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Этап Дымокамера 

 
 
Условия прохождения: 
Команда работает в задымленном здании, полуразрушенном от пожара с 

обрушением перекрытий и стен. 
Главная задача при прохождении командой этапа –  пройти лабиринт, найти 

«пострадавшего», деблокировать его, эвакуировать в пункт приема. 
 1.1 Каждая команда состоит из четырех человек (звено ГДЗС - 3 человека и 
постовой на посту безопасности). Практическое упражнение выполняется в аппаратах 
типа ДАСВ (дыхательный аппарат на сжатом воздухе), звено ГДЗС при проведении 
забега должно иметь однотипные СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения). Команда должна иметь две переносные радиостанции, минимум 
один групповой фонарь. 

Вся команда должна быть одета в боевую одежду установленного образца 
(каска с забралом, берцы или сапоги, карабин на пожарном поясе, перчатки или 
краги, подшлемник), под боевой одеждой, форма летняя полевая для проведения 
техногенных работ. При выполнении практического упражнения руки участников 
команды должны быть защищены (допускается применение перчаток).  

1.2 Судейский аппарат перед началом соревнований проводит строевой смотр. 
2. Условия проведения практического этапа соревнований. 
2.1   Практическую часть проходят все члены команды.  
Практический этап включает в себя: 
- надевание боевой одежды пожарного (БОП); 
- проведение рабочей проверки ДАСВ; 
- прохождение полосы препятствий и дымокамеры (маршрут прохождения 

данного этапа единый для всех команд и составляет 120 метров). 
2.2. Порядок прохождения практической части. 
Пожарно-техническое вооружение укладывается на стеллаж (скамейку) 

командой самостоятельно до выполнения практического упражнения (ДАСВ с 
присоединенной лицевой частью, боевая одежда пожарного (далее БОП). Звено ГДЗС 
выстраивается у линии старта, по команде стартера «Марш», звено ГДЗС надевает 
боевую одежду пожарного и СИЗОД. 

 По команде командира звена «Звено, дыхательные аппараты проверь», 
проводит рабочую проверку ДАСВ*, постовой на посту безопасности заполняет 
журнал учета времени пребывания звеньев ГДЗС в НДС, фиксирует давление в 
ДАСВ, проводит расчёты параметров работы в СИЗОД (время включения, общее 
время работы)**, по команде командира звена «Звено, в дыхательные аппараты 
включись» звено включается в СИЗОД, после чего преодолевает полосу препятствий 
(змейка, перенос грузов). Звено, преодолев полосу препятствий проходит через 
дымокамеру. Перед входом в дымокамеру проверяется связь между постовым поста 
безопасности и звена ГДЗС.  После преодоления этапа дымокамера, звено ГДЗС на 
носилках переносит пострадавшего до линии финиша. Финишем команды считается 
пересечение линии финиша всех членов звена ГДЗС с «пострадавшими». 

* Порядок надевания боевой одежды пожарного и проведения рабочей 
проверки ДАСВ: 
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1.Газодымозащитники в летней одежде для проведения техногенных работ 
находятся в одном метре от уложенных на столе (скамейке) БОП и изолирующих 
дыхательных аппаратов с присоединённой к легочному автомату лицевой части 
ДАСВ.  

2.  Начало: поданная команда. 
3. Окончание: газодымозащитники надели БОП, выполнили рабочую проверку 

ДАСВ и включились в изолирующий дыхательный аппарат. 
 За каждый неправильно выполненный пункт надевания БОП и проведения 

рабочей проверки ДАСВ начисляется штраф «+5 секунд». Набранные баллы 
суммируются в общий командный штраф и прибавляются к времени забега команды. 

**Пример расчета общего времени работы звена ГДЗС. 
 Газодымозащитник 1 Газодымозащитник 2 Газодымозащитник 3 
Р, давление в 
баллоне, Атм 

280 300 290 

Определяем наименьшее значение при включении ДАСВ по показанию 
манометра, соответственно в нашем примере наименьшее давление у 
газодымозащитника № 1 Рmin. вкл= 280Атм 

Расчет общего времени работы звена ГДЗС в НДС, мин - Тобщ 
- для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом: 
                    
               (Рmin. вкл. - 10) • Vб 
Тобщ= __________________________    
                     40 • Ксж. 
Vб – вместимость баллона(ов) (л); 
40 – средний расход воздуха (л/мин); 
Ксж. – коэффициент сжимаемости воздуха равен (1,1). 
Следовательно, при вместимости баллона Vб= 6,8л получаем: 
 
               (280. - 10) • 6,8 
Тобщ= __________________________   =41мин 
                     40 • 1,1. 
 
Если при выполнении упражнения будет допущена лицом, его выполняющим, 

хотя бы одна ошибка, способная привести к травме и (или) повреждению средства, 
используемого по условию выполнения упражнения прекращается и считается 
невыполненным. 

Если в ходе выполнения упражнения газодымозащитником обнаружены 
технические неисправности ДАСВ, о данных неисправностях он обязан доложить 
судье на этапе. В этом случае газодымозащитнику предоставляется резервный ДАСВ. 

Примечания: 
а) При нарушении мер безопасности при работе в СИЗОД, судья этапа обязан 

временно остановить работу команды на этапе с обязательным объяснением причин 
командиру звена и уведомлением главного судьи. При повторном невыполнении 
указаний судьи, судья обязан остановить работу команды и пригласить главного 
судью для решения вопроса о снятии команды с этапа упражнения. 

б) На всех этапах упражнения, за каждую ошибку при выполнении 
практического упражнения – штраф «+ 5 секунд»: 
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- при входе в непригодную для дыхания среду не проведена проверка работы 
радиостанций между постовым на ПБ и звеном ГДЗС выполняющим упражнение; 

- переноска грузов произведена не полным составом звена ГДЗС (3 человека); 
- грузы не доставлены за указанную линию сброса. 
в) Иные штрафные случаи: 
- за утерю фонаря – «+ 15 секунд»; 
- если при выходе из дымокамеры у газодымозащитника имеются открытые 

части тела (слетела каска, открыты руки и т.д.) - «+ 30 секунд»; 
- за халатное отношение к средствам связи, освещения, пожарно-технического 

оборудования «+ 30 секунд»; 
г). Звено снимается с соревнований:  
- в случае невыполнения любого из этапов; 
- за утерю средств связи. 
д). За нарушение дисциплины участниками команд и болельщиками, командам 

начисляется штраф - «+60 секунд» или дисквалификация по решению Главного судьи 
соревнований. 

5. Определение победителей. 
5.1. Лучшим считается звено ГДЗС, показавшее наименьшее суммарное время 

при выполнении практического упражнения и штрафа. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МИНИМАЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ  
 

а) групповое снаряженне (на команду): 
-СИЗОД (дыхательные аппараты без баллона с лицевыми 
частями) 

 - 3 комплекта 

-радиостанция «УКВ» с питанием на 20 часов  - 2 шт. 
-боевая одежда установленного образца (каска с забралом, 
берцы или сапоги, пожарный пояс,  перчатки или краги, 
подшлемник) * 

 
- 3 шт. 

- фонарь переносной  - 1 шт 
- носилки универсальные *  - 1 шт. 
- планшет постового на посту безопасности (журнал учета 
времени  пребывания  звеньев ГДЗС в НДС, часы, калькулятор, 
ручка, карандаш, ластик, жилет постового) * 

 
- 1 комплект 

* в случае невозможности провоза крупногабаритного снаряжения, по прибытию к месту 
проведения Чемпионата, команды подают заявку на предоставление команде требуемого 
снаряжения. 

б) личное (на каждого участника) 

- летняя полевая для проведения техногенных работ  -1 комплект 
 


