Пример №1 (Рис.1). Участник не вернулся с дистанции, прошло 3 часа с момента его старта. Товарищи по команде видели его в районе КП 91, состояние здоровья
хорошее, ориентируется плохо, опыта
участия в соревнованиях мало. Принимается решение искать по линейным ориентирам.
Руководитель поиска формирует три
поисковых группы (ПГ-1, ПГ-2, ПГ-3). Для
оперативной работы готовит четыре карты, делит каждую карту на квадраты и нумерует по горизонтали и вертикали. Каждой поисковой группе выдает карту с нанесенным маршрутом поиска по линейным
ориентирам. На свою карту наносит все
маршруты. Проводит инструктаж, устанавливает время возвращения групп и время
выхода на радио- (телефонную) связь.
Группы выходят по заданным маршрутам в установленное время докладывают:
ПГ-1. Нахожусь в квадрате Д5, следов
потерявшегося участника не нашли, продолжаем поиск.
ПГ-2. В квадрате В4 встретились с потерявшимся на просеке, идем на финиш.
Руководитель поиска дает команду «поиск завершен, всем группам вернуться
к месту финиша».
Пример №2 (Рис.2). Не вернулся с
дистанции сильный (опытный) спортсмен.
По собранным сведениям последний раз
его видели в районе КП 47. Принимается
версия о несчастном случае. Проводится
поиск по квадратам. Карты делятся на
квадраты, нумеруются, каждая групп получает задание ПГ-1 обследовать квадраты
Д5, Д4; ПГ-2 - квадраты Г6, Г5, Г4, ГЗ; ПГ-3
- В5, В4.
В условленное время группы докладывают о проделанной работе:
ПГ-1. Обследовали квадраты Д5, Д4,
ничего не обнаружили;
ПГ-2. В квадрате Г5 найден номер участника;
ПГ-3. В квадрате В5 нашли потерявшегося спортсмена, повредил ногу, необходима врачебная помощь и носилки.
Руководитель дает команду поиск завершить и направляет к потерпевшему в
квадрат 85 врача, носилки и спасателей
(не менее 4-х человек).
Через четыре часа неудачных поисков
главный судья обязан сообщить о случившемся происшествии в административные
органы по месту проведения соревнований в милицию, МЧС (если на соревнованиях эти службы отсутствуют). В процессе
подготовки и согласований условий проведения соревнований до момента проведения мероприятия в ГСК должны быть все
необходимые адреса и телефоны ответственных административных лиц, милиции, МЧС, ближайших медучреждений.
Дальнейшие поисковые работы будут
проходить по плану административных органов или специализированных служб.
Как правило, спецслужбы при поисках
здорового взрослого человека работы на-

чинают на следующий день или через день
после пропажи, при поисках людей с серьезными заболеваниями, детей, беременных женщин - немедленно. Также немедленно следует проводить поиски при наличии в районе поисков опасных для жизни факторов - внезапной плохой погоды,
низкой температуры и т.п.

Стадия завершения поиска,
сворачивание работ.
Независимо от результата, поисковые
работы рано или поздно подходят к завершению. В одном случае пропавший выходит из леса самостоятельно (приблизительно 80-85% всех случаев), во втором его находят (до 10%). В третьем случае поиски не приносят результата, и руководитель может прекратить работы своим волевым решением. Четких критериев, служащих для определения момента окончания работ, а также официальных нормативов нет. На решение влияют такие факторы, как настойчивость заинтересованность лиц, их влиятельность, общественное мнение и т.п.
Для ГСК соревнований поисковые работы считаются завершенными с момента
прибытия на место происшествия официальных представителей спецслужб, далее
поисковые работы ведутся под руководством штаба поисково-спасательных работ спецслужб. Они могут привлечь в качестве добровольцев участников и судей
данного соревнования.
В отчете о соревнованиях главный
судья должен отметить причины, из-за чего потерялся спортсмен, описать ход поисковых работ, результаты поиска и выводы.
Кому-то может показаться заключительная часть маловажной, но нужно понимать, что, только имея статистику и зная
причины происшествий, можно правильно
выполнять действия по их исключению в
будущем.
При подготовке данных рекомендаций
использовались «Наставления по организации и проведению поисково-спасательных работ в труднодоступной местности»,
ГУ «Архангельская областная служба спасения» и опыт работы судей Федерации
спортивного ориентирования города Москвы.
В заключение предлагаю организаторам соревнований внимательней относиться к соответствию района соревнований уровню подготовки участников, а тренерам советую выполнять некоторые профилактические действия, позволяющие
избежать перечисленных выше последствий.
У тренера ответственная и сложная деятельность, он должен не только научить
своих подопечных спортивным дисциплинам, но и приложить усилия для создания
здоровых и безопасных условий на тренировках, предупреждать травматизм.

В целях предупреждения
травм и несчастных случаев
тренер-преподаватель по
спортивному ориентированию обязан:
1. Строго руководствоваться в практической работе результатами медицинского осмотра и не допускать ни одного
случая участия в соревнованиях недостаточно подготовленных спортсменов,
или участников, не имеющих разрешения
врача.
2. Проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике
травматизма в спорте.
3. Ознакомить начинающих спортсменов
с основами техники безопасности на
спортивных сооружениях, в лесу, на соревнованиях.
4. Требовать от воспитанников знания и
выполнения правил соревнований, обязательного прохождения через финиш,,
возвращения на финиш сразу после
окончания контрольного времени. Не
выпускать
малоквалифицированных
спортсменов на дистанцию без часов.
5. Проводя тренировку или участвуя в
соревнованиях, владеть информацией и
доводить до спортсменов сведения о
запрещенных для тренировок районах,
опасных местах, неблагоприятной экологической обстановке, непригодности водоемов для питья и купания, наличии
опасных насекомых и т.д.
6. Знать и довести информацию до спортсменов о границах полигона проведения тренировки или соревнований, указать ограничивающие ориентиры. Проверять знания границ полигона у воспитанников.
7. Не выпускать в лес воспитанников без
компаса и не владеющих «аварийным
азимутом».
8. Прекращать занятия или применять
меры к охране здоровья занимающихся
при резком изменении погоды.
9. Следить за одеждой, в которой спортсмены выходят в лес, не допускать возможного переохлаждения или перегрева, а так же обморожений.
10. Следить за обязательным наличием
защитной экипировки, соответствующей
конкретному виду ориентирования.
И. Разработать с занимающимися алгоритм действий при потере ориентировки,
обговорить те способы, которыми они
могут помочь службе поиска их найти.
12. Научить воспитанников приемам
оказания первой медицинской помощи.
13. По истечении контрольного времени
своего воспитанника заявлять об этом в О
ГСК, не дожидаясь окончания соревнова- /ч
НИИ.
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