Приложение 1

Список снаряжения и экипировки участника семинара
(УТС, спасательной операции)
по спасательным работам в пещерах
1. Комплект индивидуального снаряжения для работы в технике одной веревки (SRT)*:
1.1 Спелео беседка (нижняя система)
1.2 Верхняя обвязка (поддержка ведомого зажима)
1.3 Спусковое устройство Stop Petzl (Simple Petzl, Rack Petzl, их аналоги)
1.4 Ведомый зажим Croll Petzl (грудной зажим, его аналоги)
1.5 Ведущий зажим Basic или Ascension Petzl (его аналоги)
1.6 Педаль Dyneema MTDE (ее аналоги), либо другая
1.7 Блок-ролик Fixe Petzl (его аналоги)
1.8 Ус самостраховки, не менее двух (из основной веревки не менее 10мм)
1.9 Ус к ведущему зажиму (из основной веревки не менее 10мм)
1.10 Вспомогательный ножной зажим Pantin Petzl (его аналоги), желателен, но не обязателен
1.11 Карабин с муфтой, желательно симметричный, не менее 10 шт.
1.12 Карабин без муфты, с прямой защелкой, 3 шт.
*
Производитель может быть любой. Допускается только новое сертифицированное снаряжение, не имеющее
повреждений. Подготавливается участником самостоятельно, проверяется инструктором перед проведением
практических занятий

2. Комплект индивидуальной экипировки**
2.1 Каска Ecrin Roc Petzl (или аналог, предназначенный для данного вида работ, сертифицированная)
2.2 Репшнур, диаметр 6-7 мм, не менее 5м
2.3 Комплект одежды и обуви для работы в пещерах/учебном полигоне
2.4 Транспортный мешок, объемом не менее 20л
2.5 Блок-ролик Rescue Petzl (его аналоги, должен быть сертифицирован)
2.6 Нож-стропорез
2.7 Часы
2.8 Источник света, не менее двух (независимые, электрические)
2.9 Источники питания к источникам света, в расчете на 30 часов работы.
2.10 Комплект «Самоспас» (на свое усмотрение)
2.11 Медикаменты от хронических заболеваний, бинт под каской, индивидуальная аптечка (при
необходимости)
2.12 Подсумок
2.13 Блокнот, ручка
**
Все элементы экипировки должны быть исправны. Подготавливается участником самостоятельно, проверяется
инструктором перед проведением практических занятий

3. Дополнительное снаряжение участника для работы в рамках семинара (УТС, спасательной
операции)***
3.1 Веревка статическая (новая, сертифицированная), диаметр 10 мм, не менее 50 метров (разрешено
иметь две веревки, одна из которых не менее 30м)
3.2 Комплект пробойного инструмента (шлямбурный набор): молоток, пробойник, обсадка, ключ
13/14, скайхук;

3.3 Spit Petzl+болт (его аналоги, сертифицированные), не менее 10 шт.;
3.4 Навесочные карабины с муфтой, не менее 5 шт.;
3.5 Ухо, не менее 5 шт.;
3.6 Протектор;
3.7 Куски веревки (новая, сертифицированная), диаметр 10мм, длиной 3 м и 5м;
3.8 Палатка, посуда, личные вещи, и т.д. для проживания в полевых условиях;
***
Снаряжение должно быть сертифицировано, исправно, веревка без повреждений, новая.

!!!
Снаряжение участников семинара обязательно должно быть промаркировано.

!!!
Снаряжение, может быть арендовано у организаторов семинара (расходы по аренде внесены в
общую стоимость участия в семинаре, по договоренности).
В случае потери участником и/или вывода из строя арендованного и/или используемого группового
снаряжения, оборудования - участником возмещается полная его стоимость (если виноват участник).
Адрес для справок: speleomalibu@mаil.ru
Рудко П., Спелеосекция СФУ

