
Отчет о результатах самообследования 

Центра обучения и научных исследований  

ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» 

 

1.1. Наличие документов о создании ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра». 

Федеральное государственное казенное учреждение «Арктический спасательный учебно-

научный центр «Вытегра» создано на основании приказа МЧС России от 01.07.2015 №  334 «О 

создании федерального государственного казенного учреждения «Арктический спасательный учебно-

научный центр «Вытегра» на базе Учебно-спасательного центра «Вытегра» МЧС России – филиала 

ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» (УСЦ 

«Вытегра»), созданного  29.05.2009.  

Адрес: 162953, Вологодская область, Вытегорский район, сельское поселение Андомское, д. 

Устье. 

Телефон: приемная 8(8172) 57-12-84, оперативный дежурный 89218336865. 

1.2. Наличие свидетельств. 

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: ОГРН 1143533000643 

2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения: ИНН 3508009707 КПП 350801001 

1.3. Наличие локальных актов, регламентирующих и регулирующих образовательную 

деятельность ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра». 

1. Положение «О специализированном структурном образовательном подразделении ФГКУ 

«АСУНЦ «Вытегра» «Центр обучения и научных исследований». 

2. Положение «Об отделении учебной работы и делопроизводства ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра». 

3. Положение «Об отделении технических средств обучения и тренажерных комплексов ФГКУ 

«АСУНЦ «Вытегра». 

4. Положение «Об отделении подготовки спасателей ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра».  

5. Положение «Об отделении  подготовки судоводителей маломерных судов и водолазов ФГКУ 

«АСУНЦ «Вытегра». 

6. Положение «О педагогическом совете ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра». 

7. Положение «О зачислении на обучение и отчислении слушателей ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра». 

8. Положение «О контрольно-оценочной деятельности и итоговом контроле ФГКУ «АСУНЦ 

«Вытегра». 

9. Положение  «О ведении журнала учета занятий, успеваемости, посещаемости обучающихся 

ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра». 

10. Положение «О производственной (учебной) практике слушателей ФГКУ «АСУНЦ 

«Вытегра». 

11. Положение «О порядке оформления, выдачи и хранения документов о профессиональном 

обучении в ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра».   

12. Положение «О библиотечном фонде ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра». 

13. Положение «Об осуществлении приносящей доход деятельности и о порядке распределения 

и использования средств от приносящей доход деятельности ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра». 

14. Положение «Об аттестационной комиссии по аттестации спасателей ФГКУ «АСУНЦ 

«Вытегра». 

15. Положение «О водолазной комиссии ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра».  

1.4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии Департамента 

образования Вологодской области № 8473 от 23 декабря 2014 года. 

 

 



 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

 

2.1. Учебно-материальная база. 

Для обеспечения образовательного процесса оборудованы учебные классы: 

- зал для проведения круглых столов и семинаров; 

- класс техники и аварийно-спасательного оборудования;  

- компьютерный класс;  

- класс подготовки инспекторов ГИМС и судоводителей;  

- класс противопожарной подготовки; 

- класс медицинской и психологической подготовки; 

- класс подготовки спасателей Арктики; 

- класс водной подготовки; 

- класс конно-кинологической подготовки; 

- центр управления учебным процессом; 

- ситуационный класс; 

- тренажерные комплексы для отработки практических навыков спасателей:  

- учебно-водолазный комплекс (включает в себя бассейн с тренажерными элементами, учебный 

класс, компрессорную для заправки баллонов сжатым воздухом, медицинский пункт); 

- учебный быстровозводимый тренажерный комплекс для спасателей и пожарных «СПРУТ»; 

- учебный тренажерный комплекс для отработки технологий по деблокированию и извлечению 

пострадавших в результате ДТП (Волга); 

- учебный тренажерный комплекс «Газодымотеплокамера»; 

- учебный тренажерный комплекс для судоводителей и инспекторов; 

- тренажер для проведения сердечно-легочной реанимации «Алекс»; 

- тренажерный зал; 

- учебный тренажерный комплекс «Скалодром»; 

- спортивный зал; 

- учебно-тренировочный комплекс по моделированию чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, состоящий из ряда тренажеров: 

- тренажер «Вертолет», предназначенный для отработки действий спасателей по 

десантированию беспарашютным способом на неподготовленную поверхность; 

- тренажер «Скалодром», предназначенный для отработки практических навыков 

промышленного альпинизма спасателями; 

- тренажер «Лифт», предназначенный для отработки действий спасателей при выполнении 

аварийно-спасательных работ в зонах повышенной опасности с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, специальной защитной одежды и специального 

оборудования, в условиях задымления, зоне теплового воздействия; 

- тренажер «Корабль», предназначенный для отработки действий спасателей в условиях 

техногенных катастроф и аварий внутри палубной надстройки корабля, при эвакуации пострадавших 

и их погрузке в вертолет посредством вертолетной лебедки, при спасении людей из воды с борта 

корабля; 

- тренажер «Цистерна-трубопровод», предназначенный для отработки действий спасателей по 

ликвидации ЧС в случае распространения АХОВ, разлива нефтепродуктов как на поверхности, так и 

под водой;  

- тренажер «Машина-перевертыш», предназначенный для  спасения людей из транспортного 

средства, попавшего в  воду, в условиях штормового волнения водной поверхности; 

- учебно-запаховый полигон. 

Учебные классы и программы укомплектованы необходимым оборудованием. Для отработки 

практических навыков имеется альпинистское оборудование, гидроинструмент, пневмоинструмент, 

бензоинструмент, оснащение для отработки практических навыков по оказанию первой помощи, 

оборудован пост ГДЗС, имеются учебные технические и транспортные средства: АСМ на базе 



«Газель», снегоходы, катер «Стрингер-550Р», квадроцикл, гидроцикл, пожарный автомобиль, 

оборудование и технические средства для ЛАРН. 

2.2. Документы на право пользования учебными площадями. 

1. Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2015 № 35-35/029-

35/129/003/2015-579/1: объект права - здание учебного центра с административным блоком общей 

площадью 1977,7 кв. м. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права от 13.07.2015 № 35-35/029-

35/129/003/2015-606/1: объект права - спорткомплекс общей площадью 1120,2 кв. м. 

3. Свидетельство о государственной регистрации права от 16.07.2015 № 35-35/029-

35/129/003/2015-661/1: объект права - универсальная спортивная площадка с ограждением из 

металлической сетки общей площадью 1483,5 кв. м. 

 

3. Структура Центра обучения и научных исследований 

 

В составе ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» имеется специализированное структурное подразделение 

«Центр обучения и научных исследований»: 
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Штат полностью укомплектован.  

Преподавательский состав составляют в основном совместители (внешние и внутренние): 30% 

состава - совместители из образовательных и медицинских учреждений крупных организаций и 

предприятий СЗФО, 70% - специалисты спасательных служб СЗФО (спасатели ФГКУ «АСУНЦ 

«Вытегра» и ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России»), имеющие теоретическую подготовку и практический 

опыт работы  в ведении поисково-спасательных и других видов аварийно-спасательных работ. 

 

4. Количественно-качественные показатели обучения 

 

4.1. Категории слушателей. 

В ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» проходят обучение следующие категории слушателей: 

- спасатели поисково-спасательных формирований МЧС России; 

- курсанты ВУЗов МЧС России; 

- курсанты спасательных воинских формирований; 



- спасатели аварийно-спасательных формирований субъектов РФ и организаций; 

- частные лица. 

4.2. Количество обученных. 

Всего с 2009 по 2015 год обучено 4233 человека по программам: 

 

  № Программа Количество обученных, чел. 

1 Основы ведения ПСР 1977 

2 Особенности ведения ПСР спасателями 3 класса 163 

3 Особенности ведения ПСР спасателями 2 класса  135 

4 Особенности ведения ПСР спасателями 1 класса 8 

5 Особенности ведения ПСР конно-

кинологическими подразделениями 

20 

6 ПСР с применением специально обученных 

собак 

10 

7 Особенности ведения ПСР конными 

подразделениями  

38 

8 Управление транспортными средствами, 

оборудованными устройствами для подачи 

спецсигналов 

192 

9 Управление внедорожным мототранспортным 

средством 

63 

10 Газоспасатель 247 

11 Особенности ведения ПСР в условиях 

Арктического региона  

76 

12 Стропальщик 33 

13 Подготовка спасателей на право работы в 

СИЗОД 

84 

14 Водолаз  42 

15 Управление маломерным судном на водоемах в 

районах плавания «ВВП» и «МП» 

313 

16 АСР при ликвидации аварийных разливов нефти 

и нефтепродуктов  

195 

17 Пожарный 71 

18 Промышленный альпинист  230 

19 Организация спусков методом беспарашютного 

десантирования 

26 

20 Пожарно-технический минимум 57 

21 Сбор-семинар спасателей международного 

класса 

12 

22 АСР при ликвидации последствий ДТП 189 

23 Оперативный дежурный 18 

24 Оператор котельной 5 

25 Водитель пожарного автомобиля 27 

26 Матрос-спасатель 2 

 Итого 4233 

 

6. Порядок зачисления слушателей на обучение 

 

6.1. Основания для зачисления на обучение. 

На обучение в Учреждение зачисляются граждане на основании Плана-графика подготовки 

спасателей соединений и воинских частей войск гражданской обороны центрального подчинения, 



поисково-спасательных формирований и организаций МЧС России и специалистов сторонних 

организаций в ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра», утвержденного МЧС России, а также дополнительных 

заявок в соответствии с требованиями по программам подготовки (Приложение 1). 

Зачисление на обучение на возмездной основе осуществляется на основании Положения «Об 

осуществлении приносящей доход деятельности и о порядке распределения и использования 

средств от приносящей доход деятельности ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» и контракта о 

предоставлении платных образовательных услуг. 

6.2. Документы, необходимые для зачисления на обучение. 

1. Заявление. 

2. Личная карточка. 

3. Фотографии. 

4. Копия паспорта. 

5. Копия документа об образовании. 

6. Справка по результатам медицинского осмотра, действующая весь период обучения. 

7. Личная карточка газодымозащитника с отметкой ВВК о годности к работе в кислородном 

изолирующем противогазе, дыхательном аппарате со сжатым воздухом (для слушателей программ 

«Газодымозащитная служба», «Пожарный»). 

Для присвоения комиссиями Учреждения класса или разряда по профессии рабочего или 

должности служащего в случаях, предусмотренных законодательством, слушатели должны 

дополнительно предоставить: 

1. Для аттестации спасателей: 

- заключение врачебной комиссии по результатам психиатрического освидетельствования; 

- копии удостоверения и книжки спасателя; 

- служебную характеристику; 

- копии документов, подтверждающих владение дополнительными специальностями в 

соответствии с заявленными видами аварийно-спасательных работ; 

- копии документов, подтверждающих наличие спортивных разрядов; 

- копии документов, подтверждающих наличие государственных и ведомственных наград; 

- копии документов, подтверждающих наличие почетных званий. 

2. Для присвоения квалификации водолазам: 

- личную медицинскую книжку водолаза; 

- личную книжку водолаза.  

Зачисление слушателей на обучение производится на основании приказа начальника 

Учреждения. 

 

7. Порядок отчисления слушателей из ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» 

 

7.1. Причины отчисления из Учреждения. 

1. В связи с окончанием обучения. 

2. По уважительным причинам до окончания обучения: 

- по собственному желанию; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с направлением по месту работы в служебную командировку. 

3. По неуважительным причинам до окончания обучения: 

- за невыполнение учебного плана программы;  

- за нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения. 

При отчислении по уважительным причинам слушатель должен написать заявление на имя 

начальника Учреждения и приложить к нему документ, подтверждающий причину отчисления 

(заключение медицинской комиссии и т.д.).  

Отчисление слушателей по причине невыполнения учебного плана происходит при: 

- непосещении учебных занятий без уважительных причин; 

- несдаче зачетов или квалификационного комплексного экзамена. 



Отчисление слушателей в связи с нарушением правил внутреннего трудового распорядка 

происходит в результате: 

- оскорбительных действий в отношении работников Учреждения; 

- появления на территории Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- курения в местах, не отведенных для этих целей; 

- порчи имущества Учреждения; 

- нарушения правил проживания в общежитии. 

7.2. Порядок отчисления. 

Отчисление слушателей производится на основании приказа начальника Учреждения.  

Слушателям, успешно завершившим обучение по программам подготовки, выдаются 

документы об обучении установленного образца, а отчисленным до окончания обучения – справка 

об обучении. 

При отчислении по неуважительной причине слушателей, обучающихся в Учреждении на 

возмездной основе, возврат денежных средств, перечисленных за обучение, не осуществляется. 

 

8. Контрольно-оценочная деятельность 

 

8.1. Составляющие контрольно-оценочной деятельности Учреждения. 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль; 

- итоговый контроль. 

8.2. Входной контроль. 

Входной контроль проводится в первый день обучения в форме компьютерного 

тестирования и сдачи нормативов по физической подготовке. По результатам входного контроля 

определяются пробелы в знаниях и умениях слушателей, которые необходимо устранить в 

процессе обучения по образовательной программе. 

8.3. Текущий контроль.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

- контрольной работы; 

- индивидуальных заданий. 

По итогам текущего контроля преподаватель выставляет слушателям оценки по 

пятибалльной шкале. 

8.4. Промежуточный контроль. 

Промежуточный контроль в Учреждении проводится в форме дифференцированных и 

недифференцированных зачетов.  

Зачеты проводятся в форме: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

- контрольной работы; 

- подготовки реферата. 

Слушатели, получившие неудовлетворительную оценку, имеют право пересдать зачет не 

более одного раза. 

8.5. Итоговый контроль. 

Целью итогового контроля является оценка результатов обучения в целом по 

образовательной программе. Итоговый контроль проводится в виде квалификационного 

комплексного экзамена. Экзамен принимает экзаменационная комиссия, состоящая из работников 

Центра обучения и научных исследований. 

Экзамен состоит из теоретической и практической частей. 



Теоретическая часть предполагает сдачу Экзамена по билетам. Экзаменационные билеты 

формируются из вопросов итогового контроля по каждой дисциплине (модулю, разделу) 

программы и содержит от 3 до 6 вопросов. 

Практическая часть Экзамена заключается в выполнении комплексного (ситуационного) 

задания на учебном полигоне. 

Экзаменационная комиссия в отсутствии слушателей открытым голосованием большинством 

голосов принимает решение об оценках слушателей и выставляет им: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые заносятся в экзаменационную ведомость. 

Слушатели, получившие неудовлетворительную оценку, имеют право пересдать Экзамен не более 

одного раза. 

 

9. Социально-бытовое обеспечение слушателей 

 

9.1. Медицинское обслуживание. 

Одним из структурных подразделений ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» является медицинский 

пункт. Медицинские услуги оказываются врачами-специалистами учреждения на основании 

лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 23.12.2014 № 35-01-

001000.  

9.2. Общественное питание. 

На территории ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» имеется столовая на 70 мест общей площадью 

1329,5 кв. м., в которой осуществляется трехразовое питание слушателей. 

9.3. Объекты физической культуры и спорта. 

На территории учреждения имеется универсальная спортивная площадка с ограждением из 

металлической сетки общей площадью 1483,5 кв. м. и спорткомплекс общей площадью 1120,2 кв. 

м., включающий в себя игровой и тренажерный залы. 

9.4. Помещения для отдыха. 

В общежитии учреждения имеется помещение для отдыха слушателей (досуговый центр). В 

нем расположены аэрохоккей, теннисный стол, TV. 

9.5. Наличие заключения СЭС. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.09.2015 № 35.ВЦ.02.000.М.000744.09.15. 

 

10. Воспитательная работа. 

 
Воспитательная работа со слушателями учреждения проводится в соответствии с планом и 

включает направления: 

1. Государственно-патриотическое (организация для слушателей экскурсий в музей центра и 

города). 

2. Культурно-массовое (участие слушателей в социально-значимых мероприятиях района). 

3. Духовно-нравственное (проведение со слушателями интерактивных занятий). 

4. Спортивно-оздоровительное (организация соревнований между группами слушателей). 

5. Трудовое (привлечение слушателей к трудовым делам центра). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

 

Требования к слушателям, 

прибывающим на обучение в ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра»  

по следующим программам подготовки: 

 

1. «Основы ведения поисково-спасательных работ» (первоначальная подготовка 

спасателей) (повышение квалификации) 

1.1. Требования к уровню образования: имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

1.2. Квалификационные требования: граждане в возрасте не моложе 18 лет, имеющие не 

менее 2 рабочих специальностей, отвечающие установленным требованиям физической и 

морально-психологической подготовки. 

1.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе:  

- одежду спасателя, парадную и для проведения специальных работ, соответствующую 

времени года и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для проведения спасательных работ: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., спусковые тормозные устройства типа «восьмёрка» - 1 

шт., «stop» - 1 шт., «GRI- GRI» - 1 шт.,  систему страховочную - 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., 

реп-шнур (3м) - 2 шт., карабины - 5 шт.); 

- дополнительное  снаряжение для полевого выхода: рюкзак, накидка от дождя; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

1.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- копии документов об образовании;  

- 1 цветная фотография размером 3×4 сантиметра (3 фотографии – для аттестующихся в 

аттестационной комиссии ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра»);  

- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования);  

- заключение врачебной комиссии по результатам психиатрического освидетельствования;  

- копии документов, подтверждающих владение дополнительными специальностями в 

соответствии с заявленными видами аварийно-спасательных работ и технологией их проведения;  

- копии документов, подтверждающих наличие спортивных разрядов (при наличии) (для 

аттестующихся в аттестационной комиссии ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра»);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

2. «Особенности ведения поисково-спасательных работ  

спасателями 3 класса» (повышение квалификации) 

2.1. Требования к уровню образования: имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

2.2. Квалификационные требования: стаж работы спасателем не менее 2 лет, владение 3 

специальностями (водитель категории «В» обязательно). 

2.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе:  

- одежду спасателя, парадную и для проведения специальных работ, соответствующую 

времени года и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для проведения спасательных работ: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., спусковые тормозные устройства типа «восьмёрка» - 1 



шт., «stop» - 1 шт., «GRI- GRI» - 1 шт.,  систему страховочную - 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., 

реп-шнур (3м) - 2 шт., карабины - 5 шт.); 

- дополнительное  снаряжение для полевого выхода: рюкзак, накидка от дождя; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

2.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе:  

- фотографии – 1 шт. размером 3Х4;  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- копии документов об образовании;  

- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования);  

- заключение врачебной комиссии по результатам психиатрического освидетельствования;  

- копии документов, подтверждающих владение дополнительными специальностями в 

соответствии с заявленными видами аварийно-спасательных работ и технологией их проведения;  

- удостоверение личности спасателя; книжка спасателя с отметками об участии в аварийно-

спасательных работах за межаттестационный период; документы о профессиональной подготовке, 

соответствующем образовании и (или) квалификации, полученных за межаттестационный период;  

- копии документов, подтверждающих наличие спортивных разрядов (при наличии) (для 

аттестующихся в аттестационной комиссии ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра»);  

- служебная характеристика, подписанная руководителем аварийно-спасательной службы 

(формирования) или лицом, его замещающим (для спасателей, входящих в состав аварийно-

спасательных служб (формирований) (для аттестующихся в аттестационной комиссии ФГКУ 

«АСУНЦ «Вытегра»);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

3. «Особенности ведения поисково-спасательных работ  

спасателями 2 класса» (повышение квалификации) 

3.1. Требования к уровню образования: имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

3.2. Квалификационные требования: стаж работы спасателем 3 класса не менее 2 лет, 

владение 5 специальностями, опыт участия в спасательных работах и работах по ликвидации ЧС. 

3.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе:  

- одежду спасателя, парадную и для проведения специальных работ, соответствующую 

времени года и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для проведения спасательных работ: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., спусковые тормозные устройства типа «восьмёрка» - 1 

шт., «stop» - 1 шт., «GRI- GRI» - 1 шт.,  систему страховочную – 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., 

реп-шнур (3м) - 2 шт., карабины - 5 шт.); 

- дополнительное  снаряжение для полевого выхода: рюкзак, накидка от дождя; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

3.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе:  

- фотографии – 1 шт. размером 3Х4;  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- копии документов об образовании;  

- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования);  

- заключение врачебной комиссии по результатам психиатрического освидетельствования;  



- копии документов, подтверждающих владение дополнительными специальностями в 

соответствии с заявленными видами аварийно-спасательных работ и технологией их проведения;  

- удостоверение личности спасателя; книжка спасателя с отметками об участии в аварийно-

спасательных работах за межаттестационный период; документы о профессиональной подготовке, 

соответствующем образовании и (или) квалификации, полученных за межаттестационный период;  

- копии документов, подтверждающих наличие спортивных разрядов (при наличии) (для 

аттестующихся в аттестационной комиссии ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра»);  

- служебная характеристика, подписанная руководителем аварийно-спасательной службы 

(формирования) или лицом, его замещающим (для спасателей, входящих в состав аварийно-

спасательных служб (формирований) (для аттестующихся в аттестационной комиссии ФГКУ 

«АСУНЦ «Вытегра»);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

4. «Особенности ведения поисково-спасательных работ 

 спасателями 1 класса» (повышение квалификации) 

4.1. Требования к уровню образования: имеющие высшее образование. 

4.2. Квалификационные требования: стаж работы спасателем 2 класса не менее 3 лет, 

владение 7 специальностями, опыт участия в спасательных работах и работах по ликвидации ЧС. 

4.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе:  

- одежду спасателя, парадную и для проведения специальных работ, соответствующую 

времени года и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для проведения спасательных работ: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., спусковые тормозные устройства типа «восьмёрка» - 

1шт., «stop» - 1 шт., «GRI- GRI» - 1 шт.,  систему страховочную – 1 шт., страховочный «ус» - 2 

шт., реп-шнур (3м) - 2 шт., карабины - 5 шт.); 

- дополнительное  снаряжение для полевого выхода: рюкзак, накидка от дождя; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

4.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе:  

- фотографии – 1 шт. размером 3Х4;  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- копии документов о высшем образовании;  

- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования);  

- заключение врачебной комиссии по результатам психиатрического освидетельствования;  

- копии документов, подтверждающих владение дополнительными специальностями в 

соответствии с заявленными видами аварийно-спасательных работ и технологией их проведения;  

- удостоверение личности спасателя; книжка спасателя с отметками об участии в аварийно-

спасательных работах за межаттестационный период; документы о профессиональной подготовке, 

соответствующем образовании и (или) квалификации, полученных за межаттестационный период;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

5. «Особенности ведения поисково-спасательных работ 

в условиях Арктического региона» (повышение квалификации) 

5.1. Требования к уровню образования: имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

5.2. Квалификационные требования: должен иметь квалификацию «Спасатель» любой 

классности. 

5.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе:  



- одежду спасателя, парадную и для проведения специальных работ, соответствующую 

времени года и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для проведения спасательных работ: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., спусковые тормозные устройства типа «восьмёрка» - 1 

шт., «stop» - 1 шт., «GRI- GRI» - 1 шт.,  систему страховочную – 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., 

реп-шнур (3м) - 2 шт., карабины - 5 шт.); 

- дополнительное  снаряжение для полевого выхода: очки альпинистские солнцезащитные, 

рюкзак, дополнительный комплект из зимней обуви, меховых перчаток, куртки арктической; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

5.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе:  

- фотографии – 1 шт. размером 3Х4;  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- копии документов об образовании; 

- копии книжки спасателя и удостоверения личности спасателя;  

- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

6. «Газоспасатель» (повышение квалификации) 
6.1. Квалификационные требования: на обучение принимаются спасатели аварийно-

спасательных формирований для последующей аттестации на право ведения газоспасательных 

работ и газоспасатели газоспасательных подразделений профессиональных и нештатных 

аварийно-спасательных формирований для повышения квалификации до 4 разряда, прошедшие 

медицинский осмотр, не имеющие медицинских противопоказаний и отвечающие установленным 

требованиям физической и морально-психологической подготовки.  

6.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе:  

- одежду спасателя, парадную и для проведения специальных работ, соответствующую 

времени года и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для проведения спасательных работ: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., спусковые тормозные устройства типа «восьмёрка» - 1 

шт., «stop» - 1 шт., систему страховочную – 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., реп-шнур (3м) - 2 

шт., карабины - 5 шт.), маска полнолицевая для дыхательного аппарата «ПТС-Профи»; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

6.3. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе:  

- фотографии – 1 штука размером 3Х4; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия удостоверения и книжки спасателя;  

- действующее на весь период обучения заключение (справку) медицинского осмотра в 

соответствии с приказом Министра здравоохранения и медицинской промышленности России от 

12.04.11  № 302н (для определения годности к работе газоспасателем в поисково-спасательном 

отряде МЧС России и допуска на включение в аппараты); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

7. «Аварийно-спасательные работы при ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов» (повышение квалификации) 

7.1. Требования к уровню образования: имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 



7.2. Квалификационные требования: спасатели и персонал организаций, задействованный в 

мероприятиях по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

7.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе: 

- одежду парадную и для проведения специальных работ, соответствующую времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- очки защитные; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

7.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе:  

- фотографии – 1 штука размером 3х4;  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копии документов об образовании;  

- действующее на весь период обучения заключение (справку) медицинского осмотра в 

соответствии с приказом Министра здравоохранения  и медицинской промышленности России от 

12.04.11 № 302н (аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

8. «Управление внедорожным мототранспортным средством» 

(повышение квалификации) 

8.1. Требования к уровню образования: имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

8.2. Квалификационные требования: не имеющие медицинских противопоказаний. 

8.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе: одежду парадную и для проведения специальных работ, соответствующую времени года 

и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары), очки защитные, для внеучебных 

занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой подошвой, а также 

письменные принадлежности, предметы личной гигиены. 

8.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе: 

- фотографии – 3 штуки размером 3Х4 цветные с левым нижним уголком;  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копии документов об образовании; 

- медицинская справка  установленного образца о годности к управлению транспортными 

средствами уже имеющихся категорий и теми, на  которые будет проходить обучение (пункт 8 

Медицинской справки водительской комиссии формы № 083/у-89 - годен к управлению 

тракторами и другими самоходными сельскохозяйственными машинами); 

- действующее на весь период обучения, водительское удостоверение (при наличии); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

10. «Промышленный альпинист» (профессиональная подготовка) 

10.1. Требования к уровню образования: на базе среднего общего образования. 

10.2. Квалификационные требования: к обучению допускаются лица в возрасте не моложе 18 

лет, соответствующие уровню морально-психологической   подготовки. 

10.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе: 

- одежду парадную и для проведения специальных работ, соответствующую времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для проведения спасательных работ: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., «кроль» - 1 шт., спусковые тормозные устройства типа 



«восьмёрка» - 1 шт., «stop» - 1 шт., «GRI- GRI» - 1 шт., индивидуальную страховочную систему – 

1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., реп-шнур (3м) - 2 шт., карабины - 5 шт.); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

10.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе:  

- фотографии – 1 штука размером 3x4;  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

11. «Управление маломерным судном на водоемах в районах плавания «ВП» и «МП» 

(повышение квалификации) 

11.1. Требования к уровню образования: имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

11.2. Квалификационные требования: к обучению допускаются спасатели и лица в возрасте 

не моложе 18 лет, прошедшие специальное медицинское освидетельствование, отвечающие 

требованиям морально-психологической подготовки.       

11.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе: одежду парадную и для проведения специальных работ, соответствующую времени года 

и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); для занятий в спортивном зале: 

костюм спортивный, кроссовки со светлой подошвой, а также предметы личной гигиены, 

письменные принадлежности.   

11.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе: 

- фотографии – 1 шт. размером 3x4 цветные матовые без уголка;  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копии документов об образовании;  

- копия справки по результатам медицинского осмотра (обследования) для судоводителя 

маломерного судна или действующая водительская; 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

12. «Подготовка спасателей на право работы в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения» (повышение квалификации) 

12.1. Требования к уровню образования: имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

12.2. Квалификационные требования: должен иметь квалификацию «Спасатель» со стажем 

работы не менее 1 года. 

12.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе: одежду парадную и для проведения специальных работ, соответствующую времени года 

и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); каска пожарного с забралом, 

фонарь пожарный; для внеучебных занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со 

светлой подошвой; а также письменные принадлежности,  предметы личной гигиены. 

12.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе: 

- фотографии – 1 штука размером 3x4;  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копии удостоверения и книжки спасателя;  

- копии документов об образовании; 

- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования); 

- личная карточка газодымозащитника с отметкой ВВК о годности к работе в кислородном 

изолирующем противогазе, дыхательном аппарате со сжатым воздухом;  



- медицинский полис (для обращения при необходимости  в медицинское учреждение). 

В случае отсутствия личной карточки газодымозащитника слушатели не зачисляются на 

обучение. 

 

13. «Управление транспортными средствами, оборудованными устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов» (повышение квалификации) 

13.1. Требования к уровню образования: имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

13.2. Квалификационные требования: должен иметь квалификацию «Спасатель» и право на 

управление транспортными средствами категории «В» и «С». 

13.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе: одежду парадную и для проведения специальных работ, соответствующую времени года 

и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); для внеучебных занятий в 

спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой подошвой, а также письменные 

принадлежности, предметы личной гигиены. 

13.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе: 

- фотографии – 1 штука размером 3Х4; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копии документов об образовании; 

- копия водительского удостоверения на право управления  транспортным средством 

категории «В» и «С»; 

- действующая на весь период обучения медицинская справка установленного образца о 

годности к управлению транспортными средствами имеющихся категорий; 

- медицинский полис (для обращения при необходимости  в медицинское учреждение). 

 

14. «Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий (повышение квалификации)» 

14.1. Требования к уровню образования: имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

14.2. Квалификационные требования: должен иметь квалификацию «Спасатель» любой 

классности. 

14.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе: одежду парадную и для проведения специальных работ, соответствующую времени года 

и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие спилковые (2 пары); очки защитные, каска, 

фонарь налобный; для внеучебных занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со 

светлой подошвой, а также письменные принадлежности, предметы личной гигиены. 

14.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе:  

- фотографии – 1 штука размером 3x4;  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копии удостоверения и книжки спасателя;  

- копии документов об образовании; 

- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

15. «Стропальщик» (профессиональная подготовка) 

15.1. Требования к уровню образования: на базе среднего общего образования. 

15.2. Квалификационные требования: к обучению допускаются лица в возрасте не моложе 18 

лет, имеющие среднее общее образование, прошедшие медицинский осмотр без 

противопоказаний по выполнению работ с использованием грузоподъемных машин. 

15.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе: одежду парадную и для проведения специальных работ, соответствующую времени года 



и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие спилковые (2 пары); для внеучебных занятий 

в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой подошвой, а также письменные 

принадлежности, предметы личной гигиены. 

15.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе:  

- фотографии – 2 штуки размером 3x4; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

16. «Пожарный» (профессинальная подготовка) 

16.1. Требования к уровню образования: на базе среднего общего образования. 

16.2. Квалификационные требования: к обучению допускаются лица в возрасте не моложе 18 

лет, соответствующие уровню  морально-психологической подготовки. 

16.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе: одежду парадную и для проведения специальных работ, соответствующую времени года 

и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); каска пожарного с забралом, 

фонарь пожарный; для внеучебных занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со 

светлой подошвой; а также письменные принадлежности,  предметы личной гигиены. 

16.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе: 

- фотографии – 1 штука размером 3x4;  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования); 

- личная карточка газодымозащитника с отметкой ВВК о годности к работе в кислородном 

изолирующем противогазе, дыхательном аппарате со сжатым воздухом;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости  в медицинское учреждение). 

 

17. «Дежурный оперативный» (профессинальная подготовка) 

17.1. Требования к уровню образования: на базе среднего общего образования. 

17.2. Квалификационные требования: к обучению допускаются лица в возрасте не моложе 18 

лет, соответствующие уровню  морально-психологической   подготовки. 

17.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе: одежду парадную для учебных занятий; для внеучебных занятий в спортивном зале: 

костюм спортивный, кроссовки со светлой подошвой; а также письменные принадлежности,  

предметы личной гигиены. 

17.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе: 

- фотографии – 1 шт. размером 3Х4;  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

18. «Водолаз» (профессиональная подготовка на 5 разряд) 

18.1. Требования к уровню образования: на базе среднего общего образования. 

18.2. Квалификационные требования: граждане в возрасте от 18 лет до 45 лет, годные по 

состоянию здоровья и умеющие плавать. 

18.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе:  

- водолазное снаряжение (для летнего периода: гидрокостюм «мокрого» типа, боты 

неопреновые, перчатки неопреновые, полумаска; для зимнего периода: гидрокостюм «сухого» 

типа с неопреновым шлемом, перчатки неопреновые, полумаска); 



- одежду спасателя, парадную и для проведения специальных работ, соответствующую 

времени года и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

18.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- 2 цветные фотографии размером 3×4 сантиметра;  

- действующее на весь период обучения заключение водолазно-медицинской комиссии о 

годности к работе по специальности «водолаз» с указанием максимально допустимой глубины по 

состоянию здоровья (согласно Методическим рекомендациям по проведению предварительных и 

периодических осмотров водолазов и других работников, работающих в условиях повышенного 

давления Минздравсоцразвития, М. 14 марта 2011);   

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

При отсутствии заключения водолазно-медицинской комиссии слушатели не зачисляются на 

обучение.  

 

19. «Водолаз» (повышение квалификации на 5 разряд) 

19.1. Квалификационные требования: должен иметь квалификацию «Водолаз 4 разряда». 

19.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе:  

- водолазное снаряжение (гидрокостюм «мокрого» типа, боты неопреновые, перчатки 

неопреновые, полумаска водолазная, ласты); 

- одежду спасателя, парадную и для проведения специальных работ, соответствующую 

времени года и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

19.3. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- 1 цветная фотография размером 3×4 сантиметра;  

- личная книжка водолаза (с заключением ВКК); 

- личная медицинская книжка водолаза; 

- действующее на весь период обучения заключение водолазно-медицинской комиссии о 

годности к работе по специальности «водолаз» с указанием максимально допустимой глубины по 

состоянию здоровья (согласно Методическим рекомендациям по проведению предварительных и 

периодических осмотров водолазов и других работников, работающих в условиях повышенного 

давления Минздравсоцразвития, М. 14 марта 2011);   

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

При отсутствии заключения водолазно-медицинской комиссии слушатели не зачисляются на 

обучение. 

 

20. «Особенности ведения поисково-спасательных работ конными подразделениями» 

(повышение квалификации)  

20.1. Требования к уровню образования: имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

20.2. Квалификационные требования: должен иметь квалификацию «Спасатель» любой 

классности. 

20.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе:  

- одежду спасателя, парадную и для проведения специальных работ, соответствующую 

времени года и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары) и каску (шлем); 



- дополнительное  снаряжение для полевого выхода: рюкзак, накидка от дождя; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

20.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе: 

- фотографии – 1 шт. размером 3Х4;  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- копии книжки и удостоверения спасателя;  

- копии документов об образовании; 

- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

21. «Особенности ведения поисково-спасательных работ конно-кинологическими 

подразделениями» (повышение квалификации) 

21.1. Требования к уровню образования: имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

21.2. Квалификационные требования:  

- должен иметь квалификацию «Спасатель» любой классности; 

- должен быть спасателем кинологического подразделения.  

21.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе:  

- одежду спасателя, парадную и для проведения специальных работ, соответствующую 

времени года и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары) и каску (шлем); 

- одежду для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

Для спасателя-кинолога 

- аттестованную собаку (по возможности); 

- систему страховочную альпинистскую; 

- спусковое устройство; 

- рюкзак для дрессировки; 

- коврик теплоизоляционный; 

- световые и звуковые маячки для обозначения пострадавшего и собаки. 

Для собаки: 

- сухой корм на весь период обучения или финансовые средства на его приобретение; 

- систему страховочную спусковую; 

- контейнер транспортный (клетку); 

- ошейник; 

- поводок; 

- намордник; 

- бахилы (защита лап); 

- миску; 

- средства для дрессировки; 

- щетку щетинную; 

- гребень роговой. 

21.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе:  

- фотографии – 1 шт. размером 3Х4;  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- копии книжки спасателя и удостоверения спасателя;  

- копии документов об образовании; 



- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение);  

- ветеринарный паспорт собаки с отметками о прививках на текущий год;  

- справка по форме № 1. 

 

22. «Поисково-спасательные работы с применением специально обученных собак» 

(повышение квалификации) 

22.1. Требования к уровню образования: имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

22.2. Квалификационные требования:  

- должен иметь квалификацию «Спасатель» любой классности; 

- должен быть спасателем кинологического подразделения.  

22.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе:  

- одежду спасателя, парадную и для проведения специальных работ, соответствующую 

времени года и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары) и каску (шлем); 

- одежду для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

Для спасателя-кинолога 

- собаку; 

- рюкзак для дрессировки; 

- коврик теплоизоляционный; 

- световые и звуковые маячки для обозначения пострадавшего и собаки. 

Для собаки: 

- сухой корм на весь период обучения или финансовые средства на его приобретение; 

- контейнер транспортный (клетку); 

- ошейник; 

- поводок; 

- намордник; 

- бахилы (защита лап); 

- миску; 

- средства для дрессировки; 

- щетку щетинную; 

- гребень роговой. 

22.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе:  

- фотографии – 1 шт. размером 3Х4;  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- копии книжки спасателя и удостоверения спасателя;  

- копии документов об образовании; 

- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение); 

- ветеринарный паспорт собаки с отметками о прививках на текущий год;  

- справка по форме № 1. 

 

23. «Организация спусков методом беспарашютного десантирования»  

(повышение квалификации) 

23.1. Требования к уровню образования: имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 



23.2. Квалификационные требования: должен иметь квалификацию не ниже «Спасатель 2 

класса».  

23.3. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе: 

- одежду парадную и для проведения специальных работ, соответствующую времени года и 

погодным условиям, в том числе плотные перчатки рабочие (2 пары), ботинки-берцы; 

- снаряжение: каска, очки защитные, альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 штука, «кроль» - 1 

штука, спусковые тормозные устройства типа «восьмёрка» - 1шт., «stop» -1 шт., «GRI- GRI» - 

1шт., индивидуальную страховочную систему – 1 шт., страховочный «ус» - 2 штуки, реп-шнур 

(3м) - 2 штуки, карабины - 5 шт.); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

23.4. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе: 

- фотографии – 1 штука размером 3x4; 

- заверенные копии паспорта, удостоверения и книжки спасателя; 

- копии документов об образовании; 

- действующая на весь период обучения справка по результатам медицинского осмотра 

(обследования); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости  в медицинское учреждение). 

 

24. «Водитель пожарного автомобиля» (повышение квалификации) 

24.1. Квалификационные требования: должен иметь квалификацию «Пожарный» и право на 

управление транспортными средствами категории «С». 

24.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения, которое слушатель должен иметь 

при себе: одежду парадную и для проведения специальных работ, соответствующую времени года 

и погодным условиям; для внеучебных занятий в спортивном зале: костюм спортивный, 

кроссовки со светлой подошвой, а также письменные принадлежности, предметы личной гигиены. 

24.3. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе: 

- фотографии – 1 штука размером 3Х4; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия свидетельства об обучении по программе профессиональной подготовки 

«Пожарный»; 

- копия водительского удостоверения на право управления  транспортным средством 

категории «С»; 

- действующая на весь период обучения медицинская справка установленного образца о 

годности к управлению транспортными средствами имеющихся категорий; 

- медицинский полис (для обращения при необходимости  в медицинское учреждение). 


