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П О Л О Ж Е Н И Е 

об учебно-тренировочном практическом семинаре  

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПЕРЕПРАВАХ ВБРОД И ВПЛАВЬ 
ЧЕРЕЗ ГОРНЫЕ РЕКИ 

 
1. Цели и задачи.  

Целью семинара является повышение безопасности на туристических маршрутах  и 
соревнованиях. Задачами семинара являются: 

 Ознакомление участников семинара с техникой проведения спасательных работ 
при наиболее типичных аварийных ситуациях на переправах вброд и  вплавь через 
горные реки.  

 Обмен опытом. 
 

      2. Руководство семинаром  

Общее руководство семинаром осуществляет  Министерство по физической культуре, 

спорту и  туризму Удмуртской Республики, Главного Управления МЧС РФ по УР, Туристско-

спортивный союз России.  

Непосредственное проведение семинара возлагается на Республиканскую детско-

молодежную  общественную организацию "Союз туристов Удмуртии" и Оргкомитет, 

сформированный  Республиканской детско-молодежной общественной организацией 

«Союз туристов Удмуртии», РЦДОД МНО УР, сектором безопасности Башкирской 

Республиканской маршрутно-квалификационной комиссии. 



Начальник семинара – Ахметшин Альфир Мударисович –  КМС по спортивному 

туризму, автор книги по переправам. 

          Завуч семинара – Евсенина Е.Б. –председатель МКК ФСТ УР, мастер спорта по 

туризму, инструктор спортивного туризма международного класса.  

Инструкторский состав: 

- Лукьянов Олег Геннадьевич (г. Уфа) - руководитель Сектора безопасности  Башкирской 

республиканской МКК, мастер спорта по туризму, старший инструктор спортивного 

туризма (горный), спасатель-общественник. 

- Ионис Евгений Юрьевич (г.Уфа) – КМС по спортивному туризму, кандидат медицинских 

наук, врач хирург грудной хирургии. 

3. Время и место проведения  
Семинар проводится 24 - 26 мая в г. Уфе, в районе ИНОРС. Схема проезда прилагается. 

4. Участники  
- Слушатели Школ туристской подготовки;  

- руководители и участники туристских групп, маршруты которых планируются в сезоне 

2013 года;  

- члены маршрутно-квалификационных комиссий; 

- руководители и участники кружков, секций, клубов в системе детско-юношеского и 

студенческого туризма. 

К участию в семинаре допускаются лица старше 12 лет. Участники должны быть 

застрахованы, иметь допуск врача. Участники  уже имеющие страховку от несчастного 

случая должны предоставить копию страхового свидетельства 

5.Программа семинара. 

День 1.  
Заезд. Размещение. Регистрация.  Проверка снаряжения  и экипировки участников. 
Знакомство участников семинара между собой и преподавательским составом. 
Ознакомление с местом проведения практических занятий. Начало занятий. Занятия 
проводятся одновременно со всеми участниками. 
День 2. Занятия.  
День 3. Занятия, вечером - выдача справок об участии в семинаре.  
День 4. Отъезд.  
Содержание практического семинара.   
Разбор и моделирование типичных аварийных ситуаций  на переправах вброд и вплавь 
через горные реки. Освоение техники спасательных работ и самоспасения.  

1. Срыв первого участника (без рюкзака) при переправе вброд и вплавь. Теория-1 час, 
практика-6 часов. 

1.1. При переправе вброд с двумя веревками сопровождения при 
страховке с берега «через плечо» (передвижной пункт страховки) 



1.2. При переправе вброд с двумя веревками сопровождения при 
страховке с берега через «восьмерку» (стационарный пункт страховки) 

1.3. При переправе вброд с одной веревкой сопровождения и 
подстраховкой второй веревкой через карабин скольжения 

1.4. При переправе вброд маятником и подстраховкой одной веревкой 
сопровождения (классика) 

1.5. При переправе вброд маятником и подстраховкой одной веревкой 
сопровождения через карабин скольжения 

1.6. При переправе вброд маятником и подстраховкой двумя веревками 
сопровождения 

1.7. При переправе вброд за бревном - корабликом  
1.8. При переправе вплавь без вспомогательных плавательных средств 
1.9. При переправе вплавь на рюкзаке 
1.10. При переправе вплавь на катамаране – кораблике 
1.11. При переправе вброд и вплавь по заброшенным на целевой берег 

перилам 
1.12. Разбор практических занятий 

2. Переправа вброд и вплавь по перилам. Срыв очередного участника переправы 
вброд перилам (без рюкзака и с рюкзаком на плечах). Теория-1 час, практика-4 
часа. 

 
2.1. Срыв на перилах с отрицательным углом скоса и наклона  
2.2. Срыв на перпендикулярных перилах  
2.3. Срыв на косых перилах (фактор тяги 9) 
2.4. Срыв на перилах с большим углом скоса (фактор тяги 1) 
2.5. Разбор практических занятий 
2.6. Навесная переправа. «Закусывание» очередного участника навесной 

переправы в потоке при избыточном провисании перил (при креплении к 
перилам одним и двумя карабинами).  

2.7. Разбор практических занятий 
  
3. Переправа по (гладкому) бревну. Теория-1 час, практика-3 часа. 
 

3.1. Срыв первого участника переправы по бревну «маятником» 
3.2. Срыв очередного участника переправы по бревну с двумя перилами 

(с рюкзаком на плечах) 
3.3. Срыв очередного участника переправы по бревну с одной перильной 

веревкой (с рюкзаком на плечах) 
3.4. Срыв очередного участника при переправе с одной перильной 

веревкой без подключения к перилам и подстраховкой маятником (с 
рюкзаком на плечах. 

3.5. Разбор практических занятий 
 

4. Переправа вброд группы. Теория-1 час, практика-4 часа. 
 

4.1. Срыв стенки (без рюкзаков на плечах) без страховки с берега 
4.2. Срыв стенки (без рюкзаков на плечах) со страховкой с берега 
4.3. Срыв стенки (круга, треугольника) с рюкзаками на плечах без 

страховки с берега 



4.4. Срыв стенки (с рюкзаками на плечах) со страховкой с берега 
4.5. Разбор практических занятий 
 

       6. Обеспечение безопасности. 
6.1.  Ответственность за обеспечение безопасности на трассах  учебных занятий 

несут руководители семинара при условии выполнения участниками требований 
по технике безопасности и указаний организаторов семинара.  

6.2.  Ответственность за обеспечение безопасности вне учебных трасс несут 
участники и руководители команд.  

6.3.  Ответственность за безопасность проведения семинара и применяемого 
судейского снаряжения несут проводящая организация и Оргкомитет. 
Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут сами 
участники 

7. Снаряжение и экипировка.  
7.1.  Одежда и обувь слушателей семинара должны быть рассчитаны на 

пребывание в природных условиях с учетом сезона (возможность похолодания и 
осадков). Рекомендуется иметь накидку от дождя, термос, теплые вещи. Для 
участников переправ необходимо иметь 2 комплекта быстро сохнущей одежды, 
отдельную обувь для переправ, перчатки.  
Одежда для переправ не должна сильно парусить в воде, «набирать» (впитывать) в 
себя много воды, «болтаться» на участнике, мешать плаванию. Обувь должна 
иметь твердую подошву, позволяющую ходить по острым камням и 
предохраняющую стопу от травм при заклинивании между камнями. Верхняя 
одежда (желательно футболка или рубашка с длинными рукавами) и штаны не 
должны иметь тугих завязок, препятствующих вытеканию воды, и должны быть 
водо – воздухо- проницаемыми (воздух и излишки воды должны «процеживаться» 
через ткань, не образуя воздушных пузырей). На штанах (брюках) желателен пояс, 
предотвращающий срывание в потоке.  

7.2.  Снаряжение личное. Комбинированная ИСС в комплекте (два уса с 
карабинами), прусик с карабином,  тормозное устройство на карабине, жумар на 
карабине, свободные карабины 4 шт., каска с усом подстраховки. Отдельный 
страховочный ус для крепления грудной обвязки к перилам со стороны спины. 
Отдельный страховочный ус для подстраховки рюкзаков во время переправ. 
Желательно наличие гидрокостюма. 

7.3.  Командное снаряжение. Веревка перильная (маяниковая), статика, 50 м, 1 
шт. Веревка транспортная 6-10 мм, статика или полустатика, 2 шт*40м  или 
1шт*80м. Веревка вспомогательная, 10 мм, 5 м, 2 шт. (для локальных петель). 
Веревка расходная (техническая) 6-8 мм, 20 м, 1 шт. Шпагат 50 м.  Один рюкзака на 
группу весом 20 кг. Непромокаемый вкладыш в рюкзак (или гидромешок). Три 
полиуретановых (пенопропиленовых) коврика. Спасжилеты (кроме «маечек»).  

8. Финансирование.  
Семинар проводится за счет средств организаторов и участников семинара  
Проживание и питание. 

8.1. Проживание возможно в 2-х вариантах: 

 в гостинице Центра детского туризма г. Уфы или гостинице Центра детского 
туризма республики Башкортостан.  



 в районе проведения семинара, в палатках, в лесной зоне, на охраняемой 
территории оздоровительно-развлекательного комплекса «Райский берег» (20 
руб/сутки - экологический сбор).  

8.2.  Питание участники организуют самостоятельно.  

9. Разное.  
9.1. Требования к порядку, выполнение требований коменданта и зам. 

начальника семинара по безопасности обязательны для всех участников.  
9.2. Проезд к месту проведения семинара и бронирование номера в 

гостинице согласовывается с Лукъяновым О.Г. по тел: 8 -905-00-4444-5.  
9.3. Информацию о семинаре можно получить, связавшись по телефону: 

 8-912-743-41-96 Евсенина Елена Борисовна (завуч семинара) 
 
ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ПРИГЛАШЕНИЕМ  НА  СЕМИНАР  

 
 

  



ТЕМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Переправы. Виды, способы, тактика и техника переправ. Страховка. Самостраховка. 
Спасательные работы.  
Спасательный жилет. Виды. Конструкция и объем спасжилета. Подбор спасжилета в 
различных видах водного туризма в зависимости от типа водоема, категории сложности 
путешествия, применяемого судна, веса и плавучести участника.  
Техника спасательных работ с берега в водном туризме.  
Утопление. Виды утопления. Патофизиология утопления. Первая доврачебная помощь.  
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Богащенко Ю.А., Бормотов И.В. Навесная переправа. Методические материалы. – М., 
1989.i  
Болдырев С., Жмуров В., Косарев Е. Сложные туристские походы. – М., 1959.  «Техника и 
тактика походов. Горно-таежные походы. Переправы».ii 
Варламов В. Г. Основы безопасности в пешем походе: Методические рекомендации. – М., 
1983.iii  
Кодыш Э.Н. Пешеходный туризм. Техника преодоления препятствий (методические 
рекомендации). – М., 1994 г.iv  
Расторгуев М., Ситникова С. «Карабинные узлы». - М., 1995.v  
Устиновский Н.Н. Техника туристского многоборья. Методические рекомендации. – 
Екатеринбург, 2002. vi 
Шимановский В.Ф. Переправы вброд через водные преграды: Методические 
рекомендации. - М., 1984.vii 
Military mountaineering (training for combat). – 1976, (TC 90-6-1).  9: «Mountain Stream 
Crossing». viii  
 

 
 

 

                                                           

i
 http://nkosterev.narod.ru/met/nav_per.html  

ii
 http://tyr-zo.narod.ru/liter/sl_turpohod/soderjanie.htm  

iii
 http://www.krokus.org.ua/knigi/osn-bez.html#gl1#gl1  

iv
 http://www.skitalets.ru/books/tur_sorevnovania/  

v http://www.geolink-group.com/tourclub/library/knots.html  
vi

 http://www.childtur.ru/f_art/149.pdf, а также 

http://www.poxod.ru/material/usinovsky/print_index.html   
vii

 http://poxod.ru/material/fording/index.html  
viii http://www.mountain-survival.net/chp9.html 
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