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I.

Общие положения

Сертификационные испытания поисково-спасательных расчетов поисковой
кинологической службы МЧС России (далее – испытания) представляют собой
проверку готовности и допуск кинологических расчетов к проведению поисковоспасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Испытания состоят из трех этапов:
Этап № 1.Проверка послушания и ловкости;
Этап № 2.Поиск пострадавших в техногенном завале;
Этап № 3. Поиск пострадавших в природной среде.
II. Проверка послушания и ловкости (ППЛ)
Расчет выполняет 11 упражнений для проверки послушания и ловкости на
специально оборудованной площадке с расположенными на ней учебными
препятствиями в соответствии с нанесенной разметкой.
1. Требования к прохождению этапа ППЛ.
Кинолог должен быть одет в комбинезон спасательный (сезонный) либо иную
прочную рабочую или спортивную одежду с рукавами и брюками полной длины.
Обувь должна полностью закрывать стопу. Наличие защитной каски и перчаток не
требуется.
Кинолог должен иметь при себе аппортировочный предмет.
Аппортировочный предмет и поводок во время работы расчета на этапе должны
находиться в карманах кинолога или в специальной сумке. Сумка должна быть
закреплена за спиной у кинолога.
Запрещается держать в руках/размещать на виду у собаки какие-либо
мотивационные предметы, поводок и лакомство.
Допускается работа собаки в кожаном ошейнике, ошейнике из тесьмы или в
виде однорядной металлической цепочки.
Запрещается использование удавок, парфорсов, ошейников с шипами как с
внутренней, так и с наружной стороны, ошейников с закрепленными на них
приёмниками средств дистанционного управления или с имитацией таких приёмников.
Допускается закрепление на голове у собаки белого налобника
для
предотвращения теплового удара и использование кинологом разгрузочного жилета.
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Допускается одевание на собаку комбинезона, попоны или жилета для
защиты от переохлаждения или осадков. Разрешается использование кинологом
разгрузочного жилета.
2. Описание площадки для проверки послушания и ловкости
Площадка для ППЛ представляет собой площадку с ровной поверхностью
размерами 40 х 40 м, на которой в последовательности, определенной главным
экспертом испытаний, нанесена разметка для выполнения упражнений №№1–4, 11 и
расположены 5 учебных препятствий. Расчеты в одинаковой для всех
последовательности демонстрируют навыки послушания, преодоления препятствий и
«выдержки». При необходимости могут быть организованы несколько отдельных
площадок для параллельной проверки навыков послушания, преодоления препятствий
и выдержки у нескольких расчетов.
3. Описание упражнений и препятствий
1. Движение собаки рядом с кинологом с изменением направления и темпа
движения.
2. Посадка собаки с выдержкой из движения. Проверка отношения собаки к
посторонним людям.
3. Укладка собаки с выдержкой из движения. Проверка выполнения команды
“Ко мне!”
4. Остановка собаки с выдержкой из движения. Проверка выполнения команды
“Ко мне!”.
5. Апортировка через барьер. Барьер-книжка стандартный, высота 1,5 м, ширина
в основании - 2,0 м, угол при вершине – 90о. Апортировочный предмет – любой, на
усмотрение кинолога.
6. Преодоление собакой тоннеля. Тоннель изготовлен из брезента или иной
плотной ткани, каркас – кольца из проволоки круглого сечения диметром 0,8 мм.
Общая длина тоннеля – 6,0 - 8,0 м; диаметр тоннеля – 0,6 м; на расстоянии 3,0 -5,0 м от
входа тоннель изогнут под углом 45 градусов.
7. Преодоление собакой подвижного горизонтального бума. Бум изготовлен из
двух металлических бочек диаметром от 0,4 до 0,6 м и лежащей на них
незакрепленной доски с ограничителями. Длина доски 3,6 м, толщина 0,04 – 0,05 м,
ширина 0,3 м. Расстояние между ограничителями (в паре) – 0,3 м. На верхней стороне
доски краской нанесена разметка, разделяющая её на три равные части. Торцевые
поверхности доски окрашены контрастной по отношению к верхней поверхности
краской.
8. Преодоление собакой качелей и горизонтальной лестницы. Качели
представляют собой закрепленную в средней части на опоре на шарнирах доску. Длина
доски качелей 3,6 м, толщина 0,04 – 0,05 м, ширина 0,3 м, высота качелей – 0,65 м.
Длина горизонтальной лестницы 3,6 м, толщина лаги 0,04 м, ширина лаги 0,3- 0,4 м
высота 0,6 м, расстояние между ступенями - 0,25 м, размер (сечение) бруска ступени 0,05 х 0,05 м. Последняя ступень окрашена контрастной краской. Дальняя от качелей
треть лестницы отмечена хорошо видимой судье и кинологу линией.
9. Высыл собаки вперед до пилона и затем налево/направо с укладкой на тумбе.
Пилон конусообразный, высота - 0,6 м, диаметр основания - 0,35 м, очерчен по грунту
четко видимой линией на расстоянии 1,0 м от основания. Высота тумбы - 0,6 м, длина
1,0 – 1,2 м, ширина - 1,0 – 1,2 м или диаметр – 1,3 м.
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10. Перенос собаки.
11. Упражнение «выдержка». Места для фиксации собак (раздельно для кобелей
и сук) представляют собой 2 четко очерченные по периметру ровные площадки,
размером 1,5 х 1,5 м, расположенные на границе площадки ППЛ. Расстояние между
площадками – 3-5м.
При температуре воздуха свыше +200С и солнечной погоде тоннель и места
фиксации собак должны располагаться в тени.
4. Порядок прохождения проверки послушания и ловкости
Во время работы на дистанции ППЛ собака должна работать без поводка и
выполнять упражнения быстро, энергично, заинтересованно, не проявляя боязни
препятствий, присутствующих людей и собак, не проявлять агрессии в отношении
людей и животных.
Во время выполнения упражнений кинологу запрещается поощрять собаку
каким-либо образом, воздействовать на собаку демонстрацией мотивационного
предмета или лакомства.
После завершения каждого упражнения, но до начала выполнения следующего
упражнения, кинолог имеет право, не изменяя стартовую позицию, в течение 3-5
секунд поощрить собаку голосом и\или оглаживанием.
Расчет выходит на старт по указанию эксперта при участниках и останавливается
в створе между двумя флажками на стартовой линии в исходной позиции - кинолог
стоит, собака сидит у левой ноги кинолога. Перед стартом кинолог кратко
представляется. Например: «кинолог Иванов с собакой по кличке Дик к прохождению
этапа ППЛ готов».
По команде эксперта расчет приступает к выполнению упражнений для
проверки послушания и
начинает движение по площадке по «Г»-образной
траектории, четко обозначенной флажками и табличками. Все дальнейшие маневры
могут выполняться кинологом, как по команде эксперта, так и самостоятельно. При
начале движения, изменении направления и темпа собаке подается команда «Рядом!».
Упражнение 1. Расчет из исходного положения начинает движение шагом в
среднем темпе. На расстоянии 30 м от старта, обозначенном флажком и табличкой,
расчет в соответствии с разметкой выполняет поворот направо, через 15 м - кругом и
через 15 м – налево. Далее через 5 м следует изменение темпа движения на бег, через
10 м на медленный шаг, через 5 м на нормальный шаг и завершается упражнение
остановкой в исходном положении.
Собака должна продемонстрировать активное движение рядом с кинологом
(отклонение не более 1 м). Отклонение в пределах 0,4 - 1 м, повторные команды
считаются нарушениями. Отклонение собаки более 1 м считается невыполнением
упражнения.
Упражнение 2. Расчет выполняет поворот на месте кругом и из исходного
положения начинает движение рядом. Через 10 м кинолог голосом подает собаке
команду «Сидеть!» и, не изменяя темпа движения, двигается 20 м до флажка,
останавливается и поворачивается лицом к собаке. В это время к сидящей собаке
спокойно подходит группа статистов. Статисты в среднем темпе, без резких движений
равномерно распределяются вокруг собаки по окружности диаметром 2,0 - 3,0 м.
После чего одновременно обходят вокруг собаки один раз полный круг по часовой
стрелке и один раз – против часовой стрелки, затем спокойно уходят. По команде
эксперта кинолог возвращается к собаке и занимает исходную позицию.
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Собака должна сесть по первой поданной команде, продемонстрировать
спокойное отношение к посторонним. Изменение положения собаки, продвижение
вперед, повторные команды и иное воздействие на собаку считаются нарушениями.
Отсутствие посадки считается невыполнением упражнения.
Упражнение 3. Расчет из исходного положения начинает движение рядом. Через
10 м кинолог голосом подает собаке команду «Лежать!» и, не изменяя темпа
движения, идёт 20 м до 2-го флажка, останавливается и поворачивается лицом к
собаке. Через 5-10 секунд (для всех расчетов – одинаково) по команде эксперта
кинолог подзывает собаку командой «Ко мне!», и расчет занимает исходную позицию.
Собака должна лечь по первой поданной команде. Изменение положения,
продвижение вперед, повторные команды считаются нарушениями. Отсутствие
укладки считается невыполнением упражнения.
Упражнение 4. Расчет выполняет поворот на месте и из исходного положения
начинает движение. Собака находится в положении «рядом» с кинологом. Через 10 м
кинолог голосом подает собаке команду «Стоять!» и, не изменяя темпа движения,
проходит 15 метров, останавливается у таблички «Финиш», и поворачивается лицом к
собаке. По команде эксперта кинолог подзывает собаку командой «Ко мне!», и расчет
занимает исходную позицию.
Собака должна остановиться по первой поданной команде. Изменение положения
собаки, продвижение собаки вперед после команды или после остановки, повторные
команды считаются нарушениями. Отсутствие остановки считается невыполнением
упражнения.
Далее расчет приступает к выполнению упражнений для проверки ловкости.
Собака движется от препятствия к препятствию в положении рядом с кинологом.
Непосредственно перед препятствием расчет останавливается в исходном положении,
кинолог посылает собаку на преодоление препятствия голосом (команда «Вперед!»
или «Барьер!») и направляющим жестом правой руки. Собака самостоятельно
преодолевает препятствие. Кинолог ждет выполнения упражнения в исходной позиции
(кроме упражнения 8), после чего фиксирует собаку командой «Сидеть!» (кроме
упражнения 6). После этого кинолог подходит к собаке, и расчет принимает исходное
положение. Из исходного положения расчет продолжает движение к следующему
препятствию по команде «Рядом!».
Расчет имеет право на три попытки при выполнении каждого из упражнений 5 –
11. Ошибки предыдущей попытки при оценке работы расчета не учитываются.
Упражнение 5. Расчет подходит к барьеру. Кинолог фиксирует собаку командой
«Сидеть!», бросает апортировочный предмет через препятствие и по сигналу эксперта
посылает собаку командой «Барьер, Апорт!». Собака должна преодолеть барьер,
поднять предмет, перепрыгнуть барьер в обратном направлении и сесть напротив или
слева от кинолога. После небольшой выдержки кинолог забирает предмет из пасти
собаки, и расчет принимает исходное положение. Затем расчет переходит к
следующему препятствию.
Если собака приносит предмет, ни разу не преодолев препятствие, либо не
приносит предмета, то такие действия считаются невыполнением упражнения.
Отклонения в выполнении упражнения, дополнительные воздействия на собаку
считаются нарушениями.
Упражнение 6. Расчет подходит к тоннелю, останавливается в исходном
положении. Кинолог посылает собаку на препятствие как указано выше. Собака
должна быстро, безбоязненно пройти по тоннелю и самостоятельно выйти из него.
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Сразу после выхода из тоннеля кинолог фиксирует собаку командой голосом
«Лежать!», после небольшой выдержки подходит к ней. Затем расчет принимает
исходное положение и переходит к следующему препятствию.
Если собака не прошла тоннель до конца и не вышла из него 4 лапами,
упражнение считается невыполненным. Отклонения в выполнении упражнения и
дополнительные воздействия на собаку считаются нарушениями.
Упражнение 7. Расчет подходит к подвижному буму. Из исходного положения
кинолог посылает собаку на препятствие как указано выше. По первой команде собака
должна быстро, безбоязненно запрыгнуть на препятствие с торцевой стороны
ближнего к расчету края доски, пройти по подвижному буму до середины, где кинолог
фиксирует собаку командой «Стоять!». После небольшой выдержки командой голосом
и жестом побуждает собаку закончить упражнение – дойти до дальнего края доски и
спрыгнуть на землю ровно по ходу движения. После приземления собаки кинолог
фиксирует ее командой «Сидеть!». После небольшой выдержки кинолог подходит к
собаке, расчет
принимает исходное положение и переходит к следующему
препятствию.
Прохождение собакой менее двух третей доски (собака должна хотя бы одной
лапой вступить на дальнюю от места запрыгивания треть доски) считается
невыполнением упражнения. Искажения и нарушения, дополнительные воздействия
кинолога на собаку при выполнении упражнения штрафуются
Упражнение 8. Расчет подходит к качелям. Из исходного положения кинолог
посылает собаку на препятствие как указано выше. Собака должна безбоязненно
пройти по качелям до середины. Как только под весом собаки дальний край качелей
начнёт опускаться, кинолог фиксирует собаку командой голосом «Стоять!». После
того, как край доски опустится на горизонтальную лестницу, кинолог подходит к
собаке, останавливается рядом с ней и одной командой голосом «Вперёд!» жестом
правой рукой направляет собаку пройти до дальнего края качелей, перейти на
горизонтальную лестницу и пройти её до последней ступени. После того как собака
дошла до последней ступени лестницы (наступила на неё хотя бы одной лапой)
кинолог фиксирует собаку командой «Стоять!». Через 3 секунды после остановки
собаки кинолог подходит к ней, останавливается и либо берёт собаку на руки и
опускает на землю, либо побуждает её спрыгнуть командой «Вперёд!» голосом и
жестом. После приземления собаки кинолог фиксирует ее командой «Сидеть!». После
небольшой выдержки кинолог подходит к собаке, расчет принимает исходное
положение и переходит к следующему препятствию.
Прохождение собакой менее двух третей лестницы считается невыполнением
упражнения. Искажения и нарушения, дополнительные воздействия кинолога на
собаку при выполнении упражнения штрафуются
Упражнение 9.
Расчет подходит к флажку, обозначающему линию старта
данного упражнения. По команде эксперта из исходного положения кинолог высылает
собаку вперед командой голосом и жестом. Собака должна прямолинейно пробежать
15м до пилона, пересечь очерченную вокруг пилона метровую зону, по команде
кинолога голосом и жестом «Направо!»/«Налево!» повернуть направо (налево),
пробежать 20 м до тумбы, по команде «Барьер!» запрыгнуть на нее и самостоятельно
зафиксироваться в положении лежа. Направление поворота определяется экспертом и
доводится до кинолога после прохождения собакой 2/3 расстояния до пилона. По
команде эксперта кинолог подходит к собаке и приступает к выполнению следующего
упражнения.
При подаче команды «Направо!»/«Налево!» кинолог имеет право одновременно с
жестом руки сделать шаг одной ногой в направлении жеста. Не позже чем через три
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секунды от начала подачи команды кинолог
обязан
прекратить
подачу
команды голосом, опустить руку и приставить ногу (вернуться в исходное положение).
В случае если собака не достигла заданной тумбы либо не пересекла метровую
зону, очерченную вокруг пилона, упражнение считается невыполненным. Нарушения
при выполнении упражнения, дополнительное воздействие на собаку штрафуются.
Упражнение 10. Кинолог берет лежащую на тумбе собаку на руки и проносит ее
10 м по направлению к стоящему помощнику, передает собаку ему на руки и остается
месте. Помощник бережно переносит собаку обратно к тумбе и ставит на нее. Собака
должна спокойно, не проявляя агрессии, отнестись к переносу и остаться на тумбе до
команды кинолога. Кинолог по указанию эксперта подзывает ее, и расчет проходит в
зону выдержки.
Активное сопротивление собаки при выполнении упражнения, невозможность
проверки навыка считаются невыполнением упражнения. Нарушения при выполнении
упражнения, дополнительное воздействие на собаку штрафуются.
Упражнение 11. Расчет принимает в зоне выдержки исходное положение. По
команде эксперта кинолог командой «Лежать!» укладывает собаку и отходит от собаки
на 15 метров до флажка, останавливается, поворачивается лицом к собаке. Расчет
демонстрирует прием «выдержка». Собака должна находиться в зоне, не изменяя
положения до подхода кинолога. По команде эксперта кинолог возвращается к собаке,
останавливается с правой от неё стороны, подаёт собаке команду «Рядом», и расчет
принимает исходное положение.
Действия расчёта оцениваются с момента подачи собаке команды «Лежать!», до
принятия расчётом исходного положения после подхода кинолога к собаке. Время
выполнения упражнения считается от момента остановки кинолога после отхода от
собаки до момента принятия расчетом исходного положения, и составляет 5 минут.
Изменение собакой положения, лай, дополнительное воздействие кинолога на
собаку считаются ошибками. Выход собаки из зоны выдержки 4 лапами считается
невыполнением упражнения.
5. Оценка результатов проверки послушания и ловкости
ППЛ считается завершенной после выполнения всех упражнений и прохождения
расчетом всех без исключения препятствий. Нечеткое, неуверенное выполнение
навыков, помощь собаке, повторные команды и другие отклонения в выполнении
упражнения считаются нарушением и штрафуются.
За безошибочное выполнение упражнений и преодоление препятствий расчету
начисляется 55 очков, по 5 за каждое упражнение. Из них за упражнение вычитаются:
за каждое дополнительное воздействие на собаку, каждую повторную команду,
каждое изменение положения, продвижение, отклонение в пределах 1 м, лай во время
выполнения «выдержки» - 0,5-1 балл;
за каждую повторную попытку, сопротивление собаки при передаче на руки
помощнику, переносе - 2 балла;
за механическую помощь собаке во время выполнения упражнения – 1,5-3 балла;
за нечеткое выполнение упражнения – 0,5-3 балла.
За невыполнение упражнения по проверке ловкости (3 неудачные попытки),
невозможность проверки навыка - баллы за упражнение не начисляются.
За потерю кинологом управления собакой более чем на 1 минуту, нарушение
кинологом указаний эксперта - расчет снимается с этапа.
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За неявку расчета на этап, за несоответствие экипировки кинолога или
собаки требованиям настоящего положения, за неряшливый вид расчет может быть
отстранён от участия в прохождении этапа ППЛ. Баллы при этом не начисляются.
За агрессию собаки, направленную на людей и животных, грубое обращение
участника с собакой, неэтичное поведение кинолога, нарушение кинологом
требований настоящих Правил - расчет снимается с испытаний.
Для допуска к прохождению этапа специальной подготовки расчет должен
набрать на этапе ППЛ не менее 25 баллов.
III. Этапы проверки специальной подготовки:
этап №2 – «Поиск пострадавших в техногенном завале»,
этап № 3 – «Поиск пострадавших в природной среде»
1. Общие положения
Объектами поиска на этапах проверки специальной подготовки являются живые
люди – условно пострадавшие (далее по тексту – статисты).
Проверка специальной подготовки проводится в светлое время суток.
В пределах контрольного времени расчет должен обнаружить и правильно
обозначить всех находящихся в зоне поиска статистов, сделав при этом не более
одного неверного (ложного) обозначения на каждом из этапов.
Проверка проводится по трём уровням сложности:
- «класс А-первично» – для собак, ранее не аттестованных ни по одному из уровней;
- «класс А» – для собак, имевших ранее аттестацию по любому из уровней;
- «класс В» – для собак, имеющих действующую на момент проведения испытаний
аттестацию по уровню «класс А» или «класс В».
Порядок присвоения расчету «класса С»:
1) в случае, если расчет успешно проходит испытание по уровню «класс В» и
имеет документальное подтверждение о не менее чем десяти результативных
участиях в реальных поисково-спасательных работах за время службы;
2) в случае, если расчет успешно проходит испытание по уровню «класс В» три
года подряд;
3) в случаях, предусмотренных правилами всероссийских соревнований
поисково-спасательных кинологических расчетов МЧС России.
Контрольное время работы на каждом из этапов проверки специальной
подготовки, независимо от уровня сложности – 20 минут.
Количество находящихся в зоне поиска статистов на каждом из этапов проверки
специальной подготовки:
- для уровня «класс А-первично» – 2 человека;
- для уровня «класс А» – 3 человека;
- для уровня «класс В» – 4 человека.
Площадь зоны поиска на этапе №2 – «Поиск пострадавших в техногенном
завале»:
- для уровня «класс А-первично» – 600 м2;
- для уровня «класс А» – 800 м2;
- для уровня «класс В» – 1000-1200 м2.
Размеры зоны поиска на этапе №3 «Поиск пострадавших в природной среде»:
- для уровня «класс А-первично» – длина дистанции – 100 м, ширина – 70 м;
- для уровня «класс А» – длина дистанции – 150 м, ширина – 90 м;
- для уровня «класс В» – длина дистанции – 250 м, ширина – 100 м.
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2. Требования к расчетам при прохождении этапов специальной
подготовки
К прохождению этапов допускаются расчеты, подготовленные по курсу ПСС и
успешно прошедшие испытания на этапе № 1.
В целях обеспечения безопасности участников на этапах специальной
подготовки непосредственно перед стартом эксперт производит проверку снаряжения.
Каждый участник должен быть экипирован в:
- каску;
- закрытую обувь на толстой подошве и с высокими берцами;
- перчатки или рукавицы;
- комбинезон спасательный (сезонный) либо иную прочную рабочую одежду с
рукавами и брюками полной длины;
- фонарь налобный или носимый.
Разрешается работа собаки в мягком ошейнике, шлейке, защитном снаряжении
или без них. Применение поводка, намордника, парфорса, средств дистанционного
управления, закрепление на собаке осветительных приборов не допускается.
Разрешается закрепление на амуниции собаки звуковых и/или световых маячков.
Для собак, сигнальным поведением которых является подводка, разрешается
закрепление на ошейнике или шлейке собаки специальной поноски (брингзеля).
III-I. Этап №2
Расчет производит обследование зоны поиска на предмет обнаружения
статистов в условиях, моделирующих поисково-спасательные работы при ликвидации
последствий обрушения здания.
1. Организация этапа № 2
На расстоянии, исключающем возможность наблюдения за работой расчетов на
этапе, организовывается зона накопления расчетов, ожидающих начала работы на
этапе. Аналогичная зона накопления организовывается для расчетов, закончивших
работу на этапе. Эти зоны маркируются. Места для организации зон накопления
выбираются с учетом защиты расчетов от воздействия неблагоприятных погодных
факторов.
Техногенный завал представляет собой частично или полностью разрушенное
строение в виде конгломерата строительных конструкций, плит, обломков,
строительных материалов, внутри которого в укрытиях (закладках) находятся
статисты. Закладки должны быть замаскированы и не должны выделяться на общем
фоне завала. Количество подготовленных к началу испытаний закладок должно быть в
2-3 раза больше количества искомых статистов. Границы зоны поиска и коридоры для
движения кинолога и экспертов (далее по тексту – коридоры) обозначены маркерной
лентой.
Для расчетов, испытуемых по «классу А-первично», одна закладка оборудуется
таким образом, чтобы кинолог из коридора имел возможность видеть свою собаку,
когда она находится в допустимой зоне обозначения выхода запаха статиста из
закладки.
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Для расчетов, испытуемых по «классу А» и по «классу В», не менее двух
закладок должны быть оборудованы вне области визуального контроля находящегося
в коридоре кинолога.
Для расчетов, испытуемых по «классу В» допускается оборудование закладок на
двух уровнях, например, первый этаж и подвал или первый этаж и второй этаж. В этом
случае коридор располагается таким образом, чтобы кинолог имел возможность видеть
место прохода из одного уровня на другой и мог соответствующим образом управлять
действиями собаки.
В зоне поиска также оборудуются закладки с отвлекающими раздражителями:
пищевыми продуктами, резиновыми и/или пластиковыми игрушками. С целью
избежания загрязнения завала, отвлекающие раздражители помещаются в стеклянные
банки без крышек. Объём банкок 0,5 - 1 л. Банки с отвлекающими раздражителями
устанавливаются в зоне поиска на завале и маскируются. Отвлекающие раздражители
должны располагаться не ближе 2 м от допустимых зон обозначения закладок, в
которых находятся статисты. Количество закладок с отвлекающими раздражителями –
2- 5.
Конструкции укрытий должны обеспечивать полную безопасность статистов и
участников. Оборудование укрытий заблаговременно осуществляется группой
технического обеспечения под руководством эксперта. Для подъема и перемещения
элементов завала в ходе проведения испытаний рядом с завалом дежурит группа
спасателей с необходимым спасательным инструментом и оборудованием.
После оборудования укрытий экспертом на этапе составляется подробная схема
завала, на которой отмечаются укрытия, места выхода запаха и допустимые зоны
обозначения мест выхода запаха статистов (с учетом направления и скорости ветра,
рельефа завала, плотности грунта, тяги и других факторов, влияющих на точность
обозначения). Каждой закладке присваивается порядковый номер. Допустимые зоны
обозначения закладок не должны совпадать или пересекаться (накладываться). До
начала испытаний рекомендуется проверить сложность и работоспособность закладок
с помощью пробного пуска 1-2 расчетов (имеющих действующую на момент
проведения испытаний аттестацию соответствующего уровня), не участвующих в
данных сертификационных испытаниях.
Конструкции закладок должны обеспечивать невозможность визуального
обнаружения кинологическим расчетом статистов и отвлекающих раздражителей,
даже в случаях активных попыток собаки проникнуть внутрь укрытия.
Каждый статист должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты от
переохлаждения, перегрева, осадков, влаги, насекомых, змей и прочих
неблагоприятных и опасных факторов.
В случае если вход в закладку находится за границей зоны поиска, работающая на
завале собака не должна иметь возможности приблизиться к этому входу настолько,
чтобы обнаружить исходящий из него запах статиста.
В коридорах движения кинолога закладки не оборудуются.
Непосредственно перед началом испытаний за каждым из статистов закрепляется
несколько равнозначных по сложности укрытий.
Статисты, находящиеся в завале, должны быть разного возраста и пола.
Статисты должны быть из числа людей, не имевших до начала испытания
контактов с проходящими проверку собаками.
Статистам запрещается:
- иметь при себе пищевые продукты;
- пользоваться одеколонами, духами и другими сильно пахнущими
косметическими и парфюмерными средствами;
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- разводить огонь;
- иметь при себе осветительные приборы, табачные и алкогольные изделия,
электронные игры, плееры, иную радиоаппаратуру и средства связи (кроме выданных
судьей);
- разговаривать, петь, шуметь, какими-либо действиями привлекать к себе
внимание расчета, общаться с кинологом или собакой;
- мочиться;
- участвовать в строительстве и маскировке укрытий в день проведения
испытаний;
- покидать укрытия без разрешения судьи.
Статисты помещаются в закладки за 20-30 минут до начала работы на этапе
первого из ипытуемых расчетов.
После того, как статисты помещены в закладки, группа технической поддержки,
эксперты и помощники в течение 10 минут хаотично ходят по всей зоне поиска,
прикасаются к элементам завала (не к укрытиям).
После того, как на завале один за другим отработают шесть-восемь испытуемых
расчетов, устраивается перерыв (перезакладка), длительностью не менее 30 минут. Во
время перерыва статистов извлекают из укрытий, предоставляют им возможность
размяться и оправиться. На время перерыва укрытия оставляют открытыми для
вентиляции.
После перерыва не менее 50% статистов помещают (перезакладывают) в другие
закрепленные за ними укрытия. Индивидуальные средства защиты от
неблагоприятных и опасных факторов статисты забирают с собой из использованных
закладок. Использованные непосредственно перед перезакладкой укрытия оставляют
приоткрытыми, чтобы собаки (не кинолог) могли проникнуть внутрь. В случае если
невозможно обеспечить доступ собаки внутрь использованной перед перерывом
закладки, то выход запаха из такой закладки изолируют.
2. Порядок прохождения этапа № 2
Перед началом работы на этапе расчеты находятся в зоне накопления. Во время
пребывания в зоне накопления кинологи обязаны держать собак на поводках.
По команде эксперта расчет прибывает к месту испытания, отмеченному
табличкой «Этап № 2». Участник кратко представляется, докладывает эксперту, каким
способом собака обозначает обнаруженного статиста (вид сигнального поведения).
Эксперт выдаёт кинологу флажок для указания мест выхода запаха статистов.
Отсчет времени работы начинается с момента пересечения собакой границы зоны
поиска. Но не позднее 1 минуты от момента команды эксперта приступить к работе.
Хронометраж времени работы расчета на завале ведет хронометрист (эксперт или
помощник эксперта).
По команде эксперта кинолог отстёгивает от ошейника или шлейки собаки
поводок, убирает его в карман или в сумку и направляет собаку на обследование зоны
поиска командой голосом «Ищи!» (или аналогичной) и направляющим жестом правой
руки.
Во время работы на завале расчетам запрещается производить действия, которые
могут привести к разрушению укрытий, к подвижке элементов завала или к порче
оборудования.
Во время поиска кинолог имеет право двигаться только в пределах обозначенных
коридоров (в любом направлении), управлять собакой, направляя ее командами
голосом и/или жестом, или предоставить собаке возможность самостоятельно
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обследовать завал. Эксперт или бригада экспертов сопровождает кинолога, следуя
за ним в коридоре на расстоянии 2-5 м.
При обозначении собакой места выхода запаха статиста, кинолог докладывает
«Есть обозначение!», по команде эксперта «Покажите, где!» входит в зону поиска,
подходит к собаке и не позже, чем через 10 секунд после подхода к собаке,
устанавливает флажок на месте, обозначаемом собакой. Сразу после установки флажка
эксперт обязан четко и быстро проинформировать кинолога о правильности
обозначения словами «Верно!» или «Неверно!» в соответствии с допустимой зоной
обозначения.
Доклад кинолога «Есть обозначение!» принимается экспертом только в случае,
если собака в момент доклада проявляет заявленный кинологом перед стартом вид
сигнального поведения.
В случае правильного обозначения непосредственно на месте обозначения
кинолог может поощрить собаку голосом, оглаживанием или игрушкой. При
необходимости поощрения лакомством, кинолог предъявляет эксперту перед стартом
кусочки, по количеству равные количеству искомых статистов.
В случае потери кусочков лакомства, кинолог обязан подобрать их перед тем, как
продолжить работу на этапе. Собака в это время должна находиться рядом с
кинологом на коротком поводке.
Кинологу запрещается прикасаться к закладке какой-либо частью тела,
игрушкой или лакомством.
В случае, когда видом сигнального поведения собаки является «подводка»
кинолога собакой к месту выхода искомого запаха, собака должна вести кинолога к
закладке по кратчайшему пути, с учетом необходимости преодоления или обхода
встречающихся препятствий. При выполнении подводки на поводке, кинолог не имеет
права управлять собакой при помощи поводка (это штрафуется как дополнительное
воздействие на собаку в зоне поиска).
В случае, когда сигнальным поведением собаки является реверсирование (собака
с лаем или молча непрерывно бегает между кинологом и закладкой, и останавливается
и непосредственно на месте обнаружения, когда кинолог подойдёт к нему вплотную),
кинолог так же не имеет права воздействовать на собаку во время движения по зоне
поиска. Двигаться за собакой кинолог должен равномерно.
В случае неверного (ложного) обозначения или в случае, если кинолог в течение
10 секунд после подхода к обозначающей собаке не может принять решение, куда
установить флажок, кинолог обязан пристегнуть собаку на короткий поводок и в
положении «рядом» покинуть зону поиска.
После выхода из коридора во время следования по зоне поиска (до установки
флажка) и в обратном направлении кинологу запрещается дополнительно
воздействовать на собаку (подавать команды голосом или жестом, замедлять темп
движения или останавливаться, поощрять собаку любым способом).
Затем расчет продолжает поиск на завале. При этом кинолог может:
- одной командой направить собаку на дальнейший поиск непосредственно с
места обнаружения и кратчайшим путем выйти в коридор;
- вместе с собакой, следующей по команде «рядом», вернуться по кратчайшему
пути в коридор и оттуда направить собаку на дальнейший поиск.
Если собака обозначает место выхода запаха статиста верно, а кинолог ошибочно
интерпретирует сигнальное поведение собаки и устанавливает флажок вне допустимой
зоны обозначения, эксперт обязан засчитать одновременно одно верное и одно
неверное (ложное) обозначение и сообщить об этом кинологу. После этого, кинолог
продолжает работу на этапе также как в случае верного обозначения.
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Обозначения собакой закладок с отвлекающими
раздражителями
считаются ложными обозначениями.
В случае повторного обозначения собакой ранее обнаруженного статиста кинолог
может:
- самостоятельно оценить действия собаки как повторное обозначение и, не
докладывая об обозначении и не покидая коридора, отозвать собаку командой и/или
направить ее на дальнейший поиск;
- действовать аналогично первичному обозначению; в этом случае эксперт
обязан проинформировать кинолога фразой «Повторное обозначение» немедленно
после установки кинологом флажка, но ни в коем случае не ранее.
Время окончания поиска фиксируется хронометристом и вносится в оценочный
лист участника как:
- контрольное время работы на этапе;
- время доклада о правильном обозначении последнего из обнаруженных
статистов, если доклад был сделан в пределах контрольного времени.
После окончания работы расчета на завале эксперт сообщает кинологу результат
его работы на этапе. Секретарь на основании предоставленных экспертом данных
заполняет оценочный лист на данный расчет.
Эксперт может временно прекратить работу расчета на завале:
- в случае резких существенных изменений погодных условий (шквальный ветер,
ливень, пыльная или снежная буря, перепад температур свыше 10 градусов), ведущих
к явному усложнению условий поиска;
- если во время работы расчета на завале создается помеха по независящим от
действий данного расчета причинам, (например, со стороны другой собаки, зашедшей
в зону поиска). В этом случае эксперт обязан прервать проверку расчета, остановить
секундомер, принять меры к удалению помехи, после чего предоставить кинологу 1
минуту для приведения собаки в рабочее состояние, затем включить секундомер и
продолжить проверку. Кинолог, собака которого создала помеху, может быть снят с
этапа по решению эксперта.
Расчет прекращает работу (поиск статистов) на этапе в следующих случаях:
1. по решению эксперта.
2. по истечении контрольного времени по команде хронометриста.
3. по решению кинолога.
В случае если расчет сделал более одного ложного обозначения, кинолог по
согласованию с экспертом может продолжать работу с собакой на этапе до
окончания контрольного времени.
Если собака покинула зону завала во время поиска, кинолог имеет право в
течение 2 минут вернуть собаку и продолжить поиск.
За каждое запрещенное воздействие на собаку при нахождении кинолога в зоне
поиска, за каждое пересечение кинологом границы коридора с зоной поиска во время
работы собаки в зоне поиска и другие нарушения настоящих Правил эксперт обязан
сделать кинологу замечание.
За уход собаки из зоны поиска, отказ от работы с последующим возобновлением
потерянное время дополнительно не предоставляется.
Если собака в зоне поиска попала в ситуацию, угрожающую ее здоровью, время
останавливается и участнику предоставляется возможность оказать помощь собаке.
После окончания работы на этапе кинолог берет собаку на поводок, уходит с ней
в зону накопления кинологических расчетов, завершивших работу на данном этапе, и
остаётся там до разрешения эксперта покинуть зону накопления. Во время пребывания
в зоне накопления кинолог обязан держать собаку на поводке.
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Если
к
моменту
окончания контрольного времени собака начинает
обозначать, или находится в непосредственной близости от объекта поиска, эксперт
может дать собаке доработать (не более 1 минуты) и разрешить кинологу поощрить
собаку.
3. Оценка работы расчета на этапе № 2
Этап № 2 считается успешно пройденным в случае обнаружения на техногенном
завале в пределах контрольного времени всех статистов и допущении при этом не
более одного ложного обозначения.
В случае, если расчет проходил испытания по уровню «класс В» и обнаружил в
пределах контрольного времени трёх статистов, сделав не более одного ложного
обозначения, то расчет считается выполнившим норматив по «классу А».
Расчет снимается с этапа за:
- три сделанные экспертом кинологу замечания;
- невозможность вернуть убежавшую из зоны поиска собаку свыше 2 минут;
- невыполнение указаний эксперта;
- агрессию собаки, направленную на эксперта, статистов, участников, других собак;
- грубое обращение участника с собакой;
- неэтичное поведение участника;
- нарушение участником требований настоящих Правил;
В случае если старшим экспертом на этапе будет установлен факт наличия у
расчета предварительной информации о местах расположения статистов на завале,
старший эксперт на этапе так же имеет право принять решение о снятии расчета с
испытаний.
III.II. Этап № 3
Расчет производит обследование труднопроходимой, безлюдной местности с
целью обнаружения статистов в условиях, моделирующих поисково-спасательные
работы по поиску пострадавших в природной среде.
1. Организация этапа № 3
Зона поиска в природной среде представляет собой характерный для региона, в
котором проводятся испытания, участок пересеченной местности.
На осевой линии зоны поиска располагается коридор для движения кинолога и
экспертов. Ширина коридора - 1,5–3 м. Длина коридора равна длине дистанции,
соответствующей уровню сложности испытания (100 м, 150 м, 250 м). Границы
коридора маркируются. В начале и в конце дистанции поперёк коридора на высоте 1,52 м натягивается маркерная лента. Перед лентой в начале дистанции устанавливается
табличка «Старт поиска». Боковые границы зоны поиска не маркируются.
Коридор должен быть, по возможности, прямолинейным: кратчайшее расстояние
от старта до финиша не должно быть менее 80% длины дистанции.
Доступ посторонних людей и животных в зону поиска должен быть исключен. На
расстоянии, исключающем возможность наблюдения за работой расчетов на этапе,
организовывается зона накопления расчетов, ожидающих начала работы на этапе.
Аналогичная зона накопления организовывается для расчетов, закончивших работу на
этапе. Эти зоны маркируются.
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Подготовка закладок, изготовление яркого флажка (длина древка 1,5-2,0 м) и
таблички «Старт поиска» заблаговременно осуществляется группой технического
обеспечения под руководством эксперта.
Закладки с отвлекающими раздражителями в зоне поиска не оборудуются.
Статисты располагаются и маскируются так, чтобы исключить возможность их
визуального обнаружения собакой и кинологом с расстояния более 2 м.
Для обустройства закладок используются естественные укрытия: гроты,
расщелины, комли и кроны деревьев, дупла, овраги, ямы, густой кустарник, высокая
трава, валежник, а также блиндажи, погреба, землянки, охотничьи засидки и лабазы,
имеющиеся в зоне поиска.
Допускается расположение одного из статистов на высоте до 2 м над уровнем
земли.
Расстояние между находящимися в зоне поиска статистами должно быть не менее
10 м.
Статисты помещаются в закладки за 20-30 минут до начала работы на этапе
первого из испытуемых расчетов.
После оборудования укрытий старшим экспертом на этапе составляется
подробная схема зоны поиска, на которой отмечаются закладки. Каждой закладке
присваивается порядковый номер.
После оборудования закладок 4-5 человек из числа экспертов и постановщиков
этапа несколько раз хаотично пересекают зону поиска, не приближаясь к закладкам
ближе 3 м.
Каждый статист должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты от
переохлаждения, перегрева, осадков, влаги, насекомых, змей и прочих
неблагоприятных и опасных факторов (теплоизолирующие коврики, костюмы с
капюшонами или накидки из плотной ткани, полиэтиленовая плёнка, спальные мешки
и тому подобное).
В коридорах движения кинолога закладки не оборудуются.
Непосредственно перед началом испытаний за каждым из статистов закрепляется
несколько равнозначных по сложности укрытий.
Статисты должны быть разного возраста и пола.
Статисты должны быть из числа людей, не имевших до начала испытания на
этапе контактов с проходящими проверку собаками.
Статистам запрещается:
- иметь при себе пищевые продукты;
-пользоваться одеколонами, духами и другими сильно пахнущими
косметическими и парфюмерными средствами;
- разводить огонь;
- иметь при себе осветительные приборы, табачные и алкогольные изделия,
электронные игры, плееры, иную радиоаппаратуру и средства связи (кроме выданных
судьей);
- разговаривать, петь, шуметь, какими-либо действиями привлекать к себе
внимание расчета, общаться с кинологом или собакой;
- прикасаться к собаке;
- испражняться;
- участвовать в строительстве и маскировке укрытий в день проведения
испытаний;
- покидать укрытия без разрешения судьи.
После того, как на этапе один за другим отработают шесть-восемь испытуемых
расчетов, устраивается перерыв (перезакладка), длительностью не менее 30 минут. Во
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время перерыва статистов извлекают из укрытий, предоставляют им возможность
размяться и оправиться. После перерыва не менее 50% статистов помещают
(перезакладывают) в другие закрепленные за ними укрытия. Индивидуальные
средства защиты от неблагоприятных и опасных факторов статисты забирают с собой
из использованных закладок.
После перезакладки 4-5 человек из числа экспертов и помощников опять
несколько раз хаотично пересекают зону поиска, не приближаясь к задействованным
закладкам ближе 3 м.
2. Порядок прохождения этапа № 3
Перед началом работы на этапе расчеты находятся в зоне накопления. По команде
эксперта расчет прибывает к месту испытания, отмеченному табличкой «Старт
поиска». Участник кратко представляется, докладывает эксперту, каким способом
собака обозначает объект поиска (вид сигнального поведения).
Эксперт выдаёт кинологу флажок для маркировки места в коридоре, где кинолог
пересек границу коридора и зоны поиска после доклада об обнаружении.
Далее порядок работы на этапе № 3 такой же, как и при поиске на техногенном
завале этапа № 2. За исключением того, что на этапе № 3 перед тем, как войти в зону
поиска после доклада «Есть обозначение», кинолог должен установить флажок в
коридоре на месте пересечения границы зоны поиска, по возможности, ближайшем к
обозначаемому собакой месту. При выходе обратно в коридор кинолог обязан
ориентироваться на этот флажок и выйти к нему.
Бригада экспертов следует за кинологом на расстоянии 3-5 метров всю
дистанцию.
Кинолог имеет право двигаться по коридору в любом направлении.
В случае невозможности указать место закладки кинологом (собака ушла от
обозначенного статиста до подхода кинолога и самостоятельно не возвращается,
прекратила сигнальное поведение и т. д.), эксперт может принять решение отозвать
кинолога и засчитать ложное обозначение.
В случае если собака выбежала навстречу кинологу во время его движения из
коридора к закладке, но затем самостоятельно, без дополнительной команды или иного
дополнительного воздействия вернулась к закладке, обозначение закладки
разрешается. Звуковые сигналы или жесты, остановка или замедление темпа движения
кинолога, не связанное с преодолением препятствий, считаются дополнительными
воздействием на собаку. Кинолог имеет право указать место расположения статиста
только в случае нахождения собаки возле закладки.
За каждое запрещенное дополнительное воздействие на собаку при нахождении
кинолога в зоне поиска, за каждое пересечение кинологом границы коридора с зоной
поиска во время работы собаки в зоне поиска и другие нарушения настоящих Правил
эксперт обязан сделать кинологу замечание.
За уход собаки из зоны поиска, отказ от работы с последующим возобновлением
потерянное время расчету дополнительно не предоставляется.
В случае покуса собакой статиста, статист должен немедленно доложить об этом
эксперту. Эксперт выясняет обстоятельства происшествия, оказывает, при
необходимости, статисту первую помощь и предпринимает действия по эвакуации.
Если факт покуса подтверждается, эксперт прекращает проверку допустившего покус
расчета. Результат работы расчета на этапе не засчитывается. Расчет снимается с
испытаний.
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3. Оценка работы расчета на этапе № 3
Этап №3 считается успешно пройденным при обнаружении в зоне поиска в
пределах контрольного времени всех статистов и допущении при этом не более одного
ложного обозначения.
В случае, если расчет проходил испытания по уровню «класс В» и обнаружил в
пределах контрольного времени трёх статистов, сделав не более одного ложного
обозначения, то расчет считается выполнившим норматив по «классу А».
Расчет снимается с испытаний за:
- три сделанные экспертом кинологу замечания;
- покус собакой статиста;
- невозможность вернуть убежавшую из зоны поиска собаку свыше 2 минут;
- невозможность проверки навыка;
- невыполнение указаний эксперта;
- агрессию собак, направленную на людей и собак;
- грубое обращение участника с собакой;
- неэтичное поведение участника;
- нарушение участником требований настоящих Правил.
В случае если старшим экспертом на этапе будет установлен факт наличия у
расчета предварительной информации о местах расположения статистов в зоне поиска,
старший эксперт на этапе так же имеет право принять решение о снятии расчета с
испытаний.

