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П О Л О Ж Е Н И Е 
об обучающем семинаре  

по организации аварийно-спасательных работ  
 силами туристской группы (осенний блок 2019г.) 

 
Мероприятие организовано Башкортостанским региональным отделением Общероссий-

ской общественной организации «Российский союз спасателей», Башкирским отделением Рус-
ского Географического общества и Сектором по безопасности БашРМКК Федерации спортивно-
го туризма Республики Башкортостан.  

 
Цели и задачи: Отработка на реальном рельефе безопасных технологий организации 

аварийно-спасательных работ (АСР) силами туристской группы, повышение квалификации тури-
стских кадров. Особенностью Семинара является комплексное содержание, выраженное в моде-
лировании ключевых элементов аварийной ситуации на маршруте, сочетании теоретических и 
тактико – технических решений АСР в условиях горно-таежной местности Южного Урала в 
осеннее – зимний период.  

Программа Семинара содержит занятия по теории и практике, направленные на повы-
шение уровня базовых знаний участников по оказанию первой помощи, психологии, развитию 
навыков эффективной работы в условиях стресса при аварийной ситуации на маршруте. Практи-
ческие занятия включают в себя работу на различных формах рельефа со специальным турист-
ским снаряжением, средствами радиосвязи и GPS и проводятся при любых погодных условиях, в 
том числе – в темное время суток, в условиях недостатка комфорта и усталости.  

Участники семинара: Руководители и участники туристских спортивных групп, мар-
шруты которых предусматривают преодоление элементов горно-пешеходного рельефа в сезонах 
2019-2020 годов, члены республиканской и низовых маршрутных комиссий, педагоги дополни-
тельного образования, слушатели школ туристской подготовки, участники туристских походов 
различной сложности и путешественники.  

Участниками семинара могут быть лишь совершеннолетние лица, прошедшие вводный 
инструктаж по безопасности, ознакомленные с Заявлением участника и выразившие согласие с 
ним – они ставят личную подпись напротив своей фамилии в списке участников. Лица, нару-
шающие требования инструктажа по безопасности могут быть исключены из списка участников.  

 
Время и место проведения: Семинар проводится в два этапа:  

 Теоретическая часть – в четверг, 14 ноября 2019 года, начало – в 19 часов в помещении 
РДООЦТКиЭ (Республиканский Центр детско-юношеского туризма) по адресу: г.Уфа, ул. 
Гоголя, 34 (ост. «Музей им. Нестерова», бывшая «Свердлова»). Схема проезда и учебный 
план занятий – в Приложении 1. 

 Практическая часть – 16-17 ноября 2019 года в районе города Аша Челябинской области и 
дальнейшим движением на юго-восток, на отроги хребта Аджигардак. Место сбора – на 
площади перед ж.д. вокзалом г.Аша. 

 



Начало – в 9 часов местного времени 16 ноября 2019г. (по прибытию в урочище «Ши-
рокий Дол»). План выездного мероприятия и схема района проведения – в Приложениях 2 и 3 
соответственно. 

 
Снаряжение: Каждому участнику следует иметь бивачное, личное и специальное сна-

ряжение, необходимое для несложного пеше-лыжного похода (согласно времени года), а также: 
индивидуальную страховочную систему, самостраховочные петли, карабины (2-3 шт.), приспо-
собления для подъема и спуска по веревке, репшнуры (5м., 2-3 шт.), каску, перчатки (рукавицы), 
налобный фонарь с запасными батареями. Рекомендуется взять с собой комплект запасных лич-
ных вещей (одежду и обувь) для переодевания по завершению занятий. Также рекомендуется 
иметь страховой полис, медицинскую справку, индивидуальную  аптечку первой помощи.  

Каждой группе также следует иметь лопату, топор или пилу, комплект основных вере-
вок длиной 40-50м каждая, а также – средства радиосвязи, компас и GPS-приборы.  

 
Организаторы обеспечивают проведение мероприятия и предоставляют участникам 

информационные материалы в Интернет на странице сети вКонтакте 
https://vk.com/event188133880 , учебным группам на практических занятиях – информационные 
пакеты следующего содержания: топографические карты местности (топооснова М1:100000), ко-
ординаты GPS основных точек маршрута, маршрутные задания.  

Условия местности позволяют организовывать бивак и готовить пищу в полевых усло-
виях. Требования к чистоте и порядку обязательны для всех участников. 

 
Меры по обеспечению безопасности: Обсуждение учебных задач и тактических дей-

ствий групп на теоретических занятиях, радиосвязь с командирами учебных групп во время заня-
тий на местности (на 1 канале PMR – 446 00625 Мгц), проведение целевого инструктажа по безо-
пасному поведению человека в природной среде, приглашение к участию в семинаре профессио-
нальных спасателей и медработников.  

Участники семинара несут личную ответственность за собственную жизнь и здоровье, в 
соответствии с требованиями инструктажа по технике безопасности в природной среде.  
 

Финансирование: Расходы по проведению обучающего семинара несут организаторы 
мероприятия. Расходы по командированию участников несут командирующие организации и са-
ми участники. 
 

Проезд к месту проведения семинара: Железнодорожным или автомобильным транс-
портом до вокзала города Аша, затем следовать на восток вдоль автодороги, до базы отдыха 
«Широкий Дол».  

Дальнейший маршрут в процессе занятий – по пересеченной местности северных отро-
гов хребта Аджигардак. 
 

Справочная информация  
Время отправления электропоездов от ст.Уфа в сторону ст.Аша 16.11.2019г.: 

05-38, 18-29. 
Время отправления электропоездов со ст.Аша в сторону ст.Уфа 17.11.2019г.:  

07-25, 18-57. 
Время отправления местное, время в пути – около 2.5 часов. 

 
Дополнительную информацию о семинаре можно получить, связавшись с руководи-

телем семинара – Лукьяновым Олегом Геннадьевичем, тел. +7-90500-44445,  
mail: log07@yandex.ru .  

 
 

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ПРИГЛАШЕНИЕМ  НА  СЕМИНАР  
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