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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МЧС РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается чрезвычайно важный вопрос подго-

товки обучающихся с использованием учебно-тренажерного полигона для 

формирования практических умений и навыков проведения аварийно-

спасательных работ в условиях ограниченного пространства и видимости при 

ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся обруше-

нием строительных конструкций, разрушением инженерных и технологических 

коммуникаций. 
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В настоящее время перед образовательными организациями МЧС России 

особенно остро стоит вопрос в обучении и воспитании квалифицированных 

специалистов в области пожарной безопасности, уделяя особенное внимание 

практическим навыкам [1].  

С этой целью в ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии 

ГПС МЧС России был разработан проект «Учебно-тренажерный полигон для 

формирования практических умений и навыков проведения аварийно-

спасательных работ в условиях ограниченного пространства и видимости при 

ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся обруше-

нием строительных конструкций, разрушением инженерных и технологических 

коммуникаций «Сталкер» для проведения тренировок с отработкой приемов и 

способов работы с диэлектрическим, гидравлическим аварийно-спасательным 

инструментом и осветительным оборудованием, работ по перекусыванию 

электрических проводов и герметизации трубопровода, а также спасения по-

страдавшего при воздействии на него различных факторов. Данный проект 

способствует отработке практических навыков на определенных учебных точ-

ках и систематизации знаний в подготовке пожарных и спасателей [2]. 

Актуальность и практическая значимость проекта заключается в том, что 

данный тренажерный комплекс позволяет организовать проведение занятий 

по таким дисциплинам как [3]: пожарная техника; охрана труда и пожарная 

безопасность электроустановок; пожарная тактика; подготовка спасателя МЧС 

России. 

Полигон представляет собой местность, разделенную на 15 участков, каж-

дый из которых предназначен для отработки конкретных практических навы-

ков при выполнении аварийно-спасательных работ (рис. 1). 
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Рисунок 1. – Модель учебно-тренажерного полигона «Сталкер». 

 

На полигоне отрабатываются следующие практические навыки при выпол-

нении аварийно-спасательных работ: 

• порядок использования средств индивидуальной защиты; 

• порядок подготовки и применения приборов радиационной и химиче-

ской разведки; 

• порядок определения источников радиоактивного загрязнения и химиче-

ского заражения; 

• работа с диэлектрическим инструментом для перекусывания токоведу-

щей части электроустановок; 

• порядок извлечения пострадавшего при воздействии на него электриче-

ского тока; 

• соблюдение правил охраны труда при работе с диэлектрическим инстру-

ментом; 

• работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом для 

подъема, перемещения и фиксации строительных конструкций; 

• деблокирование пострадавшего из-под завалов в условиях максимально 

приближенных к реальным; 
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• работа по герметизации трубопровода с помощью пневмопластыря; 

• отработка алгоритма действий по перекрытию трубопровода с помощью 

задвижки с последующей ликвидацией последствий ЧС; 

• работа с осветительным оборудованием для освещения участка прове-

дения аварийно-спасательных работ; 

В результате отработки упражнений на учебных точка полигона у обучаю-

щихся должен быть сформирован комплекс профессиональных знаний и уме-

ний, которые, в дальнейшем будут необходимы выпускникам образовательных 

организаций МЧС России при осуществлении стоящих перед ними служебных 

задач. 

Заключение 

Важность тренажерного комплекса не вызывает сомнений и заключается в 

совершенствовании практических навыков проведения аварийно-спасательных 

работ в условиях ограниченного пространства и видимости при ликвидации 

пожаров и чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся обрушением строи-

тельных конструкций, разрушением инженерных и технологических коммуни-

каций, а возможность моделирования различного вида деструктивных событий 

с учетом особенностей строительных конструкций и инженерных коммуника-

ций зданий – делает тренажерный комплекс уникальным. 
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