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УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника 

АНОО ДПО(ПК) «Санкт-

Петербургский учебный центр 

медицины ЧСиБЖ 

№ 12-2021 ОД от 05.04.2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении тренировки добровольных спасателей, волонтёров, 

сотрудников и работников оперативных служб  

«Большой тренировочный день»  

29 мая 2021 года 
 

1. Организаторы тренировки 
 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский учебный центр медицины чрезвычайных 

ситуаций и безопасности жизнедеятельности»; 

1.2. Региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд 

«Отклик»; 

1.3. Члены волонтёрского и добровольческого движения г.Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели и задачи тренировки 
 

2.1. популяризация и распространение знаний в области оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

2.2. привлечения населения Российской Федерации к социальным проектам и 

добровольчеству, направленным на подготовку каждого человека к действиям в 

ЧС природного и техногенного характера, поиска и спасания на водных 

объектах, оказание первой помощи людям, попавшим в экстремальные условия. 

2.3. совершенствования спасателями и добровольцами навыков и повышения 

профессионального мастерства, при проведении ПСР и АСР в условиях 

природной среды, на водных объектах, в зонах техногенных аварий и катастроф, 

несчастных случаев на производствах и террористических актах; 

2.4. овладения спасателями добровольцами передовыми методами использования 

аварийно-спасательной, альпинистской и водолазной техники, оборудования, 

снаряжения и инструмента; 

2.5. распространения передовых поисково-спасательных технологий;  

2.6. обмена опытом ведения АСР, ПСР и оказания первой помощи пострадавшим 

между добровольческими, общественными организациями и 

профессиональными подразделениями служб спасения; 

2.7. отработки имеющихся навыков оказания первой помощи пострадавшим; 

2.8. психологической подготовки волонтёров и добровольцев к действиям в 

экстремальных ситуациях и оказанию первой помощи пострадавшим при ЧС; 

2.9. привлечения спасателей добровольцев к регулярным занятиям физической 

подготовкой и спортом, укрепления здоровья, закаливания организма; 

2.10. популяризация и распространение знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

2.11. повышение степени подготовленности населения Российской Федерации к 
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действиям в условиях чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2.12. содействие в спасении человеческих жизней и восстановление полноценной 

жизнедеятельности людей после чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2.13. подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций иного 

характера и вооружённых конфликтов, а также к предотвращению несчастных 

случаев, в том числе, через обучение населения приёмам и навыкам оказания 

первой помощи; 

3. Место и время проведения тренировки 

 
3.1. Дата проведения 29 мая 2021 года с 12:00 до 20:00 

3.2. Организационный штаб тренировки с 28 по 30 мая 2021 года располагается  по 

адресу:  Ленинградская область,  Приозерский район, посёлок Лосево, турбаза 

«Юность». GPS координаты:  Широта: 60°40′48.34″N (60.680095) Долгота: 

29°58′58.51″E (29.98292).  

 

4. Руководство тренировки 
 

4.1. Руководитель мероприятия: Начальник АНОО ДПО(ПК) «Санкт Петербургский 

учебный центр медицины чрезвычайных ситуаций и безопасности 

жизнедеятельности» Гинзбург Яков Наумович. 

4.2. Председатель мандатной комиссии (администратор тренировки): Администратор 

АНОО ДПО(ПК) «Санкт Петербургский учебный центр медицины чрезвычайных 

ситуаций и безопасности жизнедеятельности»Гинзбург Мария Викторовна 

4.3. Старший координатор тренировки: Метельская Екатерина Евгеньевна.  

4.4. Главный инструктор тренировки, инструктор по первой помощи, спасатель, 

Гинзбург Яков Наумович 

4.5. Старший инструктор дистанции «Первая помощь», инструктор по первой помощи, 

спасатель, Абдукадыров Александр Юрьевич 

4.6. Старший инструктор дистанции «Первая помощь в отдалённых районах», врач, 

инструктор по первой помощи, спасатель, Бубнова Анастасия Вячеславовна 

4.7. Старший инструктор дистанции «Основы проведения АСР и ПСР», спасатель 1 

класса, Шутов Михаил Юрьевич. 

4.8. Старший инструктор дистанции «Основы проведения АСР и ПСР» спасатель, 

Сафин Марат Булатович. 

4.9. Старший инструктор дистанции «Кинологический расчёт» Силинг Зоя 

Михайловна 

 

5. Требования к участникам 
 

5.1. В тренировке самостоятельно могут принимать участие только лица, достигшие 

18-летнего возраста. 

5.2. Лица, не достигшие возраста совершеннолетия, могут принимать участие в 

тренировке только с согласия родителей или иного законного представителя и 

только в сопровождении руководителя команды или законного представителя. 

5.3. К участию в тренировке допускаются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятию данным видом деятельности. 
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6. Требования к командам участвующим в дистанции «Первая помощь» 

 
6.1. Команда достоит из 4-6 человек 

6.2. В команде должен быть минимум один участник, прошедший обучение в по 

программе обучения приёмам оказания первой помощи продолжительностью не 

менее 16 академических часов. 

 

7. Требования к командам участвующим в дистанции «Первая помощь 

в отдалённых районах» 
7.1. Команда состоит из 4-6 человек 

7.2. В команде должны быть минимум два участника, прошедших обучение по одному 

из ниже перечисленных курсов: «Первая помощь для выезжающих в отдалённые 

районы», «Первоначальная подготовка спасателя» или несколько раз 

участвовавших в тренировках по дистанции «Первая помощь». 

 

8. Требования к командам участвующим в дистанции «ОП АСР и ПСР»  
 

8.1. Команда состоит из 4-6 человек 

8.2. Каждый член команды должен быть аттестован как спасатель с присвоенной 

классностью «Спасатель» или выше. 

8.3. По предварительному согласованию с оргкомитетом тренировки, допускается 

участие одного члена команды не прошедшего аттестацию на присвоение статуса 

«спасатель», но при условии, что этот член команды не выполняет работ 

связанных с необходимостью применения специальных знаний, навыков и 

умений. 

 

9. Требования к командам участвующим в дистанции «Кинологический 

расчёт»  

 
9.1. К тренировке допускаются дрессировщики, не имеющие медицинских 

противопоказаний, достигнувшие 18 лет.  

9.2. Дрессировщики моложе 18 лет, могут участвовать в соревнованиях взрослых 

только с письменного разрешения родителей или опекунов. 

9.3. Все дрессировщики при регистрации подписывают документ о понимании степени 

риска участия в тренировке.  

9.4. К участию допускаются дрессировщики с собаками любых пород.  

9.5. На всех собак должны быть ветеринарные документы с отметкой о действующих 

прививках в соответствии с ветеринарными правилами РФ или справка 

ветеринарного врача (Форма 1) выданная не позднее, чем за 2 недели до начала 

тренировки.  

9.6. Не зависимо от наличия ветеринарных документов, собака может быть не 

допущена к старту любого этапа Страшим инструктором дистанции в случае 

признаков плохого самочувствия, травмы, любых болевых симптомов, истощения 

или обезвоживания. 

9.7. Пустующие суки могут быть допущены к участию в тренировке по решению 

Старшего инструктора дистанции, но только после прохождения дистанции 

другими участниками тренировки. 

9.8. Возраст собак, допущенных к тренировке от 12 месяцев и старше. 

9.9. Участие собак младше 12 месяцев возможно только по решению старшего 

инструктора дистанции «Кинологический расчёт», принимаемого в зависимости 

от уровня подготовки собаки и дресировщика;  
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9.10. Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в специально 

отведенном месте на поводке или на привязи.  

9.11. С одной собакой может выступать только один дрессировщик. Разрешается 

выступление одного дрессировщика с несколькими собаками. 

9.12. Если участник тренировки, выступающий с несколькими собаками, снят за 

нарушение им самим правил тренировки (грубое обращение с собакой), он не 

имеет права продолжать свои выступления с другими собаками, а все полученные 

им результаты аннулируются. 

 

10. Условия допуска команд у и участников к работе на дистанциях 
 

10.1. Команда допускается к прохождению дистанции «Первая помощь» и 

«Первая помощь в отдалённых районах», если: 

10.1.1. каждый член команды зарегистрирован в мандатной комиссии; 

10.1.2. капитан команды получил в мандатной комиссии карточку учёта работы 

команды; 

10.1.3. каждый член команды ознакомлен с правилами техники безопасности и 

охраны труда, правилам поведения во время тренировки и территории 

учебной площадки, с отметкой в карточке учёта работы команды; 

10.1.4. карточка учёта работы команды сдана в координаторскую службу 

тренировки; 

10.1.5. команда готова к старту в полном составе, согласно заявке; 

 

10.2. Команда допускается к прохождению дистанции «ОП АСР и ПСР», если: 

10.2.1. команда зарегистрирована в мандатной комиссии; 

10.2.2. капитан команды получил в мандатной комиссии карточку учёта работы 

команды; 

10.2.3. каждый член команды ознакомлен с правилами техники безопасности и 

охраны труда, правилам поведения во время тренировки и территории 

учебной площадки, с отметкой в карточке учёта работы команды; 

10.2.4. снаряжение и оборудование команды и каждого члена команды осмотрено и 

допущено к использованию во время проведения тренировки технической 

комиссией, с соответствующей отметкой в карточке учёта работы команды; 

10.2.5. карточка учёта работы команды сдана в диспетчерскую службу тренировки 

10.2.6. команда готова к старту в полном составе, согласно заявке; 

 

10.3. Команда допускается к прохождению дистанции «Кинологический расчёт», 

если: 

10.3.1. расчёт зарегистрирован в мандатной комиссии; 

10.3.2. дрессировщик получил в мандатной комиссии карточку учёта работы 

команды; 

10.3.3. каждый член команды ознакомлен с правилами техники безопасности и 

охраны труда, правилам поведения во время тренировки и территории 

учебной площадки, с отметкой в карточке учёта работы команды; 

10.3.4. собака осмотрена и допущена к участию в тренировке ветеринарным 

врачом, а в его отсутствии Страшим инструктором дистанции; 

10.3.5. снаряжение и оборудование расчёта осмотрено и допущено к участию в 

тренировке Страшим инструктором дистанции; 
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11.  Порядок и сроки подачи заявок на участие команд в тренировке 
 

11.1. Предварительная заявка на участие в тренировке может подаваться в 

оргкомитет при помощи он-лайн заявки размещённой по адресу в сети Интернет 

https://ucmchs.ru/event/btd2021/ или  в письменном виде на адрес электронной 

почты mail@ucmchs.ru до 00.00 27 мая 2021 года 

11.2. Заявку на прохождение тренировки команды подаёт капитан команды за 

всех членов команды. 

11.3. Срочная заявка на участие в тренировке может быть подана 

непосредственно в мандатную комиссию тренировки до 11:30 29 мая 2021 года; 

11.4. Срочная заявка на участие может быть отклонена, в случае превышения 

лимита участников тренировки по требуемой дистанции; 

11.5. Заявка на участие должна содержать: 

11.5.1. фамилию, имя, отчество участника (список членов команды); 

11.5.2. телефон для связи; 

11.5.3. адрес электронной почты; 

 

12.  Порядок и очередность работы команд 
 

12.1. Команды выходят на дистанцию согласно порядку предоставления 

оформленных карточек учёта работы команды в координаторскую службу. 

12.2. Дальнейший порядок выполнения этапов (упражнений) для каждой команды 

определяет координаторская служба тренировки, в соответствии с оперативной 

обстановкой при проведении тренировки. 

 

 

13.  Порядок оценки результатов тренировки 
13.1. Для каждого этапа разработан оценочный протокол, в котором определены 

количество баллов, которые участники могут получить за то или иное действие на 

этапе, а так же сумы штрафов за нарушение правил прохождения этапа или за 

неверные действия при выполнении упражнений. 

13.2. Команды в результате прохождения этапов тренировки получают 

количество баллов равное разнице набранных и штрафных баллов. 

13.3. Для каждого этапа определяется максимальное количество баллов, которое 

возможно на нём заработать, и этот показатель считается за «100% КПД этапа»; 

13.4. Показатель «КПД» показанного командой на этапе вычисляется из 

отношения набранных командой на этапе баллов и «100% КПД этапа». 

13.5. Команда, набравшая максимальный средний показатель КПД на дистанции, 

считается «командой-отличником» по соответствующей дистанции. 

 

14. Краткое описание дистанций тренировки 
 

14.1. Дистанция «Первая помощь» Этапы рассчитаны на знания людей 

прошедших курс оказания первой помощи, например, в Санкт-Петербургском 

учебном центре медицины ЧСиБЖ, курсы Красного креста или аналогичные 

курсы продолжительностью не менее 16 часов. Алгоритмы упражнений 

ограничены рамками приказа Минздрава №477н от 2012 года. Все задания 

отрабатываются на манекенах-фантомах или статистах (живых людях) специально 

подготовленных и загримированных в соответствии с «легендой» упражнения. На 

каждом упражнении-инсценировке имеется некоторое количество 

«пострадавших», которым требуется оказать первую помощь и инструктор, 

https://ucmchs.ru/event/btd2021/
mailto:mail@ucmchs.ru
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отслеживающий выполнение задания командой. Задача команды - грамотно 

оказать первую помощь «пострадавшим». За ходом выполнения упражнения 

следит опытный инструктор, который по окончании упражнения указывает на 

ошибки допущенные участниками. 

14.2. Дистанция "Первая помощь в отдалённых районах". Этапы рассчитаны на 

знания людей прошедших углублённый курс оказания первой помощи (например, 

спецкурс "Оказание первой помощи в отдалённых районах" или людей уже 

прошедших обучение по программе подготовки спасателей, но ещё не прошедших 

аттестацию на присвоение статуса «спасатель» и классности и т.п. 

Так же, рекомендуется проходить эту дистанцию участникам, которые постоянно 

посещают тренировки по первой помощи и чувствуют в себе силы пройти 

тренировку на более высоком уровне, нежели тренировки по программе «Базового 

курса». Команда на этап "Первая помощь в отдалённых районах" должна состоять 

из 4-6 человек. 

14.3. Дистанция "Основы проведения АСР и ПСР". К участию в этапах "ОП АСР 

и ПСР" допускаются аттестованные спасатели классом "Спасатель" и выше. По 

предварительному согласованию с инструкторской коллегией, допускается 

участие одного совершеннолетнего члена команды не прошедшего аттестацию, 

при условии, что данный участник не проводит работ связанных с использованием 

специальных знаний, навыков и умений. Все задания отрабатываются на 

манекенах или статистах (живых людях) специально подготовленных и 

загримированных в соответствии с «легендой» упражнения. На каждом 

упражнении-инсценировке имеется некоторое количество «пострадавших» и 

инструктор, отслеживающий выполнение задания командой. Задача команды - 

грамотно оказать первую помощь "пострадавшим" и спасти человека. За ходом 

выполнения упражнения следит опытный инструктор, который по окончании 

упражнения указывает на ошибки допущенные участниками. 

14.4. Дистанция "Кинологический расчёт". Этапы рассчитаны на прохождение 

расчётом дрессировщик и собака надрессированная на поиск людей в природной 

среде или следовой работе.  

 

 

15. Перечень документов и снаряжения, привозимого участниками 

(командой) (обязательный минимум) 
 

15.1. Для участников дистанции «Первая помощь» 

15.1.1. Паспорт; 

15.1.2. Действующий страховой медицинский полис; 

15.1.3. Заряженный мобильный телефон с балансом средств на счету достаточным 

для совершения звонков на городскую телефонную сеть и телефоны 

операторов сотовой связи Санкт-Петербурга; 

15.1.4. Шариковую ручку. 

15.2. Для участников дистанции «Первая помощь в отдалённых районах» (на 

каждого участника) 

15.2.1. Паспорт; 

15.2.2. Действующий траховой медицинский полис; 

15.2.3. Свидетельство (его копия или фотография) о прохождении курса обучения 

«Первая помощь в отдалённом районе» или аналогичного курса; 

15.2.4. Действующий страховой медицинский полис; 

15.2.5. Заряженный мобильный телефон с балансом средств на счету достаточным 

для совершения звонков на городскую телефонную сеть и телефоны 

операторов сотовой связи Санкт-Петербурга; 



7 

 

15.2.6. Шариковую ручку. 

 

15.3. Для команд дистанции «ОП АСР и ПСР» (на всю команду) 

15.3.1. Паспорт; 

15.3.2. Страховой медицинский полис; 

15.3.3. Удостоверение спасателя и книжку спасателя (с действующей аттестацией); 

15.3.4. Действующий страховой медицинский полис; 

15.3.5. Заряженный мобильный телефон с балансом средств на счету достаточным 

для совершения звонков на городскую телефонную сеть и телефоны 

операторов сотовой связи Санкт-Петербурга; 

15.3.6. Шариковую ручку. 

 

15.4. Для участников дистанции «Кинологический расчёт» 

15.4.1. Паспорт; 

15.4.2. Страховой медицинский полис; 

15.4.3. Ветеринарные документы с отметкой о действующих прививках в 

соответствии с ветеринарными правилами РФ или справка ветеринарного 

врача (Форма 1) выданная не позднее, чем за 2 недели до начала тренировки; 

15.4.4. Действующий страховой медицинский полис; 

15.4.5. Заряженный мобильный телефон с балансом средств на счету достаточным 

для совершения звонков на городскую телефонную сеть и телефоны 

операторов сотовой связи Санкт-Петербурга; 

15.4.6. Шариковую ручку. 

 

16. Программа мероприятия 
29 мая 2021 года  

10:00 – 11:30 – Регистрация участников тренировки. Техническая (мандатная) 

комиссия по допуску к дистанции «ОП АСР и ПСР» 

10:10 – 11:50 – Мастер-классы от партнёров Учебного центра и «Большого 

тренировочного дня 2021» 

11:50 – 12:20 – Построение команд участников. Торжественное открытие БТД-2021. 

12:30 – 12:40 – Начало работы команд на этапах тренировки 

15:00 – 16:00 – Обед для всех участников, инструкторов, статистов, координаторов 

(посменно).  

19:00 – 19:30 – Окончание работы команд на этапах. Сбор обратной связи от 

участников тренировки. 

19:30 – 20:00 – Построение команд участников. Торжественное закрытие БТД-2021. 

Общее фотографирование. 

20:00 – 21:30 – Самоорганизация участников. Размещение участников в палаточном 

лагере, ужин. 

21.30 - 00.00 – Вечернее свободное общение между инструкторами, статистами, 

участниками и гостями на центральной поляне и в лагерях участников. 

22:00 – 22:30 – Фаер-шоу на центральной поляне от Регины Ганиевой, команды 

«Мародеры» и прикинувших к ним специалистов «огненного фронта» 

(под неусыпным контролем Добровольных лесных пожарных).  
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17. Порядок финансирования тренировки 

 
Тренировка финансируется за счёт: 

17.1. Средств организатора АНОО ДПО(ПК) «Санкт-Петербургский учебный 

центр медицины чрезвычайных ситуаций и безопасности 

жизнедеятельности»; 

17.2. Организационных взносов участников тренировки 

17.3. Спонсорской и технической помощи сети магазинов «Альпиндустрия-

Санкт-Петербург» 

17.4. Спонсорской технической помощи сети магазинов «М-65» 

17.5. Спонсорской и технической помощи автосалона «ГАЗ-Балтийский» 

 

18. Партнёры тренировки 

 
18.1. Санкт-Петербургская региональная общественная организация Поисково-

Спасательный отряд «Отклик»; 

18.2. Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей»; 

18.3. Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника СПб»; 

18.4. Организатор системы «Спасатель.Рядом» – Санкт-Петербургская 

региональная общественная организация «Объединение добровольных 

спасателей «Экстремум»; 

18.5. Школа внедорожного мастерства «Открытая дорога»; 

18.6. Межрегиональная общественная благотворительная организация 

"Общество добровольных лесных пожарных";  


