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Открыт прием заявок на УТС "Спасение в горах"

C 23 апреля по 10 мая 2016 года Федерация альпинизма России совместно с
Российским союзом спасателей проводит XVII всероссийский специализированный
учебно-тренировочный сбор по подготовке спасателей-альпинистов Жетон
«Спасение в горах».

Срок подачи заявок на участие – до 8 апреля!

I. Порядок проведения

УТС будет проводиться на базе МЧС в Цейском ущелье (Кавказ, Северная Осетия) по
двум программам: традиционной и модульной.

Старший тренер - Азнаур Аккаев
Старший методист – Денис Киселев

Сроки – 23 апреля – 10 мая

План сбора:

Модульная программа
23-30 апреля

23 апреля – до 14.00 - сбор участников во Владикавказе. Организованный групповой
заезд в лагерь и размещение кандидатов. Мандатная комиссия (представление
кандидатами на УТС необходимых документов).
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24-26 апреля – модуль «ПСР в малой группе»

27-28 апреля – модуль «Базовая лавинная подготовка»

29-30 апреля – модуль «Первая помощь»

Экзамены и государственная аттестация комиссией МЧС России.

Традиционная программа Жетон «Спасение в горах»
1-10 мая
Внимание! для обучения по традиционной программе Жетон «Спасение в горах»
кандидат должен представить документы об окончании курсов (модулей) по темам:
«ПСР в малой группе», «Первая помощь», «Базовая лавинная подготовка»!
Документы предоставляются при подачи анкеты в отсканированном виде. Наличие
печати ФАР на сертификатах по «ПСР в малой группе» и «Базовой лавинной
подготовке» обязательна.

План сбора:

30 апреля – До 14.00 - сбор участников во Владикавказе. Организованный групповой
заезд в лагерь и размещение кандидатов. Мандатная комиссия (представление
кандидатами на УТС необходимых документов).

1 мая – сдача вступительных экзаменов по темам: «ПСР в малой группе».

2-3 мая – Практические и теоретические занятия с курсантами по программе "Спасение
в горах": групповые спасательные работы.
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4-5 мая – лавинные занятия и спасательные работы на снежно-ледовом рельефе.

6 мая – транспортировка пострадавшего подручными средствами

7 мая – отработка сценариев спасательных работ

8-9 мая – экзамены.

10 мая - разъезд участников.

Как добираться до учебно-тренировочного центра СО ПСО МЧС России (ущ. Цей)
из Владикавказа?

Просьба всех, кто будет добираться этим автобусом заранее сообщить об этом по
адресу: dan307@bk.ru.

Дополнительная информация по трансферу в Цейское ущелье.

Ежедневно из Владикавказа от 1-го автовокзала (Архонский перекресток) до Цейского
ущелья ходит рейсовый автобус. Отправление в утренние и вечерние часы.

Ориентировочная стоимость такси от Владикавказа до Цейского ущелья – 1500-2000
руб.
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II. Дистанционное обучение курсантов по теоретической части «Программы
первоначальной подготовки спасателя МЧС России».

Участникам, желающим получить государственную аттестацию на звание «спасатель»,
необходимо пройти курс дистанционного теоретического обучения по «Программе
первоначальной подготовке спасателей МЧС России» и сдать зачет.
Обязательное требование к прохождению обучения: наличие компьютера и сети
Интернет. Срок прохождения дистанционного курса обучения: до 2-х недель.

1 шаг. Оплата.

Начало дистанционного обучения после поступления оплаты за теоретический
дистанционный курс (100%), оплата должна быть произведена до 25 марта!

Для подтверждения оплаты – копию квитанции нужно прислать на электронный адрес:
logovo7@gmail.com.

Стоимость обучения – 4500 рублей. Оплачивается курсантом отдельно.

В теле письма написать: «Дистанционный теоретический курс по подготовке спасателя
МЧС России, оплата от ФИО курсанта, паспортные данные (серия, номер, кем и когда
выдан, адрес прописки, дата рождения)».

2 шаг. Обучение.

После оплаты курсант получает доступ к учебному порталу.
Каждому обучающемуся присваивается персональный логин и пароль для допуска на
обучающий сайт. Обучаемый в удобное время заходит на сайт под своим логином и
паролем, изучает учебные материалы и по итогам обучения сдает итоговый зачет в
тестовом режиме.
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Руководство учебным процессом осуществляет методист от Россоюзспаса.

3 шаг. Сдача зачета.

Срок сдачи зачета – до 16 апреля (!)

В случае успешной сдачи итогового зачета выдается документ, подтверждающий
прохождение теоретического курса «Первоначальной подготовки спасателей».

Копия удостоверения в электронном виде высылается на e-mail курсанта.
Оригинал удостоверения курсант получает по прибытию на место УТС.

III. Требования к кандидатам на УТС:

• Возраст – не моложе 20 лет.
• Спортивная квалификация, соответствующая 2-му спортивному разряду по
альпинизму, КМС по горному туризму, согласно требованиям ЕВСК Минспорта России
или горный опыт соответствующий следующим требованиям.

Горный опыт: не менее 2 лет занятий альпинизмом или горным туризмом

Опыт восхождений:
для альпинистов - не менее 12 восхождений из которых не менее пяти 3 к.т.
для туристов – опыт участия не менее чем в 6 горных походах, включая два похода 4 к.с.

• Предоставление следующих документов:
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- общегражданский паспорт (или документ удостоверяющий личность);
- письмо-ходатайство о направлении на УТС, заверенное руководителем направляющей
организации (региональная федерация, клуб, секция альпинизма или иная
организация);
- документ, подтверждающий альпинистский опыт и квалификацию (книжка альпиниста
ФАР, учетная карточка или другой документ с перечислением совершенных
восхождений, заверенный печатью организации, имеющей право подтверждения
альпинистской квалификации);
- медицинская справка о допуске к занятиям альпинизмом или справка по форме №086у
– обязательна для курсантов, подающих документы на государственную аттестацию
МЧС России;
- кандидаты из числа аттестованных спасателей предоставляют в мандатную комиссию
УТС "Книжку спасателя" и "Удостоверение спасателя";
- полис обязательного медицинского страхования;
- три цветных фото 3х4.

IV. Полис страхование от несчастного случая:

Курсантам школы настоятельно рекомендуется иметь «полис путешественника»
(оказание медико-транспортных услуг) или полис страхования от несчастного случая
(финансовая помощь в случае травмы) с покрытием на сумму не менее 300 000 рублей (с
указанием категории занятий - «альпинизм») на весь период сбора.

Полис можно оформить через Федерацию альпинизма России:

Более полная информация по страхованию в специальном разделе сайта ФАР

V. Личное снаряжение.

Участникам УТС в обязательном порядке необходимо иметь личное снаряжение в
объеме необходимом и достаточном для сдачи вступительных тест-экзаменов на
рельефе и проведения поисково-спасательных работ на всех формах горного рельефа,
а также для выходов в высокогорную зону (спальники, коврики, газовые горелки,
посуда).
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Рекомендуется также иметь – портативный компьютер, устройство GPS, лавинные
зонды, лопаты и датчики (бипперы).

VI. Самостоятельная подготовка перед УТС.

При подготовке к УТС на Жетон «Спасение в горах» кандидатам необходимо
самостоятельно изучить несколько учебных тем.
Вопросы по темам будут задаваться на мандатной комиссии УТС. (см. необходимые темы
в приложении).

VII. Подача заявки на УТС.

Желающие принять участие в УТС в срок до 8 апреля 2016 года:

- регистрируются на сайте ФАР и обязательно заполняют все данные в электронной
анкете пользователя (контактная информация, альпинистская и дополнительная
квалификация, сведения о восхождениях – электронная «Книжка альпиниста»). Заявки
на участие в УТС от не заполнивших электронную страничку пользователя на сайте ФАР
не принимаются;

- направляют в ФАР заявку на участие в УТС (см. приложения), в заявке указывают
ссылку на электронную страничку на сайте ФАР и размер верхней одежды. В случае
наличия сертификата по пройденному модулю, направить сертификат в
отсканированном виде вместе с анкетой («ПСР в малой группе», «Первая помощь»,
«Базовая лавинная подготовка»).

Заявку и ходатайство необходимо направить по электронной почте на адрес: dan307@b
k.ru

В теме письма указать «Заявка на участие в XV УТС «Спасение в горах» от ФИО
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курсанта»

На сайте ФАР не позднее 14 апреля года будет опубликован список альпинистов,
подавших свои заявки на УТС.

Набор на учебный сбор по количеству курсантов ограничен до 24 человек.

IX. Стоимость обучения, скидки, порядок оплаты.

на 16 дней «Модульная программа» + «Традиционная программа»

Членам ФАР (с проживанием и питанием) 40 500 руб.
Не членам ФАР (с проживанием и питанием) 50 000 руб.

на 9 дней «Традиционная программа»

Членам ФАР (с проживанием и питанием) 25 250 руб.
Не членам ФАР (с проживанием и питанием) 35 000 руб.

В стоимость входит: обучение, орграсходы, учебно-методические материалы, групповой
трансфер Владикавказ-Цей-Владикавказ, аренда группового снаряжения.

Стоимость курса дистанционного обучения по теоретической части «Программы
первоначальной подготовки спасателя МЧС России» - оплачивается отдельно.
Стоимость дистанционного курса составляет – 4 500р.
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Оплату за обучения необходимо произвести в срок до 8 апреля!

X. Реквизиты для оплаты.

Общероссийская общественная организация – Федерация альпинизма России (ФАР)
(просьба получателя платежа указывать разборчиво, печатными буквами)
ИНН 7704178314,
КПП 770401001,
р/с 40703810997530000007 в Московском филиале ПАО АКБ , г. Москва,
к/с 30101810000000000272,
БИК 044583272,
ОГРН 1037739561892
ОКАТО 45286590000
ОКПО 40216322 ОКВЭД 92.6
ОКТМО 45383000000

Назначение платежа за обучение:
Курсы повышения квалификации сборы Жетон “Спасение в горах” (не облагается НДС)

Назначение платежа за дистанционное обучение по теоретической части:
"Дистанционный теоретический курс МЧС от ФИО курсанта» (не облагается НДС)

Копию платежного поручения с отметкой банка обязательно (!) направить в
отсканированном виде по адресам и logovo7@gmail.com или по факсу +7 (495)
647-00-76

XI. Документы об окончании УТС.

Курсант, успешно окончивший обучение, прошедший государственную аттестацию МЧС
России и сдавший экзамены получает:
1. Удостоверение ФАР о повышении квалификации на УТС «Спасение в горах»
установленного образца.
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2. Удостоверение спасателя МЧС России (при условии прохождения дистанционного
курса и сдачи экзамена).
3. Книжку спасателя МЧС России (при условии прохождения дистанционного курса и
сдачи экзамена).

Решением тренерского совета курсант может быть награжден почетным знаком Жетоном «Спасение в горах» ФАР и номерным удостоверением.

XII. Дополнительная информация, приложения:

С вопросами обращаться в исполнительную дирекцию ФАР по почте – alpfederation@gm
ail.com
и по
телефонам + (495) 790-75-23

АНКЕТА

Подробности здесь:

http://www.alpfederation.ru/article/centernews/2016/03/04/6875
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