубах и секциях города, а также у коллег. Для этого необходимо до 20 августа 
подать заявку на размещение (Ф.И.О., дата/время) по адресу speleomalibu@mail.ru. 

Размещение участников во время проведения семинара осуществляется в полевых 
условиях в своих палатках на месте обустроенного базового лагеря на берегу Бирюсинского 
залива. Питание осуществляется централизовано (завтрак/ужин - горячее, обед – 
горячее/перекус, в т.ч. при работах в пещерах). Лагерь оснащен летним туалетом, душевой 
кабинкой, в дни посещения пещер по вечерам будет организована походная баня. В вечернее 
время подается электропитание для текущих нужд. Все выше перечисленное входит в пакет 
участника. 

Мобильная связь в районе плохая, смс сообщения относительно стабильны. 
 
 

Настоящее положение является вызовом на мероприятие. 
 

Оргкомитет 
 


