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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Название образовательной 

организации 

АНО  ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы 

повышение  

Дополнительная профессиональная программа обучения 

членов вспомогательных горноспасательных команд (ВГК) 

горнодобывающих предприятий 

Направление подготовки обучение членов вспомогательных горноспасательных 

команд (ВГК) горнодобывающих предприятий 

Целевая группа специалистов, 

на которых ориентирована 

программа 

работники горнодобывающих предприятий. 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

обучение членов вспомогательных горноспасательных 

команд (ВГК) горнодобывающих предприятий 

Краткое описание 

образовательной программы  

Программа состоит из 2 вариативных модулей, который 

выбирается в зависимости от способа ведения горных работ 

(открытым способом, подземным способом). Обучение по 

программе проводится согласно федеральных законов 

№151-ФЗ от 22 августа 1995 г. "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей", 116-ФЗ от 20 

июня 1997 г. "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов", 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. "О 

защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера" и нормативно-правовым актам 

МЧС России, Приказ МЧС России от 29 ноября 2013 г. 

N 765 "Об утверждении Порядка создания вспомогательных 

горноспасательных команд". 

Срок обучения по программе 70 часов 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Цель: подготовка членов вспомогательных горноспасательных команд (нештатных аварийно спасательных формирований). 

Категория слушателей: работники горнодобывающих предприятий. 

№ п/п Наименование курсов, предметов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

 

 

 

 

 

 

лекции практич. 

занятия 

Самоподг

отовка 

 

 

1 Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность ВГК и опасных производственных объектов. 

10 5  5  

1.1 Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей». 

1 0,5  0,5  

1.2 Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». 

1 0,5  0,5  

1.3 Порядок создания вспомогательных горноспасательных 

команд. 

2 1  1  

1.4 Организация ведения горноспасательных работ. Основы 

оперативных действий членов ВГК, порядок действия членов 

ВГК по прибытию АСФ на место аварии, оказание первой 

помощи пострадавшему, тушении пожара в зданиях и 

сооружениях. 

Действия должностных лиц и специалистов, участвующих в 

ликвидации аварии. 

Планирование профильной работы горноспасательных частей 

(подразделений). 

 

6 3  3  

2 Противопожарная защита опасных производственных 

объектов. 

4 2  2  

2.1 Противопожарная защита ОПО. 1 1    

2.2 План мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий. 

3 1  2  

3 Горноспасательное оснащение, правила его применения, 

меры безопасности при эксплуатации. 

18 7,5 10,5   

3.1 Изолирующие дыхательные аппараты (далее ИДА) на сжатом 

воздухе. Уход за ИДА. 

3 1 2   

3.2 Изолирующие дыхательные аппараты (далее ИДА) на сжатом 

кислороде. Уход за ИДА, наполнение малолитражного баллона 

кислородом и регеративного патрона – ХПИ. 

3 1 2   

3.3 Аппараты искусственной вентиляции лёгких (далее – ИВЛ). 3 1 2   

3.4 Контрольные приборы для проверки ИДА и ИВЛ. 3 1 2   

3.5 Приборы для экспресса анализа состава рудничного воздуха. 1 0,5 0,5   

3.6 Огнетушители пенные, порошковые, углекислородные. 

Правила безопасности при их применении. 

2 1 1   

3.7 

 

Кислородные малолитражные баллоны, меры безопасности при 

их эксплуатации. Требования, предъявляемые к ХПИ и 

медицинскому кислороду. 

1 1    

3.8 Компрессор кислородный дожимающий и другое оснащение 

ВГК. 

2 1 1   

4 Основы медицинской подготовки для оказания первой 

помощи пострадавшим. 

16 8 5 3  

4.1 Юридические основы прав и обязанностей спасателя. Основы 

анатомии и физиологии человека. Средства первой помощи. 

1 0,5  0,5  

4.2 Терминальные состояния. Клиническая смерть. 1 0,5  0,5  

4.3 Первая помощь:      

4.3.1 при ранениях и кровотечениях; 2 0,5 1 0,5  

4.3.2 при травматическом шоке, при вывихах и переломах костей; 2 1 1   
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4.3.3 при поражении отравляющими и опасными химическими 

газами, и веществами; 

1 0,5  0,5  

4.3.4 при синдроме длительного сдавливания; 1 0,5  0,5  

4.3.5 при ожогах и обморожении, перегреваниях организма и 

длительном охлаждении; 

1 0,5  0,5  

4.3.6 при поражении электрическим током 1 1    

4.4 Основы сердечно-легочной реанимации. 3 2 1   

4.5 Транспортировка пострадавших из очагов поражения, в том 

числе в условиях непригодной для дыхания атмосфере. 

3 1 2   

5 Психологическая подготовка  4 4    

5.1 Профессиональное здоровье специалиста экстремального 

профиля. 

2 2    

5.1.1 Психологическая составляющая АСДНР. 0,5 0,5    

5.1.2 Профессиональный стресс. 0,5 0,5    

5.1.3 Методы и приемы психологической саморегуляции в системе 

профилактики профессионального стресса. 

1 1    

5.2 Особенности психического состояния и поведения 

пострадавших в ЧС. 

2 2    

5.2.1 Психологические особенности поведения людей в аварийных 

ситуациях в шахтах. Методы управления психическим 

состоянием горноспасателя при выполнении им аварийно-

спасательных работ. 

0,5 0,5    

5.2.2 Особенности психического состояния и поведения 

пострадавших в ЧС. Общение с пострадавшими: основные 

принципы. 

0,5 0,5    

5.2.3 Острые стрессовые реакции. Оказание допсихологической 

помощи пострадавшим при острых стрессовых реакциях. 

0,5 0,5    

5.2.4 Информационно-разъяснительная работа с пострадавшими в 

ЧС. 

0,5 0,5    

6 Практические тренировки в изолирующих дыхательных 

аппаратах. Отработка комплексов упражнений в 

изолирующих дыхательных аппаратах. Отработка 

практических навыков взаимодействия членов ВГК и 

сотрудников АСФ в учебной шахте. Проверка физической 

готовности (сдача нормативов). 

16  16   

 Итоговая аттестация 2  2  экзамен 

 ИТОГО: 70 26,5 33,5 10  

 

Форма итоговой аттестации по программе: экзамен 

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного плана) выдаются 

документы установленного образца. 

  



6 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

 1 неделя 

Лекции/ 

Самоподготовка/прак

тические занятия 

1  2  

1. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность ВГК и 

опасных производственных объектов. 

10 лек. 5 5  

сам. 5 5  
пр. -   

2. Противопожарная защита опасных 

производственных объектов 

4 лек. 2 2  
сам. 2 2  
пр. -   

3. Горноспасательное оснащение, правила его 

применения, меры безопасности при 

эксплуатации. 

18 лек. 7,5 7,5  
сам. -   
пр. 10,5 10,5  

4. Основы медицинской подготовки для 

оказания первой помощи пострадавшим. 

16 лек. 8  8 
сам. 3  3 
пр. 5  5 

5. Психологическая подготовка 4 лек. 4  4 
сам. -   
пр. -   

6. Практические тренировки в изолирующих 

дыхательных аппаратах. Отработка 

комплексов упражнений в изолирующих 

дыхательных аппаратах. Отработка 

практических навыков взаимодействия 

членов ВГК и сотрудников АСФ в учебной 

шахте. Проверка физической готовности 

(сдача нормативов). 

16 лек. -   

сам. -   

пр. 16  16 

7. Итоговая аттестация 2 пр. 2  2 

 Всего: 70  70 32 38 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (для работников горнодобывающих предприятий, ведущих горные работы 

открытым способом) 

 

I 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность ВГК и опасных производственных 

объектов 

 

Тема №1.1  

 Федеральный закон  от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ  «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей». 

Общие положения. Аварийно-спасательные службы. Спасатели и их статус. Виды аварийно-

спасательных работ. Задачи аварийно-спасательных служб. Комплектование аварийно-спасательных служб. 

Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Содействие аварийно-спасательным службам 

в осуществлении их деятельности. Обязанности спасателей. 

Тема № 1.2   

Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектах». 

ФЗ №116 от 21.07.1997г. Общие положения. Понятия авария, инцидент. Основы промышленной 

безопасности. Опасные производственные объекты и требования промышленной безопасности. Требования 

промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий 
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на опасном производственном объекте. Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта. 

 

Тема № 1.3  

 Порядок создания вспомогательных горноспасательных команд. 

Состав, структура и оснащение ВГК. Нормы оснащения ВГК. Руководство ВГК. 

 

Тема № 1.4   

Организация  и  ведение  горноспасательных работ. 

Общие положения. Спасение людей при авариях. Организация аварийно-спасательных работ. 

Обязанности членов ВГК при ликвидации аварии. Тактика тушения пожаров. 

Подготовка к проведению аварийно-спасательных работ в зоне непригодной для дыхания: прибытие 

на место аварии, получение задания. Беглая проверка ИДА. Подготовка минимального оснащения 

отделения. 

Организация спасения и эвакуации людей при аварии. Действия отделения ВГК при обнаружении 

пострадавшего. Оказание первой помощи и транспортировка в безопасное место (очередность 

эвакуации людей в зависимости от физического состояния) при аварии. Изучение инструкций по охране 

труда при работе в изолирующей аппаратуре. 

Действия должностных лиц и специалистов, участвующих в ликвидации аварии. 

 

II 

Противоаварийная защита опасных производственных объектов. 

Тема №2.1   

Противопожарная защита ОПО. 

Оценка пожароопасности горных работ и объектов поверхностного комплекса. 

Тема №2.2 

 План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.  

Общая часть Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Оперативная 

часть Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, мероприятия по ликвидации 

аварий и действия членов ВГК при аварии. Обязанности ответственного руководителя работ по 

ликвидации аварии. Обязанности руководителя горноспасательных работ. 

III 

Горноспасательное оснащение, правила его применения, меры безопасности при 

эксплуатации. 

Тема №3.1 

Изолирующие дыхательные аппараты (далее ИДА) на сжатом воздухе. Уход за ИДА, наполнение 

баллона сжатым воздухом. 

ИДА. Назначение. Техническая характеристика. Общее устройство и принцип действия 

(подвесная система, маска, легочный автомат, редуктор, спасательное устройство, сигнальное 

устройство, баллон с вентилем). 
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Правила пользования ИДА и меры безопасности. Подготовка к работе, промывка, 

дезинфекция и сушка. Порядок включения и работы в ИДА. Возможные неисправности в работе ИДА 

и способы их устранения. Виды и сроки проверок, правила хранения и транспортировки. 

Порядок оказания помощи пострадавшему: включение пострадавшего в ГС-10, переключение 

пострадавшего в ГС-10 через ШСС-Т  в непригодной для дыхания среде. 

Тема № 3.2  

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 

ИВЛ (ГС-10) . Назначение. Устройство. Техническая характеристика. Принцип действия. 

Кислородораспределительная система высокого давления. Кислородораспределительная система низкого 

давления ИВЛ. Кислородораспределительная система низкого давления ингаляции. Проверка аппарата. 

Оказание искусственной вентиляции легких в пригодной для дыхания атмосфере и непригодной 

для дыхания атмосфере с применением изолирующей аппаратуры. 

Виды и сроки проверок, меры безопасности, правила хранения. Замена кислородных баллонов. 

Практическая сборка контуров ИВЛ и ингаляции. 

Тема № 3.3 

Контрольные приборы для проверки ИДА и ИВЛ  

Контрольные приборы для проверки ИДА и ИВЛ. Назначение. Устройство. Техническая 

характеристика. Принцип действия. 

КП-3М. Назначение. Устройство. Техническая характеристика. Принцип действия. 

Подготовка приборов к работе, проверка контрольных приборов и проверка изолирующей 

аппаратуры. 

Тема № 3.4 

Приборы для экспресс анализа состава рудничного воздуха 

Газоанализатор  химический. Назначение.  Устройство.  Техническая характеристика. Принцип 

действия. Меры безопасности, подготовка и порядок работы. Виды индикаторных трубок. Газоанализатор 

OldhamEX-2000 или его аналоги (изучаются приборы,  если они предусмотрены табелем оснащения ВГК 

предприятия). 

Тема № 3.5 

Огнетушители пенные, порошковые, углекислотные. Правила  безопасности при их применении. 

Назначение. Устройство. Порядок применения. Меры безопасности. Техническое 

обслуживание. Отработка навыков тушения различных веществ и материалов и техники безопасности 

при работе с различными типами огнетушителей 

Тема № 3.6 

Кислородные малолитражные баллоны, меры безопасности при их эксплуатации. Требования, 

предъявляемые к медицинскому кислороду. 

 

Тема № 3.7 

Самоспасатель ШСС-Т и другое  оснащения ВГК. 

Назначение.  Устройство.  Техническая характеристика.  Принцип действия.  Меры безопасности, 

подготовка и порядок работы. 

 

IV 
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Основы медицинской подготовки для оказания первой помощи пострадавшим. 

Тема № 4.1 

Юридические основы прав и обязанностей спасателя. Основы анатомии и физиологии человека. Средства 

первой помощи. 

Виды первой помощи. Задачи и объем первой помощи, последовательность действий спасателя при 

обнаружении пострадавшего, при оказании первой помощи. Юридические основы обязанностей 

спасателя по оказанию первой помощи. Обязанности спасателя по оказанию первой помощи. Работа с 

травмированными, транспортировка погибших. 

Сведения по анатомии и физиологии человека. Костно-мышечная система: скелет, позвоночный 

столб, грудная клетка, череп, скелет верхних и нижних конечностей; мышцы спины, шеи, головы, 

верхних и нижних конечностей, передней и задней группы; сухожилия. 

Дыхательная система, общий обзор органов дыхания, частота дыхательных экскурсий в минуту. 

Система кровообращения, кровь,  ее  количество в организме, понятие о свертываемости,  органы 

кроветворения,  виды кровотечений и значение своевременной остановки    кровотечения.    Органы   

кровообращения:    сердце,    аорта,    вена,   капилляр. Пищеварительная система. Органы зрения, 

слуха, равновесия и их устройство. 

 

Тема № 4.2 

Терминальные состояния. Клиническая смерть. 

Терминальные состояния, понятие о мнимой и действительной смерти. Относительные и 

безусловные признаки смерти, клиническая смерть. Обморок, коллапс, кома, оказание спасателем 

первой помощи. Оказание первой помощи при терминальных состояниях. Определение пульса, 

признаков жизни. 

Тема № 4.3 

Первая помощь: при  ранениях и кровотечениях; при травматическом шоке, при вывихах и 

переломах костей; при поражении отравляющими и опасными химическими газами и 

веществами; при синдроме длительного сдавливания;при ожогах и обморожении, 

перегреваниях организма и длительном охлаждении; при поражении электрическим током. 

4.3.1  При ранениях и кровотечениях 

Понятие раны. Общие сведения о ранах, характерные признаки. Кровотечение, его виды и 

способы остановки. Первая помощь при ранениях. Уменьшение боли при ранениях. Практическая 

отработка вопросов прижатия сосудов пальцами для временной остановки кровотечения. Правила и 

способы наложения жгута. Подготовка места для наложения жгута. Этапы наложения жгута. Наложение 

жгута на основание конечности. 

Наложение повязок. Правила и способы наложения повязок. Повязки на голову, повязки на 

шею и задние отделы грудной клетки, повязки на живот и таз, повязка на палец, повязка на предплечье, 

повязка на плечевой сустав, повязки на нижние конечности. 

Правила и способы транспортировки пострадавшего с обильными кровотечениями. 

4.3.2  При травматическом шоке, при вывихах и переломах костей 

Общие понятия шока и травматического шока, фазы шока, степени шока. Разновидности шока: 

эмоциональный шок, анафилактический шок. Причины, вызывающие шок. Факторы, способствующие 

развитию шока. Определение пульса у пострадавшего. Оказание первой помощи при травматическом 

шоке. Профилактика травматического шока при различных повреждениях. 

Общие понятия, виды переломов, признаки переломов. Оказание первой помощи при переломах 

верхних и нижних конечностей, костей таза, позвоночника, черепа, челюсти, шейных, грудных и 
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поясничных позвонков, ребер, ключицы, лопатки, плечевой кости, остей предплечья, бедренной 

кости, голени, стопы. Виды и средства иммобилизации. Травила и способы наложения шин и повязок, 

транспортировка пострадавших с различными идами переломов. Особенности наложения шин, повязок и 

транспортировки в холодное время. 

Общие понятия, симптомы и признаки вывихов, ушибов и растяжений. Вывихи бедра, повреждения 

коленного сустава, вывих голени в коленном суставе, травмы голеностопного устава и стопы, вывихи 

верхних конечностей. Растяжения мышц и сухожилий, разрывы вязок, ушибы частей тела. Первая 

помощь, способы транспортировки. 

4.3.3 При поражении отравляющими и опасными химическими газами и веществами 

Отравляющие и опасные химические вещества воздействия на организм человека. 

Классификация опасных химических веществ по действию на организм человека. Общие понятия и 

виды отравлений. Отравление окисью углерода. Отравление окислами азота. Отравление 

сероводородом. Отравление сернистым газом. Отравление углекислым газом. Отравление метаном. 

Отравление акролеином. Отравление формальдегидом. Оказание первой помощи при отравлениях вредными 

газами. 

Первая помощь при массовых отравлениях, определение состояния и степени травмирования 

пострадавших, обеспечение пострадавших СИЗ и способы их спасения (эвакуации). Первая помощь 

при поражении кислотами, щелочами и сильнодействующими ядами. 

4.3.4  При синдроме длительного сдавливания 

Общие понятия, признаки, состояние пострадавшего во времени. Травматическая асфиксия, 

признаки. Оказание первой помощи при синдроме длительного сдавливания и травматической асфиксии. 

4.3.5  При ожогах и обморожении, перегреваниях организма и длительном охлаждении 

Общие понятия, симптомы и признаки ожогов. Термические, химические и лучевые ожоги. 

Оказание первой помощи при ожогах. Правила и способы транспортировки пострадавших с ожогами. 

Общие понятия, симптомы и признаки обморожения. Степени изменения в тканях человека при 

обморожениях. Оказание первой помощи при обморожениях 

Общие понятия, симптомы и признаки перегревания. Физические процессы перегревания 

организма, тепловой удар. Причины, способствующие тепловому поражению газоспасателей. Способы 

охлаждения организма. Оказание первой помощи приперегреваниях организма. 

Общие понятия, симптомы и признаки общего охлаждения организма. Степени длительного 

охлаждения организма. Оказание первой помощи при длительном охлаждении организма. 

4.3.6   При поражении электрическим током 

Общие сведения об электротравмах. Воздействие электротока на организм. Степени поражения  

электротоком.  Меры  безопасности  при  оказании  первой  помощи.  Оказание  первой помощи при 

электротравмах. 

Тема № 4.4 

Основы сердечно-легочной реанимации. 

Тема № 4.5 

Транспортировка пострадавших из очагов поражения, в том числе в условиях подземных горных 

выработок и непригодной для дыхания атмосфере. 

Практические занятия по порядку действий членов ВГК: 

- при укладке пострадавшего на носилки с последующей эвакуацией его из опасной зоны. 

- при увязке пострадавшего на носилках для транспортировки. Отработка способов и методы увязки 

пострадавшего на носилках. 

Способы и приемы переноски пострадавшего без носилок 

V 



11 

 

 

 

Психологическая подготовка 

Тема № 5.1 

Профессиональное здоровье специалиста экстремального профиля 

5.1.1 Психологическая составляющая АСДНР  

Вводная лекция. Психологическая составляющая профессиональной деятельности спасателя. 

Психологические факторы, влияющие на личность и деятельность спасателя в ЧС. Диагностика 

характерологических особенностей, темперамента, уровня стрессоустойчивости.   

5.1.2  Профессиональный стресс. Механизмы накопления профессионального стресса. Система 

профилактики профессионального стресса.  

Понятие «Стресс». Виды стресса. Механизмы адаптации: копинг-стратегии. Профессиональный 

стресс. Стрессогенные факторы, воздействующие на спасателей и пожарных в процессе профессиональной 

деятельности. Механизмы развития профессионального стресса. Факторы риска развития 

профессионального  стресса. Система профилактики профессионального стресса в системе МЧС России. 

5.1.3 Методы и приемы психологической саморегуляции в системе профилактики 

профессионального стресса  

Методы и приемы саморегуляции. Мероприятия по профилактике и коррекции негативных 

последствий профессионального стресса. Методы и приемы восстановления функционального состояния: 

самовнушение и визуализация; значение дыхания. Виды дыхания. Дыхательная гимнастика; нервно-

мышечная релаксация; идеомоторная тренировка; использование биологически активных точек (БАТ); 

медитация как способ саморегуляции. 

Тема № 5.2. 

Особенности психического состояния и поведения пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

5.2.1  Особенности психического состояния и поведения пострадавших в ЧС. Общение с 

пострадавшими: основные принципы  

Особенности психического состояния и поведения пострадавших в ЧС.  Общие принципы общения 

с пострадавшими. Группы пострадавших. Принципы работы с различными группами пострадавших. 

Особенности психического состояния пострадавших, относящихся к группе «жертвы». Принципы работы с 

«жертвой»,  изолированной в очаге ЧС. Психологическая работа с «жертвой» на разных этапах аварийно-

спасательных работ. 

5.2.2 Острые стрессовые реакции. Оказание допсихологической помощи пострадавшим при 

острых стрессовых реакциях  

Острые стрессовые реакции на стресс:  определение ОСР, динамика, виды.   Основные принципы 

оказания экстренной психологической  помощи пострадавшим при: плаче, истероидной реакции,  нервной 

дрожи, страхе, двигательном  возбуждении, агрессии, ступоре, апатии. Анализ типичных ошибок. 

5.2.3  Информационно-разъяснительная работа с пострадавшими в ЧС  

Информационно-разъяснительная работа, как фактор, снижающий риск развития слухов и  

возникновения толпы.  Общие принципы информационно-разъяснительной работы. Слухи: определение, 

виды, динамика развития, факторы, способствующие распространению слухов. Профилактика слухов. 

Ведение информационно-разъяснительной работы с  различными группами пострадавших. 

Влияние СМИ на психическое состояние пострадавших в ЧС. Принципы общения с 

представителями СМИ. Общие правила комментирования событий, связанных с ЧС. 
 

VI 

Практическая тренировка в изолирующих дыхательных аппаратах. Отработка комплексов 

упражнений в изолирующих дыхательных аппаратах. 

 

Примечание: 
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Упражнения выполняются в респираторе под контролем медицинского работника. 
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Приложение 1 

к Программе обучения членов ВГК  

горнодобывающих предприятий 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Упражнений в респираторе для членов вспомогательных  горноспасательных команд (ВГК) 

применительно к условиям Республики Карелия для открытых горных работ. 

 

Перечень упражнений 

Температура/ 

задымлённость С о/ 

степень задымл. 

Продолжит. 

тренировки,                    

мин. 

работа отдых 

Комплекс № 1    

1. Ходьба по горизонтальной выработке 

(служебно-технологическим помещениям 

объекта) со скоростью 45м/мин. 

 

Нормальн./отсутств. 
 

30 

 

10 

2. Ходьба по наклонной выработке со скоростью 

30 м/мин. (угол наклона 350). 

Нормальн./отсутств.  

15 

 

15 

3. Работа на вертикальном эргометре (блочном 

динамометре) интенсивностью 20 подъемов в 

минуту (5 мин. работы + 5 мин.отды-ха + 5 мин. 

работы) 

 

 

Нормальн./отсутств. 

 

 

15 

 

 

10 

Всего  60 35 

  95 

Комплекс № 2 

 

 
  

1.Движение по горизонтальным выработкам 

высотой 1,5 м. 
Нормальн./отсутств.   30   10 

2. Работа на вертикальном эргометре (блочном 

динамометре) интенсивностью 20 подъемов в 

минуту. 

 

+ (28 -30)о С/отсут. 
 

10 

 

20 

Всего  40 30 

  70 

Комплекс № 3 

 

 
  

1. Ходьба по горизонтальной и наклонной 

выработкам. 

 

Нормальн./отсутств. 

 

30 

 

10 

2. Работа на вертикальном эргометре (блочном 

динамометре) интенсивностью 20 подъемов в 

минуту. 

 

+ (32 -34)о С/отсут. 
 

10 

 

20 

Всего  40 30 

  70 

Комплекс № 4 

 

 
  

1. Ходьба по горизонтальной выработке Нормальн./отсутств 20 10 

2. Движение по вертикальной лестнице.  

Нормальн./отсутств. 

 

15 

 

15 
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3. Работа на вертикальном эргометре (блочном 

динамометре) интенсивностью 20 подъемов в 

минуту. 

 

+(32 -34)о С/слабая 
 

10 

 

20 

Всего:  45 45 

  90 

Комплекс № 5 

 

 
  

1. Ходьба по горизонтальной и наклонным 

выработкам. 

 

Нормальн./отсутств. 

 

30 

 

10 

2.Отбор пробы воздуха и замер газов 

переносными газоопределителями. 

 

Нормальн./отсутств. 

 

30 

 

- 

3. Работа на вертикальном эргометре (блочном 

динамометре) интенсивностью 20 подъемов в 

минуту. 

 

+(32 -34)о С/слабая 
 

10 

 

20 

Всего:  90 30 

  100 

Комплекс № 6 

 

 
  

1. Ходьба по горизонтальной выработке. Нормальн./слабая 30 10 

2. Переноска груза – 16 кг. Нормальн./слабая 10 10 

3. Работа на вертикальном эргометре (блочном 

динамометре) интенсивностью 20 подъемов в 

минуту. 

 

+(32 -34)о С/слабая 
 

10 

 

20 

Всего:  50 40 

  90 

Комплекс № 7 

 

 
  

1. Ходьба по горизонтальной и наклонным 

выработкам. 

 

Нормальн./слабая 

 

20 

 

10 

2. Передвижение по тесным выработкам со 

снятым респиратором (10 мин. движение + 5 

мин. отдых, 10 мин. движение + 5 мин отдых, 10 

мин. движение + 10 мин. отдых) 

 

 

Нормальн./слабая. 

 

 

 

30 

 

 

20 

3. Работа на вертикальном эргометре (блочном 

динамометре) интенсивностью 20 подъемов в 

минуту. 

 

+(34 -36)о С/слабая 
 

10 

 

20 

Всего:  60 50 

  110 

Комплекс № 8 

 

 
  

1. Ходьба по горизонтальной и наклонной 

выработкам со скоростью 45 м/мин. 

 

Нормальн./слабая 

 

20 

 

10 

2. Доставка огнетушителей и их применение  (10 

мин. движение + 5 мин отдых + 10 мин. 

движение + 5 мин. отдых + 10 мин. применения. 

ОП-10 + 15 мин. отдых) 

 

 

Нормальн./слабая 

 

 

 

30 

 

 

25 

3. Работа на вертикальном эргометре (блочном 

динамометре) интенсивностью 20 подъемов в 

минуту. 

 

+(34 -36)о С/слабая 

 

 

 

10 

 

 

20 
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Всего:  60 55 

  115 

Комплекс № 9 

 

 
  

1. Ходьба по горизонтальной и наклонной 

выработкам.  

Нормальн./слабая 

 
20 10 

2. Доставка и подготовка к применению ИВЛ (10 

мин. движение + 5 мин отдых + 10 мин. 

движение + 5 мин. отдых  + 5 мин. подготовка 

ИВЛ + 5 мин. отбор пробы + 10 отдых). 

 

 

Нормальн./слабая 

 

 

 

30 

 

 

20 

3. Работа на вертикальном эргометре (блочном 

динамометре) интенсивностью 20 подъемов в 

минуту. 

+(36 - 38)о С/слабая 

 
 

10 

 

10 

Всего:  60 40 

  100 

Комплекс № 10 

 

 
  

1. Ходьба по горизонтальным и наклонным 

выработкам. 

Нормальн./слабая 

 
30 10 

2. Переноска груза – 30 кг. на расстояние до 500 

м. 

Нормальн./слабая 

 
20 20 

3. Работа на вертикальном эргометре (блочном 

динамометре) интенсивностью 20 подъемов в 

минуту. 

+(38 - 40)о С/слабая 

 
 

20 

 

20 

Всего:  70 50 

  120 

 

Примечание: 

Упражнения выполняются в респираторе под контролем медицинского работника. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей 

площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного здания, 

расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного 

центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования 

при обучении по дополнительным профессиональным программам в области промышленной, 

электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального 

образования сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, 

иных необходимых материалов в электронном виде. При обучении с использованием дистанционных 

технологий слушатели могут пользоваться данными материалами, размещенными на сайте Учебного 

центра. При иных формах обучения комплекты этих материалов выдаются слушателям на 

электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и 

учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными 

организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных 

работников из числа руководителей и ведущих специалистов производственных организаций 

промышленной отрасли. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ 

5  Федеральный закон от 11.11.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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6  Федеральный закон от 14.07.1995 г. «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей». 

7  Закон Российской Федерации от 13.01.1996 г. №12-ФЗ «Об образовании». 

8  Гражданский кодекс Российской Федерации Части первая и вторая. - М.: «Контракт», 1996 г. 

- 448 с. 

9  Боевой Устав военизированных горноспасательных частей, 1996г. 

10  Положение о профилактической работе военизированных горноспасательных частей на 

горнодобывающих предприятиях металлургической промышленности, 2001г. 

11  Наставление по тактике горноспасательных работ в шахтах и рудниках, 2000г. 

12  Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 

месторождений полезных ископаемых подземным способом (ПБ 03-533-03), 2004г. 

13  Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых 

открытым способом (ПБ 03-498-02), 2003г. 

14  Методические рекомендации о порядке составления планов ликвидации аварий при ведении 

работ в подземных условиях (РД-15-11-2007),2007г. 

15  Организация и ведение горноспасательных работ в шахтах (М. Недра, 1968г.) 

16  Вахтин Л. К. Меры безопасности при ликвидации последствий стихийных бедствий и 

производственных аварий. М., Энергоиздат, 1984. 

17  Справочник спасателя. Книга 2 ВНИИ ГО ЧС. М., 1995. 

18  С.А. Шойгу. Учебник спасателя МЧС России. М, 1997. 

19  Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и отравлениях, часть 

1, Москва,1992 г. 

20  Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.1994 №457 «Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (с изменениями и дополнениями от 14.10.1996 г., 22.02.1997 г., 

05.04.1999 г., 24.03.2000 г.)». 

21  Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.1995 г. №1113 «О Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

22  Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.1996 г. №1094 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Кодекс 

законов о труде Российской Федерации 

23  Правила устройства электроустановок Минтопэнерго России. 6-е изд., перераб. доп.. 

Москва, Госэнергонадзор России, 1998 г.-608с. 

24  Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93** (С изм. и доп.). 

Москва, ВНИИПО, 2000 г. 

25  Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением (ПБ-03-

576-03) 

26  ГОСТ 12.0 004-90. «Организация обучения безопасности труда». 

27  ГОСТ Р 50588-93. «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические 

требования и методы испытаний». 

28  «Меры безопасности при ликвидации последствий стихийных бедствий и производственных 

аварий» Бахтин А. К. Москва, Энергоиздат, 1984 г. 

29  «Защита от сильнодействующих ядовитых веществ» Максимов М.Т. Москва, 

Энергоатомиздат., 1993 г. 

30  «Гражданская оборона» Учебное пособие. Москва, «Просвещение», 1991 г. 

31  «Психологическая подготовка пожарных» Самонов А. П. Москва, 1982 г. 

32  «Пожарная техника» Часть I. Иванов А.Ф. Москва. Стройиздат1988 г. 

33  Социальная психологическая подготовка. М., Политиздат, 1975 г. 

34  «Приемы психическойсаморегуляции» Практическое пособие. М., ПАВС. 1992г. 
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35  Волович В. Г. С природой один на один (адаптация и выживание в экстремальных 

условиях). М., Воениздат, 1989 г. 

36  Волович В. Г. На грани риска (выживание в экстремальных условиях). М., «Мысль», 1986 г. 

37  Бахарев В. Д. Аутотренинг. М., «Знание», 1992 г. 

38  Андреева Г. М. Социальная психология. М., Изд-ва МГУ, 1980 г. 

 Айдаралиев А. П. Максимов А. Л. Адаптация человека к экстремальным условиям. Л., 

«Наука», 1988 г. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по 

профессии рабочих завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

 


