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Этап «Ликвидация последствий аварии на ХОО» 
Количество участников: 6 человек;  
Нормативное время прохождения этапа: 60 минут; 
Используемое оборудование и снаряжение:  
- герметичный защитный костюм открытого типа - 4шт; 
- защитная накидка, для герметичного защитного костюма открытого 
типа - 4шт; 
или защитный костюм Л-1 
- изолирующий дыхательный аппарат на сжатом воздухе - 4шт; 
- каска, с разъемным подбородочным ремнем - 4шт; 
- фонарь, с возможностью закрепления на каске - 4шт; 
- радиостанция - 2шт; 
- спасательное устройство - 1шт; 
- носилки складные (вчетверо) - 1шт; 
- пневмоподушка, в комплекте с пультом и силовой лентой с 

натяжителями - 1кт или пневмопластырь. 
 
Порядок и последовательность прохождения этапа: 
 
Задача1: применение изолирующего дыхательного аппарата (ИДА) 

на сжатом воздухе. 
1. Количество участников: 4 человека;  
2. Нормативное время: 3 минуты; 
3. Порядок и последовательность выполнения задачи: 
участники становятся прямо, лицом к аппарату, руки опущены вдоль 

туловища 
аппараты уложены горизонтально, запорными вентилями к участникам, 

удлиненными плечевыми ремнями вверх, концы поясного ремня и плечевые 
ремни сведены вместе на аппарате 

маска с подсоединенным легочным автоматом расположена рядом с 
аппаратом, лямки оголовья маски находятся на обзорном стекле 

 
по команде «Марш!» судья включает секундомер, участники выполняют 

надевание, боевую проверку и включение в ИДА в следующем порядке: 
надевание 
- развести в стороны плечевые ремни и концы поясного ремня 
- взять за основание плечевой ремень вместе со шлангом манометра, 

надеть аппарат на одно, затем на другое плечо 
- убедиться в отсутствии перекручивания плечевых ремней 
- путем натяжения концов плечевых ремней обеспечить удобное 

расположение аппарата на спине 
- застегнуть поясной ремень, отрегулировав его по длине 
- надеть на шею лямку маски 
- подсоединить к разъему штуцер легочного автомата 
- встать прямо, руки опустить вдоль туловища 
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боевая проверка 
- снять каску и зажать ее между коленями 
- надеть маску, утягивая лямки оголовья, обеспечить ее плотное 

прилегание по всей полосе обтюрации 
- неглубоким вдохом создать разряжение под маской, удерживать 

разряжение в течении 3 секунд 
- открыть вентили баллонов до упора 
- сделать 3 ярковыраженных глубоких вдоха-выдоха 
- задержать дыхание, слегка отвести край маски от лица, определить 

наличие избыточного давления на слух по шипящему звуку выходящего из-под 
маски воздуха, отпустить край маски 

- задержать дыхание на 3 секунды и определить на слух отсутствие утечек 
воздуха из-под маски 

- нажать на кнопку дополнительной подачи воздуха на легочном автомате 
- посмотреть на манометр, определить давление воздуха в баллонах 
- закрыть вентили баллонов 
- глядя на манометр, плавно сдышивая оставшийся в системе воздух, 

определить момент срабатывания звукового сигнала 
- нажать на кнопку отключения избыточного давления на легочном 

автомате 
- ослабить ремни оголовья, снять маску, оставив ее висеть на шейной 

лямке 
- надеть каску, встать прямо, руки опустить вдоль туловища 
- доложить об исправности аппарата по форме: «Аппарат исправен, 

давление 300 (290, 280…)» 
включение в ИДА 
- снять каску и зажать ее между коленями 
- нажать на кнопку отключения избыточного давления на легочном 

автомате, убедиться, что избыточное давление выключено 
- открыть вентили баллонов до упора 
- надеть маску, утягивая лямки оголовья, обеспечить ее плотное 

прилегание по всей полосе обтюрации 
- сделать 3 ярковыраженных глубоких вдоха-выдоха 
- задержать дыхание, слегка отвести край маски от лица, определить 

наличие избыточного давления на слух по шипящему звуку выходящего из-под 
маски воздуха, отпустить край маски 

- задержать дыхание на 3 секунды и определить на слух отсутствие утечек 
воздуха из-под маски 

- нажать на кнопку дополнительной подачи воздуха на легочном автомате 
- надеть каску, застегнуть подбородочный ремень 
- посмотреть на манометр, определить давление воздуха в баллонах 
- встать прямо, обозначить готовность вверх поднятой рукой, судья 

выключает секундомер. 
4. Порядок начисления штрафов: 
- за каждое нарушение последовательности действий +5 сек.; 
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- превышение времени выполнения задачи – штраф +10 сек. 
 
Бонус! 
1. Задержка дыхания (проба Штанге-Генча) 
- участники, включенные в ИДА, становятся прямо, руки опущены вдоль 

туловища 
- проба Штанге  
по команде «Внимание вдох!» участники делают глубокий вдох и 

задерживают дыхание, судья включает секундомер и через каждые 10 сек 
объявляет время выполнения теста, при достижении времени теста 60 сек, 
судья подает команду «Стоп!» 

- участники, не выключаясь из аппаратов, возобновляют и 
восстанавливают дыхание в течение 2 мин 

- проба Генче 
по команде «Внимание выдох!» участники делают обычный короткий 

выдох и задерживают дыхание, судья включает секундомер и через каждые 10 
сек объявляет время выполнения теста, при достижении времени теста 40 сек, 
судья подает команду «Стоп!» 

2. порядок начисления бонуса: 
- за каждого сдавшего участника -20 сек 
 
Задача2: ведение разведки с целью обнаружения пострадавшего, 

оказание помощи в загазованной среде  
1. Количество участников: 4 человека;  
2. Порядок и последовательность прохождения этапа:  
- участники, одетые в герметичные защитные костюмы (или Л-1), 

изолирующие дыхательные аппараты и каски выстраиваются вдоль линии 
старта  

по команде «Марш!»: 
- выполнить включение в ИДА, доложить по радиосвязи 

минимальное давление в ИДА по форме: «Отделение включилось в 
аппараты, минимальное давление 300 (290, 280…)» 

- пройти «лабиринт» 
- обнаружить пострадавшего, доложить по радиосвязи минимальное 

давление в ИДА по форме: «Обнаружен «Синий камень», минимальное 
давление 300 (290, 280…)» 

 
- оказать помощь пострадавшему в загазованной зоне в следующем 

порядке:  
а) изолировать органы дыхания  
б) уложить на носилки в положение «на боку» 
- эвакуировать пострадавшего из загазованной зоны, за линию 

финиша 
4. Порядок начисления штрафов: 
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- нарушение порядка выполнения оказания помощи пострадавшему в 
загазованной зоне +10 сек. 

 
Задача3: предотвращение розлива опасного вещества из цистерны 

путем наложения пневмоподушки или пневмопластыр 
1. Количество участников: 4 человека;  
2. Порядок и последовательность прохождения этапа:  
- участники, одетые в герметичные защитные костюмы, 

изолирующие дыхательные аппараты и каски выстраиваются вдоль линии 
старта  

по команде «Марш!»: 
- выполнить включение в ИДА, доложить по радиосвязи 

минимальное давление в ИДА по форме: «Отделение включилось в 
аппараты, минимальное давление 300 (290, 280…)» 

- проследовать в условную зону заражения,  
- оценить аварийную ситуацию (состояние поврежденной цистерны, 

возможность устранение течи); 
- подготовить пневмоподушку или пневмопластырь к установке на 

аварийный участок цистерны для устранения течи; 
- установить пневмоподушку или пневмопластырь на аварийный 

участок цистерны и устранить течь; 
- выйти за линию финиша. 
4. Порядок начисления штрафов: 
- неправильная установка бандажа +10 мин; 
 
Задача4: расчет времени по давлению  
1. Количество участников: 2 человека;  
2. Порядок и последовательность прохождения этапа: 
- при выполнении задачи №2 необходимо принять по радиосвязи 

минимальное давление в отделении и рассчитать: 
а) давление выхода из загазованной зоны, при ведении разведки; 
б) давление выхода из загазованной зоны, при обнаружении 

пострадавшего; 
- при выполнении задачи №3 необходимо принять по радиосвязи 

минимальное давление в отделении и рассчитать: 
  а) давление выхода из загазованной зоны. 
4. Порядок начисления штрафов: 
- за каждый неверный расчет +10 сек. 
 
Снятие с этапа: 
- падение или травмирование участника; 
- невозможность продолжать работу по физиологическими (или) 

психологическим причинам, выключение из аппарата до выхода из 
загазованной зоны; 

- потеря участника из группы; 
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- истечение запаса воздуха в ИДА до выхода из загазованной зоны; 
- вывод из строя ИДА, в результате механических повреждений или 

неправильных действий участника 
- превышение нормативного времени этапа; 
- потенциально опасные действия участников, создающие угрозу 

нанесения вреда здоровью людей и (или) порчи имущества; 
- неспортивное поведение. 
 
Подведение итога: 
 
Т=Т1+Т2+Т3+Ш-Б 
Т – время прохождения этапа 
Т1 – время выполнения Задачи№1 
Т2 – время выполнения Задачи№2 
Т3 – время выполнения Задачи№3 
Ш – сумма штрафов на этапе 
Б – 20 сек * количество участников, успешно выполнивших 
пробу Штанге-Генча  


