
проведение газоопасных работ в емкостях и технологическом оборудовании 

действия личного состава при работе с триподом, порядок организации страховки 
человека при спуске в емкость и подъеме из емкости;
пространственное ориентирование в ограниченно-замкнутых пространствах 

проведение газоспасательных работ в емкости (отрабатывается проникновение 
спасателя в емкость по лестнице и с помощью трипода);
способы страховки, приемы работы с пострадавшим в ограниченном пространстве, 

проведение газоспасательных работ по эвакуации пострадавшего из ограниченного 
пространства (отрабатывается эвакуация пострадавшего из ограниченного 
пространства через фронтальный люк (лаз малого размера), при помощи щитовых 
носилок, с помощью подручных средств и на руках);
проведение спасательных работ на высоте (в ходе выполнения упражнения личным 
составом нарабатываются навыки эвакуации пострадавшего с высоты с помощью 
петли спасательной или спасательной привязи и при их отсутствии, а также эвакуация 
по приставной лестнице на руках иноходью, в положении наездника и иными 
способами).

Тренажер представляет собой сборно-разборную конструкцию и предназначен 
для отработки приемов эвакуации пострадавших через люки, окна, а также 
для отработки навыков ликвидации аварий в ограниченных пространствах. 
Подойдет для обучения кадров МЧС.

 Тренируемые навыки

с использованием изолирующих СИЗОД (прорабатываются порядок и последовательность 
действий спасателей, выполняющих газоопасные работы);

с применением СИЗОД;

а также порядок эвакуации пострадавшего с помощью петли спасательной или 
спасательной привязи и при их отсутствии; совместно-последовательным методом, 
подъем пострадавшего прямой тягой и с помощью трипода);

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТРЕНИРОВОК СПАСАТЕЛЕЙ 
И ПОЖАРНЫХ
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Рама силовая
Секция «Стена» (цельнометаллическая, глухая) х2
Секция «Лестница»
Секция «Цистерна»
Секция «Окно»
Секция «Трубопровод»
Секция «Люк» (цельнометаллическая)
Секция «Сетчатая, с нижней дверью»
Секция «Дверь» (цельнометаллическая)
Сегмент «Лестница наклонная»
Сегменты ограждения верхней рабочей площадки, включая гибкое ограждение 

Сегмент «Шатровое ограждение для лестницы»

 Содержание комплекса

для выхода на лестницу

Тренажеры МЧС необходимы для минимизации временных и ресурсных затрат в ходе 
реальной ЧС. С помощью наших тренажерных комплексов подготовка к экстремальным 
ситуациям будет проходить эффективно.

А эффективность тренировок — залог оперативного реагирования и успешных действий 
в опасной ситуации!
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Тренажер для проведения тренировок спасателей и пожарных
Монтажный комплект
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации с инструкцией по монтажу

Комплектация:

Габариты, мм:
3100 х 2600 х 4500

Вес, кг:
2500
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Чтобы узнать актуальную стоимость 
или сделать заказ, позвоните нам по телефону 
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту 
info@feba.ru 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ 
О НАШИХ ТОВАРАХ 
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

8 800 444 12 55

feba.ru          

info@feba.ru
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