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Пояснительная записка 

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 

дополнительного образования имеет особую актуальность, т.к. именно этот вид 

образования изначально ориентирован на свободный выбор ребенком видов и форм 

деятельности, становление его собственных представлений о мире, развитие 

познавательной мотивации и способностей. 

В настоящее время система дополнительного образования детей рассматривается 

совершенно в новых аспектах. В обществе формируется запрос на эффективное 

использование инфраструктуры, материально-технических и кадровых ресурсов и 

межведомственное взаимодействие системы  дополнительного образования детей и с 

государственными и общественными организациями. 

Одной из важнейших сторон практических интересов человечества является 

безопасность жизнедеятельности. Главное направление в работе по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности - адаптация человека к условиям среды обитания как 

важнейшего фактора сохранения его здоровья и жизни. Реализация программы 

дополнительного образования детей «Юные туристы-спасатели» способствует этой 

адаптации. 

Программа «Юные туристы-спасатели» является модифицированной и разработана на 

основе типовой программы для системы дополнительного образования  детей «Юные 

туристы-спасатели» (2004), автор И.А. Дрогов, мастер спорта по туризму, судья 

всесоюзной категории, спасатель II класса, кандидат педагогических наук, а также, с 

учётом собственного педагогического опыта автора-составителя. Срок реализации 

программы – 2 года, направленность – туристско-краеведческая.  
Реализация содержания программы предполагает организацию деятельности  

объединения в строгом соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 № 678-р); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28);  

- Приложением к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 
поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «Примерные требования 

к программам дополнительного образования детей»;  

- Уставом ГАУДО КЦДЮТЭ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах ГАУДО КЦДЮТЭ; 

- Инструкцией по организации и проведению учебно-тренировочных походов, туристских 

спортивных маршрутов, экспедиций и путешествий с обучающимися Кемеровской 

области-Кузбасса;  

- Правилами соревнований по виду спорта «Спортивный туризм»;  

- Правилами соревнований по спортивному ориентированию;  
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- Регламентом вида спорта «Спортивный туризм» и другим нормативно-правовым 

документам, регулирующим туристско-спортивную и краеведческую деятельность в 

Российской Федерации и в Кемеровской области-Кузбассе. 

Актуальность программы в том, что профессия спасателя сегодня стала актуальной и 

востребованной. Профессии спасателя обучают в открывающихся кадетских классах, 

корпусах, факультетах. Традиционно, многое из того, чему учат будущих спасателей, взято 

из программ дополнительного образования  детей по туристской подготовке.  

Для Кемеровской области программа «Юные туристы-спасатели» актуальна вдвойне. 

Кузбасс - крупный промышленный регион, представляющий опасную зону. 

Потенциальные аварии и катастрофы на предприятиях химической, металлургической, 

горнодобывающей, угольной промышленностей создают реальную угрозу здоровью и 

жизни населения. Физико-географическое положение Кемеровской области обуславливает 

особенности климата - резкоконтинентальный с суровой снежной продолжительной зимой. 

Вместе с этим горно-таежные ландшафты нашего края таят опасности природных 

чрезвычайных ситуаций. 

Педагогическая целесообразность. Курс программы «Юные туристы-спасатели» 

предусматривает приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых для 

ускорения адаптации к условиям среды обитания, а также внутренней готовности к 

потенциально опасным видам деятельности. Учащиеся не только получают знания о 

чрезвычайных ситуациях, но и практически овладевают основополагающими умениями и 

навыками распознавания и оценки опасных и вредных факторов среды обитания человека, 

определения способов защиты, а также ликвидации негативных последствий, оказания 

первой помощи. В процессе реализации программы обучающиеся приобретают такие 

качества личности, как, отзывчивость, взаимовыручка, ответственность, организованность, 

желание и способность прийти на помощь. 

Отличительные особенности данной программы. В модифицированную программу 

«Юные туристы-спасатели» внесены следующие изменения:  

- Обучение по программе сокращено до двух лет, в связи с тем, что содержание 
программы предусматривает введение в специализацию уже на первом году обучения.  

- Добавлены темы: Технико-тактическая подготовка вида «Личная техника 

пешеходного туризма», Технико-тактическая подготовка вида «Командная техника 

пешеходного туризма» Технико-тактическая подготовка вида «Поисково-спасательные 

работы».  

- Внесены существенные изменения в раздел «Основы гигиены и первой доврачебной 
помощи», данный раздел назван «Основы первой помощи». Удалён раздел «Краеведение».  

- Раздел «Начальная специальная подготовка» добавлен в учебно-тематический план 

первого года обучения.  

- Содержание тем скорректировано с учётом современных требований. 

Целью программы является формирование и развитие навыков самостоятельной 

деятельности юных спасателей. 

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

- обучающие: совершенствовать технику и тактику туризма, ориентирования на 

местности, умения и навыки оказания первой помощи; 

- развивающие: углубить и расширить основные знания и умения по проведению 

спасательных работ; 

- воспитательные: приобщить к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, здоровому образу жизни, воспитать уважительное отношение к Родине. 
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Данная программа рассчитана на учащихся 15-18 лет.  

Модифицированная программа «Юные туристы-спасатели» подготовлена специально 

для воспитанников ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» и логично 

сочетается с физкультурно-спортивной, технической и специальной подготовкой кадет. 

Помимо этого на программу могут быть зачислены учащиеся, соответствующие по 

возрасту и успешно прошедшие программу «Начальная туристская подготовка», а также, 

имеющие спортивные разряды по виду спорта «спортивный туризм». Зачисление 

проводится при условии наличия медицинского допуска. Возраст для зачисления может 

быть снижен на 1-2 года при условии наличия медицинской справки с отметкой о допуске к 

занятиям спортивным туризмом и при соответствии физических качеств требованиям, 

необходимым для прохождения пешеходных дистанций  3-4 класса. Оценка 

результативности освоения раздела программы «Общая и специальная физическая 

подготовка» при этом производится с учётом возраста учащихся. 

Рекомендуемый состав группы первого и второго года обучения – 8-12 человек. 

Занятия проводятся с полным составом объединения, подгруппой, но по мере роста опыта 

учащихся, следует делать бо льший упор на групповые (4-6 человек) и индивидуальные 

занятия. 

Календарный учебный график подразумевает общий объём учебных часов – 324 часа 

в год.  

Практические занятия составляют большую часть программы. Количество учебных 

недель в каждом году – 36, по 3 занятия в неделю. Продолжительность одного занятия 

составляет 3 академических часа по 45 минут каждый, с двумя 10-минутными перерывами. 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 25 мая.  

Педагог может увеличивать объёмы учебно-тренировочных нагрузок и 

продолжительность занятий в каникулярное время. Как правило, в это время организуются 

учебно-тренировочные сборы с круглосуточным пребыванием учащихся.  

Перевод на второй год обучения производится после успешного освоения предыдущего 

года.  

В период осенних, зимних, весенних каникул практические навыки отрабатываются в 

некатегорийных, степенных или категорийных походах, учебно-тренировочных сборах, на 

соревнованиях и других туристско-краеведческих мероприятиях, поэтому допускается 

изменения расписания занятий. 

 Предусмотрена возможность реализации отдельных тем программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

случае введения ограничительных мер на реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ в очном формате в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений. В 

этом случае учебные материалы размещаются на специальной странице «Дистанционное 

обучение» (https://vk.com/club193269223), где для учащихся доступны видео-лекции, 

онлайн консультации, контрольные задания и тому подобное. 

После каждого года обучения, в период летних каникул, за рамками учебных часов, 

планируется проведение зачётного мероприятия: степенного или категорийного 

туристского спортивного маршрута, учебно-тренировочных сборов, соревнований. 

 

План-график проведения  

летних образовательных мероприятий с учащимися 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Количество 

занятий 
Примечание 

1. Учебно-тренировочные сборы 10 В зависимости от 

https://vk.com/club193269223


6 

 

1.1 Подготовка (разработка программы, 

закупка продуктов, подготовка 

снаряжения, сбор документов) 

2 

продолжительности 

УТС 

1.2 УТС 2-5 

1.3 подведение итогов 1 

1.4 ремонт и приведение в порядок 

снаряжения 
2 

2. Туристский спортивный маршрут 17 

В зависимости от 

сложности похода 

2.1 Подготовка (планирование маршрута, 

приобретение билетов, продуктов, 

подготовка снаряжения, сбор медицинских 

и иных документов) 

3 

2.2 ТСМ 10 

2.3 подведение итогов 1 

2.4 ремонт и приведение в порядок 

снаряжения 
3 

3 Соревнования 13 

В зависимости от 

места и статуса 

проведения 

соревнований 

3.1 подготовка к соревнованиям (разбор 

положения, условий, тренировки) 
2-3 

3.2 подготовка к соревнованиям (подготовка 

снаряжения, приобретение билетов, сбор 

медицинских и иных документов) 

2-3 

3.3 соревнования 1-4 

3.4 подведение итогов 1 

3.5 ремонт и приведение в порядок 

снаряжения 
2 

 

Форма обучения по программе – очная. 

Занятия с учащимися проходят в форме теоретических занятий - в учебном кабинете 

(классе), учебно-тренировочного занятия - в спортивном зале и на местности, учебно-

тренировочных сборов – на специализированном туристско-спортивном полигоне, учебно-

тренировочных маршрутов – на природе. 

В течение периода обучения учащиеся принимают участие в соревнованиях по 

спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция» и спортивному ориентированию 

согласно своему возрасту и спортивной квалификации, в туристских слётах, а также могут 

осваивать учебно-тренировочные маршруты той сложности, которая соответствует их 

возрасту  и уровню технической подготовленности. 

Порядок изучения тем определяется педагогом самостоятельно. В летний 

каникулярный период проводятся многодневные выездные мероприятия вне сетки часов: 

соревнования, сборы и т.д. 

Предусмотрена возможность реализации отдельных тем программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случае введения 

ограничительных мер на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в 

очном формате в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений. В этом случае 

учебные материалы размещаются на специальной странице «Дистанционное обучение» 

(https://vk.com/club193269223), где для учащихся доступны видео-лекции, онлайн 

консультации, контрольные задания и тому подобное. 

https://vk.com/club193269223
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Методами обучения при работе с учащимися по данной программе являются 

словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, а также 

игровой. В качестве методов воспитания выступают стимулирование и мотивация, 

убеждение и поощрение. 

Реализация программы предусматривает привлечение специалистов – спасателей, 

преподавателей с медицинским образованием и других специалистов. Проведение занятий 

на базе специализированной пожарной части МЧС. За 2 года занятий учащимся 

необходимо в совершенстве овладеть набором знаний, умений и навыков по спортивному 

туризму, спортивному ориентированию, спасательному делу, оказания первой помощи и 

физической культуре.  

Планируемый результат программы:  

- в спортивном туризме в дисциплине «дистанция - пешеходная» планируется освоение 

и совершенствование учащимися навыков прохождения пешеходных дистанций 3-4 

классов: личное, в связке и в группе; 

- на дистанциях поисково-спасательных работ: прохождения дистанций ПСР 

(изготовление носилок и волокуш, прохождение этапов пешеходных дистанций с 

сопровождением и транспортировкой пострадавшего, этапы «спасение на воде», 

«химическая защита», «тушение возгорания», «оказание помощи в ДТП», «эвакуация 

пострадавшего из завала»); 

 - по ориентированию на местности: освоение и совершенствование навыков 

прохождения дистанции спортивного ориентирования по своей возрастной группе (в 

дисциплинах «выбор», «заданное направление», «маркированная дистанция»); 

- по основам первой помощи: совершенствование знаний о гигиене и способах ее 

соблюдения, об особенностях анатомии и физиологии человека и влияния на него 

физических упражнений, принципах и приемах соблюдения гигиены, расширению и 

углублению знаний по оказанию первой помощи при повреждениях средней степени 

тяжести и тяжелых повреждениях; 

- по общей и специальной физической подготовке  - рост физических качеств: 

быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости, физического совершенствования; 

- по начальной специальной подготовке совершенствование знаний о чрезвычайных 

ситуациях, практическое овладение умениями и навыками распознавания и оценки 

опасных и вредных факторов среды обитания человека, определения способов защиты.  

Предусматривается педагогическая диагностика способностей и возможностей 

учащихся, определение уровня физического и функционального развития. Диагностика 

проводится 2 раза в течение каждого учебного года – в начале учебного года (входящая 

диагностика) и в конце (текущая диагностика). Диагностика включает в себя теоретическое 

тестирование, проводимое в учебном кабинете, выполнение физических упражнений в 

спортивном зале, выполнение технических приёмов спортивного туризма и спортивного 

ориентирования – на соответствующих дистанциях и выполнение конкурсных заданий на 

тематических мероприятиях (основы первой помощи). Формами подведения итогов 

реализации программы «Юные туристы-спасатели» является участие учащихся в 

соревнованиях «Школа безопасности», спортивному туризму на дистанциях в закрытых 

помещениях, профильных сменах «Юный спасатель» и других соревнованиях. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 - материально-техническое обеспечение программы комплектуется в соответствии с 

«Рекомендуемым перечнем учебного оборудования, туристского снаряжения и инвентаря» 

и «Рекомендуемым перечнем личного туристского снаряжения учащегося»; 

 - информационное обеспечение осуществляется путём обмена информацией через 

тематические группы в социальных сетях и мессенджерах: текстовой, фото и 
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видеоинформацией (при условии наличия Согласий на обработку и хранение персональных 

данных); 

- обеспечение безопасности образовательной деятельности достигается через 

использование страховочного снаряжения: верёвок, касок, страховочных систем, 

страховочно-спусковых устройств, карабинов, защитных перчаток и рукавиц, матов с 

толщиной поролона не менее 30 см (допускается 2 слоя меньшей толщины). При 

проведении занятий по спортивному туризму рекомендуется привлечение дополнительного 

педагога для одновременной страховки учащихся, стартующих в парных забегах; 

 - организационное сопровождение предполагает выезды на учебно-тренировочные 

сборы и соревнования на специализированные спортивно-туристские полигоны, лагеря 

полевого и стационарного типа с возможностью организации в них дистанций по 

спортивному туризму, поисково-спасательным работам, спортивному ориентированию, 

наличием в них стационарных или мобильных помещений (в том числе палаток) - для 

теоретических занятий и выполнения заданий по разделам программы; спортивных 

сооружений для общей и специальной физической подготовки (площадки для спортивных 

игр, шведские стенки, брусья и т.п.). Учебно-тренировочные маршруты по программе 

организуются в соответствии с возрастом и уровнем подготовки учащихся – предполагается 

участие в степенных некатегорийных маршрутах, как на территории домашнего региона, 

так и за его пределами в зависимости от материально-технических возможностей их 

организации и проведения. Допускается участие в категорийных маршрутах, если возраст и 

техническая подготовка учащихся соответствует требованиям к таковым; 

- кадровое обеспечение реализации программы предусматривает привлечение 

педагогов дополнительного образования, в совершенстве владеющих приёмами 

спортивного туризма и спортивного ориентирования, обладающих знаниями и приёмами 

оказания первой помощи и владеющими данными приёмами. Для наиболее продуктивной 

работы рекомендуется привлекать к работе узких специалистов: медиков (преподавателей 

медицинских учреждений, преподавателей ОБЖ). Необходимо содействовать активному 

вовлечению в образовательную деятельность воспитателей кадетского корпуса, родителей,  

совместно организовывать и проводить экскурсии, учебно-тренировочные сборы, 

туристские походы.  

Данная программа предназначена для тренеров-преподавателей, педагогов 

дополнительного образования, учителей общеобразовательных организаций, профильных  

(кадетских, туристских) классов, имеющих туристско-спортивную подготовку. Программа 

может быть успешно реализована как в общеобразовательной школе, так и в специальных, 

профильных учреждениях.  

Программа состоит из пояснительной записки, учебного плана, содержания 

программы, перечня оборудования, снаряжения и инвентаря, необходимого для ее 

реализации, методических требований к ЗУН, списков рекомендуемой литературы для 

педагога и учащихся, перечня контрольных заданий по разделам. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-СПАСАТЕЛИ» 

Первый год обучения 

   

№ 

п/п 

 

Наименование тем и разделов 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм)  145 19 126 

1.1 Виды спортивного туризма 1 1 - 

1.2 Нормативные документы по спортивному туризму 1 1 - 

1.3 Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях и соревнованиях 

1 1 - 

1.4 Личное и групповое туристское снаряжение  8 2 6 

1.5 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги  10 2 8 

1.6 Питание в туристском походе  4 1 3 

1.7 Техника и тактика в туристском походе 14 3 11 

1.8 Технико-тактическая подготовка вида «Личная 

техника пешеходного туризма (ТПТ)» 

22 2 20 

1.9 Технико-тактическая подготовка вида «Командная 

техника пешеходного туризма (ТПТ)» 

26 2 24 

1.10 Технико-тактическая подготовка вида «Поисково-

спасательные работы (ПСР)» 

29 2 27 

1.11 Туристские слеты и соревнования  29 2 27 

2. Топография и спортивное ориентирование  41 11 30 

2.1 Топографическая и спортивная карта  4 2 2 

2.2 Компас. Работа с компасом  6 2 4 

2.3 Измерение расстояний  4 1 3 

2.4 Способы ориентирования  10 2 8 

2.5 Ориентирование по местным предметам. Действия в 

случае потери ориентировки  

6 2 4 

2.6 Соревнования по ориентированию  11 2 9 

3. Основы первой помощи  30 9 21 

3.1 Профилактика травматизма и заболеваний  4 1 3 

3.2 Средства оказания первой помощи  4 2 2 

3.3 Первая помощь при травмах  8 2 6 

3.4 Первая помощь при острых состояниях и несчастных 

случаях  

8 2 6 

3.5 Приёмы транспортировки пострадавшего 6 2 4 

4. Общая и специальная физическая подготовка 52 4 48 

4.1 Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека и влиянии физических упражнений 

2 2  

4.2 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на тренировках 

4 2 2   
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4.3 Общая физическая подготовка 22 - 22 

4.4 Специальная физическая подготовка 24 - 24 

5. Начальная специальная подготовка 56 10 46 

5.1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

2 2  

5.2 Человек и окружающая среда. Факторы риска в 

современной техногенной среде 

12 2 10 

5.3 Создание системы защиты населения. Единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС 

8 2 6 

5.4 Оказание помощи людям в условиях природной 

среды 

22 2 20 

5.5 Основы безопасного ведения спасательных работ 12 2 10 

 ИТОГО за период обучения: 324 56 268 

     Зачётное многодневное мероприятие (лагерь, слёт и т.п.) вне сетки часов 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ   

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-СПАСАТЕЛИ» 

Первый год обучения 

 

1. Туристская  подготовка (пешеходный туризм) 

1.1.  Виды спортивного туризма 

Виды спортивного туризма: пешеходный, горный, водный, лыжный, 

велосипедный, спелеотуризм. Особенности спортивного туризма на пешеходных 

дистанциях. 

1.2.  Нормативные документы по спортивному туризму 

Единая Всероссийская спортивная классификация. Туристские слёты и 

соревнования. Правила соревнований и система штрафов по спортивному туризму на 

личных и командных дистанциях. 

1.3.  Правила поведения и техника безопасности  на занятиях и соревнованиях 

Основы безопасности при проведении занятий в спортивном зале, на местности по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, при проведении многодневного 

туристского слета или соревнования. 

Меры личной безопасности в различных ситуациях. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Требования по технике безопасности в работе 

с личным и групповым снаряжением. 

1.4.  Личное и групповое туристское снаряжение 

Понятие о личном снаряжении. Перечень личного снаряжения. Специальное 

туристское снаряжение.  

Понятие о походном снаряжении. Перечень личного снаряжения для 

многодневного похода, требования к нему. 

Хранение и использование личного снаряжения.  

Правила эксплуатации и требования к групповому снаряжению. Перечень 

командного снаряжения: верёвки, рюкзаки, палатки. Походная посуда для 

приготовления пищи. Хозяйственный набор: оборудование для костра, рукавицы, 

ножи, половник, топоры, пилы и др. Хранение и использование группового 

снаряжения. 

Практические занятия  

Специальное туристское снаряжение для занятий техникой туризма: знакомство с 

различными типами страховочных систем, регулировка и правильное расположение 

личного снаряжения (карабинов, рукавиц, прусика самостраховки) на себе. 

Приведение снаряжения в рабочее или транспортное состояние. 

Подбор специального снаряжения для летнего и зимнего периода: проверка 

комплектности и исправности, транспортировка, подготовка к соревнованиям. 

Изготовление и совершенствование личного снаряжения. 

Маркировка верёвок. Подготовка верёвок к рабочему состоянию. Проверка 

комплектности и исправности группового снаряжения. Формирование ремонтного 

набора. 

1.5.  Организация туристского быта. Привалы и ночлеги   

Требования к месту бивака: 

- жизнеобеспечение — наличие питьевой воды, дров; 
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- безопасность — удаленность от населенных пунктов, расположение на высоких 

берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев; 

- комфортность — продуваемость поляны, освещённость утренним солнцем, 

красивая панорама. 

Организация бивака в безлесной зоне, в горах. 

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пищи. Мытьё и хранение посуды. 

Практические занятия 

Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развёртыванию и свёртыванию 

лагеря. Установка палаток в различных условиях. Заготовка дров - работа с пилой и 

топором. Разжигание костра. 

1.6.  Питание в туристском походе 

Значение правильного питания в походе. Организация питания в многодневном 

походе. Самостоятельное составление меню и списка продуктов. Фасовка, упаковка и 

переноска продуктов в рюкзаках. 

Практические занятия 

Составление графика дежурств. Фасовка и упаковка продуктов. Приготовление 

пищи на костре. 

1.7.  Техника и тактика в туристском походе 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика похода. 

Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных 

вариантов маршрута. Днёвки. 

Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, 

реки, болота, осыпи, снежники. 

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, мокрому грунту, 

через кустарники, по камням, болоту. 

Движение в тайге. Сложности ориентирования. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы в 

горах. 

Броды через равнинные н горные реки: выбор места брода и способ 

прохождения. Страховка и самостраховка во время прохождения брода. 

Практические занятия 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. 

Использование специального снаряжения: страховочная система, верёвки, карабины 

и т.д. Изучение техники вязания узлов: «простой» и «двойной проводник», 

«восьмёрка», «прямой», «схватывающие» узлы, «встречный». Техника вязания 

узлов. 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

1.8.  Технико-тактическая подготовка вида «Личная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

Естественные и искусственные препятствия. Знакомство с понятием 

«самостраховка». Понятия «дистанция», «технический этап», «прохождение этапа», 

«время работы на этапе», «контрольное время работы на этапе», «рабочая зона этапа».  

Технические этапы дистанций 2-го класса: характеристика и параметры этапов, 
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способы их прохождения. Оборудование дистанции. Разметка дистанции, этапов. 

Границы этапов, контрольные линии.  

Практические занятия 

Отработка умений и навыков прохождения этапов, дистанций. Оборудование 

этапов, разметка дистанции. Личное прохождение этапов. Отработка и 

совершенствование техники движения рук и ног, положения тела при преодолении 

этапов с использованием специального туристского снаряжения: навесная переправа, 

переправа по веревке с перилами (параллельная переправа) с самостраховкой; подъём 

и спуск по склону с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; траверс; 

подъём - траверс - спуск с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; 

переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке с использованием перил, 

наведенных судьями. 

Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

Изучение техники вязания узлов: «штык», «шкотовый», «грейпвайн», «булинь». 

Спортивное и прикладное значение узлов. 

1.9. Технико-тактическая подготовка вида «Командная техника 

пешеходного туризма (ТПТ)» 

Организация работы команды на технических этапах дистанций 2-го класса по 

технике пешеходного туризма. Распределение обязанностей между членами команды. 

Взаимодействие членов команды на дистанции, обязанности капитана и замыкающего 

участника, взаимопомощь при работе. 

Понятие о тактике. Тактика личного прохождения различных этапов в команде, в 

связке. Тактика сквозного прохождения дистанций и работы всей команды на всех 

этапах.  

Практические занятия 

Формирование умений и навыков работы на дистанции командой 

(последовательность преодоления отдельных этапов каждым участником) с 

использованием специального туристского снаряжения: переправа по веревке 

с перилами (параллельная переправа), наведенными судьями; подъём и спуск 

по склону с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; переправа по 

заранее уложенному бревну на самостраховке с использованием перил, 

наведенных судьями. Организация сопровождения. 

Знакомство с приемами разработки тактических схем преодоления технических 

этапов, применения различных специальных средств для наведения перил на этапах: 

блоки и полиспаст, «станция». Имитационные упражнения для освоения и 

совершенствования техники прохождения различных технических этапов по 

различным тактическим схемам. Отработка навыков работы на дистанциях по заранее 

разработанным тактическим схемам прохождения дистанции командой 

(последовательность преодоления каждым участником отдельных этапов).  

Штрафы за совершённые ошибки.  

Изучение техники вязания узлов: «австрийский проводник», «узел Бахмана», 

«карабинный тормоз». 

1.10. Технико-тактическая подготовка вида «Поисково-спасательные 

работы (ПСР)» 

Соревнования по поисково-спасательным работам: основные цели и задачи, 
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принципы и особенности работы команды на дистанции. Дополнительные меры 

обеспечения безопасности и требования к снаряжению на соревнованиях при работе с 

«пострадавшим». Организация поиска «пострадавшего» на дистанции по поисково-

спасательным работам. Условно пострадавший, правила его поведения. Тактико-

технические приемы организации командной работы на этапах дистанции по поисково-

спасательным работам. 

Практические занятия 

Формирование умений и отработка навыков и технологии работы команды с 

«пострадавшим» на технических этапах дистанции ПСР. Условные знаки аварийной 

сигнализации. 

Выполнение отдельных технических приемов поисково-спасательных работ при 

организации страховки «пострадавшего» и сопровождающего его участника, 

сопровождение транспортных средств, организация тормоза, организация полиспаста, 

самостраховка «пострадавшего» и сопровождающего. Основные приёмы по оказанию 

первой помощи. Приемы транспортировки «пострадавшего». 

Формирование умений и навыков работы на дистанции командой: 

без специального туристского снаряжения: транспортировка «пострадавшего» на 

носилках по пересечённой местности; 

с наведением перил и организацией сопровождения: переправа условного 

пострадавшего по навесной переправе, наведённой судьями; переправа 

«пострадавшего» через сухой овраг по бревну по перилам, наведённым командой; 

подъем «пострадавшего» по склону (на сопровождающем) по перилам, наведённым 

командой; спуск «пострадавшего» по склону (на сопровождающем) по перилам, 

наведённым командой; траверс склона с «пострадавшим» (на сопровождающем). 

1.11. Туристские слёты и соревнования 

Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. Основные разделы правил. 

Задачи и характер соревнований. Классификация соревнований. Положение о 

соревнованиях. 

Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Требования к 

снаряжению (личному и групповому) и форме одежды участников. 

Порядок снятия команд и участников с соревнований. 

Права и обязанности судей. 

Меры по обеспечению безопасности при проведении туристских слётов, 

соревнований. 

Практические занятия 
Подготовка инвентаря и снаряжения для соревнований. Участие в постановке 

этапов дистанции. Работа в качестве судей на этапах. 

Участие в соревнованиях. 
 

2. Топография и спортивное ориентирование 

2.1.  Топографическая и спортивная карта 

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и 

зарамочное оформление. Какие карты лучше использовать при проведении походов. 

Условные знаки топографических карт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. Виды 
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спортивных карт. Условные знаки спортивных карт: масштабные, внемасштабные, 

линейные и площадные. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. Изображение 

различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на пути 

движения. 

Практические занятия 

Упражнения на запоминание условных знаков. Определение по горизонталям 

различных форм рельефа. Выбор путей движения с учётом основных форм и 

элементов рельефа. 

2.2.  Компас. Работа с компасом 

Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. Азимут, 

снятие азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность 

движения по азимуту. Движение через промежуточные ориентиры. Взятие азимута 

на предмет. 

Практические занятия 
Упражнения по определению азимута, снятие его с карты. Тренировка на 

прохождение азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты по 

азимуту без использования карты. Упражнения и соревнования на прохождение 

азимутальных дистанций в ограниченном коридоре. 

2.3.  Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение кривых 

линий на карте с помощью курвиметра, обычной нитки. 

Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на местности 

различной проходимости. Глазомерный способ измерения расстояния, 

необходимость постоянной тренировки глазомера. 

Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки, оврага. 

Практические занятия 

Измерение длины шага, построение графика перевода числа шагов в метры. 

Упражнения по отработке автоматизма при счете шагов, измерение различных 

отрезков на карте и на местности. Прохождение и пробегание отрезков различной 

длины. Упражнения по определению расстояния до недоступного предмета, 

определению ширины реки, оврага. 

2.4.  Способы ориентирования 

Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей 

полной информации о местности.  

Ориентирование при условии отсутствия видимости. Движение по легенде 

(подробному описанию пути). 

Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки 

своего стояния и выбор пути движения. 

Практические занятия 
Упражнения по определению точки своего нахождения на местности при 

помощи карты. Учебные соревнования по ориентированию. 

2.5.  Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки 

Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, Полярной 
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звезды. Определение сторон горизонта по растительности, при помощи местных 

предметов, созданных природой, людьми. 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае 

потери ориентировки. Необходимость выхода на крупные линейные или площадные 

ориентиры. 

Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае потери им 

ориентировки. 

Практические занятия 

Упражнения по определению своего местонахождения на различных картах. 

Определение сторон горизонта по местным предметам, небесным светилам. 

2.6.  Соревнования по ориентированию 

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. 

Обязанности участников соревнований. 

Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их характеристика. 

Соревнования на маркированной трассе. Соревнования по выбору, их 

разновидности, характеристика. Эстафетное ориентирование в заданном 

направлении. Определение результатов в соревнованиях по ориентированию. 

Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и туристскому 

ориентированию в качестве участника. 
 

3. Основы первой помощи 

3.1.  Профилактика травматизма и заболеваний 

Характерные травмы и заболевания в природной среде. Характеристика травм и 

заболеваний, меры по их профилактике. 

Инфекционные заболевания, характерные для природной среды, причины их 

возникновения и механизм передачи. Признаки инфекционных заболеваний и 

оказание первой помощи пострадавшим. 

Предупреждение обморожений и переохлаждений. 

Гигиена туриста. Соблюдение правил личной гигиены в походе. 

Практические занятия 

Профилактика травм и заболеваний до выхода на маршрут и во время похода. 

3.2.  Средства оказания первой помощи 

Состав медицинской аптечки туристской группы: перевязочные, 

дезинфицирующие и лекарственные средства, их характеристика. 

Виды повязок и их назначение. Правила наложения повязок на голову, нижние и 

верхние конечности, грудь, спину, живот и т.д. 

Порядок и правила использования и применения дезинфицирующих и 

лекарственных средств. 

Порядок измерения температуры, пульса, артериального давления. 

Согревающие и охлаждающие процедуры, их применение. 

Практические занятия 

Комплектование медицинской аптечки. Демонстрация и отработка правильной 

последовательности действий при осмотре, выборе и применении перевязочных 

материалов, дезинфицирующих и лекарственных средств. 
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3.3.  Первая помощь при травмах 

Общая характеристика повреждений. Основные правила оказания первой 

помощи при повреждениях и ранениях. 

Характеристика различных видов кровотечений и их причины. Способы 

остановки кровотечений. 

Характеристика различных видов травм (ушибы, растяжения и разрывы связок, 

вывихи, сдавливания). Причины и признаки травм. Правила оказания первой 

помощи при травмах. 

Переломы костей и их причины. Характеристика различных видов переломов 

(открытые и закрытые). Правила оказания первой помощи при переломах. Правила 

и способы транспортировки пострадавшего. 

Практические занятия 

Наложение повязок и остановка кровотечений. Наложение шин при подготовке к 

транспортировке пострадавшего.  

3.4.  Первая помощь при острых состояниях и несчастных случаях 

Причины и признаки укусов насекомых. Правила оказания первой помощи при 

укусах насекомых. Особенности оказания помощи при укусах клещей. 

Причины и признаки укусов змеями, правила оказания помощи. 

Причины и признаки утопления, правила оказания помощи. 

Причины и признаки поражения электротоком и молнией, правила оказания 

помощи при электротравме и поражении молнией. 

Причины и признаки термических и химических ожогов, правила оказания 

помощи при различных видах ожогов. 

Причины и признаки отморожений и переохлаждений, правила оказания 

помощи. 

Причины и признаки теплового и солнечного удара, правила оказания помощи. 

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания и остановку сердца. 

Сердечно-легочная реанимация и последовательность ее проведения (искусственная 

вентиляция легких и непрямой массаж сердца). 

Причины и признаки травматического шока, правила оказания помощи при 

травматическом шоке. 

Причины и признаки обморока, правила оказания помощи. 

Практические занятия 

Демонстрация и отработка правильной последовательности действий при 

осмотре и выборе пособий при травмах и заболеваниях. 

3.5.  Приемы транспортировки пострадавшего 

Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от характера 

и места повреждения, его состояния, от количества, оказывающих помощь. 

Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на поперечных 

палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со штормовками, на носилках-

плетенках из веревок, на шесте. Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной 

локализации. 

Практические занятия 

Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов транспортировки 
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пострадавшего. 
 

4. Общая и специальная физическая подготовка 

4.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии 

физических упражнений 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). 

Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 

сведения о строении внутренних органов. Кровеносная система. Сердце и сосуды. 

Изменения сердца под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и 

газообмен. Постановка дыхания в процессе занятий. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, 

легкие, кожа). 

Нервная система — центральная и периферическая. Элементы строения и 

основные функции. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности 

организма. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

повышение работоспособности, на совершенствование двигательных качеств 

человека (быстрота, сила, ловкость, выносливость). Совершенствование 

координации движений и точности их выполнения под влиянием систематических 

занятий физической культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. Влияние занятий физическими упражнениями на 

обмен веществ. 

4.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм 

на тренировках 

Врачебный контроль и самоконтроль. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

перетренировке. Меры предупреждения переутомления. 

Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном и неправильном 

построении учебно-тренировочного процесса. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля.  

4.3.  Общая физическая подготовка  

Практические занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с отягощением. 

Упражнения с гантелями, штангой: сгибание и разгибание рук, повороты и 

наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Элементы акробатики. 

Кувырки (вперед, назад, в стороны) в группировке, полушпагат; полет-кувырок 
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вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед). 

Легкая атлетика 

Бег по пересеченной местности (кросс) с преодолением различных естественных 

и искусственных препятствий. Интервальный и переменный бег. Прыжки в длину и 

высоту с места и с разбега. Тройной, пятерной прыжок и многоскоки. Метание 

гранаты, толкание ядра. 

Лыжный спорт 

Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение 

техники поворотов на месте и в движении. Спуски и подъёмы на склонах различной 

крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Разучивание приёмов падения 

в экстренных ситуациях. 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, лестница, скамейка, 

перекладина, брусья. 

4.4. Специальная физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости 

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересечённой местности, открытой и 

закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 10 км. Ходьба на 

лыжах на дистанции от 5 до 15 км.  

Упражнения на развитие быстроты 

Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м. 

Эстафеты, с преодолением препятствий. Быстрое приседание и вставание. Бег с 

переменной скоростью и повторный бег. 

Элементы скалолазания 

Упражнения для развития силы 

Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте от пола. 

Приседания на двух и одной ногах. Прыжки и подскоки на одной и двух ногах без 

отягощения и с отягощением с последующим быстрым выпрямлением. 

Броски набивного мяча одной и двумя руками из-за головы, от груди, снизу, 

сбоку, броски с поворотом туловища. 

Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, ног) 

без предметов и с предметами (набивными мячами, гантелями, резиновыми 

амортизаторами). 

Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание ног 

до угла 90 градусов и др. 
 

5. Начальная специальная подготовка 

5.1.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясения, смерчи, цунами, 

наводнения, лавины, сели, оползни, камнепады, обвалы). 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера (аварии, катастрофы, пожары и 

др.). 

Чрезвычайные ситуации экологического характера (эпидемии и др.). Понятия об 

опасных природных явлениях, стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 
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Понятия опасности и определение опасных факторов. 

История создания спасательных служб в мире. 

История создания спасательных служб на территории России. 

5.2. Человек и окружающая среда. Факторы риска в современной 

техногенной среде 

Окружающая среда: природная, производственная и бытовая.  

Научно-технический прогресс и вызываемые им последствия. Источники 

загрязнения, опасные и вредные факторы окружающей среды (физические, 

химические, биологические и психогенные). Взаимодействие и трансформация 

загрязнений в окружающей среде, вторичные явления: смог, кислотные дожди, 

разрушение озонового слоя, снижение плодородия почв, качества продуктов 

питания, разрушение технических сооружений. Источники, зоны действия и уровни 

энергетических загрязнений окружающей среды (парниковый эффект, 

электромагнитные поля, ионизирующие излучения, шум, вибрация). Экологический 

кризис. Региональный (местный) комплекс опасных и вредных факторов 

окружающей среды и причины их формирования. 

Понятие о производственной среде. Источники и виды опасных и вредных 

факторов производственной среды, причины их возникновения. Производства и 

технические средства повышенной опасности. Пути негативного воздействия на 

биосферу, промышленные выбросы, твердые и жидкие отходы, энергетические 

излучения, аварии и катастрофы. 

Бытовая среда. Источники и виды опасных и вредных факторов бытовой среды и 

их взаимосвязь с состоянием окружающей среды. Микроклимат, освещение жилых 

помещений, шум и их влияние на здоровье и безопасность жизнедеятельности. 

Электробезопасность при пользовании энергией в бытовых помещениях. 

Практические занятия 

Наблюдение и определение факторов риска в природной, городской и 

производственных сферах. Определение причин вредных факторов окружающей 

среды и выработка мер защиты. 

5.3.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

Необходимость создания системы защиты населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций. Цели и задачи Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Поисково-спасательные службы. Задачи системы обучения. Этапы и уровни 

подготовки спасателей. Формы и виды обучения спасателей. Специализированные 

курсы обучения спасателей. Квалификационные требования к спасателям. Система 

аттестации и переаттестации спасателей и спасформирований. 

Табель оснащения поисково-спасательной службы. Экипировка спасателя. 

Технические средства. Транспортные и транспортировочные средства. Средства 

связи и сигнализации. Медицинское обеспечение. Групповое и личное снаряжение. 

Назначение и применение различных видов снаряжения. Специальное снаряжение. 

Практические занятия 

Хранение и эксплуатация снаряжения, средств связи, транспорта. 

5.4.  Оказание помощи людям в условиях природной среды 

Виды несчастных случаев, аварии и чрезвычайные ситуации, угрожающие жизни 
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и здоровью людей в условиях природной среды. ЧС в туристских и альпинистских 

группах. Поиск и спасение людей при стихийных бедствиях. Использование 

подручных средств для оказания помощи и спасения пострадавших. Использование 

специальных спасательных средств. 

Практические занятия 

Оказание помощи в условиях окружающей среды. 

5.5.  Основы безопасного ведения спасательных работ 

Четкое руководство ПСР, единоначалие и строгая исполнительская дисциплина. 

Создание рабочей обстановки. Определение опасных и безопасных зон. Удаление 

посторонних лиц с места работы спасателей. Инструктаж руководителя работ о 

командах и сигналах. Установление наблюдения за возможными опасностями. 

Разведка и подготовка пути эвакуации пострадавших. Организация эвакуации 

пострадавших и контроль за их состоянием во время транспортировки. 

Практические занятия 

Подготовка мест проведения спасательных работ. Организация взаимодействия 

участников работ. Обеспечение страховки и самостраховки спасателей и 

пострадавших. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 «ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-СПАСАТЕЛИ» 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

 

Количество часов 

Всего Теория Практи

ка 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм)  110 7 103 

1.1 Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях и соревнованиях 

3 1 2 

1.2 Специальное снаряжение туриста - спасателя 3 1 2 

1.3 Технико-тактическая подготовка вида «Личная 

техника пешеходного туризма (ТПТ)» 

24 - 24 

1.4 Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

24  24 

1.5 Технико-тактическая подготовка вида 

«Поисково-спасательные работы (ПСР)» 

33 3 30 

1.6 Соревнования по спортивному туризму 23 2 21 

2. Топография и спортивное ориентирование 36 6 30 

2.1 Топографическая и спортивная карта  6 2 4 

2.2 Ориентирование в сложных условиях 10 2 8 

2.3 Соревнования по ориентированию  20 2 18 

3. Основы первой помощи  54 12 42 

3.1 Материально-техническое обеспечение спасателя 

для оказания первой медицинской помощи 

3 3 - 

3.2 Осмотр, обследование и оценка состояния 

пострадавшего. Алгоритм действий 

15 3 12 

3.3 Оказание первой помощи пострадавшим 24 3 21 

3.4 Организация транспортировки и сопровождения 

пострадавших 

12 3 9 

4. Общая и специальная физическая подготовка 74 2 72 

4.1 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

3 2 1 

4.2 Общая физическая подготовка 20 - 20 

4.3 Специальная физическая подготовка 51 - 51 

5. Начальная специальная подготовка 50 12 38 

5.1 Город как источник опасности 8 2 6 

5.2 Окружающая среда и опасности в повседневной 

жизни 

12 2 10 

5.3 Выживание в условиях автономного 

существования 

12 2 10 
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5.4 Работа со средствами связи и сигналы 8 2 6 

5.5 Юридические и правовые основы спасательной 

деятельности 

2 2 - 

5.6 Работа в индивидуальных средствах защиты 8 2 6 

 ИТОГО за период обучения: 324 39 285 

     Зачётное многодневное мероприятие (лагерь, поход, слёт и т.п.) вне сетки часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ   

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-СПАСАТЕЛИ» 

Второй год обучения 

 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

1.1. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях  

Соблюдение безопасности - основное и обязательное требование при проведении 

тренировочных занятий и соревнований по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию. Ответственность каждого участника перед собой и другими членами 

группы в соблюдении мер безопасности. Опасности в туризме субъективные и 

объективные. Опасные ситуации, возникающие на соревнованиях (переправа первого 

участника через водную преграду, работа на опасных скальных участках, натяжение 

перил с помощью блоков или полиспастов). 

Практические занятия 

Формирование практических навыков и умений соблюдения техники безопасности 

на занятиях по спортивному туризму. 

Выработка практических навыков и умений по организации страховки и 

самостраховки. Подготовка снаряжения к соревнованиям. 

Основы правил по технике безопасности при проведении занятий по 

ориентированию на местности. Контрольное время, границы полигона. Организация 

поиска условно заблудившихся. 

1.2.  Специальное снаряжение туриста – спасателя 

Перечень личного снаряжения. Правила эксплуатации. 

Подбор личного снаряжения для участия в соревнования по спортивному туризму 

на личных, лично-командных и командных дистанциях. Устройства для подъема по 

вертикальным перилам (типа «жумар», «кроль», «пантин») и спуска по вертикальным 

перилам (типа «лепесток», «восьмёрка», «рамка», «гри-гри»). Перечень командного 

снаряжения. 

Практические занятия 

Совершенствование навыков скоростной работы со снаряжением туриста-

спасателя. Изготовление, усовершенствование, ремонт и хранение специального 

снаряжения. 

1.3. Технико-тактическая подготовка вида «Личная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)»  

Практические занятия 

Совершенствование прохождения технических этапов дистанций 2-го, 3-го классов. 

Формирование умений и навыков на этапах: подъём и спуск по склону с 

самостраховкой по перилам, наведённых участником; прохождение бревна с 

самонаведением перил, «маятником»; наклонная навесная переправа (угол наклона 

верёвки менее 20°) вверх и вниз; движение по наклонным перилам (угол наклона 

верёвки более 20°) вверх и вниз; подъём и спуск по вертикальным перилам; подъём - 

траверс - спуск по вертикальным перилам. Штрафы за совершённые ошибки на этапах. 

1.4. Технико-тактическая подготовка вида «Командная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 
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Практические занятия 

Разработки тактических схем преодоления технических этапов, применение 

различных специальных средств для наведения перил на этапах: блоки и полиспаст, 

«станция». Рисовка схем этапов по техническим параметрам, планирование способов 

их прохождения. Прохождение технических этапов по различным тактическим 

схемам. Выбор оптимальных вариантов работы на этапе (максимально скоростном 

при минимально возможных штрафах). Отработка навыков работы на дистанциях по 

заранее разработанным тактическим схемам прохождения дистанции командой 

(последовательность преодоления отдельных этапов каждым участником). 

Формирование навыков внесения корректив в разработанные и оговоренные схемы 

при возникновении нештатных ситуаций на технических этапах: 

организация сопровождения на навесной переправе, наведённой судьями; 

организация сопровождения и переправа по заранее уложенному бревну на 

самостраховке с использованием перил, наведённых командой; переправа через 

водную преграду; преодоление скального участка. 

1.5. Технико-тактическая подготовка вида «Поисково-спасательные 

работы (ПСР)» 

Соревнования по поисково-спасательным работам с водными препятствиями, 

особенности работы команды на дистанции. Дополнительные меры обеспечения 

безопасности и требования к снаряжению при работе через водную преграду. Правила 

поведения «пострадавшего». Страховка и самостраховка «пострадавшего» и 

сопровождающего на этапах ПСР. Технико-тактические приемы организации 

командной работы на этапах дистанции. Штрафы за совершённые ошибки на этапах. 

Условные знаки аварийной сигнализации. 

Практические занятия 

Формирование умений, отработка навыков и технологии работы команды с 

«пострадавшим» на технических этапах дистанции с водными препятствиями. 

Совершенствование технических приёмов организации страховки «пострадавшего» 

и сопровождающего его участника, сопровождение транспортных средств, 

организация тормоза, организация полиспаста, самостраховка «пострадавшего» и 

сопровождающего. 

Формирование умений и навыков на технических этапах: 

без использования специального туристского снаряжения: поиск «пострадавшего» 

по азимуту, легенде, карте в обозначенном районе, организация приёма вертолета, 

подготовка площадки, выкладывание знаков, разведение аварийных сигнальных 

костров. 

с наведением перил и организацией сопровождения: наведение перил и организация 

сопровождения на этапе «Транспортировка условного пострадавшего через водную 

преграду по навесной переправе»; переправа «пострадавшего» через водную преграду 

по бревну по перилам, наведённым командой; подъём и спуск «пострадавшего» по 

склону (на носилках и на сопровождающем) по перилам, наведённым командой; 

траверс склона с «пострадавшим» (на носилках и на сопровождающем). 

Штрафы за совершённые ошибки на этапах. 

1.6.  Соревнования по спортивному туризму 

Работа службы дистанции соревнований. Состав службы дистанции и 
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обязанности её членов. Факторы, определяющие техническую сложность дистанции. 

Организация судейской страховки на дистанции. 

Практические занятия 

Подготовка инвентаря и снаряжения для соревнований.  

Участие в соревнованиях по спортивному туризму. 
 

2. Топография и спортивное ориентирование 

2.1.  Топографическая и спортивная карта 

Виды топографических карт и основные сведения о них. Определение масштаба 

карты при отсутствии данных. Старение карты, её генерализация. Чтение карты и 

составление схем и кроки. Копирование карт и схем. Прокладка и описание 

маршрута. 

Спортивная карта, её масштаб, условные знаки. Старение карт, изменения, 

происходящие на местности. Карты с различными формами рельефа. Особенности 

спортивной карты для зимнего ориентирования. 

Практические занятия 

Занятия на местности со спортивными картами разных масштабов. Упражнения 

на участках карты с отсутствием элементов местности, снятием дорожной сети, 

рельефа. Игры и упражнения на местности с использованием спортивных карт. 

2.2.  Ориентирование в сложных условиях 

Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный подбор 

картографического материала, изучение маршрута. 

Ориентирование на участках при отсутствии крупномасштабных карт. 

Маркировка пути движения. Оценка пройденного пути по времени движения. 

Практические занятия 

Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных карт, 

азимутальных участков, участков с измерением пройденного расстояния. 

2.3.  Соревнования по ориентированию 

Подготовка к участию в соревнованиях. Тактические действия спортсмена до 

старта, на старте, на дистанции и контрольных пунктах (КП). Действия 

ориентировщика с учетом вида соревнований. Выбор пути движения и факторы, 

влияющие на него. 

Снаряжение ориентировщика. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 
 

3. Основы первой помощи 

3.1. Материально-техническое обеспечение спасателя для оказания первой 

медицинской помощи 

Индивидуальная аптечка спасателя. Комплект медицинский 

транспортировочный. Проведение манипуляций с использованием средств 

индивидуальной аптечки и комплекта медицинского транспортировочного: помощь 

при рвоте, переноска больных, пользование воздухом. 

3.2. Осмотр, обследование и оценка состояния пострадавшего. Алгоритм 

действия 

Осмотр, обследование и оценка состояния пострадавшего в экстремальных 
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условиях. Алгоритм обследования пострадавшего. Визуальный осмотр, первый 

контакт с пострадавшим. Расспрос пострадавшего и характера повреждения. 

Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. 

Поведение спасателя-санинструктора при оказании ПМП (ситуационное 

расположение). Взаимопонимание с пострадавшим и окружающими. Ошибки в 

поведении спасателя-санинструктора. 

Практические занятия 

Осмотр и оценка состояния пострадавшего. 

3.3.  Оказание первой помощи пострадавшим 
Наиболее возможные заболевания и травмы, их симптомы и признаки. Остановка 

кровотечений. Наложение шин при переломах. Наложение бинтов. Асептическая 

обработка ран и поврежденных участков. 

Искусственное дыхание, массаж сердца. Причины, симптомы и первая помощь, 

профилактика травм и простудных заболеваний, желудочно-кишечных заболеваний, 

ожогов, теплового и солнечного ударов, обморожений, общего переохлаждения, 

растяжений, потёртостей, обмороков. 

Меры против обморожения и переохлаждения организма и оказание первой 

помощи. 

Практические занятия 

Постановка диагноза и выбор средств для оказания помощи. 

3.4.  Организация транспортировки и сопровождение пострадавших 

Штатные средства транспортировки пострадавшего: носилки и их виды. 

Средства транспортировки пострадавших из подручных материалов. 

Контакт спасателя с пострадавшим во время транспортировки, контроль за 

состоянием. 

Практические занятия 

Изготовление средств транспортировки пострадавших из подручных материалов. 

Транспортировка пострадавшего на дальние расстояния различными способами. 
 

4. Общая и специальная физическая подготовка 

4.1.  Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях 

туризмом. Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Объективные данные: частота пульса, вес, динамометрия, спирометрия. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение, оценка изменений частоты пульса. Понятие о 

«спортивной форме», утомлении, об остром и хроническом состоянии при 

перетренировке. Принципы восстановительной терапии, меры предупреждения 

переутомления. Дневник самоконтроля. 

Практические занятия 

Ведение дневника самоконтроля.  

4.2.  Общая физическая подготовка  

Практические занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлениями. 
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Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся бревну. 

Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в том числе без помощи ног. Подъем 

по крутым склонам оврагов, берегам ручьёв. 

Элементы скалолазания. 

Игры: баскетбол, футбол. 

Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих 

координации движения. 

Лёгкая атлетика. 

4.3.  Специальная физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки. 

Ориентирование. Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. 

Измерение расстояний на местности во время бега по дорогам, тропам, просекам, по 

лесу различной проходимости, склонам различной крутизны. 

Движение без помощи компаса по солнцу. Бег «в мешок». Бег с выходом на 

линейные и площадные ориентиры. Бег с выходом в заданную точку со строгим 

контролем направления и расстояния. Выбор пути и движение с учетом рельефа 

местности, проходимости растительности, почвенного покрова. Движение по 

маркированной трассе с фиксацией основных встречающихся ориентиров. Выход на 

контрольные пункты и уход с них в заранее выбранном направлении. 

Лыжная подготовка. Движение на лыжах по равнинной и пересеченной 

местности. Спуск на лыжах по склону в высокой, средней и низкой стойке. Подъём 

обычным шагом, способами «ёлочка» и «лесенка». Торможение «плугом». 

Вынужденная остановка падением. Повороты в движении переступанием, из 

положения «плуга». Тропление лыжни на открытой местности и в лесу. Движение 

по заснеженным и обледенелым склонам на лыжах. Меры страховки и 

самозадержания. 

Туристская техника. Движение по ровной, по сильно пересечённой местности, 

по лесу через кустарники и завалы, движение по заболоченной местности, движение 

по дорогам, тропам и без троп. Движение по склонам различной  крутизны и с 

различными почвенно-растительными условиями. Прохождение различных этапов 

соревнований по технике туризма: спуски и подъёмы, траверс склонов, переправы и 

т. д. 

Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 
 

5. Начальная специальная подготовка 

5.1.  Город как источник опасности 

Особенности города как среды, созданной человеком (нарушение 

межличностных связей, скопление людей). Наличие зон повышенной опасности 

(транспортные коммуникации, места массового отдыха, развлечения и зрелищ и т. 

д.) 

Общественный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай, метро, пригородные 

поезда) – зона повышенной опасности. Правила поведения на транспорте и действия 
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в случае аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий. 

Источники загрязнения (заражения) окружающей среды. Способы защиты от 

загрязненной среды. 

Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, транспорте и их 

возможные последствия. Способы защиты от последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Практические занятия 

Психологический тренинг по отработке межличностных отношений, решение 

конкретных аварийных ситуаций на общественном транспорте. Отработка действий 

при обнаружении источников заражения и загрязнения среды обитания. 

5.2.  Окружающая среда и опасности повседневной жизни 

Понятия об опасных и вредных факторах окружающей среды. Источники 

опасных и вредных факторов на улице, дома, в природе. 

Пожары в жилых помещениях, причины их возникновения. Подручные 

(первичные) средства пожаротушения и порядок их применения. Меры 

предосторожности от получения ожогов, отравлений газом и дымом. Оказание 

первой помощи пострадавшим при пожаре. 

Опасности электробытовых приборов. Электробезопасность при пользовании 

электроэнергией в бытовых помещениях. Меры по электробезопасности при 

нахождении вне помещений. Первая помощь пострадавшему от электрического 

тока. 

Предметы бытовой химии и меры предосторожности при их использовании. 

Первая помощь при отравлениях и ожогах средствами бытовой химии. 

Практические занятия 

Применение подручных средств пожаротушения, практика пользования  

техническими средствами пожаротушения. Профилактика и оказание помощи при 

поражении электротоком. Оказание помощи при ожогах. Оказание помощи при 

отравлениях.  

5.3.  Выживание в условиях автономного существования 

Понятие об автономном существовании человека. Факторы выживания в 

условиях автономного существования. Роль эмоционально-волевой устойчивости 

человека в условиях автономного существования. 

Обеспечение выживания в условиях вынужденной автономии природного 

характера. Подача сигналов бедствия. Ориентирование на местности. Подручные 

средства жизнеобеспечения. Питание в условиях автономного существования. 

Способы добычи огня и приготовление пищи без кухонной посуды. 

Водопотребление и водообеспечение. 

Профилактика возможных заболеваний. Лекарственные растения и их 

использование. Само- и взаимопомощь при ранениях и ушибах, ожогах и тепловых 

ударах, пищевых отравлениях, укусах змей и насекомых. 

Практические занятия 

Отработка умений и навыков выживания в природных условиях. 

5.4.  Работа со средствами связи и сигналы 

Назначение связи. 

Организация связи и схема обеспечения связью поисково-спасательных работ. 
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Альтернативная связь. 

Порядок радиообмена. Основные типы радиостанций, их характеристика и 

требования эксплуатации. 

Сигналы бедствия и помощи, их подача. 

Практические занятия 
Использование средств связи. 

5.5.  Юридические и правовые основы спасательной деятельности 

Законы о гражданской обороне и защите жизнедеятельности и населения. Законы 

о статусе спасателя. 

5.6.  Работа в индивидуальных средствах защиты 
Средства защиты органов дыхания. Классификация индивидуальных средств 

защиты органов дыхания. Гражданские и промышленные противогазы, их 

назначение, устройство и порядок применения. Респираторы, их назначение и 

применение. 

Приборы радиационной и химической разведки, их назначение, устройство и 

применение. 

Практические занятия 

Выполнение нормативов и правил надевания средств индивидуальной защиты. 

Работа с приборами радиационной и химической разведки.  
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Методическое обеспечение программы  

«Юные туристы-спасатели» 

Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 

после первого года обучения 
 

 

№ Название тем и разделов Знания Умения и навыки 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм)  
1.1 Виды спортивного туризма Виды спортивного туризма. 

Особенности спортивного 

туризма на дистанциях и 

маршрутах. 

 

1.2 Нормативные документы по 

спортивному туризму 

Единая Всероссийская 

спортивная классификация. 

Правила соревнований и 

система штрафов по 

спортивному туризму. 

 

1.3 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях и 

соревнованиях 

Меры безопасности при 

проведении тренировочных 

занятий и в походе, при 

преодолении естественных 

препятствий. Требования по 

технике безопасности в 

работе с личным и 

групповым снаряжением. 

Выполнение мер 

безопасности при работе с 

личным и групповым 

снаряжением. 

1.4 Личное и групповое 

туристское снаряжение  

Перечень личного и 

группового снаряжения. 

Требования, предъявляемые 

к туристскому снаряжению.  

Приведение снаряжения в 

рабочее или транспортное 

состояние. 

Подбор специального 

снаряжения для летнего и 

зимнего периода. 

Изготовление и 

совершенствование личного 

снаряжения. 

Маркировка верёвок.  

1.5 Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги  

Основные требования к 

месту привала и бивака.  

Порядок работы по 

развёртыванию и 

свёртыванию лагеря. 

Хранение кухонных и 

костровых 

принадлежностей.  

Выбор места бивака. 

Развёртывание и 

свёртывание лагеря. 

Установка палаток в 

различных условиях. 

Заготовка дров, разжигание 

костра. 

1.6 Питание в туристском походе  Организация питания в 

походе. Принцип 

составления меню и списка 

продуктов. Правила 

упаковки и переноски 

продуктов в рюкзаках. 

Составление меню и списка 

продуктов. Фасовка и 

упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на 

костре. 

1.7 Техника и тактика в 

туристском походе 

Тактика планирования 

нитки маршрута. 
Использование специального 

снаряжения, страховки и 
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Разработка плана-графика 

похода. Техника движения 
по различной местности. 

Общие характеристики 

естественных препятствий. 

самостраховки. Вязание 

узлов: «простой» и «двойной 

проводник», «восьмёрка», 

«прямой», «схватывающие» 

узлы, «встречный».  

1.8 Технико-тактическая 

подготовка вида «Личная 

техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Естественные и 

искусственные препятствия.  

Технические этапы 

дистанций 2-го класса: 

характеристика и параметры 

этапов, способы их 

прохождения. Спортивное и 

прикладное значение узлов. 

Преодоление этапов, 

наведенных судьями,  с 

использованием 

специального туристского 

снаряжения. 

Вязание узлов: «штык», 

«шкотовый», «грейпвайн», 

«булинь».  

1.9 Технико-тактическая 

подготовка вида «Командная 

техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Организация работы 

команды на технических 

этапах дистанций 2-го класса 

по технике пешеходного 

туризма. Распределение 

обязанностей между 

членами команды.  

Работа на дистанции 

командой с использованием 

специального туристского 

снаряжения. Организация 

сопровождения. 

Разработка тактических схем 

преодоления технических 

этапов, применение 

специальных средств  для 

наведения перил: блоки и 

полиспаст, «станция».  

Вязание узлов: «австрийский 

проводник», «узел Бахмана», 

«карабинный тормоз». 

1.10 Технико-тактическая 

подготовка вида «Поисково-

спасательные работы (ПСР)» 

Основные цели и задачи, 

принципы и особенности 

работы команды на 

дистанции. Дополнительные 

меры обеспечения 

безопасности и требования к 

снаряжению на 

соревнованиях при работе с 

«пострадавшим». 

Организация поиска 

«пострадавшего» на 

дистанции по поисково-

спасательным работам.  

Работа командой с 

«пострадавшим» на 

технических этапах 

дистанции ПСР. Условные 

знаки аварийной 

сигнализации. 

Основные приемы по 

оказанию первой доврачебной 

помощи. Приёмы 

транспортировки 

«пострадавшего». 

 

1.11 Туристские слёты и 

соревнования  

Правила организации и 

проведения туристских 

соревнований учащихся 

Российской Федерации и 

меры по обеспечению 

безопасности при 

проведении. 

Участие в туристских слётах 

и соревнованиях. 

2. Топография и спортивное ориентирование 
2.1 Топографическая и спортивная 

карта  

Основные сведения о 

топографических и 

спортивных картах 

Чтение карты по условным 

знакам. Выбор путей 

движения с учётом основных 

форм и элементов рельефа. 
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2.2 Компас. Работа с компасом   Строение компаса, правила 

пользования им. 

Ориентирование карты. 

Приёмы работы с компасом.  

2.3 Измерение расстояний  Способы измерения 

расстояний на карте и на 

местности. Измерение 

кривых линий на карте с 

помощью курвиметра, 

обычной нитки. 

Измерение различных 

отрезков на карте и на 

местности. Определение 

ширины реки, оврага. 

2.4 Способы ориентирования  Основные способы 

ориентирования в походе в 

различных природных 

условиях. 

Определение точки своего 

нахождения на местности 

при помощи карты. 

2.5 Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки  

Возможность 

ориентирования на 

местности по местным 

предметам. Порядок 

действий в случае потери 

ориентировки. 

Определению своего 

местонахождения на 

различных картах. 

Определение сторон 

горизонта по местным 

предметам и небесным 

светилам. 

2.6 Соревнования по 

ориентированию  

Виды и характер 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию.  

Участие в соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию. 

3. Основы первой помощи 
3.1 Профилактика травматизма и 

заболеваний  

Общая характеристика 

травм и заболеваний, 

возникающих  в природной 

среде. Гигиена туриста. 

Основные принципы  

оказания первой помощи. 

3.2 Средства оказания первой 

помощи  

Состав медицинской 

аптечки туристской группы. 

Виды повязок и их 

назначение. 

Порядок и правила 

использования и 

применения 

дезинфицирующих и 

лекарственных средств. 

Порядок измерения 

температуры, пульса, 

артериального давления. 

Комплектование 

медицинской аптечки. 

Осмотр, выбор и применение 

перевязочных материалов, 

дезинфицирующих и 

лекарственных средств. 

3.3 Первая помощь при травмах  Основные правила оказания 

первой помощи при 

повреждениях и ранениях. 

Наложение повязок и 

остановка кровотечений. 

Наложение шин при 

подготовке к 

транспортировке 

пострадавшего.  

3.4 Первая помощь при острых 

состояниях и несчастных 

случаях  

Правила оказания первой  

помощи при укусах 

насекомых и змей, при 

утоплении, поражении 

электротоком и молнией, 

Оказание первой  помощи 

при укусах насекомых и 

змей, при утоплении, 

поражении электротоком и 

молнией, электротравме, 
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электротравме, термических 

и химических ожогах, 

отморожении и 

переохлаждении, тепловом 

и солнечном ударе. 

Сердечно-легочная 

реанимация и 

последовательность ее 

проведения  

термических и химических 

ожогах, отморожении и 

переохлаждении, тепловом и 

солнечном ударе. 

Проведение сердечно-

легочной реанимации. 

3.5 Приемы транспортировки 

пострадавшего 

Изготовление носилок из 

шестов, волокуши из лыж. 

Правила и способы 

транспортировки 

пострадавшего при травмах 

различной локализации. 

Изготовление носилок, 

волокуш, транспортировка 

пострадавшего различными 

способами. 

 

4. Общая и специальная физическая подготовка 
4.1 Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека 

и влиянии физических 

упражнений 

Сведения о строении 

человеческого организма, о 

влиянии физических 

нагрузок на человеческий 

организм. 

 

4.2 Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

Значение содержания 

врачебного контроля и 

самоконтроля. 

Соблюдение порядка 

осуществления врачебного 

контроля. Ведение дневника 

самоконтроля. 

4.3 Общая физическая подготовка Значение общей физической 

подготовки. 

Выполнение упражнений, 

направленных на развитие 

физических качеств. 

4.4 Специальная физическая 

подготовка 

Значение специальной 

физической подготовки. 

Выполнение упражнений, 

направленных на развитие 

физических качеств. 

5. Начальная специальная подготовка 
5.1 Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

экологического характера.  

История создания 

спасательных служб в мире 

и на территории России. 

 

5.2 Человек и окружающая среда. 

Факторы риска в современной 

техногенной среде 

Окружающая среда: 

природная, 

производственная и 

бытовая. Источники и виды 

опасных и вредных 

факторов окружающей 

среды, причины их 

возникновения. 

Наблюдение и определение 

факторов риска в природной, 

городской и 

производственных сферах.  

5.3 Создание системы защиты 

населения. Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

ЧС 

Цели и задачи Единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Подготовка и 

Хранение и эксплуатация 

снаряжения, средств связи, 

транспорта. 
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оснащение поисково-

спасательных служб.  

5.4 Оказание помощи людям в 

условиях природной среды 

Поиск и спасение людей 

при стихийных бедствиях. 

Использование подручных 

средств для оказания 

помощи и спасения 

пострадавших.  

Использование подручных 

средств для оказания 

помощи и спасения 

пострадавших. 

5.5 Основы безопасного ведения 

спасательных работ 

Правила и порядок 

проведения спасательных 

работ. 

 Организация 

взаимодействия участников 

работ. Обеспечение 

страховки и самостраховки 

спасателей и пострадавших. 

 

  



36 

 

Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 

после второго года обучения 

 

№ Название тем и разделов Знания Умения и навыки 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 
1.1 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях и 

соревнованиях 

Требование при проведении 

тренировочных занятий и 

соревнований по 

спортивному туризму, 

спортивному 

ориентированию. Опасности 

в туризме субъективные и 

объективные.  

Соблюдение техники 

безопасности на занятиях по 

спортивному туризму и 

ориентированию на 

местности. 

Подготовка снаряжения к 

соревнованиям. 

Организация поиска условно 

заблудившихся. 

1.2 Специальное снаряжение 

туриста - спасателя 

Перечень личного и 

командного снаряжения. 

Правила эксплуатации. 

 

Изготовление, 

усовершенствование, ремонт 

и хранение специального 

снаряжения. 

1.3 Технико-тактическая 

подготовка вида «Личная 

техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Технические этапы 

дистанций 3-го класса: 

характеристика и параметры 

этапов, способы их 

прохождения.  

 Прохождение технических 

этапов дистанций 2-го, 3-го 

классов.  

1.4 Технико-тактическая 

подготовка вида «Командная 

техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Организация работы 

команды на технических 

этапах дистанций 3-го класса 

по технике пешеходного 

туризма.  

Разработка тактических схем 

преодоления технических 

этапов дистанции 3-го класса, 

применение различных 

специальных средств для 

наведения перил на этапах: 

блоки и полиспаст, 

«станция». 

1.5 Технико-тактическая 

подготовка вида «Поисково-

спасательные работы (ПСР)» 

Дополнительные меры 

обеспечения безопасности и 

требования к снаряжению 

при работе через водную 

преграду. Организация 

страховки и самостраховки 

«пострадавшего» и 

сопровождающего на этапах 

ПСР.  

Работа команды с 

«пострадавшим» на 

технических этапах 

дистанции с водными 

препятствиями, 

организация страховки 

«пострадавшего» и 

сопровождающего его 

участника.  

1.6 Соревнования по спортивному 

туризму 

Работа службы дистанции 

соревнований. Факторы, 

определяющие техническую 

сложность дистанции. 

Организация судейской 

страховки на дистанции. 

Участие в соревнованиях по 

спортивному туризму. 

2. Топография и спортивное ориентирование 
2.1 Топографическая и спортивная 

карта  

Определение масштаба 

карты при отсутствии 

данных. Особенности 

спортивной карты для 

Ориентирование по 

спортивным картам разных 

масштабов. Корректировка  

дорожной сети, рельефа.  
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зимнего ориентирования. 

2.2 Ориентирование в сложных 

условиях 

Особенности 

ориентирования в сложном 

походе.  

Ориентирование на 

участках при отсутствии 

крупномасштабных карт.  

Ориентирование по 

крупномасштабным картам, 

прохождение азимутальных 

участков. 

2.3 Соревнования по 

ориентированию  

Действия ориентировщика с 

учетом вида соревнований. 

Факторы, влияющие на 

выбор пути. 

Участие в соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию. 

3. Основы первой помощи 
3.1 Материально-техническое 

обеспечение спасателя для 

оказания первой помощи 

Проведение манипуляций с 

использованием средств 

индивидуальной аптечки 

спасателя и комплекта 

медицинского 

транспортировочного. 

 

3.2 Осмотр, обследование и 

оценка состояния 

пострадавшего. Алгоритм 

действий 

Алгоритм обследования 

пострадавшего. Правила 

снятия одежды и обуви с 

пострадавшего. 

Поведение спасателя-

санинструктора при 

оказании ПМП  

Проведение осмотра и 

оценка состояния 

пострадавшего. 

 

3.3 Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Наиболее возможные 

заболевания и травмы, их 

симптомы и признаки. 

Остановка кровотечений. 

Наложение шин при 

переломах. Наложение 

бинтов. Асептическая 

обработка ран и 

поврежденных участков. 

Постановка диагноза и 

выбор средств для оказания 

помощи. 

 

3.4 Организация транспортировки 

и сопровождения 

пострадавших 

Виды носилок. Средства 

транспортировки 

пострадавших из 

подручных материалов. 

Изготовление средств 

транспортировки 

пострадавших из подручных 

материалов. 

4. Общая и специальная физическая подготовка 
4.1 Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

Показания и 

противопоказания к 

занятиям различными 

видами туризма. 

Принципы 

восстановительной терапии, 

меры предупреждения 

переутомления.  

Анализ тренировочного 

процесса через ведение 

дневника самоконтроля. 

4.2 Общая физическая подготовка Влияние физических 

нагрузок на организм. 

Выполнение упражнений, 

направленных на развитие 

физических качеств. 

4.3 Специальная физическая 

подготовка 

 Выполнение упражнений, 

направленных на развитие 
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физических качеств. 

5. Начальная специальная подготовка 
5.1 Город как источник опасности Правила поведения на 

транспорте и действия в 

случае аварийных ситуаций, 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

Способы защиты от 

загрязнённой среды, от 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

Решение конкретных 

аварийных ситуаций на 

общественном транспорте. 

Действия при обнаружении 

источников заражения и 

загрязнения среды обитания. 

5.2 Окружающая среда и 

опасности в повседневной 

жизни 

Правила пользования 

огнетушителями, 

электробытовыми 

приборами, 

предметами бытовой химии, 

меры предосторожности 

при их использовании.  

Применение подручных и  

технических средств 

пожаротушения. Оказание 

помощи при поражении 

электротоком, ожогах, 

отравлениях.  

 

5.3 Выживание в условиях 

автономного существования 

Подача сигналов бедствия. 

Питание в условиях 

автономного 

существования. 

Водопотребление и 

водообеспечение. 

Способы добычи огня и 

приготовление пищи без 

кухонной посуды. 

5.4 Работа со средствами связи и 

сигналы 

Назначение связи. 

Организация связи и схема 

обеспечения связью 

поисково-спасательных 

работ.  

Сигналы бедствия и 

помощи. 

Использование средств 

связи. Подача сигналов 

бедствия и помощи. 

 

5.5 Юридические и правовые 

основы спасательной 

деятельности 

Законы о гражданской 

обороне и защите 

жизнедеятельности и 

населения. Законы о статусе 

спасателя. 

 

5.6 Работа в индивидуальных 

средствах защиты 

Классификация 

индивидуальных средств 

защиты органов дыхания. 

Распираторы, их назначение 

и применение. 

Назначение, устройство и 

применение приборов 

радиационной и 

химической разведки 

Выполнение нормативов и 

правил надевания средств 

индивидуальной защиты. 

Работа с приборами 

радиационной и химической 

разведки.  
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Рекомендуемый перечень учебного оборудования, 

туристского снаряжения и инвентаря 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во единиц 

Оборудование и снаряжение общетуристского назначения 

1 Аптечка медицинская (в упаковке) Компл. 

2 Баллоны газовые к горелке Компл. 

3 Валенки с галошами либо сапоги «ЭВА» Компл. 

4 Зеркало (20x20 см) 1 шт. 

5 Каны (котлы) туристские 2 компл. 

6 Клеенка кухонная 2 шт. 

7 Коврик теплоизоляционный Компл. 

8 Костюм ветрозащитный Компл. 

9 Костюм парадный Компл. 

10 Костюм спортивный беговой Компл. 

11 Куртка парадная утепленная Компл. 

12 Накидка от дождя  Компл. 

13 Номера участников (нагрудные и набедренные) Компл. 

14 Палатка туристская каркасная (3-4-местная) Компл. 

15 Палатка туристская шатровая типа «Зима» (12-15-

местная) 

1 шт. 

16 Печка туристская разборная с трубой 1 шт. 

17 Пила двуручная (в чехле) 1 шт. 

18 Плита газовая походная, туристская (2-конфорочная) 2 шт. 

19 Посуда для приготовления пищи Компл. 

20 Призмы для ориентирования на местности Компл. 

21 Ремонтный набор (в упаковке) Компл. 

22 Рукавицы костровые (брезентовые) Компл. 

23 Рукавицы рабочие Компл. 

24 Столы складные Компл. 

25 Стульчики складные Компл. 

26 Таганок костровый 2 шт. 

27 Тент для кухни 1 шт. 

28 Тент на палатку типа «Зима» (верхний, серебрянка) 1 шт. 

29 Тент для палатки типа «Зима» (нижний, полиэтилен, 4x4 

м) 

1 шт. 
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30 Тент для столовой 1 шт. 

31 Тент хозяйственный 1 шт. 

32 Термос (3 л) 2 шт. 

33 Топор (в чехле) 1 шт. 

34 Трос костровый с регулируемыми крючками 2 шт. 

35 Фляги для питьевой воды (40 л) 2 шт. 

36 Фонарь налобный 4 шт. 

Специальное снаряжение 

1 Бахилы («фонарики») Компл. 

2 Блоки (2-4 кратные) Компл. 

3 Блок-тормоз Компл. 

4 Ботинки лыжные Компл. 

5 Веревка основная, (диаметр 10 мм), 60 м 30 шт. 

6 Волокуши Компл. 

7 Жерди для носилок (2 длинные, 3 короткие) Компл. 

8 Жумар Компл. 

9 Закладные элементы (закладки) Компл. 

10 Зонд лавинный Компл. 

11 Карабин туристский (автомат) Компл. 

12 Каска защитная альпинистсткая Компл. 

13 Каска защитная водная Компл 

14 Катамаран, весла, «лягушка» 2 компл. 

15 Компас жидкостный Компл 

16 Компостер для отметки КП Компл. 

17 Конец Александрова 2 шт. 

18 Кошки альпинистские Компл. 

19 Крепления лыжные Компл. 

20 Крючья скальные Компл. 

21 Курвиметр 2 шт. 

22 Лопата снеговая (лавинная) 4 шт. 

23 Лыжи спортивно-беговые Компл. 

24 Лыжные палки Компл. 

25 Манекен пострадавшего 2 шт. 

26 Мешки транспортные Компл. 

27 Молоток скальный (альпинистский) 2 шт. 
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28 Пантин Компл. 

29 Планшеты для зимнего ориентирования Компл. 

30 Полиспаст 2 шт. 

31 Репшнуры (2-3 м, веревки диаметром 6-8 мм) Компл. 

32 Рюкзак (объем 40-60 л) 10 шт. 

33 Родриги 6 шт. 

34 Система страховочная Компл. 

35 Спасательный круг 2 шт. 

36 Спасжилет водный Компл 

37 Спецполотно (носилки) 2 шт. 

38 ФСУ (для сдвоенной основной верёвки) 4 шт. 

Учебное оборудование, снаряжение и инвентарь 

1 Канцтовары (бумага, карандаши, ручки, линейки, скрепки 

и др.) 

Компл. 

2 Компьютер 1 шт. 

3 Мячи баскетбольные Компл. 

4 Мячи футбольные Компл. 

5 Проектор 1 шт. 

6 Противогазы (респираторы) Компл. 

7 Пульсометр 1 шт. 

8 Рулетка(15-20 м) 1 шт. 

9 Секундомер электронный 4 шт. 

10 Скакалка Компл. 

11 Стенка для скалолазания 1 шт. 

12 Термометр наружный 2 шт. 

13 Условные знаки спортивных карт Компл. 

14 Фотовидеокамера цифровая 1 шт. 

15 Штативы для фото-, видеоаппаратуры Компл. 

16 Экран демонстрационный 1 шт. 
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Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения учащегося 

 

1. Бахилы 

2. Блокнот и ручка 

3. Варежки 

4. Головной убор 

5. Каска защитная 

6. Коврик туристский 

7. Кошки 

8. Крем от загара 

9. Лыжи с креплениями и ботинками 

10. Лыжная шапочка 

11. Лыжные палки 

12. Мазь от кровососущих насекомых 

13. Накидка от дождя. 

14. Носки шерстяные. 

15. Обувь спортивная (шиповки) 

16. Очки солнцезащитные 

17. Перчатки рабочие (брезентовые) 

18. Петля для самостраховки (из основной веревки, 2 м) 

19. Прусик для самостраховки (стандартный, 3-4 шт.) 

20. Рукавицы брезентовые (усиленные) 

21. Рюкзак (объёмом 60-100 л) 

22. Сидушка походная 

23. Система страховочная, сблокированная с 4 карабинами 

(полуавтоматы) 

24. Спальный мешок (в чехле) 

25. Спортивный тренировочный костюм 

26. Средства личной гигиены 

27. Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной) 

28. Термос (1 или 1,5 л) 

29. Тетради общие (для дневников) 

30. Туалетные принадлежности 

31. Туристские ботинки или обувь (на твердой подошве) 

32. Фляжка или ёмкость для питьевой воды (1-1,5 л) 

33. Фонарик с комплектом запасных батареек 

34. Шапка 

35. Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм) 
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