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Тема: Виды страховок 

Цель:  знакомство  с  техническими  приемами:  «страховка», 
«самостраховка»,  «сопровождение»,  применяемые  в  туристических 
соревнованиях.

Страховка

Страховка — это набор приемов,  обеспечивающих задержание туриста 
при  срыве  на  сложном  участке.  Можно   использовать  способы  страховки, 
описанные  в  туристской  или  альпинистской  литературе  —  страховку  через 
поясницу, плечо и поясницу, карабин страховочной системы, внешнюю точку 
страховки и другие. Для страховки используется только основная веревка.

Страховка подразделяется на нижнюю и верхнюю.

Нижняя  страховка  —  это  когда  страховочная  веревка  подходит  к 
участнику  снизу.  При срыве  участника  для уменьшения расстояния  падения 
веревку продергивают через промежуточные пункты страховки (петли, крючья, 
закладки  и  др.),  через  карабины.  Эти  пункты  страховки  выбирают  таким 
образом, чтобы в случае срыва участник не оказался в положении маятника.

При  верхней  страховке  веревка  подходит  к  участнику  сверху,  а  точка 
страховки находится не ниже груди страхуемого. При этом страхующий может 
находиться  внизу,  но  страхующая  веревка  проходит  через  карабин  верхней 
точки  страховки.  В  зависимости  от  условий  прохождения  этапа  верхняя  и 
нижняя страховка может быть как командной, так и судейской.

На  подъемах,  спусках,  траверсах  и  переправах  через  препятствия  без 
воды  страховочная  веревка  крепится  карабином  к  грудному  перекрестью 
сблокированной  страховочной  системы  страхуемого  участника.  Крепление 
страховочной веревки к «усу» самостраховки является ошибкой. Страхующий 
участник должен работать в рукавицах и должен находится на самостраховке, 
кроме  тех  случаев,  когда  страховка  осуществляется из  безопасной  зоны, 
находящейся ниже опасного участка. Страховочная веревка должна выдаваться 
через точку страховки таким образом, чтобы угол между ее ветвями в точке 
страховки был не более 90'»

Страхующий  участник  должен  обеспечивать  постоянное  удержание 
страховочной веревки. При страховке через карабин или тормозное устройство 
(опору) руки страхующего должны располагаться не ближе 20 см от карабина 
или  устройства.  Свободный  конец  страховочной  веревки  должен  быть 
закреплен  на  опоре  или  участнике,  находящемся  на  самостраховке  или  в 
безопасной зоне, расположенной ниже опасного участка.

Неправильной  является  страховка,  при  которой  веревка  выдается  с 
чрезмерным  провисом.  Это  провис  ниже  колена  страхуемого  участника  на 



подъеме и спуске, провис, допускающий касание веревкой воды на переправе, а 
также  исключающий  возможность  удержания  участника,  потерявшего 
равновесие на бревне.

 Самостраховка

Самостраховка — это набор приемов, проводимых самим участником для 
обеспечения безопасности и направленных на самозадержание в случае срыва в 
опасной  зоне.  Самостраховка  осуществляется  пристегиванием  участника, 
одетого  в  грудную  обвязку  или  страховочную  систему,  к  закрепленным 
перилам или точке опоры через карабин или страховочный «ус» с карабином. 
Особый  случай  самостраховки  —  движение  по  перилам  с  использованием 
схватывающего  узла,  который  применяется  при  подъеме  и  спуске  по 
вертикальным  перилам.  В  этом  случае  основным  условием  является 
правильный выбор применяемого узла и обязательное его расположение выше 
груди участника.

Основные требования к страховке и самостраховке при прохождении  
дистанции – независимость, надежность и непрерывность.

Рекомендации по выполнению технических приемов «страховка», 
«самостраховка», «сопровождение», при преодолении туристической 

полосы препятствий.
При прохождении опасных участков дистанции каждый участник обязан 

обеспечить себя верхней страховкой - командной или судейской.

Страховочные  веревки  и  самостраховка  крепятся  фиксировано  к  ЛСС 
участника только спереди (выше центра тяжести) за исключением переправы 
первого  участника  вброд  с  командной  страховкой.  Судейская  страховка  на 
отдельном карабине участника.

Крепление страховки к участнику выполняется под контролем судьи.

За правильным положением судейской страховки при движении, следит 
участник.

На  опасных  участках  дистанции  при  отсутствии  командной  или 
судейской страховки, участник обязан встать на самостраховку.

Страховка  и  самостраховка  осуществляется  только  с  использованием 
точек страховки, оборудованных службой дистанции.

Перила,  предназначенные  для  самостраховки  более  одного  участника, 
выполняются из двойной основной веревки.

Допускается:

- страховать одной рукой при использовании тормозного устройства в системе 
страховки;

-  поправлять  веревки  и  снаряжение  предварительно  закрепив  страховочную 



веревку;

- закреплять конец страховочной веревки к ЛСС.

Запрещается:

-  выпускать  страховочную  веревку  из  рук  или  страховать  одной  рукой  без 
использования тормозных устройств;

- двигаться вброд по перилам на схватывающем узле;

-  располагать руки на расстоянии менее 30-50 см от карабина, через который 
осуществляется страховка;

- при отсутствии тормозного устройства работать со страховочной веревкой без 
рукавиц;

- страховка при угле охвата карабина страхующего участника более 900;

-  использовать  для  самостраховки  схватывающий  узел  с  петлей  длиннее 
вытянутой руки участника;

- использовать узлы не по назначению;

- применять "саморазвязывающиеся" узлы (согласно условий);

- использовать зажимы в цепи страховки и самостраховки;

-  выпускать  веревку  из  руки,  регулирующей  движение  при  спуске,  без 
предварительного ее закрепления;

- пропускать пункты промежуточной страховки;

- работать на опасных участках без защитной каски;

- перехлест веревок в системе страховки и самостраховки, вызывающий трение, 
способное разрушить оплетку веревок.

Сопровождение

Сопровождение осуществляется при навесной переправе и переправах с 
перильной  страховкой  и  служит  для  экстренного  вытягивания  потерявшего 
способность  самостоятельного  передвижения  участника  на  берег.  Для 
сопровождения может использоваться основная и вспомогательная веревки.

Для  организации  сопровождения  на  сопровождающей  веревке 
завязывается  узел,  образующий  петлю,  который  с  помощью  карабина 
встегивается в страховочную систему (в грудное перекрестье либо в карабин 
страховочного «уса») участника.

При движении участника по переправе сопровождающая веревка должна 
удерживаться  (выдаваться  или  выбираться)  участником,  находящимся  на 
берегу,  который  должен  работать  в  рукавицах.  Свободные  концы 
сопровождающей  веревки  закрепляются  на  опорах  или  на  участниках, 



находящихся на самостраховке. Сопровождающая веревка не должна касаться 
поверхности воды.

Положение,  когда  при  выбирании  сопровождающей  веревки  создается 
угроза  сдергивания  участника с  переправы или его  травмирование,  является 
недопустимым.

При переправе  «пострадавшего»  сопровождение организуется основной 
веревкой  и  должно  производиться  не  менее  чем  двумя  участниками, 
находящимися на противоположных берегах.

       При наклонной навесной переправе сопровождающая веревка должна
выдаваться  через  карабин  или  опорную точку  (дерево  и  др.),  находящуюся
 на берегу, расположенном выше.

Домашнее задание.

Письменно ответить на вопросы:

1. Что такое страховка

2. Чем отличается верхняя страховка от нижней

3. Какая страховка является не правильной

4. Что такое самостраховка

5. Как осуществляется самостраховка

6. Для чего служит сопровождение

7. Какое положение  сопровождающей веревки  является недопустимым.

Ответы присылать в «ВК»
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