


Дополнение в Положение об учениях «Уралспас» лето 2022  

по Уральскому Федеральному округу. 

 

4.2.1. К участию в учениях в категории «ПРОФИ» допускаются только аттестованные 

соответствующими ведомственной, территориальной или объектовой аттестационными 

комиссиями на ведение газоспасательных работ подразделения, службы и формирования. 

4.8. Все команды, командированные на учения руководителями организаций, вне 

зависимости от форм собственности, за исключением специальных пожарно-спасательных частей, 

пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС Главных управлений МЧС России, спасательных 

воинских формирований МЧС России, при подаче заявки на участие в учениях (во всех категориях 

участия) предоставляют: 

1. Подлинник наряда допуска на выполнение работ повышенной опасности - аварийно-

спасательных работ на высоте (АСР на высоте) согласно Приложения № 9 (в 2-х экземплярах) и 

заверенную руководителем организации копию наряда-допуска. 

2. Заверенную руководителем организации, копию приказа руководителя организации о 

назначении ответственных лиц, уполномоченных на выдачу нарядов допусков на выполнение АСР 

на высоте (работ повышенной опасности). 

3. Заверенные руководителем организации копии документов (удостоверений) о допуске к 

соответствующим АСР на высоте: 

- на руководителя (заместителя) руководителя команды - 3 группы по безопасности работ на 

высоте; 

- на командира спасательной группы - 2 группы по безопасности работ на высоте; 

- на участников спасательной группы - 1 или 2 группы по безопасности работ на высоте. 

Основание: Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по 

охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477). 

При отсутствии указанных копий документов команда не будет допущена до специальных 

технических этапов дистанции учений, связанных с АСР на высоте. 

4.9. При подаче заявки на участие в учениях в категории «ПРОФИ» команды предоставляют 

заверенную руководителем командирующей организации: 

- копию действующего свидетельства об аттестации на право ведения газоспасательных 

работ; 

- копии документов на каждого участника спасательной группы (боевого расчета), 

подтверждающие их действующую аттестацию на право ведения газоспасательных работ (книжка 

спасателя, выписка из акта аттестационной комиссии или справку, заверенную руководителем 

организации). 

При отсутствии указанных копий документов команда не будет допущена до специальных 

технических этапов дистанции учений, связанных с проведением газоспасательных работ. 

4.10. Руководителям команд быть готовым на Учениях по поступлению вводных (приказов 

Штаба СР) по проведении АСР на высоте организовать: 

- технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение 

плана проведения АСР на высоте, выполняемых на техническом этапе с применением систем 

канатного доступа в зоне моделируемого опасного происшествия, создающего возможную угрозу 

жизни и здоровью людей; 

- разработать и утвердить технологическую карту на проведение АСР на высоте на этапе 

Учений, где проводятся АСР на высоте; 

- составить план мероприятий на случай аварийной ситуации при проведении на этапе 

Учений АСР на высоте; 

- выдать спасательной группе (боевому расчету) наряд-допуск на АСР на высоте; 

- осуществить контроль за правильным выбором спасательной группой (боевым расчетом) 

соответствующих средств защиты.  

Командирам спасательных групп организовать: 

- ограждение мест производства АСР на высоте на этапе, установить необходимые 

предупреждающих и предписывающие знаки; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты при проведении АСР на 

высоте. 

 

 
 



Приложение № 9 
В Главную судейскую коллегию Учений «Уралспас» лето 2022 

 

Н А Р Я Д - Д О П У С К  №  ХХХ  (образец) 

Н А  П Р О И З В О Д С Т В О  А В А Р И Й Н О - С П А С А Т Е Л Ь Н Ы Х  

Р А Б О Т  ( А С Р )  Н А  В Ы С О Т Е  
 

Организация: ООО «СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 
 

Подразделение: АСФ(С) «ПИОНЕР» 

 

Выдан « 01 » июня 20 22  года 

Действителен до « 13 » июня 20 22  года 

Ответственному 

руководителю АСР: 

Руководитель или заместитель руководителя команды 

 (3 группа по безопасности) 
 (фамилия, инициалы) 

Ответственному 

исполнителю АСР: Командир спасательной группы (2 группа по безопасности) 
 (фамилия, инициалы) 

На выполнение 

АСР: Участие в командно-штабных учениях «Уралспас» лето 2022 по УрФО 

 

Состав исполнителей АСР (члены спасательной группы команды): 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

С условиями АСР 

ознакомил, инструктаж 

провел (подпись) 

С условиями 

АСР 

ознакомлен 

(подпись) 

Участник спасательной группы (команды) №  1 

(1 или 2 группа по безопасности) 

Руководитель или заместитель 

руководителя команды  

Участник спасательной группы (команды) №  2 

(1 или 2 группа по безопасности) 

Руководитель или заместитель 

руководителя команды  

Участник спасательной группы (команды) №  3 

(1 или 2 группа по безопасности) 

Руководитель или заместитель 

руководителя команды  

Участник спасательной группы (команды) №  4 

(1 или 2 группа по безопасности) 

Руководитель или заместитель 

руководителя команды  

Участник спасательной группы (команды) №  5 

(1 или 2 группа по безопасности) 

Руководитель или заместитель 

руководителя команды  

 

Место выполнения АСР: Территория командно-штабных учений «Уралспас» лето 2022 по УрФО 
 

Содержание АСР: Выбор мест и способов закрепления используемого снаряжения, организация 

ограждений, страховочных веревочных перил (горизонтальных и вертикальных), 

организация страховки и самостраховки спасателей, подъем, спуск и траверс 

спасателей и необходимого аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, 

оказание пострадавшим первой помощи, организация страховки и самостраховки 

пострадавшего, подготовка  пострадавших и различных грузов к транспортировке, 

транспортировка пострадавших и грузов (подъем, спуск и траверс) различными 

способами, снятие закрепленного и используемого снаряжения и страховочных 

средств, вынос используемого аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, а 

также и вывод спасателей с места проведения АСР. 

Условия  

проведения АСР: 

АСР проводятся в естественных условиях природной среды на не 

подготовленной и не огражденной территории в темное и светлое время суток, 

с отработкой всех необходимых действий в моделируемых аварийных и 

чрезвычайных ситуациях в полевых условиях, максимально приближенных к 

реальным чрезвычайным ситуациям с применением систем канатного доступа 

с отработкой навыков и умений оказания помощи и спасению пострадавшим.   
 



 

Опасные и вредные факторы, которые 

действуют или могут возникнуть в 

местах выполнения АСР 

1.  Выполнение АСР на отметках до 25 метров. 

2.  Сложный доступ в зону проведения АСР. 

3.  Наличие хрупких (разрушаемых) естественных 

поверхностей. 

4.  Наличие скользкой рабочей поверхности, 

имеющей не огражденные перепады высоты. 

5.  Возможная потеря спасателем равновесия. 

6.  Опасность срыва, ударов о поверхность и падения. 

7.  Опасность, связанная с нестабильностью, 

ненадежностью опорных и других поверхностей. 

8.  Опасные факторы, обусловленные 

местоположением устанавливаемых самостоятельно 

точек страховки и самостраховки. 

9.  Неправильное применение технических средств.  

10. Точки закрепления, места закрепления и прочие 

средства недостаточно надежны.  

11. Острые перегибы естественного рельефа. 

12. Наличие острых кромок у камней и 

выступающих скал на поверхности, что может вызвать, 

в том числе риск повреждения компонентов и элементов 

средств защиты. 

13. Падающие сверху предметы. 

14. Физические нагрузки и физическая перегрузка. 

15. Психические нагрузки и психическая перегрузка. 

16.  Возможность падения камней и грунта. 

   Начало АСР: 00 час 00 мин « 11 » 06 20 22 г. 

   Окончание АСР: 12 час 00 мин « 12 » 06 20 22 г. 

           

Системы обеспечения безопасности 

АСР на высоте: 
Состав системы: 

 Удерживающие системы 

Указать какие используются – используемые на учениях в 

соответствии с табелем оснащенности АСФ(С), согласно 

аттестационным документам 

 Системы позиционирования 

Указать какие используются - используемые на учениях в 

соответствии с табелем оснащенности АСФ(С), согласно 

аттестационным документам 

 Страховочные системы 

Указать какие используются - используемые на учениях в 

соответствии с табелем оснащенности АСФ(С), согласно 

аттестационным документам 

 Эвакуационные и спасательные 

 системы 

Указать какие используются -   используемые на учениях в 

соответствии с табелем оснащенности АСФ(С) согласно 

аттестационным документам 

 

1. Необходимые для производства АСР: 
 

материалы: отсутствуют 

инструменты: согласно табелю оснащенности АСФ(С) для работ на высоте 

приспособления согласно табелю оснащенности АСФ(С) для работ на высоте 

 

2. До начала АСР следует выполнить следующие мероприятия: 
 

Наименование мероприятия или ссылки 

на пункт ППР или технологических карт 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовка снаряжения 06.06.2022 Командир спасательной группы 

Выставление сигнальных ограждений вокруг 

зоны проведения АСР 
Пост. Командир спасательной группы 

Ограничить доступ посторонних лиц в зону 

проведения АСР 
Пост. Командир спасательной группы 

 



 

 

3. В процессе производства АСР необходимо выполнить следующие мероприятия: 
 

Наименование мероприятия по безопасности 

АСР на высоте 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Установить необходимые страховочные 

системы и ограждения 
11.06.2022 Командир спасательной группы 

Организовать страховку и самостраховку 

спасателей спасательной группы 
11.06.2022 Командир спасательной группы 

Организовать страховку пострадавших 11.06.2022 Командир спасательной группы 
Организовать страховку используемого 

аварийно-спасательного оборудования и 

снаряжения 
11.06.2022 Командир спасательной группы 

 

4. Особые условия проведения АСР: 
 

Наименование условий 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Допуск к проведению АСР осуществляется 

ответственным исполнителем 
Пост. Командир спасательной группы 

 

Наряд выдал: 01 июня 2022 г. 

 

16:00 
 (дата) (время) 

Подпись:  

Лицо, уполномоченное 

(назначенное) руководителем 

организации  по приказу 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

Наряд продлил: нет нет 
 (дата) (время) 

Подпись:   
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

5. Разрешение на подготовку и на допуск к выполнению АСР: 
 

 

Разрешение на подготовку  

и на допуск к выполнению АСР выдал 

(должность, фамилия или подпись) 

 

Дата, 

время 

Подпись 

получившего разрешение 

на подготовку  

и на допуск к выполнению 

АСР 

1 2 3 

Руководитель (заместитель) руководителя 

команды (должность, ФИО) 

02.06.2022 Командир спасательной группы 

 

 

Ответственный руководитель АСР Руководитель или заместитель руководителя команды 
 (подпись, фамилия, инициалы) 

 



6. Ежедневный допуск к АСР и время ее окончания: 
 

Спасательная группа получила целевой инструктаж 

и допущена к месту проведения АСР 

АСР закончены, 

спасательная группа удалена 

наименовани

е 

рабочего 

места 

дата, 

время 

подписи (подпись) 

(фамилия, инициалы) 

дата, 

время 

подпись 

ответственного 

исполнителя АСР 

(подпись) 

(фамилия, инициалы) 

ответственный 

руководитель 

АСР 

ответственный 

исполнитель 

АСР 

1 2 3 4 5 6 

 

11.06.2022 

Руководитель или 

заместитель 

руководителя 

команды 

Командир 

спасательной группы 
11.06.2022 

Командир 

спасательной 

группы 

 

7. Изменения в составе спасательной группы: 
 

Введен в состав спасательной 

группы 

(фамилия, инициалы) 

Выведен из состава 

спасательной группы 

 (фамилия, инициалы) 

 

Дата, 

время 

Разрешил 

(подпись, фамилия, 

инициалы) 

1 2 3 4 

Отсутствуют Отсутствуют   

 

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске: 
 

 Инструктаж провел  Инструктаж прошел  

    

Лицо, выдавшее 

Лицо, уполномоченное 

(назначенное) 

руководителем 

организации по приказу Ответственный 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя) команды 

наряд: (фамилия, инициалы) руководитель АСР: (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (подпись) 

Ответственный 

Руководитель 

(заместитель) 

руководителя команды Ответственный 

Командир спасательной 

группы 

руководитель (фамилия, инициалы) исполнитель АСР: (фамилия, инициалы) 

АСР:    

 (подпись)  (подпись) 

Ответственный 

Командир спасательной 

группы 

Члены спасательной 

группы: Участник спас-группы 1 

исполнитель АСР: (фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (подпись) 

 Участник спас-группы 2 

 (фамилия, инициалы) 

  

 (подпись) 

 Участник спас-группы 3 

 (фамилия, инициал) 

  

 (подпись) 

 Участник спас-группы 4 

 (фамилия, инициал) 

  

 (подпись) 

 Участник спас-группы 5 

 (фамилия, инициал) 

 (подпись) 

  



  

Наряд-допуск выдал: 

Лицо, уполномоченное (назначенное) руководителем организации 

 (по приказу)  
 (подпись) 

 

9. Письменное разрешение организации ООО «СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» на производство 

АСР имеется. Мероприятия по безопасности АСР утверждены: 

 
 

Руководитель ООО «СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 
(должность, Ф. И. О., подпись уполномоченного лица) 

 

10. Место проведения АСР и условия проведения проверены. Мероприятия по безопасности 

ведения АСР, указанные в наряде-допуске, выполнены. 

 

Разрешаю приступить  

к выполнению АСР: 
11.06.2022   00:00 

 

Руководитель (заместитель) 

руководителя команды 
 (дата, подпись)  (фамилия, инициалы) 

Наряд-допуск продлен до: нет  нет 
 (дата, подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

11. АСР выполнены в полном объеме. Используемые материалы, инструмент, приспособления 

убраны. Спасательная группа выведена из зоны проведения АСР, наряд-допуск закрыт. 

 

  

Ответственный 

Руководитель 

АСР: 

Руководитель 

(заместитель) 

руководителя команды 

Лицо, выдавшее 

наряд-допуск: 

Лицо, уполномоченное 

(назначенное) 

руководителем 

организации (по приказу)  
 (дата, подпись)  (дата, подпись) 

 

 

 


