
УСЛОВИЯ 
проведения международных соревнований  

среди звеньев газодымозащитной службы 

на приз имени В.В. Дехтерёва 

в 2019 г. 

 

Финал соревнований на приз им. В.В. Дехтерёва проводится в 

соответствии с планом Главного управления МЧС России по                                    

г. Санкт-Петербургу и программой соревнований. Организация проведения 

финала возлагается на начальника НГДЗС, начальника УМТО Главного 

управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, начальника ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по городу Санкт-Петербургу»  и начальника 2 ПСО ФПС. В состав 

судейской коллегии входят сотрудники СПТ и ПАСР ЦУКС, УПТ и АСР 

Главного управления, работники Управления организации мероприятий 

гражданской защиты и пожарной безопасности Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности. 

Данные условия разработаны в соответствии с «Положением о 

проведении международных соревнований среди звеньев газодымозащитной 

службы на приз имени В.В. Дехтерёва» (далее Положение). 

 

Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие команды не входящие в состав 

пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга. 

В состав участников команды входит четыре газодымозащитника (из них 

один лицо возглавляющее звено ГДЗС (далее командир звена) и постовой на 

посту безопасности (страхующий газодымозащитник)). Газодымозащитники 

должны иметь копии документов на право работать в дыхательных аппаратах, в 

соответствии с требованиями нормативных документов страны участника 

(далее Требования) и предоставить их по первому требованию судьи. 

Экипировка газодымозащитников должна соответствовать Требованиям, 

при выполнении упражнений, экипировка в момент финиша (окончания 

выполнения упражнения) должна соответствовать экипировке на старте, 

поясные ремни СИЗОД застегнуты. Упражнения выполняются в 

однобаллонном исполнении ДАСВ. 

Маркировка шлемов газодымозащитников должна соответствовать 

Требованиям. 

При выполнении упражнений не допускается менять состав звена, в том 

числе командира звена, за исключением случаев травмирования 

газодымозащитников и невозможности их дальнейшего участия. 

В случае, если один из участников не может продолжать выполнять 

Упражнение 1 по медицинским показаниям, разрешается его замена 

представителем команды. Если один из участников не может продолжать 

выполнять Упражнение 2 по медицинским показаниям, разрешается его замена 

газодымозащитником исполняющим обязанности постового на посту 

безопасности (страхующего газодымозащитника), при этом постовым на посту 

безопасности (страхующим газодымозащитником) назначается представитель 

команды.  
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Условия выполнения упражнений 

Участникам соревнований предлагается поочередно выполнить два 

упражнения: 

1. Преодоление огневой полосы психологической подготовки с 

ликвидацией утечки жидкости, путем перекрывания вентиля трубопровода, с 

ликвидацией горения горючей жидкости (далее ГЖ), со вскрытием проема при 

помощи пилы дисковой и вскрытием дверного проема ручным инструментом. 

2. Проведение развертывания в палубной надстройке, со вскрытием 

двери пилой дисковой, отыскание на 1-м этаже надстройки «пострадавшего» и 

его эвакуация, ликвидация условного «очага пожара». 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 1.  

Преодоление огневой полосы психологической подготовки с 

ликвидацией утечки жидкости, путем перекрывания вентиля 

трубопровода, с ликвидацией горения горючей жидкости (далее ГЖ), со 

вскрытием проема при помощи пилы дисковой и вскрытием дверного 

проема ручным инструментом.  

По команде судьи информатора «Приготовится к выполнению 

упражнения» личный состав команды прибывает к месту старта в боевой 

одежде, снаряжении и СИЗОД, штурмовым топором и ручным инструментом 

типа «Halligan tool». На обозначенном месте устанавливаются огнетушители 

(основной и резервный), при этом допускается вынимать чеку, и пила дисковая. 

Командир звена ГДЗС производит осмотр личного состава, боевой одежды, 

снаряжения и ПТВиО, после чего докладывает о готовности судье при 

участниках. Судья при участниках производит контрольный осмотр 

экипировки, после этого подается команда «На старт». Звено ГДЗС производит 

проверку дыхательных аппаратов в соответствии с Требованиями. Судья на 

дистанции и этапах упражнений по команде старшего судьи соревнований 

производит включение системы «орошения» и поджог ГЖ, после чего судья 

при участниках дает команды «Внимание» и «Марш» (выстрел стартового 

пистолета).   

Упражнение выполняют все члены команды, в том числе постовой на 

посту безопасности (страхующий газодымозащитник) (при этом постовой на 

посту безопасности (страхующий газодымозащитник) включается в состав 

звена ГДЗС). 

Время от подачи команды «Приготовится к выполнению упражнения» до 

команды «На старт», отводимое для подготовки к старту, составляет не более 5-

ти минут. 

На выполнение упражнения определяется время не более 10 минут. По 

истечении 10 минут упражнение считается невыполненным. 

В случае невыполнения упражнения команде начисляется время 25 

минут. 

Звено ГДЗС преодолевает снаряды согласно схемы (рис. № 1), при 

подъеме (спуске) по лестницам необходимо двигаться по ступеням, за 

исключением лестницы при выходе из приямка эстакады. Топор штурмовой и 

ручной инструмент переносятся любым удобным способом. При преодолении 

снарядов не допускается бросать штурмовой топор и ручной инструмент, 
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допускается только его передача из рук одного газодымозащитника в руки 

другого. 

После команды «Марш», звено ГДЗС преодолевает снаряд №1«эстакада». 

При преодолении «окна» не допускается использовать (наступать) ограждение 

«эстакады», перед «окном». Двигаясь по снаряду звено ГДЗС ликвидирует 

утечку жидкости путем перекрывания вентиля трубопровода (вентиль при этом 

закручивается до упора). Звено ГДЗС может продолжать движение (пересекать 

контрольную линию) только после перекрывания вентиля и ликвидации 

«утечки жидкости». Спуск по лестнице в приямок осуществляется лицом к ней, 

перешагивая не более чем через одну ступеньку. При выходе из приямка, 

допускается спуск на землю непосредственно с площадки лестницы. 

Далее звено ГДЗС двигается к снаряду № 2, при прохождении данного 

снаряда звено ГДЗС ликвидирует горение горючей жидкости в противне с 

помощью одного из огнетушителей. В случае, когда ликвидировать горение 

жидкости одним огнетушителем не удается, разрешается использование 

резервного огнетушителя (допускается спуститься за резервным огнетушителем 

одному из газодымозащитников). Запрещено тушение жидкости одновременно 

двумя огнетушителями. 

В случае отказа обоих огнетушителей, выполнение упражнения 

прекращается, звено ГДЗС в полном составе возвращается к линии старта для 

повторного забега. 

После ликвидации горения ГЖ в противне газодымозащитник должен 

поставить использованный (-е) огнетушитель(-и) в обозначенное место, после 

чего звено ГДЗС в полном составе продолжает прохождение полосы. Звено 

ГДЗС может продолжать движение только после ликвидации горения и 

постановки огнетушителя в обозначенное место. 

Далее звено ГДЗС преодолевает снаряды №3, №4, №5. При прохождении 

снаряда №3 газодымозащитники поднимаются на «лабиринт» и спускаются с 

него в обозначенной зоне, после чего преодолевают снаряд №4 «забор», при 

этом газодымозащитники, могут оказывать друг другу помощь в преодолении 

снарядов. При преодолении снаряда № 4 «забор» не допускается использовать 

(наступать) металлическое основание снаряда. 

При прохождении снаряда №5, перед входом во второй тоннель 

газодымозащитник из состава звена ГДЗС заводит пилу дисковую и производит 

вскрытие проема (снаряд №6), путем разрезания ригелей запорных устройств 

после чего глушит пилу, ставит ее на обозначенное место и в составе звена 

ГДЗС продолжает движение к следующим снарядам согласно схемы. Во время 

работы с пилой дисковой все газодымозащитники находятся позади 

газодымозащитника производящего резку. Запрещается брать в руки и (или) 

заводить пилу дисковую до выхода всех газодымозащитников из первого 

туннеля, направлять движущуюся режущую часть пилы в сторону 

газодымозащитников.  

Далее газодымозащитники преодолевают снаряды № 7, № 8, № 9.   

После прохождения снаряда №8 звено ГДЗС производит вскрытие двери 

(снаряд №9), в обозначенном месте, с использованием ручного инструмента. 

Разрешается начинать вскрытие двери только после того, как все 

газодымозащитники спустятся со снаряда №7 (обе ноги последнего 
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газодымозащитника находятся на земле). После вскрытия двери звено ГДЗС 

финиширует. При вскрытии двери не допускается заступать, заваливаться, 

заносить инструмент и его части за плоскость двери. 

Результат определяется временем с момента старта до пересечения линии 

«финиш» последним газодымозащитником, а так же наложенным штрафным 

временем. По окончании выполнения упражнения газодымозащитники 

выключаются из СИЗОД, убирают ПТВ и О, в кратчайшие сроки и готовятся к 

выполнению следующего упражнения. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 2. 

Проведение развертывания в палубной надстройке, со вскрытием 

двери пилой дисковой, отыскание на 1-м этаже надстройки 

«пострадавшего» и его эвакуация, ликвидация условного «очага пожара». 

По команде судьи информатора «Приготовится к выполнению 

упражнения» личный состав команды прибывает к месту старта в боевой 

одежде, СИЗОД, со снаряжением и ПТВиО. Упражнение выполняется расчетом 

из пяти человек (звено ГДЗС (командир звена, два газодымозащитника) и 

постовой на посту безопасности (страхующий газодымозащитник). На линии 

старта укладываются напорные рукава  51 мм, длиной 20 м (± 1 м) 

(количество рукавов и способ их укладки не регламентируется), перекрывной 

ручной ствол, устанавливается пила дисковая. Рукава между собой не 

соединены, ручной ствол от рукавов отсоединен. Магистральная линия  77 

мм. проложена на 2 этаж, трехходовое разветвление установлено на площадке 2 

этажа. Мягкие носилки находятся у одного из газодымозащитников. 

Командир звена ГДЗС производит осмотр личного состава, боевой 

одежды, снаряжения, средств связи (не менее чем у командира звена ГДЗС и 

постового на посту безопасности (страхующего газодымозащитника) и 

освещения, ПТВиО предъявляемым требованиям, после чего докладывает о 

готовности судье при участниках. Судья при участниках производит 

контрольный осмотр, после чего подается команда «На старт». 

Газодымозащитники проводят проверку дыхательных аппаратов в соответствии 

с Требованиями и включаются в СИЗОД. Исходное положение: включенные в 

СИЗОД газодымозащитники стоят на линии «Старт». Убедившись в готовности 

участников, судья подает команды «Внимание» и «Марш» (выстрел стартового 

пистолета).  

Время от подачи команды «Приготовится к выполнению упражнения» до 

команды «На старт», отводимое для подготовки к старту, составляет не более 

10-ти минут.  

На выполнение упражнения определяется время не более 15 минут. По 

истечении 15 минут упражнение считается невыполненным. 

В случае невыполнения упражнения звену ГДЗС начисляется 35 

штрафных минут. 

Звено ГДЗС преодолевает снаряды согласно схемы (рис. № 2). Постовой 

на посту безопасности (страхующий газодымозащитник) стартует вместе со 

звеном ГДЗС. 

После команды «Марш», звено ГДЗС берет ПТВ (напорные рукава  51 

мм, перекрывной ручной ствол, пилу дисковую) и двигается согласно схемы, 



 

 

5 

 

постовому на посту безопасности (страхующему газодымозащитнику) 

допускается оказывать помощь в переноске рукавов и ПТВиО. Звено ГДЗС 

поднимается на второй этаж, подсоединяет рабочую рукавную линию к 

разветвлению, одновременно с этим один из газодымозащитников производит 

вскрытие входной двери второго этажа палубной надстройки пилой дисковой, 

после чего глушит дисковую пилу и ставит её на обозначенное место. Во время 

работы с пилой дисковой не допускается нахождение между 

газодымозащитником производящим резку и поверхностью двери других 

газодымозащитников (постового на посту безопасности) или частей их тела. 

Запрещается заводить пилу дисковую до подъема на площадку второго этажа, 

направлять движущуюся режущую часть пилы в сторону газодымозащитников 

(постового на посту безопасности (страхующего газодымозащитника)). 

Перед входом в «непригодную для дыхания зону» (вход в палубную 

надстройку) газодымозащитник проверяет наличие воды в рабочей линии 

путем кратковременного открытия ствола, при этом визуально должен быть 

виден выход струи воды. В момент входа звена ГДЗС в задымленную зону все 

газодымозащитники звена ГДЗС и постовой на посту безопасности 

(страхующий газодымозащитник) должны находиться на площадке второго 

этажа. От момента входа первого газодымозащитника звена ГДЗС в палубную 

надстройку давление на насосе будет составлять не менее 3 атм., по команде 

постового на посту безопасности (страхующего газодымозащитника) оно может 

быть увеличено. Чтобы исключить падение механизированного инструмента 

постовому на посту безопасности (страхующему газодымозащитнику) 

разрешается передвигать пилу дисковую, после её постановки в обозначенное 

место, отключения и входа звена ГДЗС в «непригодную для дыхания среду». 

Звено ГДЗС проводит разведку в помещениях 2-го и 1-го этажей 

палубной надстройки с рабочей линией заполненной водой, не допускается 

перекрывание воды в рабочей линии после входа в «непригодную для дыхания 

среду». Постовому на посту безопасности (страхующему газодымозащитнику) 

разрешается оказывать помощь звену ГДЗС в прокладке рабочей рукавной 

линии, при этом он должен находиться перед входом в «непригодную для 

дыхания среду», на площадке второго этажа, со стороны установки 

разветвления, с момента входа звена ГДЗС в надстройку, до финиша звена 

ГДЗС.  

Звено ГДЗС в задымленной зоне 2-го этажа находит трап на 1-й этаж, 

спускается на 1-й этаж палубной надстройки, производит отыскание 

«пострадавшего» и выносит его, на мягких носилках, на свежий воздух в 

обозначенное место, одновременно проводя прокладку рабочей линии до 

позиции «ствольщика», после этого ликвидируют «очаг пожара». При выносе 

«пострадавшего» не допускаются удары об элементы конструкции, землю, 

свисание с носилок рук, ног и головы, удары по «пострадавшему». Не 

допускается движение газодымозащитников при отсутствии проложенной 

рабочей линии. 

Допускается возврат газодымозащитника (-ов) в помещения палубной 

надстройки для прокладки рабочей линии. Работа ствольщика по «очагу 

пожара» начинается когда «пострадавший» уложен в установленное место и все 

газодымозащитники звена ГДЗС находятся в обозначенном месте (на 
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неокрашенном асфальтовом покрытии). Во время работы по ликвидации 

условного «очага пожара» ствольщик со стволом и остальные 

газодымозащитники звена ГДЗС должны быть в обозначенной позиции в 

полном составе. 

Результат определяется временем с момента старта до наполнения 

мишени водой, а так же наложенным штрафным временем. По окончании 

выполнения упражнения газодымозащитники выключаются из СИЗОД, 

совместно с постовым на посту безопасности и водителем убирают ПТВиО, 

рукавные линии, в кратчайшие сроки. 

 

Примечания:  

1. «Непригодная для дыхания среда» - это зона от входа в палубную 

надстройку, до электронной мишени (финиша). 

2. При выполнении упражнений оборудование должно соответствовать 

следующим требованиям:  

штурмовой топор: масса – не менее 3,5 кг., длинна инструмента – не 

менее 80 см; 

ручной инструмент типа «Halligan tool»: длина инструмента – не менее     

70 см; 

3. При подъеме (спуске) по лестницам необходимо двигаться по 

ступеням. 

4. Запрещается пересекать контрольные линии снарядов до окончания 

прохождения их последним газодымозащитником. 

5. В случае нарушения участником (участниками) соревнования 

Требований ведущих к «травмированию» газодымозащитников, выполнение 

упражнения звеном ГДЗС прекращается до устранения данного нарушения. 

При этом время выполнения упражнения не останавливается. 

6. В случае если у одного из газодымозащитников давление в баллоне 

ДАСВ составляет 0 кгс/см2 (МПа, бар), то судья останавливает выполнение 

Упражнения и оно считается невыполненным, звену ГДЗС начисляется время 

согласно условиям Упражнения. 

7. В случае отсоединения легочного автомата от лицевой части ДАСВ 

или от тройника ДАСВ, во время выполнения упражнения, выполнение 

упражнения звеном ГДЗС прекращается до устранения данного нарушения. 

При этом время выполнения упражнения не останавливается и начисляется 

штрафное время согласно Таблице. 

8. Если во время выполнения упражнения один из газодымозащитников 

снял лицевую часть ДАСВ (действие с лицевой частью позволяющее сделать 

вдох из окружающей среды), то упражнение считается невыполненным, звену 

ГДЗС начисляется время согласно условиям Упражнения. 

9. В случае разрыва (поломки пряжки) поясного ремня и (или) плечевых 

ремней ДАСВ, газодымозащитнику разрешается продолжить движение до 

окончания выполнения упражнения, штрафное время при этом не начисляется. 

10. Если при выполнении упражнения у одного из газодымозащитников 

заканчивается воздух в баллоне ДАСВ или вышел из строя ДАСВ, то 

допускается подключение к другому газодымозащитнику. 
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11. В случае нарушения целостности магистральной рукавной  линии, не 

позволяющей ликвидировать «очаг пожара», звено ГДЗС прекращает 

выполнение упражнения и ему предоставляется повторный забег.  

12. В случае, если после преодоления замыкающим звена ГДЗС снаряда   

№ 2 (противень с горящей жидкостью) произошло повторное возгорание 

противня, газодымозащитник (-и) пересек горящий противень или тушение 

жидкости выполнено не в полном объеме, звено ГДЗС продолжает выполнение 

Упражнения № 1. Команде начисляется штрафное время согласно Таблице. 

Возвращение звена ГДЗС для повторного тушения жидкости запрещено. 

13. Если произошёл разрыв рабочей рукавной линии, не позволяющей 

ликвидировать «очаг пожара», звено ГДЗС имеет право вернуться на линию 

старта, взять резервный рукав и произвести его замену. Звену ГДЗС 

разрешается выйти из палубной надстройки, в полном составе, со стороны 

установки разветвления, провести сборку рабочей линии с использованием 

резервных рукавов и ствола. Перед повторным входом в «непригодную для 

дыхания зону» газодымозащитник проверяет наличие воды в рабочей линии 

путем кратковременного открытия ствола, при этом визуально должен быть 

виден выход воды. Далее звено ГДЗС двигается согласно схемы (рис. № 2). 

Допускается переноска постовым на посту безопасности (страхующим 

газодымозащитником) резервных рукавов и ствола до разветвления. 

14. В случае появления свища в рабочей линии постовому на посту 

безопасности (страхующему газодымозащитнику) допускается установить 

рукавный зажим, при этом он должен находиться перед входом в 

«непригодную для дыхания среду», на установленном месте. 

15. Запрещается перекрывать вентиля разветвления при нахождении 

газодымозащитников в (на) палубной надстройке. 

16. В случае повреждения режущего диска допускается его замена. 

Замену производит любой из газодымозащитников (постовой на посту 

безопасности (страхующий газодымозащитник)), запасной диск находится на 

линии «Старт». При этом время выполнения упражнения не останавливается. 

17. В случае появления свища в рабочей линии постовому на посту 

безопасности допускается установить рукавный зажим, при этом он должен 

находиться перед входом в «непригодную для дыхания среду». 

18. Запрещается снимать средства защиты рук пожарного, расстегивать и 

снимать шлем пожарного. 

19. В случае выхода из строя пилы дисковой, при выполнении 

упражнения, до момента вскрытия двери (проёма) и дальнейшее выполнение 

упражнения невозможно, о чем командир звена ГДЗС докладывает судье на 

этапе, то упражнение считается невыполненным. 

20. В случае, если в момент окончания выполнения Упражнения № 2 

(завершения заполнения мишени водой) ствольщик, остальные 

газодымозащитники звена ГДЗС или (и) ствол находятся вне обозначенной 

зоны, то упражнение считается невыполненным, звену ГДЗС начисляется время 

согласно условиям Упражнения. 

21. При нарушении схемы движения по одному из элементов Упражнения 

1 за каждого газодымозащитника начисляется штрафное время согласно 

Таблице. 
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22. При нарушении схемы движения (газодымозащитник (-и) не прошли 

палубную надстройку) при выполнении Упражнения 2 - упражнение считается 

невыполненным, звену ГДЗС начисляется время согласно условиям 

Упражнения. 

23. Если при выполнении Упражнения 2 пострадавший не вынесен из 

палубной надстройки, то упражнение считается невыполненным, звену ГДЗС 

начисляется время согласно условиям Упражнения. 

24. Пострадавший считается уложенным, если все части тела лежат на 

обозначенном месте, не допускается их выступление, более чем на 2/3. 

25. В случае наличия одинаковых результатов высшее место 

присуждается команде, чей суммарный возраст выше. 

26. В элементы конструкций и экипировки могут вноситься изменения, о 

чем судья доводит до участников перед началом выполнения упражнений. 

 

Таблица штрафного времени, начисляемого за нарушения  

условий выполнения упражнений 
№ 

п/п 
Нарушение 

Штрафное время, 

сек. 

1.  Нарушение времени подготовки к выполнению 

упражнения. 

10 

2.  Нахождение в зоне выполнения упражнения 

представителей команд без согласования со старшим 

судьей соревнований. 

60  

3.  Прочие нарушения газодымозащитником (-ами) 

условий выполнения упражнений (за каждый факт). 

15 

4.  Нарушение порядка движения по лестницам (за 

каждый факт). 

10 

5.  Утеря снаряжения при выполнении упражнений (за 

каждую единицу).  

5 

6.  При выполнении упражнения снимались средства 

защиты рук пожарного, расстегивался и снимался 

шлем пожарного (за каждый факт). 

15 

7.  Нарушение схемы движения при выполнении 

упражнений (за каждый факт). 

150 

8.  Газодымозащитник(и) допустил(и) грубое нарушение 

Требований повлекшее травмирование участника(ов) 

соревнований и невозможность дальнейшего участия 

его (их) в соревнованиях (за каждый факт). 

300 

9.  Начало движения газодымозащитника (-ов) в проём 

(дверь) не поставив пилу дисковую в обозначенное 

место, до того, как её двигатель заглушен, пила 

дисковая отодвинута (при выполнении Упражнения 

№ 2) не постовым на посту безопасности 

(страхующим газодымозащитником) (за каждый 

факт). 

15 

10.  Нахождение газодымозащитников (постового на 

посту безопасности (страхующего 

газодымозащитника)), любой части тела, не за спиной 

газодымозащитника производящего резку, 

направление движущейся режущей части пилы на 

газодымозащитника (постового на посту 

безопасности (страхующего газодымозащитника)) (за 

15 
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каждый факт). 

11.  Двигатель пилы работает после прохода в дверной 

проем всех газодымозащитников звена ГДЗС или 

заглушен постовым на посту безопасности 

(страхующим газодымозащитником).  

30 

12.  Выведение из строя механизированного инструмента, 

СИЗОД по вине газодымозащитника. 

300 

13.  Отсоединение легочного автомата от лицевой части 

ДАСВ или тройника ДАСВ (за каждый факт). 

15 

Упражнение № 1 

14.  Пересечение контрольной линии снаряда до 

прохождения его всеми газодымозащитниками, до 

полного закрытия вентиля (за каждый факт). 

15 

15.  Газодымозащитник начал работу с пилой дисковой, 

до выхода остальных газодымозащитников из первого 

тоннеля. 

15 

16.  Падение огнетушителя (ей) с площадки эстакады (за 

каждый факт). 

15 

17.  Вскрытие двери началось до спуска всех 

газодымозащитников на землю. 

30 

18.  Вскрытие двери вне обозначенного места. 30 

19.  Повторное возгорание противня после преодоления 

замыкающим звена ГДЗС снаряда № 2 (противня с 

горящей жидкостью) до финиша звена  

150 

20.  Пересечение газодымозащитником (-ами) горящего 

противня или его тушение выполнено не в полном 

объеме. 

250 

21.  Одновременное тушение жидкости двумя 

огнетушителями. 

40 

22.  При финишировании звена ГДЗС вентиль системы 

орошения закрыт не полностью. 

50 

Упражнение № 2 

23.  Нарушение условий выполнения упражнения 

постовым на посту безопасности (страхующим 

газодымозащитником) (за каждый факт).  

15 

24.  Газодымозащитники начали движение не проверив 

наличие воды в линии. 

30 

25.  Нарушение условий переноски пострадавшего (за 

каждый факт, отдельно засчитывается штрафное 

время за свисающие руки, ноги, голову). 

30 

26.  Газодымозащитники начали движение в 

«непригодную для дыхания среду» с не 

соединенными между собой рукавами, не 

подсоединенным к рукавной линии стволом, не 

подсоединенной к трехходовому разветвлению 

рукавной линией (за каждый факт). 

240 

27.  Вход во 2-й этаж надстройки до подъема всех 

газодымозащитников и постового на посту 

безопасности (страхующего газодымозащитника) на 

площадку. 

30 

28.  Газодымозащитник завел пилу дисковую до подъема 

на 2-й этаж надстройки. 

120 

29.  Ствольщик приступил к ликвидации «очага пожара» 

до того, как «пострадавший» был уложен в 

25 
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обозначенное место, до момента сбора звена ГДЗС в 

полном составе (за каждый факт). 

30.  Ствольщик ликвидировал «очага пожара» при этом 

«пострадавший» не был уложен в обозначенное 

место. 

300 

31.  Перекрытие вентиля разветвления при нахождении 

звена ГДЗС в (на) палубной надстройке. 

60 

 

Подведение итогов соревнования 

Подведение итогов соревнования и выявление победителей производится 

по наименьшему суммарному времени выполнения всех упражнений и 

наложенному штрафному времени. 
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Рисунок №1 

 

Рисунок №2 

СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ №2 ЗВЕНОМ ГДЗС
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Приложение 

к Условиям проведения 

соревнований 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения международных соревнований 

среди звеньев газодымозащитной службы 

на приз имени В.В. Дехтерёва 

в 2019 г. 

 

1. 19 сентября 2019 г.: 

1.1. Заселение в гостиницу 

1.2. Ознакомление с элементами упражнений, полосой психологической 

подготовки, макетом палубной надстройки. 

1.3. Посещение достопримечательностей Санкт-Петербурга. 

2. 20 сентября 2019 г.: 

2.1. 10.30 – торжественное открытие соревнований; 

2.2. 11.00 – начало соревнований; 

2.3. 16.30 – окончание соревнований, подведение итогов; 

2.4. 17.00 – награждение победителей и призеров соревнований. 

3. 21 сентября 2019 г.: 

3.1. Посещение достопримечательностей Санкт-Петербурга. 

3.2. Выезд из гостиницы. 

 

 

В зависимости от пожеланий участников и представителей команд данная 

программа может корректироваться по согласованию с лицами, закреплёнными 

за командами.  

 


