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Временные правила сертификационных испытаний
расчетов поисковой кинологической службы МЧС России,
предназначенных для работ в горных условиях
1. Общие положения
1.1.Сертификационные испытания расчетов поисковой кинологической
службы МЧС России, предназначенных для работ в горных условиях (далее –
испытания) – горно-лавинной специализации (далее - ГЛС), включают
проверку послушания и ловкости (далее – ППЛ), контрольный тест и 3
поисковых этапа: поиск пострадавших в условиях сошедшей лавины, в
условиях каменного обвала и в высокогорных зонах с растительностью
характерных видов.
1.2. К участию в испытаниях ГЛС допускаются кинологи и судьи
(эксперты), имеющие альпинистскую подготовку не ниже 3 спортивного
разряда. Выполнение и подтверждение спортивных разрядов должно
соответствовать правилам Федерации Альпинизма России. Документы,
подтверждающие спортивные разряды кинологов и судей (экспертов) за
текущий год, предоставляются участниками испытаний ГЛС организаторам
мероприятия.
1.3. К участию в испытаниях ГЛС допускаются только здоровые
собаки, которым на период испытаний исполнилось 12 месяцев. Пустующие
суки допускаются к испытаниям ГЛС с условием прохождения этапов после
всех участников и изоляции указанных собак от общего поголовья животных.
Организация изолированного содержания возлагается на кинолога.
1.4. Информация о наличии спортивного разряда по альпинизму
каждого участника испытаний ГЛС должна вноситься в итоговый протокол
результатов мероприятия и подписываться судейской бригадой (главный
судья, судьи на этапах, секретарь мероприятия).
1.5. Допускаются любые способы обозначения собакой места
обнаружения пострадавшего при условии понимания кинологом ее действий
и правильного указания им местонахождения пострадавшего.
1.6. Визуальный контакт с пострадавшими или плохая маскировка мест
укрытий, отличающаяся от общего фона на всех этапах, исключена.
1.7. Ложные закладки в зоне поиска не оборудуются.
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1.8. Для участников, проходящих испытания ГЛС с более чем одной
собакой, судейской (экспертной) бригадой на всех этапах организуются
новые зоны поиска, с новыми укрытиями.
1.9. Периодичность смены пострадавших - через каждые 6 испытуемых
расчетов. Статисты закладываются в укрытия за 10-15 минут до начала
работы расчета.
2. Проверка послушания и ловкости
2.1. ППЛ проводится в соответствии с утвержденными временными
правилами сертификационных испытаний поисково-спасательных расчетов
поисковой кинологической службы МЧС России от 14.01.2015 г. № 18-1-4-53.
2.2. К испытаниям ГЛС допускаются расчеты, сдавшие этап ППЛ в
соответствии с правилами испытаний, упомянутых в п.2.1.:
- в текущем аттестационном периоде на любом из испытаний поисковой
кинологической службы МЧС России с представлением сканированной
копии протокола испытаний;
- непосредственно на испытаниях ГЛС при наличии стандартных
снарядов в проводящем испытания подразделении МЧС России.
3. Контрольное тестирование
3.1. Контрольное тестирование проводится для всех участников
испытаний ГЛС с целью проверки навыков кинолога по работе со
специальным снаряжением и тестирования собаки на устойчивость к
стрессу. Участники, не сдавшие тест, к испытаниям не допускаются.
3.2. В процессе тестирования кинолог со своей служебной собакой,
используя навыки горной подготовки и альпинистское снаряжение,
поднимается и спускается по свободно свисающей веревке или работает на
естественном крутом скальном рельефе. Высота подъема и спуска составляет
10 метров.
3.3. Контрольное время тестирования 6 минут.
4. Поиск пострадавших в условиях сошедшей лавины
4.1. Испытания проводятся на конусе выноса старой лавины или на
участке с плотным снежным покровом. Общая площадь поиска составляет
не менее 3000 м2 для собак класса «А» и не менее 6000 м2 для собак класса
«В». Место испытаний должно быть огорожено флажками или маркерной
лентой. В снегу на глубине до 1,5 м находятся:
3 пострадавших для испытаний по классу «А»;
4 пострадавших для испытаний по классу «В».
Испытания проводятся на высотах выше 1500 метров над уровнем
моря.
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4.2. Особое внимание следует обращать на состояние снега в районе
проведения испытаний. При малейшей опасности схода лавин, испытания
прекращаются и переносятся на безопасный период времени или безопасную
территорию.
4.3. Расчет выходит на этап и приступает к поиску пострадавших. Во
время работы собаки кинологу запрещается заходить за ограждения,
установленные судейской (экспертной) бригадой. Зона поиска организуется
таким образом, чтобы при потере визуального контроля кинолога над
работающей собакой, он мог, изменив свое местоположение за
ограждением, установить повторный визуальный контроль и
продолжить совместную с собакой работу. В случае обнаружения собакой
пострадавшего кинолог поднимает руку и докладывает судье: "Есть
обнаружение!", при правильном обнаружении кинолог подходит к собаке,
поощряет ее и обозначает место обнаружения флажком, затем командой
пускает собаку на дальнейший поиск, а сам выходит за ограждение по
кратчайшему пути и продолжает работу. Завершив обследование, кинолог
докладывает об окончании поиска и количестве найденных пострадавших.
4.4. Время работы на испытании - 20 минут.
5. Поиск пострадавших в условиях каменного обвала
5.1. Испытания проводятся на каменной осыпи, имитирующей или
являющейся сошедшим каменным обвалом. Общая площадь поиска
составляет не менее 600 м2 для собак класса «А» и не менее 2000 м2 для
собак класса «В». Место испытаний должно быть огорожено флажками или
маркерной лентой. В камнях на глубине 0,5-3 м находятся пострадавшие, их
количество аналогично п.3.1. Испытания проводятся на высотах выше 1500
метров над уровнем моря.
5.2. Особое внимание следует обращать на состояние скальных пород в
районе проведения испытаний. При малейшей опасности каменного обвала,
испытания прекращаются и переносятся на безопасную территорию.
5.3. Расчет выходит на этап и приступает к поиску пострадавших.
Далее действия кинолога аналогично пункту 3.3
5.4. Время работы на испытании - 20 минут.
6. Поиск пострадавших в высокогорье
6.1. Испытания проводится в высокогорных зонах с различной
растительностью (тайга, заросли карликовой березы, высокогорные луга).
Общая площадь поиска составляет не менее 6000 м2 для собак класса «А» и
не менее 8000 м2 для собак класса «В». Непосредственно перед началом
поиска кинологу выдается топографическая карта или масштабная схема с
обозначенной на ней зоной, в которой спрятаны пострадавшие.
Пострадавшие располагаются на участке в специальных укрытиях-ямах,
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лазах с ограниченным доступом, в корнях деревьев, в завалах из веток и
валежника, в густом кустарнике, в снегу, в расщелинах скал. Их количество
аналогично п.3.1. Испытания проводятся на высотах выше 1500 метров над
уровнем моря.
6.2. Расчет выходит на этап и приступает к поиску пострадавших. Во
время работы собаки кинологу запрещается заходить внутрь обозначенной на
карте или схеме зоны поиска. Далее действия кинолога аналогично пункту
3.3.
6.3. Время работы на испытании - 20 минут.
7. Оценка результатов
7.1. Работа расчета на этапе оканчивается, если:
- обозначены все условные пострадавшие в зоне поиска;
- обозначено количество условных пострадавших, достаточное для
получения оценки «зачет» на этапе (по решению кинолога);
- истекло контрольное время;
- расчет снят с испытаний экспертом за нарушения;
- решение принял кинолог;
- решение принял эксперт в связи с состоянием здоровья кинолога или
собаки, не позволяющим расчету продолжить работу на этапе.
7.2. Расчет считается прошедшим испытания ГЛС по классу «А» если:
- кинолог отвечает требованиям пункта 1.2;
- расчет набирает не менее 25 баллов по этапу послушания и ловкости;
- кинолог успешно проходит контрольное тестирование;
- расчет нашел 3 пострадавших на каждом этапе и сделал не более 1
ложного обозначения (3\0, 3\1).
7.3. Расчет считается прошедшим испытания ГЛС на класс «В» если:
- кинолог отвечает требованиям пункта 1.2;
- расчет набирает не менее 35 баллов по этапу послушания и ловкости;
- кинолог успешно проходит контрольное тестирование;
- расчет нашел 4 пострадавших на каждом этапе и сделал не более 1
ложного обозначения (4\0, 4\1).
7.4. В случае обнаружения собакой не менее 3 из 4 пострадавших на
этапах по классу «В», считать расчет подтвердившим класс «А».
7.5. Споры кинолога с экспертом или членами экспертной бригады о
результатах испытаний не допустимы и расцениваются как неэтичное
поведение.

