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Что такое FIPS? 
 

Международная Федерация Лыжного Патруля (FIPS) – это международная 
организация, включающая в себя лыжный патруль и другие организации, 
связанные с лыжной безопасностью с членством по всему миру. Эти 
организации, занимающиеся патрулем и безопасностью, состоят из штатных и 
добровольных сотрудников лыжного патруля, врачей, юристов, инженеров, 
техников, инструкторов по лыжному оборудованию, менеджеров зон катания 
и т.д., которые вовлечены в многозадачную работу лыжного патруля и 
обеспечение безопасности. 
 

История 
 

Идея о создании FIPS возникла до 1979 года, во время первой встречи в Калгари (Канада). Несмотря на 
существование на то время уже многих лыжных патрулей, между ними было очень мало взаимодействия. 
Работники  патрулей, побывавшие на лыжных курортах в других странах, отмечали как различия, так и 
некоторые общие черты в работе и стандартах. Вдобавок, в каких-то странах программы предотвращения 
несчастных случаев практиковались, а в каких-то нет. В целом ряде стран не было национальных организаций 

лыжного патруля. 
 

FIPS была организована как всемирный форум, в рамках 

которого сотрудники лыжного патруля могли бы встречаться, 

обмениваться идеями и новыми технологиями 

патрулирования на регулярной основе. FIPS поддерживается 

как крупными, так и небольшими национальными 

организациями патруля, чтобы вносить свой необходимый 
вклад и предлагать возможные решения в вопросах патруля. 
 
Не все организации патруля получают одинаковую выгоду от 
FIPS. На самом деле, многие из них больше отдают, чем 
получают. Такой обмен является сутью деятельности FIPS. По 
мере присоединения к FIPS всё большего количества стран, 
взаимный обмен идеями способен только повысить 
эффективность лыжного патрулирования и, в свою очередь, 

принести пользу любителям зимнего катания. 
FIPS существует благодаря совместным усилиям заинтересованных сотрудников патрулей, местных и 
национальных организаций лыжного патруля. С их помощью FIPS будет и дальше расти количественно и 
качественно и обеспечивать лыжников наилучшим обслуживанием. 
 

Структура FIPS 
 

Штаб-квартира FIPS, расположенная в Канаде, представляет собой 
Совет Директоров, состоящий из представителей стран-членов, и 
волонтерский Секретариат, состоящий из Секретаря, Казначея и 
Юриста. Также работают Вице-Президенты, оказывающие 
содействие в отдельных регионах мира, а также назначенные Вице-
Президенты, отвечающие за определенные аспекты организации 
FIPS. Финансирование FIPS осуществляется путем членских взносов 
и участия патрулей в Конгрессах, проходящих раз в два года. 
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Отдельные проекты FIPS 
 

За годы своего существования FIPS запустила целый ряд проектов, интересных для патрулей: 

 Юридические аспекты лыжного патрулирования 

 Расследование производственных травм сотрудников лыжнoго патруля 
 Ведение документации по обучению в странах-членах, оценка и утверждение, в сочетании с 

сравнительным анализом тренировочных модулей 

 Рекомендации по медицинскому подходу к некоторым специфическим травмам при лыжном катании 

 Рассмотрение стандартного Кодекса Ответственности Лыжника (Техника Безопасности) 

 Разработка и обслуживание веб-страницы FIPS – www.fips-skipatrol.org 
 

Конгрессы FIPS 
 

Со времени создания FIPS ее члены собираются примерно каждые 
два года на Конгрессы на одном из горнолыжных курортов стран-
членов. Такие конгрессы дают сотрудникам лыжного патруля всего 
мира возможность поучиться друг у друга, вместе развиваться и 
пользоваться опытом друг друга.  
 
Конгрессы проводились в Канаде, США, Чили, Японии, Южной 
Корее, Австралии, Швеции, Шотландии и Франции. 
 

На конгрессах проводятся официальные презентации, семинары, 
демонстрации и дискуссионные группы, касающиеся отдельных 
областей патрулирования. Некоторые обсуждаемые темы включают в 
себя: безопасность лыжников, тренировки и обучение, медицинские 
аспекты, инновации, ведение статистики, виды травм, лыжники-
инвалиды, методы эвакуации, применение лекарственных препаратов, 
лыжное патрулирование по пересеченной местности и при 
«даунхилле», травмы сноубордистов, юридические аспекты, поисковые 

и спасательные работы, стационарная реабилитация, лавинная служба, новости из разных стран и т.д. Во время 
каждого конгресса проходит заседание Совета Директоров FIPS. 
 
Последний Конгресс FIPS проводился в 2014 году в Канаде, а следующий Конгресс пройдет в Италии в апреле 
2016 года. 
 

Группы особого интереса FIPS 
 

На Конгрессе 2012 года в Шателе FIPS учредила Медицинскую и Лавинную особые Группы. В 2014 году 
Большой Белый Конгресс добавил Технологическую группу. Данные группы в своих областях будут выступать в 
качестве ресурса по сбору, оценке и распределению лучшей мировой практической информации среди членов 

FIPS. 
 

Организации, входящие в FIPS 
 

 Австралия       Канада       Чили       Финляндия 

 Франция       Италия       Япония       Корея 

 Новая Зеландия      Норвегия       Румыния       Россия 

 Шотландия       Швеция       Швейцария      США 

(Великобритания) 
Вдобавок, среди Полноправных Членов  - целый ряд вненациональных организаций. 
 

Вам нужна более подробная информация?    
 

Посетите веб-сайт FIPS:  www.fips-skipatrol.org  
Напишите Президенту:  president@fips-skipatrol.org 

http://www.fips-skipatrol.org/

