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ПРЕСС – РЕЛИЗ 
о проведении семинара повышения квалификации  

«Спасательные работы в пещерах-2015» 
 
 Национальный Союз Добровольцев Спелеоспасателей, совместно с Красноярским 
добровольческим спелеоспасательным отрядом, Красноярской краевой федерацией спортивного 
туризма, спелеосекцией Сибирского федерального университета,  при поддержке 
Экспедиционного фонда (г. Красноярск), ФГКУ «Сибирский региональный поисково-
спасательный отряд МЧС России», проводит с 28 августа по 6 сентября комплексный учебный 
семинар повышения квалификации «Спасательные работы в пещерах-2015». Место проведения: 
Красноярский край, Красноярское водохранилище, Бирюсинский карстовый спелеоучасток, 
залив реки Бирюса. 

 
Мероприятие проводится ежегодно с целью повышения квалификации  спелеологов,  

профессиональных спасателей, для развития волонтерского спасательного движения на 
территории региона и России, а также передачи передового европейского опыта спасения в 
пещерах.   

Семинар проводится по методике Spéléo Secours Français (спелео спасательная служба 
Франции). Также будут затронуты другие направления спасательных работ в пещерах и 
спелеологии. 

В этом году 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.  

 
Участников семинара в этом году ожидает благоустроенная площадка базового лагеря, с 

которой открывается восхитительный вид на Бирюсинский залив и его красоты.  А также 
интересная культурная программа, в рамках которой участники познакомятся с местными 
достопримечательностями, Рудко Павел поделится впечатлениями о поездках в Бельгию на 
международные соревнования спасательных служб и в Башкирию на международный семинар по 
спасательным работам в пещерах, расскажет о выступлении в Московском отделении Русского 
географического общества и вручении медали им. А. Морозова, о знаменитой пещере Сарма, ее 
исследованиях и исследователях. Желающие смогут осуществить пробные погружения в 
Бирюсинском заливе. 

Подробная информация о мероприятии размещена на официальной странице: 
https://vk.com/rescue_in_the_cave_2015 
 
Партнеры семинара:        Контакты:  

speleomalibu@mail.ru, 89059755145 
 
Использованы фотографии: Рудко П., Рихтер А., 
Багрий К., Кинчина Н., Масалимова Г., Бурмага А., 
Гомарева Л., Ахметов А., Лузин Д., Николаева Н., 
Медведева К., Маслов А., Залилов Ф., Никитина А., 
архив Залиева З., Васильева И., Носова. 
 

Приглашаем спонсоров и организации к сотрудничеству! 
Спелеологов, спасателей и волонтеров к участию! 

 
Оргкомитет семинара 

 


