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ПРОТОКОЛ 
этапа «Горноспасательные работы и пожаротушение» 

 

№  

п/п 
Наименование нарушения 

Штрафные 

баллы 

1 Лица членов команды не выбриты, каждое нарушение 2 

2 Не цензурные выражения со стороны членов команды, каждое нарушение 10 

3 На экипировке члена команды отсутствует номер, каждое нарушение 1 

4 
Отсутствие у члена команды средств индивидуальной защиты для работы в 

шахте, каждое нарушение 
5 

5 
Команда приступила к выполнению горноспасательной операции, не включив 

таймер 
10 

6 
Команда не взяла с собой дополнительное оснащение, в соответствии с 

полученным заданием, каждый элемент 
10 

7 
Дыхательный аппарат (далее - ДА) неправильно проверен, одет или 

отрегулирован, каждое нарушение 
10 

8 
Оснащение не проверено (проверено с нарушениями) перед спуском в 

шахту/перед уходом в загазированную атмосферу (далее –ЗА), каждый элемент 
10 

9 Команда не проверила связь с КП 10 

10 
Команда приступила к выполнению задания, не включив систему связи, 

приборы газового контроля и температуры, каждый случай 
5 

11 
Члены команды не доложили командиру отделения об итогах проверки 

оснащения, каждый доклад 
1 

12 

Неполный объем выданного задания или неточности, допущенные командиром 

взвода, командиром отделения при постановке задачи личному составу, каждое 

нарушение Устав ВГСЧ п8 

5 

13 
Командиром отделения не доведены до членов команды меры безопасности и 

возможные осложнения в ходе выполнения горноспасательной операции 
5 

14 
Применение оборудования с отступлением от инструкции по эксплуатации, 

каждое нарушение 
10 

15 Неумение применить оборудование, инструмент, каждое нарушение 20 

16 Вывод из строя оборудования по вине команды, каждое нарушение 50 

17 Работа в неисправном ДА, каждое нарушение 100 

18 
ДА не снаряжен охлаждающим элементом, если по условиям задания команде 

придется работать в зоне высокой температуры (далее - ЗВТ), каждый аппарат 
15 

19 
Не произведен (произведен не верно) расчет расхода кислорода на движение 

вперед 
20 

20 
Замыкающий не повесил светоотражающий жетон, не отметил на видном месте 

дату, время включения в ДА, каждое нарушение 
2 

21 
Команда не сообщила на КП о включении в ДА и своем уходе в загазированную 

атмосферу 
5 

22 Выключение из ДА в непригодной для дыхания атмосфере, каждое нарушение 100 

23 Не произведен (произведен не верно) расчет времени пребывания в ЗВТ 20 

24 Превышено время пребывания в ЗВТ 50 

25 

Не произведена проверка инструмента, оборудования и оснащения, 

размещенного в горных выработках шахты, перед его применением, каждый 

случай 

5 

26 Команда не выполнила задание в течении установленного лимита времени 100 

27 Команда не контролировала состав рудничной атмосферы, каждое нарушение 10 
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№  

п/п 
Наименование нарушения 

Штрафные 

баллы 

28 
Команда измеряла концентрацию газов в рудничной атмосфере с 

отступлениями от требований, Наставления по ТТП, каждый случай 
10 

29 
Команда не сообщила на КП о газовом составе рудничной атмосферы в точке 

замера, каждое нарушение 
10 

30 
При следовании в условиях задымленности члены команды не соединены 

соединительными шнурами, каждое нарушение 
10 

31 
Вход, не включенного в ДА, члена команды (команды) в непригодную для 

дыхания атмосферу, каждое нарушение 
100 

32 Команда не сообщила на КП об обнаружении пострадавшего, каждый случай 10 

33 
Командой не обнаружены работники шахты, застигнутые аварией, каждый 

случай 
100 

34 Пострадавший, с признаками жизни, не эвакуирован на поверхность 50 

35 Очаг пожара потушен не полностью, каждый случай 50 

36 Тушение пожаров производится не в дыхательных аппаратах, каждый случай 30 

37 
Нахождение людей, занятых тушением пожара в выработках с исходящей от 

пожара струей воздуха, каждый случай 
50 

38 Очаг пожара не потушен 100 

39 Не произведен доклад на КП о завершении горноспасательной операции 5 

40 Команда выключила таймер до завершения горноспасательной операции 10 

41 
По окончании выполнения горноспасательной операции, команда и РГСР не 

передали судьям этапа карты-схемы аварийного участка, каждый случай 
50 

42 
На карту-схему нанесена не вся информация, полученная командой, в ходе 

выполнения горноспасательной операции, каждый случай 
2 

43 

На карте-схеме местоположение объектов, а также пострадавших, 

обнаруженных в горных выработках, нанесено с точностью, превышающей 1,0 

метр, за каждый случай 

1 

44 
Несоответствие карты-схемы КП эталонной карте-схеме, каждое 

несоответствие 
1 

45 Несоответствие карты-схемы команды карте-схеме КП, каждое несоответствие 1 

46 
По окончании выполнения задания, команда не передала бланк обнаружения 

пострадавшего, Акт- наряд на отбор проб воздуха судье этапа, каждый случай 
25 

47 Не заполнен бланк обнаружения пострадавшего, каждый случай 25 

48 
Бланк обнаружения пострадавшего заполнен не в полном объеме, каждый 

случай 
1 

49 Не заполнен Акт-наряд при отборе пробы воздуха 20 

50 Акт - наряд заполнен не в полном объеме 1 

51 
На крепи выработки, на пострадавшем, не закреплен опознавательный жетон, 

каждый случай 
10 

52 
Преодоление «тесных выработок» с нарушением наставления по ТТП, каждый 

случай 
10 

53 
Команда осуществляет движение по горным выработкам, с уровнем 

подтопления - выше голенища сапога 
5 

54 
Командой неправильно выбран маршрут движения (не принято к вниманию 

наличие задымленности, состав рудничной атмосферы) 
20 

55 Не проведен осмотр пострадавшего 20 

56 Осмотр пострадавшего проведен не в полном объеме, каждое нарушение 5 

57 Не правильное оказание первой помощи пострадавшему, каждое нарушение 5 
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№  

п/п 
Наименование нарушения 

Штрафные 

баллы 

58 
Не правильное оказание первой помощи пострадавшему, которое может 

привести (привело) к ухудшению его состояния, каждое нарушение 
30 

59 

В загазированной атмосфере пострадавший не включен в ДА. При 

переключении пострадавшего в ДА, не обеспечена его изоляция от воздействия 

внешней среды 

30 

60 Не правильная укладка пострадавшего на носилки 10 

61 
Пострадавший закреплен на носилках не всеми ремнями, предусмотренными 

конструкцией 
10 

62 Пострадавший, после укладки на носилки, не накрыт одеялом 5 

63 
Транспортировка пострадавшего без контроля его состояния, каждое 

нарушение 
5 

64 
При оказании первой помощи пострадавшему, отделение не использовало 

медицинские перчатки, охлаждающие элементы, каждое нарушение 
5 

65 
Травмирование члена команды (пострадавшего) по причине несоблюдения 

техники безопасности 
100 

66 
Команда продолжает движение по горным выработкам, доступ в которые 

запрещен, каждое нарушение 
100 

67 
Команда продолжает выполнение горноспасательной операции, игнорируя 

указания судьи этапа о ее прекращении 
100 

68 

Командир отделения не проверил на безопасность борта или кровлю выработки: 

- на пересечениях, в очистных камерах, забоях и сбойках; - при обнаружении 

зоны с нарушенным креплением кровли и бортов выработки; - перед началом 

выполнения работ по возведению сооружений, применения оборудования, 

оказанию помощи пострадавшим; - в местах локализации и ликвидации пожара; 

- перед и после преодоления низкой выработки 

10 

69 
Нахождение члена команды в выработке (или части выработки), 

необследованной командиром отделения, каждое нарушение 
20 

70 

Проход команды через вентиляционные сооружения: 

 - команда не установила временную перемычку, при проходе вентиляционного 

сооружения; 

 - оставление открытой одной из дверей шлюза; 

 - нарушен порядок прохода командой вентиляционных сооружений; 

 - при проходе не произведен контроль газов перед и за вентиляционным 

сооружением, каждое нарушение 

20 

71 
Действия команды, которые могут привести к травмированию участников этапа 

«горноспасательные работы», за каждый случай 
50 

72 Передвижение команды бегом, каждое нарушение 20 

73 
Команда проводит изменение вентиляционного режима без разрешения с КП, 

каждое нарушение 
50 

74 

Работа команды с электрооборудованием: 

 - включение или выключение электрооборудования без согласования 

(разрешения) с КП; 

 - перед включением электрооборудования не произведен контроль газовой 

обстановки; 

 - нарушение мер безопасности при работе с электрооборудованием, за каждое 

нарушение 

20 
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№  

п/п 
Наименование нарушения 

Штрафные 

баллы 

75 
Выполнение горноспасательной операции без защитных перчаток и других 

средств индивидуальной защиты, каждое нарушение 
10 

76 
Нарушение техники безопасности при применении оборудования и оснащения, 

каждое нарушение 
50 

77 
Отступление от «Наставлений по ТТП…», «Инструкций по эксплуатации 

оснащения…», "Правил тактических действий", каждое нарушение 
10 

78 

Отступление от «Устава военизированной горноспасательной части по 

организации и ведению горноспасательных работ», "Инструкции по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 

объектах, на которых ведутся горные работы", ПБ для угольных шахт, каждое 

нарушение 

20 

79 
Нетактичное поведение участника соревнования (спор с судьей или старшим по 

должности, грубость в ходе соревнований), каждое нарушение 
50 

80 
Команда не проверяла состояние п/п трубопровода, состояние п/п задвижек, 

работоспособность телефонов, каждый случай 
5 

81 

Команда направила вентиляционную струю воздуха, содержащую непригодную 

для дыхания атмосферу или взрывоопасную смесь газов, через 

неисследованные выработки аварийного участка 

100 

82 
Команда не в полном объёме произвела обследование выработок аварийного 

участка, за каждый случай 
50 

83 Пострадавший не включен в аппарат ИВЛ в режиме ингаляция 30 

84 
Ошибки, допущенные РГСР при руководстве горноспасательными работами, 

каждый случай 
10 

85 
Командой не оказана первая помощь обнаруженному пострадавшему, каждый 

случай 
50 

86 
Не произведен отбор пробы воздуха в камеру в местах, определенных заданием 

и нормативными документами 
30 
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ПРОТОКОЛ 

этапа «Первая помощь» 

 

№  

п/п 
Наименование нарушения 

Штрафные 

баллы  

1 
Не осмотрено место происшествия для обеспечения собственной безопасности 

спасателей 
5  

2 
Не обеспечены безопасные условия (не устранены угрожающие факторы) 

оказания первой помощи для пострадавшего 
5  

3 
Не обеспечены безопасные условия (риск инфицирования) при оказании первой 

помощи для спасателей (не одеты медицинские перчатки, защитные очки) 
1  

4 Выполнение комплексной задачи без СИЗ 1  

5 Не проверено наличие сознания 2  

6 Не проверено наличие самостоятельного дыхания 2  

7 Не проверено наличие пульса 2  

8 Не расстегнута одежда на шее, груди, талии (ремни, пуговицы, застежки) 1  

9 
Не применено пальцевое прижатие сосуда для остановки артериального 

кровотечения (или применено не в соответствующей точке прижатия) 
2  

10 Прекратили пальцевое прижатие сосуда до наложения жгута 2  

11 
Жгут - неэффективно наложен (кровотечение не остановлено) или ослаб во время 

оказания помощи 
5  

12 Неправильно наложена шина 2  

13 Не использовали гипотермический пакет 2  

14 Не укрыт пострадавший 2  

15 
Неправильные действия по оказанию помощи пострадавшему, которые могли 

ухудшить его состояние 
5  

16 
Нетактичное поведение участника соревнования (спор с судьей, грубость и 

нецензурное выражение в ходе соревнований) 
10  

17 Превышение времени норматива выполнения задания на этапе 100  

18 
Не осмотрено место происшествия для обеспечения собственной безопасности 

спасателей 
5  

19 Эффективность реанимационных мероприятий 100 % 0  

20 Эффективность реанимационных мероприятий 99 – 97 % 3  

21 Эффективность реанимационных мероприятий 96 – 94 % 6  

22 Эффективность реанимационных мероприятий 93 – 91 % 9  

23 Эффективность реанимационных мероприятий 90 – 70 % 12  

24 Эффективность реанимационных мероприятий 69 – 50 % 15  

25 Эффективность реанимационных мероприятий 49 – 30 % 18  

26 Эффективность реанимационных мероприятий 29 – 10 % 21  

27 Эффективность реанимационных мероприятий 9 – 0 % 24  
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ПРОТОКОЛ 

этапа «Теоретический экзамен» 

 

№  

п/п 
Наименование нарушения 

Штрафные 

баллы 

1 
Нетактичное, грубое поведение в отношении членов команды, судей или других 

участников соревнований 
2 

2 Неправильный ответ на вопрос в билете 1 

3 
Команда не успела ответить на вопросы в билете в течение установленного лимита 

времени (за каждый не отвеченный вопрос) 
1 

4 Капитан или участник команды ответил более чем на 2 вопроса 1 

5 Использование справочных материалов или технических средств 12 

6 Обсуждение вопросов между членами команды (подсказка) 1 

7 Капитан команды неправильно ответил на вопрос, адресованный члену команды 2 

8 Команда игнорирует указания Судьи этапа 1 

9 Действия команды, которые могут привести к травмированию ее участников 1 

10 Вывод из строя оборудования по вине команды 1 
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ПРОТОКОЛ 

этапа «Горноспасательная эстафета» 

 

№  

п/п 
Наименование нарушения 

Штрафные 

баллы, за 

каждый 

случай 

Штрафное 

время 

1 Отсутствует средства защиты рук 1 0:00:15 

2 Фальшстарт два и более раз 1 0:00:15 

3 
Невыполнение установленного количества подъемов снаряда, за 

каждый случай 
2 0:00:30 

4 Сход (падение) с гимнастического бревна 1 0:00:15 

5 Установка огнетушителя(ей) вне подставки 1 0:00:15 

6 Передача предмета эстафеты вне зоны установленных границ 1 0:00:15 

7 Выход за границу полосы эстафеты 1 0:00:15 

8 
Нахождение не на линии старта в момент передачи предмета 

эстафеты, заступ 
1 0:00:15 

9 
Одевание дыхательного аппарата с отступлениями от Правил 

применения 
1 0:00:15 

10 Задета перекладина при преодолении препятствия 1 0:00:15 

11 Не произвел закрытие сферической крышки проемной трубы 1 0:00:15 

12 
Невыполнение перекидываний через барьер установленное 

количество груза 
1 0:00:15 

13 Не преодоление препятствия 1 0:00:15 

14 
Невыполнение кантования автопокрышки установленное количество 

раз 
1 0:00:15 

15 Невыполнение полного раскатывания рукавной линии 1 0:00:15 

16 Не подсоединил рукавную линию к РТ-70 1 0:00:15 

17 Не подсоединил пожарный ствол к рукавной линии 1 0:00:15 

18 Не произвел открытие/закрытие кранов РТ-70 1 0:00:15 

19 
Не показал имитацию тушения пожара (приседание на одно колено, 

открытие крана ствола) 
1 0:00:15 

20 Не перепиливание деревянной рудстойки 3 0:00:45 

21 Падение участника при переноске тренажера-манекена "Спасатель" 1 0:00:15 

22 Падение тренажера-манекена "Спасатель" при переноске 2 0:00:30 

23 Волочение тренажера-манекена "Спасатель" 2 0:00:30 

24 Укладка тренажера-манекена "Спасатель" не на щит спинальный 1 0:00:15 

 

  



Всероссийские соревнования по тактической подготовке работников аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований, выполняющих горноспасательные работы 

Кемеровская область - Кузбасс, 05.07.2022 - 08.07.2022 
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ПРОТОКОЛ 

этапа «Соревнования техников» 

 

Время, затраченное на выполнение задачи, мин. сек. 0:00:00 

Время, затраченное на обнаружение первой неисправности, мин. сек. 0:00:00 

Время, затраченное на обнаружение второй неисправности, мин. сек. 0:00:00 

Время, затраченное на обнаружение третьей неисправности, мин. сек. 0:00:00 

 

 

№ п/п Наименование неисправности 
Не обнаруженные 

неисправности 

1.  Неисправность   

2.  Неисправность   

3. Неисправность   

 


