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Временные правила сертификационных испытаний
расчетов поисковой кинологической службы МЧС России,
предназначенных для спасения на воде
I.

Общие положения

Сертификационные испытания расчетов поисковой кинологической
службы МЧС России (далее – расчет), предназначенных для спасения на воде
(далее – испытания ССВ) представляют собой проверку готовности расчетов
к оказанию помощи пострадавшим и проведению спасательных работ на
акваториях.
II.

Проверка послушания и ловкости

Расчет выполняет 8 упражнений для проверки послушания и ловкости
на специально оборудованной дрессировочной площадке.
1. Описание площадки для проверки послушания и ловкости
Площадка для проверки послушания и ловкости (далее - ППЛ)
представляет собой площадку с ровной поверхностью размерами 40 х 40 м.
Расчет в одинаковой для всех последовательности демонстрирует навыки
послушания и «выдержки».
2.Описание упражнений и препятствий
1. Движение рядом с изменением направления и темпа движения.
Проверка отношения к выстрелу.
2. Посадка с выдержкой из движения. Проверка отношения к
посторонним людям.
3. Укладка с выдержкой из движения. Проверка выполнения команды “
Ко мне!”
4. Остановка с выдержкой из движения. Проверка выполнения
команды “ Ко мне!” с усложнением.
5. Аппортировка предмета.
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6. Высыл вперед до пилона с укладкой. Пилон конусообразный, высота
- 0,6 м, диаметр основания - 0,35 м.
7. Перенос собаки.
8. 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.
2. 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 звуковых раздражителей, препятствий, присутствующих
людей. Расчет выходит на старт по указанию судьи 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 судье. Например: «кинолог
Иванов с собакой по кличке Дик к участию в соревнованиях (испытаниях)
готов». По команде судьи расчет приступает к выполнению упражнений для
проверки послушания и начинает движение по площадке по “Г”- образной
траектории, четко обозначенной флажками или табличками. Все дальнейшие
маневры могут выполняться как по команде судьи, 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 около 15 м от расчета производится
выстрел из стартового пистолета. На расстоянии 30 м от старта,
обозначенном флажком и табличкой, расчет 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 безразличное отношение к
звуковому раздражителю, активное движение рядом с кинологом на
расстоянии не более 1 м. Отклонение более 1 м, повторные команды
считаются ошибкой.
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 и останавливается, повернувшись лицом к собаке. Во время
выдержки мимо собаки спокойно, на расстоянии не менее 1 м, проходит
группа статистов. По команде судьи кинолог возвращается к собаке и
занимает исходную позицию. Собака должна сесть по первой поданной
команде, продемонстрировать равнодушное отношение к посторонним.
Изменение положения, продвижение вперед, повторные команды и другие
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нарушения
считаются
ошибкой.
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, двигается 20 м до 2-го флажка и останавливается,
повернувшись лицом к собаке. По команде судьи кинолог подзывает собаку
“Ко мне!” и расчет занимает исходную позицию. Собака должна лечь по
первой поданной команде. Изменение положения, продвижение вперед,
повторные команды считаются ошибкой. Отсутствие укладки считается
невыполнением упражнения. Во время выполнения упражнения 3 группа
обеспечения выносит и укладывает на расстоянии 12-14 м от старта 2
гофрированных металлических листа шириной 1,0 м, длиной 2,5 м каждый и
отрезок полиэтиленовой пленки шириной 2,0 м, длиной 5,0 м.
Упражнение 4. Расчет из исходного положения начинает движение
рядом. Через 10 м кинолог голосом подает собаке команду “ Стоять!” и, не
изменяя темпа движения, проходит через препятствие в виде надутой 1 или
2-х местной резиновой лодки и останавливается на линии старта,
повернувшись лицом к собаке. По команде судьи кинолог подзывает собаку “
Ко мне!” и расчет занимает исходную позицию. Собака должна остановиться
по первой поданной команде, при движении к кинологу должна смело
преодолеть препятствие. Изменение положения, продвижение вперед, обход
препятствия, фиксация в препятствии, повторные команды считаются
ошибкой. Отсутствие стойки считается невыполнением упражнения.
Упражнение 5. Расчет подходит к флажку, обозначающему линию
старта данного упражнения. Кинолог фиксирует собаку командой « Сидеть!»,
бросает аппортировочный предмет на расстояние 10-15 метров и по сигналу
судьи посылает собаку командой “Аппорт!”. Собака должна преодолеть
расстояние и поднять предмет, принести предмет и сесть напротив или слева
от кинолога. После небольшой выдержки кинолог забирает предмет, расчет
принимает исходное положение и переходит к следующему препятствию.
Если собака не приносит предмет, такие действия считаются невыполнением
упражнения. Отклонения в выполнении упражнения, повторные команды
считаются ошибкой.
Упражнение 6. Расчет подходит к флажку, обозначающему линию
старта данного упражнения. По команде судьи из исходного положения
кинолог посылает собаку в направлении пилона командой “Вперед!”. Собака
должна пробежать 15-20 м до пилона и зафиксироваться возле него по
команде кинолога “Лежать!” По команде судьи кинолог подходит к собаке и
приступает к выполнению следующего упражнения.
Упражнение 7. Кинолог с помощником берут собаку на руки и
проносят ее 10 м по направлению к стоящим помощникам от пилона,
передают собаку им на руки и остаются на месте. Помощники бережно
переносят собаку обратно к пилону и ставят на землю. Собака должна

4

спокойно, не проявляя агрессии, отнестись к переносу и остаться у флажка до
команды кинолога. Кинолог по указанию судьи подзывает ее и расчет
проходит в зону выдержки.
Упражнение 8. В зоне выдержки кинолог фиксирует собаку командой
«Лежать!», отходит от собаки на 15 метров до флажка и расчет
демонстрирует прием «выдержка». Собака должна находится в зоне не
изменяя положения до подхода кинолога. Изменение собакой положения,
дополнительное воздействие на собаку считается ошибкой. Выход из зоны
выдержки 4 лапами считается невыполнением упражнения. Окончание
приема «выдержка» соответствует окончанию выполнения упражнения № 4
следующего выступающего расчета. По указанию судьи кинолог подходит к
собаке и расчет покидает площадку, не создавая помех участникам
соревнований.
4.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 ошибкой и
штрафуются.
За безошибочное выполнение упражнений и преодоление препятствий
расчету начисляется 40 очков, по 5 за каждое упражнение.
Из них за упражнение вычитаются:
За дополнительное воздействие на собаку, повторные команды,
изменение положения, продвижение, отклонение более 1 м, лай во время
выполнения «выдержки» - 1 балл;
За каждую повторную попытку, сопротивление собаки при передаче на
руки помощникам, переносе -2 балла;
За механическую помощь собаке во время выполнения упражнения,
обход надувной лодки – 3 балла;
За нечеткое выполнение упражнения – от 1 до 3-х баллов. За
невыполнение упражнения по проверке навыка “Аппорт!” и “Вперед!” (более
2 –х попыток), невозможность проверки навыка - баллы в упражнении не
начисляются, За потерю управления собакой более чем на 1 мин; нарушение
указаний судьи - расчет снимается с этапа; За агрессию собак, направленную
на, судей, статистов, участников, других собак грубое обращение участника с
собакой, неэтичное поведение и нарушение требований настоящих Правил
испытаний - расчет снимается с испытаний.

5

III.

Описание полигона для проверки на акватории

Сертификационные испытания расчетов ССВ включают 5 упражнений:
«Управление собакой в воде», «Буксировка дрейфующей лодки», «Спасение
утопающего из группы с доставкой на берег», «Спасение утопающего с
доставкой его на берег (старт из лодки)», «Доставка линя к лодке».
Все пять упражнения испытаний, могут проводиться на одном или
нескольких пресноводных или морских водоемах.
Область водоема, предназначенная для водных испытаний, должна
быть ограничена плавучими буями или береговой границей водоема.
Непосредственно зона выступления, в которую допускается только
выступающий дрессировщик с собакой, должна быть обозначена.
Береговая линия, годная для выполнения упражнений, должна быть
минимум 10 метров.
Расстояние до противоположного берега - от 100 метров и больше.
В акватории должны быть обозначены опасные объекты, если таковые
есть.
При выполнении упражнений, всем участникам, судьям, гребцам и
статистам необходимо строжайшее соблюдение правил техники
безопасности на воде.
Все участники испытаний, находящиеся в лодке и в воде, должны быть
экипированы спасательными жилетами и гидрокостюмами. Собаки должны
быть экипированы специальным снаряжением для работы в воде (шлея).
Наличие обученных гребцов или водителей маломерных судов, на
лодках используемых для испытаний обязательно.
Испытания могут проводиться при температуре воды не ниже +16 0С и
высоте волны не выше 50 см. Спуск к воде должен быть пологим. Если
безопасность дрессировщика или собаки находятся под угрозой,
мероприятия должны быть отложены на более поздний срок или перенесены
на безопасный водоем.
На роль условных пострадавших (статистов) следует выбирать людей,
незнакомых
для
испытуемых
собак.
Статисты
должны
быть
проинформированы о правилах поведения в воде и в лодке во время работы
собаки. Статисты должны быть разного возраста и пола. Им запрещается
иметь при себе пищевые продукты, пользоваться одеколонами, духами и
другими сильно пахнущими косметическими и парфюмерными средствами,
иметь при себе табачные и алкогольные изделия, электронные игры, плееры,
иную радиоаппаратуру и средства связи (кроме выданных экспертом),
разговаривать, петь, шуметь, мочиться, покидать лодку без разрешения
эксперта, каким-либо образом вступать в контакт, привлекать внимание или
воздействовать на собаку или кинолога.
Периодичность смены работающих в воде статистов - через каждые 6
испытуемых расчетов.
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IV. Порядок прохождения испытаний на акватории
Кинолог должен быть одет в соответствующее проводимым на
испытании работам снаряжение, гидрокостюм и спасательный жилет, иметь
при себе специальную шлею и поводок для собаки. При отсутствии
указанного снаряжения кинолог на испытание не допускается.
В течение 30 минут до начала испытаний все собаки могут искупаться
за исключением течных сук, которым дадут время для купания только перед
их выступлением. Это время дается для ознакомления с акваторией
испытаний и только и не предназначено для обучения на последней минуте.
Никакая еда и пища собаке не предлагается.
Во время купания дрессировщики могут использовать аппортировочный
предмет, а также обследовать лежащую на берегу лодку.
Время для купания дается каждой группе непосредственно перед
стартом этой группы.
По команде эксперта кинолог с собакой на поводке прибывает к месту
старта и делает краткий четкий доклад, который должен включать
следующую информацию: фамилию, имя участника, кличку собаки, другие
данные, которые участник желает сообщить экспертам перед работой.
Например: «Кинолог Иванов Сергей с собакой по кличке «Боцман» к
прохождению испытаний готов. Далее действиями кинолога руководит
эксперт.
Эксперт может проверить у собаки клеймо, микрочип (при наличии
сканера для чтения микрочипа) для того, чтобы удостовериться в том, что на
этап представлена заявленная собака, а также для проверки отношения
собаки к посторонним людям.
После доклада участника, эксперт инструктирует кинолога о границах
рабочей зоны, других факторах, влияющих на работу расчета, которые, по
мнению эксперта, необходимо сообщить кинологу. После этого кинолог
отстегивает поводок и приступает к работе.
В случае если собака покинула рабочую зону во время испытаний,
кинолог имеет право в течение 2 минут вернуть собаку и продолжить
испытания. Взыскания к расчету не применяются.
Споры кинолога с экспертом или членами экспертной бригады о
результатах испытания не допустимы и расцениваются как неэтичное
поведение.
Работа расчета на испытании оканчивается, если:
- выполнены все упражнения;
- расчет снят с испытаний экспертом за нарушения;
- расчет снялся с этапа по собственному желанию.
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V. Правила испытаний на класс А
5.Управление собакой в воде
Команды: “Рядом”; “Ко мне”; «Вперёд», “Берег”
Дрессировщик с собакой выходят на исходную линию. По указанию
эксперта дрессировщик с собакой по команде: “Рядом” входят в воду. Перед
переходом на плавь дрессировщик повторяет команду: “Рядом”. Проплыв не
менее 10 м по указанию эксперта: “Поворот направо” (“Поворот налево”),
дрессировщик подаёт команду: “Рядом», вместе с собакой поворачивается на
90 градусов и движется вдоль берега до команды эксперта: «Поворот
налево», (направо)». Дрессировщик поворачивается спиной к берегу, подаёт
команду: “Рядом” и вместе с собакой продолжает движение от берега до
указания эксперт «Остановка».
Дрессировщик останавливается в воде, подаёт команду «Рядом» при
необходимости (собака при остановке обогнала дрессировщика) допускается
до команды: “Рядом” подача одной команды: “Ко мне”. Собака должна
оплыть дрессировщика на 360 градусов дать ухватить себя за шерсть или
шлею и по команде: “Вперёд” буксировать его от берега 5-10 метров.
Затем по указанию эксперта «Остановка, Поворот» дрессировщик
останавливается в воде, отпускает собаку, разворачивается на 180 градусов
лицом к берегу и подаёт команду «Рядом» (Ко мне). Собака должна
развернуться, подплыть к дрессировщику, дать ухватить себя за шерсть или
шлею и по команде: “Берег” буксировать к берегу. Как только собака
коснётся лапами дна, дрессировщик встаёт на ноги, и, подав команду:
“Рядом” выходит на берег вместе с собакой.
6. Буксировка дрейфующей лодки (старт с берега)
Команды: “Сидеть”, “Вперёд”, “Возьми”, «Ко мне», «Дай»
Лодка со статистом находится на расстояние 15-20 метров от берега. С
борта лодки свисает линь с прикрепленным к нему хорошо заметным на воде
предметом, весла опущены в воду, статист изображает условно
пострадавшего, находящегося без сознания. По сигналу эксперта
дрессировщик с собакой занимают исходную позицию в точке старта, собаке
подается команда «Сидеть». Дрессировщик командами: “Вперёд”, “Возьми”
и направляющими жестами руки посылает собаку в воду. Собака должна
войти в воду, подплыть к лодке, отыскать свисающий линь или весло, взять
тот или другой предмет в зубы и по команде «Ко мне» прибуксировать лодку
к берегу.
Дрессировщик встречает собаку, стоя в воде. Как только собака
коснётся лапами дна, по команде «Дай» забирает линь и помогает вытянуть
лодку на берег. Собака может, встав на ноги положить линь в воду,
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отряхнуться и без повторной команды, взяв линь, закончить упражнение.
При волнах дрессировщик, если линь в воде плохо заметен, может подать
команды: «Право», «Лево», «Вперёд», «Назад».
7. Спасение утопающего из группы с доставкой его на берег
(старт с берега)
Команды: «Сидеть», «Вперёд», «Помоги», «Ко мне»
На расстоянии 15-20 метров от берега в воде спокойно плавают 3
статиста (расстояние между статистами 2-3 метра). Дрессировщик с собакой
занимают исходное положение в точке старта, подаёт собаке команду:
“Сидеть”. По указанию эксперта (отмашка и т. п.) один из статистов криками
о помощи и резкими движениями в воде изображает утопающего.
Дрессировщик командами: “Вперёд”, “Помоги” и направляющими жестами
руки посылает собаку в воду по первому крику о помощи.
Собака быстро, как только возможно, плывёт к условно
пострадавшему, дает ему возможность ухватить себя за шерсть или шлею. В
этот момент дрессировщик подаёт команду: “Ко мне”. Собака буксирует
условно пострадавшего к берегу. Дрессировщик встречает собаку, стоя в
воде и помогает условно пострадавшему выйти на берег.
8. Спасение утопающего с доставкой его на берег (старт из лодки)
Команды: “Сидеть”, “Вперёд”, “Помоги”, “Берег”
По сигналу эксперта дрессировщик с собакой, в сопровождении гребца,
занимают исходную позицию в лодке, собаке подается команда «Сидеть».
Лодка с дрессировщиком и собакой отплывает на расстояние 15-20 м. от
берега. На расстоянии 15 м. от берега, но не ближе 10 м. от лодки спокойно
плавает условно пострадавший.
По указанию эксперта (отмашка и т. п.) условно пострадавший криками
о помощи и резкими движениями в воде изображает утопающего.
Дрессировщик командами: “Вперёд”, “Помоги” и направляющими жестами
руки посылает собаку в воду по первому крику о помощи. Собака должна
покинуть лодку и быстро, как только возможно, подплыть к утопающему,
дать возможность условно пострадавшему ухватить себя за шерсть или
шлею.
В этот момент дрессировщик подаёт команду: “Берег”. Собака
буксирует условно пострадавшего к берегу. Лодка также начинает движение
к берегу с такой скоростью, чтобы дрессировщик встретил собаку, стоя в
воде. Дрессировщик имеет право выйти из лодки для встречи собаки после
того, как лодка коснулась берега. Как только собака коснётся лапами дна,
дрессировщик помогает условно пострадавшему выйти на берег.
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9. Доставка линя к лодке (старт с берега)
Команды: “Сидеть”,“Возьми”, “Вперёд”, «Неси», «Ко мне»
Лодка с условно пострадавшим находится на расстояние 15-20 метров
от берега. По сигналу судьи дрессировщик с собакой занимают исходную
позицию в точке старта, собаке подается команда «Сидеть».
По указанию эксперта, условно пострадавший в лодке привлекает
внимание собаки коротким однократным криком о помощи. Дрессировщик
даёт собаке свободный конец линя (длина линя более 20 метров), на котором
прикреплен хорошо заметный на воде предмет по команде «Возьми». Второй
конец линя надежно закреплен на берегу.
Затем дрессировщик командами : «Вперёд», «Неси» и направляющими
жестами руки посылает собаку в воду. Собака должна войти в воду,
подплыть к лодке, отдать линь условно пострадавшему по команде «Дай».
Дрессировщик подаёт собаке команду «Ко мне» и подтягивает за линь
лодку с условно пострадавшим к берегу. Собака в целях безопасности
должна плыть за лодкой или рядом. Дрессировщик встречает собаку, в воде,
и помогает выйти условно пострадавшему из лодки.
VI. Правила испытаний на класс В
10.Управление собакой в воде
Команды: “Рядом”; “Ко мне”; «Вперёд», “Берег”
Дрессировщик с собакой выходят на исходную линию. По указанию
эксперта дрессировщик с собакой по команде: “Рядом” входят в воду. Перед
переходом на плавь дрессировщик повторяет команду: “Рядом”. Проплыв не
менее 10 м по указанию судьи: “Поворот направо” (“Поворот налево”),
дрессировщик подаёт команду: “Рядом», вместе с собакой поворачивается на
90 градусов и движется вдоль берега до команды СИ: «Поворот налево»,
(направо)». Дрессировщик поворачивается спиной к берегу, подаёт команду:
“Рядом” и вместе с собакой продолжает движение от берега до указания
судьи «Остановка».
Дрессировщик останавливается в воде, подаёт команду «Рядом» при
необходимости (собака при остановке обогнала дрессировщика) допускается
до команды: “Рядом” подача одной команды: “Ко мне”. Собака должна
оплыть дрессировщика на 360 градусов дать ухватить себя за шерсть или
шлею и по команде: “Вперёд” буксировать его от берега 5-10 метров.
Затем по указанию эксперта «Остановка, Поворот» дрессировщик
останавливается в воде, отпускает собаку, разворачивается на 180 градусов
лицом к берегу и подаёт команду «Рядом» (Ко мне). Собака должна
развернуться, подплыть к дрессировщику, дать ухватить себя за шерсть или
шлею и по команде: “Берег” буксировать к берегу. Как только собака
коснётся лапами дна, дрессировщик встаёт на ноги, и, подав команду:
“Рядом” выходит на берег вместе с собакой.
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11. Буксировка дрейфующей лодки (старт с берега)
Команды: “Сидеть”, “Вперёд”, “Возьми”, «Ко мне», «Дай»
Лодка со статистом находится на расстояние 25-30 метров от берега. С
борта лодки свисает линь с прикрепленным к нему хорошо заметным на воде
предметом, весла опущены в воду, статист изображает условно
пострадавшего, находящегося без сознания. По сигналу эксперта
дрессировщик с собакой занимают исходную позицию в точке старта, собаке
подается команда «Сидеть». Дрессировщик командами: “Вперёд”, “Возьми”
и направляющими жестами руки посылает собаку в воду. Собака должна
войти в воду, подплыть к лодке, отыскать свисающий линь или весло, взять
тот или другой предмет в зубы и по команде «Ко мне» прибуксировать лодку
к берегу.
Дрессировщик встречает собаку, в воде. Как только собака коснётся
лапами дна, по команде «Дай» забирает линь и помогает вытянуть лодку на
берег. Собака может, встав на ноги положить линь в воду, отряхнуться и без
повторной команды, взяв линь, закончить упражнение. При волнах
дрессировщик, если линь в воде плохо заметен, может подать команды:
«Право», «Лево», «Вперёд», «Назад».
12. Спасение 2-х утопающих из группы людей с доставкой
спасательного средства (старт с берега)
Команды: «Сидеть», «Наблюдай», , «Вперёд», «Помоги», «Ко мне»
На расстоянии 25-30 метров от берега в воде находятся не менее 4 - х
спокойно плавающих статиста, на расстоянии 5-10 метров друг от друга. По
сигналу эксперта, дрессировщик с собакой занимают исходное положение в
точке старта. Дрессировщик пристегивает фал со спасательным средством к
шлее и подает команду «Сидеть», «Наблюдай».
По указанию СИ (отмашка и т.п.) двое условно пострадавших криками
о помощи и резкими движениями в воде изображают утопающих.
Дрессировщик командами «Вперед», «Помоги» и направляющими жестами
руки посылает собаку в воду по первому крику о помощи. Собака быстро,
как только возможно, плывет к первому условно пострадавшему, затем ко
второму, давая им возможность ухватиться за спас. средство, и по команде
«Ко мне» буксирует условно пострадавших к берегу. Дрессировщик
встречает собаку, стоя по колено в воде и помогает условно пострадавшим
выйти на берег.
13. Спасение утопающего с доставкой его на берег (старт из лодки)
Команды: “Сидеть”, “Вперёд”, “Помоги”, “Берег”
По сигналу эксперта дрессировщик с собакой, в сопровождении гребца,
занимают исходную позицию в лодке, собаке подается команда «Сидеть».
Лодка с дрессировщиком и собакой отплывает на расстояние 25-30 м. от
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берега. На расстоянии 15 м. от берега, но не ближе 20 м. от лодки спокойно
плавает условно пострадавший.
По указанию эксперта (отмашка и т. п.) условно пострадавший криками
о помощи и резкими движениями в воде изображает утопающего.
Дрессировщик командами: “Вперёд”, “Помоги” и направляющими жестами
руки посылает собаку в воду по первому крику о помощи. Собака должна
покинуть лодку и быстро, как только возможно, подплыть к утопающему,
дать возможность условно пострадавшему ухватить себя за шерсть, хвост
или шлею.
В этот момент дрессировщик подаёт команду: “Берег”. Собака
буксирует условно пострадавшего к берегу. Лодка также начинает движение
к берегу с такой скоростью, чтобы дрессировщик встретил собаку, стоя по
колено в воде. Дрессировщик имеет право выйти из лодки для встречи
собаки после того, как лодка коснулась берега. Как только собака коснётся
лапами дна, дрессировщик помогает условно пострадавшему выйти на берег.
14. Доставка линя к лодке (старт с берега)
Команды: “Сидеть”, “Возьми”, “Вперёд”, «Неси», «Ко мне»
Лодка с условно пострадавшим находится на расстояние 25-30 метров
от берега. По сигналу судьи дрессировщик с собакой занимают исходную
позицию в точке старта, собаке подается команда «Сидеть».
По указанию эксперта, условно пострадавший в лодке привлекает
внимание собаки коротким однократным криком о помощи. Дрессировщик
даёт собаке свободный конец линя (длина линя более 35 метров), на котором
прикреплен хорошо заметный на воде предмет по команде «Возьми». Второй
конец линя надежно закреплен на берегу.
Затем дрессировщик командами: «Вперёд», «Неси» и направляющими
жестами руки посылает собаку в воду. Собака должна войти в воду,
подплыть к лодке, отдать линь условно пострадавшему по команде «Дай».
Дрессировщик подаёт собаке команду «Ко мне» и подтягивает за линь
лодку с условно пострадавшим к берегу. Собака в целях безопасности
должна плыть за лодкой или рядом. Дрессировщик встречает собаку, стоя в
воде, и помогает выйти условно пострадавшему из лодки.
15. Оценка результатов испытаний
Во время работы расчета экспертом оценивается работа собаки,
кинолога, действия расчета в целом. При этом особо внимательно
оцениваются следующие элементы работы:
- для собаки - самостоятельность, мотивированность, выносливость,
управляемость, скорость;
-для кинолога – умение управлять собакой, умение настроить собаку на
работу, правильно выбирать время для отдыха собаки в случае
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необходимости, умение понимать действия собаки во время выполнения
упражнений, умело использовать эти знания при управлении собакой,
индивидуальные особенности поведения собаки;
-в целом для расчета – слаженность работы, взаимопонимание, контакт,
в конечном итоге, возможность совместной эффективной работы во время
спасательных работ на водных объектах.
В оценочном листе, в основной (фактической) части, указывается
информация о количестве выполненных или не выполненных упражнений.
Остальные параметры экспертной оценки находят отражение в описательной
части оценочного листа и не влияют на итоговую оценку результата работы
расчета, отражающуюся в итоговом протоколе.
При выполнении упражнений (кроме упражнения «Управления на
воде») кинологу предоставляется возможность три раза подать ключевую
команду побуждающую собаку к выполнению упражнения. Если после
подачи третьей команды, в течении 20 секунд собака не начала выполнять
упражнение, то собаке ставится «незачет» Для успешного прохождения
испытаний расчет должен получить оценку «зачет» на каждом из 5-ти
упражнений испытаний. При получении оценки «незачет» хотя бы на одном
из этапов испытаний, испытания считаются не пройденными.
Упражнение «Управление собакой на воде» оценивается отдельно.
Результаты (набранные баллы) оценки вносятся в оценочный лист. Если
кинологический расчет на данном упражнении набирает менее 35 баллов, то
расчету ставится оценка «незачет».
При снятии расчета с этапа, в оценочном листе и в итоговом протоколе
должно быть указано, за какое нарушение расчет снят с испытаний. О
наличии предупреждений за нарушения в процессе работы на испытании,
делается отметка в оценочном листе.
В спорных вопросах о применении того или иного взыскания,
выносится предупреждение, затем следует снятие с испытания. Во всех
случаях, предупреждение выносится только 1 раз по каждому виду
нарушения, но не более 3-х по разным нарушениям.
После подведения итогов испытаний, кинолог имеет право
ознакомиться со своим оценочным листом.
В случае нарушения членами экспертной комиссии данного
положения, кинолог может подать протест в письменной форме в
экспертную комиссию:
- по нарушениям, связанным с прохождением расчетом испытания – в
день проведения испытания;
- по нарушениям во время проведения мероприятия по сертификации
расчетов – весь период проведения этого мероприятия.

