
Положение о Жетоне «Спасение в горах» 
(Утверждено Конференцией Федерации альпинизма России, 16 декабря 2006 г., с изменениями и 

дополнениями от 25 мая 2007 г.,,Протокол Конференции 03.12.2011г., Правление № 8 от 29.06.2013 г.) 

Согласовано Межведомственной аттестационной комиссией при МЧС России 30 марта 2007 года, пр.1 

п.II ) 

1. Общая часть 

Настоящее Положение устанавливает:  

- понятие о жетоне «Спасение в горах» (жетон);  

- порядок выполнения требований для награждения жетоном; 

- порядок присвоения и лишения жетона. 

2. Жетон «Спасение в горах»: 

Учрежден Федерацией альпинизма России (ФАР) с целью повышения уровня подготовки 

спасателей профессиональных аварийно-спасательных формирований и общественных 

альпинистов-спасателей в деле обеспечения безопасности альпмероприятий (АМ) и 

оказания помощи терпящим бедствие в горах. 

Имеет вид нагрудного знака с надписями на лицевой стороне - на русском («Спасение в 

горах») и английском («Mountain rescue») языках, на тыльной стороне – порядковый 

номер, «ФАР», «ВГШ». 

Наличие присвоенного жетона является обязательным условием для выпуска альпиниста 

на первое восхождение по маршруту 6-й категории сложности*. 

3. Требования к лицам, награждаемым жетоном  

- сдать экзамен и быть аттестованным комиссией по аттестации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей при органе исполнительной 

власти субъекта РФ (далее – аттестационная комиссия). 

-  пройти обучение на специализированном учебно-тренировочном сборе (далее – УТС); 

- сдать экзамены по теории и практике проведения спасательных работ в горах 

(технические навыки, тактика и организация проведения спасательных работ). 

4. Порядок награждения жетоном  

После прохождения УТС и сдачи экзамена участнику выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

Награждение жетоном «Спасение в горах» производится лицом, уполномоченным ФАР. 

Для внесения награжденных жетоном в единый реестр ФАР, организацией, проводившей 

УТС, на каждого участника в Правление ФАР предоставляются: 

- учетная карточка альпиниста,  

- свидетельство об окончании УТС, 

- копию протокола о аттестации (сдаче экзаменов), 

- цветная фотографии 3*4 см (1 шт.).  

Альпинисты, награжденные жетоном «Спасение в горах», а также награжденные жетоном 

«Спасательный отряд» до момента вступления в силу настоящего положения и 

прошедшие переаттестацию, включаются в реестр ФАР. 

5. Ответственность обладателя  

Награжденный жетоном несет дисциплинарную ответственность за проступки, 

несовместимые с данным званием.  

Решением Правления ФАР альпинист может быть лишен жетона.  

6. Особые случаи 

В случае утраты для получения дубликата в Правление ФАР предоставляются:  

- заявление с объяснением обстоятельств утраты, ходатайство региональной ФА, цветное 

фото (3х4) см. 

Решения по вопросам, не оговоренным данным Положением, принимаются Правлением 

ФАР и согласуются с МЧС РФ.  

 


