


1. Настоящее дополнение в Положение о проведении учений «Уралспас» 

осень 2020 (в дальнейшем Учения) введено для дополнения и разъяснения отельных 

требований по проведению учений «Уралспас» весна 2021. 

1.1. До момента старта учений запрещено нахождение на территории 

полигона учений команд и автотранспортных средств, участвующих в учениях. В 

случае нарушения команда снимается с учений. 

1.2. На территории полигона с 21 часа 00 мин. 28 мая 2021 года и до 

окончания учений запрещено находиться лицам, прямо или косвенно 

осуществляющим, или готовым осуществить поддержку команд в любой форме при 

проведении учений. В случае обнаружения указанных лиц и их принадлежности к 

определенной команде, команда переводится в разряд «вне зачета».  

1.3. Допускается заблаговременная, только до 21 час. 00 мин. 28 мая 2021 г. 

установка на территории полигона учений необслуживаемых ретрансляторов 

(репитеров) и прочих устройств для организации радиосвязи. 

1.4. Допускается использование на учениях обслуживаемых ретрансляторов 

(репитеров) и иных устройств, для организации радиосвязи на территории 

проведения учений, при условии регистрации в Главной судейской коллегии учений 

лиц, обслуживающих устройства радиосвязи в количестве не более 3-х человек и с 

обязательным соблюдением условий Положения об учениях. Ответственность за лиц, 

обслуживающих устройства радиосвязи на полигоне учений несут руководители 

команд и сами лица. Регистрация обслуживающего персонала устройства радиосвязи 

на полигоне с указанием мест дислокации и времени работы осуществляется при 

подаче командами заявок на участие, в отдельной заявке по форме, установленной в 

Положении для команд. Лица, обслуживающие устройства радиосвязи на полигоне 

ни при каких условиях не имеют права оказывать помощь и поддержку командам.  

1.5. При оказании любой помощи, поддержке командам, команда, которой 

была оказана помощь и поддержка будет снята с учений.  

1.6. Команда, чьи участники посетили и/или находились в местах, где 

расположены их обслуживаемые устройства радиосвязи переводится в разряд «вне 

зачета». 

1.7. Запрещается установка командами любых средств радиосвязи на 

большом Липовском карьере: на смотровой вышке и около нее в радиусе 100 метров 

и на пункте пожарной охраны (сарае) и прилегающей к нему территории в радиусе 

100 метров. 

1.8. На территории полигона учений, в границах Природно-

минералогического заказника «Режевской» на территории большого Липовского 

карьера категорически запрещено движение любых автотранспортных средств! 

Допускается передвижение только пешим порядком и на велосипедах! Территория 

карьера оборудована фотоловушками и работают инспектора заказника. При 

нахождении автотранспортных средств на территории Липовского карьера на 

водителей будет наложен административный штраф. Команда, чье автотранспортное 



средство будет находиться на территории Липовского карьера снимается с учений. 

Схема с границами карьера в приложении 1. 

1.9. Запрещается с момента старта учений и до их окончания выезд 

автотранспортных средств команд (участников) в п. Октябрьский по любым 

основаниям. Команда, нарушившая данный запрет переводится в разряд «вне зачета».   

2. В соответствии с Указами Губернатора Свердловской области «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)» в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью организаторов, членов 

Главной судейской коллегии, судей, спасателей (в дальнейшем сотрудников Штаба 

ПСР), а также участников учений, связанной с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции, учитывая основную цель учений, которой является 

отработка и совершенствование приемов и способов проведения спасательных работ 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и подготовка к действиям по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.1. Для участия в Учениях не привлекаются и не допускаются: 

- граждане старше 65 лет; 

- граждане с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом; 

- беременные женщины; 

- граждане младше 18 лет. 

2.2. На территории размещения Штаба ПСР в базовом лагере учений 

располагаются только сотрудники Штаба ПСР. Размещение третьих лиц на 

территории, отведенной Штабу ПСР запрещено.   

2.3. Участники учений и сотрудники Штаба ПСР должны неукоснительно 

соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной 

инфекции на учениях и мерам по защите от коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

2.4. Для всех сотрудников Штаба ПСР и участников на все время проведения 

учений устанавливается масочный режим с применением одноразовых медицинских 

масок, респираторов, многоразовых тканевых масок и т.п. СИЗОД. Элементы одежды 

не являются средствами индивидуальной защиты органов дыхания. 

2.5. Места дислокации команд в базовом лагере учений должны располагать не 

ближе 7,5 метров друг от друга. Социальная дистанция между участниками на 

учениях не менее 1,5 метра.  

2.6. Участники должны обеспечить себя на все время проведения учений и 

регулярно применять дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей.  

2.7. Участники в местах приема пищи должны использовать одноразовую посуду 

с ее последующей утилизацией отдельно от прочего бытового мусора. обеспечивать 

сбор, хранение и вывоз мусора и твердых бытовых отходов с мест дислокации в 

установленные места сбора отходов.  

2.8. При подаче заявки на участие в учениях (подписывая заявку) каждый 

участник предоставляет согласие на соблюдение мер безопасности при проведении 

учений. 



2.9. Принимая во внимание риск, который возможен для участников учений, 

участники освобождают всех лиц, задействованных в организации, подготовке и 

проведении учений (авторов и руководителя Учений, организаторов, Главную 

судейскую коллегию - Штаб ПСР и т.п.) от любой материальной, гражданской или 

уголовной ответственности в случае заражения любого вида инфекционными 

(вирусными) заболеваниями, включая коронавирусную инфекцию, в процессе 

нахождения на учениях и участия в учениях, что подтверждают своей личной 

подписью (каждого участника) в именной заявке на участие (при подаче заявки).  

2.10.  Участники учений несут персональную ответственность за несоблюдение 

санитарно-эпидемиологических мер, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции на учениях. 

2.11.   Участники должны быть дополнительно самостоятельно информированы 

о порядке действий о действующем законодательстве, в части коронавирусной 

инфекции. 

2.12. Перечень основного необходимого и рекомендуемого участникам 

снаряжения и оборудования для участия в Учениях указанный в Положении об 

учениях дополнительно включает обязательное снаряжение для команд (участников):  

- дезинфицирующие средства на каждого участника, а также для обработки 

поверхностей;  

- одноразовые медицинские маски, респираторы, многоразовые тканевые маски 

и т.п., СИЗОД; 

- одноразовую посуду для всех участников команды, мешки для сбора и 

последующей утилизации используемой посуды (отдельно от мешков для мусора). 

2.13. Предоставляемое командам специальное судейское снаряжение для 

выполнения отдельных технических заданий проходит обязательную обработку 

дезинфицирующими средствами. 

2.15. Руководители Штаба ПСР при поступлении запроса из территориальных 

органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека обязаны незамедлительно представлять информацию о всех 

контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 

участием им в учениях, обеспечить проведение дезинфекции мест, где находился 

заболевший. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

Границы большого Липовского карьера. 

 


