
 



Пояснительная записка 
Настоящая программа предназначена для обучения школьников в 

объединении  «Юный спасатель». Направленность программы – военно-
патриотическая. 

Программа предусматривает  расширение знаний и кругозора 
обучающихся, изучение правил безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, формирование у 
обучающихся первоначальных умений, навыков и универсальных способов 
деятельности в чрезвычайных ситуациях. Программа составлена с учетом 
требований, предъявляемых к знанию содержания Федеральных законов от 
21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 
февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 года N 
151-ФЗ «Об аварийно спасательных службах и статусе спасателей”, от 21 
декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Современные условия жизни: чаще приходится слышать о различного 
рода катастрофах, террористических актах, природных катаклизмах, 
побуждает к получению знаний и умений как обезопасить себя и выжить в 
чрезвычайных ситуациях. Поэтому актуальностью программы является 
приобретение детьми умений и навыков по выживанию в экстремальных 
ситуациях и что немаловажно умению оказать помощь другим людям. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 
является предпрофильной подготовкой для   ребят, изъявивших желание 
связать свою последующую трудовую деятельность с системой МЧС России, 
а именно те знания и умения приобретенные в процессе обучения помогают 
при поступлении в учебные заведения МЧС России.  Основные    учебные 
заведения МЧС России  такие  как  АГЗ – академия гражданской защиты  (г. 
Химки),  академия государственной противопожарной службы (г. Москва), 
академия государственной противопожарной службы (г. Санкт-Петербург), 
государственный институт противопожарной службы (г. Иваново) 
государственный институт противопожарной службы (г. Екатеринбург).  

Программа является модифицированной. За основу взята «Программа 
профильных и предпрофильных классов подготовки « Спасатель» г. Твери. 

Новизной и отличительной особенностью программы по сравнению с 
имеющимися военно-патриотической направленности является разработка 
мониторинга воспитательных результатов и представления методических 
рекомендаций по работе с родителями по военно-патриотическому 
воспитанию в семье. 

 
Цель: 
Создание условий для обучения  детей  действиям в различных 

экстремальных ситуациях  природного и техногенного характера; мотивация 
для поступления в  учебные заведения МЧС России; привитие у 
обучающихся военно-патриотической нравственности, физической закалки и 
умения быстро  и правильно принимать решения в  различных ситуациях.  



Задачи:  
Обучающие: 
- научить приемам и способам оказания первой медицинской 

помощи, ведению аварийно-спасательных работ; 
- сформировать навыки  работы с приборами радиационной и 

химической разведки, дозиметрического контроля, медицинскими 
средствами индивидуальной защиты; 

- научить стрельбе из пневматической винтовки; 
- научить приемам и способам деблокирования пострадавших из 

завала; 
- научить строевым приемам и строевой слаженности; 
-  научить работе со средствами радиосвязи; 
- сформировать знания нормативно-правовых актов в области 

гражданской обороны и защиты населения. 
Развивающие: 
- содействовать развитию морально-деловых качеств обучаемых; 
- развивать умения быстро  и правильно принимать решения в  

различных ситуациях;           
 - развивать способность не терять самообладания  и реально оценивать 

ситуацию. 
         - развивать и совершенствовать основные физические качества: силу, 
выносливость, преодоление препятствий, выработать способность 
переносить длительные физические напряжения. 

Воспитывающие: 
- формировать важные морально-волевые качества: смелость, 

решительность, находчивость, стойкость, нравственность, упорство, 
организованность, справедливость; 

- способствовать формированию уважения к профессии спасатель; 
- способствовать профессиональному самоопределению. 

          -  содействовать формированию чувства коллективизма и 
товарищеской взаимопомощи при выполнении  тех или иных задач. 

 В основу учебного плана положен принцип общедоступности и 
адаптивности образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся.  

Программа разработана для  детей от 12-16 лет, желающих получить 
определённую подготовку по специальности “спасатель”. Программа 
рассчитана на проведение обучения в течение 2-х лет, с практическими 
занятиями, участием в различных мероприятиях разных уровней военно-
патриотической направленности.  

I год обучения – 12-15 лет; 
II год обучения – 13-16 лет; 
Для группы 1-го года обучения  - 216 учебных часов в год (2 раза в 

неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов в неделю). 
Количество детей в группе 15 человек. 

Для группы 2-го года обучения – 216 учебных часов (2 раза в неделю 



по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов в неделю). Количество 
детей в группе 12 человек.  
Набор  в группы производится перед началом учебного года посредством  

рекламы. Обязательным условием приема является разрешение врача. 
В ходе обучения ребята должны изучить основные правовые 

документы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, ведения аварийно-спасательных работ, приобрести опыт и навыки  
по работе с приборами  радиационно-химической разведки, 
дозиметрического контроля, изучить инструменты и приборы для ведения 
спасательных работ, средства защиты от поражающих факторов, способы 
оказания первой  медицинской помощи, меры безопасности при ведении 
аварийно-спасательных работ. 

 Подготовка предполагает три основных направления: теоретическое, 
техническое и физическое. 

Теоретическая подготовка проводится по специально разработанным 
методическим материалам и пособиям в соответствии с учебной программой 
и расписанием занятий и предполагает изучение законов, подзаконных актов, 
изучение основ выполнения аварийно-спасательных работ, оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Техническая подготовка проводится по адаптированной методике 
специальной подготовки спасателей. 

Физическая подготовка проводится согласно требованиям, 
предъявляемым к уровню подготовки учащихся средней школы, 
адаптированными требованиями, изложенными в квалификационной 
характеристике спасателя. 

Для успешной реализации образовательной программы требуется 
материально-техническое оснащение объединения. 

Для обучения детей  в ВПО «Юный спасатель» используются: 
� литература соответствующего профиля; 
� стенды, плакаты; 
� приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического 

контроля; 
� индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи; 
� индивидуальные средства медицинской защиты; 
� учебно-материальная база образовательного учреждения; 
� учебно-материальная база пожарной части №19; 
�  учебно-материальная база воинской части 77073; 
� натурный городок городского поисково-спасательного отряда; 
� альпинистское снаряжение (веревки, карабины, жумары, 

альпенштоки и т.д.); 
� слайды,  фильмы по тематике гражданской обороны и  защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 
Ожидаемые результаты при освоении программы  

1 год обучения 
Должны знать: 



• задачи и объем первой медицинской помощи,  средства для оказания 
первой медицинской помощи при кровотечениях, поражениях аварийно 
химически опасными веществами (АХОВ); 

• требования, предъявляемые к спасателям; 
•  особенности поведения населения в чрезвычайных ситуациях; 
• причины возникновения и основные характеристики чрезвычайных 

ситуаций, наиболее характерных для города; 
• назначение, тактико-технические характеристики, устройство и 

возможности аварийно-спасательного оборудования и инструмента; 
• общую характеристику, классификацию и назначение средств 

индивидуальной и коллективной защиты;  
• штатную технику связи, порядок установления связи, правила ведения 

радиообмена; 
• поражающие факторы чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера на среду обитания человека; 
• приемы и способы поиска пострадавших; 
• основы выживания в различных климатических и природных условиях; 

Должны уметь:  
• определять состояние пострадавшего, правильно накладывать повязки 

при кровотечениях, производить временную остановку кровотечений; 
оказывать помощь при поражениях АХОВ; 

• проводить аварийно-спасательные работы с помощью аварийно-
спасательного оборудования; проверять исправность и подготавливать к 
работе средства индивидуальной защиты; 

•  применять меры безопасности при ведении разведки в разрушенных и 
поврежденных зданиях, сооружениях и в завалах; при проведении 
деблокирования пострадавших из завалов, замкнутых помещений, при 
спасении пострадавших с верхних этажей (уровней) разрушенных зданий 
и сооружений;  

• самостоятельно, технически грамотно, эксплуатировать штатную технику 
связи во всех режимах работы, устанавливать устойчивую связь в 
различной обстановке, устанавливать радиосвязь в зонах заражения;  

• инструменты, приспособления, отключать подачу жидкого топлива и 
агрессивных веществ, газа, воды, электроэнергии на объекты ведения 
поисково-спасательных работ для исключения вторичных поражающих 
факторов. 

II год обучения 
Должны знать: 

• способы и приемы оказания первой медицинской помощи при 
травматическом шоке, вывихах, переломах, несчастных случаях.  
•  правила безопасности при оказании первой медицинской помощи; 
• общие понятия о процессе горения, способы прекращения горения и 

огнетушащие средства, меры безопасности при спасении людей при пожаре; 
• способы ориентирования на местности; 



• порядок подготовки к работе и технологию проведения поисково-
спасательных работ с помощью аварийно-спасательного оборудования и 
инструмента, меры безопасности при проведении аварийно-спасательных 
работ; 

• порядок проведения поисково-спасательных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на водных акваториях;  

• порядок эксплуатации и управления плавсредствами, способы  
спасения утопающих, оказания им первой медицинской помощи. 

• основы психологических знаний и особенности поведения человека в 
ЧС. 

 Должны уметь: 
• применять полученные знания на практике, определять состояние 

пострадавшего, правильно накладывать все виды повязок, производить 
временную остановку кровотечений; 

•  проводить аварийно-спасательные работы с помощью аварийно-
спасательного оборудования; проверять исправность и подготавливать к 
работе средства индивидуальной защиты, применять меры безопасности при 
ведении разведки в разрушенных и поврежденных зданиях, сооружениях и в 
завалах, при проведении деблокирования пострадавших из завалов, 
замкнутых помещений;  

• самостоятельно технически грамотно эксплуатировать штатную 
технику связи во всех режимах работы, устанавливать устойчивую связь в 
различной обстановке, устанавливать радиосвязь в зонах заражения;  

• пользоваться горным и спелеологическим снаряжением, передвигаться 
в условиях специально смоделированных по условиям тренировки; 
организовывать страховку и самостраховку; 

•  быстро приспосабливаться к экстремальным условиям, применять 
приемы выживания и поддержания жизнедеятельности, оказывать 
пострадавшим первую медицинскую помощь и транспортировать их;  

• инструменты, приспособления, отключать подачу жидкого топлива и 
агрессивных веществ, газа, воды, электроэнергии на объекты ведения 
поисково-спасательных работ для исключения вторичных поражающих 
факторов;  

• производить иммобилизацию переломов и вывихов с использованием 
табельных и подручных средств; выполнять простейшие противошоковые 
мероприятия; применять приемы искусственной вентиляции легких и 
непрямого массажа сердца, переноски и транспортировки пострадавшего 
одним или двумя спасателями;  

• ориентироваться на местности по компасу, природным признакам, 
солнцу, звездам, карте;  

• применять знания по оценке чрезвычайных ситуаций и принимать 
оптимальное решение на выполнение поисково-спасательных работ на 
различных объектах, применять при ведении поисково-спасательных работ 
оборудование. 



II. Учебно-тематический план 
1 год обучения 

 
№ 
п/п Наименование тем, разделов 

Количество часов 
всего теория  практика 

1. Вводное занятие: цели и задачи 
объединения, знакомство с тематическим 
планом. Инструктаж по технике 
безопасности.  

3 3 - 

2. Чрезвычайные ситуации (ЧС).  18 12 6 
1.Чрезвычайные ситуации природного 
характера 

9 6 3 

2.Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера 

9 6 3 

3.  Профессиональная подготовка спасателей. 135 30 105 
 1. Медицинская подготовка. 18 3 15 

2. Тактико-специальная подготовка. 9 3 6 
3. Огневая подготовка. 12 3 9 
4. Радиационная, химическая, 

биологическая защита. 
12 3 9 

5. Топография. 9 3 6 
6. Физическая подготовка. 39 6 33 
7. Специальная (техническая) 

подготовка. 
9 3 6 

8. Строевая подготовка. 21 3 18 

 9.  Подготовка по связи. 6 3 3 

4. Гражданская оборона - как основа 
обороноспособности государства. 

30 10 20 

 1. Коллективные средства защиты. 6 2 4 
2. Средства индивидуальной защиты. 6 2 4 
3. Эвакуационные мероприятия. 6 2 4 
4. Оповещение населения. 6 2 4 
5. Проведение АСДНР.  6 2 4 

5. Основы законодательства по ГО и защите 
населения. 

6 6 - 

6.  Поисково-спасательные работы при ЧС. 9 3 6 
7.  Жизнеобеспечение пострадавшего 

населения. 
6 2 4 

8.  Контроль ЗУН. 9 3 6 
                                    Всего:  216 69 147 

 



2 год обучения 
 

№ 
п/п Наименование тем, разделов 

Количество часов 
всего теория  практика 

1. Вводное занятие: цели и задачи 
объединения, знакомство с тематическим 
планом 2-ого года обучения. Инструктаж 
по технике безопасности.  

3 3 - 

2. Чрезвычайные ситуации (ЧС).  12 6 6 
1.Чрезвычайные ситуации природного 
характера 

6 3 3 

2.Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера 

6 3 3 

3.  Профессиональная подготовка спасателей. 141 32 112 
 1.Медицинская подготовка. 18 3 15 

2. Тактико-специальная подготовка. 9 3 6 
3. Огневая подготовка. 12 3 9 
4. Радиационная, химическая, 

биологическая защита. 
12 3 9 

5. Горная, спелеологическая 
подготовка. 

9 3 6 

6. Физическая подготовка. 39 6 33 
7. Специальная (техническая) 

подготовка. 
9 3 6 

8. Строевая подготовка. 21 3 18 

 9.  Подготовка по связи. 6 3 3 

10.  Противопожарная подготовка 6 2 4 
4. Гражданская оборона - как основа 

обороноспособности государства. 
30 10 20 

 1. Коллективные средства защиты. 6 2 4 
2. Средства индивидуальной защиты. 6 2 4 
3. Эвакуационные мероприятия. 6 2 4 
4. Оповещение населения. 6 2 4 
5. Проведение АСДНР.  6 2 4 

5. Основы законодательства по ГО и защите 
населения. 

6 6 - 

6.   Действие  спасателя в экстремальных 
ситуациях. 

9 3 6 

7.  Психологическая подготовка.  6 3 3 
8.  Контроль ЗУН. 9 3 6 
                                    Всего:  216 66 150 
 


