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Предупреждение 

Настоящий документ является действующим с даты его актуализации, указанной на титульном 
листе. Как и в случае с серией Международных стандартов противоминной деятельности 
(IMAS), эти документы подвергаются регулярному пересмотру и редактированию; пользова-
телям следует сверяться с данными о статусе каждого документа на веб-сайте проекта IMAS  
по адресу http://www.mineactionstandards.org/ или на веб-сайте службы UNMAS по адресу 
http://www.mineaction.org 

 

Уведомление об авторских правах 

Данный документ ООН лицензирован и имеет лицензию международного образца Creative 
Commons Attribution-Non-commercial 4.0. Запросы для получения разрешения на его применение 
вне условий, указанных в этой лицензии, могут направляться в UNMAS. 

Пользователям предоставляются следующие возможности без ограничений. 

• Обмениваться данной информацией: копировать и распространять материал на любых 
носителях и в любом формате  

• Адаптировать: комбинировать, трансформировать и создавать новые материалы 
на основе этой информации  

При этом требуется соблюдение перечисленных ниже условий. 

• Ссылка на первоисточник: необходимо надлежащим образом отдать должное авторам, 
предоставить ссылку на эту лицензию и указать на изменения, если таковые были внесены. 
Пользователь может сделать это любым приемлемым способом, но при этом никоим образом 
не должно подразумеваться получение одобрения от лицензиара в отношении этого 
пользователя либо выполняемой им работы.  

• Некоммерческое использование: пользователь не может использовать данный материал  
в коммерческих целях.  

• Отсутствие каких-либо ограничений: пользователь не может налагать какие бы то ни было 
условия юридического или технологического характера, которые на законодательном уровне 
ограничивали бы других лиц в отношении выполнения действий, разрешенных лицензией. 

http://www.mineactionstandards.org/
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Предисловие 

Протоколы испытания и оценки (T&EP) содержат в своем составе ранее достигнутые и опубли-
кованные договоренности в рамках рабочей группы Европейского комитета по стандартизации 
(CEN) в отношении гуманитарной противоминной деятельности. Они были выпущены в поддержку 
Международных стандартов противоминной деятельности (IMAS) и утверждены Советом по 
пересмотру IMAS. Документы T&EP включены в соответствующие стандарты IMAS в качестве 
нормативных справочных документов, что делает их положения обязательными для соблюдения 
в рамках системы стандартов IMAS.  
 
В январе 2001 г. Европейский комитет по стандартизации (CEN) учредил технический совет, 
получивший название «рабочая группа (WG) 126». С тех пор CEN WG 126 провела ряд заседаний 
в целях подготовки договоренностей в рамках рабочей группы по тематикам противоминной 
деятельности, не нашедшим отражение в стандартах IMAS. Примером успешной работы группы 
являются стандарты испытания и оценивания металлодетекторов, машин и средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ). 

В январе 2011 г. CEN официально передал права владения документами, отражающими 
договоренности, достигнутые в рамках рабочей группы CEN (CWA) по гуманитарной противоминной 
деятельности, в ведение службы UNMAS и организации GICHD. В связи с этим указанные доку-
менты с тех пор были обновлены и переименованы в документы T&EP для противоминной 
деятельности с сохранением ссылок на их исходные наименования. Это необходимо для того, 
чтобы избежать путаницы с текущими документами CWA, которые издаются CEN. Они будут по 
мере необходимости пересматриваться с внесением поправок в рамках процесса пересмотра 
стандартов IMAS, а утверждать их будет Совет по пересмотру IMAS.  
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Введение 
Стандарты компетенций для проведения утилизации самодельных взрывных устройств (IEDD) 
были разработаны по запросу, поступившему от ключевых участников противоминной деятель-
ности, а также в качестве меры реагирования на потребности, выявленные по результатам работ на 
полевых объектах. 
 
IEDD является составной частью утилизации боеприпасов взрывного действия (EOD). Целью 
настоящего документа является использование в качестве основы компетенций, уже предписанных 
для использования в рамках EOD для обстановки противоминной деятельности, как было описано 
в T&EP 09.30/01/2014. 
 
Требования к компетенциям, представленные в настоящем документе, относятся, в частности, 
к операциям IEDD, которые проводятся в обстановке противоминной деятельности. В этом стан-
дарте не предусмотрены конкретные технические руководящие указания в отношении утилизации 
каких бы то ни было определенных типов самодельных взрывных устройств (СВУ). 
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Стандарты компетенций для проведения утилизации 
самодельных взрывных устройств 

1 Назначение 

В настоящем документе предоставляются руководящие указания в отношении компетенций, 
необходимых для специалистов противоминной деятельности с квалификацией уровней 1, 2, 3 и 3+ 
при проведении IEDD согласно положениям стандарта IMAS 09.31. 
 
IEDD является составным элементом EOD (см. T&EP 09.30/2014). В настоящем документе 
проявлено стремление охватить компетенции, необходимые для проведения работ с загрязнением 
СВУ в обстановке противоминной деятельности.  
 
Применение данного документа позволит программам противоминной деятельности, а также 
противоминной отрасли в более широком понимании этого термина усовершенствовать процесс 
формирования компетенций и предоставить инструмент для планирования и оценивания 
индивидуального развития штатного персонала. Это также позволит поднять уровень процесса 
менеджмента качества за счет совершенствования оценивания профессиональной подготовки 
и компетенций персонала, привлекаемого к работам по IEDD.  

2 Справочные документы 

Перечень нормативных справочных документов приводится в приложении A. Нормативные спра-
вочные документы — это важные документы, упоминаемые в настоящем стандарте и представ-
ляющие собой неотъемлемую часть положений настоящего стандарта.  

3 Термины, определения и сокращения 

Полный глоссарий всех терминов, определений и сокращений, применяемых в серии Международ-
ных стандартов противоминной деятельности (IMAS) и протоколах испытания и оценивания (T&EP), 
приведен в IMAS 04.10. 
 
T&EP — это согласованный протокол, сопровождающий или дополняющий стандарт IMAS. В нем 
приводится информация и рекомендации в отношении мероприятий, связанных с тестированием 
квалификации и испытанием оборудования. 
 
Термин National Mine Action Authority (Национальный орган противоминной деятельности), или 
NMAA, означает государственную организацию в стране, подвергшейся воздействию мин. Эта 
организация часто формируется в виде межведомственного комитета, на который возлагается 
ответственность за регулирование и координацию противоминной деятельности, а также за 
управление ею. 
 
Примечание. В отсутствие NMAA может оказаться необходимым и уместным для ООН или иного 

признанного международного органа принятие на себя некоторых или всех таких 
обязанностей, а также осуществление некоторых или всех функций MAC либо, что 
имеет место не так часто, функций NMAA. 

Термин Mine action organisation (Организация по противоминной деятельности) относится к любой 
организации (правительственной, НГО или коммерческой), которая отвечает за реализацию 
проектов или задач противоминной деятельности. Организация по противоминной деятельности 
может выступать в роли головного подрядчика, субподрядчика, консультанта или агента.  

Примечание.  К организациям по противоминной деятельности относятся организации по очистке 
от боеприпасов взрывного действия и организации по утилизации самодельных 
взрывных устройств. 

Термин Improvised Explosive Device Disposal (Утилизация самодельных взрывных устройств) 
относится к обнаружению1, идентификации, приведению в безопасное состояние и окончательной 
утилизации СВУ. IEDD может осуществляться: 

a) в качестве стандартной составляющей операций по разведке и очистке после обнаружения СВУ;  
 

b) в целях утилизации СВУ, обнаруженных вне заданных опасных зон (это может быть одиночный 
предмет, представляющий собой СВУ, или несколько таких предметов на территории конкрет-
ного участка). 

 
Термин Improvised Explosive Device (Самодельное взрывное устройство) относится к устройству, 
установленному или изготовленному с применением произвольно выбранных методов и использо-
ванием взрывчатых материалов, материалов разрушительного, летального, токсичного, зажига-
тельного действия, пиротехнических материалов или химических реагентов, предназначенных для 
того, чтобы уничтожать, разрушать, дезориентировать или причинять беспокойство. В состав таких 
устройств могут входить заряды военного назначения, но, как правило, эти устройства собираются 
из компонентов невоенного происхождения [IATG 01,40:2011]. 

 
1 Означает обнаружение устройства/компонента оператором, которому была поставлена задача по утилизации 
конкретного СВУ. 
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Примечание.  СВУ может соответствовать определению мины, мины-ловушки и/или другого 
боеприпаса взрывного действия в зависимости от конструкции. Также подобные 
устройства могут называться самодельными, кустарными минами или минами 
местного производства, минами-ловушками или иметь другие названия, присущие 
боеприпасам взрывного действия. 

Термин competency standards (стандарты компетенций) означает блоки компетентности, требуемые 
для того, чтобы взять на себя ответственность за результативное и безопасное выполнение 
поставленной задачи. Особое внимание уделяется практическим показателям, а также применению 
знаний и навыков. То есть, упрощенно говоря, это то, «что люди способны делать, а также 
возможность реализации ими этой способности в различной обстановке». 
 
Термин competence unit (блок компетентности) означает перечень знаний и навыков, а также приме-
нение этих знаний и навыков в соответствии со стандартными показателями производственной 
деятельности, требуемыми на рабочем месте. Кроме того, под компетентностью также понимается 
способность к переносу и последующему применению знаний и навыков в новых ситуациях 
и окружающих условиях. 

4 Соответствие требованиям  

В T&EP слова should (следует) и may (может) используются для донесения подразумеваемой 
степени соответствия. Это применение согласуется с терминологией, используемой в стандартах 
и руководствах ISO.  
 
В стандартах IMAS глагол shall (должен) используется для обозначения требований, методов или 
технических условий, подлежащих применению, чтобы обеспечить соответствие требованиям этого 
стандарта. Этот термин НЕ используется в протоколах T&EP, поскольку их содержание носит 
исключительно консультативный характер.  
 
Глагол should (следует) используется для указания предпочтительных требований, методов или 
технических условий. Глагол may (может) используется для обозначения возможного метода или 
образа действий. 

5 Стандарты компетенций 

5.1 Назначение стандартов компетенций 

Назначением стандартов компетенций является определение минимальной профессиональной 
компетентности в условиях, когда ее необходимо применить в соответствии с критериями 
выполнения работ и описанием необходимых знаний и способностей к уяснению. Индивидуальные 
блоки или модули компетентности могут также представлять собой квалификации (или 
формировать их отдельные части) на различных уровнях при условии, что используется режим 
оценивания с применением надлежащих свидетельств или требований к проведению тестирования. 
 
Назначением данного документа является предоставление инструмента для точного оценивания, 
который позволил бы надлежащим образом определять профессиональную компетентность 
отдельного лица. Применение данного документа также позволит программам противоминной 
деятельности совершенствовать процесс формирования потенциала за счет предоставления 
инструмента для планирования и оценивания индивидуального развития штатного персонала. 

5.2 Применение  

Настоящий документ следует применять в целях совершенствования безопасности и эффектив-
ности противоминной деятельности. Он разрабатывался для того, чтобы быть полезным для 
различных ключевых участников, в том числе представленных ниже. 
 

• Сообщества, подвергшиеся воздействию боеприпасов взрывного действия (EO) (где под загряз-
нением EO понимается, в том числе, и загрязнение СВУ): за счет предоставления общего 
уровня компетенции организациям и отдельным лицам, занятым в противоминной деятельности. 

 

• Физические лица: за счет предоставления признанных на международном уровне квалифи-
каций в области противоминной деятельности, которые позволяют переносить приобретенный 
опыт на другие условия, а также обеспечивать профессиональное развитие. 
 

• Организации противоминной деятельности: за счет разработки признанных на международном 
уровне стандартов. Кроме того, T&EP будет оказывать поддержку в обеспечении найма персо-
нала и его подбора за счет предоставления признанного инструмента для оценивания компе-
тентности сотрудника. 
 

• Национальные органы противоминной деятельности: за счет предоставления стандартов, 
признанных на международном уровне, с помощью которых можно измерять производ-
ственные показатели отдельных работников и целых организаций. Следует ожидать, что 
применение данного T&EP обеспечит совершенствование процесса измерения развития 
потенциала на национальном уровне за счет предоставления общего понимания компетенций 
персонала. 
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• Организации-доноры и агентства, действующие под эгидой Организации Объединенных Наций, 
которые могут быть уверены в профессиональных возможностях отдельных специалистов 
и организаций в связи с предоставляемым ими финансированием либо привлечением 
международной помощи. 

 

• Отрасль противоминной деятельности: за счет регистрации и оценивания компетенции, кото-
рой обладают персонал и организации. Это позволяет обеспечить эффективное планирование 
и оценивание, развитие профессиональных качеств персонала и формирование потенциала. 
Помимо этого, соблюдение данного стандарта позволит поднять уровень процесса менедж-
мента качества за счет совершенствования оценивания обучения и компетенции персонала. 

5.3 Использование стандартов компетенций 

Стандарты компетенций следует применять в целях оказания поддержки национальному органу 
противоминной деятельности (NMAA) и организациям по противоминной деятельности при 
определении необходимых уровней компетенций для осуществления операций IEDD как элемента 
EOD в любых заданных окружающих условиях. Это создаст основу для формулирования политики, 
формирования структур, проведения профессиональной подготовки, внедрения технологических 
процессов и SOP. 
 
Любой организации, применяющей данный документ в качестве справочника по передовым практи-
ческим методам, будет необходимо выпустить руководящие указания и другие дополнительные 
материалы, в которых представить конкретные требования к компетенциям для различных 
применений сообразно соответствующим окружающим условиям.  

6 Состав блока компетентности  

Компетенции, представленные в настоящем документе, сформулированы на основе ряда критериев. 
Вся эта структура основана на шести нижеперечисленных «категориях компетенции»:  
 
1. Теория и знания 
2. Навыки работы с оборудованием 
3. Отчетность и данные 
4. Практические навыки при осуществлении IEDD  
5. Руководство и лидерство  
6. Развертывание и действия после завершения задачи  
 
Каждая из этих категорий подразделяется на набор индивидуально пронумерованных «модулей 
компетенций», уникальных в рамках своей категории. В качестве некоторых примеров можно 
привести следующее:  
 
16. Опасная зона и географические характеристики задачи  
23. Применение SOP 
43. Камера и GPS 
55. Предельные значения и отклонения 
 
Каждый модуль компетенций далее разбивается на группы индивидуально пронумерованных 
«источников компетенций». В качестве некоторых примеров можно привести следующее: 
 
70. Тревога в связи с атмосферными разрядами  
121. Навыки в проведении утилизации  
144. Очистка от СВУ 
 
Отдельные компетенции затем связываются с признаком «уровень».  
 
Уровень 1 
Уровень 2  
Уровень 3 
Уровень 3+  
 
Таким образом, каждая отдельная компетенция связывается с уникальным идентификационным 
номером, как показано в приведенных ниже примерах.  
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Номер  Категория 
компетенции 

Модуль 
компетенций 

Источник 
компетенций 

Уровень Название  

1.1.1.1 1. Теория  
и знания  

1. Теория 
электричества  

1. Электрические 
цепи  

1 Аналогия с гидравликой  

1.1.1.2 1. Теория  
и знания  

1. Теория 
электричества  

1. Электрические 
цепи  

2 Цепи, аккумуляторные 
батареи, сопротивление 

1.1.1.3 1. Теория  
и знания  

1. Теория 
электричества  

1. Электрические 
цепи  

3 Размыкающиеся цепи 

      

1.15.14.4 1. Теория  
и знания 

15. Оценивание 
угроз 

14. Оценивание 
текущей угрозы  

3+ Упреждающее сканиро-
вание горизонта  

 
Полный список компетенций представлен в приложении B. Для каждой компетенции в списке 
определены рекомендуемое время профессиональной подготовки (в часах) и тип тестирования. 
Эти данные были включены для того, чтобы предоставить более широкий набор руководящих 
указаний для организаций, желающих разработать курсы профессиональной подготовки по IEDD 
для обеспечения соответствия требованиям IMAS. Ответственность за окончательное установле-
ние количества часов, отводимых на курс профессиональной подготовки, тестирование и профес-
сиональную подготовку «на рабочем месте», следует возложить на организацию, проводящую 
профессиональную подготовку по IEDD, основываясь на достоверных результатах анализа 
обстановки, в которой будет происходить развертывание курсантов. 

7 Требования к компетенциям и рабочим категориям 

Требования к компетенциям были сформулированы с использованием существующих знаний, 
а также положений IMAS. В них перечислены минимальные требования, однако для организаций по 
противоминной деятельности могут требоваться дополнительные компетенции их штатных 
сотрудников, в связи с чем им необходимо пройти надлежащую профессиональную подготовку 
с присвоением соответствующей квалификации. Согласно положениям стандарта IMAS 09.31, 
имеется четыре уровня компетенций для проведения IEDD, каждый из которых требует различных 
наборов компетенций в рамках отличающихся друг от друга рабочих категорий. См. IMAS 09.30 
и 09.31, где приведено определение квалификаций уровня 1, 2, 3 и 3+ для проведения EOD и IEDD. 
В приложении B к настоящему документу представлены компетенции для осуществления IEDD.  

7.1 Квалификации, являющиеся необходимым условием  

IEDD является составным элементом EOD. Четыре установленных уровня компетенций выстроены 
по нарастанию квалификации, что отображает повышение степени компетентности за счет соче-
тания формальной профессиональной подготовки и приобретенного производственного опыта. 
 
Чтобы получить право на прохождение профессиональной подготовки для определенного уровня, 
потенциальному курсанту следует продемонстрировать, что он владеет квалификацией, представ-
ляющей собой необходимое условие. Для прохождения профессионального обучения по IEDD 
уровня 1 какие-либо необходимые условия не предусмотрены, однако для других уровней следует 
обладать компетенциями всех более низких уровней по EOD и IEDD. 
  

Уровень 
компетенции 

Необходимое условие наличия квалификации согласно IMAS 

EOD 1 EOD 2 EOD 3 EOD 3+ IEDD 1 IEDD 2 IEDD 3 

IEDD L1 - - - - - - - 

IEDD L2 X X - - X - - 

IEDD L3 X X X - X X - 

IEDD L3+ X X X - X X X 

8 Процесс менеджмента качества и аудита качества  

Исходя из выбранных критериев для производственных показателей, организации по противо-
минной деятельности следует разработать надлежащие инструменты и процедуры оценивания. 
Сюда могут входить, например, разработка письменных тестов, практических упражнений, демон-
страция выполненных задач или процедуры оценивания производственных показателей в ходе 
осуществления операций. 
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9 Сферы ответственности 

9.1 Общие положения 

После принятия решения об использовании данного протокола стандарты компетенций могут быть 
внедрены с применением в качестве рекомендации приведенного ниже процесса. 

9.1.1 Адаптация стандартов компетенций национальным органом противоминной 
деятельности 

NMAA или организации, действующей от его имени, следует: 
 
а) внедрить на национальном уровне данный протокол в качестве составного элемента нацио-

нальных стандартов противоминной деятельности; 
 

б) применять настоящий протокол в целях разработки перечня ожиданий для показателей опера-
тивной деятельности; 
 

в) разработать либо утвердить процесс, предоставляющий возможность оценивания компетент-
ности и менеджмента качества. 

9.1.2 Организации по противоминной деятельности 

Организациям по противоминной деятельности следует: 
 
а) Определить должностные роли в соответствии с уровнями компетентности, определенными 

в IMAS 09.30 «Утилизация боеприпасов взрывного действия», IMAS 09.31 «Утилизация 
самодельных взрывных устройств», T&EP 09.30/01/2014 и в настоящем протоколе. Если 
невозможно установить непосредственное соответствие роли описанным уровням компе-
тенций, то надлежащие блоки компетентности или рабочая категория могут быть вынесены 
в целях описания конкретной роли в рамках проведения IEDD.  

 
б) Разработать систему измерения компетенций своих работников. Проведение данного оцени-

вания следует основывать на критериях уровня производственных показателей с описанием 
действий, которые должны быть выполнены в целях наполнения блока компетентности, а также 
порядка выполнения этой задачи в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
организацией или нормативными актами национального уровня. 

9.1.3 Организации по профессиональной подготовке специалистов для IEDD 

Соответствующему государственному органу, отвечающему за профессиональную подготовку 
(например, курсам профессиональной подготовки, негосударственной организации (НГО), коммер-
ческой компании, войсковой части и т. д.), следует: 
 
а) провести сравнительный анализ процедур организации, процессов профессиональной подго-

товки и действующих методов оценивания компетенций с принятой на национальном уровне 
политикой и действующими стандартами; 
 

б) на основе проведенного сравнения разработать или скорректировать планы проведения про-
фессиональной подготовки;  
 

в) разработать или скорректировать процедуры оценивания и соответствующие материалы, 
чтобы обеспечить возможность для проведения оценивания  

 
г) как курсантов, так и персонала, нанятого через внешние организации; 

 
д) внедрить и сопровождать процедуры получения сертификации, чтобы таким образом по 

окончании обучения в сертификатах четко перечислялись дисциплины, по которым специалист 
был подготовлен и получил квалификацию, подтверждающую его компетентность. 
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Приложение A 
(нормативное) 

Справочные документы 
 

В перечисленных ниже нормативных справочных документах содержатся положения, которые 
посредством ссылки, приведенной в данном тексте, формируют неотъемлемую часть этого 
стандарта. Что касается датированных ссылок, то последующие поправки к этим изданиям или их 
пересмотренные версии являются неприменимыми в данном контексте. Однако сторонам 
соглашений, основанных на этой части стандарта, рекомендуется рассмотреть возможность 
применения самых последних изданий указанных ниже нормативных документов. Что касается 
недатированных ссылок, то они указывают на применение самого последнего издания норма-
тивного документа, на который сделана ссылка. Члены ISO и МЭК ведут реестры действующих 
в настоящее время стандартов ISO или EN: 

а) IMAS 04.10 Глоссарий терминов, определений и сокращений, используемых 
в противоминной деятельности; 

 

б) IMAS 07.12 Менеджмент качества в противоминной деятельности; 

 
в) IMAS 07.14 Управление рисками в противоминной деятельности;  

 

г) IMAS 09.30 Утилизация боеприпасов взрывного действия; 

 

д) IMAS 09.31 Утилизация самодельных взрывных устройств; 

 

е) T&EP 09.30/01/2014. 

 
Следует использовать последнюю версию/редакцию, указанную для этих справочных документов. 
GICHD хранит копии всех справочных документов, которые используются в настоящем стандарте. 
GICHD ведет реестр последних версий/редакций серии стандартов IMAS, руководящих принципов 
и справочных документов IMAS. С ним можно ознакомиться на веб-сайте IMAS по адресу 
http://www.mineactionstandards.org/. NMAA, работодателям и другим заинтересованным учрежде-
ниям и организациям следует получить эти копии, прежде чем ввести в действие программы 
противоминной деятельности. 

http://www.mineactionstandards.org/
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Приложение B 
(нормативное) 

Полный список компетенций. 
Компетенции для осуществления IEDD, уровни 1—3 и 3+ 

Необходимо обеспечить соответствие компетенций уровней 1—3 и 3+ для проведения IEDD обстановке проводимых работ. Это означает необходимость 
установления перекрестных связей в рамках определений категории для каждого уровня IEDD. Точные требования к компетенции на одном уровне могут меняться 
на другом, несмотря на то что они указаны в одном и том же блоке компетентности. 

Номер 
компетенции 

Категория 
компетенции 

Модуль 
компетенций 

Источник 
компетенций 

Наименование 
компетенции 

Описание компетенции  Обозначение 
уровня 

1. Теория и знания 

1.1.1.1 Теория 
и знания 

Теория 
электричества 

Электрические 
цепи 

Аналогия 
с гидравликой 

Уяснение концепции цепи как контура из 
водопроводных труб. Замыкание цепи (контура) для 
обеспечения потока (тока), сопротивление как 
ограничение 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.1.1.2 Теория 
и знания 

Теория 
электричества 

Электрические 
цепи 

Цепи, аккумуля-
торные батареи, 
сопротивление 

Уяснение понятия цепи, аккумуляторной батареи, 
а также влияния сопротивления на доступный для 
проведения работы уровень мощности I = V/R, P = VI 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.1.1.3 Теория 
и знания 

Теория 
электричества 

Электрические 
цепи 

Размыкающиеся 
цепи 

Быть осведомленным о наличии размыкающихся 
цепей и понимать причины смягчения риска 
посредством применения полудистанционных 
средств. Быть способным привести примеры 
размыкания цепей с помощью устройств на основе 
реле и кремниевых управляемых диодов, а также 
знать соответствующие требования к электропитанию 

3 Оператор IEDD 

1.1.2.1 Теория 
и знания 

Теория 
электричества 

Электрические 
системы 

Электрические цепи 
подрыва 

Объяснить применение электрических цепей 
в процедурах уничтожения методом подрыва 
(например, выбор длины кабеля, сопротивление) 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.1.2.2 Теория 
и знания 

Теория 
электричества 

Электрические 
системы 

Общие цепи СВУ Разъяснить состав компонентов цепей и их связь 
с конструкцией устройства: источник питания, 
переключатели взведения и замыкатели 
взрывателей, основной заряд 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.11.35.1 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Обязательные 
действия 

Осведомленность Быть осведомленным о существовании 
обязательных действий 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 
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1.11.35.2 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Обязательные 
действия 

Составление списков Составлять списки обязательных действий 
и осуществлять функции референтной группы 
для оператора: только дистанционные/ 
полудистанционные методы, недавние случаи 
установки СВУ или работы по прекращению их 
прицельного действия, стандартные процедуры 
приведения в безопасное состояние (RSP) для 
конкретных устройств, перемещение всех 
компонентов дистанционным/полудистанционным 
методом до начала обработки в ручном режиме 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.11.35.3 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Обязательные 
действия 

Знание Знать обязательные действия и понимать, зачем 
они нужны 

3 Оператор IEDD 

1.11.35.4 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Обязательные 
действия 

Записывать Осуществлять пересмотр, регулировку или 
записывать важные обязательные действия 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

1.11.36.1 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Запреты и меры 
контроля 

Осведомленность Быть осведомленным о наличии запретов 1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.11.36.2 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Запреты и меры 
контроля 

Составление списков Составлять списки задач SOP и мер контроля по 
управлению оперативными рисками 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.11.36.3 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Запреты и меры 
контроля 

Знание Знать меры контроля и причины, по которым 
предусмотрена каждая из них 

3 Оператор IEDD 

1.11.36.4 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Запреты и меры 
контроля 

Записывать Пересматривать, корректировать, исключать или 
записывать меры контроля согласно требованиям 
ситуации 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

1.11.37.2 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Стандартные 
RSP 

Знание SOP Знать предмет и содержание каждой SOP 2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.11.37.3 Теория Структура SOP 
и ссылки на 

Стандартные Использование SOP Рационально применять SOP, когда это уместно 3 Оператор IEDD 
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и знания другие 
документы 

RSP 

1.11.37.4 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Стандартные 
RSP 

Критический анализ 
и написание SOP 

Обладая знаниями, характерными для данного 
театра военных действий, записывать SOP для 
общих стандартных типов устройств 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

1.11.38.1 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Почему SOP 
важны 

Уяснять важность 
SOP 

Объяснять, почему правильное применение SOP 
делает операции эффективными и безопасными 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.11.39.2 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Система 
предоставления 
консультаций 

Понимать систему 
предоставления 
консультаций 

Проверять действия оператора и осуществлять 
функции референтной группы для оператора, если 
он пожелает пропустить какой-либо элемент SOP 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.11.39.3 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Система 
предоставления 
консультаций 

Применение 
системы 
предоставления 
консультаций 

Обращаться к высококвалифицированному 
оператору с четкими вопросами, чтобы иметь 
возможность отступить от требований SOP 

3 Оператор IEDD 

1.11.39.4 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Система 
предоставления 
консультаций 

Быть в составе 
системы 
предоставления 
консультаций 

Проверять действия оператора, действуя в качестве 
авторитетного источника для консультаций 
операторов 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

1.11.9.1 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Знание SOP Осведомленность 
о требованиях SOP 

Быть осведомленным о требованиях SOP, а также 
о том, что их следует выполнять, за исключением 
обоснованных случаев в нештатных ситуациях 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.11.9.2 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Знание SOP Знание SOP Знать SOP, требовать ответственности оператора 2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.11.9.3 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Знание SOP Демонстрировать 
SOP 

Знать все SOP, понимать всю структуру SOP, 
уяснять, почему каждая из этих процедур помещена 
в структуру и как выйти за пределы установленных 
требований 

3 Оператор IEDD 

1.11.9.4 Теория 
и знания 

Структура SOP 
и ссылки на 
другие 
документы 

Знание SOP Структура SOP Подготовить в письменном виде SOP, применимые 
к конкретному району проведения операций 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 
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1.13.33.1 Теория 
и знания 

Принципы и 
основные 
положения 
по IEDD 

Цель операций 
по гуманитарной 
утилизации СВУ 
(HIEDD) 

Осведомленность Быть осведомленным в отношении цели / основных 
руководящих положений по осуществлению 
операций IEDD 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.13.33.2 Теория 
и знания 

Принципы 
и основные 
положения 
по IEDD 

Цель операций 
по гуманитарной 
утилизации СВУ 
(HIEDD) 

Знание Знать цель / основные руководящие положения по 
операциям HIEDD: например, «сохрани жизнь», 
«предотврати ущерб», «приведи ситуацию 
к нормальному состоянию», «собирай информацию, 
если такие действия не представляют опасности» 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.13.33.3 Теория 
и знания 

Принципы 
и основные 
положения 
по IEDD 

Цель операций 
по гуманитарной 
утилизации СВУ 
(HIEDD) 

Применение Применение цели операций IEDD для формули-
рования RSP и основных действий в ходе 
проведения EOD 

3 Оператор IEDD 

1.13.34.1 Теория 
и знания 

Принципы 
и основные 
положения 
по IEDD 

Принципы 
IEDD/HIEDD 

Осведомленность Быть осведомленным о существовании принципов 
HIEDD 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.13.34.2 Теория 
и знания 

Принципы 
и основные 
положения 
по IEDD 

Принципы 
IEDD/HIEDD 

Знание Знать принципы HIEDD: например, «дистанционное 
или полудистанционное осуществление операций», 
«уничтожение на месте», «нейтрализация посред-
ством разобщения электропитания», «риск для 
одного человека», «периоды выдержки», «СИЗ», 
«отсутствие ручных операций», «оцепление 
и эвакуация». 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.13.34.3 Теория 
и знания 

Принципы 
и основные 
положения 
по IEDD 

Принципы 
IEDD/HIEDD 

Применение Разработать RSP с использованием в качестве 
цели проведение операций IEDD для формиро-
вания решений и вариантов выбора 

3 Оператор IEDD 

1.15.14.1 Теория 
и знания 

Оценивание 
угроз 

Оценивание 
текущей угрозы 

Знать соответ-
ствующую историю 
участка выполнения 
задачи 

Обобщать опыт по осуществленным военным 
мероприятиям, относящимся к участку выполнения 
задач, а также оказываемому влиянию на 
возможное место установки устройства 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.15.14.2 Теория 
и знания 

Оценивание 
угроз 

Оценивание 
текущей угрозы 

Знать историю 
района проведения 
работ 

Обобщать опыт по осуществленным военным 
мероприятиям на уровне городского района, а также 
влиянию на возможное место установки СВУ, про-
цедуры и проводимую тактическую подготовку (TTP) 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.15.14.3 Теория 
и знания 

Оценивание 
угроз 

Оценивание 
текущей угрозы 

Знать историю 
региона и общие 
тенденции 

Уметь объяснить региональные военные 
мероприятия и тенденции в использовании 
боеприпасов / СВУ на протяжении различных 
периодов времени, а также их влияние на 

3 Оператор IEDD 
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проведение операций по очистке в этом районе 

1.15.14.4 Теория 
и знания 

Оценивание 
угроз 

Оценивание 
текущей угрозы 

Упреждающее 
сканирование 
горизонта 

На транснациональном уровне уяснять тип 
устройства и изменения в TTP, а также быть 
в состоянии корректировать соответствующим 
образом применяемые SOP 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

1.15.17.1 Теория 
и знания 

Оценивание 
угроз 

Угрозы в виде 
устройств с ра-
диоуправляемым 
инициатором 

Источники 
радиоизлучения 

Знать широко распространенные источники 
радиосигналов и помех, например радио-
приемники/радиопередатчики, мобильные 
телефоны, атмосферные явления 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.15.17.3 Теория 
и знания 

Оценивание 
угроз 

Угрозы в виде 
устройств с ра-
диоуправляемым 
инициатором 

Сигналы атаки и 
сигналы помехи 

Понимать сигналы атаки и вероятное влияние 
сигналов помехи на СВУ, использующие 
радиоаппаратуру 

3 Оператор IEDD 

1.15.17.4 Теория 
и знания 

Оценивание 
угроз 

Угрозы в виде 
устройств с ра-
диоуправляемым 
инициатором 

Мониторинг спектра 
радиочастот 

Поддерживать в актуальном состоянии знания 
о радиочастотных устройствах, доступных в данном 
регионе, пересматривать зоны охвата радио-
электронных средств создания помех 

Развитые навыки 
IEDD — уровень 
3+ 

1.15.49.1 Теория 
и знания 

Оценивание 
угроз 

Триада угроз Знание Знать о триаде угроз и понимать, как эти знания 
применяются в ежедневных операциях по 
обследованию 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.15.49.2 Теория 
и знания 

Оценивание 
угроз 

Триада угроз Уяснение Знать о триаде угроз и понимать, какое влияние 
оказывается на проведение гуманитарного 
обследования и очистки 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.15.49.3 Теория 
и знания 

Оценивание 
угроз 

Триада угроз Применение Использовать знание о триаде угроз в ходе 
процесса оценивания угрозы 

3 Оператор IEDD 

1.18.147.2 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

Срабатывание 
по таймеру 

Знание категорий Объяснять различия в механических, электронных 
и химических таймерах, определять вероятный 
компонентный состав 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.18.147.3 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

Срабатывание 
по таймеру 

Компетентное 
оценивание 

Понимать порядок нацеливания при использовании 
устройств с таймером, а также то, каким образом на 
него влияют оценивание угрозы и период выдержки 

3 Оператор IEDD 

1.18.147.4 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

Срабатывание 
по таймеру 

Сканирование 
горизонта 

Осуществлять мониторинг устройств с таймером 
и вносить соответствующие коррективы в SOP 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

1.18.148.2 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

Срабатывание 
по команде 

Знание категорий Объяснять различия между устройствами, 
инициируемыми по команде, передаваемой по 
проводам (CW), по радиокоманде (RC), по команде, 

2 Помощник 
руководителя 
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инициируемой обычным боеприпасом 
и устройствами, инициируемыми от растяжки, 
а также уметь назвать вероятные компоненты 

группы 

1.18.148.3 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

Срабатывание 
по команде 

Компетентное 
оценивание 

Понимать доминирующие протоколы и то, как 
оценка угрозы приводит к формулировке RSP 

3 Оператор IEDD 

1.18.148.4 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

Срабатывание 
по команде 

Сканирование 
горизонта 

Осуществлять мониторинг устройств, 
инициируемых по команде, и вносить 
соответствующие коррективы в SOP 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

1.18.149.2 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

Инициируемые 
жертвой 

Знание категорий Объяснять, что такое нажимная пластина, 
пассивный инфракрасный (PIR) датчик, растяжка 
мины-ловушки и другие методы приведения 
в действие боеприпасов, инициируемых жертвой 
(VO), а также определять вероятные компоненты 
этих устройств 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.18.149.3 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

Инициируемые 
жертвой 

Компетентное 
оценивание 

Понимать порядок взведения взрывателя 
и возврата его в безопасное состояние при 
обращении с устройствами, инициируемыми 
жертвой, а также то, каким образом это связано 
с оцениванием угрозы и периодами выдержки 

3 Оператор IEDD 

1.18.149.4 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

Инициируемые 
жертвой 

Сканирование 
горизонта 

Осуществлять мониторинг распространения 
различных типов замыкателей и способности 
металлодетекторов к их обнаружению, а также 
вносить изменения в SOP в установленном порядке 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

1.18.172.1 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

СВУ и мина-
ловушка 

Уяснение 
применения СВУ 
и уровня их 
воздействия 

Получить общее понятие об СВУ и их типах. 
Изучить вероятные сценарии, в которых может 
предполагаться присутствие СВУ 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.18.40.1 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

Компоненты СВУ Знание и умение 
определить 
название 

Называть общие типы СВУ и знать, что будет 
обнаружено с высокой вероятностью. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.18.40.2 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

Компоненты СВУ Идентификация 
устройства в сборе 

Идентифицировать составные элементы СВУ по 
компоновочной схеме полностью извлеченного 
устройства 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.18.40.3 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

Компоненты СВУ Идентификация 
указанного элемента 

Идентифицировать вероятные компоненты СВУ 
по мере их появления на виду в ходе выполнения 
задачи 

3 Оператор IEDD 

1.18.41.1 Теория Конструкция Типы СВУ Устройства общего Знать широко распространенные типы устройств, 
обнаруживаемых в регионе, а также наиболее 

1 Специалист, 
проводящий 
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и знания и типы СВУ типа вероятные компоненты, выявленные 
специалистами по обследованию 

обследование / 
сапер 

1.18.41.2 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

Типы СВУ Понимание 
нацеливания 

Понимать, каким образом устройства общего типа 
нацеливаются на жертв или на имущество, а также 
то, каким образом это влияет на осуществление 
текущих операций 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.18.41.3 Теория 
и знания 

Конструкция 
и типы СВУ 

Типы СВУ Углубленное 
понимание 

Понимать, каким образом внешний вид устройства 
и метод его нацеливания влияют на выбор RSP 

3 Оператор IEDD 

1.2.168.1 Теория 
и знания 

Теоретические 
сведения 
о взрывчатых 
веществах 

Огневые цепи Понимание огневых 
цепей 

Уметь идентифицировать и объяснять 
составляющие элементы и их применение в EOD 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.2.168.2 Теория 
и знания 

Теоретические 
сведения 
о взрывчатых 
веществах 

Огневые цепи Понимание огневых 
цепей 

Уметь идентифицировать и объяснять 
составляющие элементы и их применение в EOD, 
а также порядок их применения в EOD для уничто-
жения взрывчатых веществ методом подрыва 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.2.3.1 Теория 
и знания 

Теоретические 
сведения 
о взрывчатых 
веществах 

Характеристики 
взрывов 

Травмы и разру-
шения вследствие 
воздействия 
взрывной волны 

Объяснять понятие взрывной волны и связанных 
с нею ущерба / нанесенных травм, а также 
представлять безопасные расстояния для членов 
команды и других лиц 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.2.3.2 Теория 
и знания 

Теоретические 
сведения 
о взрывчатых 
веществах 

Характеристики 
взрывов 

Импульс ударной 
волны и конструкции 

Объяснять, что такое импульс ударной волны и его 
воздействие на конструкции и на человеческую 
жизнь, например обрушение стен, нанесение травм 
легким и барабанным перепонкам ушей 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.2.4.1 Теория 
и знания 

Теоретические 
сведения 
о взрывчатых 
веществах 

Химия 
взрывчатых 
веществ 

Метательные и 
бризантные 
взрывчатые 
вещества 

Объяснять разницу между метательными и бри-
зантными взрывчатыми веществам, приводить при-
меры по каждому типу, например черный порох, C4 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.2.4.2 Теория 
и знания 

Теоретические 
сведения о 
взрывчатых 
веществах 

Химия 
взрывчатых 
веществ 

Скорость детонации Объяснять такие понятия, как скорость детонации 
и бризантность, а также причины, по которым эти 
два фактора считаются важнейшими при прове-
дении работ по уничтожению методом подрыва 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.2.4.3 Теория 
и знания 

Теоретические 
сведения 
о взрывчатых 
веществах 

Химия 
взрывчатых 
веществ 

Бризантные 
взрывчатые 
вещества 

Иметь понятие о химии топлив (горючих и окисли-
телях), а также о простых химических связях. Быть 
осведомленным о распределении взрывчатых 
веществ по общим группам: нитрамины, эфиры, 
пероксиды 

3 Оператор IEDD 

1.2.5.1 Теория Теоретические 
сведения 

Взрывные 
устройства 

Исходные мате- Знать широко распространенные исходные 
материалы для HME, например нитрат аммония, 

1 Специалист, 
проводящий 
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и знания о взрывчатых 
веществах 

кустарного 
производства 
(HME) 

риалы для HME пироксиды обследование / 
сапер 

1.2.5.3 Теория 
и знания 

Теоретические 
сведения 
о взрывчатых 
веществах 

Взрывные 
устройства 
кустарного 
производства 
(HME) 

Обращение с HME Объяснять меры безопасности при обращении 
с HME и их идентификации в ходе выполнения 
задачи или поиска 

3 Оператор IEDD 

1.22.120.3 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 
подрыва 

Утилизация HME Малые количества Излагать порядок утилизации малых количеств HME 
методом открытой детонации 

3 Оператор IEDD 

1.22.120.4 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 
подрыва 

Утилизация HME Большие количества Излагать порядок утилизации больших количеств 
HME методом открытой детонации или сжигания 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

1.22.133.3 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 
подрыва 

Оценивание 
времени 
выполнения 
процедуры на 
земле 

Оценивание и 
адаптация 

Оценивать состояние основного заряда, 
основываясь на вероятном времени нахождения в 
грунте и используя это значение в качестве 
исходных данных для выбора метода уничтожения 

3 Оператор IEDD 

1.22.29.1 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 
подрыва 

Уничтожение 
методом 
подрыва одного 
взрывоопасного 
предмета 

Член группы Оказывать помощь в ходе выполнения процедур 
уничтожения методом подрыва, осуществляя 
подготовку оборудования, участвуя в оцеплении 
и т. д. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.22.29.2 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 
подрыва 

Уничтожение 
методом 
подрыва одного 
взрывоопасного 
предмета 

Помощник Подготавливать приспособления для выполнения 
уничтожения методом подрыва и взрывчатые 
вещества, требуемые для осуществления этой 
процедуры, проводить инструктаж персонала, 
командного пункта по ликвидации последствий 
происшествия (ICP) 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.22.29.3 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 
подрыва 

Уничтожение 
методом 
подрыва одного 
взрывоопасного 
предмета 

Руководитель 
операции по 
уничтожению 
методом подрыва 

Осуществлять уничтожение методом подрыва и 
связанное с ним планирование при работе с одним 
взрывоопасным предметом, например основным 
зарядом СВУ 

3 Оператор IEDD 

1.22.30.1 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 

Уничтожение 
методом 
подрыва на 

Член группы В установленном порядке выполнять вспомога-
тельные функции в ходе процедуры уничтожения 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
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подрыва месте одного 
взрывоопасного 
предмета 

методом подрыва сапер 

1.22.30.2 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 
подрыва 

Уничтожение 
методом 
подрыва на 
месте одного 
взрывоопасного 
предмета 

Помощник Проводить инструктаж персонала ICP и персонала, 
задействованного в оцеплении, когда оператор 
находится на целевом объекте 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.22.30.3 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 
подрыва 

Уничтожение 
методом 
подрыва на 
месте одного 
взрывоопасного 
предмета 

Руководитель 
операции по 
уничтожению 
методом подрыва 

Проводить уничтожение СВУ методом подрыва на 
месте после установления типов всех компонентов 
и их изоляции в установленном порядке 

3 Оператор IEDD 

1.22.30.4 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 
подрыва 

Уничтожение 
методом 
подрыва на 
месте одного 
взрывоопасного 
предмета 

Авторитетный 
источник для 
консультаций 

Обеспечивать безопасность, действуя в качестве 
авторитетного источника для консультаций во 
время уничтожения методом подрыва, когда имеет 
место повышенный риск для имущества 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

1.22.31.1 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 
подрыва 

Уничтожение 
методом под-
рыва большого 
количества 
взрывоопасных 
предметов 

Член группы Оказывать помощь в ходе выполнения процедуры 
уничтожения методом подрыва, осуществляя 
подготовку оборудования, участвуя в оцеплении 
и т. д. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.22.31.2 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 
подрыва 

Уничтожение 
методом под-
рыва большого 
количества 
взрывоопасных 
предметов 

Помощник Подготавливать приспособления для выполнения 
уничтожения методом подрыва и взрывчатые 
вещества, требуемые для осуществления этой 
процедуры, проводить инструктаж персонала, 
командного пункта по ликвидации последствий 
происшествия (ICP) 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.22.31.3 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 
подрыва 

Уничтожение 
методом под-
рыва большого 
количества 
взрывоопасных 
предметов 

Руководитель 
операции по 
уничтожению 
методом подрыва 

Проводить уничтожение методом подрыва: 
хранение, транспортировку и подготовку основных 
зарядов; правильный выбор инициирующей цепи, 
руководство объектом 

3 Оператор IEDD 

1.22.31.4 Теория Процедуры 
уничтожения 

Уничтожение 
методом под-

Авторитетный 
источник для 

Проверять действия оператора, осуществляя 
функции наставника для оператора, выполняющего 

Развитые 
навыки IEDD — 
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и знания методом 
подрыва 

рыва большого 
количества 
взрывоопасных 
предметов 

консультаций транспортировку основных зарядов СВУ, чтобы 
оказать ему поддержку в управлении рисками 

уровень 3+ 

1.22.32.2 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 
подрыва 

Подрывные 
заряды, 
не относящиеся 
к типу DAC 

Подготовка 
взрывчатых веществ 

Подготавливать двухкомпонентные взрывчатые 
вещества или небольшие снарядоформирующие 
заряды (СФЗ) 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.22.32.3 Теория 
и знания 

Процедуры 
уничтожения 
методом 
подрыва 

Подрывные 
заряды, 
не относящиеся 
к типу DAC 

Применение 
взрывчатых веществ 
для уничтожения 
методом подрыва 

Разрабатывать и планировать операции 
уничтожения методом подрыва, инициируемые 
и усиливаемые с помощью двухкомпонентных 
взрывчатых веществ или небольших СФЗ 

3 Оператор IEDD 

1.3.7.1 Теория 
и знания 

Методы 
разобщения 

Средства 
разобщения 

Осведомленность 
о средстве 
разобщения 

Быть осведомленным о типах средств разобщения, 
их целевых воздействиях и приблизительных 
значениях для опасных зон, связанных с ними 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.3.7.2 Теория 
и знания 

Методы 
разобщения 

Средства 
разобщения 

Основы теории 
средств разобщения 

Знать воздействие боезаряда и эталонную схему 
опасной зоны 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.3.7.3 Теория 
и знания 

Методы 
разобщения 

Средства 
разобщения 

Теория средств 
разобщения 

Углубленно знать воздействие боезаряда на 
различные цели, а также импровизированные 
методы, такие как использование средств 
разобщения в виде бутылки воды 

3 Оператор IEDD 

1.3.8.1 Теория 
и знания 

Методы 
разобщения 

Резаки Осведомленность 
о резаке 

Быть осведомленным о дистанционных резаках  
и их действенности 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.3.8.2 Теория 
и знания 

Методы 
разобщения 

Резаки Основы теории 
резаков 

Быть осведомленным об опасной зоне боезаряда 
и применении в RSP 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.3.8.3 Теория 
и знания 

Методы 
разобщения 

Резаки Теория резаков Уяснять варианты выбора места установки резака 
и его использования в различных местах контура СВУ 

3 Оператор IEDD 

1.30.10.3 Теория 
и знания 

Методы 
обследования 
и безопасность 
доступа 

Методы 
обследования 
участка уста-
новки устройства 

Обследование 
участка установки 
устройства 

Демонстрировать системные методы обследования 
вблизи устройства, находить баланс между 
подтверждением и обследованием 360 градусов, 
которое может привести к опасной ситуации 

3 Оператор IEDD 

1.30.15.3 Теория 
и знания 

Методы 
обследования 
и безопасность 

Обследование 
транспортного 

Очистка 
транспортного 

Выявлять потребность в проведении обследования, 
а за пределами своей компетенции — реагировать, 
обращаться за консультацией на более высокий 

3 Оператор IEDD 
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доступа средства средства уровень 

1.30.15.4 Теория 
и знания 

Методы 
обследования 
и безопасность 
доступа 

Обследование 
транспортного 
средства 

Очистка 
транспортного 
средства 

Проводить очистку транспортного средства 
с применением дистанционных, полудистанционных 
и ручных методов в полной экипировке СИЗ 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

1.30.53.3 Теория 
и знания 

Методы 
обследования 
и безопасность 
доступа 

Обследование 
дороги 

Уяснение Понимать, какой метод следует использовать при 
реагировании на различные угрозы в процессе 
обследования дороги 

3 Оператор IEDD 

1.30.59.2 Теория 
и знания 

Методы 
обследования 
и безопасность 
доступа 

Обследование 
человеческих 
останков 

Обследование 
человеческого тела. 
Основные понятия 

Уяснять биологические последствия и методы 
защиты, применять надлежащие детекторы, 
учитывать чувствительность к культурным аспектам 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.30.59.2 Теория 
и знания 

Методы 
обследования 
и безопасность 
доступа 

Обследование 
человеческих 
останков 

Смягчение риска 
воздействия мин-
ловушек 

Понимать ситуации, когда может оказаться 
целесообразным дистанционное извлечение тела 
до начала обследования с применением ручных 
инструментов 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.30.69.3 Теория 
и знания 

Методы 
обследования 
и безопасность 
доступа 

Обследование 
помещения 

Обследование 
помещения 

Демонстрировать порядок обследования 
помещения сначала с использованием имеющихся 
в распоряжении металлодетекторов, а затем — 
крюка и каната 

3 Оператор IEDD 

1.47.96.4 Теория 
и знания 

Химические, 
биологические 
и радиоактивные 
загрязнители 
(CBRN) 

Разведка CBRN Разведка Проводить разведку с применением детекторов 
и СИЗ для подтверждения/исключения наличия 
элементов CBRN 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

1.52.102.1 Теория 
и знания 

Вторичные 
и третичные 
устройства 

Понимание TTP Проводить разведку 
и быть начеку 

Обнаруживать признаки вторичных устройств 
и знать TTP для их обработки 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.52.102.3 Теория 
и знания 

Вторичные 
и третичные 
устройства 

Понимание TTP Реагирование Выявлять вероятные точки установки вторичных, 
третичных и последующих уровней устройств; 
вносить эти точки в состав участка выполнения 
задачи, если это целесообразно 

3 Оператор IEDD 

1.65.169.1 Теория 
и знания 

IMAS по EOD Сработал ли 
взрыватель 
боеприпаса? 

Повышение 
осведомленности 

Понимать различия с точки зрения безопасности 
между боеприпасами, у которых сработал или 
не сработал взрыватель. Знать общие признаки. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 
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1.65.170.1 Теория 
и знания 

IMAS по EOD Возможные 
опасности 
в связи с при-
сутствием 
боеприпаса 

Осведомленность Быть осведомленным о том, что определенные 
типы боеприпасов представляют дополнительные 
опасности, а также знать все взрывоопасные 
предметы на данном участке, например PG-7 — 
это пьезовзрыватель 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.65.171.1 Теория 
и знания 

IMAS по EOD Ударная волна Понимание видов 
воздействия ударной 
волны в процессе 
EOD 

Уметь рассчитать и продемонстрировать размер 
зоны эвакуации, требуемой в ходе операций по 
EOD. Демонстрировать понимание воздействия 
ударной волны на имущество 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.66.123.3 Теория 
и знания 

Транспортировка 
EO 

Транспортировка 
основных 
зарядов 

Оценивание 
безопасности 
и ее обеспечение 

Оценивать, имеются ли, помимо основного заряда, 
вторичные и находятся ли они в надлежащем 
состоянии для транспортировки, в том числе 
с использованием рентгеновского излучения, 
если оператор имеет уровень L3+ и доступное 
соответствующее оборудование, или же по крайней 
мере проводить тщательное обследование 
с помощью детектора, прежде чем приступать 
к транспортировке. 

3 Оператор IEDD 

1.66.123.4 Теория 
и знания 

Транспортировка 
EO 

Транспортировка 
основных 
зарядов 

SOP Сопровождать SOP, в которых отражена транспор-
тировка основных зарядов и детонаторов 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

1.66.145.2 Теория 
и знания 

Транспортировка 
EO 

Транспортировка 
детонаторов 

Упаковка Упаковывать, размещать в отдельных отсеках 
и подготавливать к транспортировке, используя 
контейнеры для детонаторов 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.66.166.1 Теория 
и знания 

Транспортировка 
EO 

Обращение с EO Аккуратность 
в обращении 

Уметь обращаться с перечисленными 
взрывоопасными предметами в присутствии лиц, 
осуществляющих надзор 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.66.166.2 Теория 
и знания 

Транспортировка 
EO 

Обращение с EO Различия между 
UXO и AXO 

Понимать различия в подходах к обращению со 
взрывоопасными предметами в зависимости от 
того, AXO это или UXO, и докладывать о них 
соответствующим образом 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.66.167.1 Теория 
и знания 

Транспортировка 
EO 

Положения за-
конодательства 
в отношении 
транспортировки 

Осведомленность Быть осведомленным о существовании 
нормативных актов в отношении транспортировки 
и соблюдать их 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.68.128.1 Теория 
и знания 

Методы разведки 
обстановки 

Помощник по 
связям с сооб-
ществом (CLO) 

Собеседование Демонстрировать способность к проведению 
собеседований на этапе вовлечения представи-
телей сообщества или в рамках поддержания 
связей с сообществом. Проводить собеседования 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
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с местными жителями в отношении воздействия 
на сообщество, используя для этого стандартную 
или электронную форму, предоставляемую 
специальным приложением 

сапер 

1.68.129.1 Теория 
и знания 

Методы разведки 
обстановки 

Нетехническая 
разведка 
обстановки 
(NTS) 

Проведение 
собеседования и 
сопоставление 
данных 

Демонстрировать способность к проведению собе-
седования в отношении определенного участка, 
используя при этом неинтрузивные методы NTS 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.68.129.2 Теория 
и знания 

Методы разведки 
обстановки 

Нетехническая 
разведка 
обстановки 
(NTS) 

Подробное описание Подробно описывать подобранную информацию 
в виде представления по NTS, приемлемого для 
театра военных действий 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.68.130.1 Теория 
и знания 

Методы разведки 
обстановки 

Техническая 
разведка 
обстановки (TS) 

Обнаружение Проводить обнаружение и/или физическое 
подтверждение на этапе интрузивных мероприятий 
в рамках TS 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.68.131.2 Теория 
и знания 

Методы разведки 
обстановки 

Обнаружение 
боеприпасов 
взрывного 
действия (EOR) 

Доклад об ERW Проводить простое EOR невооруженным глазом, 
а также с использованием детектора и/или системы 
охранного видеонаблюдения (CCTV) и представ-
лять доклад о присутствии ERW в установленной 
форме или через приложение 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.68.131.3 Теория 
и знания 

Методы разведки 
обстановки 

EOR Оценивание ERW Определять общий тип ERW в ходе EOR 
и представлять доклад в установленной форме 
или через приложение 

3 Оператор IEDD 

1.7.25.1 Теория 
и знания 

Выполнение 
задачи 

Этапы 
выполнения 
задачи 
EOD/IEDD 

Осведомленность Понимать, что происходит на каждом этапе 
выполнения задачи IEDD, а также каковы эти этапы: 
прибытие, проведение опроса и оценивание угрозы, 
определение уровня угрозы и планирование, 
реализация, окончательная утилизация 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.7.25.2 Теория 
и знания 

Выполнение 
задачи 

Этапы 
выполнения 
задачи 
EOD/IEDD 

Знание Понимать ход выполнения задачи IEDD и уметь 
определять, в какой точке процесса выполнения 
определенной задачи сейчас находится 
исполнитель 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.7.25.3 Теория 
и знания 

Выполнение 
задачи 

Этапы 
выполнения 
задачи 
EOD/IEDD 

Применение Применять этапы выполнения задачи IEDD для 
оказания поддержки в планировании RSP 
и связанных с нею мероприятий 

3 Оператор IEDD 

1.7.48.1 Теория 
и знания 

Выполнение 
задачи 

Периоды 
ожидания для 

Осведомленность Знать о существовании периодов выдержки и об их 
длительности 

1 Специалист, 
проводящий 
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обеспечения 
безопасности 

обследование / 
сапер 

1.7.48.2 Теория 
и знания 

Выполнение 
задачи 

Периоды 
ожидания для 
обеспечения 
безопасности 

Знание Понимать назначение различных периодов 
выдержки, чтобы применять их во время 
выполнения проверки оператора 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.7.48.3 Теория 
и знания 

Выполнение 
задачи 

Периоды 
ожидания для 
обеспечения 
безопасности 

Применение Демонстрировать правильное применение 
периодов выдержки и глубокое понимание их 
назначения 

3 Оператор IEDD 

1.7.48.4 Теория 
и знания 

Выполнение 
задачи 

Периоды 
ожидания для 
обеспечения 
безопасности 

Критический анализ На регулярной основе пересматривать периоды 
выдержки, их обоснование и текущие значения 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

1.7.60.1 Теория 
и знания 

Выполнение 
задачи 

Классификация 
задач 

Знание класси-
фикации задач 

Знать возможные классификации задач устранения 
СВУ и соответствующие приоритеты для 
специалиста, проводящего обследование 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

1.7.60.2 Теория 
и знания 

Выполнение 
задачи 

Классификация 
задач 

Уяснение класси-
фикации задач 

Оказывать оператору поддержку в составлении 
заявления об определенной задаче путем 
предварительного заполнения формы отчета, 
если это уместно 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

1.7.60.3 Теория 
и знания 

Выполнение 
задачи 

Классификация 
задач 

Классифицировать 
задачи 

Заявлять задачу в целях отчетности 3 Оператор IEDD 

2. Навыки работы с оборудованием 

2.24.78.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Приспособления 
для уничтожения 
методом под-
рыва и взрыв-
чатые вещества 

Знать, 
подготавливать 
и применять 

Оказание поддержки Оказывать поддержку в подготовке приспособлений 
для уничтожения методом подрыва, хранения 
и транспортировки взрывчатых веществ 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.24.78.2 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Приспособления 
для уничтожения 
методом под-
рыва и взрыв-
чатые вещества 

Знать, 
подготавливать 
и применять 

Подготовка Подготавливать приспособления для уничтожения 
методом подрыва и поддерживать подтверждаю-
щий контроль над подрывной машинкой 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

2.24.78.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Приспособления 
для уничтожения 
методом под-
рыва и взрыв-

Знать, 
подготавливать 
и применять 

Применение Применять приспособления для уничтожения 
методом подрыва правильным и надлежащим 
образом, следуя общепризнанным процедурам 

3 Оператор IEDD 
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чатые вещества 

2.25.11.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Крюк и канат Применение 
крюка и каната 

Простое натяжение Демонстрировать простое натяжение под надзором 
ведущего оператора 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.25.11.2 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Крюк и канат Применение 
крюка и каната 

Подготовка корпуса / 
дверной ручки 

Подготавливать корпус / дверную ручку для 
изменения направления 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

2.25.11.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Крюк и канат Применение 
крюка и каната 

Сложные случаи 
натяжения 

Демонстрировать сложные случаи натяжения под 
несколькими углами с использованием нескольких 
веревок и управлять группой во время операции 

3 Оператор IEDD 

2.27.125.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Полудистанцион
ные средства 
разобщения и 
резаки 

Процедуры 
задействования 
кабеля подачи 
команд подрыва 

Осведомленность Быть осведомленным о процедуре дистанционного 
задействования боезаряда 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.27.125.2 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Полудистанцион
ные средства 
разобщения и 
резаки 

Процедуры 
задействования 
кабеля подачи 
команд подрыва 

Соблюдение Соблюдать процедуры задействования кабеля 
подачи команд подрыва для дистанционно 
управляемых боезарядов, в том числе меры 
безопасности при работе с подрывной машинкой 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

2.27.125.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Полудистанцион
ные средства 
разобщения и 
резаки 

Процедуры 
задействования 
кабеля подачи 
команд подрыва 

Срабатывание по 
команде 

Демонстрировать четкую подачу команд и контроль 
их исполнения: после установки боезаряда 
подавать команду задействования 

3 Оператор IEDD 

2.27.126.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Полудистанцион-
ные средства 
разобщения и 
резаки 

Опасные эталон-
ные схемы 
боезарядов для 
EOD 

Осведомленность Быть осведомленным о том, что боезаряды для 
EOD имеют неявные опасные зоны 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.27.126.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Полудистанцион-
ные средства 
разобщения и 
резаки 

Опасные эталон-
ные схемы 
боезарядов для 
EOD 

Планирование Применять знания об опасных зонах боезарядов 
при их закладке во время выполнения задачи 

3 Оператор IEDD 

2.27.79.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Полудистанцион-
ные средства 
разобщения и 
резаки 

Действенное 
снижение риска 

Уяснение Уяснять, что подтверждения предположительно 
взрывоопасного предмета часто бывает достаточно, 
чтобы задействовать полудистанционные средства 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.27.79.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Полудистанцион-
ные средства 
разобщения и 

Действенное 
снижение риска 

Применение для 
снижения риска 

Применять полудистанционные методы для 
пошагового снижения воздействия на оператора 
со стороны взведенного СВУ 

3 Оператор IEDD 
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резаки 

2.28.162.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Применение 
детекторов 

Детектор 
провода 

Применение 
детекторов провода 

Демонстрировать умение применять детектор 
провода в сочетании с другими методами 
обследования, чтобы оказывать поддержку 
в обнаружении проводов для подачи команд 
в процессе поиска с разобщением/разделением 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.28.162.2 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Применение 
детекторов 

Детектор 
провода 

Непосредственное 
обнаружение 
провода 

Оценивать наиболее вероятное место установки 
провода для подачи команд, используя знания 
земельного участка / протяженных линейных 
объектов и тактики закладки 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

2.28.162.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Применение 
детекторов 

Детектор 
провода 

Принятие решения 
для реагирования 

Оценивание обнаруженного провода. После 
обнаружения провода с помощью детектора 
провода выполнять оценивание того, является ли 
он компонентом СВУ или нет. Действовать 
в соответствии с обстоятельствами. 

3 Оператор IEDD 

2.28.80.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Применение 
детекторов 

Обследование 
широкого 
участка 

Обследование 
широкого участка 

Компетентным и соответствующим образом 
использовать детектор в процессе обследования 
широкого участка 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.28.81.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Применение 
детекторов 

Обследование 
СВУ и зоны 
вокруг него 

Подтверждение Применять детектор на участке вокруг СВУ (рядом 
с его боковой стороной) для оказания поддержки 
в получении подтверждения 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.28.81.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Применение 
детекторов 

Обследование 
СВУ и зоны 
вокруг него 

Определение границ Применять детекторы на участке вокруг СВУ для 
оказания поддержки в определении границ 
и уяснения компоновочной схемы устройства 

3 Оператор IEDD 

2.31.158.4 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Дистанционно 
управляемые 
аппараты (ROV) / 
роботы 

Подготовка и 
развертывание 

Подготовка 
и развертывание 

Подготавливать ROV, включая боезаряды для EOD, 
и выполнять развертывание у цели под руковод-
ством оператора 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

2.31.159.4 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Дистанционно 
управляемые 
аппараты (ROV) / 
роботы 

Разобщение 
цепей с исполь-
зованием ROV 

Контроль Руководить действиями помощника по IEDD в ходе 
контроля действий ROV у цели; выбирать точку 
прицеливания и выдавать разрешения на подрыв, 
когда оцепление будет готово 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

2.31.45.4 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Дистанционно 
управляемые 
аппараты (ROV) / 
роботы 

EOR с использо-
ванием ROV или 
БПЛА 

Платформа 
управления 

Получение соответствующих лицензий для 
операторов управления полетом платформы 
в процессе EOR; сбор информации и съемка для 
выполнения актуализации результатов оценивания 
угрозы / RSP 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 
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2.31.45.4 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Дистанционно 
управляемые 
аппараты (ROV) / 
роботы 

EOR с использо-
ванием ROV или 
БПЛА 

Задействование 
платформы 

Подготовка и развертывание платформы (ROV, 
БПЛА) с оптическими приборами / подсветкой цели 
(TI), включая дистанционное обследование в целях 
обнаружения вторичных устройств 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

2.31.82.4 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Дистанционно 
управляемые 
аппараты (ROV) / 
роботы 

Подготовка и 
развертывание 

Контроль Управление движением ROV у цели и вокруг нее, 
а также определение времени проведения EOD 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

2.31.83.4 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Дистанционно 
управляемые 
аппараты (ROV) / 
роботы 

Разобщение 
цепей с исполь-
зованием ROV 

Нацеливание 
и активация 

Выбор положения средства разобщения / резака 
под руководством оператора и подача команды 
после получения санкции (при использовании ROV) 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

2.32.160.4 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Рентгеновское 
излучение 

Применение 
рентгеновского 
излучения 

Оказание поддержки Подготовка оборудования, основанного на 
рентгеновском излучении 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

2.32.84.4 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Рентгеновское 
излучение 

Применение 
рентгеновского 
излучения 

Подготовка и захват 
цели 

Подготавливать оборудование, основанное на 
применении рентгеновского излучения, и выполнять 
захват цели / обработку изображения по мере 
готовности 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

2.32.84.4 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Рентгеновское 
излучение 

Применение 
рентгеновского 
излучения 

Размещение 
и интерпретация 

Размещение, выбор положения, надлежащая 
настройка рентгеновского излучателя и пластины, 
а также интерпретация изображения в целях 
накопления информации для RSP 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

2.33.18.4 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Электронные 
средства 
создания помех 

Проводить 
техническое 
обслуживание 
оборудования 
для создания 
помех 

Техническое 
обслуживание 

Проводить техническое обслуживание электронного 
оборудования для создания помех в соответствии 
с установленным графиком технического 
обслуживания 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

2.33.19.4 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Электронные 
средства 
создания помех 

Развертывать 
и задействовать 
оборудование 
для создания 
помех 

Задействовать 
электронные 
средства создания 
помех 

Если требуется, активировать, размещать 
и осуществлять мониторинг электронного 
оборудования для создания помех, чтобы создать 
безопасную зону проведения операции 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

2.33.20.4 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Электронные 
средства 
создания помех 

Пригодность для 
многоцелевого 
использования 

Пригодность для 
многоцелевого 
использования 

Уяснять условия совместной работы с другими 
агентствами, а также эффект от применения 
электронных средств создания помех 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

2.38.13.1 Навыки работы 
с оборудо-

Подготовка 
металло-

Подготовка 
детекторов 

Пользовательские 
проверки 

Демонстрировать включение, проверку надежности 
и выполнение процедуры калибровки 

1 Специалист, 
проводящий 
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ванием детекторов / 
радиолокаторов 
подповерхност-
ного зондирова-
ния (GPR) 

обследование / 
сапер 

2.38.61.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Подготовка 
металло-
детекторов / 
радиолокаторов 
подповерхност-
ного зондирова-
ния (GPR) 

Калибровка Пользовательская 
калибровка 

Проводить калибровку детектора на ежедневной 
основе или по мере необходимости 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.38.61.2 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Подготовка 
металло-
детекторов / 
радиолокаторов 
подповерхност-
ного зондирова-
ния (GPR) 

Калибровка Оказание поддержки 
в работе второй 
линии калибровки 

Оказывать поддержку в проведении посещения 
технических специалистов, выполняющих 
подготовку оборудования для обнаружения 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

2.38.61.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Подготовка 
металло-
детекторов / 
радиолокаторов 
подповерхност-
ного зондирова-
ния (GPR) 

Калибровка События, требующие 
проведения 
калибровки 

Понимать предупреждающие знаки на 
оборудовании, требующем калибровки, и 
инициировать действия, если необходимо 

3 Оператор IEDD 

2.4.105.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Подготовка 
боезаряда 

Подготовка 
боезаряда 

Оказание поддержки Оказывать поддержку в подготовке боезаряда для 
EOD под соответствующим руководством 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.4.105.2 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Подготовка 
боезаряда 

Подготовка 
боезаряда 

Подготовка Подготавливать (выводить из взведенного 
состояния) с соблюдением мер безопасности 
боезаряды для EOD в ходе выполнения задачи 
(без надзора) 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

2.4.105.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Подготовка 
боезаряда 

Подготовка 
боезаряда 

Изменение режима Изменять в ходе выполнения задачи режим 
боезаряда для EOD с соблюдением мер 
безопасности 

3 Оператор IEDD 

2.4.12.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Подготовка 
боезаряда 

Укладка 
боезаряда 

Информация Усваивать подробную информацию о месте 
установки устройства в поддержку выполнения 
операторского плана через бэк-брифинг или поиск 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
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чертежей сапер 

2.4.12.2 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Подготовка 
боезаряда 

Укладка 
боезаряда 

Знание принципов Знать самый длинный путь, конечный пункт, 
избегать замыкателя, основного заряда и т. д. 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

2.4.12.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Подготовка 
боезаряда 

Укладка 
боезаряда 

Демонстрация 
принципов 

В ходе выполнения задачи демонстрировать 
принципы и объяснять влияние выбора места 
установки боезаряда на последующее техническое 
оценивание 

3 Оператор IEDD 

2.43.89.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Камеры и GPS Действенное 
применение 
камеры и GPS 

Камера и GPS Использовать GPS и камеру для регистрации 
точного местоположения и предоставлять 
оператору лучшую оценку обнаруженного предмета. 
Если необходимо, делать эскиз или наносить 
маркировку на фото. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.43.89.2 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Камеры и GPS Действенное 
применение 
камеры и GPS 

Настройка камеры 
и GPS 

Программировать и использовать приемник GPS 
и/или камеру с функцией GPS для записи 
фотографий участка с географическими 
координатами. Делать снимки и регистрировать 
координаты местоположения, если требуется. 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

2.43.89.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Камеры и GPS Действенное 
применение 
камеры и GPS 

Изображения 
устройства 

Использовать камеру для фоторегистрации деталей 
устройства и последующей обработки в целях 
внесения географических координат в базу данных, 
если требуется 

3 Оператор IEDD 

2.49.98.4 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Детекторы CBRN Использовать 
детекторы CBRN 

Детекторы Задействовать имеющиеся в распоряжении 
детекторы CBRN 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

2.50.106.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Средства 
индивидуальной 
защиты 

Подготовка СИЗ 
оператора 

Оказание поддержки Оказывать поддержку в подготовке СИЗ оператора 1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.50.106.2 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Средства 
индивидуальной 
защиты 

Подготовка СИЗ 
оператора 

Подготовка Подготавливать СИЗ оператора, оказывать помощь 
при надевании и проверять до начала подхода 
с использованием ручных инструментов 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

2.50.106.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Средства 
индивидуальной 
защиты 

Подготовка СИЗ 
оператора 

Надевание Правильно надевать СИЗ, корректировать 
настройки, если требуется 

3 Оператор IEDD 

2.50.99.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Средства 
индивидуальной 
защиты 

Использование 
СИЗ 

Надевание Надевать СИЗ и проводить в них смену при 
выполнении задачи обследования 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
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сапер 

2.50.99.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Средства 
индивидуальной 
защиты 

Использование 
СИЗ 

Работа без СИЗ Принимать решение относительно отсутствия 
необходимости в СИЗ или нерациональности их 
применения, после чего обращаться за консульта-
цией на более высокий уровень, если это требуется. 

3 Оператор IEDD 

2.54.107.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Техническое 
обслуживание 

Проводить 
техническое 
обслуживание 
оборудования 

Оказание поддержки Оказывать поддержку группам в проведении 
технического обслуживания оборудования как для 
индивидуального, так и для группового применения 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.54.107.2 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Техническое 
обслуживание 

Проводить 
техническое 
обслуживание 
оборудования 

Проведение 
технического 
обслуживания 

Проводить техническое обслуживание, соблюдая 
графики и SOP 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

2.54.107.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Техническое 
обслуживание 

Проводить 
техническое 
обслуживание 
оборудования 

Контрольные 
осмотры и крити-
ческий анализ 

Проводить периодические контрольные осмотры 
групповых комплектов и индивидуальных пакетов, 
соблюдать требования графиков технического 
обслуживания, находящихся на рассмотрении 

3 Оператор IEDD 

2.55.108.1 Навыки работы 
с 
оборудованием 

Предельные 
значения и 
отклонения 

Знание 
предельных 
характеристик 
оборудования 

Знание предельных 
характеристик 
оборудования 

Знать ограничения оборудования по характерис-
тикам, допустимые отклонения, а также порядок его 
наладки. Это относится, например, к пороговому 
уровню обнаружения у детектора, уровню заряда 
батареи подрывной машинки и т. д. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.69.134.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Механические 
методы 

Оказание 
поддержки при 
выполнении опе-
раций с ручным 
оборудованием 

Планирование 
и исполнение 

Планировать задачи по очистке с использованием 
активов для механической очистки, знать порядок 
переключения управления ими, а также разраба-
тывать надлежащие мероприятия 

3 Оператор IEDD 

2.69.135.2 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Механические 
методы 

Удаление 
каменных 
обломков 

Сигнальщик В зависимости от результатов оценивания угрозы 
исполнять обязанности сигнальщика или переклю-
чаться на идентификацию вероятных ERW 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

2.69.135.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Механические 
методы 

Удаление 
каменных 
обломков 

Планирование, 
осуществление над-
зора и уничтожения 

Планировать очистку от каменных обломков, 
осуществлять надзор в ходе выполнения операций 
и проводить уничтожение методом подрыва 
выявленных ERW 

3 Оператор IEDD 

2.69.136.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Механические 
методы 

Бронированная 
установка 

Руководитель работ 
на объекте 

Осуществлять надзор за проведением очистки 
с применением механического оборудования, быть 
готовым к оказанию поддержки при проведении 
уничтожения методом подрыва 

3 Оператор IEDD 
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2.69.136.4 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Механические 
методы 

Бронированная 
установка 

Планирование Планировать операции очистки в тех случаях, когда 
механическое оборудование является основным 
средством для выполнения операции очистки 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

2.74.154.1 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Инструменты 
для IEDD 

Подходящие 
инструменты 

Подготовка Подготавливать инструменты для уровней 2/3: 
детекторы, заряды для подрыва, крюки и канаты, 
ручные инструменты (ножницы по металлу, ленты 
и т. д.), трубки детонаторов, средства для 
нанесения маркировки, инструменты для откопки 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

2.74.154.2 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Инструменты 
для IEDD 

Подходящие 
инструменты 

Подготовка 
и техническое 
обслуживание 

Подготавливать и обслуживать инструменты для 
уровня 3: детекторы, заряды для подрыва, крюки 
и канаты, ручные инструменты (ножницы по металлу, 
ленты и т. д.), трубки детонаторов, средства для 
нанесения маркировки, инструменты для откопки 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

2.74.154.3 Навыки работы 
с оборудо-
ванием 

Инструменты 
для IEDD 

Подходящие 
инструменты 

Использование 
стандартной 
ведомости 
комплекта 

Проводить техническое обслуживание для уровня 2, 
продлевать сроки эксплуатации комплектов, 
содержащих все требуемые инструменты для IEDD, 
которые при необходимости можно дополнять. 
При отсутствии крюка и каната изготавливать их 
самостоятельно. 

3 Оператор IEDD 

3. Отчетность и данные 

3.34.57.1 Отчетность 
и данные 

Терминология, 
используемая 
в системе управ-
ления информа-
цией в противо-
минной деятель-
ности (IMSMA) 

TS и NTS 
в зависимости 
от применимости 
к HIEDD 

Понимание NTS/TS Понимать различия между технической 
(интрузивной) и нетехнической (неинтрузивной) 
разведкой обстановки согласно IMAS 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

3.34.57.3 Отчетность 
и данные 

Терминология, 
используемая 
в системе управ-
ления информа-
цией в противо-
минной деятель-
ности (IMSMA) 

TS и NTS 
в зависимости 
от применимости 
к HIEDD 

Интерпретация 
NTS/TS 

Интерпретировать результаты TS/NTS и плани-
ровать последующие операции очистки, рекомен-
довать использование соответствующих активов 

3 Оператор IEDD 

3.34.58.1 Отчетность 
и данные 

Терминология, 
используемая 
в системе управ-
ления информа-
цией в противо-
минной деятель-

SHA, CHA 
и локальные 
задачи 

Понимание сути 
предположительно 
опасной зоны (SHA), 
подтвержденной 
опасной зоны (CHA) 
и локальных задач 

Понимать терминологию IMAS и ее применение 
в HIEDD, особенно в случае СВУ, инициируемых 
жертвой, закладываемых на минном поле как 
самодельные мины. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 
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ности (IMSMA) 

3.34.58.2 Отчетность 
и данные 

Терминология, 
используемая 
в системе управ-
ления информа-
цией в противо-
минной деятель-
ности (IMSMA) 

SHA, CHA 
и локальные 
задачи 

Маркировка SHA, 
CHA и локальных 
задач 

Маркировать, регистрировать SHA / CHA / 
локальные задачи 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

3.34.58.3 Отчетность 
и данные 

Терминология, 
используемая 
в системе управ-
ления информа-
цией в противо-
минной деятель-
ности (IMSMA) 

SHA, CHA 
и локальные 
задачи 

Высвобождение 
земель 

Понимать концепцию IMAS в отношении 
высвобождения земель и обеспечивать правильное 
уяснение SHA, CHA и локальных задач 

3 Оператор IEDD 

3.35.85.1 Отчетность и 
данные 

Требования по 
составлению 
отчетов 

Отчетность по 
факту выпол-
нения задачи 

Участие в подготовке Предоставлять данные в устном или письменном 
виде в качестве исходных данных для составления 
отчетов по факту выполнения задачи 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

3.35.85.2 Отчетность и 
данные 

Требования по 
составлению 
отчетов 

Отчетность по 
факту выпол-
нения задачи 

Агрегирование 
информации 

Сбор информации в ходе выполнения задачи 
и ведение заметок; ведение журнала выполнения 
задачи 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

3.35.85.3 Отчетность 
и данные 

Требования по 
составлению 
отчетов 

Отчетность по 
факту выпол-
нения задачи 

Фотографии 
и информационное 
наполнение 

Фотографирование с использованием геотегов, 
подготовка протоколов на основе устной инфор-
мации, заявлений и результатов технического 
оценивания 

3 Оператор IEDD 

3.35.85.4 Отчетность 
и данные 

Требования по 
составлению 
отчетов 

Отчетность по 
факту выпол-
нения задачи 

Критический анализ 
и QC 

Критический анализ качества отчета и данных 
для QC 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

3.36.21.1 Отчетность 
и данные 

Отчетность Отчетность 
входе выпол-
нения задачи 

Коммуникации в 
группе 

Предоставлять отчеты о ходе работ другим членам 
группы, используя соответствующий метод 
коммуникации 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

3.36.21.2 Отчетность 
и данные 

Отчетность Отчетность 
в ходе выпол-
нения задачи 

Доклад о ходе 
выполнения работ 

Предоставлять доклады по основным параметрам 
хода работ персоналу в командный пункт по 
ликвидации последствий происшествий (ICP), 
например офицерам полиции или лидерам 
местного сообщества 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

3.36.21.3 Отчетность Отчетность Отчетность Доведение сведений Краткий доклад по радио, телефону или лично 3 Оператор IEDD 
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и данные в ходе выпол-
нения задачи 

о ходе выполнения 
работ 

командиру оцепления, а также другим уполномо-
ченным должностным лицам 

3.36.22.1 Отчетность 
и данные 

Отчетность Отчетность по 
факту выпол-
нения задачи 

Описание 
обнаруженных 
предметов 

Подробно описывать оператору обнаруженные 
предметы, каким образом они были промаркиро-
ваны и как получить к ним доступ 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

3.36.22.2 Отчетность 
и данные 

Отчетность Отчетность по 
факту выпол-
нения задачи 

Журнал задачи Предоставлять письменные записи и график 
выполнения задачи для оказания поддержки 
в ведении оперативных записей 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

3.36.22.3 Отчетность 
и данные 

Отчетность Отчетность по 
факту выпол-
нения задачи 

Отчет о выполнении 
задачи 

Формировать полный отчет о выполнении задачи 
в надлежащей форме с сопроводительными 
снимками, если это необходимо 

3 Оператор IEDD 

3.36.22.4 Отчетность 
и данные 

Отчетность Отчетность по 
факту выпол-
нения задачи 

Проверка отчетов Проверять и подтверждать достоверность всех 
сформированных отчетов (обследование и очистка 
от СВУ) для целей QC, чтобы обеспечивать 
точность данных 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

3.57.111.3 Отчетность 
и данные 

Анализ по факту 
прохождения 
ударной волны 

Проведение 
оценивания по 
факту прохож-
дения ударной 
волны 

Проведение 
оценивания по факту 
прохождения 
ударной волны 

Проводить обследование участка, выполнять 
измерения и оценивать размер заряда и его тип, 
а также нанесенный ущерб. Оценивать намеченную 
цель и воздействие на нее. Вести аккуратные 
записи. 

3 Оператор IEDD 

3.62.117.2 Отчетность 
и данные 

Мобильные 
приложения 

Использование 
при подготовке 
отчетности 
мобильных 
приложений 

Регистрация Демонстрировать применение мобильного 
приложения при подготовке отчетности об 
обследовании/очистке 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

3.62.117.2 Отчетность 
и данные 

Мобильные 
приложения 

Использование 
при подготовке 
отчетности 
мобильных 
приложений 

Применение для 
отчетности об EO 

Демонстрировать применение мобильного 
приложения при составлении отчета о присутствии 
EO с указанием точного местоположения 
и описанием 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

3.62.117.3 Отчетность 
и данные 

Мобильные 
приложения 

Использование 
при подготовке 
отчетности 
мобильных 
приложений 

Техническая 
отчетность 

Демонстрировать применение мобильного 
приложения при подготовке технического отчета 
о конструкции и компоновочной схеме устройства 

3 Оператор IEDD 

3.62.117.4 Отчетность 
и данные 

Мобильные 
приложения 

Использование 
при подготовке 
отчетности 

Контроль качества 
(QC) данных 

Критический анализ и проверка точности 
представленных данных 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 
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мобильных 
приложений 

3.63.119.3 Отчетность 
и данные 

Практический 
опыт, приобре-
тенный в ходе 
выполнения 
работ 

Процесс форми-
рования практи-
ческого опыта, 
приобретенного 
в ходе выпол-
нения работ 

Участие в подготовке Вносить вклад в формирование отчетности об 
опыте, приобретенном в ходе выполнения работ, 
и в его распространение на внутреннем уровне 
группы, организации и, если уместно, передавать 
этот опыт другим операторам. 

3 Оператор IEDD 

3.63.119.4 Отчетность 
и данные 

Практический 
опыт, приобре-
тенный в ходе 
выполнения 
работ 

Процесс форми-
рования практи-
ческого опыта, 
приобретенного 
в ходе выпол-
нения работ 

Управление 
документами 

Формировать репозиторий / обрабатывать 
и распространять документы, посвященные 
практическому опыту, приобретенному в ходе 
выполнения работ, и управлять ими 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

3.71.142.1 Отчетность и 
данные 

Технический 
анализ 

Проведение 
критического 
анализа 
технической 
информации 

Участие в подготовке Собирать соответствующую информацию 
в отношении закладки устройства 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

3.71.142.2 Отчетность 
и данные 

Технический 
анализ 

Проведение 
критического 
анализа 
технической 
информации 

Агрегирование 
информации 

Сопоставлять информацию, упаковывать, снабжать 
бирками и каталогизировать взрывоопасные 
предметы для дальнейшего технического 
критического анализа 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

3.71.142.3 Отчетность 
и данные 

Технический 
анализ 

Проведение 
критического 
анализа 
технической 
информации 

Анализ Докладывать о конструкции, компоновочной схеме 
и технических деталях в соответствии с требова-
ниями, характерными для данного района 
проведения операций 

3 Оператор IEDD 

3.71.142.4 Отчетность 
и данные 

Технический 
анализ 

Проведение 
критического 
анализа 
технической 
информации 

Критический анализ 
и проектирование 

Проводить критический анализ и распространять 
информацию о технических аспектах устройства. 
Разрабатывать стандартизированные форматы 
электронной отчетности, если это уместно 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

3.8.132.1 Отчетность 
и данные 

История 
устройства 
применительно 
к данному 
району прове-
дения операций 

Использование 
в составе 
данных о районе 
проведения 
операций 

Система обеспе-
чения доступа 

Получать доступ к данным, относящимся к работе, 
проводить поиск в приемлемых объемах, в том 
числе с использованием соответствующих баз 
данных, для оказания поддержки в проведении 
идентификации мин и ERW. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 
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3.8.132.3 Отчетность 
и данные 

История 
устройства 
применительно 
к данному 
району прове-
дения операций 

Использование 
в составе 
данных о районе 
проведения 
операций 

Идентификация 
новых данных 

Идентифицировать и направлять данные, относя-
щиеся к работе, при необходимости корректировать 
и совершенствовать формы отчетов о собранных 
данных, чтобы обеспечивать актуальность данных 
по результатам оценивания угроз 

3 Оператор IEDD 

3.8.132.4 Отчетность 
и данные 

История 
устройства 
применительно 
к данному 
району прове-
дения операций 

Использование 
в составе 
данных о районе 
проведения 
операций 

Другие источники 
данных 

Выявлять и устанавливать соединение 
с источниками данных, необходимыми для работы 
(например, IMSMA) 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

3.8.16.1 Отчетность 
и данные 

История 
устройства 
применительно 
к данному 
району прове-
дения операций 

Интерпретация 
данных по 
управлению 
рисками 

Уяснение инфор-
мации, предостав-
ляемой на 
инструктаже 

Уяснять информацию, предоставляемую во время 
инструктажа группы в отношении ответов 
о вероятных угрозах, и задавать вопросы для 
прояснения, если остаются непонятыми 
последствия таких угроз 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

3.8.16.2 Отчетность 
и данные 

История 
устройства 
применительно 
к данному 
району прове-
дения операций 

Интерпретация 
данных по 
управлению 
рисками 

Сопровождение 
карты 

Оказывать помощь в поддержании на актуальном 
уровне карты угроз для ее дальнейшего использо-
вания членами группы во время ежедневного 
инструктажа. Данная карта может быть бумажной 
или электронной 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

3.8.16.3 Отчетность 
и данные 

История 
устройства 
применительно 
к данному 
району прове-
дения операций 

Интерпретация 
данных по 
управлению 
рисками 

Сопоставление 
и анализ 

Руководить всем процессом чтения отчетов об 
угрозах, сопоставлять данные, анализировать 
закономерности и извлекать из отчетов 
информацию и схемы для инструктирования группы 

3 Оператор IEDD 

4. Практические навыки при осуществлении IEDD 

4.12.72.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Формулирование 
и планирование 
RSP 

Понимание RSP Оценивание 
действий 

Демонстрировать достоверное формулирование 
плана перехода от угрозы и СВУ к RSP 
и восстановлению нормальной ситуации 

3 Оператор IEDD 

4.16.137.2 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Опасные зоны 
и географи-
ческие характе-
ристики задачи 

Безопасность 
ICP 

Проверка 
безопасности 

Проверять безопасные расстояния и критиковать 
оператора в случае очевидности неоправданного 
риска 

2 Помощник 
руководителя 
группы 
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4.16.137.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Опасные зоны 
и географи-
ческие характе-
ристики задачи 

Безопасность 
ICP 

Обеспечение 
безопасности 

Демонстрировать знание расстояний травмиро-
вания и удостоверяться в том, что ICP/оцепление 
используют жесткое прикрытие надлежащим 
образом 

3 Оператор IEDD 

4.16.71.1 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Опасные зоны 
и географи-
ческие характе-
ристики задачи 

Взаимодействие 
с гражданскими 
органами власти 

Уважительное 
взаимодействие 

Вести деловое общение с органами власти 
в уважительной форме, передавать оператору 
вопросы, выходящие за рамки компетентности 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

4.16.71.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Опасные зоны 
и географи-
ческие характе-
ристики задачи 

Взаимодействие 
с гражданскими 
органами власти 

Четкие ожидания Четко формулировать инструкции/запросы к 
гражданским органам власти и причины, по которым 
был направлен соответствующий запрос. 
Налаживать связь с местной полицией / муници-
пальной властью, чтобы обеспечить сотрудничество 
при выполнении работ на земельном участке. 

3 Оператор IEDD 

4.17.161.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Методы 
формулирования 
вопросов 

Опрашивание 
свидетелей 

Опрашивание Демонстрировать высокое умение в ходе опроса 
местных жителей, офицеров полиции, работников 
негосударственных организаций (НГО) и других 
людей, чтобы надлежащим образом строить 
оценивание угрозы. 

3 Оператор IEDD 

4.17.50.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Методы 
формулирования 
вопросов 

Сопоставление 
исторической 
информации 
с требованиями 
тактической 
подготовки и 
процедур 

Исторический взгляд Проводить опрос и критический анализ угроз как 
с исторической точки зрения, так и с использова-
нием реальной перспективы, основанной, где это 
возможно, на достоверных данных 

3 Оператор IEDD 

4.21.76.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Укладка 
боезаряда 

Применение 
основных 
принципов 

Лучший вариант 
укладки 

Демонстрировать понимание основных принципов 
укладки боезаряда (знать самый длинный путь, 
конечный пункт, избегать замыкателя и т. д.) 
при выполнении реальных задач 

3 Оператор IEDD 

4.23.153.1 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Применение SOP Практические 
приемы 
осуществления 
работ 

Осведомленность Быть осведомленным о существовании практи-
ческих приемов осуществления работ и их 
применении на данном объекте в целях защиты 
операторов и их рабочих групп 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

4.23.153.2 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Применение SOP Практические 
приемы 
осуществления 
работ 

Знание практических 
приемов 

Осуществлять мониторинг действий уровня 3: 
«уничтожать на месте», «воздействовать на 
единственный провод», «избегать замыкателей», 
«осуществлять операторский поиск», 
«рассматривать неизвестные устройства как 
многокомпонентные», «удалять детонатор / 
приводить в безопасное состояние», «использовать 

2 Помощник 
руководителя 
группы 
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технические приемы разобщения, совместное 
размещение замыкателя и источника питания», 
«предусматривать безопасные зоны», «учитывать 
конструкцию и компоновочную схему устройства», 
«вести обзор 360 градусов», «использовать 
инструменты для IEDD» 

4.23.153.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Применение SOP Практические 
приемы 
осуществления 
работ 

Понимание причин Понимать причины, почему практические методы 
выполнения работ настолько детализированы, 
и последствия, в случае если эти методы 
потребуется перенести за пределы данных 
рамочных принципов 

3 Оператор IEDD 

4.23.77.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Применение SOP Применение 
SOP во время 
работ на 
объекте 

Применение SOP Интерпретировать, понимать и правильно 
применять SOP и стандартные RSP для достижения 
максимального эффекта 

3 Оператор IEDD 

4.29.44.2 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

EOR EOR, не 
требующие 
присутствия 
человека 

Проведение 
обследования без 
привлечения людей 

Использовать оптические приборы / подсветку цели, 
а также выбирать правильный угол зрения, 
проводить визуальное сканирование участка 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

4.29.44.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

EOR EOR, не 
требующие 
присутствия 
человека 

Проведение EOR, 
не требующих 
присутствия 
человека 

Использовать оптические приборы / подсветку 
цели / БПЛА, а также надлежащие пути подхода, 
проводить внешний контрольный осмотр 
выявленного участка расположения цели 

3 Оператор IEDD 

4.39.150.1 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Технические 
приемы для L1 
согласно IMAS 

Основные методы 
обследования при 
разминировании 

Демонстрировать умение проводить учебную 
ручную очистку и очистку района боевых действий 
(BAC) на полосе шириной 1 м с использованием 
шеста 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

4.39.151.1 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Корректировка 
технических 
приемов для L1 
согласно IMAS 

Корректировка 
навыков для L1 
согласно IMAS 

Понимать различия и демонстрировать умение 
в проведении обследования полосы и BAC 
в условиях осуществления IEDD 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

4.39.163.1 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Выявление ERW Выявление ERW Выявлять широко распространенные ERW 
(реактивные снаряды, минометные выстрелы, 
гранаты, снаряды, противопехотные мины, 
противотранспортные мины, мины-ловушки, 
управляемые и баллистические ракеты, авиабомбы, 
кассеты /кассетные контейнеры, суббоеприпасы, 
заряды для уничтожения методом подрыва, 
взрыватели, замыкатели, детонирующие 
устройства, морские мины, пиротехнические 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 
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устройства, выстрелы безоткатных орудий) 

4.39.163.2 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Выявление ERW Подтверждение 
ERW 

Подтверждать результаты оценивания ERW 
уровня 1 и актуализировать результаты 
оценивания угроз 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

4.39.163.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Выявление ERW Оценивание ERW Оценивать обнаруженный ERW. При наличии 
полной информации о задаче и сложившейся 
ситуации проводить оценивание вероятной 
принадлежности ERW к составным элементам СВУ. 
Использовать полудистанционные средства 
в соответствии с SOP. 

3 Оператор IEDD 

4.39.173.1 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Маркировка 
минного поля 

Использование 
системы маркировки 
минного поля 

Знать и применять «классическую» систему 
маркировки минного поля 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

4.39.174.1 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Маркировка для 
BAC 

Применение 
системы маркировки 
для BAC 

Знать и применять систему маркировки для очистки 
района боевых действий 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

4.39.175.1 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Маркировка при 
обследовании 
в рамках IEDD 

Применение 
системы маркировки 
при обследовании 
в рамках IEDD 

Знать и применять систему маркировки при 
обследовании/очистке в рамках IEDD. Понимать 
различия по отношению к маркировке при 
проведении поиска оператором. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

4.39.46.1 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Разобщение / 
поиск провода 
для передачи 
команды (CW) 
(согласно SOP, 
если требуется) 

Поиск CW членом 
группы 

Проводить поиск провода для передачи команды 
с использованием любого заявленного элемента 
оборудования 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

4.39.46.2 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Разобщение / 
поиск провода 
для передачи 
команды (CW) 
(согласно SOP, 
если требуется) 

Поиск CW руково-
дителем группы 

Осуществлять командование поиском провода для 
передачи команды 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

4.39.46.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Разобщение / 
поиск провода 
для передачи 
команды (CW) 
(согласно SOP, 

Непосредственный 
поиск CW 

Определять лучший маршрут, если известна 
ситуация на объекте, и принимать участие в поиске, 
если это необходимо 

3 Оператор IEDD 
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если требуется) 

4.39.46.4 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Разобщение / 
поиск провода 
для передачи 
команды (CW) 
(согласно SOP, 
если требуется) 

SOP для поиска CW Вести постоянный надзор за поведением групп 
посредством QA и критического анализа SOP, 
если требуется 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

4.39.47.2 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Поиск, 
проводимый 
оператором 

Понимание 
маркировки 

Знать систему маркировки, используемую 
оператором в ходе поиска СВУ, проводимого 
оператором 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

4.39.47.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Поиск, 
проводимый 
оператором 

Проведение 
результативного 
поиска оператором 

Осуществлять высококачественную повторяющуюся 
процедуру поиска в течение длительного периода 
с приемлемой периодичностью при нанесении 
маркировки 

3 Оператор IEDD 

4.39.47.4 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Поиск, 
проводимый 
оператором 

Критический анализ 
системы маркировки 

Регулярно проводить критический анализ системы 
маркировки и корректировать в случае ее признания 
небезопасной или предоставляющей слишком 
большой объем информации об RSP 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

4.39.51.1 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Осведомлен-
ность о призна-
ках, распозна-
ваемых на 
грунте 

Выявление 
признаков, 
имеющихся на 
грунте 

Знать общие признаки наличия устройств и уметь 
их обнаруживать невооруженным глазом. Сюда 
относится умение обнаруживать сопутствующие 
свидетельства наличия мин и ERW, например сле-
ды нанесения удара, воронки, изоляционную ленту. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

4.39.51.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Осведомлен-
ность о призна-
ках, распозна-
ваемых на 
грунте 

Выявление 
признаков, 
имеющихся на 
грунте 

Знать общие признаки наличия устройства, 
обнаруживать их невооруженным глазом 
и корректировать сведения о гипотетической 
конструкции и компоновке устройства 

3 Оператор IEDD 

4.39.56.4 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Навыки 
проведения 
обследования 

Операции 
с применением 
собак 

Планирование 
обследования 
с применением 
собак 

Планировать обследование с использованием 
активов в виде минно-розыскных собак, применять 
землемерную линейку, использовать знания 
о породе собак, понимать их возможности 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

4.45.91.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Транспортные 
средства 

СВУ, устанав-
ливаемые 
в транспортных 
средствах 

Реагирование Корректировать оцепление, требовать оператора 
с квалификацией уровня 3+ 

3 Оператор IEDD 

4.45.91.4 Практические 
навыки при 

Транспортные 
средства 

СВУ, устанав-
ливаемые 

Очистка Проводить полную дистанционную/ 
полудистанционную очистку транспортного 

Развитые 
навыки IEDD — 
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осуществлении 
IEDD 

в транспортных 
средствах 

средства посредством его нейтрализации 
в установленном порядке 

уровень 3+ 

4.45.92.2 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Транспортные 
средства 

Опасные / 
химические, 
биологические 
и радиоактивные 
загрязнители 
(CBRN) 

Распознавание Распознавать признаки того, что задачей может 
быть очистка от CBRN 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

4.45.92.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Транспортные 
средства 

Опасные / 
химические, 
биологические 
и радиоактивные 
загрязнители 
(CBRN) 

Реагирование Корректировать опасную зону, надевать СИЗ 
и требовать участие оператора уровня 3+ 

3 Оператор IEDD 

4.45.92.4 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Транспортные 
средства 

Опасные / 
химические, 
биологические 
и радиоактивные 
загрязнители 
(CBRN) 

Очистка Проводить полную дистанционную/ 
полудистанционную очистку транспортного 
средства посредством его нейтрализации в 
установленном порядке с учетом наличия угроз 
от CBRN 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

4.45.93.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Транспортные 
средства 

Большие 
транспортные 
средства 

Реагирование Корректировать оцепление, требовать оператора 
с квалификацией уровня 3+ 

3 Оператор IEDD 

4.45.93.4 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Транспортные 
средства 

Большие 
транспортные 
средства 

Очистка Проводить полную дистанционную/ 
полудистанционную очистку большого 
транспортного средства посредством его 
нейтрализации в установленном порядке 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

4.46.94.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Процедуры для 
метательных 
взрывчатых 
веществ 

Метательные 
взрывчатые 
вещества, 
не помещенные 
в корпус 

Обнаружение и 
реагирование 

Обнаруживать наличие метательных взрывчатых 
веществ, не помещенных в корпус, и применять 
соответствующие RSP/СИЗ 

3 Оператор IEDD 

4.48.127.4 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Процедуры для 
CBRN 

Извлечение 
в чрезвычайных 
условиях 

Извлечение Проводить извлечение CBRN в чрезвычайных 
условиях 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

4.48.97.4 Практические 
навыки при 
осуществлении 

Процедуры для 
CBRN 

Выполнение 
процедур для 

Процедуры Демонстрировать выполнение процедур очистки от 
CBRN с надеванием СИЗ, проводить мероприятия 
на горячей линии, осуществлять мероприятия 

Развитые 
навыки IEDD — 



 
 

T&EP 09.31/01/2018 
Версия 1.0 от 2018 г. 

37 

 

IEDD CBRN в чрезвычайных условиях с использованием СИЗ уровень 3+ 

4.64.121.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Окончательное 
уничтожение 
методом 
подрыва 

Навыки 
в проведении 
утилизации 

Проведение 
уничтожения 
методом подрыва 

Демонстрировать технические приемы уничтожения 
методом подрыва надлежащим и безопасным 
образом 

3 Оператор IEDD 

4.64.155.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Окончательное 
уничтожение 
методом 
подрыва 

Сжигание / 
низкий уровень 

Применение 
технических приемов 
низкого уровня 

Применять сжигание или другие технические 
приемы низкого уровня, а также планировать 
реализацию технических приемов высокого уровня 
для утилизации основного заряда 

3 Оператор IEDD 

4.72.143.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Очистка боевых 
бронированных 
машин (AFV) 

Осведомлен-
ность о присут-
ствии обеднен-
ного урана (DU) 

Смягчение Быть осведомленным об опасности, создаваемой 
пылью DU, и применять СИЗ в установленном 
порядке 

3 Оператор IEDD 

4.72.144.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Очистка боевых 
бронированных 
машин (AFV) 

Очистка от СВУ Обращение на более 
высокий уровень 

Получать доступ к транспортному средству без 
проникновения в него и отправлять запрос на 
привлечение высококвалифицированного 
оператора 

3 Оператор IEDD 

4.72.144.4 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Очистка боевых 
бронированных 
машин (AFV) 

Очистка от СВУ Очистка Проводить адаптированную очистку транспортного 
средства с применением полудистанционных 
средств и приводить СВУ в безопасное состояние. 
Применять SOP. 

Развитые навыки 
IEDD — уровень 
3+ 

4.75.165.4 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Очистка от 
мертвого тела 

Очистка от 
человеческих 
останков 

Поиск тела Сопровождать надлежащие, соответствующие 
культурным особенностям наборы SOP по поиску 
тел, проводить очистку от тел в установленном 
порядке 

Развитые навыки 
IEDD — уровень 
3+ 

4.9.138.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Осведомлен-
ность об угро-
жающих внешних 
условиях 

Знание 
собственных 
предельных 
возможностей 

Знание предельных 
возможностей 

Демонстрировать в ICP образ мышления, 
направленный на непрерывное изучение, 
осмысление, а не на цель и покорность; готовность 
остановиться в случае выхода за пределы уровня 
компетентности или SOP 

3 Оператор IEDD 

4.9.70.1 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Осведомлен-
ность об угро-
жающих внешних 
условиях 

Тревога в связи 
с атмосферными 
разрядами 

Тревога Демонстрировать осведомленность о ситуации и 
информировать группу, если динамика событий на 
местности меняется, либо обнаруживается 
непредвиденный взрывоопасный предмет, либо 
возникает непонятная ситуация, а также проводить 
оценивание потребностей в изменениях 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

4.9.70.2 Практические 
навыки при 
осуществлении 

Осведомлен-
ность об угро-
жающих внешних 

Тревога в связи 
с атмосферными 
разрядами 

Оценивание Усваивать информацию о динамике участка и 
результатов обследования, информировать 
оператора о потенциальной угрозе изменения 

2 Помощник 
руководителя 
группы 
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IEDD условиях результатов оценивания 

4.9.70.3 Практические 
навыки при 
осуществлении 
IEDD 

Осведомлен-
ность об угро-
жающих внешних 
условиях 

Тревога в связи 
с атмосферными 
разрядами 

Реагирование Рассматривать необходимость изменения 
результатов оценивания угрозы, если выполнение 
задачи отклонилось от плана 

3 Оператор IEDD 

5. Руководство и лидерство 

5.10.74.3 Руководство 
и лидерство 

Установление 
связи 
с сообществом 
и предоставле-
ние рекомен-
даций по HIEDD 

Предоставление 
рекомендаций 
по управлению 
рисками 

Поддержка 
проведения работ 
на объекте 

Предоставлять рекомендации по управлению 
рисками при HIEDD другим организациям 

3 Оператор IEDD 

5.10.74.4 Руководство 
и лидерство 

Установление 
связи 
с сообществом 
и предоставле-
ние рекомен-
даций по HIEDD 

Предоставление 
рекомендаций 
по управлению 
рисками 

Предоставление 
полномочий на 
оказание поддержки 

Предоставлять полномочия для изменения 
постановки задачи в поддержку других организаций 
через HIEDD 

Развитые навыки 
IEDD — уровень 
3+ 

5.10.75.3 Руководство 
и лидерство 

Установление 
связи 
с сообществом 
и предоставле-
ние рекомен-
даций по HIEDD 

Предоставление 
рекомендаций 
по проведению 
обследования/ 
очистки 

Поддержка 
проведения работ 
на объекте 

Предоставлять рекомендации по очистке в рамках 
HIEDD другим организациям 

3 Оператор IEDD 

5.10.75.4 Руководство 
и лидерство 

Установление 
связи 
с сообществом 
и предоставле-
ние рекомен-
даций по HIEDD 

Предоставление 
рекомендаций 
по проведению 
обследования/ 
очистки 

Предоставление 
полномочий на 
оказание поддержки 

Предоставлять полномочия на постановку задач 
для проведения очистки и обследования 
в поддержку других организаций через HIEDD 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

5.14.73.1 Руководство 
и лидерство 

Управление 
оборудованием 

Рациональное 
использование 
оборудования 

Индивидуальный 
пакет 

Следить за всеми выданными пакетами, выполняя 
ежедневное техническое обслуживание без 
оповещения 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

5.14.73.2 Руководство 
и лидерство 

Управление 
оборудованием 

Рациональное 
использование 
оборудования 

Групповой комплект Следить за всеми выданными групповыми 
комплектами, выполняя еженедельное техническое 
обслуживание без оповещения с заполнением 
формуляров оборудования 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

5.14.73.3 Руководство Управление Рациональное Контрольные Проводить ежемесячные проверки оборудования 3 Оператор IEDD 
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и лидерство оборудованием использование 
оборудования 

осмотры и ремонт и разборку, а также углубленное техническое 
обслуживание в случае необходимости 

5.41.65.3 Руководство 
и лидерство 

Обеспечение 
отсутствия дав-
ления во время 
выполнения 
операций 

Обеспечение 
отсутствия 
давления 

Парирование 
давления 

Осуществлять руководство с уверенностью 
в предотвращении давления в ходе выполнения 
операций вследствие снижения стандартов (как 
со своей стороны, так и со стороны группы) 

3 Оператор IEDD 

5.41.65.4 Руководство 
и лидерство 

Обеспечение 
отсутствия дав-
ления во время 
выполнения 
операций 

Обеспечение 
отсутствия 
давления 

Обеспечение 
отсутствия давления 
в процессе выпол-
нения операций 

Благодаря интеллектуальной постановке задач 
и обеспечивающим поддержку процессам QA 
предотвращать возникновение давления на 
исполнителей в ходе выполнения операций из-за 
снижения стандартов работы группы 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

5.41.66.1 Руководство 
и лидерство 

Обеспечение 
отсутствия дав-
ления во время 
выполнения 
операций 

Сопоставление 
риска с 
приобретаемой 
выгодой 

Возможность риска 
для собственной 
жизни 

Постоянно демонстрировать осведомленность 
о возможном риске для собственной жизни при 
получении запроса на выполнение любых действий 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

5.41.66.2 Руководство 
и лидерство 

Обеспечение 
отсутствия дав-
ления во время 
выполнения 
операций 

Сопоставление 
риска с приобре-
таемой выгодой 

Рассмотрение риска 
для членов группы 

Постоянно демонстрировать осведомленность 
о возможном риске для членов группы 
и предупреждать оператора о необходимости 
проводить регулярный критический анализ 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

5.41.66.3 Руководство 
и лидерство 

Обеспечение 
отсутствия дав-
ления во время 
выполнения 
операций 

Сопоставление 
риска с приобре-
таемой выгодой 

Баланс риска Демонстрировать наличие консервативного баланса 
между риском для собственной жизни и риском для 
членов группы при оценивании возможных 
гуманитарных издержек 

3 Оператор IEDD 

5.41.66.4 Руководство 
и лидерство 

Обеспечение 
отсутствия дав-
ления во время 
выполнения 
операций 

Сопоставление 
риска с приобре-
таемой выгодой 

Группы поддержки Выполнять задачи лидера посредством усиления 
роли протоколов управления рисками, в которых 
зафиксированы положения о безопасности группы 
и ресурсах 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

5.41.67.1 Руководство 
и лидерство 

Обеспечение 
отсутствия дав-
ления во время 
выполнения 
операций 

Безопасность 
в условиях 
давления 

Поддержание уровня 
личных стандартов 

Демонстрировать способность обеспечивать 
устойчивый прогресс в выполнении работы при 
соблюдении обязательств по ее завершению 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

5.41.67.2 Руководство 
и лидерство 

Обеспечение 
отсутствия дав-
ления во время 

Безопасность 
в условиях 

Поддержание уровня 
стандартов работы 

Демонстрировать эффективный тайм-менеджмент 
и меры по противодействию усталости для 

2 Помощник 
руководителя 
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выполнения 
операций 

давления группы получения лучших результатов работы группы группы 

5.41.67.3 Руководство 
и лидерство 

Обеспечение 
отсутствия дав-
ления во время 
выполнения 
операций 

Безопасность 
в условиях 
давления 

Безопасное 
выполнение задачи 

Разработать и поддерживать приемы группового 
взаимодействия и взаимного доверия для 
обеспечения безопасного выполнения задачи 

3 Оператор IEDD 

5.42.118.3 Руководство 
и лидерство 

Управление 
группой 

Руководство 
несколькими 
группами 

Координация Координировать постановку задач, расстановку 
приоритетов и обеспечение рабочих расстояний 
во избежание конфликтных ситуаций между 
группами HIEDD на рабочем участке 

3 Оператор IEDD 

5.44.141.1 Руководство 
и лидерство 

Курс дальнейшей 
профессиональ-
ной подготовки 

Курс профес-
сиональной 
подготовки для 
актуализации 
навыков 

Активное участие Активно участвовать в курсе профессиональной 
подготовки для актуализации навыков 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

5.44.141.4 Руководство 
и лидерство 

Курс дальнейшей 
профессиональ-
ной подготовки 

Курс профес-
сиональной 
подготовки для 
актуализации 
навыков 

Условия привле-
чения к профессио-
нальной подготовке 
и проектирование 
курса 

Осуществлять проектирование курса 
профессиональной подготовки с учетом новых угроз 
или нового оборудования, составлять графики 
проведения занятий 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

5.44.90.1 Руководство 
и лидерство 

Курс дальнейшей 
профессиональ-
ной подготовки 

Активное 
участие 

Участие на добро-
вольной основе 

Привлекать к активному участию в курсах 
дальнейшей профессиональной подготовки на 
добровольной основе, рекомендовать темы для 
групповых занятий по выбору группы. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

5.44.90.2 Руководство 
и лидерство 

Курс дальнейшей 
профессиональ-
ной подготовки 

Активное 
участие 

Понимание посте-
пенного снижения 
квалификации 

Распознавать признаки постепенного снижения 
квалификации и рекомендовать области навыков 
для ее возобновления 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

5.44.90.3 Руководство 
и лидерство 

Курс дальнейшей 
профессиональ-
ной подготовки 

Активное 
участие 

Понимание посте-
пенного снижения 
квалификации 

Распознавать признаки постепенного снижения 
квалификации и рекомендовать области навыков 
для ее возобновления 

3 Оператор IEDD 

5.44.90.4 Руководство 
и лидерство 

Курс дальнейшей 
профессиональ-
ной подготовки 

Активное 
участие 

Проектирование 
и организация 

Организовывать курсы подготовки по возобнов-
лению навыков, разрабатывать имитационные 
задачи для проверки компетентности в составе 
группы 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

5.56.110.1 Руководство 
и лидерство 

Юридические 
рамки 

Применимое 
законодатель-
ство и правила 

Знание Знать применимые нормы законодательства и 
правила, относящиеся к работе группы и к личным 
действиям 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 
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5.56.110.3 Руководство 
и лидерство 

Юридические 
рамки 

Применимое 
законодатель-
ство и правила 

Углубленное знание Знать применимые нормы законодательства и 
правила; обеспечивать соответствие RSP 
законодательным нормам и их приемлемость 
с точки зрения культурных особенностей 

3 Оператор IEDD 

5.56.152.1 Руководство 
и лидерство 

Юридические 
рамки 

NMAA Осведомленность 
об NMAA 

Знать о существовании национального органа 
противоминной деятельности (NMAA), являющегося 
государственной организацией в стране, 
подвергшейся воздействию мин. Эта организация 
часто формируется в виде межведомственного 
комитета, на который возлагается ответственность 
за регулирование и координацию противоминной 
деятельности, а также за управление ею. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

5.56.152.3 Руководство 
и лидерство 

Юридические 
рамки 

NMAA Понимание роли 
NMAA 

Понимать роль NMAA (или центра противоминной 
деятельности под эгидой ООН (UN MAC)) 
в определении структуры операций и SOP 

3 Оператор IEDD 

5.56.164.3 Руководство 
и лидерство 

Юридические 
рамки 

Категоризация 
боеприпасов 

Категоризация Распределять ERW по категориям в рамках 
структуры, представленной в протоколе V от 
1980 года к конвенции CCW 

3 Оператор IEDD 

5.6.156.3 Руководство 
и лидерство 

Планирование 
задач и управ-
ление их 
выполнением 

Варианты 
нейтрализации 

Выбор варианта Выбирать надлежащие варианты нейтрализации, 
соблюдая баланс безопасности, оперативных 
вопросов и интересов сообщества 

3 Оператор IEDD 

5.6.62.1 Руководство 
и лидерство 

Планирование 
задач и управ-
ление их 
выполнением 

Ведомости 
комплектов 

Использование 
ведомостей 
комплектов 

Использовать ведомости комплектов для 
проведения стандартных обследований 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

5.6.62.2 Руководство 
и лидерство 

Планирование 
задач и управ-
ление их 
выполнением 

Ведомости 
комплектов 

Подготовка 
комплектов согласно 
ведомости 

Самостоятельно подготавливать ведомости 
применяемого оборудования без внешнего надзора 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

5.6.62.3 Руководство 
и лидерство 

Планирование 
задач и управ-
ление их 
выполнением 

Ведомости 
комплектов 

Использование 
и написание 
ведомостей 

Использовать стандартные и относящиеся к 
конкретной задаче ведомости комплектов 

3 Оператор IEDD 

5.6.63.3 Руководство 
и лидерство 

Планирование 
задач и управ-
ление их 
выполнением 

Планы приме-
нения ручного 
оборудования 

Использование 
инструментов для 
проведения 
инструктажей 

Доводить информацию о ходе работ и планах по 
применению подходов с использованием ручного 
оборудования на инструктажах с применением 
таких инструментов, как лекционные доски 

3 Оператор IEDD 

5.6.64.3 Руководство Планирование Лекционные Планирование, Планировать этапы выполнения задач с вовлече- 3 Оператор IEDD 



 
 

T&EP 09.31/01/2018 
Версия 1.0 от 2018 г. 

42 

 

и лидерство задач и управ-
ление их 
выполнением 

доски / 
инструктажи 

вовлечение, 
инструктирование 

нием в работы групп, где это целесообразно; 
проводить инструктажи с членами групп на 
каждом этапе 

5.70.139.1 Руководство 
и лидерство 

Человеческий 
фактор 

Принятие 
решений 

Осведомленность Быть осведомленным о различных протоколах 
принятия решений 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

5.70.140.1 Руководство 
и лидерство 

Человеческий 
фактор 

Парирование 
угроз и ошибок 

Осведомленность Быть осведомленным о порядке парирования 
угроз и ошибок, об использовании модели 
«швейцарский сыр» 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

5.73.146.4 Руководство 
и лидерство 

Закупки 
и оценивание 

Испытание, оце-
нивание и пре-
доставление 
рекомендаций 

Оценивание уровня Разрабатывать несложные методы оценивания 
уровня характеристик оборудования и проводить 
пробные испытания либо осуществлять надзор 
за их проведением 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

5.73.146.4 Руководство 
и лидерство 

Закупки 
и оценивание 

Испытание, оце-
нивание и пре-
доставление 
рекомендаций 

Собор информации 
об обратной связи 

Собирать информацию об обратной связи от 
операторов и групп в отношении возможности 
применения оборудования и его вероятных 
модификациях 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

6. Развертывание и действия после завершения задачи 

6.19.23.3 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Планирование 
маршрута и ICP 

Планирование 
маршрута 

План маршрута Планировать безопасный маршрут к месту 
выполнения задачи и предложенному ICP при 
наличии информации об опасностях на маршруте 
и использовании знаний, полученных от местных 
жителей 

3 Оператор IEDD 

6.19.23.4 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Планирование 
маршрута и ICP 

Планирование 
маршрута 

Надзор за 
состоянием 
маршрутов 

Следить за тем, чтобы планирование маршрутов 
было неотъемлемой частью задачи планирования, 
а также предоставлять группам сведения об 
обстановке на уровне городского района или 
региона в отношении того, что происходит 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

6.40.112.1 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия до 
начала 
выполнения 
задачи 

Учет 
технических 
и оперативных 
данных 

Прослушивание 
и обработка 

Усваивать информацию, полученную на 
инструктажах и при чтении, применяя ее в ходе 
планирования задачи. Вносить вклад 
в планирование задачи для группы. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

6.40.112.2 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия до 
начала 
выполнения 
задачи 

Учет 
технических 
и оперативных 
данных 

Сбор и распростра-
нение 

Собирать последние данные по результатам 
разведки и из отчетов по факту завершения работ, 
распространять эту информацию среди членов 
группы 

2 Помощник 
руководителя 
группы 
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6.40.112.3 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия до 
начала 
выполнения 
задачи 

Учет 
технических 
и оперативных 
данных 

Оценивание 
и обсуждение 

Оценивать все источники разведывательных 
и других данных, проводить оценивание угроз 
и обсуждать результаты с членами группы, 
демонстрировать их на инструктаже для группы 

3 Оператор IEDD 

6.40.112.4 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия до 
начала 
выполнения 
задачи 

Учет 
технических 
и оперативных 
данных 

Использование 
каналов получения 
данных 

Обеспечивать наличие у групп доступа для 
получения актуальной информации из местных 
источников и от органов власти 

Развитые 
навыки IEDD — 
уровень 3+ 

6.40.86.1 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия до 
начала 
выполнения 
задачи 

Проверки 
оборудования 
до начала 
выполнения 
задачи 

Проверки до начала 
выполнения задачи 

Проводить проверки оборудования до начала 
выполнения задачи, включая СИЗ, средства связи, 
навигационное оборудование, крюки и канаты, 
а также боезаряд для проведения EOD 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

6.40.87.1 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия до 
начала 
выполнения 
задачи 

Проверки 
транспортных 
средств до 
начала выпол-
нения задачи 

Проверки до начала 
выполнения задачи 

Проводить проверки транспортных средств до 
начала выполнения задачи 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

6.5.157.1 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия на 
маршруте 

Подходы к ICP 
и прибытие 

Оказание поддержки 
в проведении 
учебно-
тренировочных 
действий по 
прибытии 

Полностью демонстрировать свою роль в учебно-
тренировочных действиях по прибытии на ICP, 
в проведении обследования, ведении наблюдения 
и обеспечении осведомленности группы о текущей 
ситуации 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

6.5.157.2 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия на 
маршруте 

Подходы к ICP 
и прибытие 

Координация 
действий при 
проведении учебно-
тренировочных 
действий по 
прибытии 

Координировать действия группы при проведении 
обследований, назначать соответствующий 
персонал для установления связи с сообществом 
и управлять уровнем 3 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

6.5.157.3 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия на 
маршруте 

Подходы к ICP 
и прибытие 

Управление учебно-
тренировочными 
действиями по 
прибытии 

Оценивать угрозы и управлять обследованиями 
ICP, организовать обеспечение безопасности ICP, 
оценивать вторичные угрозы, обеспечивать 
оцепление и эвакуацию, налаживать связь 
с другими агентствами 

3 Оператор IEDD 

6.5.24.1 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия на 
маршруте 

Подходы к ICP 
и прибытие 

Бдительность На подходах к ICP предоставлять обратную связь 
в отношении отсутствия нормальной ситуации, 
о наличии аномалий и т. д. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 
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6.5.24.2 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия на 
маршруте 

Подходы к ICP 
и прибытие 

Оценивание 
с практической точки 
зрения 

На подходах к ICP предоставлять обратную связь в 
отношении практической пригодности имеющейся 
планировки ICP, например его размера 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

6.5.24.3 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия на 
маршруте 

Подходы к ICP 
и прибытие 

Реагирование 
и адаптация 

Осматривать ICP и участок, учитывать инфор-
мацию, полученную от членов группы, и принимать 
меры реагирования/адаптации, если необходимо 

3 Оператор IEDD 

6.5.52.1 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия на 
маршруте 

Проверки ICP Проверки ICP Понимать важность и проводить исчерпывающие 
проверки по прибытии на объект проведения работ 
(например, соответствие размеров 5 м и 25 м) 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

6.5.52.2 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия на 
маршруте 

Проверки ICP Проверки размеров 
5 м и 25 м 

Понимать важность и проводить исчерпывающие 
проверки соответствия размеров 5 м и 25 м после 
выхода из транспортного средства 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

6.5.52.3 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия на 
маршруте 

Проверки ICP Проверки размеров 
5 м и 25 м 

Понимать важность и проводить исчерпывающие 
проверки соответствия размеров 5 м и 25 м после 
выхода из транспортного средства 

3 Оператор IEDD 

6.53.103.1 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия по 
факту 
выполнения 
задачи 

Проверки 
оборудования 
по факту 
выполнения 
задачи 

Проведение 
проверок 

Выполнять разборку, очистку и испытание 
оборудования перед его упаковкой в соответствии 
с контрольным списком, включая детекторы, СИЗ, 
средства связи, навигационное оборудование, крюки 
и канаты, а также боезаряд для проведения EOD. 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

6.53.103.2 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия по 
факту 
выполнения 
задачи 

Проверки 
оборудования 
по факту 
выполнения 
задачи 

Поддержка и надзор Проводить проверки и осуществлять надзор за 
выполнением операций основными специалистами, 
проводящими обследование 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

6.53.104.1 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия по 
факту 
выполнения 
задачи 

Проверки 
транспортных 
средств по 
факту выпол-
нения задачи 

Проведение 
проверок 

Проводить заправку топливом, очистку и техни-
ческое обслуживание транспортного средства, 
приводить его в готовность к выполнению 
следующей задачи 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 
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6.53.104.2 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия по 
факту 
выполнения 
задачи 

Проверки 
транспортных 
средств по 
факту выпол-
нения задачи 

Поддержка и надзор Проводить проверки и обеспечивать готовность 
транспортных средств к выполнению следующей 
задачи 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

6.53.109.1 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия по 
факту выпол-
нения задачи 

Повторная 
упаковка 
оборудования 

Поддержка 
в осуществлении 
повторной упаковки 

Оказывать поддержку с соблюдением/знанием 
порядка действий, изложенного в упаковочной 
ведомости оборудования по каждому его типу 

1 Специалист, 
проводящий 
обследование / 
сапер 

6.53.109.2 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия по 
факту выпол-
нения задачи 

Повторная 
упаковка 
оборудования 

Повторная упаковка 
оборудования 

Осуществлять надзор за выполнением операций 
упаковки оборудования по каждому его типу 

2 Помощник 
руководителя 
группы 

6.53.109.3 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Действия по 
факту выпол-
нения задачи 

Повторная 
упаковка 
оборудования 

Повторная упаковка 
для перемещения 
на новое место 

Осуществлять повторную упаковку и передачу 
на хранение оборудования, подлежащего 
перемещению на другой объект 

3 Оператор IEDD 

6.67.124.3 Развертывание 
и действия 
после завер-
шения задачи 

Восстановление Рекомендация Выдача 
рекомендаций 
гражданским 
властям 

Рекомендовать гражданским властям варианты 
восстановления ущерба или предлагать им 
обратиться к инженеру по гражданскому 
строительству / проектированию конструкций 

3 Оператор IEDD 
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Ведомость корректировки 

Управление процессом внесения поправок 

Протоколы серии T&EP подлежат официальному пересмотру каждые три года, однако это не 
исключает возможности внесения в них в период между пересмотрами поправок, вызванных 
соображениями эксплуатационной безопасности и эффективности или в редакционных целях. 

По мере внесения поправок в настоящий документ им присваивается номер, а также указывается 
дата и общая информация о поправке, как показано ниже в таблице. Эта поправка также будет 
отражена на титульном листе документа посредством добавления под датой редакции фразы: 
«С учетом поправки 1 и т. д.» 

По мере завершения официальных пересмотров каждого из документов могут выпускаться новые 
редакции. Поправки, внесенные к моменту выпуска новой редакции, будут включены в эту новую 
редакцию, а соответствующие записи будут удалены из ведомости корректировки. Затем 
возобновляется учет вносимых поправок вплоть до проведения следующего обзора. 

Самая последняя версия документа с поправками будет опубликована на веб-сайте IMAS по 
адресу www.mineactionstandards.org. 

Номер Дата Сведения о поправке 
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