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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций является целевой функцией 
РСЧС, важнейшим направлением деятельности ее органов управления и сил. 

В соответствии с Федеральным законом (ФЗ) «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» под ликвидацией чрезвычайных ситуаций понимается аварийно-

спасательные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций и направленные на спасение жизни и сохранения здоровья людей, сни-
жение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных по-
терь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение дей-
ствия характерных для них опасных факторов. 

Аварийно-спасательные работы представляют собой совокупность пер-
воочередных работ в зоне чрезвычайных ситуаций, заключающихся в спасении 
и  оказании помощи людям, локализации и подавлении очагов поражающих 
воздействий, предотвращении возникновения вторичных поражающих факто-
ров, защите и спасению материальных и культурных ценностей. 

ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» определя-
ет составные части этих работ раздельно:  аварийно-спасательные работы – 

это действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, за-
щите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвы-
чайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного 
уровня воздействия характерных для них опасных факторов; неотложные ра-
боты при ликвидации чрезвычайных ситуаций – это деятельность по всесто-
роннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, по-
страдавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, 
созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья 
людей, поддержания их работоспособности. 

Историко-организационные предпосылки развития спасательных 
сил. На протяжении пока еще не очень продолжительного (приблизительно 
десятилетнего) периода «жизни» РСЧС возникали проблемы повышения 
управляемости, надежности и эффективности этой системы. Они решались как 
внутри министерств и ведомств, входящих в РСЧС, так и в масштабах всей си-
стемы. Поскольку координирующие функции и планирование действий еѐ сил, 
как уже отмечалось, возложены на МЧС России, то и наиболее масштабные 
идеи и предложения, касающиеся структурно-функциональных преобразова-
ний, направленных на повышение действенности РСЧС, возникали именно в 
этом министерстве. Сущность идей и преобразований, если говорить кратко, 
состояла и состоит в системной интеграции спасательных формирований, 
универсализации подготовки их личного состава, создании Единой государ-
ственной спасательной службы (ЕГСС) как общегосударственной системы. 
Необходимость в этом объективно обусловлена складывающимися в стране 
экономическими и социальными условиями, тенденциями роста числа и мас-
штабности ЧС природного, техногенного и иного характера, потребностью 
укрепления национальной, в том числе военной безопасности и др. 
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Идея создания ЕГСС возникла у руководства МЧС России в середине 
90-х годов прошлого столетия. Она формировалась в процессе осознания 
необходимости усиления роли государства и других институтов в осуществ-
лении защиты человека и среды его обитания от стихийных бедствий, техно-
генных катастроф и военных ЧС и предусматривала объединение ведом-
ственных спасательных служб в одно целое, оптимизацию их структуры и 
численности, создание универсальных по своему составу и возможностям 
аварийно-спасательных формирований. Однако сделать заметные шаги в до-
стижении этих целей, несмотря на их кажущуюся рациональность, пока не 
удалось. Причины – межведомственные противоречия, а возможно, и объек-
тивные. Были предприняты также попытки создать Государственную спаса-
тельную службу (ГСС) МЧС России путем преобразования войск граждан-
ской обороны. В министерстве в 1998 году был утвержден замысел развития 
сил МЧС до 2005 года, который предусматривал такое организационное пре-
образование. В 1999 году руководство МЧС России поставило Департаменту 
управления министерства и ВНИИ ГОЧС задачу подготовить и представить в 
Правительство РФ проект Федерального закона «О Государственной спаса-
тельной службе». Нормы и положения этого документа должны были юри-
дически закрепить системные пути развития сил МЧС России.  

Конструктивным решением, направленным на реализацию в опреде-
ленной степени идеи создания ЕГСС, явился Указ Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2001 года № 1309, согласно которому Государствен-
ная противопожарная служба МВД России передавалась в состав МЧС Рос-
сии. Указ инициировал разработку в 2003 году проектов двух взаимодопол-
няющих ФЗ – «О Государственной спасательной службе» и «О внесении из-
менений и дополнений в ФЗ «О пожарной безопасности». В процессе подго-
товки проекта первого из этих законов был принят ряд концептуальных по-
ложений. Так, ГСС должна представлять собой совокупность сил федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, местного самоуправления и организаций. Эти силы предназнача-
ются для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного ха-
рактера, обеспечения пожарной безопасности, защиты гражданского населе-
ния, материальных и культурных ценностей при ЧС военного характера.  
В проекте документа указывается, что ГСС - составная часть РСЧС, Ее ос-
новные задачи: 

-  мониторинг и прогнозирование ЧС природного и техногенного характера; 
-  выполнение поисково-спасательных работ в зонах таких ЧС; 
-  защита населения от поражающих факторов современного оружия и 

последствий их воздействия; 
-  ликвидация последствий террористических акций; 
-  организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения, восстановление разрушенных при ЧС и пожарах систем жизне-
обеспечения; 

-  эвакуация терпящих бедствие, а при необходимости и других лиц из 
зон ЧС; 
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- доставка срочной материальной помощи пострадавшим; 
- участие в международных пожарно-спасательных операциях. 
В проекте записано, что силы ГСС в обязательном порядке должны со-

здаваться в федеральных органах исполнительной власти, специально упол-
номоченных на решение задач в области обороны, гражданской обороны, 
обеспечения государственной безопасности и др. Организационно их предпо-
лагалось комплектовать на основе профессиональных аварийно-спасательных 
служб (ПАСС) и формирований (ПАСФ), деятельность которых регулируется 
законодательством Российской Федерации. Такие ПАСС и ПАСФ – основа 
ГСС, составная часть сил обеспечения безопасности личности, общества и 
государства, а также база для создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований. В военное время силы ГСС в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации привлекаются к решению задач ГО. 

Общее руководство Государственной спасательной службой, как гла-
сит проект закона, осуществляет Правительство РФ, которое координирует 
ее деятельность, взаимодействие федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления 
и организаций, в полномочия которых входит решение задач этой службы. 
Руководят деятельностью ПАСС и ПАСФ федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, местного само-
управления и организации, имеющие такие формирования. Деятельность сил 
ГСС координирует федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности – МЧС России. Этот же орган выполня-
ет методическое обеспечение службы. ГСС финансируется за счет средств: 

-  федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, 

фондов и средств федеральных органов исполнительной власти, в которых 
имеются силы и средства службы; 

-  получаемых по договорам с организациями об их обслуживании; 
-  резервов для ликвидации ЧС, созданных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 
-  общественных фондов, формируемых на основе взносов и добро-

вольных пожертвований граждан и организаций; 
-  фондов поддержки АСС и АСФ, специальных фондов ликвидации ЧС; 
- страховых фондов и иных источников. 
Деятельность Государственной спасательной службы контролируют 

Президент России, Правительство РФ, орган исполнительной власти, упол-
номоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от 
ЧС и обеспечения пожарной безопасности, – в соответствии с Конституцией 
и федеральными законами, а надзор за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации, регламентирующего деятельность ГСС, осуществляет 
Генеральный прокурор РФ. 

Несомненно, если бы закон о ГСС был принят, то он оказал бы суще-
ственное влияние на процесс развития сил РСЧС и, в частности, сил МЧС 
России. Между тем, 27 мая 2003 г. Президент Российской Федерации подпи-
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сал Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 
Федерации», который установил виды такой службы. Названный закон фак-
тически исключает возможность создания ГСС, поскольку в нѐм не преду-
сматривается Государственная спасательная служба. В МЧС России и ВНИИ 
ГОЧС утвердилось мнение, что наибольшей эффективности в процессе пре-
дупреждения и ликвидации ЧС можно достигнуть путем организации взаи-
модействия всех имеющихся и формируемых в стране спасательных сил 
(государственных и негосударственных). В связи с этим было решено изме-
нить название, концепцию, структуру и содержание ранее подготовленного 
проекта закона о ГСС. 

Во исполнение поручения Президента России от 23 июня 2003 года      

№ Пр-1172 и поручения Правительства РФ от 27 июня 2003 года № МК-П4-

7435 разработан проект ФЗ «О государственных спасательных силах». В нем 
государственные спасательные силы Российской Федерации определены как 
совокупность сил и средств, созданных федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и организа-
циями и предназначенных для осуществления деятельности по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности, защите гражданского населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие их. Мыслится, что эти государственные спасатель-
ные силы должны составлять основную часть сил РСЧС в мирное время и 
служить базой для нештатных аварийно-спасательных формирований – в во-
енное. В соответствии с проектом федерального закона формирования госу-
дарственных спасательных сил комплектуются в таких сферах деятельности, 
как гражданская оборона, защита населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, оборона, при-
родопользование и экологическая безопасность, промышленная деятельность, 
связанная с эксплуатацией потенциально опасных объектов, энергетика, 
транспорт, здравоохранение, космическая деятельность. 

Главная цель реформирования государственных спасательных сил – 

создание системы функционально связанных между собой отдельных груп-
пировок спасательных сил федеральных министерств, служб и агентств, 
субъектов РФ: органов местного самоуправления и организационно обеспе-
чивающих эффективное выполнение задач предупреждения и ликвидации ЧС 
в мирное и военное время. 

Проведенная в 2003 году межведомственная экспертиза проекта этого 
закона показала, что некоторые федеральные министерства (Минобороны, 
Минатом, Минфин России) считают целесообразным сохранить первона-
чальное название проекта – «О Государственной спасательной службе», кон-
цептуально предусмотреть еѐ создание на базе входящих в систему МЧС 
России ГПС, войск ГО, других спасательных структур. Точка зрения оппони-
рующих министерств, в сущности, соответствует официальным воззрениям 
на данный вопрос военно-политического руководства страны, но она, конеч-
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но, ограничивает замысел создать законодательное обеспечение пока еще не 
существующей единой группировки спасательных сил государства. 

В рамках реформирования российских государственных спасательных 
сил представляют практический интерес перспективы развития группировки 
сил самого МЧС России. Какие силы входят в настоящее время и будут вхо-
дить в систему МЧС в ближайшей и средней перспективе?

 Как развивать эти 
силы, чтобы они удовлетворяли современным требованиям? Поскольку 
группировка сил МЧС самая крупная из всех входящих в общую группиров-
ку сил РСЧС, то еѐ развитие по многим базовым признакам – это приоритет-
нейшая государственная проблема. 

Существующая структура сил МЧС России и характер выполняе-
мых ими спасательных работ. Структура и состав сил МЧС предопределены 
содержанием задач и функций, возложенных на наше министерство законода-
тельными актами в области ликвидации чрезвычайных ситуаций. Эти задачи и 
функции в общей проблематике обеспечения национальной безопасности стра-
ны структурируются по следующим основным сферам деятельности: граждан-
ская оборона; защита населения и территорий от ЧС, пожаров и терактов (в 
пределах компетенции МЧС России); оказание гуманитарной помощи постра-
давшему населению Российской Федерации и иностранных государств. Причѐм 
реальное развитие чрезвычайной обстановки может обусловить перерастание 
выполнения задач и функций одной сферы деятельности в задачи и функции 
другой. Это предопределяет необходимость взаимодействия группировок сил 
МЧС России, что является одним из важнейших факторов повышения эффек-
тивности деятельности министерства по ликвидации ЧС. 

Чтобы выполнять указанные выше задачи и функции, в группировку спа-
сательных сил МЧС входят три различные по статусу и характеру деятельности 
составляющие – войска ГО, аварийно-спасательные службы и формирования 
(АСС и АСФ), силы Федеральной противопожарной службы (ФПС). 

Войска гражданской обороны представляют: 
- соединения и воинские части ГО: 
- центр по проведению спасательных операций особого риска 

(ЦCOOP); 

- авиационные части (вертолетные отряды, смешанные авиаэскадрильи); 
- воинские части авиационно-технического обеспечения; 
- воинские части и учреждения обеспечения и охраны центральных ор-

ганов военного управления (формируются по мобплану); 
- учебные спасательные центры; 
- отдельные воинские части обеспечения; 
- научно-исследовательские учреждения; 
- военно-учебные заведения. 
АСС и АСФ составляют: 
- Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд 

(Центроспас) – федеральный уровень; 
- Поисково-спасательная служба МЧС России, состоящая из регио-

нальных ПСО (РПСО),– региональный уровень; 
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- Аварийно-спасательная служба по проведению подводных работ спе-
циального назначения (Госакваспас) – федеральный уровень; 

- Государственная инспекция по маломерным судам Российской Федера-
ции (ГИМС). 

Учебное пособие соответствует ФГОСу профиля и рабочей программе дис-
циплины по направлению 280102.62 «Техносферная безопасность», раскрыты 
следующие компетенции: 

- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и 
технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного 
и природного характера; 

- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспе-
чения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устрой-
ства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей; 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых ак-
тах в области обеспечения безопасности; 

- способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасно-
сти человека и природной среды в техносфере; 

- способностью использовать методы определения нормативных уровней 
допустимых негативных воздействий на человека и природную среду; 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 
приемлемого риска; 

- способностью контролировать состояние используемых средств защи-
ты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты; 

- способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 
безопасности. 
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1 ЦЕЛЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ  

И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ 

 

Успех проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, выполнения аварийно-спасательных работ достигается: 

- заблаговременной подготовкой органов управления, сил и средств 
РСЧС к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации; 

- экстренным реагированием РСЧС на возникновение чрезвычайной 
ситуации, организацией разведки, приведением в готовность органов управ-
ления, сил и средств, своевременным выдвижением их в зону чрезвычайных 
ситуаций, развертыванием системы управления; 

- применением решения на ликвидацию чрезвычайной ситуации;  
- непрерывным и устойчивым управлением работами; 
- непрерывным ведением аварийно-спасательных работ днем и ночью, 

в любую погоду до полного их завершения, с применением способов, обес-
печивающих полное использование возможностей формирований; 

- неуклонным выполнением участниками работ установленных режи-
мов работы и мер безопасности, своевременной сменой формирований в це-
лях восстановления их работоспособности; 

- организация бесперебойного материально-технического обеспечения 
работ, жизнеобеспечения населения и участников работ. 

Заблаговременная подготовка и ликвидация возможных чрезвычайных 
ситуаций организуется и проводится федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, 
установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Заблаговременными мероприятиями являются: 
- подготовка должностных лиц, органов управления, формирований и 

населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
- создание группировок сил, нацеленных на защищаемые территории; 
- проведение необходимого технического оснащения органов управле-

ния и сил РСЧС; 
- поддержания в готовности органов управления, сил и средств РСЧС; 
- создание резервов материальных ресурсов; 
- планирование действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- организация взаимодействия между подсистемами и звеньями РСЧС; 
- постоянный контроль за обстановкой в стране, связанной с чрезвы-

чайной ситуацией. 
Успех ликвидации чрезвычайных ситуаций зависит от организации 

действий органов управления и сил РСЧС, эффективности управления про-
ведением аварийно-спасательных работ. 

В основе организации этих работ лежат заблаговременно разработан-
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ные планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Эти планы разрабатываются на основе оценки риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций для соответствующей территории. 

Содержание планов, исходные данные, необходимые для планирова-
ния, доводятся до подведомственных органов управления и сил РСЧС. Со 
стороны вышестоящих органов осуществляется методическое руководство 
планированием. Разработанные планы утверждаются председателем выше-
стоящей комиссии по чрезвычайным ситуаций. 

Для проведения аварийно-спасательных работ в зависимости от харак-
тера и масштаба чрезвычайных ситуаций могут привлекаться: 

- федеральные, региональные и территориальные поисково-

спасательные отряды МЧС России; 
- военизированные и невоенизированные аварийно-спасательные 

службы министерств и ведомств; 
- штатные и нештатные аварийно-спасательные службы, аварийно-

спасательные формирования субъектов РФ и органов местного самоуправления; 
- учреждения и формирования Всероссийской службы медицины ката-

строф; 
- противопожарные части и подразделения МВД РФ. 
Привлечение сил различной принадлежности для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций проводится в порядке, определенном законодательством 
РФ, Положением о единой государственной системе предупреждения и лик-
видации ЧС, Положением о территориальных и функциональных подсисте-
мах РСЧС, Положениями, руководствами и соглашениями о взаимодействии 
между министерствами и ведомствами РФ. 

На период выполнения АСР воинские подразделения ГО могут переда-
ваться в оперативное подчинение руководителю ликвидации ЧС или комис-
сии по ЧС на соответствующих территориях или объектах. 

Специальные средства по ликвидации ЧС вооруженных сил РФ при-
влекаются к ликвидации ЧС в порядке, определенном Президентом Россий-
ской Федерации. 

Ликвидация ЧС и АСР организуются и осуществляются в соответствии 
с решением руководителя ликвидации ЧС и решениями комиссий по ЧС 
(КЧС), которые являются обязательными для всех граждан и организаций, 
находящихся в зоне ЧС. Руководители всех уровней несут личную ответ-
ственность за принимаемые решения. 

Исходными данными для принятия решения о ликвидации ЧС являются:  
- задача, поставленная вышестоящим органом управления; 
- данные разведки об обстановке; 
- выводы из оценки об обстановке; 
- оценка возможностей имеющихся и прибывших сил и средств; 
- выводы из оценки местности, погоды, их влияние на ход работ. 
АСР организуют и ведут  на основе единого замысла с предоставлени-

ем руководителям инициативы в выборе конкретных методов управления. 
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2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ  
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

(АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ) 

 

С возникновением ЧС органы управления и силы РСЧС приводятся в 
готовность, а также вводятся планы действий по предупреждению ликвида-
ции ЧС. Уровень задействования органов управления и сил РСЧС зависит от 
масштаба ЧС. 

Руководство всеми силами и средствами, привлекаемыми для ликвида-
ции ЧС, осуществляют руководители, в роли которых могут выступать: 
председатель Межведомственной комиссии по ЧС (Министр РФ по делам 
ГО, ЧС и ликвидаций последствий стихийных бедствий), его заместители, 
руководители органов исполнительной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления, руководители организаций, председатели комиссий по 
ЧС соответствующих уровней. 

Непосредственное управление АСР осуществляют в зависимости от 
масштаба ЧС соответствующие комиссии по ЧС. 

Если масштабы ЧС таковы, что соответствующая территориальная или 
ведомственная комиссия по ЧС не может самостоятельно справиться с ее ло-
кализацией и ликвидацией, она обращается за помощью к вышестоящей ко-
миссии по ЧС. Вышестоящая комиссия может взять на себя руководство или 
координацию работ по АСР, либо оказать помощь необходимыми силами и 
средствами. Решение об оказании помощи в ликвидации ЧС федеральными 
силами и средствами или о принятии непосредственного руководства ее лик-
видацией на федеральном уровне принимается Правительством Российской 
Федерации по представлению органов исполнительной власти, на территории 
которых возникла ЧС, и заключению МЧС РФ. 

На каждом уровне РСЧС работу комиссии по ЧС обеспечивают посто-
янно действующие органы управления РСЧС, которыми являются: 

- на федеральном уровне – МЧС России, в федеральных органах испол-
нительной власти – структурные подразделения ГОЧС; 

- на региональном уровне – региональные центры ГОЧС МЧС России; 
- на территориальном уровне – территориальные органы управле-

ния РСЧС; 
- на местном уровне – местные органы управления РСЧС; 
- на объектовом уровне – отделы, сектора ГОЧС. 
Комиссии по ЧС осуществляют управление с пунктов управления со-

ответствующих органов управления РСЧС. Здесь могут развертываться мо-
бильные пункты управления. Командиры соединений воинских частей под-
разделений ГО осуществляют управление с командных пунктов, развертыва-
емых на направлениях действий основных подразделений, а командиры ава-
рийно-спасательных формирований – с командно-наблюдательных пунктов 
управления, развертываемых непосредственно в местах действий. 

Оперативное планирование АСР проводится КЧС, осуществляющей  
непосредственное руководство ликвидацией ЧС, а также ведется во всех зве-



14 

 

ньях подсистем РСЧС и формированиях, привлекаемых к ликвидации ЧС на 
основе принятых решений на проведение работ. Оно заключается в опреде-
лении последовательности, способов и сроков выполнения поставленных за-
дач, распределении сил и средств по участкам работы, определении порядка 
взаимодействия и обеспечения. Оперативные планы детализируются путем 
разработки графиков ведения работ на каждые сутки. 

Особо важную роль в эффективном управлении играет наличие непре-
рывно действующей надежной связи. 

Система связи должна обеспечивать непрерывную передачу сигналов 
оповещения и доведения до адресатов всех распоряжений. 

В целом для управления при проведении АСР создаются пункты 
управления: 

- на федеральном уровне – повседневный ПУ, запасные ПУ – городской 
и загородный, воздушный на базе самолетов, полевой – на базе автомобилей 
и мобильный; 

- на региональном уровне – повседневный  ПУ, запасной, воздушный, 
полевой; 

- на территориальном уровне – повседневный, полевой. 
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3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСПР И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ФОРМИРОВАНИЯМИ СЛУЖБ 

 

В ходе АСР организуется и проводится их всестороннее обеспечение – 

комплекс мер осуществляемых в целях создания условий для успешного вы-
полнения задач привлекаемых к работам формирований. К основным видам 
обеспечения относятся: разведка, радиационная и химическая защита, инже-
нерное, противопожарное, дорожное, гидрометеорологическое, техническое,   
метрологическое, материальное и медицинское обеспечение, а также комен-
дантская служба и охрана общественного порядка.  

Разведка.  При организации обеспечения действий сил особое внима-
ние обращается на то, чтобы все виды разведки, система наблюдения и лабо-
раторного контроля могли своевременно обеспечить начальников и органы 
управления, командиров частей и формирований необходимыми данными 
для принятия решений. 

Инженерное обеспечение включает: инженерную разведку объектов и 
местности в районе действий, оборудования районов, занимаемых силами 
ликвидации ЧС; устройство и содержание путей движения, подвоза и эвакуа-
ции; оборудования и содержания переправ через водные преграды; обеспече-
ние ввода сил ликвидации ЧС в зону ЧС; инженерные мероприятия по пре-
одолению разрушений, затоплений; оборудования пунктов водоснабжения. 

Подготовка путей движения, подвоза и эвакуации осуществляется ин-
женерными частями. Для пропуска сил через труднопроходимые участки 
привлекаются подразделения механизации с тягачами, бульдозерами и дру-
гой необходимой техникой. 

Инженерные мероприятия по обеспечению ввода сил на объекты за-
ключается в ведении инженерной разведки, оборудовании колонных путей и 
объездов на маршрутах ввода или восстановлении нарушенных дорожных 
коммуникаций. 

Химическое обеспечение – комплекс мероприятий по созданию усло-
вий для  действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций в обстановке  ра-
диоактивной безопасности, химического и бактериологического заражения. 

Химическое обеспечение включает: 
- радиационную, химическую и бактериологическую разведку; 
- своевременное и умелое использование средств индивидуальной за-

щиты; 
- дозиметрический и химический контроль; специальную обработку 

личного состава и техники, а также дегазацию и дезактивацию дорог и со-
оружений. 

Разведка организуется для получения данных о радиационной, химиче-
ской и бактериологической обстановке. 

По данным дозиметрического контроля производится оценка работоспо-
собности людей, определяется порядок и продолжительность работы смен. 

Медицинское обеспечение организуется и осуществляется в целях со-
хранения здоровья и работоспособности личного состава, своевременного 
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оказания медицинской помощи больным их эвакуации.  
Техническое обеспечение организуется с целью поддержания в рабо-

чем состоянии всех видов транспорта, инженерной и другой техники. Оно за-
ключается в организации правильного использования, обслуживания, ремон-
та и эвакуации техники. 

Основными задачами технического обеспечения являются: проведение 
технического обслуживания машин; текущий ремонт и эвакуация техники. 

При организации технического обеспечения определяется порядок 
снабжения запасными частями и ремонтными материалами, размещение и 
порядок использования ремонтных мастерских. 

В ходе проведения АСР текущий ремонт техники производится силами 
водителей и подвижных ремонтных групп на месте в объеме, обеспечиваю-
щем ее использование. 

Техническое обслуживание и ремонт машин, подвергшихся радиоак-
тивному и химическому заражению, осуществляется после их специальной 
обработки. 

Транспортное обеспечение имеет своей целью вывоз эвакуируемого 
населения, доставку сил РСЧС, вывоз из зоны ЧС материальных ценностей. 

Дорожное обеспечение направлено на создание условий для маневра си-
лами и средствами, эвакуации, своевременного подвоза необходимых матери-
ально-технических ресурсов путем поддержания дорог в проезжем состоянии. 

Гидрометеорологическое обеспечение организуется в целях всесто-
ронней оценки элементов погоды, своевременного выявления опасных ме-
теорологических явлений и процессов, оценки их возможного влияния на 
действия сил РСЧС. Гидрометеорологическое обеспечение осуществляется 
гидрометеорологическими станциями, входящими в сеть наблюдения и лабо-
раторного контроля, а также экипажами самолетов (вертолетов). 

Метрологическое обеспечение направлено на поддержание в готовности 
техники, аппаратуры, приборов. Оно состоит в организации применения и со-
держании измерительных приборов, создании их обменного фонда и резервов. 

Его основными задачами являются: обеспечение применения и содер-
жания, своевременного ремонта, поверки, изъятия из обращения неисправ-
ных средств измерения. 

Материальное обеспечение заключается в бесперебойном снабжении 
материальными средствами. 

Решениями соответствующих должностных лиц устанавливается порядок 
обеспечения личного состава, участвующего в АСР, горячей пищей и обменной 
одеждой, порядок подвоза материальных средств, заправки средств. 

Комендантская служба в зоне ЧС организуется с целью обеспечения 
организованного и своевременного развертывания органов управления, вы-
движения их в исходные района и к местам проведения АСР. 
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4 ВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

АСР проводятся в сложной обстановке сильных разрушений и завалов; 
радиоактивного, химического и бактериологического заражения; сильных 
пожаров; угрозы повторных ядерных ударов; затоплении территорий и т.д. 

АСР включают: прокладывание колонных путей и устройство проездов 
в завалах; локализацию аварий на газовых, энергетических и других сетях; 

укрепление и обрушение конструкций, угрожающих обвалом, препятствую-
щих безопасному движению и ведению спасательных работ; ремонт и вос-
становление поврежденных защитных сооружений; локализацию пожаров; 
розыск пораженных и извлечение их из завалов; вскрытие разрушенных со-
оружений, подачу воздуха в заваленные помещения, оказание первой меди-
цинской помощи, вывод населения из опасных мест, санитарную обработку 
людей и обеззараживание одежды; спасение и защиту сельскохозяйственных 
животных и растений и т.д. 

Такие работы должны быть организованы в минимально сжатые сроки, 
и проводиться непрерывно днем и ночью, в любую погоду, до полного их за-
вершения. Это потребует от начальника ГО объекта, его штаба, служб, лич-
ного состава формирований высокой морально-психологической стойкости, 
большой воли, мужества, выдержки, физической выносливости и т.д. 

Как уже говорилось выше, успех выполнения поставленной задачи за-
висит от качества и быстроты организации разведки. 

В зависимости от характера решаемых ею задач разведка подразделя-
ется на общую и специальную. Общую разведку проводят для быстрого по-
лучения общих данных об обстановке, необходимых для принятия решения о 
проведении мероприятий по защите населения, формирований ГО, сельско-
хозяйственных животных, растений, продуктов, кормов, воды. На сельскохо-
зяйственных объектах, как правило, ведут общую разведку, для чего создают 
разведывательные группы, посты радиационного и химического контроля. 
Такая разведка ведется и всеми формированиями ГО объекта. 

Специальная разведка организуется и проводится старшим начальни-
ком с целью получения наиболее полных данных об обстановке. Задачи та-
кой разведки выполняются группами. 

 

4.1  Действия начальника штаба и ГО объекта  
 при проведении разведки и АСНР 

 

Организация разведки – первейшая обязанность начальника штаба ГО 
объекта и командиров формирований ГО. Задачи по разведке ставит началь-
ник ГО. Он определяет цель разведки, какие данные и к какому времени до-
быть и какие силы и средства для этого использовать. Непосредственный ор-
ганизатор разведки – начальник штаба ГО объекта. Он планирует разведку, 
доводит задачи до исполнителей, устанавливает порядки, сроки и очеред-
ность их выполнения, организует подготовку и высылку формирований в 
разведку, обеспечивает непрерывное управление ими, собирает и обобщает 
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разведывательные данные и докладывает их начальнику ГО объекта, свое-
временно информирует об обстановке штаб ГО района. С возникновением 
угрозы возникновения ЧС штаб ГО объекта приводит в готовность разведы-
вательные формирования: укомплектовывает их до полной штатной числен-
ности, оснащает приборами, транспортом, средствами связи, защиты и т.д. 

 

4.2  Работа  штаба и  служб по подготовке данных начальнику ГО 

 объекта для принятия решения о ведении АСНР 
 

С целью подготовки соответствующих данных для принятия начальни-
ком ГО объекта решения о ведении АСР штаб и служба  ГО осуществляют 
сбор данных об обстановке. Через вышестоящие штабы ГО (районы), развед-
ку, соседей уточняют районы, в которых произошло ЧС, главным образом, 
районы, где формированиям ГО объекта предстоит вести спасательные рабо-
ты, устанавливают вредные факторы ЧС и ее показатели в зависимости от 
вида ЧС, определяют наиболее удобные и безопасные маршруты выдвиже-
ния формирований ГО к участкам ведения АСР, уточняют порядок ведения 
работ, меры безопасности и данные о формированиях ГО, определяют сте-
пень готовности и возможности формирований ГО. 

Штаб ГО уточняет данные о метеорологических условиях в районах 
ведения работ, а также прогноз на ближайшие сутки. 

 

Оценка обстановки и принятие начальником ГО объекта решения 

 о ведении спасательных работ 
 

Порядок работы начальника ГО, его штаба и служб ГО объекта по органи-
зации спасательных работ будет зависеть от условий обстановки, характера зада-
чи и времени, отводимого на их выполнение. Начальник ГО объекта принимает 
решение  после детального изучения и оценки обстановки, сложившейся в ре-
зультате ЧС. Обстановку начальник ГО объекта оценивает в определенной по-
следовательности: изучает место, подвергшееся ЧС, его эпицентр, особое внима-
ние уделяет населенным пунктам и сельхозобъектам, характеру и объему разру-
шений, пожарам на территории  объекта; обстановку на территории объекта, ее 
влияние на проведение спасательных работ; состояние и обеспеченность форми-
рований ГО объекта и их задачи по проведению спасательных работ, возможно-
сти привлечения к спасательным работам населения и пункты его сбора; порядок 
обеспечения людей инструментом; состояние органов управления и связи с фор-
мированиями; состояние маршрутов выдвижения сил к очагу ЧС и т.д. 

Содержание решения начальника ГО объекта 

 

Решение о ведении работ начальник ГО объекта принимает лично.  
В решении необходимо указать (определить): замысел действий – объем спа-
сательных работ и порядок их выполнения, силы и средства, привлекаемые 
для этой цели, задачи сил, участки и объекты сосредоточения основных уси-
лий, маневр силами и средствами; задачи формированиям и другим силам, 
включенным в состав первой смены; начало, продолжительность работ и по-
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рядок их выполнения; задачи формированиям, включенным в состав второй и 
последующих смен и резерву; порядок их взаимодействия; мероприятия по 
всем видам обеспечения действий формирований при проведении ими спаса-
тельных работ, организация управления. Приказ или распоряжения началь-
ника ГО излагаются кратко. Все приказы и распоряжения, отданные началь-
ником ГО устно, записываются в штабе. 

В приказе на ведение спасательных работ начальник ГО объекта ука-
зывает: краткие выводы из оценки обстановки в районе объекта, состав при-
влекаемых сил объекта. После слова «Приказываю» ставятся задачи: отряду 
обеспечения движения; формированиям, включенным с состав первой, вто-
рой, последующих смен и резерву; указываются места развертывания меди-
цинских подразделений; порядок и пути эвакуации пострадавших; допусти-
мые дозы радиоактивного поражения; время начала и продолжительности 
АСР; порядок различных видов обеспечения. 

 

Указания начальника ГО объекта по взаимодействию 
 

Организация и поддержание взаимодействия сил ГО объекта – важней-
шая обязанность начальника ГО, его штаба и служб ГО. Взаимодействие за-
ключается в согласовании действий сил ГО по цели, месту и времени, а также 
во взаимной помощи формирований при выполнении поставленных перед ними 
задач. Осуществляется взаимодействие в течение всего периода выполнения 
спасательных работ. Оно организуется в интересах формирований. 

Взаимодействие между формированиями ГО достигается: правильным 
пониманием их командирами общей цели, твердым знанием своих задач и 
способов их выполнения; выделением районов первоочередных работ и  уста-
новлением последовательности их выполнения, четким согласованием дей-
ствий различных формирований, а также взаимодействием между сменами. 

Взаимодействие между формированиями ГО  и соседями организует 
начальник ГО, а между группами, отделениями и звеньями формирований – 

командиры этих формирований. Для поддержания непрерывного взаимодей-
ствия большое значение имеет своевременная разработка штабом ГО единых 
сигналов взаимодействия. Они могут обозначать: местонахождение и 
направления движения, начало и окончание работ, вызов необходимой по-
мощи, сбор формирований ГО с целью перевода их на другую работу или 
вывода из очага заражения или из зоны ЧС. Все работающие в зоне ЧС 
должны твердо знать сигналы взаимодействия. В зависимости от характера 
выполнения работ, времени года и суток сигналы могут быть поданы звуко-
выми или световыми средствами. 

Большое значение имеет связь. В ходе спасательных работ связь осу-
ществляется по радио, подвижными средствами. Транспортные средства ис-
пользуются в качестве подвижных средств связи. Они должны иметь опозна-
вательные знаки и пользоваться преимуществом при движении по дорогам в 
районе ЧС. 
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4.3 Нормативно-правовая база для подготовки специалистов 
ветеринарных аварийно-спасательных формирований и спасателей 

 

Подготовка спасательных ветеринарных формирований и 
специалистов-спасателей должна осуществляться в соответствии с «Единой 
Государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» которая представляет собой организационную систему, 
объединяющую органы, пункты и средства управления, силы и средства, 
предназначенные для осуществления мероприятий, обеспечивающих защиту 
животных, населения, различных объектов и окружающей среды, 
материальные и культурные ценности от чрезвычайного воздействия 
факторов природного или технического происхождения. 

Одной из важных задач при обучении спасательных формирований 
является создание информационной системы, предусматривающей 
использование программно-аппаратного комплекса при проведении занятий 
в обычных или специально смоделированных условиях. Составляющими 
информационной системы (ИС) могут быть компьютеры, специальные 
устройства, оборудование, элементы факторов воздействия, таблицы данных 
по ЧС, программы подготовки спасателей разного профиля, справочные 
материалы и комплекс нормативно-правовых документов, касающихся 
деятельности ветеринарной службы в экстремальных условиях. Основное 
внимание обращается на то, что ветслужба осуществляет свою деятельность 
на территории чрезвычайной ситуации только в соответствии с 
требованиями нормативных и правовых документов:  

– «О единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». Постановление правительства РФ № 1113 от 
5.11.1995г; 

 – «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».           
ФЗ № 151 от 22.08.1995;  

– «О порядке подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций». Постановление правительства РФ № 738 от 
24.07.1995; 

– «О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». № 924 от 
3.08.1996. 

Для выполнения такой программы подготовки аварийно-спасательных 
служб необходимо использовать законодательные и нормативные 

документы, касающиеся ветеринарно-санитарной экспертизы и контроля 
безопасности животных, сырья и продуктов животного происхождения, пе-
речень которых представлен ниже. 

1. Закон РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1. 

2. Закон РФ «О защите прав потребителя» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1. 

3. Закон РФ «Об эпидемическом благополучии населения России» от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ. 
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4. Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 
2000 г. № 29-ФЗ. 

5–13. Правила ветсанэкспертизы мяса, молока, меда, яиц, рыбы, 
растительной продукции, кабанов, сайгаков, оленей, ластоногих, продуцентов. 

14. Положение о Госветинспекторе по ветеринарному контролю на мя-
сокомбинатах. 

15. Положение о ветеринарно-санитарном эксперте. 
16. Инструкция по ветеринарному клеймению мяса. 
17. Инструкция по ветеринарному клеймению кожевенно-мехового сырья. 
18. Ветеринарно-санитарный надзор на предприятиях мясной промыш-

ленности. 
19. Правила по охране работников предприятий мясной промышленно-

сти от заражения туберкулезом. 
20. Правила по охране работников предприятий мясной промышленно-

сти от заражения бруцеллезом. 
21. Инструкция «О порядке проведения оценки качества мясных продук-

тов». 
22. Положение «Организация и порядок проведения входного роля каче-

ства продукции на предприятиях мясной и молочной промышленности». 
23. Положение «О производственной лаборатории ветсанэкспертизы». 
24. Положение «О приостановке производства и реализации мясных про-

дуктов при выявлении нарушений ветеринарно-санитарных, санитарно-

гигиенических и технологических режимов». 
25. Типовые нормы времени и нормативы численности специалистов ПВК. 
26. Инструкция «По мойке и дезинфекции на предприятиях мясной 

промышленности». 
27. Инструкция «По организации и проведению органолептического 

анализа мясных продуктов на предприятиях мясной промышленности». 
28. Инструкция по применению и хранению нитрата натрия. 
29. Санитарные правила для предприятий мясной промышленности. 
30. Санитарные правила для предприятий молочной промышленности. 
31. Санитарные правила для предприятий по производству пищевых 

продуктов. 
32. Ветеринарно-санитарные правила для цехов переработки птицы и 

производства яйцепродуктов. 
33. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. 
34. Ветеринарно-санитарные требования к отбору, передержке и убою 

животных для диетического и лечебного питания. 
35. Перечень норм выхода продукции, расхода сырья, материалов, тары 

и упаковочных материалов. 
36. Норма расхода дезинфицирующих и моющих средств на мясоком-

бинатах. 
37. Инструкция о мероприятиях по снижению микробной обсемененности. 
38. Перечень технологических норм, действующих в РФ. 
39. Технологические инструкции по изготовлению колбас и консервов. 
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40. О производственной ветеринарной службе на мясокомбинатах. 
41. Схема производственного контроля колбасного производства. 
42. Нормативы численности рабочих, занятых по контролю мяса и мя-

сопродуктов на мясокомбинатах. 
43. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов. 
44. Санитарные правила для холодильников. 
45. Сборник технологических инструкций по охлаждению, заморажи-

ванию, размораживанию и хранению мяса и мясопродуктов на предприятиях 
мясной промышленности. 

46. Перечень норм выхода продукции, расходы сырья, материалов, 
усушки при холодильной обработке и хранении мяса и мясопродуктов. 

47 Схема производственного контроля холодильников. 
48. Положение о производственной лаборатории. 
49. Правила работы с заразным материалом. 
50. Санитарные правила для рынков. 
51. Положение о лаборатории ветсанэкспертизы рынков. 
52. Об обеспечении лаборатории ветсанэкспертизы рынков. 
53. Должностные обязанности ветеринарных врачей лаборатории вет-

санэкспертизы рынков. 
54. Типовые правила торговли на рынке. 
55. Порядок и периодичность исследования пищевых продуктов 

на вредные вещества. 
56. Перечень профессий рабочих, связанных с тяжелыми и вредными 

условиями труда. 
57. Контрольные уровни к удельной активности цезия и стронция в про-

дуктах и в воде. 
58. Инструкция о радиологическом контроле качества кормов и кон-

трольные уровни радиоактивных веществ. 
59. Инструкция «О порядке ввоза и использования импортной говядины 

и свинины». 
60. Ветеринарно-санитарные правила использования и переработки им-

портного мяса и мясопродуктов. 
61. Правила «О порядке оформления экспорта и импорта животноводче-

ских грузов в РФ». 
62. Методические указания по проведению государственного надзора за 

поступающим по импорту продовольственным сырьем и пищевым продуктам. 
63. Правила перевозки животных, сырья и продукции железнодорожным 

транспортом. 
64. Порядок оформления и выдачи сопроводительной ветеринарно-

санитарной документации. 
65. Ветеринарно-санитарные требования к промыслу диких копытных 

животных. 
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66. Система регистрации и учета инфекционных болезней.  
67. О лицензировании ветеринарной деятельности в РФ. 
68. Методические рекомендации о порядке подготовки и организации 

лицензирования ветеринарной деятельности. 
69. Отраслевой классификатор «Болезни животных». 
70. ГОСТы: 
– входной контроль продукции; 
– по мясу, молоку, молочным продуктам; 
– термины и определения (5 видов объекта); 
– скот для убоя (6 видов животных); 
– для методов контроля (сырья и продукции); 
– для колбас, консервов, рыбы, меда, яиц, воды. 
71. Российская система сертификации. 
72. Технические регламенты (на молоко и молочные продукты, на мясо 

и мясные продукты). 
73. Правила сертификации мяса и мясных продуктов. 
74. Правила сертификации молока и молочных продуктов. 
75. Правила сертификации мяса птиц и яиц. 
76. Правила сертификации рыбы и рыбных продуктов. 
77. Перечень товаров, требующих сертификации при ввозе в Россий-

скую Федерацию. 
78. Разъяснения о порядке подтверждения сертификации товаров. 
79. Об удостоверении о качестве. 
80. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 
81. Инструкция о порядке проведения гигиенического контроля продук-

ции в учреждениях СЭС. 
82. Материалы по отбору проб пищевых продуктов, подлежащих иссле-

дованиям лабораторий СЭС. 
83. Санитарные правила для предприятий общественного питания. 
84. Санитарные правила для предприятий торговли. 
85. Методические указания по судебной экспертизе. 
86. Перечень рабочих журналов по ветсанэкспертизе на разных пред-

приятиях. 
87. Нормы расходов спирта на отдельные виды работ. 
88–89. Норма обеспечения спецодеждой и обувью. 
90. Прейскурант на платные ветеринарные услуги.  
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4.4 Ведение спасательных работ командой 

 сельскохозяйственного объекта 

 
 

Ведение спасательных работ на объекте, как правило, ведется сводной 
командой ГО объекта. Схема представлена на рисунке 4.1. 

В состав сводной команды входят: автоцистерны – 2, автокранов – 2, 

пожарных машин – 2, бензовозов – 1, бульдозеров – 2, экскаваторов – 2, 

трейлер – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Организация сводной команды ГО объекта 
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Характеристика основных подразделений 
 

Штаб: начальник штаба; звено радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля: командир-разведчик, дозиметрист, химик-

разведчик, мотоциклист с коляской; звено связи: командир-радист, шофер-

посыльный, радиостанция Р-105М. Спасательная группа в составе трех спа-
сательных звеньев, командир группы; звено: командир звена, 5 спасателей,  
2 разведчика металла, комплект газорезки, ножницы для резки металла. 

Группа радиационной и химической разведки и обеззараживания 
имеет в составе звенья: дозиметрического и химического контроля, приго-
товления растворов и обеззараживания. 

Санитарная дружина в составе пяти звеньев. Командир дружины, за-
меститель командира, посыльный, шофер, автобус, три сандружинника. 

Группа пожаротушения из двух отделений: командир группы, четве-
ро пожарных, шофер, пожарная автомашина. 

Аварийно-техническая группа в составе четырех звеньев: командир 
группы. Звено газовых сетей: командир (слесарь), газосварщик, специалист 
по газу, шофер, специальная автомашина, газосварочный аппарат. Звено теп-
лосетей: командир (слесарь-водопроводчик), шофер, слесарь-водопроводчик, 
два газосварщика, экскаваторщик, экскаватор и специальная машина, га-
зосварочный аппарат, электрический насос. Электротехническое звено: ко-
мандир-электромеханик, два электрика, два шофера, две силовые электро-
станции, автовышка. Звено водопроводное и канализации: командир (сле-
сарь-водопроводчик), два слесаря-сантехника, сварщик, шофер, электриче-
ский насос, мотопомпа, газосварочный аппарат. 

Группа механизации работ в составе: компрессор, бульдозер, кран, 
экскаватор, газорезка. 

 

4.4.1 Противопожарное и инженерное обеспечение 

 сводной команды ГО объекта 
 

Используемые машины и механизмы можно разделить на следующие 
группы: 

1) для разборки и расчистки завалов; подъема, перемещения грузов: экс-
каваторы, тракторы, бульдозеры, краны и подъемные механизмы. 

2) передвижные лесопильные рамы, мотто- и электропилы, лесоповаль-
ные машины, трелевочные тракторы; 

3) пневматический инструмент с передвижной компрессорной станцией: 
бурильные и отбойные молотки, буровые шланги, воздушные шланги. Бу-
рильный молоток используют для бурения отверстий в стенах и перекрытиях. 
Отбойный молоток применяют для разборки стен и проделывания отверстий, 
чтобы обеспечить вывод через них людей из заваленного помещения; 

4) электроинструмент; 

5) мотоинструмент: бурильные и отбойные молотки; 

6) оборудование для резки металлов: керосинорезы, бензинорезы (табли-
ца 4.1); 
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7) механизмы для откачки воды (насосы, водопомпы) (таблица 4.2); 

8) средства полевого водоснабжения (добыча и очистка воды); 
9) противопожарная техника; 

10) средства малой механизации (лебедки, блоки, домкраты, рычаги, при-
способления для подъема грузок на малую высоту). 
 

Таблица 4.1 – Характеристика керосинорезки К-51 
 

Показатели 

 керосинорезки 
№ 1 № 2 № 2 

Толщина разрезае-
мой стенки, мм 

20…50 50…100 100…200 

Расход кислорода, 
м3/ч 

7,6…9,8 9,8…20,2 20,2…32,6 

Расход керосина, 
кг/ч 

0,8…0,9 0,9…1,1 1,1…1,3 

Скорость резания, 
мм/мин. 150…300 100…150 75…100 

 

Таблица 4.2 – Производительность некоторых насосов 
 

Тип насоса 
Высота нагнета-

ния, м 

Производитель-
ность, м3/ч 

Толщина разрезаемой стенки, мм 20…50 50…100 

Расход кислорода, м3/ч 7,6…9,8 9,8…20,2 

Расход керосина, 
кг/ч 

0,8…0,9 0,9…1,1 

Скорость резания, мм/мин. 150…300 100…150 

 

В зависимости от численности предприятия меняется и численность  
сводного отряда, а от цели, поставленной перед отрядом меняется и его  ком-
плектация техническими средствами 

 

4.4.2 Оказание помощи городскому населению сводной командой  
сельхозпредприятия в проведении спасательных работ 

 

Формирования ГО, создаваемые на базе сельхозпредприятия и органи-
заций городов и поселков, входящих в состав административных районов, 
могут быть привлечены к ведению спасательных работ на городских объек-
тах районных и областных центров. 

Формирование ГО сельскохозяйственного объекта, представленное 
сводной командой (отрядом), выделенное для оказания помощи в проведении 
спасательных работ городскому объекту, обычно будет использоваться в со-
ставе сил ГО района, и включаться в состав первого или второго эшелона или 
составлять резерв. В зависимости от этого и будут определяться их роль и 
выполняемые задачи. Формированиям ГО, выделенным для оказания помо-
щи городскому объекту в проведении АСР, указанием начальника ГОиЧС 
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района вблизи основного маршрута выдвижения сил ГО района к городскому 
объекту назначается район сбора. Такие формирования ГО, выделенные для 
оказания помощи городскому объекту, будут выдвигаться в составе поход-
ной колонны района. Место их в составе сводной колонны района определя-
ется командиром сводной колонны. 

Из сводных команд ГО сельскохозяйственных объектов, формируется 
сводная команда начальником ГО ЧС района. Материальное обеспечение та-
кой сводной команды и порядок ее организации (комплект документов) рас-
смотрен на примере Зерноградского района Ростовской области и представ-
лен в приложении 4. 

Сводный отряд для выдвижения в район ЧС строится в колонну. Ха-
рактер построения колонны будет зависеть от обстановки, сложившейся к 
этому времени на объекте, вида ЧС и вида выполняемых работ. Во всех слу-
чаях построение колонны должно обеспечить максимально возможную ско-
рость движения и своевременный выход отряда (колонны, команды) в назна-
ченный район в готовности к проведению спасательных работ. Командир от-
ряда двигается в голове колонны. 

В разведку выделяют звено связи и разведки. Оно выдвигается в голове 
колонны и может отрываться от головы ее главных сил на расстояние до 30 
мин. Движения. Такой отрыв разведывательного звена по времени необходим 
для того, чтобы разведка могла обеспечивать командира и штаб необходи-
мыми разведывательными данными для управления командой при ее движе-
нии и вводе в зону ЧС. 

 

Организация выдвижения, выдвижение и ввод  
сводного отряда (команды) на объект спасательных работ 

 

Задачу на выдвижение отряда (команды) к объекту города командир 
получает в районе сбора от начальника сводной команды (заместителя 
начальника ГО и ЧС района). 

При постановке задачи могут быть указаны: сведения об обстановке на 
маршруте движения и объекте спасательных работ; задача отряда и время го-
товности его к выдвижению из района сбора; маршрут движения, исходный 
пункт, время его прохождения головной колонной, место отряда в колонне, 
время прибытия к объекту спасательных работ; порядок поддержания связи и 
представления донесений. 

Командир сводного отряда, получив задачу, уясняет ее, оценивает об-
становку, принимает решение и ставить задачу подразделениям. При этом 
важно понять общий замысел старшего начальника на выдвижение, порядок 
ведения спасательных работ и задачу сводного отряда. Штаб отряда должен 
подготовить командиру данные об обстановке на маршруте выдвижения и 
участке ведения спасательных работ, а также данные об отряде. Кроме того, 
штаб подготавливает сведения о метеорологической обстановке в районе 
ядерного взрыва и другие необходимые материалы, изучает и анализирует 
обстановку, делает из нее соответствующие выводы и подготавливает коман-
диру отряда предложения по решению. 
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Перед тем, как принять решение, командир отряда может заслушать 
обобщающий доклад начальника штаба по выводам из оценки обстановки и 
его предложения по решению. В решении командира сводного отряда обыч-
но отражаются: задачи отряда по выдвижению и ведению спасательных ра-
бот; построение отряда для выдвижения и при вводе на объект спасательных 
работ; задачи подразделениям отряда и средства их усиления; порядок взаи-
модействия между подразделениями отряда и соседними формированиями; 
меры безопасности, допустимые дозы облучения и контроль обучения; поря-
док организации управления и связи. Основное внимание при организации 
взаимодействия в период выдвижения спасательного отряда к объекту долж-
но быть направлено на своевременный выход отряда к исходному пункту, 
прохождение в намеченное время пунктов регулирования движения и свое-
временное прибытие к объекту спасательных работ. Важно четко дать указа-
ния о скорости продвижения отряда по отдельным участкам маршрута, по-
рядке преодоления участков заражения. После этого командир отряда высы-
лает на маршрут выдвижения разведку и готовит отряд к выдвижению. 

Перед выходом из района сбора спасательный отряд выстраивают, по-
сле чего личный состав распределяется по машинам. Движение отряда начи-
нается с таким расчетом, чтобы голова колонны могла пройти исходный 
пункт в точно назначенное время. 

Командир отряда, следуя в голове колонны, лично руководит выдви-
жением отряда в зону ЧС. Во время движения он поддерживает связь со сво-
ими подразделениями и командиром сводной команды. Управление отрядом 
во время его выдвижения осуществляется короткими распоряжениями, пере-
даваемыми при помощи подвижных средств, сигналов и  по радио. 

Колонна отряда при подходе к объекту спасательных работ, расчленя-
ясь на колонны подразделений и по возможности не покидая машин, по про-
деланным проходам продвигается к месту работ. При невозможности даль-
нейшего продвижения транспортных средств люди выходят из машин и 
направляются к местам ведения спасательных работ пешком. 
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5 МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ АСНР 
 

5.1 АСДНР в очаге ядерного поражения 
 

Очаг ядерного поражения – территория, на которой под воздействием по-
ражающих факторов ядерного взрыва возникают разрушения зданий и соору-
жений, пожары, радиоактивное заражение местности и поражение населения. 

После нанесения противником ядерных ударов и применения им дру-
гих средств нападения начальники, управления и службы ГО принимают ме-
ры к выявлению и оценке сложившейся обстановки на территории респуб-
лик, краев, областей, городов и районов, восстановлению нарушенного 
управления, готовности к действиям сил, подвергшихся поражению, и орга-
низуют проведение спасательных работ в очагах поражения. 

Начальники гражданской обороны в результате личной работы по уясне-
нию задачи и оценке сложившейся обстановки в очагах поражения, а также с 
учетом выводов и предложений начальников управлений (служб) ГО принима-
ют решения на проведение АСДНР или уточняют ранее принятые решения. 

Порядок и очередность выхода формирований и воинских частей (под-
разделений) ГО по сменам для проведения АСДНР устанавливают начальни-
ки ГО городов, районов и объектов. Они распределяют силы по объектам и 
участкам работ и назначают лиц, ответственных за проведение АСДНР в оча-
гах поражения.  

Своевременное выдвижение основных сил ГО в очаги поражения обес-
печивается быстрыми и решительными действиями отрядов обеспечения 
движения, дорожно-восстановительных формирований и противопожарных 
сил. Ввод сил в очаги поражения осуществляется по ранее установленным 
или вновь назначенным маршрутам с учетом конкретно сложившейся обста-
новки, особенно уровней радиации на путях движения и на объектах работ. 

Первыми выдвигаются разведывательные подразделения воинских ча-
стей и разведывательные команды городских районов (городов), за ними 
следуют отряды обеспечения движения, противопожарные подразделения, 
специальная разведка (группы, звенья) служб ГО. Задача этих сил – провести 
разведку маршрутов и выявить обстановку в очаге поражения, обеспечить 
восстановление разрушенных и заваленных участков дорог, локализовать 
пожары на маршрутах, при необходимости проложить колонные пути, про-
вести другие работы в целях обеспечения быстрого и беспрепятственного 
выдвижения и ввода основных сил ГО в очаг поражения. 

При наличии водных преград и дефиле, разрушенных дорожно-

мостовых сооружений за отрядами обеспечения движения следуют формиро-
вания по ремонту и восстановлению дорог и мостов. Инженерная техника 
этих формирований и строительные материалы (готовые конструкции) могут 
размещаться заранее за зоной возможных сильных разрушений, вблизи веро-
ятных мест ведения дорожно-восстановительных работ. 

Непосредственно за разведкой служб следуют головные отряды первой 

медицинской помощи (по 1–2 на маршрут), предназначенные для первоочеред-
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ного развертывания и оказания медицинской помощи (ОМП) пораженным. 
За ОМП выдвигаются силы ГО первых смен, затем – последующие 

смены первых и вторых эшелонов основных спасательных сил. 
После выполнения своих задач отряды обеспечения движения привле-

каются к спасательным работам на наиболее важных объектах. Противопо-
жарные силы и средства, вводимые в очаги поражения, совместно с отрядами 
обеспечения движения включаются в состав сил первого эшелона. Часть сил 
и средств противопожарной службы включается в резерв. 

С образованием опасных зон радиоактивного заражения, зон затопле-
ний, разрушением мостов через водные преграды и возникновением других 
факторов, затрудняющих быстрый выход сил ГО по имеющимся маршрутам 
или водным путям к объектам работ, для высадки на эти объекты разведыва-
тельных подразделений и формирований с целью проведения АСДНР, а так-
же для вывоза пораженных людей могут использоваться вертолеты. 

Вводимые в очаг поражения силы выходят на указанные им участки и 
объекты работ и немедленно начинают аварийно-спасательные и другие не-
отложные работы. Они приступают к локализации и ликвидации пожаров и 
аварий, розыску и выносу пораженных из завалов, оказанию им первой ме-
дицинской помощи, подаче воздуха в заваленные убежища и укрытия, 
вскрытию их, выводу людей из них и эвакуации пораженных. 

Продолжительность и успех этих работ в различных очагах поражения 
будут неодинаковыми, и они зависят прежде всего от уровней радиации, объ-
ема работ, наличия сил и средств, пожарной обстановки и других данных. В 
одних районах и на участках (объектах) работы могут подходить уже к кон-
цу, а в других только начинаться. Время начала спасательных работ и про-
должительность работы смен определяются по каждому объекту в отдельно-
сти исходя из радиационной обстановки на месте работ, полученных личным 
составом воинских частей и формирований доз облучения до начала работ и 
установленной допустимой дозы этого облучения. 

Последовательность выполнения работ, практические приемы и спосо-
бы действий формирований определяются их командирами непосредственно 
на местах (объектах) работ с учетом характера разрушений защитных соору-
жений, зданий, коммунально-энергетических сетей и технологических линий, 
наличия завалов, уровней радиоактивного заражения, очагов пожаров и дру-
гих условий, влияющих на организацию и проведение спасательных работ. 
Из всего комплекса работ в первую очередь выполняются те, от которых 
непосредственно зависит спасение людей и их безопасность. Особое значе-
ние в ходе АСДНР имеют инженерные работы по вскрытию заваленных за-
щитных сооружений, подаче в них воздуха, разборке завалов, устройству пе-
реходов, лестниц, трапов и другого оборудования для спасения пострадав-
ших людей, а также временных путей для их эвакуации. Решающую роль в 
успешном проведении АСДНР играет умелое использование мощной инже-
нерной и других видов специальной техники. 

Силы противопожарной службы в первую очередь ведут борьбу с по-
жарами, затрудняющими проведение спасательных работ, локализуют и ту-



31 

 

шат пожары, угрожающие сохранившимся объектам, спасают и эвакуируют 
людей из горящих зданий, сооружений и района пожаров. 

Локализация и тушение пожаров производятся с учетом направления ветра 
и возможного распространения огня. Проезды расчищаются на безопасном рас-
стоянии от очагов пожара. При работе в районе пожара и в зоне задымления лич-
ный состав противопожарных формирований обеспечивается противогазами с 
гопкалитовыми патронами. В непосредственной близости от кромки огня работы 
ведутся в огнестойких комбинезонах и под защитой водяных струй. 

Оказание медицинской помощи пораженным и эвакуация их в лечеб-
ные учреждения больничных баз является одним из важнейших мероприя-
тий, осуществляемых в ходе проведения АСДНР. 

Все формирования и воинские подразделения осуществляют розыск 
пораженных, оказание им первой медицинской помощи, вынос их к местам 
погрузки на транспорт для отправки в медицинские учреждения. Для этих 
целей привлекается также непораженное население. 

Вводимые в очаг поражения санитарные дружины и медицинские под-
разделения воинских частей оказывают первую медицинскую помощь пора-
женным. Эта задача решается также сохранившимися в очаге поражения 
формированиями и в порядке само- и взаимопомощи самими пострадавши-
ми. При всех условиях медицинская помощь пораженным должна быть ока-
зана как можно быстрее. 

Отряды первой медицинской помощи и медицинские подразделения 
воинских частей ГО размещаются на незараженной территории, по возмож-
ности в сохранившихся зданиях и сооружениях, как можно ближе к местам 
нахождения пораженных, оказывают им первую врачебную помощь и подго-
тавливают к эвакуации в лечебные учреждения загородной больничной базы 
для оказания специализированной помощи с последующим стационарным 
лечением. Для этих целей решением начальника гражданской обороны выде-
ляются санитарно-транспортные формирования, а также приспособленные 
транспортные средства. Управление больничной базы и головные больницы 
на лечебно-эвакуационных направлениях организуют распределение посту-
пивших пораженных людей по лечебным учреждениям через свои медицин-
ские распределительные пункты (при эвакуации автомобильным транспор-
том) или через эвакуационные приемники (при эвакуации железнодорожным, 
водным и воздушным транспортом), которые развертываются в местах по-
грузки пораженных на транспорт и в местах их выгрузки. 

В условиях радиоактивного заражения объектов народного хозяйства и 
жилых массивов городов и городских районов производится дезактивация 
дорог, проходов для движения людей, отдельных участков завалов, входов 
(аварийных выходов) в защитные сооружения, мест погрузки людей на 
транспорт и путей их эвакуации. Одновременно ведутся работы по локализа-
ции и ликвидации вторичных очагов химического поражения, образовавших-
ся при повреждении систем и коммуникаций с сильнодействующими ядови-
тыми веществами. 
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В очагах ядерного поражения в городах и на объектах народного хо-
зяйства могут иметь место массовые разрушения и повреждения коммуналь-
но-энергетических и технологических сетей. АСДНР на этих сетях ведутся 
одновременно со спасательными работами специальными ведомственными 
формированиями, а также специально обученными аварийно-техническими 
формированиями и подразделениями воинских частей ГО. 

При проведении аварийно-восстановительных работ на водопроводных 
сетях прежде всего устраняются аварии, связанные с угрозой затопления за-
щитных сооружений. С этой целью отключаются поврежденные участки се-
тей водопровода, производится отвод воды на низменные участки местности. 

При ведении работ на сетях теплоснабжения, прежде всего, перекры-
ваются и отключаются трубопроводы, подающие горячую воду и пар, а так-
же выведенные из строя участки. Горячая вода и пар отводятся в безопасные 
места, предотвращается затекание их в защитные сооружения. 

При проведении аварийно-восстановительных работ на сетях канализа-
ции отключаются поврежденные участки, перекрываются трубопроводы, заме-
няются или заделываются неисправные трубы, устраиваются перепуски для от-
вода сточных вод самотеком, по отводным каналам и траншеям в пониженные 
места. Производится откачка сточных вод из подвалов и убежищ. 

При проведении неотложных аварийно-восстановительных работ на га-
зовых сетях, прежде всего, отключаются аварийные участки от газораспреде-
лительных и газгольдерных станций с помощью запорных устройств, закры-
ваются вентили и краны на вводах в дома, к объектам и задвижки на маги-
стральных трубопроводах. 

На промышленных предприятиях, имеющих сети технологических 
трубопроводов, по которым под высоким давлением транспортируются жид-
кие и газообразные пожаро- и взрывоопасные вещества, работы выполняются 
только под руководством специалистов этих предприятий. 

При проведении аварийно-восстановительных работ на сетях электро-
снабжения, прежде всего, отключаются поврежденные участки и районы на 
ближайших подстанциях, распределительных пунктах, в трансформаторных 
будках, а также отключаются рубильники на вводах в здания. 

Важное значение имеет обеспечение непрерывности проведения работ 
днем и ночью до полного их завершения с максимальным напряжением сил и 
полным использованием имеющихся техники и механизмов. По мере спада 
уровней радиации, ликвидации (локализации) пожаров расширяется фронт и 
наращивается темп работ в целях завершения их в короткие сроки. 

Принимаются меры к своевременному выдвижению и вводу на объек-
ты и участки работ очередных смен, эшелонов, при необходимости резервов 
различного назначения, а также подходящих формирований сельских райо-
нов и вновь созданных формирований ГО из трудоспособного эвакуирован-
ного населения. 

Порядок и сроки смены определяются с учетом допустимых доз облу-
чения, а также климатических условий и физической нагрузки. 
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Смена работающих в очаге поражения формирований и подразделений 
происходит в соответствии с разработанным посменным графиком проведе-
ния работ. Командиры сменяемых формирований сообщают прибывшим ко-
мандирам обстановку, места и объем предстоящей работы, места погрузки 
пораженных на транспорт пункты и маршруты их эвакуации, порядок под-
держания связи со старшими начальниками. 

В целях обеспечения непрерывности проведения АСДНР смена рабо-
тающего личного состава производится непосредственно на местах работ. 
Техника сменяемых формирований при необходимости передается прибыв-
шему на смену личному составу. 

Наиболее сложные условия проведения АСДНР могут сложиться при 
внезапном нападении противника. 

При внезапном нападении противника разведка ведется, в основном, 
разведывательными подразделениями воинских частей ГО, разведыватель-
ными формированиями некатегорированных городов и сельских районов, ко-
торые заблаговременно должны быть хорошо подготовлены для действий в 
городах и снабжены планами этих городов с обозначением предприятий, 
учреждений и общественных зданий, мест размещения убежищ и сборных 
эвакопунктов и других мест возможного сосредоточения населения с привяз-
кой их к незаваливаемым ориентирам. При этом увеличится объем АСДНР, а 
возможности создания необходимой группировки сил ГО в этих условиях 
значительно уменьшаются. Неясность обстановки, которая может сложиться 
после нападения противника, диктует необходимость создания подвижных 
резервов, предназначенных для решения не предусмотренных заранее задач. 

Спасательные работы проводятся на объектах экономики, в жилых 
кварталах, районах сборных эвакопунктов, на маршрутах пешего вывода, в 
скверах, в парках и других местах, где могут находиться люди. 

В целях отыскания защитных сооружений и розыска пораженных лю-
дей в завалах осуществляется сплошное обследование жилых массивов, для 
чего кроме разведки привлекаются спасательные формирования и подразде-
ления воинских частей ГО. Они распределяются по участкам и объектам ра-
бот, тщательно осматривают в жилых массивах завалы, поврежденные и раз-
рушенные здания (подвалы, наружные оконные и лестничные приямки, око-
лостенные и угловые пространства нижних этажей снаружи и внутри зда-
ний), дорожные сооружения (переходы, трубы, кюветы), щели, траншеи и 
другие места, в которых могут находиться люди. 

В отдельных случаях основные усилия для спасения людей могут быть 
сосредоточены, прежде всего, на жилых массивах, а затем на спасении людей, 
находящихся в убежищах с учетом их защитных свойств, обеспечивающих не-
прерывное пребывание укрываемых людей в течение 1 – 2 и более суток. 

При проведении спасательных работ в жилых массивах, особенно при 
извлечении пораженных людей из-под завалов, полуразрушенных зданий, 
вскрытии простейших укрытий, расчистке лестничных клеток возрастает доля 
ручного труда и значительно ограничивается применение инженерной техни-
ки. Это вызвано тем, что пораженных, находящихся вблизи поверхности зава-
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ла из-под мелких обломков придется извлекать, разбирая завал сверху вруч-
ную, а находящихся в глубине завала – через проходы, сделанные сбоку зава-
ла, используя пустоты и щели, образовавшиеся от крупных элементов разру-
шенных зданий или разбирая завал сверху. Поэтому работы по извлечению 
людей из-под завалов являются наиболее сложными, трудоемкими, требуют 
осторожности, чтобы не допустить осадки или сдвига элементов завала и 
нанесения пораженному дополнительных травм. Вскрытие заваленных убе-
жищ и других защитных сооружений спасательные команды (группы) осу-
ществляют совместно с приданными формированиями механизации и подраз-
делениями воинских частей. Способы вскрытия определяются в зависимости 
от типа и конструкции убежища, характера завала над ним и должны обеспе-
чить спасение людей имеющимися силами и средствами в кратчайшие сроки. 

Одним из основных условий успешного проведения спасательных ра-
бот является всестороннее обеспечение действий сил ГО в очагах поражения. 

Организуется подвоз сил и материальных средств ГО к очагам пораже-
ния. С этой целью уточняется состав автомобильных колонн, выделяемых 
для подвоза формирований, и возможности использования железнодорожных 
и водных путей для этих целей. Автомобильные колонны, выделяемые для 
перевозки формирований к очагам поражения, передаются в оперативное 
подчинение начальникам гражданской обороны районов. 

Техническая служба следит за состоянием ремонтных сил и средств, 
корректирует ранее намеченные мероприятия по техническому обеспечению, 
осуществляет их выполнение, при выдвижении сил ГО к очагу поражения 
организует техническое замыкание колонн, в ходе АСДНР проводит техни-
ческое обслуживание и ремонт машин. 

При проведении АСДНР в очагах ядерного поражения необходимо 
строго соблюдать меры безопасности. С этой целью перед началом и в ходе 
АСДНР осматриваются здания и сооружения, угрожающие обвалом, опреде-
ляются опасные места, которые ограждаются хорошо видимыми предупреди-
тельными знаками. Эти здания (сооружения) укрепляются или обрушиваются. 

В темное время суток на объектах работ, магистральных и подъездных 
путях организуется освещение объектов ведения работ с использованием по-
движных электростанций, осветительных фар автомашин, прожекторов и 
уличных светильников. В местах работ в завалах, шахтах, в разрушенных 
проемах зданий, сооружений устанавливаются сигналы с красным светом. 
Работа кранов допускается только на освещенной местности. В условиях по-
вреждения газовой сети запрещается пользоваться приборами с открытым 
огнем, рабочие места должны освещаться только взрывобезопасными сред-
ствами освещения. При ведении спасательных работ ночью требуется тща-
тельная организация комендантской службы и встречи формирований и под-
разделений на подступах к очагу поражения с выделением проводников для 
сопровождения их к объектам работ. 

В зимнее время техника и транспорт подготавливаются к работе в 
условиях низких температур. Принимаются меры по предупреждению обмо-
рожения личного состава, особенно работающего в средствах защиты и по-
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раженных, организуется их обогрев и обеспечение горячим питанием. 
В итоге проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот должны быть вскрыты все заваленные защитные сооружения, оказана 
медицинская помощь пораженным и завершена их эвакуация в лечебные 
учреждения больничных баз, проведена санитарная обработка личного со-
става формирований, войсковых частей и населения, осуществлено обеззара-
живание территории сооружений и техники. 

 

5.2 Особенности проведения АСДНР на территории, 
 зараженной радиоактивными и отравляющими 

(аварийно химически опасными) веществами 

 

АСДНР в зоне радиоактивного заражения – это первоочередные работы 
по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природ-
ной среды в зоне радиоактивного заражения, локализации и подавлению или 
доведению до минимума уровня радиоактивного заражения. 

Основными задачами, решаемыми при проведении АСДНР на террито-
рии, зараженной радиоактивными веществами, является ликвидация (локали-
зация) радиоактивного заражения и снижение (прекращение) миграции пер-
вичного заражения. 

В процессе проведения АСДНР выполняются следующие мероприятия: 
обеспечение безопасности населения и сил, используемых при проведении 
АСДНР; разведка территории; поиск и спасение пострадавших; оказание по-
страдавшим первой медицинской помощи; эвакуация пораженных из зоны 
радиоактивного загрязнения; сбор, транспортирование и захоронение радио-
активных отходов; дезактивация техники, зданий, промышленных объектов, 
одежды, людей и т.д. 

Разборка завала, образовавшегося в результате разрушения ядерного 

реактора АЭС, может выполняться с применением инженерной машины раз-
граждения (ИМР), имеющей коэффициент ослабления радиоактивных излу-
чений не менее 2000. При этом выполняются следующие операции: разборка 
завала инженерной машиной разграждения с одновременной загрузкой ра-
диоактивно загрязненных элементов завала в металлические контейнеры; за-
грузка металлических контейнеров в автосамосвал; транспортировка контей-
неров в район захоронения (к могильнику). 

Для захоронения радиоактивных материалов (обломков) и грунта воз-
водятся специальные могильники, как правило, котлованного типа, полно-
стью или частично заглубленные в грунт. При высоком уровне грунтовых 
вод (1,5–2,0 м) допускается возведение могильников с возвышающимися 
стенами, насыпанными из грунта, камня, бетона, бутовой кладки или других 
материалов, обеспечивающих требования радиационной безопасности. Мо-
гильники могут размещаться в заброшенных штольнях горных выработок, 
карьерах, находящихся в пределах опасной (санитарной) зоны на удалении 
3–10 км от промплощадки радиационно опасного объекта. 
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Для засыпки котлована, заполненного радиоактивными материалами и 
грунтом до установленной отметки, используется грунт, ранее вынутый из 
котлована. Толщина засыпки принимается по проекту, но не менее 1 м. По-
сле уплотнения грунта и планировки насыпи, с целью придания ей уклона 
для стока дождевых и талых вод, поверхность могильника засыпается чи-
стым растительным грунтом и засевается травой или производится посадка 
кустарников. Вокруг могильника отрывается нагорная канавка для отвода 
поверхностных вод в специальные водосборники или запруды. 

Очистка территории и дорог от радиоактивных частиц включает удале-
ние радиоактивных веществ с открытой поверхности земли, дорог, сельско-
хозяйственных угодий, зданий и сооружений различного назначения. Целью 
этих мероприятий является снижение уровня загрязнения до безопасных зна-
чений, установленных нормами для людей, сельскохозяйственных и домаш-
них животных, а также предотвращение образования вторичных радиоактив-
ных загрязнений территории, водоемов и приземного слоя воздуха. 

В зависимости от характера источников радиоактивного загрязнения, 
метеорологических и других условий выпадения радиоактивных веществ, 
размеры зон загрязнения могут быть локальными и массовыми. Локальные 
(объектовые) зоны загрязнения возникают при аварийных ситуациях на ра-
диационно опасных объектах и распространяются, как правило, в пределах 
территории (площади) объекта. Образование массовых (масштабных) загряз-
нений связано, в основном, со взрывами ядерных боеприпасов, тепловыми 
взрывами на реакторах АЭС, хранилищах высокоактивных отходов с выбро-
сом радиоактивных частиц в атмосферу и распространением их по ветру. 

При локальных загрязнениях очистка территории предусматривается в 
пределах всей или большей части зоны загрязнения. При этом остаточные 
или допустимые загрязнения (мощности доз) не должны превышать фоново-
го уровня. 

При массовых (масштабных) загрязнениях очищаются, главным обра-
зом, отдельные участки местности, на которых предполагается размещение 
людей, техники, складов продовольствия и материальных ресурсов, посевов 
сельскохозяйственных культур, а также населенные пункты и лесные масси-
вы с высокими степенями загрязнения и другие объекты. 

Способы снижения радиоактивного загрязнения местности основа-
ны на преодолении связи радиоактивных частиц с поверхностью земли, их 
удалении (транспортировании) и захоронении, изоляции радиоактивно-

загрязненной поверхности слоем бетона, асфальта или грунта, ослабляющим 
радиоактивные излучения, а также предотвращающим вторичное пылеобра-
зование. Основными способами, проверенными при ликвидации аварии на 
ЧАЭС, являются: 

- снятие поверхностного слоя грунта, загрязненного радиоактивными 
частицами; 

- засыпка чистым грунтом участков местности, загрязненных радиоак-
тивными частицами, на которых предполагается размещение людей, средств 
транспорта, машин и механизмов и других объектов; 



37 

 

- изоляция радиоактивно загрязненной поверхности слоем бетона, ас-
фальта или укладкой бетонных плит; 

- удаление радиоактивных частиц с поверхности дорог, имеющих бе-
тонные, асфальтовые и другие твердые покрытия, струей воды, а грунтовых 
дорог и колонных путей – срезанием верхнего слоя дорожного полотна; 

- временное закрепление радиоактивных частиц на местности с использо-
ванием растворов поверхностно-активных веществ. После затвердевания рас-
твора образуется поверхностная пленка, способная в течение нескольких суток 
удерживать радиоактивные частицы и предотвратить пылеобразование и вто-
ричное загрязнение местности за счет переноса частиц по ветру. 

Операции по срезанию поверхностного слоя грунта при степени за-
грязнения, превышающей уровень радиационного фона местности, выпол-
няются грейдерами, бульдозерами, а иногда и скреперами. Срезанный грунт 
собирается в отвалы, а затем транспортируются в могильники. 

Снижение радиоактивного загрязнения местности путем засыпки чи-
стым грунтом. Участки местности, подлежащие засыпке чистым грунтом, 
очищаются от грязи и кустарников. 

При локальных загрязнениях засыпка должна начинаться от чистой 
(менее загрязненной) территории. 

В тех случаях, когда на дезактивируемом участке имеется раститель-
ность в виде отдельных деревьев или кустарников, выполняется операция по 
их срезанию и захоронению либо в специальных могильниках, либо на месте 
в специально вырытых траншеях (котлованах) с последующей засыпкой сло-
ем песка не менее 50 см. 

Снижение радиоактивного загрязнения местности путем изоляции по-
верхности слоем бетона, асфальта или бетонными плитами предусматривает-
ся и осуществляется, как правило, на участках территории, непосредственно 
прилегающей к источникам загрязнений и не имеющих твердых покрытий. 

Бетонные заводы целесообразно развертывать вблизи карьеров песка 
или гравия (щебня), вне опасных зон радиоактивного загрязнения местности. 

Укладка бетонных (железобетонных) плит при дезактивации местности 
может производиться непосредственно на грунт, после срезания верхнего силь-
но загрязненного слоя, а также на ранее уложенное бетонное или асфальтовое 
покрытие в качестве дополнительной защиты от радиоактивных излучений. 

Пылеподавление на дорогах проводится с целью снижения интенсивно-
сти загрязнения проезжей части и уменьшения опасности вторичного радиа-
ционного загрязнения прилегающей местности за счет переноса пыли при 
движении транспорта. Пылеподавление позволяет снизить опасность радио-
активного облучения людей и сельскохозяйственных животных, оказавшихся 
на дорогах или в непосредственной близости от них. 

Способы и средства пылеподавления на дорогах зависят от интенсив-
ности загрязнения и типа дорожного покрытия. 

Удаление радиоактивных частиц с загрязненных поверхностей дорог с 
твердым асфальтовым или бетонным покрытием струей воды или специаль-
ных растворов. Этот способ наиболее доступен и широко применяется на 
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практике. После смыва радиоактивных частиц загрязненная жидкость соби-
рается в кюветах, специальных отстойниках, могильниках или в передвиж-
ные емкости. 

Смыв (отрыв) радиоактивных частиц с поверхности асфальта или бето-
на осуществляется струей воды или специальных растворов под давлением, 
создаваемым насосами поливомоечных или пожарных машин. 

В зимнее время очистка дорог с твердым покрытием осуществляется 
путем сгребания снега бульдозером или обработкой щетками, имеющимися 
на подметальных и тротуароуборочных машинах. 

Удаление радиоактивных частиц с поверхности проезжей части грун-
товых дорог и колонных путей производится путем удаления (срезания грейде-
ром) верхнего слоя загрязненного грунта толщиной до 10 см с последующей за-
сыпкой проезжей части гравием, щебнем, крупным песком, шлаком и другими 
каменными материалами или укладкой бетона (бетонных плит) или асфальта. 

Анализ радиационной обстановки в районе аварий на АЭС показывает, 
что лесные массивы, находящиеся вблизи от аварийных объектов, которые 
оказываются на пути движения радиоактивного облака, могут иметь уровни 
загрязнения в 1,5–2,0 раза больше, чем на открытой местности. 

Опыт ликвидации последствий аварии на ЧАЭС показал, что наиболее 
целесообразным методом изоляции радиоактивных загрязнений в лесных 
массивах является засыпка сухим грунтом спиленных деревьев, веток и лес-
ной подстилки. 

Дня предотвращения опасности смыва радиоактивных частиц с терри-
тории загрязненного лесного массива вместе с талой и дождевой водой вся 
площадь пораженного лесного массива ограждается грунтовой насыпью вы-
сотой 1,5–2,0 м. 

Водоохранные мероприятия являются составной частью мероприятий 
по снижению радиоактивного загрязнения местности, дорог и населенных 
пунктов. 

Анализ результатов исследований и опыта ликвидации последствий 
аварий на радиационно опасных объектах в России и за рубежом показывает, 
что основными, достаточно эффективными способами снижения опасности 
загрязнения воды в реках, водоемах и подземных водоносных горизонтах 
долгоживущими нуклидами и изотопами являются: 

1. Возведение земляных защитных дамб вокруг территории радиационно 

опасных объектов, глухих и фильтрующих плотин на ручьях, каналах, неболь-
ших реках и оврагах, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения. 

2. Устройство донных ловушек (илоулавливателей) в русле рек, проте-
кающих вблизи радиационно опасных объектов, на дне акваторий водохра-
нилищ, а также вблизи мест расположения водозаборных устройств. 

Защитные дамбы вокруг радиационно опасных объектов и участков 
опасного загрязнения местности возводятся, как правило, из чистого грунта, 
привозимого с незагрязненных территорий, из карьеров и заранее намытых 
резервов песка (грунта). 
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Спасательные работы в очагах химического поражения включают: 
ведение химической и медицинской разведки; проведение профилактических 
мероприятий, само- и взаимопомощи; розыск и выявление пораженных лю-
дей, оказание им первой медицинской помощи и эвакуацию в лечебные 
учреждения; эвакуацию непораженного населения из очагов; санитарную об-
работку людей, дегазацию одежды и обуви, средств защиты, местности, со-
оружений, техники и транспорта; выявление зараженного продовольствия, 
источников воды и обеззараживание продуктов питания и фуража. 

Специфические особенности ведения спасательных работ в очагах хи-
мического поражения обусловливаются высокой токсичностью аварийно хи-
мически опасных веществ (АХОВ), скоротечностью развития отравления, 
ограниченностью срока, в течение которого должна быть оказана первая ме-
дицинская помощью пострадавшим. 

В связи с этим, эффективность спасательных работ во многом зависит 
от умелого сочетания мероприятий по само- и взаимопомощи с быстрым ока-
занием помощи медицинскими работниками и последующей срочной эваку-
ацией пораженных за границы очага химического поражения. 

Само- и взаимопомощь заключается в надевании противогаза на пора-
женного, введении антидота, обработке кожи дегазирующим веществом. Все 
это должно быть проделано немедленно, поскольку введение антидота, как и 
дегазация АХОВ на коже, эффективны только в первые минуты после появ-
ления признаков поражения людей. Эффективность оказываемой в последу-
ющем первой медицинской помощи в значительной степени будет зависеть 
от того, в какой мере пострадавший человек воспользовался средствами за-
щиты в порядке само- и взаимопомощи. Кроме того, специфика процесса и 
содержания первой помощи зависит от типа АХОВ. 

Своевременное обнаружение химического заражения и определение типа 
АХОВ осуществляется учреждениями сети наблюдения и лабораторного кон-
троля (СНЛК), а также постами радиационного и химического наблюдения. 

Для проведения спасательных работ привлекаются подразделения хи-
мической защиты воинских частей ГО, специальные отряды (команды, груп-
пы) противорадиационной и противохимической защиты объектов экономи-
ки, медицинские формирования, а также другие специально подготовленные 
и оснащенные подразделения и формирования. 

Личный состав сил, вводимых в очаг химического поражения, обеспе-
чивается средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, ан-
тидотами, индивидуальными противохимическими пакетами. 

Первыми в очаг поражения для оказания помощи пораженным вводят-
ся медицинские подразделения воинских частей и подразделения медицины 
катастроф, а также подразделения химической защиты и формирования про-
тиворадиационной и противохимической защиты. Основные усилия этих сил 
направляются на оказание немедленной медицинской помощи пораженным и 
их эвакуацию на незараженную местность, а также на проведение дегазации 
территории, сооружений и техники. 
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В первую очередь эвакуации подлежат лица, находящиеся без средств 
защиты органов дыхания. Затем эвакуируют людей, имеющих противогазы и 
уже получивших первую медицинскую помощь. В последнюю очередь эва-
куируют лиц, укрытых в убежищах с фильтровентиляционными установка-
ми. Тяжело пораженных людей эвакуируют в сопровождении медицинского 
персонала. Не исключено, что при эвакуации в лечебные учреждения значи-
тельное число пораженных людей будет нуждаться в экстренной помощи. 
Поэтому сопровождающий персонал должен иметь необходимые средства 
для оказания неотложной медицинской помощи в пути следования. 

Эвакуация пораженных и населения из очага поражения составит зна-
чительный объем работ и потребует выделения необходимого количества 
транспорта. Для розыска, выноса и посадки пораженных людей на транспорт 
привлекаются формирования различного назначения. Эвакуация непоражен-
ного населения, находящегося в зданиях, производится пешим порядком по 
проделанным проходам, а также на любом виде транспорта, если такая воз-
можность представится. 

Особенности проведения спасательных работ во вторичных очагах хи-
мического поражения заключаются в том, что тип АХОВ, которое может об-
разовать очаг, его поражающие свойства, меры защиты и помощи известны 
заранее. Масштабы поражения также можно рассчитать заблаговременно, а 
следовательно, и предусмотреть объем работ, силы и средства, которые нуж-
но привлечь для ликвидации очага. В ходе спасательных работ во вторичном 
очаге поражения основные усилия направляются на локализацию источников 
АХОВ и предотвращение его последующего поступления на местность и в 
воздух. Локализация, подавление или снижение до минимального уровня 
воздействия возникших при авариях на химически опасных объектах пора-
жающих факторов осуществляют следующими способами: 

- прекращением выбросов АХОВ путем перекрытия задвижек с отклю-
чением поврежденной части технологического оборудования; 

- постановкой жидкостных завес (водяных или нейтрализующих рас-
творов); 

- обвалованием пролива АХОВ; откачкой (сбором) пролившегося 
АХОВ в резервные емкости; 

- разбавлением пролива АХОВ водой и нейтрализующими растворами; 
- засыпкой пролива сыпучими твердыми сорбентами; выжиганием про-

лива и т.д. 
Подразделения химической защиты и формирования противорадиаци-

онной и противохимической защиты в период проведения спасательных ра-
бот в очагах химического поражения дегазируют участки местности и дорог, 
здания и сооружения, проводят санитарную обработку личного состава воин-
ских частей, рабочих и служащих и населения, обеззараживают их средства 
защиты и одежду. 

Для санитарной обработки рабочих и служащих и населения, эвакуиру-
емого из очага химического поражения, и дегазации транспортных средств 
вблизи маршрутов эвакуации вне очага поражения подразделения химиче-
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ской защиты частей ГО развертывают пункты специальной обработки. Для 
этой же цели используются санитарные обмывочные пункты и станции обез-
зараживания транспорта объектов народного хозяйства, находящихся на не-
зараженной территории. В летнее, теплое время года санитарная обработка 
населения может проводиться у незараженных открытых водоемов. Санитар-
ная обработка пораженных людей проводится в процессе оказания им меди-
цинской помощи в медицинских учреждениях. Зараженные одежда, средства 
индивидуальной защиты направляются для дегазации на станции обеззара-
живания одежды или пункты специальной обработки. 

Продукты питания на складах, предприятиях пищевой промышленно-
сти, в торговой сети, источники воды, находящиеся на территории очагов 
химического поражения, тщательно обследуются, берутся пробы продуктов 
питания, воды и фуража и направляются в химические лаборатории для ана-
лиза и проведения экспертизы. По результатам экспертизы принимается ре-
шение о возможности их использования, необходимости дегазации или уни-
чтожения. Продовольствие, подлежащее дегазации (находящееся в бочках, 
стеклянной таре, плотной укупорке), дегазируется специалистами соответ-
ствующих объектов. Проведение контроля продовольствия и источников во-
ды, находящихся на зараженной местности, возлагается на медицинскую 
учреждения, а фуража – на ветеринарные учреждения. 

 

5.3 Работы формирований  в зоне разрушений и спасения людей 

 

Если проезды и проходы в завалах не были проделаны, командиру от-
ряда (команды) необходимо организовать расчистку завалов, возникших в 
результате разрушений зданий. При этом важно уточнить характер завала, 
определить способ устройства проезда, прохода; рассчитать, сколько для это-
го потребуется сил, технических средств и инструмента. 

Для устройства проездов в завалах высотой более 1 м целесообразнее 
расчищать обломки, выравнивая и уплотняя путь; при завалах высотой менее 
2 м лучше расчищать улицы до асфальта. Проезд в завале для колесных ма-
шин делают шириной 3,5 м, для гусеничных – 4 м. при необходимости через 
каждые 150–200 м устраивают разъезды для встречных машин. Одна спаса-
тельная группа, усиленная бульдозером, за 10 часов работы может проделать 
проход в завале шириной 3,5–4,0 м и длину по завалу до 4–5 км. 

При уточнении обстановки командир отряда может указать, где и какой 
требуется проделать проход, какие силы привлекаются для выполнения рабо-
ты, в чем состоит задача подразделений отряда, с кем они должны взаимо-
действовать и сколько времени дается на выполнение задачи. 

По проделанным в завалах проходам подразделения вместе с санитар-
ной дружиной выдвигаются к району АСР. Если личный состав отряда до-
стиг проходов в пешем строю без техники, то через проходы после их готов-
ности пропускают технику. 

На участке спасательных работ основные усилия спасательных групп и 
звеньев должны быть направлены на розыск и спасение людей из завалов, 
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разрушенных и поврежденных зданий, укрытий (рисунок 5.1), на спасение 
людей из убежищ и укрытий, которым угрожает затопление или загазование, 
а также на локализацию и устранение повреждений на коммунально-

энергетических сетях, препятствующих проведению спасательных работ. 
 

 
 

Рисунок 5.1 – Основные способы спасения людей 

 

Командиры спасательных групп и звеньев управляют действиями под-
чиненных, исходя из конкретной обстановки. Здоровых и пораженных, кото-
рые могут передвигаться самостоятельно, немедленно выводят из зоны раз-
рушений, а сильно пораженных выносят на пункты сбора. Если лестничные 
клетки завалены, а выходы неисправны, людей с верхних этажей здания 
спускают через оконные проемы, для чего используют пожарные лестницы, 
автокраны, приставные лестницы и другие подручные средства. 

Командир отряда и командиры подразделений осуществляют непо-
средственное руководство спасением людей из горящих и разрушенных зда-
ний; все распоряжения они обычно отдают устно, коротко на месте спаса-
тельных работ. 

С большими трудностями связаны работы по извлечению людей из-под 
завалов, так как при этом может произойти осадка или перемещение отдель-
ных элементов завала, что резко осложнит ведение спасательных работ, 
ухудшит положение людей в завале и даже может служить причиной их ги-
бели. Для извлечения людей из-под завалов в них устраивают лазы-проходы, 
для чего разбирают обломки и пробивают проемы в стенах и перегородках. 
Лазы-проходы делают шириной не менее 0,6–0,8 м и высотой 0,9–1,1 м.  
В них целесообразно ставить простейшие укрепления. 

Разбирают завал для спасения людей осторожно и только в том случае, 
если спасение людей другим способом связано с большим риском и трудно-
стями. Проемы в стенах пробивают осторожно, чтобы избежать смещения 
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конструкций зданий и отдельных разрушенных его элементов. Прежде чем 
извлечь из-под завала пораженного человека, его нужно освободить от об-
ломков и мусора, не причиняя дополнительных повреждений. Сначала осво-
бождают голову, плечи, туловище и ноги, затем оказывают пораженному 

первую медицинскую помощь, после чего его выносят из опасной зоны. 
Очень трудно спасать людей из заваленных защитных сооружений (ри-

сунок 5.2). В первую очередь начинают спасательные работы в убежищах, 
оказавшихся в зоне пожаров, загазованности или затопления, куда не посту-
пает воздух. Для успешного проведения таких работ вначале необходимо 
отыскать защитное сооружение; установить связь с находящимися там 
людьми, выяснить обстановку и при необходимости подать людям воздух. 
Затем устраивают подъезды к сооружению, расчищают места для средств ме-
ханизации, вскрывают защитное сооружение и дают возможность людям 
выйти оттуда. Пораженным оказывают первую медицинскую помощь и эва-
куируют на медицинский пункт. Вскрытое защитное сооружение обозначают 
условным знаком. Отыскивают заваленные защитные сооружения разведчи-
ки и подразделения отряда по местным ориентирам, с помощью планов и 
схем. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Спасение людей из заваленных защитных сооружений 

 

Для подачи в защитное сооружение воздуха можно расчистить возду-
хозаборные отверстия или расчистить и приоткрыть двери, пробить отвер-
стия в стене или перекрытии. При загазованности убежища в первую очередь 
необходимо прекратить поступление газа и проветрить убежище. Если убе-
жища заливаются водой, то надо перекрыть воду, а поступившую в убежища 
откачать насосами. 

Вскрывают убежища по-разному в зависимости от их конструкции, ха-
рактера завала и оснащенности подразделений отряда. Если аварийных выходов 
нет, а основной можно расчистить, его расчищают, открывают дверь и выводят 
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людей из убежища. При невозможности открыть дверь вырезают в ней отвер-
стие размером 0,8×0,8 м и людей выводят из убежища через это отверстие. 

Спасательное звено с экскаватором за 10 часов работы может откопать 
до 10 заваленных входов, без средств механизации – до 4 входов. Если ава-
рийные выходы завалены в меньшей степени, чем основной вход, то расчи-
щают от завала оголовки люков аварийных выходов. Людей из убежища вы-
водят через них. При высоте завала не более 1,5–2,0 м спасательное звено, 
оснащенное экскаватором и керосинорезом, может откопать за 10 часов ра-
боты до 6 аварийных выходов, при оснащении бульдозером – до 10 и без 
средств механизации – 2–3 таких выхода. 

Для вскрытия заваленных убежищ в одной из стен или в перекрытии со 
стороны, обращенной к центру взрыва, можно сделать проем. Разбирать за-
вал над перекрытием и делать проем целесообразно при высоте завала не бо-
лее 2–3 м. Отверстие в перекрытии пробивают размером 0,8×0,8 м, предвари-
тельно расчистив над ним площадку размером не менее 1,5–1,5 м. Расчет, 
оснащенный двумя отбойными молотками, за 10 часов работы может про-
бить 3–4 проема, без средств механизации – один проем. 

Можно вскрыть убежище проходной штольни в грунте под завалом до 
стены сооружения и устройства проема в ней. Этот способ вскрытия убежищ 
приемлем в том случае, когда завал очень велик и другие способы менее це-
лесообразны. Грунт из штольни убирают и ставят крепления из досок не ме-
нее 5 см. Проем в стене пробивают размером 0,8×0,8 м. В зависимости от об-
становки могут быть применены и другие способы вскрытия. 

Звено санитарной дружины придают звену команды. Первую медицин-
скую помощь оказывают на месте. Две дружины за 10–12 минут могут ока-
зать помощь одному пораженному. 

 

5.3.1 Деблокирование и эвакуация пострадавших  
с верхних уровней разрушенных зданий 

 
 

Для оказания необходимой помощи пострадавшим, блокированным на 
верхних этажах зданий, необходимо обеспечить доступ к ним спасателей и 
оборудовать временные пути для их эвакуации. 

Доступ к пострадавшим может быть оборудован по наружным стенам 
зданий, по сохранившимся внутренним коридорам, а также из соседних по-
мещений, доступ в которые не затруднен. 

Организация доступа к пострадавшим по внешним стенам зданий осу-
ществляется: 

- по сохранившимся пожарным и балконным лестницам; 
- по лестницам-штурмовкам с использованием альпинистского снаря-

жения; 
- с использованием технических средств с выдвижными лестницами и 

коленчатых подъемников. 
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Для обеспечения соблюдения мер безопасности пострадавших и спаса-
телей командиром расчета должны быть предусмотрены или оборудованы 
места крепления страховочных приспособлений (рисунки  5.3, 5.4). 

 
 

Рисунок 5.3 – Эвакуация по глухой стене 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Эвакуация косым «лифтом» 

 

При организации путей эвакуации по сохранившимся пожарным лест-
ницам командир расчета обязан убедиться в надежном креплении лестницы и 
страховочных приспособлений, безопасном состоянии конструкций и стен на 
путях спуска. 

При наличии повреждений на отдельных участках спуска по пожарным 
и балконным лестницам оборудуются промежуточные участки с помощью 
веревок (лестниц-штурмовок, веревочных лестниц). 
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Спуск пострадавшего по пожарным лестницам может проводиться как 
самостоятельно (если пострадавший не имеет повреждений), так и при помощи 
спасателя с использованием лямки (при спуске женщин, детей и раненых). 

Если при деблокировании используется автолестница, она устанавли-
вается на площадке размером не менее 11,5×4,5 м, при этом расстояние от 
здания в местах наименьших завалов должно быть около 10 м. После выдви-
жения лестницы осуществляется доступ спасателей на верхние этажи здания 
и подготовка пострадавших к спуску. 

Спуск спасаемых осуществляется также с помощью системы «слип-

эвакуатор». Система «слип-эвакуатор» предназначена для спуска людей из 
зданий и сооружений различного назначения (до 9-го этажа включительно, 
но не выше 27 м) (рисунок 5.5). 

 

 
1 – тормозное устройство; 2 – веревка пожарная спасательная; 

3 – петли крепления, 2 шт.; 4 – подвесные косынки, 4 шт.; 
5 – карабины альпинистские, 9 шт. 

Рисунок 5.5 – Спуск спасаемого с помощью системы «слип-эвакуатора» 

 

Анализ зарубежной информации, а также результаты исследований, 
проведенных в России, позволяют сделать вывод о том, что наиболее эффек-
тивно для спасательных работ рукавные спасательные устройства. Основ-
ным элементом, обеспечивающим безопасный спуск людей с высоты в спа-
сательных устройствах, является эластичный рукав, принцип действия кото-
рого основан на создании достаточной силы трения между стенками рукава и 
одеждой спускающегося внутри него человека. Скорость спуска в рукаве 

может регулироваться непосредственно спасаемым за счет изменения поло-
жения частей тела или спасателями, находящимися на земле (рукав можно 
отклонить от вертикали, закрутить или пережать руками). Спасательный ру-
кав пригоден для спуска людей любого возраста, комплекции, физического и 
психического состояния. Важно отметить, что при пользовании спасатель-
ным рукавом люди не испытывают страха высоты. 
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Наиболее быстро и эффективно спасательный рукав может быть ис-
пользован при его стационарном размещении в здании в зоне возможного 
потока или скопления людей. 

Использование спасательного рукава на коленчатом подъемнике поз-
воляет существенно увеличить производительность спасательных операций. 

Основные параметры использования спасательных рукавов представ-
лены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Параметры использования спасательных рукавов 
 

Этажность Длинны 
Время 

готовности 

Время спуска, с Средняя 

скорость, м/с 1 чел. 3–4 чел. 

13 40 22 30 39 1,3–1,0 

17 52 22 37 47 1,4–1,1 

21 53 22 40 50 1,32–1,06 

25 66 22 46 55 1,13–1,2 

 

При наполненном расчете допускается страховка и прием спасаемых 

людей в месте выхода  из устройства спасательного рукавного (рисунок 5.6). 

 

 
 

Рисунок 5.6 – Прием спасаемых людей 

 

Закручивают рукав вокруг вертикальной оси для осуществления регу-
лировки  скорости спуска людей, которые по своему состоянию здоровья или 
физическому состоянию не могут самостоятельно обеспечить свой безопас-
ный спуск (рисунок 5.7). 
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Рисунок 5.7 – Положение спасаемого в рукаве при спуске и торможении 

 

Для спуска в рукаве маленького ребенка необходимо взять его руки и 
вместе с ним произвести спуск, регулируя скорость коленями (рисунок 5.8), 

при этом спасатели должны обеспечить безопасную скорость спуска спасае-
мых. 
 

 
Рисунок 5.8 – Положение спасаемого в рукаве при совместном спуске 

 

Организация доступа к пострадавшим внутри здания осуществляется 
способами: 

- укрепления (временного восстановления) поврежденных элементов 
конструкций лестничных клеток; 

- укладки временных настилов (переходов) в местах обрушения эле-
ментов конструкций лестничных клеток; 

- устройства проходов (пробивкой проемов) из соседних помещений 
или секций с сохранившимися лестничными маршами. 

При организации путей эвакуации используются два основных способа 
восстановления поврежденных элементов лестничных клеток: 

- установка дополнительных опор (в виде деревянных или металличе-
ских стоек) под поврежденный марш или плиту лестничной площадки; 

- усиление соединения лестничного марша с плитой лестничной пло-
щадки установкой дополнительных крепежных деталей. 
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Организация путей спасения устройством проемов применяется при 
блокировании людей в помещениях разрушенного здания в случае сохране-
ния лестничных маршей. Расположение и размеры проема должны обеспечи-
вать возможность беспрепятственного проникновения через него спасателей 
и эвакуацию пострадавших. 

Для спуска пострадавших с верхних этажей применяют современные 
технические и альпинистские средства. 

Развитие средств спасения людей с высоты идет по двум направле-
ниям: 

1) разработка подъемно-спусковых устройств; 
2) разработка спусковых устройств. 

К первой группе средств эвакуации относятся технические средства, ис-
пользующие внешние источники энергии. Сюда входят: автоподъемники, авто-
лестницы, фасадные лифты, специализированные мобильные спасательные си-
стемы и летательные аппараты, оснащенные спасательным оборудованием. 

Ко второй группе средств спасения относятся средства, работающие по 
принципу рассеивания, преобразования или рекуперации энергии, накоплен-
ной массой груза, находящегося на высоте. В эту группу входит большое 
число устройств и приспособлений – от простейших тормозных шайб, ис-
пользуемых в альпинизме, до сложных тормозных механизмов-автоматов, 
рукавных спасательных систем и пневматических спасательных матов. 

Канатно-спускные устройства являются наиболее распространенным 
средством экстренного спуска человека с высоты. Область применения их 
также очень широка. Канатно-спускные устройства наиболее часто исполь-
зуются при строительно-монтажных и отделочных работах на зданиях и со-
оружениях, в горных видах спорта. Они входят в комплекты снаряжения спа-
сателей, пожарных, подразделений специального назначения и т.п.; ими 
оснащаются кабины канатных дорог, башенных и козловых кранов, также их 
используют в качестве средства экстренной эвакуации обслуживающего пер-
сонала буровых вышек и стартовых ракетных комплексов. 

Устройства данного типа условно можно разделить на две группы: 
- спасательные устройства с ручным регулированием скорости спуска; 
- спасательные устройства с автоматическим регулированием скорости 

спуска.  

Устройства с ручным регулированием скорости спуска конструктивно 
являются наиболее простыми. Принцип их работы заключается в ручном 
торможении гибкого силового элемента (каната), закрепленного на спасае-
мом человеке, за счет трения или заклинивания на поверхностях тормозного 
механизма. 

Этот тип устройств широко применяется в промышленном альпинизме, 
спасательных службах, специальных подразделениях силовых структур и т.п. 

Комплект спасательного снаряжения (КСС), оснащенный тормозным 
устройством, отличается от традиционных схем тем, что во время спуска 
можно обойтись без помощи рук. У спускающегося появляется определенная 
свобода действий. Это позволяет существенно упростить выполнение высот-
ных работ, связанных со спасением людей и тушением пожаров. 
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Основным недостатком спасательных устройств с ручным регулирова-
нием скорости спуска является то, что работать с ними могут только подго-
товленные люди. 

Спасательные устройства с автоматическим регулированием скорости 
спуска не требуют специальной подготовки спускающегося и могут приме-
няться в качестве средства самостоятельного спасения людей с высоты. 

Тормозные механизмы данных устройств обеспечивают бесступенча-
тое автоматическое регулирование скорости спуска за счет использования 
центробежных или гидравлических муфт, инерционных рекуператоров энер-
гии и др. 

Автолестницы пожарные обеспечивают эффективное проведение спа-
сательных работ до высоты 50 м. В пожарных частях применяются автолест-
ницы отечественные типа АЛ-30 на шасси ЗИЛ-131 и КамАЗ, АЛ-37 и АЛ-50 

на шасси КамАЗ, АЛ-56 и АЛ-62 на шасси ТАТРА-815. 

Высота полностью выдвинутой лестницы зависит от угла ее подъема и 
удаления от стены здания (дома). Так, при высоте полностью выдвинутой 
лестницы АЛ-30 угол подъема составляет 75°. При условии удаления плат-
формы от разрушенного здания на 7,25–10,0 м она позволяет обслуживать 
окна (балконы) 9–10 этажей. А установка платформы АЛ-50 на удалении 10–
15 м от здания обеспечивает эвакуацию пострадавших с 16–17 этажей. 

Автоподъемники пожарные отечественные типа АКП-30 и АКП-35 на 
шасси КамАЗ, АКП-40 и АКП-50 на шасси МАЗ или ТАТРА-815. Макси-
мальный вылет стрелы у них – 18,5–20,0 м, наибольшая нагрузка на рабочую 
платформу (люльку) – 300–400 кг. Спасение пострадавших при помощи ав-
топодъемников возможно из окон (балконов) с 10-го этажа (АКП-30) и  
с 17-го (АКП-50). Спуск их на землю осуществляется в рабочей платформе 
(люльке). Люди могут находиться в ней сидя, лежа, стоя по 3–4 человека од-
новременно в зависимости от их телосложения и веса. 

Для спуска пострадавших из зданий высотой до 3–4 этажей использу-
ются ручные лестницы (приставные или выдвижные). Например, трехколен-
ная выдвижная лестница, длина которой в сложенном виде 4,38 м, в развер-
нутом – 10,7 м. 

При эксплуатации лестницы необходимо: 
- надежно установить и закрепить ее; 
- ставить ногу на ступеньку серединой или передней частью ступни; 
- обязательно охватывать ступеньки или боковые стойки лестницы 

пальцами рук; 
- держать корпус тела ближе к лестнице; 
- разворачивать колени за боковые стойки лестницы; 
- передвигаться плавно, не раскачиваясь. 
Передвигаются по лестницам односторонним или диагональным спо-

собом. Односторонний – это одновременный перенос на следующую сту-
пеньку правой ноги и правой руки или левой ноги и левой руки. Диагональ-
ный – одновременный перенос на следующую ступеньку правой ноги и левой 
руки или левой ноги и правой руки. 
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При этом лестница должна быть надежно закреплена, снабжена проти-
воскользящими упорами, захватами и установлена на надежные нижние и 
верхние опоры. Безопасный угол ее установки – 75°. 

Для спасения с более высоких этажей применяются автоподъемники. 
Основное условие их использования – наличие необходимой площадки для 
установки подъемника. 

Перед подъемом телескопа в рабочее положение устанавливаются бо-
ковые упоры. После этого оператор, находящийся на рабочей платформе, 
поднимает ее и подводит к нужному этажу (проему), где находятся постра-
давшие. На землю они спускаются в рабочей платформе (в люльке), на кото-
рой вместе с оператором могут одновременно находиться 3–4 человека в за-
висимости от их телосложения и веса. Они могут сидеть, лежать, стоять. 

Когда рабочая платформа коснется земли, оператор открывает 

дверцу и высаживает пострадавших. 
Общий цикл «спуск – подъем» на максимальную высоту для АКП-50 

составляет около 5 мин. Оператор повторяет такие циклы до тех пор, пока 
все пострадавшие не будут эвакуированы из здания. 

Наиболее быстрый и эффективный способ спуска пострадавших с вы-
сотных зданий – с помощью спасательных рукавов.  

Спасательный рукав – устройство, принцип работы которого» основан 
на создании достаточной силы трения за счет сжатия рукавом движущегося в 
нем тела. Скорость спуска в рукаве может регулироваться непосредственно 
спасаемым за счет изменения положения частей тела, спасателями, находя-
щимися на земле, путем различных тактических действий с рукавом, а также 
за счет различного конструктивного исполнения самого рукава. 

Спасательные рукава изготавливают, как правило, из двух и более ци-
линдрических тканевых слоев. Каждый из слоев выполняет определенные за-
дачи. Внутренний нерастяжимый слой является силовым элементом кон-
струкции и воспринимает основную часть продольной осевой нагрузки. Эла-
стичный слой, расположенный поверх внутреннего, обеспечивает радиальное 
сжатие спускающегося тела. Внешняя оболочка обеспечивает огнезащиту 
спасательного рукава. 

Устройства на базе эластичного спасательного рукава по сравнению с 
другими спасательными устройствами наиболее приспособлены для осу-
ществления своего назначения, так как: 

- обеспечивают спасение людей практически с любой высоты суще-
ствующих зданий; 

- могут использоваться при любых погодных условиях, климате, вре-
мени года и суток; 

- имеют высокое быстродействие и большую пропускную способность; 
- не требуют от спасаемых какой-либо подготовки для использования; 
- не требуют тренировки и обучения спасаемых, а также специального 

снаряжения для них; 
- обеспечивают возможность спасения людей любого возраста и пола 

независимо от их физического и психологического состояния; 
- снижают страх высоты у спасаемых. 
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Рукавное спасательное устройство может быть размещено как снаружи, 
так и внутри здания с входом на одном или нескольких уровнях одновремен-
но, может доставляться к месту непосредственно пожарными или размещать-
ся на автолестницах или в люльках коленчатых подъемников. 

В качестве иллюстрации результатов практического использования 
можно привести следующие примеры: 

- ряд высотных зданий в России и ближнем зарубежье (гостиницы 
«Украина» и «Измайлово», здание Центробанка, высотное здание на Щел-
ковском шоссе в Москве; пансионаты на черноморском побережье; гостини-
цы в Алма-Ате и Кишиневе) оснащены отечественными рукавными спаса-
тельными устройствами; 

- один из космических стартовых комплексов на Байконуре оборудован 
уникальной рукавной спасательной системой. 

Разработаны нормативные документы, устанавливающие технические 
требования к рукавным спасательным устройствам и методы оценки качества 
изделий. 

Поставлена задача в кратчайшие сроки разработать и поставить на во-
оружение пожарных частей натяжное спасательное полотно (НСП) и пневма-
тическое прыжковое спасательное устройство (ППСУ) типа «Куб жизни». 
Эти устройства предназначены для гашения кинетической энергии падающе-
го с высоты тела при чрезвычайных ситуациях, когда использование других 
средств и способов спасения людей не представляется возможным. 

Доступ к пострадавшим, блокированным на самых верхних этажах и 
крыше, и их эвакуация могут осуществляться с помощью вертолетов. Суще-
ствует три варианта их использования: 

- выброска линя на крышу (верхний уровень сохранившейся части здания); 
- зависание на большой высоте (до 50 м), спуск спасателей и необхо-

димого оборудования; 
- посадка (зависание на малой высоте 1–1,5 м), доставка спасателей и 

необходимого оборудования. 
В первом варианте с помощью вертолета перебрасывают линь (верев-

ку) через крышу или верхний сохранившийся уровень здания для дальнейше-
го закрепления одного конца линя и подъема спасателей или спуска (са-
моспасения) пострадавших по другому концу. 

Во втором варианте (при зависании вертолета на большой высоте) спуск 
спасателей и оборудования, а также эвакуация пострадавших осуществляются с 
использованием спускового устройства роликового типа СУ-Р. 

В третьем варианте (посадка вертолета или его зависание на малой высо-
те) пострадавшие могут самостоятельно подняться в вертолет для эвакуации. 

Знаковая сигнализация при перемежении грузов кранами (рисунки 5.9–
5.17): 
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Поднять груз или крюк – прерыви-
стое движение рукой вверх на уровне 
пояса; ладонь обращена на вверх, ру-
ка согнута в локте. 

Рисунок 5.9 – Поднять груз или крюк  

 

Опустить груз или крюк – прерыви-
стое движение рукой вниз перед гру-
дью; ладонь обращена вниз, рука со-
гнута в локте. 

Рисунок 5.10 – Опустить груз или крюк 

 

Передвинуть кран – движение вытя-
нутой рукой, ладонь обращена в сто-
рону требуемого движения. 

Рисунок 5.11 – Передвинуть кран  

 

Повернуть стрелу – движение рукой, 
согнутой в локте; ладонь обращена в 
сторону требуемого движения стре-
лы. 

Рисунок 5.12– Повернуть стрелу  
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Поднять стрелу – движение вверх вы-
тянутой рукой, предварительно опу-
щенной до вертикального положения; 
ладонь раскрыта. 

Рисунок 5.13– Поднять стрелу  

 

Опустить стрелу – движение вниз вы-
тянутой рукой, предварительно под-
нятой до вертикального положения; 
ладонь раскрыта.  

Рисунок 5.14 – Опустить стрелу  

 

Стоп (прекратить подъем или пере-
движение) – резкое движение рукой 
вправо и влево на уровне пояса; ла-
донь обращена вниз. 

Рисунок 5.15 – Стоп (прекратить подъем или передвижение) 

 

Осторожно (применяется перед пода-
чей какого-либо из перечисленных 
выше сигналов при необходимости 
незначительного перемещения) – ки-
сти рук обращены ладонями одна к 
другой на небольшом расстоянии, ру-
ки при этом подняты вверх. 

Рисунок 5.16 – Осторожно  
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Перерыв в работе – руки перекреще-
ны на уровне головы. 

Рисунок 5.17 – Перерыв в работе  

 

5.3.2 Устройство лаза в завале 

 

При устройстве лаза в завале вначале выбирают его направление исхо-
дя из следующих требований: 

- сроки работ по устройству лаза должны быть возможно минимальными; 
- проходное сечение лаза должно обеспечивать возможность переме-

щения пострадавшего на мягкой волокуше, но в любом случае оно должно 
быть не менее 0,5 м2, а в месте нахождения пострадавшего – 0,8 м2

; 

- угол изменения направления прокладки лаза не должен превышать 
90

о
 как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. 

Для выполнения работ по устройству лаза в зависимости от структуры 
завала и места нахождения в нем пострадавших требуются следующие ма-
шины, механизмы и материалы: стреловой кран грузоподъемностью не менее 
16 т, бульдозер класса 6 – 10 т, ручная лебедка грузоподъемностью не менее 
0,25 т; домкраты гидравлические большой грузоподъемности (не менее 50 т), 
домкраты специальные гидравлические (пневматические) подушечного типа; 
ручная механизированная алмазная пила типа «Партнер», гидравлические 
кусачки для резки арматуры. 

Работы по устройству лаза проводятся по следующей технологии: 
- подготовка рабочих площадок для размещения механизмов оборудо-

вания и материалов; 
- закрепление неустойчивых строительных элементов и обломков кон-

струкции в завале по направлению устройства лаза; 
- подготовка к работе технических средств и крепежных материалов; 
- ограждение рабочей площадки и участка завала по направлению 

устройства лаза табельными или упрощенными сигнальными знаками; 
- проведение работ по устройству лаза. 
Работы по устройству лаза проводит специальная группа проходчиков 

в составе командира группы, 4–5 спасателей и технического персонала 
средств механизации. 

Подготовка площадок для размещения технических средств и материа-
лов, ограждение рабочей зоны, подготовка средств и материалов, крепление 
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неустойчивых конструкций по направлению устройства лаза должны прово-
диться после определения направления устройства лаза с возможно макси-
мальным обеспечением параллельности работ. 

Неустойчивые конструкции на пути устройства лаза укрепляются под-
ведением под них обломков бетонных конструкций, созданием подпорных 
элементов из крупногабаритных конструкций, закреплением конструкций 
гибкими или жесткими связями к защемленным в завале элементам кон-
струкции и различным массивным элементам и другими способами, обеспе-
чивающими устойчивость. 

Устройство лаза осуществляется расширением существующих пустот и 
полостей до требуемых размеров и их закреплением; разборкой обломков бе-
тонных, кирпичных и деревянных конструкций на пути устройства лаза; рез-
кой и удалением отдельных элементов конструкций (железобетонных, ме-
таллических, деревянных) с целью расширения лаза. 

Существующие пустоты и полости расширяют домкратами большой 
грузоподъемности и специальными домкратами-подушками, при этом пред-
варительно определяют наиболее рациональное, технологичное и безопасное 
направление силового воздействия для расширения полости (горизонтальное, 
вертикальное, радиальное). При одностороннем направлении раздвижки 
домкрат должен быть установлен на жесткое основание или на плотно уло-
женные конструкции. 

Расширенная полость лаза должна быть надежно закреплена крепеж-
ными стыками. Раздвижка конструкций на боковые стороны может осу-
ществляться при отсутствии угрозы возможного обрушения обломков свер-
ху. В случае невозможности расширения лаза за счет раздвижки конструкций 
или их разборки находят обходные пути и меняют направление проходки. 

Обломки конструкций средних размеров (площадью меньше 0,5 м2), а 
также бой бетона и кирпича на пути проходки лаза грузятся в волокуши и уда-
ляются с помощью ручной лебедки. Образованное при разборке пространство 
при необходимости должно быть закреплено крепежными стойками. 

Металлические, железобетонные и деревянные конструкции, которые ча-
стично перекрывают проходное сечение лаза и не являются опорными Элемен-
тами в завале, разрезаются механизированным инструментом и удаляются. 

 

5.3.3 Устройство галереи в грунте под завалом 

 
 

Галерея под завалом устраивается с целью образования прохода в бло-
кированное подвальное помещение для спасения пострадавших или ликви-
дации аварий, когда разборка разрушенных конструкций и устройство про-
хода сверху неприемлемо по срокам или по обеспечению безопасности ра-
бот. В этом случае направление проходки должно быть выбрано с учетом 
минимизации сроков и трудоемкости работ. 

В зависимости от инженерно- и гидрогеологических условий, а также 
протяженности галерея может быть пройдена традиционным способом с 
применением элементов ручного и механизированного труда или перспек-
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тивным автоматизированным способом с использованием реверсивной ма-
шины грунтовой раскатки. 

Традиционным способом галерею проходят поэтапно: 
- подготовительные работы; 
- отрывка приямка с разрушением жесткого бетонного или асфальтово-

го покрытия (при наличии такового); 
- собственно проходка. 
Размеры галереи зависят от габаритов средств малой механизации  (СММ), 

доставляемых по ней для устройства проема в стене подвала. Минимальные раз-
меры галереи, обусловленные технологией работ, составляют 1,8×1,2 м. 

Работы выполняет специализированное подразделение (группа) спаса-
телей-проходчиков в составе командира группы, 8 спасателей, в том числе  
2 электромехаников по эксплуатации компрессора, вентилятора и лебедки  
и 6 проходчиков, а также механиков и электрика по эксплуатации приданных 
средств – бульдозера, экскаватора, передвижной электростанции. 

Для выполнения подготовительных и основных работ необходимы сле-
дующие машины, механизмы и материалы: 

- бульдозер тягового класса до 5 тс; 
- экскаватор с обратной лопатой емкостью ковша не менее 0,25 м3

; 

- передвижная электростанция мощностью не менее 10 кВ-А; 
- двухбарабанная (однобарабанная) лебедка с тяговым усилием 1 т; 
- шахтный вентилятор типа «Проходка» с резинотканевым или брезен-

товым рукавом секционного типа; 
- передвижной компрессор производительностью не менее 5 м3/мин 

сжатого воздуха; 
- специальная вагонетка на пневмоколесах; 
- отбойные молотки (бетоноломы) – 2 шт.; 

- шанцевый инструмент (лопаты, топоры, пилы, кувалды); 
- анкер специальный с блоком; 
- анкеры для крепления лебедки в грунте – 4 шт.; 
- крепежный лес (бревна диаметром 10–12 см, доски толщиной 3 – 4 см); 
- поковки (строительные скобы, штыри, гвозди). 
В подготовительный период выполняются следующие работы: 
- расчистка площадок для размещения средств механизации и склади-

рования материалов; 
- устройство упрощенного ограждения места работ; 
- подготовка машин, оборудования и материалов к работе. 
Расчистка площадок производится бульдозером и вручную силами 

группы спасателей. 
Упрощенное ограждение может быть выполнено забивкой в грунт сто-

ек с шагом 5–7 м с обвязкой их одной нитью проволоки, на которой закреп-
ляют куски цветного материала или бумаги. 

Отрывка приямка осуществляется экскаватором на глубину не менее  
2 м с выравниванием основания вручную. 
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Разрушение жесткого дорожного покрытия (при наличии такового) в 
пределах приямка производится бетоноломами или отбойными молотками. 

Размеры приямка в плане определяются исходя из размещения в нем 
лебедки, устанавливаемой по направлению проходки, проходческой вагонет-
ки к площадке под отвал грунта. 

Галерею проходят по циклической схеме: разработка грунта в забое – 

погрузка грунта в вагонетку и выгрузка его в отвал – крепление выработки. 
Разработка грунта в забое производится отбойным молотком или сапер-

ными лопатами (малой или большой). Удаление забоя от закрепленной  галереи 
при проходке в мягких устойчивых грунтах не должно превышать 1–1,5 м. Ра-
боты по разработке грунта и его погрузке в вагонетку частично могут прово-
диться параллельно. При этом погрузка производится лопатами вручную. 

Транспортировка вагонетки по галерее может осуществляться с помо-
щью двух- или однобарабанной лебедки. Применение двухбарабанной ле-
бедки позволяет осуществлять транспортировку груженой и пустой вагонет-
ки, при этом канат одного барабана перекинут через блок на анкере и закреп-
лен на переднем крюке вагонетки, а конец другого барабана закреплен на 
заднем крюке вагонетки. При синхронной работе лебедки на одном барабане 
идет свивка, а на другом – намотка каната, а при вращении барабанов в дру-
гом направлении – наоборот. 

Разгрузка грунта осуществляется опрокидыванием вагонетки в отвал. 
Из отвала в приямке грунт подбирается экскаватором и разгружается в отвал 
на поверхности или в транспортные средства. 

Крепление выработки производится через каждый метр проходки поста-
новкой рамной крепи из бревен диаметром 10–12 см с врубом в стыках, скреп-
ленных скобками, с забивкой кровли и боковых стен галереи из досок толщи-
ной 3–4 см. Закрепленное пространство с боков заполняется грунтом. 

При наличии на донной поверхности жесткого дорожного покрытия 
крепление галереи осуществляется опорными рамами с дощатой забивкой 
только боковых стен. 

Вентиляция галереи осуществляется подачей свежего воздуха в забой 
по резинотканевому или брезентовому рукаву диаметром 300 мм вентилято-
ром «Проходка», начиная с 10 м пройденной галереи. По мере увеличения 
длины галереи рукав наращивают через каждые 5 м. При необходимости 
устройства галереи большой протяженности в сжатые сроки в условиях мяг-
ких непереувлажненных грунтов не может быть применен новый способ вы-
сокоскоростной проходки с использованием реверсивной машины раскатки. 

Способ заключается в образовании цилиндрической полости раскаты-
вающим рабочим органом, представляющим собой ряд установленных на ва-
лу друг за другом конических катков, которые под действием привода обес-
печивают его поступательное самозавинчивающееся движение в грунте. Си-
ловой привод рабочего органа расположен непосредственно в машине и 
обеспечивает ее полную автономность в работе. Устойчивость пройденной 
выработки обеспечивается за счет уплотненного при проходке грунта. Рабо-
ты по устройству галереи этим способом выполняются в три этапа: подгото-
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вительные работы; отрывка приямка в грунте для размещения машины рас-
катки; проходка галереи машиной раскатки. 

Работы выполняются специализированной группой в составе команди-
ра отделения, двух спасателей и механика машины раскатки. 

Для обеспечения работ специализированной группе должны быть при-
даны следующие технические средства: 

- бульдозер тягового класса до 5 тс; 
- экскаватор с обратной лопатой емкостью ковша не менее 0,25 м3

; 

- автокран грузоподъемностью не менее 16 т. 
 

5.3.4 Устройство проходов и проемов в блокированном помещении 

 
 

Проходы в блокированные помещения зданий и сооружений для эваку-
ации из них пострадавших и ликвидации аварий на коммуникационно-

энергетических сетях в подвальных помещениях образовывают следующим 
образом: 

- разборкой или раздвижкой конструкций в завале у дверного или 
оконного проема; 

- устройством проемов в наружных и внутренних стенах; 
- устройством проемов в междуэтажных перекрытиях. 
Выбор направления и места для устройства прохода в блокированное 

помещение определяется исходя из минимальных сроков на проведение ра-
бот и обеспечения безопасности их проведения. 

Работы по устройству проходов в блокированные помещения проводят 
после проделывания проходов в завалах, проведения инженерной разведки 
по оценке состояния конструкций разрушенных зданий вблизи предстоящих 
работ и проведения мероприятий по закреплению угрожающих обрушением 
элементов зданий. 

Разборка конструкций в завале у стен с целью раскрытия дверного или 
оконного проема для образования прохода в блокированное помещение осу-
ществляется сверху стреловым краном после предварительного разделения 
(резки) крупногабаритных конструкций на демонтажные элементы, устране-
ния возможных связей между ними и закрепления неустойчивых конструк-
ций в завале с целью предотвращения их подвижки при проведении работ. 

Проемы в конструкциях зданий устраивают, если другие, более простые 
способы деблокирования помещений увеличивают сроки выполнения работ, 
при этом проемы через наружные стены проделывают, как правило, при нахож-
дении пострадавших в подвальных помещениях, а также в помещениях первого 
этажа при невозможности или большой трудоемкости работ по устройству про-
хода через заваленные окна и двери или междуэтажные перекрытия. 

Проемы в конструкциях могут быть образованы различными способа-
ми: с применением средств ударно-вибрационного воздействия (навесные 
гидромолоты, гидроклинья, ручные бетоноломы); с применением средств 
безударного разрушения (алмазные пилы для резки каменных и бетонных 
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конструкций, алмазные сверла для сверления смежных отверстий по конту-
ру); с применением невзрывных разрушающих материалов (НРМ), заложен-
ных в шпуры. 

При достаточной устойчивости наружных стен или их надежном за-
креплении для устройства проемов в них можно применять наиболее эффек-
тивные средства разрушения – гидромолоты или гидроклинья. При устрой-
стве проемов в конструкциях, находящихся в неустойчивом положении или 
сопряженных с ними, следует применять алмазную резку, сверление смеж-
ных отверстий по контуру или разрушение с помощью НРМ. 

Проем в наружной стене в зависимости от места и условий проделыва-
ется путем выполнения следующих технологических этапов: 

- устройства тупикового прохода (проезда) в завале к зданию или отры-
ва котлована в завале; 

- подготовки площадок для размещения механизмов и оборудования; 
- отрыва приямка у стены для образования проема в блокированное 

подвальное помещение; 
- размещения на подготовленных площадках механизмов для разруше-

ния и вспомогательного оборудования; 
- устройства проема в стене. 
Устройство тупикового прохода в завале или отрывка в нем котлована 

осуществляется по технологии, изложенной выше. Площадки для размеще-
ния механизмов и оборудования подготавливают у мест проведения работ с 
учетом длины коммуникационных и энергопитающих линий и габаритных 
размеров этих средств. 

Приямок у стены здания отрывается при устройстве проема в стене 
подвального помещения. Его размеры определяются с учетом применяемых 
для разрушения средств. Минимальные размеры приямка должны быть: по 
подошве – 1,5×2 м, по глубине – на 1 м ниже уровня потолка подвального 
помещения. Приямок отрывается обратной лопатой экскаватора или вруч-
ную, при этом жесткое (бетонное, асфальтовое) покрытие разрушается 
навесным гидромолотом, гидроклиньями или бетоноломом. 

Проем в наружной стене может быть образован одним из следующих 
способов: 

- разрушением материала стены навесным гидромолотом; 
- разрушением материала стены гидроклиньями; 
- алмазным сверлением смежных отверстий по контуру проема; 
- применением НРМ в шпурах. 
Выбор способа зависит от состояния конструкций здания и осуществ-

ляется в соответствии с требованиями соответствующих технологий. 
Образование проема навесным гидромолотом осуществляется путем 

полного разрушения материала стены в границах проема. При устройстве 
проема в железобетонной конструкции обнаженные арматурные стержни пе-
ререзаются гидравлическими кусачками КГ-250 или огневой резкой (га-
зокислородной, бензокислородной и др.). 
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Способ образования проема гидроклином заключается в создании пре-
дельных разрушающих напряжений в материале конструкции распорной си-
лой клина, внедряемого штоком гидроцилиндра в шпуры диаметром 35– 

50 мм, пробуренные на глубину не менее 400 мм. Для образования проема в 
конструкции бурят серии врубовых и отбойных шпуров. Врубовые шпуры 
располагают в центральной части проема по контуру основания усеченной 
пирамиды с шагом 200–250 мм под углом 45° таким образом, чтобы шпуры 
располагались в боковых гранях пирамиды. Отбойные шпуры с таким же ша-
гом располагаются по контурной линии проема перпендикулярно к стене.  
В железобетонных конструкциях обнаженные арматурные стержни перере-
заются.  

Образование проема в стене алмазным сверлением отверстий по кон-
турной линии осуществляется в следующей последовательности: подготовка 
передвижного станка и технологической оснастки к работе; сверление отвер-
стий по контурной линии с шагом, зависящим от материала конструкции и 
диаметра сверла; выбивание кернов из просверленных отверстий; ломка пе-
регородок (перемычек) между отверстиями по контуру проема; удаление 
блока из проема. Сверление отверстий осуществляется алмазным кольцевым 
сверлом диаметром 100 мм, при этом для бетонных и железобетонных кон-
струкций толщиной до 300 мм, кирпичных и керамзитобетонных конструк-
ций толщиной свыше 300 мм шаг должен быть больше диаметра сверла на  
30 мм, для кирпичных и керамзитобетонных конструкций толщиной до 300 
мм – на 50 мм, для бетонных и железобетонных конструкций толщиной 
свыше 300 мм – на 20 мм. Все отверстия рекомендуется недосверливать до 
противоположной стороны стены на величину 20 мм для бетонных кон-
струкций и 30 мм для кирпичных и керамзитобетонных конструкций. Пере-
городки между отверстиями после сверления и выбивания кернов разрушают 
монтажным ломом. Разрушение начинают с перегородки в верхнем левом 
или правом углу проема и выполняют его вниз по часовой стрелке. 

Для охлаждения алмазного сверла используется вода, подаваемая из 
емкости или водовозной машины. Высверленный блок удаляется из проема в 
сторону от блокированного помещения крюками, изготовленными из арма-
турных стержней. 

Устройство проемов с применением невзрывчатых разрушающих ма-
териалов производится по технологической схеме разрушения материала 
конструкции гидроклиньями. В пробуренные перфоратором шпуры заклады-
вают патронированные НРМ, предварительно выдержанные в течение опре-
деленного времени в воде. Разрушение материала конструкции происходит 
вследствие увеличения патронированных НРМ в объеме при их твердении и 
создания разрушающих напряжений. Для доработки проема до требуемых 
размеров применяют бетонолом или отбойный молоток. 

Проемы в стенах между помещениями на одном этаже, в зависимости от 
их толщины, могут быть образованы резкой конструкции по контуру проема 
ручной алмазной пилой или алмазным сверлением отверстий по контурной ли-
нии. В стенах толщиной до 250 мм проем рекомендуется устраивать резкой 
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конструкции ручной механизированной пилой типа «Партнер». При толщине 
стен свыше 250 мм проем следует устраивать алмазным сверлением отверстий. 

Проемы в междуэтажных перекрытиях устраивают в блокированные 
подвальные помещения или помещения нижележащего этажа, при этом ра-
боты могут проводиться при наличии свободного пространства в рабочей 
зоне, необходимого для размещения механизмов, технологического оборудо-
вания и спасателей, и обеспечении безопасности работ. 

Проемы в перекрытиях из железобетонных плит могут быть образова-
ны резкой конструкций ручной алмазной пилой по контурной линии или ал-
мазным сверлением отверстий по контуру проема. 

В отдельных случаях (в пустотных плитах перекрытия, в стесненных 
условиях, при отсутствии алмазной пилы) проем может быть образован про-
битием щели по контуру монтажным ломом. 

При устройстве проема в перекрытии с применением для резки ручной 
алмазной пилы работа выполняется по следующей технологии:  

- ломка деревянного пола; 
- подготовка силовой установки и механизированной пилы к работе; 
- резка плиты алмазной пилой на половину периметра;  
- установка опоры с роликом под проемом и ручной лебедки;  
- строповка блока в проеме; 
- резка плиты по контуру проема до конца;  
- удаление блока из проема;  
- установка в проеме монтажной лестницы. 
Деревянный пол на площади не менее 100×100 см по месту устройства 

проема разбирают с помощью монтажного лома, топора и пилы. 
Подготовку силовой установки и механизированной ручной пилы к рабо-

те, а также резку конструкции осуществляет моторист-механик. Монтаж емко-
сти, наполнение ее водой, установку опоры и закрепление ручной лебедки с 
тросом для удаления блока из проема выполняют 2–3 спасателя из боевого рас-
чета (звена). В случае устройства проема в пустотной плите перекрытия реко-
мендуется длинную сторону проема располагать вдоль пустот плиты. 

Образование проема в плите перекрытия сверлением отверстий по кон-
туру проема включает следующие технологические операции: 

- ломка деревянного пола; 
- подготовка передвижного станка и технологической оснастки к работе; 
- сверление отверстий по контуру проема; 
- ломка перегородок между отверстиями на половине периметра проема; 
- установка опоры с роликом и ручной лебедки; 
- подведение стропа с петлевым захватом под блок в проеме; 
- ломка оставшихся перегородок между отверстиями; 
- удаление блока из проема; 
- установка монтажной лестницы в проем. 
Ломку деревянного пола, подготовку передвижного станка к работе, 

монтаж емкости и заполнение ее водой выполняет звено спасателей из 3– 

4 человек, в том числе одного механика-моториста алмазного сверления. 
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Сверление отверстий по контуру проема в сплошных и пустотных пли-
тах рекомендуется производить алмазным кольцевым сверлом диаметром 
100±20 мм с шагом, большим диаметра сверла на 50 мм. Отверстия в сплош-
ных плитах можно недосверливать до противоположной стороны плиты на 
величину до 30 мм. Ломку перегородок между отверстиями производят мон-
тажным ломом. Для удаления блока под проемом монтируется опора с роли-
ком, через который пропускается трос ручной лебедки, закрепленной к анке-
ру в перекрытии или любому другому металлическому элементу в стене. Вы-
сверленный блок с помощью лебедки может опускаться вниз или поднимать-
ся на поверхность плиты перекрытия. 

 
 

5.3.5 Смена формирований ГО во время спасательных работ  
на разрушенных объектах 

 
 

Спасательные работы ведут до тех пор, пока не будут спасены все лю-
ди, находящиеся в заваленных защитных сооружениях и разрушенных зда-
ниях. Однако продолжительность работы одной смены, одного формирова-
ния ограничена определенным временем, после чего работающую смену за-
меняют. Замена будет необходима и при получении личным составом в очаге  
поражения установленных доз облучения, а также для отдыха людей и прие-
ма ими пищи. Порядок смены определяет начальник ГО объекта (района), 
который устанавливает время смены и порядок ее проведения. 

Чтобы обеспечить непрерывность ведения спасательных работ, рабо-
тающий личный состав спасательных подразделений сменяют непосред-
ственно на рабочих местах. Технику сменяемых формирований при необхо-
димости передают прибывшему на смену личному составу. Во время смены 
старшим на участке работ является командир сменяемого формирования. 

Командир вновь прибывшего формирования встречается с командиром 
работающего формирования на рубеже ввода. Последний вводит вновь при-
бывших командиров в обстановку, устанавливает с ними порядок смен и 
проводит рекогносцировку. При этом уточняют:  

- места расположения спасательных работ; 
- степень и характер поражений и разрушений; 
- радиационную обстановку на объекте работ; 
- объем выполнения работ; 
- режимы проведения работ, меры безопасности и порядок использова-

ния инженерной техники; 
- вопросы взаимодействия внутри формирования и с соседними фор-

мированиями; 
- порядок материально-технического обеспечения; 
- место нахождения старшего начальника и порядок поддержания с ним 

связи. 
После рекогносцировки и уточнения обстановки командир сменяющего 

формирования ставит на местности задачи командирам своих подразделений. 
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Он указывает: состав смены, объекты работ и маршруты ввода к ним форми-
рований; кого сменить, когда начать и закончить работу; время на проведе-
ние смены; меры безопасности и т.д. 

 

5.3.6 Примеры методов эвакуации пострадавших 

 

Правильность транспортировки пострадавшего играет важную роль в 
оказании первой медицинской помощи. При необходимости (при невозмож-
ности быстрого прибытия бригады скорой помощи) сотрудник, участвующий 
в ликвидации последствий аварии, должен организовать доставку постра-
давшего в соответствии с заранее отработанным маршрутом.  

Существует несколько основных способов выноса пострадавших из очага: 
- на руках одним или двумя спасателями (на спине, на плече, перед со-

бой, на руках, на «замке»); 
- на табельных санитарных носилках (230 × 60 – 20 см); 
- на мягких носилках (в тесных проходах, в завалах и др.); 
- с использованием подручного материала и самодельных носилок (из 

двух жердей и верхней одежды, одеяла или мешков); 
- с использованием носилочной лямки (360 × 6,5 см) – «кольцом» или 

«восьмеркой»; 
- с использованием пневматических носилок и различных приспособ-

лений для иммобилизации. 
Вынос на руках одним или двумя носильщиками – физически тяжелый 

труд, поэтому вынос осуществляется на незначительные расстояния, как пра-
вило, там, где нельзя применить санитарные носилки. 

Вынос пострадавших из очага на руках одним или двумя спаса-
телями. 

- Эвакуация на скрещенных руках. Если есть возможность эвакуировать 
пострадавшего вдвоѐм, то для этой цели может использоваться метод пере-
носки пострадавшего на скрещенных руках. Пострадавший усаживается на 
"замок" из рук спасателей (рисунок 5.18.). 

 

 

 

 

 
 

  
Рисунок 5.18 – «Замок» из четырех рук для переноски раненного 
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- Эвакуация на скрещенных руках с поддержкой. В случаях, когда 
пострадавшему требуется поддержка, "замок" делают из трѐх рук, а один 
из спасателей свободной рукой поддерживает пострадавшего за плечи  

(рисунок 5.19). 

 
 

Рисунок 5.19 – «Замок» из трех рук для переноски раненного 

 

- Эвакуация пострадавших на спине и плече. Для того чтобы поднять 
раненого на руки, спаситель опускается на одно колено и продвигает одну 
руку под ягодицы пострадавшего, а вторую под его спину, при этом постра-
давший обхватывает спасателя руками за шею. Если общее состояние по-
страдавшего не тяжелое, то спасатели могут вынести его на спине. Для этого 
спасатель сажает пострадавшего на возвышенное место, опускается на одно 
колено между его ног спиной к нему и поднимает раненого, обхватив руками 
за бедра, При выносе таким способом пострадавший держится руками за 
плечи спасателя (рисунок 5.20). 

 

 

 
Рисунок 5.20 – Эвакуация пострадавших на спине и плече 

Вынос пострадавших на санитарных носилках. Предназначены для 
оснащения звена санитаров-носильщиков с целью транспортирования ране-
ных и больных в лежащем положении. Состоят из двух дюралюминиевых не-
сущих брусьев с резиновыми рукоятками на концах, четырех стальных но-
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жек, двух шарнирных стальных распорок и брезентовых ремней с пряжками, 
а также съемного полотнища с карманом-подголовником (рисунок 5.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.21 – Носилки санитарные для переноса пострадавших 

Носилки санитарные ковшовые из композиционного материала предна-
значены для оснащения звена санитаров-носильщиков с целью подъема ране-
ных с обширными травмами опорно-двигательного аппарата с минимальным 
травмированием без изменения положения тела при подъеме, переноски ране-
ных в положении "лежа", переноски раненых в положении "сидя" в местах с 
ограниченным пространством (окопы, траншеи и т.д.), подъема раненых, раз-
мещенных на носилках в вертикальном положении из труднодоступных мест с 
помощью механизированных средств, использования в качестве иммобилизи-
рующих средств при установке на носилки санитарные (рисунки 5.22, 5.23). 

 
Рисунок 5.22 – Носилки санитарные ковшовые из композиционного материала 
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Рисунок 5.23 – Эвакуация пострадавших на санитарных носилках 

 

Вынос пострадавших на мягких носилках. Производится в тесных 
проходах, в завалах и т.д. (рисунок 5.24). 

. 

 
 

 

Рисунок 5.24 – Эвакуация пострадавших на мягких носилках 

 

Вынос пострадавших с использованием самодельных носилок. 
Эвакуация пострадавших производится из  подручного материала и само-
дельных носилок (из двух жердей и верхней одежды, одеяла или мешков) 
(рисунок 5.25). 
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Рисунок 5.25 – Эвакуация пострадавших с использованием  

самодельных носилок 
 

 

Вынос пострадавших с использованием носилочной лямки - «коль-
цом» или «восьмеркой». При переноске раненого одним спасателем на спине с 

помощью лямок последние складываются восьмеркой. При этом перекрест 
восьмерки должен быть расположен на груди спасателя, а петли-обхватывать 
его надплечья и верхние части бедер пострадавшего (рисунок 5.26). 

 
Рисунок 5.26 – Переноска пострадавшего на спине с помощью лямки 

 

При переноске раненого двумя спасателями с помощью лямок послед-
ние складываются в виде восьмерки. Одну петлю восьмерки надевает через 
правое плечо первый спасатель, другую петлю через левое плечо – второй 
спасатель. При этом перекрест восьмерки должен находиться на уровне ниж-
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ней части туловища спасателя. Раненого при этом способе переносят, поса-
див на перекрест лямок (рисунки 5.27, 5.28). 

 

 
Рисунок 5.27 – Лямка 

 
Рисунок 5.28 – Переноска пострадавшего двумя спасателями с помощью 

лямки, сложенной в виде восьмерки 

 

Вынос пострадавших с использованием пневматических носилок и 
различных приспособлений для иммобилизации. Носилки медицинские 
пневматические  применяются в экстренной медицине для транспортировки 
пациентов. Принимают форму в зависимости от антропометрических харак-
теристик человека, оборачивая тело пациента. С помощью насоса, который 
входит к комплект, в зависимости от состояния пациента, регулируется сте-
пень жесткости носилок. Носилки оборудованы восемью удобными ручка-
ми для транспортировки и четырьмя ремнями безопасности для надежной 
фиксации пациента. Можно использовать при рентгенографических иссле-
дований. Являются легкими, компактными, удобными и безопасными в ис-
пользовании (рисунок 5.29). 
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Рисунок 5.29 – Носилки пневматические 

 

В условиях мирного времени вынос пораженных чаще всего осуществ-
ляется вручную, без использования технических средств и транспортеров. 

 

5.3.7 Спасение с помощью спасательной веревки 

 

При использовании спасательной веревки для спасения людей необхо-
димо: 

- связать спасательную петлю (или использовать веревку с приспособ-
лением для спасательных работ) и подать ее на спасение; 
- закрепить свободный конец веревки за конструкцию; 
- переместить спасаемого к месту спасения; 
- опустить спасаемого в безопасное место. 
Закрепление смотанной веревки за конструкцию осуществляют одним 

из четырех способов или с использованием спасательного карабина. 
Первый способ – обмотать конструкцию одним – двумя оборотами от 

короткого конца веревки, взять длинный конец в левую руку, а короткий – в 
правую, правой рукой сделать петлю на длинном конце веревки (рису- 

нок 5.30) коротким концом веревки обвести петлю один раз снизу вверх; 

просунуть правую руку с петлю снизу, перенести правую руку с петлей через 
веревку, удерживаемую левой рукой и взяться правой рукой за короткий ко-
нец веревки, вынуть правую руку из петли, протащив короткий конец верев-
ки петлей через первую, и затянуть узел. 

 
 

Рисунок 5.30 – Закрепление спасательной веревки за конструкцию  
первый способом 
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На рисунке 5.31, показан способ закрепления спасательной веревки за 
конструкцию с использования карабине, технология закрепления простая и 
не нуждается в описании. 

 
Рисунок 5.31 – Закрепление спасательной веревки за конструкцию 

 с помощью карабина 
 

Второй способ – обмотать конструкцию одним – двумя оборотами от 
кроткого конца веревки, взять длинный конец в правую руку, а короткий – в 
левую, наложить длинный конец веревки на тыльную часть левой ладони, не 
меняя положения пальцев на длинном конце, опустить его вниз, вперед и 
вверх (рисунок 5.32) и наложить на тыльную часть ладони. Затем надо вы-
прямить пяльцы левой руки и одновременно указательным пальцем правой 
руки подать короткий конец к пальцам левой руки, после чего следует захва-
тить указательным и средним пальцами левой руки короткий конец веревки, 
пропустить его через петлю, образовавшуюся на кисти левой руки и затянуть 
узел кривой рукой. 

 
 

Рисунок 5.32 – Закрепление спасательной веревки за конструкцию 

 вторым способом 

 

Третий способ – обмотать одним – двумя витками конструкцию, взять 

короткий конец в левую руку, длинный – в правую. Правой рукой наложить 
и обмотать длинным концом веревки кисть левой руки, второй виток нало-
жить на большой палец левой руки. Поворотом большого пальца налево вы-
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вести длинный конец веревки между веревками, идущими от конструкции, 
сделать петлю, в которую указательным и большим пальцами правой руки 
подать петлю короткого конца веревки и затянуть узел. 

Четвертый способ – обмотать одним – двумя витками конструкцию. 
Оба конца веревки взять в левую руку так, чтобы короткий конец находился 
справа. Правую руку просунуть снизу между обоими концами и положить ее 
на длинный конец тыльной стороны кисти. Поворотом правой руки против 
часовой стрелки вниз – вправо – вверх вывести руку ладонью книзу, образо-
ван на веревке петлю. 

При использовании карабина закрепленного за конец спасательной ве-
ревке позволяет крепить ее за конструкцию не обладая специальными навы-
ками. 

Вязку спасательной петли осуществляется двумя способами. 

Первый способ. Снять чехол, размотать несколько метров веревки сло-
жить вдвое конец ее на длину разведенных в сторону рук, удерживая веревку 
в левой руке, правую пропустить в петлю, образуемую веревкой у левой ру-
ки, взять веревку правой рукой снизу (рис. 5.33) и сделать сдвоенную петлю. 
Удерживая эту петлю левой рукой, нужно взять правой дальний от себя ко-
нец веревки, продеть его в петлю и затянуть узел. Затем большую часть пет-
ли следует надеть на ноги (под колени) спасаемого, меньшую – на его голо-
ву. Коротким концом веревки обвязать спасаемого вокруг талии, продеть ко-
роткий конец веревки под узел петли и, потянув его к себе, надежно завязать. 

 

 
 

Рисунок 5.33 – Вязка одинарной специальной петли 

 

Второй способ. Вязка двойной спасательной петли. Сложить вчетверо 
конец спасательной веревки на длину разведенных в сторону рук, короткий и 
длинный конец веревки держать в левой руке, а двойную петлю – в правой 
(рисунок 5.34). Затем положить петли веревки, удерживаемой в правой руке, 
на предплечье левой руки, пропустить правую руку с внешней стороны пет-
лю, образуемую концами веревок, удерживаемых в левой руке, и петлями пе-
рекинутыми через левую руку, взять правой рукой свисающие петли, протя-
нуть их обратно и затянуть узел. Получается три петли. После этого надо не 
деть две петли на ноги (по одной на каждую), а третью – на голову спасаемо-
го; коротким концом веревки обвязать его вокруг талии, надежно завязать.  
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Рисунок 5.34 – Вязка двойной специальной петли 

 

Использование карабина, закрепленного за коуш спасательной веревки, 
позволяет значительно упростить процесс вязки спасательной петли. При 

использовании веревки с карабином требуется обмотать пострадавшего на 

уровне груди, тремя витками спасательной веревки и длинный конец верев-
ки пропустить через свой карабин (рисунок 5.35). Данный способ способен 
выполнять любой человек, имеющий навыки работы со спасательной верев-
кой и карабином. 

 
Рисунок 5.35 – Наматывание спасательной веревки на карабин 

 

Для спасания пострадавших из этажей с помощью спасательной верев-
ки назначается расчет из троих спасателей. Спасание выполняется по прика-
занию командира. 

 

5.3.8 Проведение спасательных работ  
при помощи натяжного  спасательного полотна 

 

Натяжное спасательное полотно (НСП) предназначено для спасения 
людей из окон и балконов в зданиях высотой не более двух этажей или с со-
ты не более 8 метров, и только в исключительных случаях, когда другие 
средства для спасательных работ применить не возможно. 

После принятия решения о применении НСП назначается расчет из 
человек, им указывается место развертывания НСП. 

Расчет после получения команды о применении НСП: 
- извлекает сумку с НПС из МСП и переносит ее за ремень (ручки) к 

указанному месту проведения спасательных работ; 
- на расстоянии 5–7 метров от стены здания извлекает НСМ из сумки и 

расстилает на земле. Расчет рассредоточивается вокруг спасательного полот-
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на, причем каждый из 16 спасателей, удерживающих полотно, располагается 
лицом к центру НСП, удерживая каждый свою лямку двумя руками; 

- по команде руководителя: расчет принимает устойчивое положение 

(верхняя часть корпуса отклонена назад, обе ноги пятками упираются в зем-
лю) и натягивает НСП (рисунок 5.36), прилагая максимальное усилие. 

 

 

 

Рисунок 5.36 – Натяжные полотна 

 

При этом необходимо, что бы натянутое полотно было параллельно 
земле и располагалось как можно выше от ее поверхности. В момент прыжка  
весь расчет должен смотреть на спасаемого, добиваться большей точности 

улавливания спасаемого в центр полотна. Действия расчета должны быть 
максимально слаженными. 

При наличии возможности рекомендуется для предотвращения травм 
подкладывать под полотно подушки, матрасы и прочие предметы, способные 
смягчить падение спасаемых. 

После того как полотно расстелено, командир занимает позицию таким 
образом, чтобы видеть места нахождению спасаемых, для корректировки 
действий расчета и с помощью громкоговорящего устройства подает коман-
ду спасаемому снять обувь с высокими каблуками, очки (по обстоятель-
ствам), не брать с собой никаких вещей и предметов, прыгать на полотно но-
гами вниз в центр. Если в окне (на балконе) сосредоточено несколько чело-
век, то руководитель спасением предупреждает их о том, что прыгать необ-
ходимо по одному и определяет очередность прыжков. Затем командир по-
дает команду к натяжению полотна, убедившись в готовности расчета, пра-
вильности расположения и натяжения полотна, а так же в готовности спаса-
емого к прыжку, подает команду спасаемому: «Прыгать!». Для приема спа-
саемых со спасательного полотна дополнительно назначается расчет. 

Запрещается: 
- эксплуатация полотна, выработавшего ресурс; 
- эксплуатация полотна, не прошедшего технического освидетельство-
вания; 
- проведение спасательных работ в зоне возможного воздействия от-
крытого пламени, вблизи линий электропередач, а также при отсут-
ствии полной видимости траектории спуска и приземления спасаемых; 
- осуществлять тренировочные прыжки людей на полотно; 
- применять полотно не по назначению. 



75 

 

5.3.9 Проведение спасательных работ с использованием «Куба жизни» 

 

«Куб жизни» (далее – «куб») – прыжковое спасательное устройство, 
предназначенное для спасения людей в чрезвычайных ситуациях из зданий 

при пожаре. «Куб» должен применяться в исключительных случаях, когда 

другие средства спасения применить невозможно (рисунок 5.37). 

 

 
 

Рисунок 5.37 – Общий вид спасательного устройство «Куб жизни» 
 

«Куб» выкладывается вблизи стен здания и в течение 50–60 с наполня-
ется воздухом, приобретает определенную форму и находится под избыточ-
ным давлением. 

При падении человека на «Куб» под действием возникающего избы-
точного давления в нем автоматически открываются клапаны, через которые 
происходит стравливание воздуха в атмосферу, и за счет обжатия «Куба» 

плавно гасится кинетическая энергия, приобретенная телом человека в про-
цессе его свободного падения с высоты (рисунок 5.38). 

После схода человека с куба она в течение 30–40 сек. приводится пер-
воначальную готовность. 

Тактико-технические данные: 
– площадь «куба» – 42–45 м2

; 

– высота 2–3 м; 
– высота спасения 25 – 50 м; 
– время приведения в боевую готовность 60–90 сек; 
– масса подушки 20–70 кг; 
– скорость спасания – 1 человек/мин: 
– срок службы – 20 лет. 
Схема использования приведена на рисунке 5.38. 

 

 
Рисунок 5.38 – Принципиальная схема спасения человека с помощью «Куб» 
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После принятия решения о применении «куба» назначается расчет из 
4-х спасателей, который после получения команды, снимает защитный че-
хол, в котором упакован «куб», снимает его с мобильного средства пожаро-
тушения переносит к месту развертывания. 

 

5.4 Аварийно-спасательные работы на транспорте 
 

5.4.1 Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий 

 

Число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происше-
ствиях (ДТП) по Российской Федерации превышает суммарное количество 
погибших и пострадавших во всех остальных, вместе взятых, чрезвычайных 
ситуациях (ЧС). По сравнению с зарубежными странами число погибших в 
результате ДТП (в относительных единицах на 10 тыс. транспортных 
средств) у нас в несколько раз превышает аналогичные показатели других 
стран. Значительная часть из пострадавших погибает от несвоевременности 
оказания им помощи. Это вызвано длительностью промежутка времени меж-
ду возникновением происшествия, оповещением о пострадавших в нем лю-
дях в соответствующие службы (ГПБДД, ПСС, медицинские учреждения) и 
прибытием спасателей и медицинского персонала на место ДТП. Как показал 
опыт ликвидации последствий ДТП, средние сроки прохождения сообщения 
о происшествиях ДТП в городах составляют от 10 мин. до 1 ч, а в сельской 
местности – от 1,5 ч и более. Кроме этого, экстренная медицинская помощь 
не всегда бывает на соответствующем уровне из-за отсутствия современных 
медицинских средств и специального медицинского оснащения. В результате 

погибают около 70% пострадавших, которые могли бы быть спасены при 
своевременном и профессиональном оказании им помощи. Это обусловлива-
ет актуальность повышения эффективности АСР при ликвидации послед-
ствий ДТП. 

По характеру ДТП подразделяются на две основные группы: 
- столкновения, опрокидывания автомобилей и наезды; 
- ДТП, осложненные дополнительными поражающими факторами 

(ДТП на железнодорожных переездах, падение автомобилей с крутых скло-
нов и в воду, ДТП при перевозке опасных грузов, при пожарах и др.). 

На столкновения, опрокидывания автомобилей и наезды приходится 
более 90% от общего количества ДТП, а число пострадавших и погибших в 
ДТП этих типов намного превышает суммарное число погибших и постра-
давших во всех остальных чрезвычайных ситуациях различного характера, 
вместе взятых. Это обусловливает актуальность выбора рациональной техно-
логии ликвидации последствий данного вида ДТП. 

Спасение пострадавших при столкновениях, опрокидываниях автомо-
билей и наездах заключается в деблокировании пострадавших, извлечении 
из поврежденных автомобилей и оказании им первой помощи. Необходи-
мым условием эффективности спасательных работ является максимальная 
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разборка поврежденного автомобиля для обеспечения доступа к пострадав-
шему, т.е. освобождение вокруг него пространства, необходимого для ока-
зания первой помощи, фиксация пострадавшего без его дополнительного 
перемещения и извлечения пострадавшего из автомобиля. При этом и для 
легкового, и для грузового автомобилей выполняются следующие основные 
операции. 

1. Организация зоны оцепления – обозначение ее светоотражающими 
конусами или мигающими фонарями. 

1.1. Установка огнетушителя вблизи рабочей зоны в удобном месте. 
1.2. Стабилизация поврежденного автомобиля. 

2.  Отключение аккумулятора. 
3.  Отключение несработавших систем воздушных подушек и ремней 

безопасности. 
4.  Обеспечение защиты пострадавшего от осколков (стекла, пластика и 

т.п.), обломков поврежденного корпуса автомобиля, инструментов. 
5.  Снятие остаточного напряжения в деформированном кузове аварий-

ного автомобиля путем перекусывания одной из стоек или силового элемента 
кузова с таким расчетом, чтобы перемещения, вызванные перекусом, были 
направлены в сторону уменьшения зажатия пострадавшего, т.е. первый кус 
делается со стороны удара. 

6.  Деблокирование пострадавшего. 
7.  Оказание пострадавшему первой медицинской помощи. 
8.  Фиксация пострадавшего. 
9.  Извлечение пострадавшего из поврежденного автомобиля. 
Для устранения раскачивания поврежденного автомобиля (сдвига, пе-

ревертывания) его стабилизируют, для этого используются специальные при-
способления (рисунок 5.39) или средства технического оснащения (домкра-
ты, пневматические подушки и т.п.). 

Раскачивание поврежденного легкового или грузового автомобиля, 
расположенного горизонтально на колесах, устраняют, выпуская из них воз-
дух, например, путем срезания ниппеля шины или установки двух колодок 
под колеса. 

 

 

 

Остаточные напряжения в деформированном кузове аварийного авто-
мобиля снимают путем перекусывания стойки или другого силового элемен-
та кузова, который выбирается в зависимости от характера повреждения ав-

а – деревянная опора; б – клин; 
в – коврик из деревянных брусков; 

г – блок из деревянных брусков 

Рисунок 5.39 – Приспособления 

для стабилизации поврежденного 
автомобиля 
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томобиля, степени деформации узлов кузова, направления удара и других 
факторов. При этом перемещения элементов кузова при снятии напряжения 
должны быть направлены в сторону, раскрывающую зажатие пострадавшего. 

Перед перекусыванием выбранного узла необходимо проанализировать 
характер возможных перемещений и исключить опасность дополнительного 
зажатия пострадавшего. После снятия остаточного напряжения при необхо-
димости выполняется повторная стабилизация автомобиля. 

Аккумулятор отключают во избежание возгорания и непроизвольного 
срабатывания некоторых систем автомобиля. Системы воздушных подушек и 
ремней безопасности отключают для предотвращения дополнительного 
травмирования пострадавших в случае внезапного срабатывания этих систем. 
При этом воздушные подушки и пиротехнические системы ремней безопас-
ности отсоединяют, перекусывая провода аккумулятора или автономного для 
данной системы источника питания. При наличии в автомобиле механиче-
ской системы ремней безопасности разрезают ремень безопасности (за ис-
ключением случая опрокидывания). 

Для защиты пострадавшего от осколков (стекла, пластмассы и т.п.), от-
летающих при разборке поврежденного автомобиля, применяется плотная 
прозрачная пленка, позволяющая поддерживать визуальный контакт между 
пострадавшим и спасателем. 

Порядок удаления стекла зависит от его вида, а также способа крепле-
ния к кузову автомобиля. Многослойное стекло, прочно прикрепленное к ку-
зову, удаляется с помощью специальных инструментов, а при их отсутствии 
–- с помощью молотка и гидравлического разжима. Стекло, прикрепленное 
резиновой или пластмассовой лентой, удаляют с использованием присоса с 
рукояткой. Для этого предварительно режется лента. Стекла боковых окон 
удаляются с помощью специальных инструментов или молотка и гидравли-
ческого разжима. 

Выбор узла кузова автомобиля, подлежащего отгибу, вскрытию или 
удалению зависит от характера повреждения автомобиля и травм пострадав-
ших (таблица 5.2). 

На рисунках 5.40–5.44 показано выполнение основных операций де-
блокирования пострадавших в легковом автомобиле, на рисунках 5.45–5.47 – 

в грузовом. 
Для обеспечения доступа к пострадавшему крыша легкового автомо-

биля удаляется или отгибается назад. Для этого гидравлическим резаком пере-
кусываются у основания все стойки автомобиля, и крыша снимается со стоек. 

При втором варианте гидравлическим резаком перекусываются передние 
и боковые стойки автомобиля, надкусывается боковая поверхность крыши (рис. 
5.40, а) и с помощью гидравлического силового цилиндра, разжима (спредера) с 
цепями или вручную отгибается крыша (когда широкие задние стойки). 

В случае если передняя часть разбираемого автомобиля находится под 
другим автомобилем или лобовое стекло осталось на месте, крыша легкового 
автомобиля отгибается вперед. Для этого гидравлическим резаком перекусы-
ваются задние и боковые стойки, надкусывается боковая поверхность крыши 
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(рисунок 5.40 б) и с помощью гидравлического силового цилиндра, разжима 
с цепями или вручную отгибается крыша. 

 

Таблица 5.2 – Типовые правила реагирования при различных видах ДТП 
 

№ 
п/п 

Вид ДТП Типовые повреждения ТС Типовые травмы пострадавших 

1. Лобовое 
столкно-
вение  

Деформация передней (ло-
бовой) части ТС, заклини-
вание дверей, разбивание 
стекол; смещение двигате-
ля под салон, подъем пола  

Шейно-позвоночные и черепно-

мозговые травмы, травмы живота, 
грудной клетки, лица, нижних ко-
нечностей, резано-колотые раны  

2. Касатель-
ное 
столкно-
вение  

Деформация соприкасаю-
щихся боковых частей ТС  

Травмы живота, грудной клетки, 
лица, переломы ребер, резано-

колотые, рваные раны  

3. Боковое 
столкно-
вение  

Деформация боковых ча-
стей ТС, заклинивание 
дверей, разбивание стекол, 
деформация крыши вниз, 
пола – вверх  

Шейно-позвоночные и черепно-

мозговые травмы, травмы нижних 
конечностей, голени, таза, бедер, 
живота, лица, переломы ребер, ре-
зано-колотые раны  

4. Опроки-
дывание  

Значительная деформация 
корпуса, крыши, наруше-
ние целости стекол, разлив 
топлива  

Шейно-позвоночные и черепно-

мозговые травмы, травмы позво-
ночника, резано-колотые раны  

5. Наезд  Деформация передней ча-
сти автомобиля, повре-
ждение лобового стекла; 
смещение двигателя под 
салон

Шейно-позвоночные и черепно-

мозговые травмы, травмы живота, 
грудной клетки, лица, нижних ко-
нечностей, резано-колотые раны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – назад; б – вперед; в – сбоку 

 

Рисунок 5.40 –  Места кузова автомобиля, перекусываемые  
при отгибе крыши 

 

а 
б 

в 



80 

 

В случае, если автомобиль получил боковой удар и перевернулся набок 
или если отсутствует доступ ко всей поверхности крыши, крыша легкового 
автомобиля отгибается сбоку. Для этого гидравлическим резаком перекусы-
ваются передняя, боковые и задняя стойки с одной стороны автомобиля, 
надкусывается передняя и задняя поверхность крыши (рисунок 5.40 в), затем 
с использованием гидравлического силового цилиндра, разжима с цепями 
или вручную отгибается крыша. 

Для частичного доступа к грудной клетке и тазу пострадавшего вскрыва-
ются двери со стороны замка. Предварительно в окно двери вставляется гид-
равлический разжим и разжимаются (деформируются) наружные панели двери, 
что приводит к образованию щелей в районе замка и шарниров (рисунок 5.41). 

Щели можно также создавать путем сжимания двери в районе окна или 
переднего крыла автомобиля в районе стыка с дверью. Далее гидравлическим 
резаком полностью удаляется крыша и с помощью гидравлического разжима 
вскрывается дверь со стороны замка (рисунок 5.41 а) или со стороны шарни-
ров (рисунок 5.41 б). После этого дверь можно удалять. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

  а – со стороны замка; б – со стороны шарниров 

 

Рисунок 5.41 –  Вскрытие передней двери   

 

Для обеспечения полного доступа к грудной клетке, тазу и частичного 
доступа к нижним конечностям пострадавшего передняя часть легкового ав-
томобиля выталкивается. Для этого с использованием гидравлического реза-
ка перерезают передние стойки или полностью удаляют крышу. Затем с по-
мощью гидравлического разжима вскрывают со стороны шарниров и удаля-
ют дверь. После этого с применением гидравлического силового цилиндра 
выталкивают переднюю часть автомобиля со стороны пострадавшего (рису-
нок 42). Выталкивать можно также с помощью гидравлического разжима, 
установленного в центре автомобиля между приборной панелью («торпе-
дой») и туннелем коробки переключения передач. 

 

 

 

Рисунок 5.41 – Разжим (деформирование) наружных  
                     панелей двери для образования щелей   
                         в районе замка и петель 
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Для обеспечения полного доступа к грудной клетке, тазу и нижним ко-
нечностям пострадавшего вскрывают переднее крыло легкового автомобиля. 
Для этого гидравлическим резаком перерезают передние стойки или полно-
стью удаляют крышу. Затем с помощью гидравлического разжима вскрыва-
ют со стороны шарниров и удаляют дверь. Гидравлическими ножницами вы-
резают часть переднего крыла автомобиля (рисунок 5.43 а). В целях устране-
ния опасности дополнительного зажатия пострадавших, одновременно гид-
равлическим домкратом отжимают (выталкивают) приборную панель. 

Для освобождения пространства, необходимого при извлечении по-
страдавшего, боковую стенку легкового автомобиля удаляют полностью. 
Для этого с использованием гидравлического резака полностью удаляется 
крыша. Затем гидравлическим разжимом вскрывают со стороны замка и 
удаляют заднюю дверь. Далее гидравлическим резаком разрезают и уда-
ляют вместе с задней дверью опору боковой стойки и переднюю дверь (ри-
сунок 5.43 б), а также разрезают и удаляют заднее сиденье и спинки пе-
редних кресел (рисунок 5.43 в). 

Для освобождения пространства при извлечении пострадавшего, при-
стегнутого в перевернутом автомобиле к сиденью ремнем безопасности, с 
помощью пневматических подушек низкого давления автомобиль фиксиру-
ют. Далее гидравлическим разжимом вскрывают заднюю дверь и сиденья, 
подводят под спину пострадавшего щит и фиксируют его. Затем вскрывают 
переднюю дверь и освобождают ноги, фиксируют их тоже к щиту и переку-
сывают среднюю стойку. Затем с помощью резака удаляют крышу, опору бо-
ковой стойки с задней дверью и спинку переднего сиденья (рисунок 5.43 г). 

 

Рисунок 5.42 – Выталкивание передней части автомобиля 
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а – переднего крыла; б – опоры боковой стойки; 
в – спинки переднего сиденья; г – опоры боковой стойки и переднего сиденья 

Рисунок 5.43 – Схемы резки 

 

При необходимости перевернутый автомобиль может дополнительно 
приподниматься гидравлическими силовыми цилиндрами (крышу удаляют, 
когда пострадавший зафиксирован и когда крыша прижата к кузову). 

Для обеспечения частичного доступа к грудной клетке, тазу и нижним 
конечностям пострадавшего в грузовом автомобиле удаляют дверь кабины. 
Для этого вскрывают со стороны замков и удаляют дверь (рисунок 5.44) с 
помощью гидравлического разжима. 

 

 
 

Полный доступ к грудной клетке пострадавшего обеспечивается путем 
отгибания назад крыши кабины автомобиля. Для этого с использованием 
гидравлического разжима вскрывается со стороны замков и удаляется дверь. 
Затем гидравлическим резаком перекусывают полностью передние и боко-
вые, частично – задние стойки кабины (рисунок 5.45). Далее с использовани-
ем гидравлических шаровых цилиндров или разжима с цепями крышу отги-
бают назад, при этом частично перекушенные задние стойки выполняют 
функцию шарниров. 

в 

а б 

г 

Рисунок 5.44 – Вскрытие двери 
со стороны шарниров 
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Для обеспечения полного доступа к грудной клетке, тазу и нижним ко-
нечностям пострадавшего выталкивают в переднюю часть кабины автомоби-
ля. Для этого с использованием гидравлического разжима со стороны замков 
вскрывают и удаляют дверь. Затем гидравлическим резаком перекусывают 
передние стойки. После этого гидравлическим силовым цилиндром или раз-
жимом с цепями крышу отгибают назад (рисунок. 5.46 а) и выталкивают пе-
реднюю часть кабины (рисунок 5.46 б). При использовании для выталкива-
ния разжима цепи закрепляют за отгибаемый узел или руль и за раму (перед-
ний мост) автомобиля. 

Для обеспечения полного доступа к грудной клетке и тазу, частичного 
доступа к нижним конечностям пострадавшего руль и рулевую колонку грузо-
вого автомобиля отгибают вперед. Для этого с использованием гидравличе-
ского разжима вскрывают со стороны замков и удаляют дверь. Затем гидрав-
лическим резаком перекусывают переднюю стойку кабины со стороны по-
страдавшего. После этого с помощью гидравлического силового цилиндра или 
разжима с цепями отгибают руль и рулевую колонку вперед (рисунок 5.46 в). 

 

 
 

 

 

 

 

 

а – отгиб крыши назад; б – выталкивание передней части кабины; 
 в – отгиб руля и рулевой колонки вперед 

 

Рисунок 5.46 – Схема выполнения операций деблокирования пострадавших 

в грузовом автомобиле 

 

При обеспечении доступа к пострадавшему ему оказывается первая 
помощь. 

После оказания первой помощи пострадавшему проводят дальнейшую 
разборку автомобиля с целью освобождения пространства, необходимого для 

Рисунок 5.45 – Схема полного и ча-
стичного перекусывания стоек кабины 
грузового автомобиля при отгибе кры-

ши вперед 

а б 

в 
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фиксации поврежденных частей тела пострадавшего (головы, шейного, груд-
ного и поясничного отделов позвоночника, нижних конечностей и т.п.) и его 
извлечения. 

Для фиксации частей тела пострадавшего применяют медицинские 
корсеты, шины и щиты с ремнями. 

При извлечении пострадавшего из поврежденного автомобиля выпол-
няют следующие действия: 

- между сиденьем автомобиля и тазом пострадавшего располагают 
жесткие ровные носилки, щит; 

- пострадавшего, при необходимости, осторожно поворачивают (как 
одно целое) и укладывают на носилки (рисунок 5.47); 

- тело и нижние конечности пострадавшего закрепляют на носилках рем-
нями (пластырем) и пострадавшего извлекают из поврежденного автомобиля. 

При извлечении пострадавшего из-под автомобиля, автомобиль подни-
мают (приподнимают) с помощью грузоподъемных средств (автокранов, ле-
бедок и др.), гидравлических домкратов, разжимов и силовых цилиндров, 
пневматических подушек, ручных домкратов. При деблокировании постра-
давшего из-под грузового автомобиля иногда прорывают подкоп в грунте. 

 

 

 

 
 

Рисунок 5.47 – Укладка пострадавшего на носилки  

 

После извлечения из автомобиля пострадавшему оказывают первую 
помощь и эвакуируют в лечебное учреждение. 

Помимо основной массы ДТП на дорогах различного типа (шоссе, ав-
тострада, грунтовая, в городе, вне населенных пунктов и т.д.) часть их про-
исходит на железнодорожных переездах, на крутых склонах и водоемах. 
Причем тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших) для 
этих условий значительно выше, чем для ДТП на дорогах, что связано с воз-
действием, как правило, дополнительных поражающих факторов. 

Происходящие на железнодорожных переездах ДТП приводят к гибели и 
поражению людей, значительным деформациям подвижного состава и транс-
портного средства (ТС), пожарам, взрывам, утечкам и розливам АХОВ и др. 

Технология спасения пострадавших в ДТП на железнодорожных пере-
ездах выбирается с учетом характера повреждения железнодорожного соста-
ва и ТС, характера поражения людей, наличия вторичных поражающих фак-
торов, а также пожарной, химической и другой опасности грузов. Основными 
видами АСР при ДТП на железнодорожных переездах являются локализация 
и ликвидация воздействий вторичных поражающих факторов, поиск и дебло-
кирование людей, оказание пораженным первой помощи и их эвакуация. 
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Для поиска пострадавших, находящихся в вагоне, вначале необходимо 
проникнуть в вагон через входные двери, оконные проемы или специально 
проделанные люки. 

В вагон проникают путем вскрытия входных дверей снаружи или из-
нутри вагона. В случае их заклинивания применяются гидравлические раз-
жимы, резаки и силовые цилиндры. Для проникновения в вагон через окон-
ные проемы используются приставные и навесные лестницы, веревки. Кроме 
того, в окно спасатели могут попасть, подсаживая один другого. Для предот-
вращения травмирования необходимо убрать острые куски оконного стекла. 
После проникновения в вагон вскрываются купейные двери и производятся 
поиск, оказание помощи и эвакуация пострадавших через входные двери, 
оконные проемы или специально проделанные люки. 

Для освобождения людей, попавших под вагон, его при необходимости 
поднимают с помощью автомобильных и железнодорожных кранов или спе-
циальных домкратов большой мощности. В случае невозможности примене-
ния этих средств пострадавших извлекают из-под вагона путем подкопа в 
земле или проема в конструкции. 

Спасательные работы при ДТП на железнодорожных переездах значи-
тельно осложняются при наличии вторичных поражающих факторов, основ-
ными источниками которых являются пожары, взрывы, химическое зараже-
ние и радиоактивное загрязнение. 

При больших объемах АСР по приказу начальника отделения или 
начальника железной дороги к месту происшествия направляются восстано-
вительные и пожарные поезда, действующие по соответствующему плану. 
Место проведения АСР должно быть огорожено, ответственность за это воз-
лагается на начальника дистанции пути. Начальник восстановительного по-
езда по прибытии на место ДТП отвечает за выполнение оперативного плана 
восстановления движения в части подъема вагонов, восстановления энерго-
сетей и линии связи. 

Работы по ликвидации последствий ДТП с использованием восстано-
вительного поезда проводятся немедленно с одной или с двух сторон, а со 
стороны поля – тягачами, тракторами и т.д. в светлое и темное время суток. 

Падение автомобилей с крутых склонов является ДТП с наиболее тя-
желыми последствиями, так как во многих случаях ведет к гибели всех или 
почти всех людей, находящихся в кабине или салоне автомобиля. 

Сорвавшиеся с крутых склонов ТС при падении, как правило, по 
нескольку раз переворачиваются, ударяясь о выступы скал, и пролетают 
100–150 м и более. Иногда ТС взрываются. Само ТС превращается в груду 
искореженного металла. 

Спасательные работы по данному виду ДТП относятся к наиболее 
сложным, так как ТС падают в глубокие расщелины, в труднодоступные за-
росли, в горные реки и т.д. Проведение поисково-спасательных работ, извле-
чение и подъем (или спуск) на автомобильную дорогу или на подходящую 
площадку пострадавших, погибших и остатков ТС осуществляется, как пра-
вило, с использованием альпинистской техники и альпинистского снаряже-
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ния. В этом случае спасатели должны иметь соответствующую подготовку, 
квалификацию и экипировку. 

В связи с тем, что место падения ТС обычно имеет определенные при-
меты (сбито дорожное ограждение, пропахана земля, повреждена раститель-
ность и т.п.), поисковые работы, как правило, имеют характер маршрутного 
поиска, т.е. по направлению падения ТС. Внимательно обследуется не только 
непосредственное направление падения, но и прилегающие участки, так как 
пострадавшие могут выпасть из автомобиля и падать вниз индивидуально.  
В результате падения пострадавшие могут попасть на желоба, кулуары, пло-
щадки, углубления, осмотр которых необходимо проводить при движении по 
ним снизу вверх, чтобы избежать падения на пострадавших камней, льда, 
снега и др. В ночное время включают освещение зоны поиска и зоны спаса-
тельных работ от двигателя автомобиля или от специальных источников. 

После обнаружения ТС вскрытие его и деблокирование пострадавших 
производят по общепринятой технологии. Одновременно разрабатывается 
тактический план транспортировки пострадавших (погибших) и эвакуации 
ТС на заранее определенную площадку с учетом рельефа местности, состава  
спасательной группы, имеющегося снаряжения, времени года, погодных 
условий и т.д. Во многих случаях целесообразно навешивать подвесную до-
рогу. Для этого необходимо оборудовать точки закрепления дороги, опреде-
лить места и способы страховки, способы подъема (спуска) пострадавших, 
расставить членов спасательной группы по местам в соответствии с постав-
ленными перед ними задачами. 

Подвесную дорогу навешивают с использованием альпинистских вере-
вок или тросового снаряжения, при этом одним из важнейших требований 
является надежное закрепление веревки (троса). Обычно для этого исполь-
зуют выступ или дерево, если такая возможность отсутствует, применяется 
система из нескольких сблокированных крючьев. 

При спуске пострадавшего организуют систему торможения веревки, 
используя различные тормозные шайбы, восьмерки или карабинный тормоз. 

При этом очень важно спуск, а, следовательно, и торможение осу-
ществлять плавно, равномерно, без рывков и быстрых проскальзываний, ко-
торые могут привести к расплавлению веревки. Необходимо также помнить, 
что при спуске по некрутым склонам вполне достаточно одной тормозной 
ступени, а при спуске на отвесах обязательны две ступени торможения. 

Для транспортирования пострадавшего удобно пользоваться универ-
сальными носилками, в этом случае пострадавший защищен от ударов с двух 
сторон и снизу, а транспортировать на носилках можно на всех этапах, не пе-
рекладывая пострадавшего. После спуска пострадавшего со сложного релье-
фа и выхода на пологий склон или тропу к носилкам в средней их части при-
крепляется колесо, облегчающее дальнейшее движение. 

Идущий впереди выбирает путь и придерживает носилки, пользуясь тор-
мозом, а идущий сзади одновременно с придерживанием носилок выравнивает 
их положение и предохраняет пострадавшего oт толчков и сотрясений. 
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На обычных пешеходных тропах, в зависимости от характера повре-
ждения транспортируемого, колесо универсальных носилок монтируется 
впереди или сзади, а именно: при повреждении головы или верхней части ту-
ловища и ног – в верхней части, так как сотрясение носилок сильно ощутимо 
над колесом. Где позволяют условия рельефа, носилки транспортируются 
тремя спасателями – один идет впереди, двое сзади, причем, каждый из иду-
щих сзади держит только одну ручку, что способствует более плавному и 
спокойному передвижению на неровной поверхности спуска. На крутыx 

участках в отверстия ручек продеваются репшнуры для страховки и придер-
живания носилок. 

Опыт проведения подобных АСР показывает, что выбор рациональной 
технологии и организации работ позволяют существенно сократить время их 
проведения и уменьшить число безвозвратных потерь. 

Автомобили при некоторых ДТП падают с мостов, эстакад, с прибреж-
ных автомобильных дорог в реки, озера, в море и т.д. Вода, по сравнению с 
грунтом, деревянными или бетонными сооружениями, имеет более благо-
приятные физико-механические свойства с точки зрения степени механиче-
ских повреждений ТС. Это создает определенные предпосылки по выжива-
нию пострадавших. Однако отрицательная особенность таких ситуаций ДТП 
в том, что пострадавшие должны выбраться на берег или их необходимо до-
ставать из водоема. Это усугубляется следующими основными возможными 
обстоятельствами: 

- получение пострадавшими травм, исключающих их самоспасение; 
- зажатость пострадавших в деформированном ТС; 
- ледовая обстановка или низкая температура воды; 
- большая глубина водоема. 
Если пострадавшие оказались на поверхности воды, то технология их 

спасения такая же, как при спасении человека из воды. 
В качестве спасателей могут быть очевидцы или первые выбравшиеся 

на берег пострадавшие. При этом должны соблюдаться следующие основные 
правила. Нужно быстро оценить обстановку и выбрать наиболее оптималь-
ный вариант спасения. Если рядом нет лодки, а потерпевший находится вда-
ли от людей, то необходимо добежать по берегу до ближайшего к тонущему 
места, на ходу снимая с себя одежду и обувь. Затем войти в воду и плыть с 
учетом скорости течения. При сильном течении следует быстро двигаться 
вдоль берега с расчетом определить месторасположение тонущего и только 

после этого войти в воду. Прыгать в воду, тем более головой вниз, в незна-
комом месте нельзя. Это опасно для жизни спасателя. 

Если пострадавший погрузился в воду, то необходимо нырнуть и найти 
его. Если пострадавший лежит на дне, то, приблизившись к нему, следует за-
хватить его под руки или обеими руками за руку, оттолкнуться от дна и 
всплыть на поверхность воды. В том случае, если найти тонущего не удалось, 
осуществляется последовательный поиск в предполагаемом секторе водоема 
с учетом течения и возможного сноса потерпевшего. Обнаружив пострадав-
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шего, необходимо его захватить и транспортировать к берегу. На берегу ока-
зать ему первую помощь. 

Если кабина или салон ТС относительно герметичны, то в них остается 
воздух, достаточный для выживания пострадавших в течение некоторого 
времени. Спасающим необходимо действовать быстро, чтобы успеть за это 
время извлечь из ТС пострадавших и спасти их. 

Если местонахождение упавшего в водоем ТС точно не определено, 
необходимо провести поиск и обследование возможных точек или квадратов 
нахождения ТС и обозначить расположение ТС сигнальным буем. Если его 
нет, то с помощью поплавка с грузилом (якорем), например, с помощью пу-
стой полиэтиленовой бутылки. 

Спасательные работы по вскрытию упавшего в водоем ТС проводятся 
гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, соединенным с гид-
ростанцией, находящейся в непосредственной близости на плавсредстве. Для 
извлечения аварийного ТС на поверхность оно захватывается и закрепляется 

на тросах и подъемным краном соответствующей грузоподъемности поднима-
ется на берег. Эти операции выполняют спасатели в легком водолазном сна-
ряжении с соблюдением установленных требований техники безопасности. 

При попадании ТС в селевой поток или лавину поиск, деблокирование 
и спасание пострадавших выполняют в основном по известным технологиям 
для данных ЧС (вместо здания, сооружения, отдельных людей, попавших в 
лавину, объектом АСР в данном случае является аварийное ТС). 

 

 

5.4.2 Аварийно-спасательные работы на авиационном транспорте 

 

Основная часть ЧС на авиатранспорте (около 80%) происходит в рай-
оне аэропорта (стоянка, взлет, заход на посадку, посадка) Проведение здесь 
аварийно-спасательных работ осуществляют аварийно-спасательные коман-
ды (АСК), в которую входят расчеты от каждой службы: диспетчерской, 
стартовой, пожарно-спасательной, пожарно-стрелковой, медицинской, инже-
нерной, спецтранспорта, перевозок, милиции, АСС. После получения инфор-
мации об аварии на воздушном судне АСК обязаны немедленно приступить к 
работе. Число жертв авиакатастрофы находится в прямой зависимости от 
степени разрушения воздушного судна, теплового поражения и удушья при 
пожаре, от травмирования людей, покидающих борт через высоко располо-
женные люки, от организованности и слаженности действий пассажиров, 
экипажа, спасателей. Оперативному проведению аварийно-спасательных ра-
бот мешает паника, которая может сделать эвакуацию невозможной. 

Первоочередные мероприятия по спасению людей при ЧС на авиатранс-
порте связаны именно с эвакуацией. Эвакуационные возможности воздушных 
судов различного класса отличаются друг от друга. Они зависят от компонов-
ки салонов, количества пассажиров, наличия запасных и аварийных выходов, 
времени подготовки их к работе. Согласно требованиям Международной ор-
ганизации гражданской авиации (ИКАО), все пассажиры должны покинуть 
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воздушное судно в случае ЧС на борту через выходы, расположенные на од-
ной стороне, за 90 с. В аварийной ситуации все основные, служебные, запас-
ные двери должны использоваться для эвакуации людей. Она может осу-
ществляться через разломы в фюзеляже, специальные люки, сделанные спаса-
телями, грузовые люки, форточки в кабине экипажа. Конструкции замков ава-
рийных выходов обеспечивают возможность их открытия как изнутри салона, 
так и снаружи. Изнутри выходы открывают члены экипажа или пассажиры. 
Снаружи эту работу выполняют спасатели. Они подгоняют к аварийному вы-
ходу передвижной трап, специальное автотранспортное средство, навешивают 
веревочные системы. Рукоятки замков на аварийных выходах устроены про-
сто, они заметны и не требуют больших усилий при открывании. 

Иногда деформация фюзеляжа и высокая температура, возникающая 
вследствие пожара, приводят к заклиниванию дверей и люков. В этих случа-
ях спасатели приступают к вскрытию фюзеляжа. Места вскрытия не могут 
быть произвольными, поскольку по всей длине фюзеляжа проложены элек-
тропровода и трубопроводы гидросистемы высокого давления. Их поврежде-
ние может привести к дополнительным сложностям. Оптимальные места 
вскрытия отмечены на фюзеляже уголками желтого цвета на белом фоне. 
Вскрытие должно производиться с использованием дисковых пил, электро-
шлифовальных машин, специальных кусачек и другого инструмента. Эти ра-
боты необходимо производить быстро и с соблюдением всех мер предосто-
рожности. 

Эвакуация пассажиров и членов экипажа с борта воздушного судна при 
ЧС может осуществляться с использованием передвижных трапов, приставных 
и пожарных лестниц, корпусов крупных автомобилей, веревочных систем. В 
самом воздушном судне около выхода также находятся специальные средства 
для эвакуации: надувные трапы, матерчатые желоба, спасательные канаты. 

При аварийной эвакуации спасатели вместе с экипажем обеспечивают 
помощь пассажирам и их страховку. В первую очередь эвакуируют детей, 
женщин, пожилых людей и только потом – всех остальных. Нельзя эвакуиро-
вать людей по поврежденному надувному трапу или желобу или же при дру-
гих опасных факторах, угрожающих их жизни и здоровью. 

Пассажиров, находящихся в бессознательном состоянии или имеющих 
тяжелые телесные повреждения, осторожно выносят на носилках, брезенте, 
щитах и опускают на землю с помощью веревок. 

После окончания эвакуации спасатели проверяют скрытые места в пасса-
жирских салонах и кабине экипажа, а также кухни, гардеробы, санитарно-

гигиенические и багажные помещения, чтобы убедиться в отсутствии людей на 
борту. Если есть сведения о числе пассажиров и составе экипажа, то их сопо-
ставляют с данными о спасенных и при расхождениях продолжают поиски до 
обнаружения пострадавших. Особую опасность представляют собой авиацион-
ные происшествия, сопровождающиеся пожаром. Этому способствуют: 

- наличие на борту авиационного топлива и других горючих жидко-
стей; 
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- применение в качестве декоративно-отделочных и материалов кон-
струкций пассажирских салонов легковоспламеняющихся и горючих матери-
алов, обладающих значительной скоростью сгорания, высокой дымообразу-
ющей способностью и выделяющих высокотоксичные продукты неполного 
сгорания; 

- малая огнестойкость обшивки фюзеляжа, приводящая при возгорании 
разлитого вокруг воздушного судна авиационного топлива к быстрому про-
гару корпуса и проникновению огня внутрь салонов. 

При пожарах внутри пассажирских салонов создается настолько слож-
ная и опасная для жизни людей обстановка, что спасение их становится воз-
можным только при немедленной эвакуации. Она должна осуществляться 
одновременно с тушением пожара, причем через все двери, отверстия и лю-
ки, предпочтительно с наветренной стороны. Вскрытие фюзеляжа целесооб-
разнее всего начинать с дверей, так как у них пропускная способность выше, 
чем у отверстий, проделанных в обшивке. Этими отверстиями следует вос-
пользоваться, когда эвакуация через двери невозможна. 

Некоторые авиакатастрофы происходят не в зоне аэропорта, что вызы-
вает необходимость организации и оперативного проведения поиска воздуш-
ного судна. Поисково-спасательные работы организуются в случаях: 

- получения сигнала бедствия с борта воздушного судна; 
- если в течение 10 минут после расчетного времени воздушное судно 

не прибыло в пункт назначения и радиосвязь с ним отсутствует; 
- если экипаж воздушного судна получил разрешение на посадку и не 

произвел ее в установленное время, а радиосвязь с ним прекратилась; 
- если при полете по трассе потеряна связь с экипажем судна и его ме-

стонахождение в течение 20 минут установить не удалось, а также о всех 
других случаях, когда экипажу воздушного судна требуется помощь. 

Поисково-спасательные работы проводятся с привлечением самолетов 
и вертолетов, оборудованных поисковой аппаратурой и комплектами спаса-
тельного снаряжения, а также наземными транспортными средствами повы-
шенной проходимости и спасательными катерами. При необходимости могут 
быть задействованы средства международной космической системы поиска 
терпящих бедствие воздушных и морских судов «КОСПАС-САРСАТ». 

Поиск воздушных судов, потерпевших бедствие, поисковыми самоле-
тами производится с применением радиотехнических средств (поисковая ра-
диопеленгаторная аппаратура, радиолокационная станция, имеющая поиско-
вую спецприставку, бортовые УКВ-радиостанции) следующими методами: 
«гребенка», «параллельное галсирование», «заданный маршрут», «расширя-
ющийся квадрат». 

При обнаружении воздушного судна определяются его координаты, 
устанавливается с ним связь, уточняются состояние здоровья людей и разме-
ры необходимой помощи. Определяются возможность совершения посадки и 
маршруты выдвижения к месту нахождения воздушного судна наземных 
транспортных средств. Если осуществить посадку поисковых воздушных су-
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дов невозможно, то поисково-спасательный отряд (ПСО) и необходимое для 
работы оборудование десантируются на место проведения ПСР. 

После высадки ПСО немедленно приступает к эвакуации и перемеще-
нию пассажиров потерпевшего бедствие воздушного судна на безопасное рас-
стояние. От спасателей требуется не только спасти людей, но и создать им не-
обходимые бытовые условия, защищающие их от непогоды, оказать им 
первую помощь. Необходимо также успокоить людей и предотвратить панику. 

В случае труднодоступности района бедствия спасатели разворачивают 
временный лагерь с необходимой системой жизнеобеспечения. 

Если пассажирам и экипажу необходима немедленная и серьезная ме-
дицинская помощь, а возможности доставить их в лечебное учреждение нет, 
то в районе бедствия разворачивается временный полевой госпиталь. 

Особенностью проведения спасательных работ в полевых условиях яв-
ляется отсутствие на начальных этапах мощной специальной техники. По-
этому требования к действиям спасателей повышаются. 

Обстоятельства на месте нахождения потерпевшего бедствие воздуш-
ного судна могут сложиться так, что у спасателей не будет возможности ис-
пользовать механизированный инструмент, тогда вскрытие фюзеляжа произ-
водится ручным инструментом (топор, лом, кувалда, лопата и др.). 

Если во время аварийной посадки воздушного судна в удаленности от 
аэропорта и населенных пунктов на его борту вспыхнет пожар, то даже по 
прибытии на место бедствия потушить пламя переносными противопожар-
ными средствами вряд ли удастся. В этом случае число спасенных пассажи-
ров будет зависеть только от оперативности проведения эвакуации. Если 
воздушное судно при аварийной посадке устояло на шасси, и нет времени на 
развертывание бортовых аварийно-спасательных средств, то пассажиров че-
рез запасные двери нужно выводить на поверхность крыльев, а затем немед-
ленно, с помощью веревок и канатов, опускать на землю, при этом страхуя 
их. После этого следует отвести людей на безопасное расстояние. Спасатель-
ные работы прекращаются только после эвакуации всех людей. Затем, если 
возможно, приступают к спасению самого воздушного судна и перевозимых 
им грузов. 

Аварийная посадка может производиться и на водную поверхность. 
При сохранении целости воздушное судно обладает достаточной плавуче-
стью, чтобы можно было успеть спасти людей. При наличии опасности по-
ступления воды через входные двери при их открывании эвакуация пассажи-
ров и членов экипажа проводится через запасные выходы (если они находят-
ся выше уровня воды) или верхние люки (астролюки) и форточку в кабине 
экипажа. При эвакуации также используются спасательные катера, пришвар-
товывающиеся к воздушному судну. 

При большой удаленности места аварийной посадки от берега для 
спасения людей используется авиационная техника (вертолеты, гидропла-
ны, экранопланы). Допустим также спуск на воду надувных плотов, если 
возможностей авиационных спасательных средств недостаточно для полной 
эвакуации. 
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Воздушное судно при аварийной посадке на воду может затонуть цели-
ком или, при его развале, по частям. В затонувшем воздушном судне остает-
ся запас воздуха, которого пассажирам и членам экипажа может хватить на 
некоторое время. Тогда к спасению людей привлекаются специальные водо-
лазные команды, имеющие соответствующую подготовку для ведения ПСР. 
Если место нахождения затонувшего воздушного судна известно лишь при-
близительно, то водолазы используют плавучие буи для отметки исследован-
ных районов. При проведении ПСР на затонувшем воздушном судне вскры-
вать его фюзеляж следует в таком месте, чтобы воздух, сохранившийся в са-
лонах, не улетучился. 

После вывода из зоны бедствия пострадавших нужно приступить к 
сбору останков погибших для их дальнейшего опознания. Только после этого 
начинаются работы по спасению воздушного судна и перевозимых им гру-
зов. Исключение составляют случаи, когда грузы имеют большую матери-
альную и художественную ценность, а также опасные грузы (взрывчатые и 
радиоактивные вещества, АХОВ и др.) В таких случаях спасение людей и 
грузов проводится одновременно. 
 

5.4.3 Аварийно-спасательные работы на железнодорожном транспорте 

 
 

Железнодорожные аварии и ЧС могут провоцировать следующие ос-
новные последствия: резкую остановку поезда, сход подвижного состава с 
рельсов, падение или опрокидывание вагонов, пожар, взрыв. 

Резкая остановка поезда и переворачивание вагонов вызывает падение 
пассажиров с полок и их травмирование. 

Типичными травмами являются ушибы, переломы, сотрясения голов-
ного мозга, сдавливания частей тела. 

Для оказания помощи пострадавшим, находящимся в вагоне, спасатели 
должны: 

- проникнуть в вагон через входные двери, оконные проемы и специ-
ально проделанные люки; 

- организовать поиск пострадавших, их освобождение и эвакуацию; 
- организовать медицинскую помощь пострадавшим. 
Спасатели проникают в вагон через входные двери после их вскрытия 

снаружи или изнутри вагона. В случае их заклинивания применяются лом, 
кувалда, зубило, механизированный инструмент. 

Для проникновения в вагон через оконные проемы используются при-
ставные и навесные лестницы, веревки. В окно спасатели могут попасть, 
подсаживая друг друга или втаскивая один другого за руки. 

Особую опасность при этом представляют собой острые куски оконно-
го стекла, которые необходимо убрать. 

После проникновения в вагон спасатели приступают к вскрытию ку-
пейных дверей, поиску, эвакуации, оказанию помощи пострадавшим. 
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Для освобождения людей, попавших под вагон, его, при необходимо-
сти, поднимают. Эти работы выполняются с помощью грузоподъемных кра-
нов или специальных домкратов большой грузоподъемности. Иногда целесо-
образно извлечь пострадавших из-под вагона, проделав подкоп в земле или 
проем в конструкции. 

Особую опасность для людей таит в себе пожар, возникающий в пас-
сажирском вагоне. Используемые при внутренней отделке легковоспламеня-
ющиеся и горючие материалы (древесина, пластмассы, красители), электро-
проводка делают вагон очень уязвимым для огня. В пассажирском поезде 
пожар распространяется быстро, иногда охватывая один вагон за другим. 
Особенно часто это происходит во время движения поезда. В коридоре ваго-
на скорость распространения пожара составляет 5 м/мин., в купе – 2,5 м/мин. 
Таким образом, в течение 15–20 минут вагон полностью оказывается охва-
ченным пламенем; температура горения достигает в нем порядка 950 °С, а на 
эвакуацию пассажиров остается всего лишь 1,5–2,0 мин. 

При возгорании твердых горючих материалов прогорает пол вагона, 
что приводит к попаданию их на железнодорожные пути, которые деформи-
руются через 15–20 мин. Высота пламени горения твердых горючих матери-
алов достигает 10 м, температура пламени – 1100 °С, скорость развития по-
жара составляет 1,4 м/мин. Пожар на тепловозах осложняется наличием 
большого количества топлива (5–6 т) и смазочных материалов (1,5–2,0 т). 

Поражающими факторами в пассажирском вагоне во время пожара яв-
ляются высокая температура, прямой огонь, отравляющие вещества, возни-
кающие в процессе горения, все это к тому же усугубляется паникой. 

Основная задача спасателей при пожаре пассажирского поезда состоит 
в том, чтобы провести оперативный поиск всех пострадавших и их эвакуа-
цию из вагонов в безопасное место, разыскать пассажиров, покинувших го-
рящий состав во время движения, принять участие в ликвидации огня. 

Взрывы в пассажирских вагонах являются одной из разновидностей 
ЧС. Они приводят к травмированию и гибели людей, возникновению пожа-
ров, опрокидыванию подвижного состава и повреждению путей. Причинами 
взрывов могут стать нарушение правил транспортировки взрывоопасных ве-
ществ, образование на пути следования состава (в низинах) взрывоопасной 
смеси, террористические акты. 

 

5.4.4 Аварийно-спасательные работы на судах 

 
 

Основными источниками ЧС на морях и водных бассейнах могут быть 
опасные природные явления и процессы или опасные техногенные происше-
ствия. 

К опасным техногенным происшествиям, вызывающим ЧС, относятся: 
- столкновения судов друг с другом, с морскими (водными) и берего-

выми сооружениями, с айсбергами и другими объектами, с рельефом дна, со 
скальными выступами и т.д.; 
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- пожары; 
- взрывы; 
- разливы, выбросы, проливы и утечки нефти и нефтепродуктов, 

АХОВ, БОВ и других вредных и опасных веществ, а также радиоактивные 
загрязнения; 

- выход из строя систем навигации, управления, контроля и связи, ча-
стичное или полное разрушение водных и прибрежных сооружений, судов и 
других объектов. 

Причиной этих происшествий могут быть: нарушение правил эксплуа-
тации, в том числе ошибки персонала; нарушение правил техники безопасно-
сти; проявление скрытых дефектов; старение материалов, износ и т.д.; айс-
берги и другие плавающие объекты (остатки погибших кораблей, бревна, 
разрушенные части прибрежных сооружений и т.д.); преднамеренные дей-
ствия (диверсии, хулиганство, воровство и др.). 

Опасные природные явления – это события природного происхождения 
или результат деятельности природных процессов, возникающих под воздей-
ствием различных природных факторов или их сочетаний, которые по своей 
интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вы-
звать поражающее воздействие на людей, природную среду и технические 
объекты. 

К опасным природным явлениям, вызывающим ЧС, относятся: смерчи, 
бури, ураганы, тайфуны, штормы, молнии; туманы, сильные ливни, сильные 
снегопады, крупный град; землетрясения, извержения вулканов, цунами; воз-
действие на объекты и технические системы (суда, сооружения, коммуника-
ции) микроорганизмов, водорослей и других элементов среды обитания; маг-
нитные и другие аномальные явления, в том числе НЛО; айсберги и другие 
плавающие объекты (остатки погибших кораблей, бревна, разрушенные ча-
сти прибрежных сооружений и т.д.); перемещающиеся мели (отмели); болез-
ни людей, водной флоры и фауны. 

Опасные природные ЧС обусловлены метеорологическими и тектони-
ческими явлениями; химико-биологическими и гидросферными воздействи-
ями; аномальными явлениями магнитного и гравитационного характера; ме-
ханическим передвижением суш и т.д. 

Местом проявления техногенных и природных ЧС могут быть: надвод-
ные суда различных типов; подводные суда, аппараты и устройства; лета-
тельные аппараты; прибрежные сооружения; сооружения, расположенные в 
море и в водных бассейнах, в том числе сооружения систем навигации; под-
водные туннели, трубопроводы, мосты и другие коммуникации. 

Поиск потерпевших аварию судов и пострадавших проводится авиаци-
онными средствами и судами. Особенно эффективен поиск с помощью авиа-
ционных средств (вертолетов, самолетов). 

После обнаружения пострадавших выбирается наиболее подходящий 
способ спасения, при этом учитываются следующие факторы: 

- ранее принятые меры по спасению на месте действия; 
- удаленность потерпевших от берега; 
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- состояние потерпевших; 
- предположительное количество людей, терпящих бедствие, и количе-

ство обнаруженных людей; 
- имеющиеся спасательные средства на берегу и степень их готовности 

(спасательные средства, которые предполагается использовать, следует при-
вести в готовность и переместить в подходящее место еще в ходе поиска); 

- воздействие метеоусловий на спасательную операцию; 
- время суток. 
Спасение пострадавших может оказаться более трудной и опасной за-

дачей, чем поиск. 
Пилоту после обнаружения пострадавших следует выполнить следую-

щие действия: 
1. Показать потерпевшим, что они обнаружены, используя любой из 

следующих способов: 
- полет над потерпевшими на малой высоте с включенными посадоч-

ными огнями; 
- сигнализация сигнальной лампой или прожектором; 
- выстреливание двух ракет, предпочтительно зеленых, с интервалом в 

несколько секунд; 
- при необходимости сбросить средства связи и спасательное оборудо-

вание. 
2. Держать место бедствия под постоянным наблюдением, описывая 

круги над ним; тщательно обследовать место бедствия и точно обозначить 
его с помощью красящего пятна, плавучих дымовых шашек или плавучего 
радиобуя. 

3. Сообщить об обнаружении, указав, по возможности, время обнару-
жения, местоположение потерпевших, условия на месте бедствия, состояние 
потерпевших, снабжение и спасательное оборудование, требуемые потер-
певшим (как правило, снабжение питьевой водой в море должно иметь прио-
ритет перед обеспечением продовольствием), сигналы «поверхность-воздух», 
в том числе радиосообщения, полученные от пострадавших, состояние вод-
ной поверхности и погоды, тип и местоположение ближайших плавучих 
средств, предпринятые действия или оказанная помощь (направленные в ме-
сто бедствия плавучие средства или сброшенные запасы снабжения), если 
нужно, сведения об оставшихся запасах топлива и времени, в которое лета-
тельный аппарат должен будет вернуться на базу. 

4.  Направить на место бедствия спасательные суда и летательные ап-
параты. 

5.  Сфотографировать обломки и т.п. с обычных поисковых высот и 
направлений, с малой высоты и под углом, по возможности на фоне замет-
ных береговых ориентиров. 

6.  Оставаться на месте бедствия до тех пор, пока летательному аппара-
ту не будет предложено покинуть его, или пока он не будет вынужден вер-
нуться на базу, или пока не будет осуществлено спасение. 
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После обнаружения потерпевших морскими судами необходимо им 
выполнить следующее: 

- немедленно сообщить потерпевшим путем сигнализации сигнальной 
лампой или прожектором, выстреливания двух ракет, предпочтительно зеле-
ных, с интервалом в несколько секунд, что они обнаружены; 

- следуя к потерпевшим, доложить об их нахождении (сообщение 
должно содержать также все пункты, укачанные выше для поиска летатель-
ным аппаратом). 

Способ снятия людей с терпящего бедствие судна выбирает на месте 
капитан судна-спасателя с учетом характера аварии, состояния аварийного 
судна, внешних условий и т.д. С учетом всех факторов выполняется план 
действий. 

Эвакуация людей с аварийного судна может производиться различны-
ми способами: 

- на плавсредствах аварийного судна; 
- покиданием борта судна с последующей посадкой в средства коллек-

тивного спасения или плавсредства спасательного судна; 
- переходом с борта аварийного на борт спасательного судна; 
- с использованием подвесной канатной дороги; 
- с использованием вертолетов. 
Наиболее эффективным способом снятия людей с гибнувшего судна 

является подход к нему лагом вплотную, что дает возможность быстро пе-
рейти на судно-спасатель по сходням, штормтрапам или непосредственно по 
всей линии борта. Иногда имеется возможность подойти к аварийному судну 
только носом и снять с него людей на носовую палубу. В обоих случаях 
необходимо заранее подтянуть сходни, покрыть матрацами и матами места 
спуска людей на палубу и создать специальные группы для оказания помощи 
людям при переходе на судно-спасатель. 

После принятия решения спасательное судно сообщает аварийному  
судну (объекту): необходимые мероприятия для безопасности швартовки 
проведения спасательных работ, место сосредоточения личного состава, под-
лежащего эвакуации, порядок перехода и другие вопросы, которые могут 
возникнуть в зависимости от обстановки. 

На спасательном судне выполняются следующие мероприятия: 
- за борт вываливаются пневматические и другие кранцы; 
- в местах перехода выставляется необходимое количество людей из 

личного состава, одетых в средства индивидуального спасения; 
- подготовляются средства для эвакуации тяжело пострадавших (но-

силки, стрелы, краны и т.д.); 
- в местах перехода убираются леерные стойки. 
Если судно-спасатель не может подойти вплотную к гибнущему судну, 

то для снятия с него людей используют спасательные шлюпки судна-спаса-

теля. При подготовке к приему людей со шлюпок следует протянуть и закре-
пить по каждому борту у ватерлинии леер для удержания спасательных 
шлюпок и плотов, подготовить вдоль обоих бортов судна на самой нижней 
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открытой палубе бросательные концы, штормтрапы и спускные бортовые 
сетки, приготовить грузовые стрелы (краны) с грузовыми платформами или 
сетками для быстрого подъема обессилевших или травмированных людей, 
подготовиться к приему пострадавших, нуждающихся в медицинской помо-
щи, для быстрейшего освобождения спасательной шлюпки oт доставленных 

к судну людей и отправки ее в следующий рейс отшвартовать к борту спаса-
тельный плот для промежуточной высадки на него людей из шлюпок. 

Покидание борта аварийного судна для последующей посадки в сред-
ства коллективного спасения может осуществляться с использованием спе-
циальных устройств, трапов и других средств. Спрыгивание в воду возможно 
только в исключительных случаях, как правило, при высоте надводного бор-
та не выше 4–5 м. Спасенные люди доставляются к борту спасательного суд-
на в средствах коллективного спасения буксируемыми плавсредствами. При 
незначительном расстоянии между судами перемещение плавсредств со спа-
сенными людьми может производиться в режиме «горизонтального лифта» с 
помощью проводников, выбираемых (протравливаемых) механическими 
устройствами или вручную. Протравливающая сторона должна давать мак-
симальную слабину, не допуская рывков в проводниках. 

В обстановке, угрожающей аварийному судну, принимаются следую-
щие меры по организованной эвакуации: 

- информирование личного состава о состоянии судна и предполагае-
мых действиях, проводимые, как правило, лично капитаном судна; 

- надевание средств индивидуального спасения всем личным составом 
(включая прикомандированных и пассажиров); 

- приведение в готовность к спуску на воду всех спасательных и других 
судовых плавсредств, оборудованных штатным комплектом; при этом на ка-
тера и шлюпки дополнительно принимаются: питьевая вода, продукты пита-
ния, переносные средства связи и сигнализации, медикаменты, рыболовные 
принадлежности, теплая одежда, брезенты и другие материалы; 

- объявление очередности и порядка оставления судна; 
- подготовка к длительному пребыванию в холодной воде; 
- инструктаж о порядке использования авиационных спасательных 

средств, сбрасывание которых возможно в районе аварии, а также о порядке 
поведения на средствах коллективного спасения; 

- назначение командиров шлюпок и других средств коллективного спа-
сения, а также их заместителей; 

- эвакуация людей с аварийного судна организуется в следующей оче-
редности: больные (раненые), дети, женщины, старики, остальные пассажи-
ры, прикомандированные и члены экипажа, не привлекаемые к борьбе за жи-
вучесть судна; 

- личный состав покидает аварийное судно только по приказанию ка-
питана. 

Эвакуация экипажа и пассажиров воздушного судна, совершившего 
вынужденное приводнение, производится с помощью катера (шлюпки), ко-
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торый подходит к хвостовой части воздушного судна с подветренной сторо-
ны. Одновременно подается и закрепляется буксирный трос. 

Если использование плавсредств спасательного судна невозможно, 
экипаж воздушного судна и пассажиры размещаются в спущенные ими на 
воду авиационные спасательные лодки, которые затем подтягиваются к бор-
ту спасательного судна с помощью проводников, поданных линеметом. 

Порядок и способы выполнения работ по спасению личного состава 
судов, высота надводного борта которых превышает 4,5 м, принципиально не 
отличаются от изложенных, за исключением использования специальных 
эвакуационных устройств с самотормозящей лебедкой, по конструкции ана-
логичные плотбалке, забортных трапов, посадочных штормтрапов и пневма-
тических посадочных устройств типа ППУ-5. 

Для эвакуации людей с аварийного судна на борт спасательного судна 
используются эвакуационный спасательный кран (ЭСК) с контейнером спа-
сательного судна, канатная дорога, спасательная и страховочная сети, а так-
же сходни металлические и пневматические типа ППУ-5. При слабом волне-
нии для перехода людей с судна на ошвартованное спасательное судно 
обычно используются забортные трапы и сходни. Кран с контейнером при-
меняется при швартовке спасательного судна к кораблю или удержании его 
на заданном расстоянии от борта корабля в пределах вылета стрелы крана. 

Для эвакуации людей с высокобортных судов в тех случаях, когда при-
менение других спасательных средств не представляется возможным, ис-
пользуется страховочная сеть, натягиваемая на специальных стойках над но-
совой частью палубы бака спасателя. 

Подход спасательного средства к борту судна производится с подвет-
ренного борта, под углом около 30° с таким расчетом, чтобы с помощью 
подруливающего устройства можно было удержать носовую оконечность 
судна на возможно минимальном расстоянии от борта корабля. Страховочная 
сеть, как правило, обеспечивает одновременный прием одного или двух че-
ловек, поэтому при подходе к аварийному кораблю необходимо предупре-
дить об этом его личный состав и следить за порядком во время приема лю-
дей, а на спасательном судне выделяется личный состав для оказания помо-
щи по скорейшему снятию с сети прыгающих туда людей. При приеме людей 
с помощью страховочной сети спускаются за борт трехрядные спасательные 
трапы, штормтрапы и пневматические посадочные устройства типа ППУ-5 

для подъема людей в случае падения в воду. 
Спасание людей вертолетом с воды или с борта аварийного корабля 

производится приемом их на борт вертолета или путем транспортирования на 
внешней подвеске (только на короткое расстояние) в режиме зависания. 
Подъем людей на борт осуществляется штатным подъемным устройством, а 
в случае его отсутствия или неисправности – по штормтрапу. Последова-
тельность действий экипажа вертолета при спасании личного состава опре-
деляется специальной инструкцией. 

При спасании плавающих на воде людей спасательное судно, по воз-
можности, соблюдает следующую очередность подбора потерпевших: пла-
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вающие на воде без каких-либо средств спасения; плавающие без штатных 
средств спасения, но удерживающиеся на воде с помощью различных пред-
метов с положительной плавучестью; одетые в спасательные нагрудники и 
жилеты; одетые в гидрокостюмы; находящиеся на средствах коллективного 
спасения. 

Спасание осуществляется с помощью катеров и шлюпок, плотов спаса-
тельных, устройств массового подбора, пневматических устройств типа 
ППУ-5, сетей и тралов, многорядных трапов, сходен и штормтрапов, различ-
ных шкентелей и линей (концов), средств индивидуального спасения и дру-
гих предметов с положительной плавучестью. Плоты спасательные, средства 
индивидуального спасения и различные плавучие предметы сбрасываются за 
борт на концах из синтетических или растительных тросов, предпочтительно 
с положительной плавучестью. 

На спасательных станциях, пляжах, в прибрежных поселках помимо 
известных индивидуальных средств спасения используют простые подруч-
ные средства (багры, лестницы, шесты, доски, концы Александрова и др.), 
которые во многих случаях весьма эффективны. 
 

5.4.5 Аварийно-спасательные работы на трубопроводах 

 

В зависимости от назначения и территориального расположения разли-
чают магистральный и промышленный (технологический) трубопроводный 
транспорт. 

К магистральному трубопроводному транспорту относятся газо-

нефтепроводы, по которым транспортируются продукты от мест добычи к 
местам переработки и потребления – на заводы или в морские порты для пе-
регрузки в танкеры и дальнейшей перевозки. По магистральным продуктово-
дам перемещаются готовые нефтепродукты с заводов в районы потребления. 

Общая протяженность магистральных трубопроводов по территории 
России составляет около 200000 км. На пути следования они более 5000 раз 
пересекают различные водные преграды. Ежегодно на магистральных трубо-
проводах регистрируются 50–60 крупных ЧС, которые влекут за собой боль-
шие экономические и экологические потери. 

Технологические трубопроводы составляют свыше 1/3 трубопроводов 
промышленных предприятий. По ним транспортируются газ, жидкость, яв-
ляющиеся сырьем, полуфабрикатами, готовой продукцией, отходами произ-
водства или продуктами, необходимыми для нормального течения техноло-
гического процесса. По технологическим трубопроводам транспортируются 
также вредные для здоровья и опасные в пожарном отношении продукты, 
причем при разных давлениях и температурах. 

Для магистральных и межцеховых технологических продуктоводов ха-
рактерны довольно длинные прямые участки, сравнительно небольшое коли-
чество фасонных частей (отводов, крестовин и др.) и сосредоточение армату-
ры в ограниченном числе точек (компрессорные станции, газгольдеры, ко-
лодцы). 
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Внутрицеховые технологические продуктоводы имеют довольно 
сложную пространственную форму с большим количеством всевозможной 
арматуры, фасонных частей и сварных соединений. В среднем на 10 м тако-
го продуктовода на нефтеперерабатывающем заводе приходятся 2 задвиж-
ки, 4 фланца, 2 отвода, 10 сварных стыков, 2 штуцера и т.д. 

Продуктоводы имеют несколько составных элементов, в том числе: 
- трубы, предназначенные для транспортировки продукта; 
- эстакады, колонны, стойки, лотки, подставки, подкладки – направля-

ющие и поддерживающие элементы продуктовода; 
- насосные и компрессорные станции, осуществляющие поддержание 

необходимого давления в трубах; 
- фланцы, штуцера, муфты и др. используемые в разъемных соединени-

ях элементы продуктоводов; 
- фасонные детали, предназначенные для изменения направления пото-

ка (отводы) или диаметра продуктовода (переходы), устройства ответвлений 
(тройники и тройниковые соединения), а также закрытия свободных концов 
продуктоводов (заглушки или днища); 

- компенсаторы, применяемые для защиты продуктовода от дополни-
тельных нагрузок, возникающих при изменении температуры; 

- трубопроводную арматуру, представляющую собой конструктивно 
обособленные устройства управления, предназначенные для включения и от-
ключения, распределения, смешивания или сброса транспортируемого про-
дукта. 

Трубопроводная арматура подразделяется по целевому назначению на 
следующие виды: 

- запорная (задвижки, вентили, краны, затворы, клапаны запорные и от-
сечные); 

- регулирующая (вентили и клапаны регулирующие, клапаны редукци-
онные, регуляторы давления); 

- фазораспределительная (конденсато-, воздухоотводчики, маслоотде-
лители); 

- распределительно-смесительная (краны, клапаны и вентили распре-

делительные и смесительные, распределители); 
- предохранительная (клапаны предохранительные, обратные и пово-

ротные). 
Для арматуры введена отличительная окраска. Наружные поверхности 

арматуры, в зависимости от материала корпуса, окрашивают:  
- из чугуна серого и ковкого – в черный цвет;  
- из стали коррозионно-стойкой – в голубой цвет;  
- из стали легированной – в синий цвет;  
- из стали углеродистой – в серый цвет. 
В последнее время наблюдается рост количества ЧС, возникающих на 

продуктоводах, основными причинами которых являются: 
- физический и моральный износ функциональных элементов продук-

товодов; 
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- человеческий фактор (подача продукта в трубы под давлением при 
закрытых задвижках, повреждение элементов продуктоводов при транспорт-
ных авариях и др.); 

- стихийные бедствия (землетрясения, оползни, обвалы и др.);  
- преступные действия людей (теракты, несанкционированное подсо-

единение к трубопроводу и др.). 
Все эти явления способны привести к разрушению или повреждению 

элементов продуктоводов, что может стать следствием: 
- выбросов АХОВ, горючих газов, кипящей воды, пара и других агрес-

сивных веществ; 
- растеканий нефти и нефтепродуктов; 
- пожаров и взрывов; 
- загрязнений местности и воздушной среды, вплоть до масштабов эко-

логической катастрофы. 
При возникновении ЧС на продуктоводах спасатели выполняют сле-

дующие виды работ: 
- осуществляют в первую очередь спасение и эвакуацию людей из опас-

ной зоны (особенно это касается предприятий, на которых произошла авария), а 
также, при необходимости, из прилегающей к опасной зоне местности; 

- производят разведку очага поражения для оценки масштабов и воз-
можностей дальнейшего развития ЧС, возможности появления вторичных 
поражающих факторов; 

- определяют количество людей, техники, средств защиты, инструмен-
тов и приборов, необходимых для проведения работ; 

- определяют маршруты выдвижения в очаг поражения, последователь-
ность выполнения работ, места размещения необходимого оборудования, тех-
ники и систем поддержания жизнеобеспечения спасателей на месте аварии; 

- осуществляют локализацию аварии и ликвидацию ее последствий. 
При повреждении продуктовода в любом случае необходимо немед-

ленно изолировать аварийные участки с помощью задвижек, затворов и дру-
гих запорных устройств. Одновременно отключаются емкости, останавлива-
ется работа насосов, компрессоров. При крупных авариях возможна останов-
ка деятельности всего предприятия. Местонахождение запорных и отключа-
ющих устройств спасатели могут определить: 

- использовав опыт специальных учений на данном объекте (если они 
проводились); 

- воспользовавшись помощью спасательной службы и техническою 
персонала объекта; 

- по направлению струи выброса – тогда необходимо отключить подачу 
продукта, перекрыв ближайшее запорное устройство на аварийной трубе; 

- по технологическим схемам и планам производства, знакам безопас-
ности и указателям. 
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5.5 Особенности проведения АСДНР при стихийных бедствиях 

 
 

Наводнение представляет собой значительное временное затопление 
местности в результате подъема уровня воды. 

При наводнениях и катастрофических затоплениях скорость водного 
потока может изменяться от 2 до 5 м/с, а высота подъема воды в руслах рек –
от 2 до 14 м выше уровня воды в межень. 

Мероприятия по ликвидации последствий наводнений могут быть раз-
делены на следующие группы: организация разведки и определение границ 
зон затопления; поиск и обнаружение пострадавших; обеспечение подходов к 
местам нахождения пострадавших, оказавшихся в воде, частично разрушен-
ных и затопленных зданиях, на возвышенных участках местности и в других 
местах; спасение пострадавших и оказание им медицинской и других видов 
помощи; эвакуация населения из опасных зон и их жизнеобеспечение. 

 
Рисунок 5.48 – Спасение людей при наводнении 

 

Для выполнения этих мероприятий привлекаются личный состав и тех-
ника поисково-спасательных формирований городов, областей, региональ-
ных центров по делам ГО и ЧС, МЧС России. Наиболее сложными группами 
мероприятий являются разведка и определение границ зоны затопления и 
поиск пострадавших и обеспечение подхода к ним по воде. 

Разведка и определение границ зоны затопления осуществляются, чаще 
всего, средствами воздушной разведки. Для проведения аэрофотосъемки ис-
пользуются самолеты Ан-2, вертолеты Ка-26, Ми-6, Ми-8Т, Ми-26. Вертоле-
ты могут использоваться для поиска и обнаружения пострадавших, подхода к 
ним (зависания), а также для эвакуации из зоны затопления людей, матери-
альных ценностей и различного имущества. 

Для обнаружения пострадавших, обеспечения подхода к ним и спасе-
ния могут быть использованы десантные и надувные лодки с моторами и «на 
веслах», плавающие транспортеры и самоходные паромы, а также деревян-
ные и металлические лодки и катера местных жителей. 
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Опыт организации спасательных работ при наводнениях показывает, что 
наиболее эффективным средством обнаружения, подхода и спасения людей на 
воде, возвышенных местах, в разрушенных и поврежденных зданиях являются 
вертолеты. Подъем в вертолет пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, 
может быть организован с помощью специальных устройств с лебедкой. При об-
наружении экипажем вертолета нескольких пострадавших на воду сбрасывается 
спасательный плот или лодка, на который вместе с подъемным устройством 
спускается спасатель и организует подъем пострадавших на борт вертолета. 

При использовании для обнаружения и спасения пострадавших в зоне 
наводнения надувных лодок, плавающих транспортеров и самоходных паро-
мов, а также деревянных и металлических лодок местных жителей, необхо-
димо предусмотреть оснащение их спасательными кругами или жилетами. 
При подходе плавсредств к пострадавшему, находящемуся в воде, в первую 
очередь, подаются звуковые и световые сигналы, а к местам нахождения лю-
дей в воде выбрасываются спасательные круги, закрепленные к борту лодки. 

На бортах плавающих транспортеров и паромов должны быть закреп-
лены трапы, спускающиеся в воду для подъема пострадавших на борт как 
самостоятельно, так и с помощью спасателей или экипажа плавсредства. 

Оказание первой помощи пострадавшим заключается в быстром согре-
вании пострадавшего и восстановлении температуры его тела. Для этого 
необходимо снабдить пострадавшего теплой и сухой одеждой, поместить в 
теплое помещение, защищенное от ветра, дождя и водяных брызг, напоить 
горячим чаем, принять горячий душ или ванну. 

Пострадавшим, получившим различные травмы, необходимо оказать 
первую помощь: остановить кровотечение, иммобилизовать конечности в 
случае переломов, наложить повязку, а при необходимости ввести обезболи-
вающие средства. 

Для эвакуации пострадавших в медицинские учреждения, расположен-
ные в безопасных районах, используются специальные или приспособленные 
для перевозки больных транспортные средства. 

 
а – лицом к спасателю; б – спиной к спасателю 

Рисунок 5.49 – Способы подъема пострадавших из воды 

 

Эвакуация населения из зон затопления предусматривается, как прави-
ло, заблаговременно до наступления пика паводка или опасности затопления. 
Время эвакуации определяется в соответствии с прогнозом гидрометеослуж-
бы. Управления по делам ГО и ЧС совместно с паводковыми комиссиями и 
эвако-комиссиями района (города) осуществляют оповещение населения и 
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устанавливают время прибытия эвакуируемых и транспорта на сборные эва-
копункты. 

Маршруты эвакуации выбираются с учетом сохранности дорог и мо-
стов после затопления и возможности беспрепятственного проезда автомо-
бильного транспорта. 

Районы размещения эвакуированного населения должны выбираться на 
незатопляемой территории с учетом возможности нормального размещения 
людей в жилых и общественных зданиях, общежитиях, гостиницах и других 
помещениях при минимальной норме площади не менее 2,5 м2

 на 1 человека. 
Населенные пункты, из которых эвакуировано население, должны быть 

сданы под охрану местным органам обеспечения общественного порядка, 
обеспеченных при необходимости плавсредствами. 

Селевые потоки или, как их иначе называют, сели представляют со-
бой внезапно формирующийся в руслах горных рек временный поток, состо-
ящий из смеси воды и обломков горных пород. 

Причиной селевых потоков служат обильные дожди, быстрое таяние 
горных снегов и ледников, а также землетрясения. Образуются они бурным 
паводком, несущим большое количество наносов как в виде мелких частиц 
(грязевые сели), так и в виде гальки и камней (грязекаменные сели). 

В случае возникновения селя дальнейшим этапом борьбы является за-
держание, отвод и сброс паводковых вод и селевой массы при одновремен-
ном проведении спасательных работ в зонах затопления и движения селя. 

Для сохранения промышленных и других зданий от затопления и защи-
ты производственного оборудования проводятся работы по устройству водо-
отводных канав, плотин, заделке оконных и дверных проемов, а также произ-
водится откачка воды из подвалов, нижних этажей зданий и защитных со-
оружений. 

В период надвигающейся угрозы наводнения или селевого потока 
местные органы власти оповещают о предстоящей опасности организации и 
население, уточняют и осуществляют мероприятия по борьбе с этими сти-
хийными бедствиями. 

Для выявления и уточнения обстановки организуется разведка. Наибо-
лее оперативной является воздушная разведка, дающая возможность быстро-
го получения сведений об обстановке на значительных территориях. Для бо-
лее детального ознакомления с положением вблизи мостов и плотин исполь-
зуются данные наземной разведки. 

Во всех населенных пунктах и на объектах, которым угрожает затопле-
ние, выставляются спасательные посты из состава формирований и устанав-
ливается связь с ними. 

Для защиты мостов, плотин, водозаборных и других сооружений выде-
ляются аварийные команды. 

В местах, где возможны заторы или зажоры льда, устанавливается 
круглосуточное дежурство команд взрывников, выделяемых по решениям 
военного командования или из состава инженерных формирований, создан-
ных на базе соответствующих организаций, осуществляющих взрывные ра-
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боты в интересах народнохозяйственной деятельности. По решению местных 
органов власти могут быть проведены: заблаговременная эвакуация населе-
ния, вывоз материальных ценностей и отгон сельскохозяйственных живот-
ных в безопасные места. 

О начале и порядке эвакуации население оповещается по местным ка-
налам радиотрансляции и телевидения, через администрацию предприятий, 
учреждений и учебных заведений, а также через домоуправления. В случае 
внезапных наводнений предупреждение населения производится всеми име-
ющимися техническими средствами оповещения, в том числе и с помощью 
громкоговорящих подвижных установок. 

Объем АСДНР в районах, подвергшихся затоплению водой и селевой 
массой, зависят от того, в какой мере удалось предотвратить внезапность 
возникновения стихийного явления и провести соответствующие предупре-
дительные мероприятия. 

Успех в проведении спасательных работ в значительной мере зависит 
от того, насколько оперативно будет организована разведка, быстро и наибо-
лее полно оценена сложившаяся обстановка, своевременно организованы 
действия сил и четкое управление ими. 

Воинские части и формирования осуществляют поиск людей на затоп-
ленных территориях, оказывают пострадавшим медицинскую помощь и с 
широким использованием плавсредств эвакуируют их в безопасные районы, 
спасают материальные ценности и производственное оборудование, а при 
необходимости вывозят их. Производится также эвакуация населения, вывоз 
животных, продовольствия и материальных ценностей из районов, которым 
угрожает затопление. 

Одновременно принимаются меры к повышению устойчивости мостов, 
плотин, земляных дамб и насыпей, устраняются заторы льда, проводятся не-
обходимые аварийно-восстановительные работы на коммунально-энергети-

ческих сетях, восстанавливаются и расчищаются дороги, гидротехнические и 
дорожные сооружения. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах наводне-
ния и селевых потоков сопряжены с опасностью, особенно при действиях на 
воде, на льду и при выполнении взрывных работ. Личный состав, привлекае-
мый для этих целей, должен быть обучен правилам поведения на воде и при-
емам спасения утопающих и оказания им первой медицинской помощи. 
Формирования, действующие на плавсредствах, оснащаются всеми необхо-
димыми для проведения работ средствами (спасательные круги, пояса, багры, 
лестницы, канаты и т.д.). 
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1 – с помощью специальных сеток; 2 – с помощью канатов; 3 – на лодку;  

4 – по сетям; 5 – с помощью вертолета; 6 – по штормтрапам;  
7 – спасательными средствами  

Рисунок 5.50 – Подъем пострадавших из воды 

 

В зонах затопления и местах сосредоточения эвакуированного населе-
ния организуется охрана общественного порядка, гарантирующего безопас-
ность людей, надежную защиту государственного, общественного и личного 
имущества граждан. 

В целях поддержания порядка в районах затопления, на путях эвакуа-
ции населения и в местах его сосредоточения, на маршрутах движения сил, 
на автомобильных и железных дорогах организуется комендантская служба. 

После спада воды проводится большая работа по нормализации обста-
новки в районе и на объектах, подвергшихся затоплению. 

Ураганы, бури, штормы – метеорологически опасные явления, харак-
теризующиеся высокими скоростями ветра. 

Возникают они в результате резкого нарушения равновесия в атмосфе-
ре, проявляющегося в необычных условиях циркуляции воздуха. Скорость 
ветра при ураганах в большинстве районов европейской части России со-
ставляет в среднем 30–50 м/с, на Дальнем Востоке – 60–90 м/с и более. 

Для выявления данных об обстановке после воздействия урагана орга-
низуется разведка, которая должна установить характер разрушений в райо-
нах, подвергшихся воздействию ураганов, наличие повреждений и аварий на 
коммунально-энергетических сетях, телеграфных и телефонных линиях, вы-
явить пожарную обстановку и наличие источников воды вблизи очагов по-
жаров, а также состояние дорог, по которым намечается движение сил, при-
влекаемых к ликвидации последствий ураганов. В наиболее короткие сроки 
общие данные о последствиях прошедших ураганов может дать воздушная 
разведка. 
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С прибытием в пострадавшие от урагана районы спасатели приступают 
к спасению людей, оказанию пострадавшим медицинской помощи и их эва-
куации, к локализации и тушению пожаров. Одновременно проводятся рабо-
ты по устранению аварий и повреждений на коммунально-энергетических 
сетях и линиях связи, расчищаются завалы улиц и дорог. 

Для ликвидации последствий ураганов привлекаются самые различные 
по составу, предназначению и техническому оснащению силы. В зимнее 
время ураганам могут сопутствовать сильные метели, парализующие движе-
ние всех видов транспорта на больших пространствах. Для работы по рас-
чистке дорог от снега и освобождения застрявших автомашин могут привле-
каться формирования, оснащенные автотракторной, дорожной и снегоочи-
стительной техникой. 

По решениям местных органов власти к расчистке снежных заносов 
может быть привлечено все трудоспособное население. 

На главных магистралях организуется курсирование мощных тягачей 
на гусеничном ходу, которые ликвидируют «пробки» и обеспечивают движе-
ние транспорта. 

Если одним из последствий урагана явилось наводнение, то осуществ-
ляется проведение всех мероприятий по борьбе с этим явлением и по ликви-
дации его последствий, включая эвакуацию населения из зон затопления. 

Тушение пожаров производят объектовые и городские противопожар-
ные команды с привлечением в необходимых случаях и формирований. 

Работы по восстановлению коммунально-энергетических сетей, линий 
связи и других объектов организуют соответствующие ведомства, имеющие 
свои специальные ремонтные органы, с привлечением аварийно-восстано-

вительных и аварийно-технических формирований. 
При наличии достаточного количества сил и средств работы могут 

начаться одновременно на всей территории, где прошел ураган. При ограни-
ченном их количестве спасательные и аварийно-восстановительные работы 
проводятся последовательно: сначала решаются наиболее важные задачи на 
основных направлениях, а затем на всей остальной территории, подвергшей-
ся урагану. 

Оползень – смещение на более низкий уровень части горных пород, 
слагающих склон, в виде скользящего движения в основном без потери кон-
такта между движущимися и неподвижными породами. 

Работы по проведению противооползневых мероприятий ведутся до-
рожно-строительными и другими специализированными организациями. 

О начавшейся подвижке пород незамедлительно оповещаются населе-
ние и организации, находящиеся в опасной зоне. Приводятся в готовность 
необходимые силы и средства, производится эвакуация людей и вывоз мате-
риальных ценностей из опасной зоны. 

Для ликвидации последствий оползней привлекаются сводные отряды 
и команды механизации работ, а также соответствующие формирования 
служб. Военным командованием могут быть выделены воинские части. 
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Спасательные работы в районах, где произошли оползни или обвалы, 
первоочередной целью имеют поиск и извлечение людей из-под завалов, ока-
зание им первой медицинской помощи и эвакуацию в стационарные лечеб-
ные учреждения. 

Одновременно устраиваются проезды в завалах, локализуются и ту-
шатся пожары, ликвидируются аварии на газовых и энергетических сетях. 

С остановкой оползня производится ремонт и восстановление дорог, 
мостов, линий и средств связи, расчистка улиц от завалов. 

Все работы по предупреждению оползней, борьбе с ними и ликвидации 
последствий должны производиться с соблюдением установленных мер 
предосторожности. Во избежание несчастных случаев опасные участки 
ограждаются специальными знаками, а в ночное время – световыми сигнала-
ми. 

Землетрясения – это подземные толчки и колебания поверхности зем-
ли, вызванные естественными, протекающими внутри нее процессами. Про-
исходят они обычно внезапно, что представляет наибольшую опасность. 

Как и при других стихийных бедствиях, по решениям органов власти 
или чрезвычайных комиссий по ЧС для проведения спасательных работ, ло-
кализации и ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях и ту-
шения пожаров в городах и на объектах экономики, пострадавших от земле-
трясения, привлекаются ведомственные специальные формирования и фор-
мирования ГО. В проведении этих работ участвуют также воинские части, 
выделенные военным командованием. Наиболее сложные спасательные и 
аварийно-восстановительные работы выполняют воинские части ГО, а также 
формирования служб различного назначения. 

Состав и действия сил при ликвидации последствий землетрясений 
определяются характером и объемом разрушений. Успех во многом зависит 
от полноты и своевременности получения разведывательных данных. Развед-
ка должна установить характер разрушений зданий и сооружений, местона-
хождение и состояние пострадавшего населения, находящегося под завалами, 
в частично разрушенных зданиях и сооружениях и других местах, степень 
повреждения коммунально-энергетических сетей, определить зоны сплош-
ных пожаров, возможность их развития, а также разведать пути подхода к 
объектам работ. Для определения санитарно-эпидемического состояния рай-
онов землетрясений, выявления количества и состояния пострадавших, уста-
новления возможности развертывания медицинских формирований и опре-
деления потребного количества медицинских сил и средств ведется медицин-
ская разведка. 

Исходя из характера застройки, наличия транспортных магистралей и 
других местных условий, а также характера разрушений, территория постра-
давшего города разбивается на участки и объекты ведения спасательных работ. 

Быстрое выдвижение сил является одним из решающих факторов, 
обеспечивающих успешность проведения спасательных работ. На путях их 
движения могут встречаться значительной величины трещины почвы, вод-
ные преграды и очаги пожаров, завалы, разрушенные мосты и другие препят-
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ствия. Поэтому необходимо предусмотреть все меры обеспечения движения 
сил ликвидации чрезвычайной ситуации в очаг землетрясения. Немалое зна-
чение имеет и порядок ввода техники в зону разрушений. В первую очередь 
подготавливаются пути для пропуска гусеничных машин, а затем для колес-
ного транспорта. 

В результате землетрясения основная масса личного состава формиро-
ваний общего назначения и служб ГО районов, подвергшихся этому бед-
ствию, может оказаться в зонах разрушений, и сама будет нуждаться в по-
мощи. Поэтому на первых порах спасательные работы придется проводить на 
объектах и в жилых кварталах ограниченными силами и средствами. В этих 
условиях первоочередными работами должны быть обнаружение и извлече-
ние людей из обрушенных зданий, из-под завалов, оказание им первой по-
мощи и эвакуация нуждающихся в лечении в медицинские учреждения, а 
также устройство людей, оставшихся без крова. Спасение людей организует-
ся в первую очередь из тех зданий, которым угрожают затопление, пожары и 
обвалы. 

Врачебная помощь пострадавшим оказывается в отрядах первой меди-
цинской помощи и на медицинских пунктах воинских частей ГО, а также в 
сохранившихся лечебных учреждениях. В последующем больные могут вы-
возиться для лечения в загородную зону или в больницы соседних городов. 

При развертывании аварийно-спасательных и других неотложных ра-
боты сначала устраняются те аварии на коммунально-энергетических и тех-
нологических сетях, которые создают непосредственную угрозу для жизни 
людей и, прежде всего, аварии на коммуникациях с аварийно химически 
опасными веществами. При ликвидации аварий на газопроводах, прежде все-
го, прекращается подача газа в сеть. При авариях на водопроводе, находя-
щемся вблизи зданий и сооружений, во избежание их затопления поврежден-
ные участки перекрываются. 

Характер и способы ведения АСДНР в очагах землетрясений, особенно 
сильных, в определенной степени будут примерно такими же, как и в ядер-
ных очагах поражения, исключая, разумеется, факторы, связанные со специ-
фическим характером поражений и радиоактивным заражением местности. 

Для наведения и поддержания порядка среди населения, оказавшегося 
в зоне землетрясения, организуется комендантская служба, на основных 
маршрутах устанавливаются контрольно-пропускные пункты, и организуется 
патрулирование. 

 

5.6 Особенности спасательных работ  
в очаге комбинированного поражения 

 

Спасательные работы в очаге комбинированного поражения организу-
ются с учетом наличия не только пожаров, разрушений и радиоактивного за-
ражения, но и химического и бактериологического заражения. При этом до 
определения вида примененных противником бактериальных средств все ме-
роприятия организуются в режиме защиты от особо опасных инфекционных 
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болезней. С установлением вида возбудителя болезней проводятся соответ-
ствующие изоляционные ограничительные и противоэпидемические меро-
приятия как в очаге поражения, так и в примыкающих к нему районах. 

Для достижения успеха спасательных работ в очаге комбинированного 
поражения необходимо: непрерывно и одновременно вести все виды развед-
ки и быстро использовать ее данные; одновременно и правильно использо-
вать различные по предназначению силы и средства, а также специальную 

технику с защитными герметизированными кабинами; быстро преодолевать 
или обходить зоны заражения, разрушений, пожаров и своевременно выво-
дить силы на объекты работ; сосредоточить усилия на важнейших объектах, 
маневрировать силами и средствами; поддерживать постоянное и четкое вза-
имодействие; непрерывно, твердо и гибко управлять силами и средствами. 

Особое значение имеет быстрый ввод в очаг поражения медицинских 
сил и средств, а также максимальное сокращение сроков оказания первой 
помощи пораженным отравляющими ядовитыми веществами. 

В зависимости от характера очага комбинированного поражения глав-
ные усилия разведки направляются на установление типа, концентрации и 
направления распространения отравляющих и сильнодействующих ядовитых 
веществ, радиоактивного облака, вида возбудителя инфекционных болезней, 
границ районов и участков химического, радиоактивного и бактериологиче-
ского заражения. 

В решении на ведение спасательных работ в очаге комбинированного 
поражения начальник ГО и ЧС района дополнительно определяет: пункты 
размещения и порядок эвакуации населения из районов химического и ра-
диоактивного заражения; районы карантина и обеззараживания, сроки их 
установления; порядок обеспечения формирований средствами защиты, а 
также препаратами для оказания помощи пораженным отравляющими, ра-
диоактивными веществами и бактериальными средствами; участки местно-
сти и объекты, подлежащие дегазации, дезактивации, дезинфекции в первую 
очередь; объем и содержание противоэпидемических, специальных профи-
лактических и санитарно-гигиенических мероприятий. 

Первая медицинская помощь оказывается медицинскими формирова-
ниями; при этом наряду с остановкой кровотечения, наложением повязок 
осуществляются и другие мероприятия, предусматривающие использование 
радиозащитных препаратов, антидотов, антибиотиков, проведение экстрен-
ной профилактики и частичной санитарной обработки. В первую очередь 
оказывается помощь пораженным отравляющими или сильнодействующими 
ядовитыми веществами. 

Особое внимание уделяется организации комендантской службы и 
охране очага поражения, контролю за входом (въездом) в него и выходом 
(выездом) из него. Опасные участки, которые могут быть источником рас-
пространения инфекций, оцепляются. 

При обеззараживании участков территорий, дорог, проездов, проходов, 
зданий и сооружений, средств транспорта и техники вначале производится 
дегазация и дезактивация.  
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5.7 Особенности спасательных работ в районах добычи,  
хранения и переработки нефти, нефтепроводов и газа,  

в шахтах и горных выработках 

 

Начальник, штаб и службы гражданской обороны при организации и 
проведении спасательных работ и тушении пожаров в районах и на предпри-
ятиях добычи, хранения и переработки нефти, нефтепродуктов и газа должны 
учитывать наличие технологических аппаратов, коммуникаций и емкостей с 
горючими веществами, возможность взрыва и растекания горящих жидко-
стей и плавящихся химических веществ, факельного горения  газов и жидко-
стей, вытекающих из аппаратов и трубопроводов, находящихся под давлени-
ем, наличие ядовитых паров и газов, токсичных продуктов термического раз-
ложения, необходимость привлечения большого количества сил и средств 
пожаротушения, обеспечения личного состава формирований изолирующими 
противогазами и медицинскими противоожоговыми средствами. 

При проведении спасательных работ основные усилия сил и средств 
сосредоточиваются на быстром выходе к участкам (объектам) работ и защит-
ным сооружениям, вскрытии заваленных защитных сооружений, оказании 
медицинской помощи пораженным и эвакуации их и остального населения в 
безопасные районы. 

При возникновении открытых газовых и нефтяных фонтанов на пред-
приятиях добычи нефти и газа основная задача противопожарных подразде-
лений и формирований – не допустить распространения пожара на соседние 
скважины, здания, сооружения и создать необходимые условия для проведе-
ния работ по ликвидации открытых пожаров. 

Ликвидируют открытое фонтанирование скважин специально подго-
товленные аварийные команды. Тушение горящих фонтанов производится 
после окончания подготовительных работ к их закрытию. 

Штаб гражданской обороны района (объекта) совместно с противопо-
жарной службой для успешной локализации и ликвидации пожаров сосредо-
точивает на участках (объектах) пожара необходимое количество сил и 
средств пожаротушения, организует работы по перекрытию и прекращению 
поступления нефтепродуктов в зону горения, быстрому использованию име-
ющихся на месте специальных систем пожаротушения, вывод подвижного 
состава от сливо-наливных эстакад объектов и другие мероприятия. 

При организации и ведении спасательных работ в шахтах и горных вы-
работках следует учитывать: постоянную угрозу возникновения пожара, за-
газирования, взрыва, взрыва и затопления; глубину горизонта, на котором 
находятся люди; количество стволов и штреков, по которым возможен до-
ступ к укрываемым; состояние и наличие аварийных вентиляционных си-
стем, противопыльных фильтров, автономных энергоисточников для обеспе-
чения водооткачки и подъема людей на поверхность; надежность изоляции 
помещений, в которых укрываются люди. 
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При ведении спасательных работ в шахтах и горных выработках необ-
ходимо создать условия, обеспечивающие дальнейшее пребывание людей в 
занимаемых помещениях, или перевести их в безопасные места. 

В зависимости от характера разрушений и состояния вентиляционных си-
стем принимаются меры к проветриванию помещений, в которых находятся лю-
ди, недопущению загазирования, пожара и затопления; при необходимости лю-
дей выводят в соседние шахты через подземные ходы, а при возможности – эва-
куируют на поверхность, используя уцелевшие транспортные средства шахты 
(электровозы, транспортные ленты, лебедки) и аварийные подъемники. Спаса-
тельные работы ведутся военизированными горноспасательными подразделени-
ями (частями) и вспомогательными командами шахт под непосредственным ру-
ководством инструкторов горноспасательной службы. 

Руководство спасательными работами в шахтах осуществляют началь-
ники гражданской обороны шахт и лица из числа инженерно-технического 
персонала. Основное внимание они уделяют организации работ по спасению 
людей, находящихся в зоне пожара, задымления или загазирования, а также 
по локализации и тушению пожаров, представляющих угрозу жизни людей. 

 

Особенности аварийно-спасательных работ, при возникновении  
особо опасных болезней животных на территории России 

 

Возникновение особо опасных, в том числе экзотических болезней жи-
вотных в условиях чрезвычайных ситуаций создается для ветеринарной 
службы большие трудности в оперативной работе и требует выполнение ме-
роприятий в строго определенной последовательности с целью ликвидации 
очага инфекции. При этом наиболее важным являются достоверные опреде-
ления возбудителя болезни и группы наиболее восприимчивых животных. 
Ниже представляется перечень первоочередных ветеринарных аварийно-

спасательных работ в очаге выявления заразной болезни. 
1. Эпизоотологическая разведка, уточнение границ очага болезни не-

благополучного пункта и угрожаемой зоны. 
2. Обследование больных, отбор проб и проведение диагностических 

исследований, включая постановку биопробы на животных. 
3. Выбор места и оборудование могильника для захоронения трупов 

павших животных. 
4. Организация бескровного убоя клинически больных, подозритель-

ных по заболеванию и подозреваемых в заражении животных. 
5. Проведение вынужденной дезинфекции (после каждого об-

следования, удаления из стада больного животного и проведения вакцина-
ции) помещений и территорий, обеззараживание сточных вод. 

6. Вакцинация всех видов восприимчивых животных в неблагополуч-
ном пункте и угрожаемой зоне. 

7. Проведение органо-карантинных мероприятий.  
8. Оплата расходов, связанных с работой, проживанием и питанием 

привлекаемых специалистов-спасателей. 
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9. Провидение дезинсекции и дератизации в неблагополучном пункте. 
10. Убой клинически здоровых привитых животных из очага боязни на 

мясокомбинате и переработка продуктов убоя. 
11. Дезинфекция помещений и территории неблагополучного пункта.  
12. Выбор места и оборудование площадки для складирования грунта 

для обеззараживания. 
13. Снятие полов в помещениях, где содержались больные животные, 

перегородок и других малоценных конструкций, сжигание их.  
14. Посыпание хлорной известью территории очага болезни (выгуль-

ные площадки, загоны, места обследования и обработок животных) перека-
пывание и снятие слоя грунта толщиною не менее 10 см.  

15. Проведение заключительной дезинфекции и санитарного ремонта. 
16. Охранно-ограничительные мероприятия и снятие карантина. 
17. Другие виды работ. 
 

5.8 Организация спасательных работ ночью, зимой  
и в районах с жарким климатом 

 
 

Начальник, штаб и службы гражданской обороны района (объекта) 
должны тщательно организовать спасательные работы ночью, всесторонне 
их обеспечить, умело использовать средства освещения и требовать соблю-
дения мер безопасности в очаге поражения. 

Начальник гражданской обороны и штаб должны также организовать 
мероприятия по освещению участков (объектов) работ и соблюдению мер 
маскировки, выделить дополнительные силы и средства для несения комен-
дантской службы. 

Штаб гражданской обороны района (объекта) на основе решения 
начальника гражданской обороны усиливает разведку, увеличивает  количе-
ство постов регулирования на маршрутах движения и путях эвакуации пора-
женных; принимает меры к недопущению растягивания колонн; организует 
встречу формирований на подступах к очагу поражения, участку (объекту) 
работ специально выделенными проводниками; организует мероприятия по 
световому обеспечению и защите личного состава от ослепляющего воздей-
ствия светового излучения при ядерных ударах противника. 

При организации освещения участков (объектов) ведения работ обычно 
предусматривают: освещение мест вскрытия защитных сооружений, разбор-
ки завалов, устройства проездов, обрушения или крепления поврежденных 
конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом; оборудование 
маршрутов движения, проездов, мест погрузки пораженных и путей их эва-
куации световыми указателями; обеспечение личного состава формирований, 
ведущего розыск пораженных и оказывающего первую медицинскую по-
мощь, индивидуальными средствами освещения. 

При организации спасательных работ в зимнее время особое внимание 
уделяется расчистке путей от снега, оборудованию переправ по льду и под-
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держанию их в проезжем состоянии, а также предупреждению возможностей 
обморожения личного состава, особенно работающего в средствах защиты. 
Особое внимание должно уделяться обогреву людей, извлеченных из зава-
лов, раненых и пораженных. Нужно периодически обогревать личный состав 
формирований, особенно работающих на верхних этажах на ветру. Техника 
подготавливается к работе в условиях низких температур и принимаются ме-
ры к повышению ее проходимости. Транспорт, предназначенный для пере-
возки пораженных, утепляется. На маршрутах и в районах работ оборудуют-
ся пункты обогрева. Для дезактивации, дегазации и дезинфекции использу-
ются растворы с низкой температурой замерзания. Принимаются меры к 
предохранению запасов воды от замерзания и расчистке мест забора воды на 
водоемах. 

Штаб гражданской обороны района (объекта) организует своевремен-
ное оповещение формирований и населения о резких изменениях погоды. 

Начальник, штаб и службы гражданской обороны района (объекта) при 
организации спасательных работ в условиях жаркого и сухого климата должны 
учитывать необходимость более частой смены личного состава при работе в 
средствах защиты, а также организации отдыха в местах, обеспечивающих за-
щиту личного состава без использования индивидуальных средств защиты; со-
здания запасов воды и более экономного ее расходования при проведении сани-
тарной обработки и дегазационных работ; устройства пунктов водоснабжения с 
учетом защиты их от заносов песком; поддержания санитарно-гигиенического 
состояния в местах работ и на пунктах водоснабжения. 

При постановке задач на ведение спасательных работ в условиях жары 
начальник гражданской обороны района (объекта), кроме обычных вопросов, 
указывает: порядок обеспечения личного состава и техники водой; питьевой 
режим и меры по предохранению личного состава от тепловых и солнечных 
ударов; порядок обеспечения техники и транспорта средствами повышения 
проходимости и дополнительными емкостями под горючее, смазочные мате-
риалы и воду, запасными фильтрами и другие вопросы по обеспечению не-
прерывных действий работающих смен. 
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОГО СОСТАВА  
ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АСДНР 

 

 

6.1 Организация спасательных работ на пожаре 

 

Основной задачей на пожаре является обеспечение безопасности людей. 
Одним из способов, обеспечивающих их безопасность, является их спасение. 

Как известно, в нормальных условиях эвакуация людей из многоэтаж-
ного здания осуществляется с использованием лифтов, при аварийных же 

ситуациях, согласно нормам пожарной безопасности, лифты и другие меха-
нические средства транспортирования людей при определении расчетного 
времени не учитываются. 

В то же время, эвакуацию людей по лестницам можно считать безопас-
ной только для зданий, не превышающих 10–12 этажей. При массовой эва-
куации из более высоких зданий на лестницах образуются людские потоки 
высокой плотности, что увеличивает время пребывания людей в горящим 
здании и делает эвакуацию небезопасной. Поэтому в аварийных условиях 

лестницы многоэтажных общественных зданий могут быть использованы 
только для частичной эвакуации. Так, в зданиях высотой 20 этажей, времен 
движения при вынужденной эвакуации по лестнице составляет 15–18 мин, в 
30-ти этажных – 25–30 мин. Задержка эвакуации на 2 мин. приводит к тому, 
что успешно могут покинуть здание только 13% людей. Низкая надежность 
систем противодымной защиты может сделать пешеходную эвакуацию из 
высотных зданий вообще невозможной из-за воздействия опасных факторов 
пожара на пути эвакуации. 

Спасание людей – действия по эвакуации людей, которые не могут са-
мостоятельно покинуть зону, где имеется вероятность воздействия на них 

опасных факторов пожара (ОФП), или защита путей спасания от проникно-
вения на них ОФП. 

Пожары, происшедшие в зданиях повышенной этажности (ЗПЭ), пока-
зывают, что скорость распространения дыма и тепловых потоков настолько 

велика, что даже при работающей системе противопожарной зашиты могут 

быть блокированы люди в помещениях не только на этаже, где произошел 

пожар, но и на других этажах. Поэтому пожарные подразделения по прибы-
тию к месту пожара немедленно приступают к оказанию помощи людям. 

 

6.2 Поиск пострадавших при пожаре 

 

Поиск пострадавших и оказанием им первой помощи является главной за-
дачей. Поиск пострадавших начинается с ознакомления с результатами развед-
ки, изучения зоны (места) проведения работ, характера пожара и определения 
методики проведения поиска. После изучения зоны проведения работ на пожа-
ре выбирают оптимальную методику проведения поиска пострадавших. 
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После того как пожарные окажутся в помещении, они приступают к по-
иску пострадавших. В этой работе должны одновременно участвовать не-
сколько человек, причем постоянно поддерживая между собой связь по ра-
дио, гипсом, жестами, световыми сигналами. При поиске внимательно 
осматриваются  все помещения, подаются сигналы голосом и стуком, фикси-
руются возможные ответы, стоны, крики. Пожарные должны знать, что, как 
правило, взрослые люди скапливаются у дверей, окон, на балконах, стремясь 
самостоятельно выбираться из горящего здания; дети же прячутся в углах, 
под кроватями, под столами, за шкафами или в шкафах, забиваются в кла-
довки, туалетные или ванные комнаты. На зов они практически не отвечают. 
Поиск прекращается только после обнаружения всех пострадавших. 

К числу основных способов поиска пострадавших относится: визуальный, 

слуховой (звуковой) опрос очевидцев, поиск с использованием специальных 

приборов. Около 90% информации человек получает с помощью зрения. По-
этому основным способом поиска пострадавших является визуальный. Он за-
ключается в осмотре объекта и определении местонахождения пострадавших.  
Визуальный способ представляет повышенные требования к зрению, наблюда-
тельности и зрительной памяти пожарных. Визуальный поиск начинают с 

осмотра всей видимой территории или зоны пожара. При этом пожарный ведет 
наблюдение, находясь на месте или передвигаясь. Для проведения визуального 
поиска в ночное время, в темных замкнутых пространствах или дыму должны 
применяться прожекторы, фонари, лампы и другие источники света. 

Слуховой (звуковой) способ. Когда визуальный поиск затруднен или не 
может использоваться его проводят по получению звуковой информации от 
пострадавшего. К основным звуковым сигналам относятся: разговор, крик, 
стон, плач, свист, дыхание, храп, хлопки в ладоши, топот, стук. 

С целью оптимизации поиска пострадавших звуковые сигналы могут пода-
вать сами спасатели - постоянно, с небольшим промежутком времени для про-
слушивания возможных ответов. Для получения звуковой информации необхо-
димо одновременно периодически прекращать все виды работ на несколько ми-
нут. В это время все должны внимательно слушать звуковую информацию, 

определять место и направление ее подачи, приступать к поиску пострадавших.  
В тех случаях, когда ухо не способно уловить звуковые сигналы ис-

пользуются специальные акустические приборы: эхолоты, геофоны. Их 
принцип работы основан на регистрации характерных для жизнедеятельно-
сти человека проявлений (дыхание, стон, крик, сердцебиение, движение). 
Методика поиска пострадавших с помощью акустических приборов заклю-
чается в проведении замеров шумов (звуков) в местах возможного нахожде-
ния пострадавших. Хорошие результаты в этом плане достигаются при ис-
пользовании акустического прибора «Пеленг-1». При проведении поиска по-
страдавших по звуковой информации важно уметь услышать нужную, по-
лезную информацию даже при наличии посторонних звуков. 
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6.3 Средства и способы спасения людей при пожаре 

 

Спасательные работы организуются и проводятся выводом, выносом и 

спуском (рисунок 6.1) При этом используются различные спасательные 
устройства: лестницы, крупные стационарные сооружения, канатно-

спусковые устройства, желоба-спуски, амортизированные устройства, спаса-
тельные рукаве, пневматические прыжковые спасательные устройства (ри-
сунок 6.2) и другие технические устройства. 

Временные параметры спуска людей с этажей здания, нуждающихся в 
помощи, приведенные в таблице 6.1. 

Спасательные работы можно проводить путем вывода людей к оконным 
проемам с дальнейшим их спуском по автолесницам и коленчатым подъем-
ником. 

 
 

Рисунок 6.1 – Классификация спасательных работ 
 

 
 

Рисунок 6.2 – Классификация спасательных устройств 
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Таблица 6.1 – Результаты экспериментов по проведению спасательных работ 

по лестничным маршам (высота этажа 3 м) 
 

Действия Этаж Время, с 

Спуск на первый этаж здания группы спасаемых из 8 
человек в сопровождении 3-х пожарных. 

28 

20 

16 

14 

504 

360 

286 

252 
 

6.4 Безопасность при работе в зоне пожаров 

 
 

При проведении аварийно-спасательных работ в условиях пожара 
необходимо иметь навыки использования подручных средств тушения пожа-
ров, в том числе воды, песка или земли, огнетушителей и т.д. Воду нельзя 
использовать для тушения веществ, вступающих с ней в бурную химическую 
реакцию (металлический натрий, калий, магний, карбид кальция и т.д.), а 
также не обесточенных проводов и электроприборов. Сырой песок обладает 
токопроводящими свойствами, поэтому его нельзя использовать при туше-
нии предметов, находящихся под напряжением. Пенные огнетушителя пред-
назначены для ликвидации загорания различных материалов и веществ, в том 
числе и легковоспламеняющихся жидкостей, однако, ими нельзя тушить 
электроустановки и провода, находящиеся под напряжением, а также щелоч-
ные материалы. Углекислотные огнетушители используются для тушения 
любых загораний, в том числе при воспламенении электросетей и установок, 
находящихся под напряжением не более 380 В. При выполнении аварийно-

спасательных работ в зоне пожара, в непригодной для дыхания среде, спаса-
тели должны применять изолирующие противогазы. Принципы определения 
участков тушения пожаров в зданиях, представлены на рисунке 6.3. 

 
а – УТП по этажам здания; б – УТП лестничные клетки; 

в – УТП по противопожарным преградам 

Рисунок 6.3 – Принципы определения участков тушения пожаров в зданиях 
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В помещениях (на участках), где применяются или могут выделяться 
(при тушении пожаров или ликвидации аварий) аварийные химически опас-
ные вещества, работа осуществляется только в специальных защитных ком-
плектах типа К-1, изолирующих (фильтрующих, применяемых для рабочих и 
служащих данного объекта) противогазах и специальной резиновой обуви. 
Для снижения концентрации паров газов необходимо орошать объемы по-
мещений (участков) распыленной водой.  

Защита спасателей и техники, работающих на участках сильной тепло-
вой радиации, обеспечивается водяными завесами (экранами), создаваемыми 
с помощью распылителей турбинного (НРТ) или веерного (РВ-12) типа, а 
индивидуальная – стволами-распылителями. Не допускается использование 
для работ непосредственно у зоны пожара (на позициях ствольщиков) и в за-
дымленных помещениях спасателей, прибывших к месту пожара без боевой 
одежды и снаряжения. При тушении пожара (ликвидация аварий и т.д.) каж-
дый работающий обязан следить за изменением обстановки, поведением 
строительных конструкций, состоянием технологического оборудования и в 
случае возникновения опасности немедленно предупредить всех работающих 
на опасном участке. Запрещается при тушении пожара использовать грузо-
вые и пассажирские лифты. В необходимых случаях и при непосредственном 
контроле со стороны администрации принимаются меры к прекращению ис-
течения газов и паров (закрыть задвижки на питающих линиях, пустить газ 
на факел и т.д.) и обеспечивается охлаждение производственного оборудова-
ния и конструкций здания (сооружения), расположенного в зоне воздействия 
пламени. Лица, принимающие участие в тушении пожаров, обязаны знать 
виды и типы веществ и материалов, при тушении которых опасно применять 
воду или другие огнетушащие средства. При работе на высоте следует при-
менять страхующие приспособления, исключающие возможность падения. 

Запрещается передавать электрифицированный инструмент неподго-
товленным и не имеющим допуск лицам. Спасатели обязаны постоянно сле-
дить за появлением обвисших (оборванных, обгоревших) электрических про-
водов в местах работы ствольщиков, при разборке конструкций здания, уста-
новке лестниц, прокладке рукавных линий и своевременно докладывать о 
них руководителю тушения пожара, а также немедленно предупреждать лиц, 
работающих в опасной зоне. Отключение электропроводов путем резки до-
пускается при фазном напряжении в сети не выше 220 В и только тогда, ко-
гда иными способами нельзя обесточить сеть. 

При аварийно-спасательных работах и тушении пожара на складе ядохи-
микатов (химреактивов, минеральных удобрений) руководитель тушения пожа-
ра обязан выяснить у администрации объекта характер хранящихся веществ 
(материалов) и места (секции) их хранения, наметить мероприятия по обеспе-
чению безопасности людей, привлекаемых к работе на пожаре. При этом: все 
спасатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и зрения; приближаться к месту пожара необходимо с наветренной 
стороны. В целях безопасности ведения работ по тушению пожаров на объекте, 
использующем (хранящем) радиоактивные вещества, руководитель пожарной 
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службы обязан совместно с администрацией этого объекта заранее разработать 
инструкцию о порядке организации ведения работ по тушению пожара в здани-
ях и помещениях, имеющих радиоактивные вещества. 

При тушении пожара на объекте где используются радиоактивные веще-
ства, обеспечение спасателей средствами защиты от излучения, приборами до-
зиметрического контроля, средствами индивидуальной санитарной обработки 
людей и дезактивации техники возлагается на администрацию объекта. 

Практикой определены принципы выбора решающего направления опе-
ративно-тактических действий: 

1) если опасные факторы пожара (ОФП) угрожают людям и спасти их не-
возможно без введения в действие средств пожаротушения, то основные силы и 
средства подразделений пожарной охраны сосредотачивают для обеспечения 
спасательных работ (рисунок 6.4); 

 

 
Рисунок 6.4 – Огонь угрожает людям 

 

2) если возникает угроза взрыва на пожаре, то силы и средства вводят в 
местах, где действия подразделений обеспечат предотвращение взрыва (ри-
сунок 6.5); 

 

 
Рисунок 6.5 – Предотвращение взрыва 

 

3) если горит одна часть объекта и огонь распространяется на другие его 
части, то силы и средства концентрируют на участке, где распространен 
пожар может привести к наибольшему ущербу (рисунок 6.6); 
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Рисунок 6.6 – Предотвращение ущерба 

 

4) если огнем полностью охвачено стоящее отдельно здание или 
сооружение, то при отсутствии угрозы распространения огня на соседние 
объемы основные силы и средства вводят в местах наиболее интенсивного 
горения (рисунок 6.7); 

 
Рисунок 6.7 – Места наиболее интенсивного горения 

 

5) если горит отдельно-стоящее здание (сооружение), создается угроза 
близко расположенному, более ценному зданию или сооружению, основные 
силы сосредотачивают и вводят на тушение пожара со стороны негорящего 
здания (сооружения) (рисунок 6.8). 

 

 
Рисунок 6.8 – Со стороны не горящего здания (сооружения) 

 

Кроме перечисленных принципиальных положений для определения 
(решающего направления начальствующий состав должен хорошо знать 
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закономерности распространения пожаров в различных зданиях и 
сооружениях, обладать мастерством и опытом. 

Аварийно-спасательные работы и работы по тушению пожара на объ-
екте, использующем радиоактивные вещества, должны выполняться с при-
влечением минимально необходимого количества людей (с учетом резерва 
для оказания помощи). Работа выполняется только в изолирующих противо-
газах с масками (использовать загубники запрещается). У входа в опасную 
зону (здание, помещение) выставляется пост безопасности. На основе спра-
вок дозиметрических служб объекта в каждом подразделении должен вестись 
строгий персональный учет случаев облучения, в котором следует отражать – 

когда, кто и какую дозу облучения получил. 
 

6.5 Безопасность  при работе в зоне разрушений 

 

В зоне разрушений запрещается без надобности заходить в разрушен-
ные дома, передвигаться по завалам, оставаться вблизи зданий, угрожающих 
обрушением. Во время осмотра внутренних помещений нельзя пользоваться 
открытым огнем. Если чувствуется запах газа, то надо немедленно открыть 
все окна и двери и сообщить об утечке газа руководителю работ. Во избежа-
ние искрообразования ручной металлический инструмент, за исключением 
инструмента, изготовленного из цветных металлов, обильно смазывают таво-
том. Работы нудно проводить звеном (на менее двух человек). 

Находясь в загазованных помещениях и колодцах, используют только 
изолирующие или шланговые противогазы, а также предохранительные поя-
са с прикрепленными к ним страховочными веревками. Работу в загазован-
ных колодцах проводят звеном из трех человек: один – в колодце, двое – 

наверху. Продолжительность пребывания одного человека в колодце не 
должна превышать 10 минут, после чего ему следует 10–15 минут отдыхать 
на свежем воздухе. Все опасные участки в районе работ ограждаются, возле 
них устанавливают щиты, вывешивают таблички, предупреждающие об 
опасности. Вокруг строений, угрожающих обрушением, выставляют оцепле-
ние. Электрические и коммунальные сети, ведущие к разрушенным зданиям, 
в обязательном порядке отключают. 

При работе в котлованах, траншеях, галереях, трубах и сырых помеще-
ниях для освещения используют только лампы с напряжением не выше 12 В. 
Конструкции зданий и сооружений, деревья, столбы, заборы, грозящие паде-
нием, крепят или разрушают. 

В ходе работ по разборке здания необходимо вести постоянное наблю-
дение за его состоянием. При возникновении какой-либо опасности, а также 
при усилении ветра свыше 10 м/с работы по разборке или обрушению здания 
немедленно прекращаются, людей и технику выводят в безопасное место. 
Отрывая котлованы и проделывая проходы в завале, необходимо вести по-
стоянное наблюдение за устойчивостью откосов. 

В ночное время участки, на которых осуществляются аварийно-

спасательные работы, освещают прожекторами или другими источниками 
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освещения. Завершить наиболее сложные и опасные виды работ следует до 
наступления темноты. 

 

6.6 Безопасность при работе в зоне химического заражения 

 

Наличие аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и их концен-
трация определяют необходимость использования различных средств защиты 
и экипировку спасателя. 

Разные категории спасателей в соответствии с возложенной на них за-
дачей могут использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), отлича-
ющиеся по назначению и принципу защитного действия: средства индивиду-
альной защиты  органов дыхания или средства защиты кожи (СИЗОД и СЗК), 
фильтрующего или изолирующего типа. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего ти-
па обеспечивают защиту спасателей от паров, газов и аэрозолей АХОВ. При 
авариях, связанных с выбросом (выливом) АХОВ, фильтрующие СИЗОД ре-
комендуются спасателям, выполняющим работы в очагах поражения на рас-
стоянии от источника заражения 400–500 м и более, где концентрация ве-
ществ в воздухе ниже максимально возможной примерно на 2–3 порядка. 

В качестве фильтрующих СИЗОД должны быть использованы малога-
баритные противогазы ГП-7 (ГП-7В, ГП-7ВМ) в комплекте с дополнитель-
ными патронами ДПГ-1, ДПГ-3. 

Дополнительный патрон ДПГ-3 предназначен для защиты от аммиака, 
диметиламина, сероуглерода, сероводорода, хлористого водорода, этилмер-
каптана; ДПГ-1, кроме того, – от двуокиси азота, окиси этилена, метила хло-
ристого, окиси углерода. 

Для защиты спасателей от АХОВ при авариях на химически опасных 
объектах (ХОО) могут также использоваться фильтрующие промышленные 
противогазы большого и малого габарита. Они имеют строгую направлен-
ность (избирательность) и предназначены для поглощения только конкрет-
ных химических веществ. 

Для защиты спасателей от высоких концентраций паров АХОВ, а также в 
условиях высокой задымленности и загазованности атмосферы после пожаров, 
взрывов и воспламенения веществ используются изолирующие СИЗОД. 

При ликвидации последствий аварий на ХОО, связанных с выбросом 
(выливом) АХОВ, основными средствами для обеспечения защиты спасате-
лей являются автономные СИЗОД. Они включают в себя дыхательные аппа-
раты, изолирующие противогазы, самоспасатели. 

Для ведения спасательных работ в очагах поражения АХОВ могут быть 
использованы следующие дыхательные аппараты и изолирующие противога-
зы: АСВ-2 (на сжатом воздухе), КИП-8, КИП-9 (на сжатом кислороде) и  
ИП-4 (на химически связанном кислороде). 

Для кратковременной защиты от АХОВ и экстренного выхода из зоны 
заражения рекомендуется пользоваться самоспасателями СПИ-20 и ПДУ-3 

(на химически связанном кислороде). 



124 

 

Для защиты кожи спасателям рекомендуются следующие средства: 
- изолирующие защитные костюмы КИХ-4 (КИХ-5) в комплекте с ды-

хательным аппаратом АСВ-2 или противогазами КИП-8, КИП-9, ИП-4М; 
- аварийный изолирующий костюм КЗА в комплекте с аппаратом АСВ-2; 

- защитный изолирующий комплект Ч-20 с вентилируемым подко-
стюмным пространством. 

Указанные средства могут использоваться спасателями для ведения 
работ по ликвидации последствий аварий на ХОО, связанных с выбросом 
(проливом) АОХВ, в очаге поражения на расстоянии от источника зараже-
ния 50–500 м и более; при этом время пребывания спасателей в зоне зараже-
ния может составить в среднем 20–60 минут. Для защиты от АХОВ могут 
использоваться средства коллективной защиты, которые подразделяются на 
стационарные и подвижные. 

К стационарным относятся защитные и фортификационные сооружения, 
к подвижным – техника, оборудованная средствами коллективной защиты. 

 

6.7 Безопасность при работе в зоне радиоактивного загрязнения 

 

Для наблюдения за радиационной обстановкой в районах расположе-
ния спасательных формирований, а также на объектах проведения работ со-
здаются посты радиационного наблюдения, основными задачами которых 
являются: своевременное обнаружение радиоактивного загрязнения и подача 
сигналов оповещения; определение направления движения облака радиоак-
тивного вещества; разведка участков, загрязненных радиоактивными веще-
ствами, в районе поста, а также метеорологическое наблюдение. 

Дозиметрический контроль проводится с целью своевременного получе-
ния данных о дозах облучения спасателей при действиях в зонах радиоактивно-
го загрязнения. По данным контроля определяется режим работы формирова-
ний. Контроль облучения подразделяется на групповой и индивидуальный. 

Групповой контроль проводится командиром (начальником) по подраз-
делениям, входящим в спасательные формирования, с целью получения данных 
о средних дозах облучения для оценки и определения категории работоспособ-
ности личного состава. Для этого формирования обеспечиваются войсковыми 
измерителями дозы ИД-1 (дозиметрами ДКП-50А из комплектов ДП-24,  

ДП-22В) из расчета 1–2 дозиметра на группу людей численностью 14–20 чело-
век, действующих в одинаковых условиях радиационной обстановки. 

Индивидуальный контроль проводится с целью получения данных о до-
зах каждого человека, которые необходимы для первичной диагностики степе-
ни тяжести лучевого поражения. Личному составу формирований в этих целях 
выдаются индивидуальные измерители дозы типа ИД-11. Контроль радиоак-
тивного загрязнения проводится также по степени загрязнения техники, транс-
порта, одежды, инструмента, средств защиты, обуви и т.д. Этот контроль про-
водится, как правило, после выполнения спасателями поставленных задач, при 
выходе личного состава из загрязненных районов, при проведении полной спе-
циальной обработки. Личный состав, техника и транспорт формирований, под-
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вергшиеся радиоактивному загрязнению и прибывшие для проведения полной 
специальной обработки, проходят через контрольно-распре-делительный пост 
(КРП), который определяет степень загрязнения формирований и устанавливает 
необходимый способ и полноту специальной обработки. 

Проведение работ в зоне, загрязненной радиоактивными веществами, 
требует осуществления комплекса мер радиационной безопасности, направлен-
ных на снижение внешнего и внутреннего облучения спасателей и исключения 
заноса радиоактивного загрязнения на чистые территории и в жилые помеще-
ния. Комплекс мер по радиационной безопасности включает в себя: строгое 
нормирование радиационных факторов; медицинское освидетельствование и 
допуск всех лиц, привлекаемых к работе в условиях радиоактивного загрязне-
ния; инструктаж по вопросам радиационной безопасности; систематический 
контроль за радиационной обстановкой и ее изменениями; определение на его 
основе допустимой продолжительности работ на конкретных участка; индиви-
дуальный дозиметрический контроль и учет облучения всех работающих на за-
грязненной местности; локализация загрязнений; организация индивидуальной 
защиты всех работающих; организация санитарно-пропускного режима, исклю-
чающего распространение загрязнений с участков проведения работ; организа-
ция санитарной обработки и систематической дезактивации спецодежды, 
спецобуви и других СИЗ, используемых спасателями. 

Необходимо помнить, что применением СИЗ нельзя обеспечить защиту 
человека от внешнего гамма-излучения. Эта задача решается только с ис-
пользованием защитных инженерных сооружения и устройств (укрытия, за-
щитные экраны), механизмов для дистанционного проведения работ и при 
строгом ограничении времени нахождения спасателей в местах с высоким 
уровнем мощности дозы гамма-излучения. 

Применение СИЗ должно проводиться в комплексе с другими мерами 
радиационной безопасности, в том числе с йодной профилактикой и исполь-
зованием других фармпрепаратов (медицинских средств защиты). 

При возникновении радиационных аварий вся территория, загрязнен-
ная радиоактивными веществами, должна обозначаться и приравниваться к 
зоне строгого режима. Кроме того, на основе результатов радиометрического 
контроля и оценки радиационной обстановки целесообразно разделить зону 
аварии на две зоны. 

К первой зоне (зоне строгого режима) следует отнести помещения и 
территории, где наблюдается повышение установленных допустимых уров-
ней радиоактивного загрязнения поверхностей и воздуха. Пребывание в этой 
зоне требует применения, наряду с основным комплектом спецодежды, до-
полнительных СИЗ (например, СИЗОД, дополнительной спецодежды из пле-
ночных или прорезиненных материалов, дополнительной спецобуви, изоли-
рующих костюмов и т.д.). 

Ко второй зоне (зоне режима радиационной безопасности) следует 
отнести помещения и территории, где уровни радиоактивного загрязнения 
поверхностей и воздуха, обусловленные аварийной ситуацией, находятся в 
пределах допустимых величин. В этой зоне для защиты спасателей, участву-
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ющих в ликвидации последствий ЧС, и предотвращения распространения ра-
диоактивных загрязнений, достаточно переодеть их в основной комплект 
спецодежды с респираторами или без них. Вход в загрязненную территорию 
организуется через санитарный пропускник с обязательным полным перео-
деванием, а в помещения и на территорию первой зоны – через санитарные 
шлюзы или санитарные барьеры с обязательным применением СИЗ. 

Во всех случаях, когда для ликвидации последствий ЧС необходим до-
ступ спасателей в помещения, боксы, емкости, цистерны, колодцы, в которых 
вероятно наличие парообразных токсичных веществ с высокой концентраци-
ей (более 0,5%), в качестве СИЗОД должны использоваться изолирующие 
дыхательные аппараты или шланговые СИЗ. 

 

6.8 Специальная обработка личного состава 

 

В очаге поражения люди, объекты, местность, продовольствие могут 
оказаться зараженными. Для исключения поражения людей необходимо про-
вести специальную обработку, которая является составной частью ликвида-
ции последствий ЧС. Спецобработка может быть частичной или полной. 

Частичная спецобработка включает в себя частичную санитарную об-
работку людей, частичную дезактивацию, дегазацию или дезинфекцию СИЗ 
и техники без прекращения выполнения задач и без привлечения специаль-
ных подразделений, то есть своими силами. 

Полная спецобработка включает: полную санитарную обработку лю-
дей; дезактивацию, дегазацию или дезинфекцию техники, имущества, одеж-
ды, обуви, строений. Выполнение спецобработки должно позволить людям 
работать без средств защиты. 

Обеззараживание транспортных средств и техники осуществляется на 
станциях обеззараживания техники, развертываемых на базе авторемонтных 
предприятий, а также на специальных обмывочных площадках, развертывае-
мых в полевых условиях с применением подвижных средств. 

Люди, прибывшие в район ожидания пункта санитарной обработки 
(рисунок 6.9), через КРП (контрольно-распределительный пункт) после заме-
ра зараженности дозиметристом, сдачи документов и ценностей (рабочее ме-
сто 1) следуют в раздевальное помещение (2), затем – в обмывочное (3). При 
выходе из обмывочного отделения после вспомогательного помещения (4) 
люди вновь подвергаются дозиметрическому контролю (6) и при наличии 
мест повышенной зараженности производится их повторная обработка. 

При допустимом уровне заражения они одеваются, получают докумен-
ты (5). При необходимости можно получить дополнительную одежду (9) и 
пройти медосмотр (10). 

Полностью экипированные люди убывают в район сбора. Использо-
ванная вода по отводным каналам (8) поступает в специальные емкости (7), 
чтобы не допустить загрязнения местности и водоемов. 
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При допустимом уровне заражения они одеваются, получают докумен-
ты (5). При необходимости можно получить дополнительную одежду (9) и 
пройти медосмотр (10). 

Полностью экипированные люди убывают в район сбора. Использо-
ванная вода по отводным каналам (8) поступает в специальные емкости (7), 
чтобы не допустить загрязнения местности и водоемов. 

Дезактивация – удаление РВ с зараженных поверхностей и из воды – 

производится, если степень заражения поверхности превышает ПДУ. Дезак-
тивация проводится следующими способами: 

- механическим – удаление РВ сметанием, стряхиванием, сдуванием; 
снятием слоя грунта или наложением слоя незараженного грунта; 

- физическим – удаление РВ струей воды, протиранием растворителем, 
фильтрованием зараженной жидкости; 

- физико-химическим – удаление РВ, наиболее прочно связанных с зара-
женной поверхностью, смыванием с растворяющими жидкостями, а иногда 
снятием верхнего слоя; обработка газожидкостной или паро-эмульсионной 
струей; стиркой; очисткой воды специальным ионообменным фильтрованием. 

Эффективно снимается РА пыль специальными растворами на основе по-
рошков СФ-2, СФ-2У, препаратов ОП-7, ОП-10, кислот и щелочей. Зараженный 
участок местности поливают закрепляющим составом (латекс, нефтяные шла-
ки), в результате чего образуется пленка с закрепленными на ней РВ, которую 
легко убрать бульдозером до незараженного слоя (глубина ≈10 см). 

Собранный таким образом грунт временно хранят в контейнерах, а за-
тем производят захоронение на полигоне. При сильном заражении использу-
ются радиоуправляемые работы. Внутренние и наружные поверхности стро-
ений целесообразно дезактивировать без применения большого количества 

а – пункт санитарной обра-
ботки; б – площадка обезза-

раживания; в – площадка 
обеззараживания одежды и 

обуви 

Рисунок 6.9 – Обеспечение 
выполнения специальной  

обработки личного состава 
формирований, техники  

и имущества 



128 

 

воды. Основные характеристики дезактивирующих веществ и расход матери-
алов при проведении дезактивации приведены в таблицах 6.2 и 6.3. 

 

Таблица 6.2 – Основные характеристики дезактивирующих растворов 
 

 

Наименование и процентное  
содержание растворов 

Способ приготовления раствора 

Водный раствор порошка 
СФ-2 (СФ-2У), 0,2…0,3% 

В любой таре при тщательном перемешива-
нии. СФ-2 (СФ-2У) хорошо растворяется в 
теплой воде 

Водный раствор ДЛ (ОП-7 

или ОП-10, 0,3%, и гексаме-
тафосфат натрия  0,1…0,7%) 

Сначала в горячей воде растворить ОП-10, 

другой таре в горячей воде растворить гекса-
метафосфат натрия: смешать оба раствора 

 

Таблица 6.3 – Расход материалов и затраты времени при дезактивации 
 

Дезактивиру-
емая техника 

Обмывание струей воды Обработка раствором 

Вода, л 
Ветошь, 

кг 

Время, 
мин. 

Раствор, 
л 

Ветошь, 
кг 

Время, 
мин. 

Автомобиль: 
   легковой 

   грузовой 

 

400 

600 

 

1 

1 

 

10 

24 

 

50 

70 

 

1 

1 

 

20 

40 

Специальная: 
   трактор 

   бульдозхер 

   грейдер 

   АРС 

 

1000 

1000 

600 

1000 

 

2 

3 

2 

2 

 

24 

24 

20 

24 

 

100 

100 

70 

70 

 

2 

3 

2 

2 

 

40 

40 

30 

40 

 

Дезактивацию внутренних помещений начинают с потолка, затем об-
рабатываются стены и оборудование. Последним моется пол теплой водой 
или 3%-ным содовым раствором. Колодцы дезактивируются путем много-
кратного откачивания из них воды и удаления грунта со дна, а в радиусе 20 м 
от колодца снимается слой зараженного грунта толщиной 10см. 

Дегазация – это разложение ОВ до нетоксичных продуктов и удаление их 
с поверхности. Производится с помощью специальных технических средств, 
воды, растворителей, моющих составов. Выполняют частичную и полную дега-
зацию. Зараженную поверхность обрабатывают дегазирующим раствором № 1 

или №2. При отсутствии этих растворов используют растворители или моющие 
средства (стиральные порошки), но они не обеззараживают, а лишь смывают 
ОВ. Чаще применяют химический или механический способы. 

Дезинфекция – это уничтожение возбудителей заразных заболеваний. 
Различают профилактическую, текущую и заключительную дезинфек-

цию. Профилактическая дезинфекция проводится постоянно с применением 
моющих и чистящих средств. При росте числа заболеваний проводится те-
кущая дезинфекция: выполняются санитарно-гигиенические мероприятия, 
обеззараживание объектов и выделений (фекалий, мочи, мокроты). Заключи-
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тельная дезинфекция в очаге поражения проводится после госпитализации 
(или смерти) последнего контагиозного больного специальной бригадой. 
Дезинфекция проводится химическим, физическим или комбинированным 
способом. Ориентировочные нормы расхода дегазирующих составов приве-
дены в таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 – Расход дегазирующих (дезинфицирующих) средств 
 

Вещество 

Дегазация ОВ типа Дезинфекция при 

иприт зарин 
ВИ-

ИКС 

споро-

вых 

неспо-

ровых 

токси-
нах 

1 2 3 4 5 6 7 

Хлорная известь, ДТС 
ГК, 0,5 0,5…1   0,5  

Водные суспензии 
хлорной извести и ДТС 
ГК, кг/м2 

1…2 1…2  2 1 1 

Водные растворы едко-
го натра или аммиака, 
л/м2 

 1    1 

Аммиачная вода, л/м2
  1,5     

1%-ная суспензия ДТС 
ГК, л/м2

 
  2    

То же с содержанием 
хлора: 
   до 6% 

   до 8% 

   до 12% 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Дегазирующий раствор 
№ 1, л/м2

 
0,6  0,6  0,5 0,5 

Дегазирующий раствор 
№ 2, л/м2

 
 0,6    0,5 

10%-ный водный  
раствор едкого натра, 
калия или сернистого 
натрия, л/м2

 

3 3  4  1 
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Окончание таблицы 6.4 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Аммиачная вода 25% 
аммиака), л/м2

 
 3     

Водный 5%-ный  
раствор фенола или 
формальдегида, л/м2

 

   1 0,5  

Водный 10%-ный  
раствор хлорамина  
в 20%-ном  
формальдегиде, л/м2

 

   1   

 

При выполнении работ по специальной обработке людей, одежды, тех-
ники, имущества, строений и местности особое внимание необходимо обра-
тить на подготовку площадки для выполнения работ, изоляцию загрязненных 
отходов и стоков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ  
И НЕОТЛОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ РАБОТ  

(Деловая игра) 
Задача 

Имея пример организации сводной команды ГО сельскохозяйственного 
объекта и получив задачу по выполнению СНАВР: 

1. Произвести расчет ∑ времени: выдвижения, движения, прибытия, 
начала работ. 

2. Определить порядок движения подразделений схематично и место 
нахождения начальника в колонне (впереди движется разведка, а замыкает 
колонну звено МТО). 

3. Определить скорость движения колонны и дистанцию между маши-
нами (при  V = 40 км/ч – дистанция 40 м; при V = 30 км/ч – дистанция 30 м). 

4. Определить время и место привалов (привал делается на 15–20 мин. 
через 1ч.30 мин. движения). 

Обстановка для деловой игры 
 

Сегодня в 11 ч  в г. Ростове-на-Дону произошел взрыв крупного боепри-
паса, в результате которого получил средние и сильные разрушения завод 
«Ростсельмаш», расположенный на северо-востоке окраины города. В 13-00 

сводная команда АЧГАА и «Учхоз Зерновое» приведена в готовность и сосре-
доточена на территории гаража «Учхоз Зерновое». Личный состав получает та-
бельное имущество, готовит технику и снаряжение к выполнению работ. 

В 13-20 командир сводной команды получил приказ от начальника ГО 
и ЧС Зерноградского района следующего содержания: 

«Совершить марш по маршруту Зерноград – ст. Кагальницкая – ст. Ки-
ровская – восточная окраина Батайска – западная окраина Аксая – «Рост-
сельмаш» и быть в готовности к 19-00 к проведению СНАВР в распоряжении 
начальника ГО и ЧС завода». 

 

Справка № 1 

Сводная команда укомплектована личным составом, техникой и иму-
ществом полностью в соответствии с вариантом на рисунке 1 приложения. 

Расстояние до завода 85 км. Средняя скорость движения колесной тех-
ники: днем 30…40 км/ч, в темное время суток 25…30 км/ч. 

Время года, суток, погодные условия – реальные на день занятий. 
Звену механизации приданы три тяжелых прицепа с тягачами для пере-

возки гусеничной техники. 
 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.1.1 – Пример сводной команды ГО объекта, 
 готового к выдвижению 

 

Справка № 2 

Последовательность действий командира формирований после полу-
чения задачи: 

1. Уясняет задачу: 
- где, что, когда случилось, какого масштаба; 
- какую задачу получил; 
- сроки выполнения; 
- кто помогает при выполнении задачи и действует параллельно. 
2. Производит расчет времени: 
- сколько времени имеется с момента получения до начала выполнения 

и конца; 
- сколько времени потребуется на выдвижение в район ЧС; 
- количество времени, требуемое на подготовку к выполнению задачи. 
 

 

Командир команды 
Заместитель по воспита-

тельной работе 
Заместитель по МТО 

Звено разведки и связи Звено обеспечения 

Звено  
механизации 

 Ком. звена – 1 чел. 
Развед. сантехн. – 1 чел. 
Развед. электр. – 1 чел. 
Радист-телефон. – 1 чел. 

Спасательная 
группа 

Санитарная 
 дружина 

Звено 
 обеззараживания 

Ком.звена – 1 чел. 
Экскават. – 2 чел. 
Автокран. – 1 чел. 
водитель – 2 чел. 

Ком. звена – 1 чел. 
Хим. развед. –  
4 чел. 
Автостан. – 2 чел.  

Спасательное 
звено – 8 чел. 

Ком.звена – 1 чел. 
Спасат. – 5 чел. 
Пожарн. – 5 чел. 
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3. Отдает предварительное распоряжение к выполнению каждой задачи: 
- определяет время подготовки; 
- определяет, что именно подготовить. 
4. Оценивает обстановку: 
- оценивает возможности своих сил и средств (готовность, числен-

ность, укомплектованность, местонахождение и т.д.); 
- время года и суток, климатические условия; 
- возможность соседей или помощников. 
5. Проводит рекогносцировку (при наличии времени и возможности). 
6. Принимает решение на основании расчетов. На основании расчетов 

определяется построение колонны,  какому подразделению что выполнить, 
время начала движения или выполнения работ, скорость движения на марше, 
дистанция между машинами, управление и связь на марше, свое место в ко-
лонне и при выполнении задачи, назначается заместитель. 

7. Отдает приказ – доведение принятого решения: 
- повторяет, где, что случилось; 
- построение колонны; 
- время начала движения; 
- управление и связь. 
8. Контролирует ведение работ и управляет подразделениями. 
9. Донесение о ходе выполнения работ: 
- заявки на потребные материальные фонды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЕДЕНИЯ ПОИСКОВО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Приборы связи и поиска пострадавших 
 

Радиостанции  
 

Используют для поддержания связи на месте и в движении путем при-
емо-передачи речевой информации на расстояние с целью обеспечения руко-
водства и взаимодействия при решении задач и выполнении работ по ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций (рис. П.2.1 и П.2.2). В таблице 

П.2.1 и П.2.2 приведены технические характеристики портативных и мо-
бильных радиостанций, а в табл. П.2.3 – их комплектность. 

 

 
а – радиостанция; б – аккумуляторная батарея; в – гибкая антенна;  

г – зарядное устройство; д – кожаный чехол; е – поясной зажим 

Рисунок П.2.1 – Портативная радиостанция «Гранит РЗЗП-1»: 
 

Таблица П.2.1 – Портативные радиостанции 
 

 

Технические характеристики 
«Гранит-

П» 

«Гранит-

РЗЗП-1» 

«Гранит  
Р-44» 

1 2 3 4 

Диапазон рабочих частот УКВ, МГц 
33…50 

57…58 
146…174 300…337 

Число каналов памяти, шт. 10+1/100+1 100+1 

Выходная мощность, Вт 0,5/2, 0/5,0 0,5/2, 0/4,0 

Разность частот между каналами, кГц 
25  

(12,5) 

25  

(12,5) 

25  

(12,5) 

Минимальный шаг настройки часто-
ты, кГц 

5 5 5 

Девиация частоты, кГц ±5 ±5 ±5 

Управление частотой Синтезатор частоты 

Тип приемника 
Гетеродин с двойным преобразовани-

ем частоты 

Чувствительность, мкв/м 0,16 0,16 0,2 

Мощность звукового сигнала, Вт 0,25 0,25 0,25 
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Окончание табл. П.2.1 

1 2 3 4 

Селективность по соседнему каналу, Дб 70 70 70 

Ток потребления, мА: 
   в режиме передачи 

   в режиме приема 

   в режиме ожидания 

 

1100 

90 

25 

 

1100 

90 

25 

 

1100 

90 

25 

Диапазон питающего напряжения, В 6…16 6…16 6…16 

Диапазон рабочих температур, оС от –25 до +50 

Габаритные размеры задающей станции, мм 112х54х37 

Масса (включая аккумулятор и антенну), кг 0,42 0,42 0,42 

Изготовитель ЗАО «САНТЭЛ» 
 

 

 

 

Таблица П.2.2 – Мобильные радиостанции 
 
 

Технические характеристики «Гранит Р-23» «Гранит  В» 

Диапазон рабочих частот УКВ, МГц 136…174 
38…50 

146…174 

Число каналов памяти, шт. 99+1 10+1 

Выходная мощность, Вт 20 20 

Разность частот между каналами, кГц 25 (12,5) 25 (12,5) 

Девиация частоты, кГц ±5 ±5 

Управление частотой Синтезатор частоты 

Тип приемника 
Супергетеродин с двойным  
преобразованием частоты 

Чувствительность, мкв/м 0,2 0,16 

Мощность звукового сигнала, Вт 4,0 0,25 

Селективность по соседнему каналу, Дб 70 70 

Габаритные размеры, мм: 
   - задающая станция 

   - блок усилителя 

 

– 

– 

 

112х54х37 

185х135х50 

Диапазон рабочих температур, оС от –25 до +50 

Изготовитель ЗАО «САНТЭЛ» 

 

Рисунок П.2.2 – Профессиональная мобильная радиостанция «Гранит В» 
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Таблица П.2.3 – Комплектность радиостанций 
 

Состав комплекта 
«Гранит-

П» 

«Гранит 

РЗЗП-1»  
«Гранит 

Р-44» 

«Гранит 
Р-23» 

«Гранит 
В» 

Радиостанция  
носимая 

+ + + – 

«Гранит-П» 

(неком-
плект) 

Радиостанция  
возимая 

– – – + + 

Аккумулятор 

10НМГ-1 

(1000 

мА·ч) 

10НМГ-1 

(1000 

мА·ч) 

10НМГ-1 

(1000 

мА·ч) 
– – 

Гибкая антенна АП-1,3,4 АП-1,3,4 АП-1,3,4 АШ-50 АШ-50 

Зарядное  
устройство 

ИВЭП-1 

(220/12В) 
ИВЭП-1 

(220/12В) 
ИВЭП-1 

(220/12В) – – 

Кожаный чехол + + + – – 

Поясной зажим + + + – – 

Блок приемо-

передатчик 
– – – + + 

Усилитель  
мощности 

– – – УМ-23 УМ-21М 

Выносная  
гарнитура 

– – – ГВ-1 ГВ-1 

Выносное  
громкоговорящее 
устройство 

– – – ВГУ-1 – 

Источник питания – – – 
ИВЭП-5 

(220/12В) 
– 

 

Тепловизоры 
 

Предназначены для поиска и обнаружения пострадавших людей по их 
собственному тепловому излучению в условиях слабой освещенности и за-
дымленности (рисунок П.2.3). В таблице П.2.4 приведены технические ха-
рактеристики тепловизоров. 

 

 
Рисунок П.2.3 – Тепловизор 
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Таблица П.2.4 – Технические характеристики тепловизоров 

 
 

Технические характеристики ППТ ТН-3 «Спасатель» 

Рабочий спектральный диапазон, 
мкм 3…5 8…13 8…14 

Диапазон освещенности ночного 
канала, мкм – – до 5×10

3 

Дальность обнаружения объекта, м – – 80 

Угол поля зрения, град. 8 – 15 

Минимальная разрешаемая раз-
ность температур, оС 0,2 0,5 – 

Напряжение питания, В 12 3,5 12 

Энергопотребление, Вт 1,5 – 1,2 

Масса, кг 3,9 6,0 2,0 

Изготовитель АООТ «Загорский  
оптико-механический завод» 

 
Телевизионные системы 
 

Предназначены для дистанционного визуального осмотра скрытых по-
лостей завалов при поиске пострадавших людей, определения их состояния 
путем осмотра, а также обследования структуры завалов с целью выбора оп-
тимальной технологии разборки (рисунок П.2.4). В таблице П.2.5 приведены 
технические характеристики телевизионных систем. 

 

 
 

Рисунок П.2.4 – Система-1К 
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Таблица П.2.5 – Технические характеристики телевизионных систем 
 

Технические характеристики Система-1К Система-1Р 

Дальность обнаружения (расстояние между 
датчиками и объектом), м 

Не менее 1,5 

Минимальный диаметр отверстия для про-
никновения в завал, мм 

45 45 

Угол наблюдения (поворота видеокамеры), 
град. 40х40 (120) 

Длина раздвижной штанги, м 1,4 (2,5) 1,4 (2,5) 

Длина кабеля для передачи информации, м 10 - 

Дальность передачи телесигнала на откры-
той местности, м 

– 200…300 

Питание от аккумулятора (от сети), В 12 (220) 12 (220) 

Масса блока поиска, кг 1,6 2,2 

Масса блока монитора, кг 2,7 2,7 

Рабочий интервал температур, оС 0…50 (-50…+50) 
Изготовитель «ПЛИС-ЛТД» 

 
Акустические приборы 
 

Предназначены для определения с поверхности грунта мест нахожде-
ния пострадавших людей, оказавшихся в завалах и подающих звуковые сиг-
налы, обнаружение которых производится по характерным акустическим 
признакам, выделенных из общего спектра шумов (рисунок П.2.5). В табли-

це П.2.6 приведены технические характеристики акустических приборов. 
 

 
 

Рисунок П.2.5– Акустический прибор «Пеленг-1» 
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Таблица П.2.6 – Технические характеристики акустических приборов 
 

Технические характеристики «Пеленг-1» ТА-1 

Рабочий диапазон частот, Гц 64…5000 20…2000 

Количество каналов 2 2 

Коэффициент усиления по напряжению, Дб >3000 >100 

Глубина регулирования коэффициента  
усиления по напряжению, Дб 

>80 >20 

Регулирование полос пропускания Ступенчатое 

Напряжение питания, В 9 12 

Средняя наработка на отказ, ч 6300 – 

Время непрерывной работы, ч - 8 

Масса, кг 3,5 2,5 

Габаритные размеры, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

180 

200 

100 

 

176 

78 

180 

Рабочий интервал температур, оС -3-…+40 

Изготовитель ЗАО «Средства спасения» 

 

Приборы ночного видения 
 

Предназначены для поиска пострадавших в условиях пониженной ноч-
ной освещенности и в полной темноте (рисунок П.2.6). В таблице П.2.7 при-
ведены технические характеристики приборов ночного видения. 

 
Рисунок П.2.6 – Прибор ночного видения  ОНВ-3 

 

Таблица П.2.7 – Технические характеристики приборов ночного видения 

 
 

Технические  
характеристики 

ОНВ-3 ННМ МНВ-5 НБ-3М 

Увеличение, крат. 1
х 

1
х
 1,2

х
 8

х
 

Угол поля зрения, град. 40 35 32 15 

Предел разрешения  в центре 
поля зрения, лин/мм 

30 37 – 27 

Дальность ночного видения в 
абсолютной темноте, м 

25 100 50 100 
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Окончание таблицы П.2.7 
 

Технические  
характеристики 

ОНВ-3 ННМ МНВ-5 НБ-3М 

Диапазон фокусировки  
объективов, м 

0,25…∞ 0,25…∞ 0,3…∞ – 

Напряжение питания, В 3 3 3 3 

Масса, кг 0,9 0,57 1,0 1,2 

Габаритные размеры, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

– 

– 

– 

 

120 

64 

73 

 

166 

102 

52 

 

210 

201 

62 

Изготовитель АООТ «Загорский оптико-механический завод» 

 

Аварийно-спасательный инструмент и оборудование 
 

При ликвидации последствий аварий и катастроф, пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций наиболее широкое применение получил гидравличе-
ский аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ) 

Все зарубежные и отечественные фирмы-производители предлагают 
комплекты и наборы ГАСИ с определенным перечнем образцов рабочего ин-
струмента, рабочего оборудования, вспомогательных и дополнительных 
принадлежностей (таблица П.2.8). 

 

Таблица П.2.8 – Комплекты и наборы ГАСИ 
 

Наименование  
образцов 

Состав 
Функциональные  

признаки 

Рабочий инстру-
мент 

Домкрат, цилиндр, расширитель, 
гидроклин, резак, кусачки, нож-
ницы, расширитель-ножницы, 
комбинированные ножницы  
(кусачки, гидроклин) 

Выполнение различ-
ных технологических 
операций по деблоки-
рованию пострадавших 

Рабочее  
оборудование  

Насос, насосная станция, катуш-
ка для шлангов, шланги (рукава), 
соединительные муфты  
(гидроразъемы) 

Обеспечение рабочего 
инструмента необхо-
димой энергией 

Вспомогательные 
принадлежности 

Тяговые цепи, тяговые головки 
(адаптеры), сменные головки 
(крестообразные, клиновые, за-
хватывающие) опоры (клиновые, 
плоские), соединительные эле-
менты, удлинительные трубки 
(удлинители), наконечники (раз-
двигающие, режущие), клинья, 
блоки, гидрораспределители 

Увеличение возможно-
стей применения рабо-
чего инструмента при 
выполнении техноло-
гических операций 
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Окончание таблицы П.2.8 
 

Наименование  
образцов 

Состав 
Функциональные  

признаки 

Дополнительные 
принадлежности 

Защитные устройства и системы, 
запасные ножи, комплекты ЗИП 
и слесарного инструмента, набо-
ры ТО и контроля, смазочные и 
заправочные материалы, рукоят-
ки и рамы – для переноски, тар-
ная упаковка 

Обеспечение безопас-
ности работы, ремонт, 
обслуживание, провер-
ка технического состо-
яния, транспортировка 
(переноска) и хранение 
образцов ГАСИ 

 

Принцип действия ГАСИ основан на передаче энергии (рабочей жид-
кости под давлением), преобразующей поступательное движение поршня и 
штока гидроцилиндра с помощью рычажно-шарнирных звеньев в работу по 
выполнению различных операций. 

Наиболее простыми являются гидравлические домкраты и цилиндры, 
которые могут быть одноступенчатые и двухступенчатые. 

Домкратом начинают работать при наличии небольшого зазора при 
минимальной его высоте, поднимая или перемещая груз на расстояние, опре-
деляемое ходом штока. 

Цилиндры бывают односторонние или двусторонние двойного действия 
и выполняют работу по перемещению посредством выдвижения штоков 
(«расширение») или их втягивания («стягивание»). При работе на стягивание 
цилиндр оснащается двумя ушками, к которым крепятся цепи. По необходи-
мости, для увеличения начальной длины цилиндра, на штоки навинчиваются 
удлинители. 

Расширители, в отличие от домкратов, могут начинать раздвижку с 
малых зазоров (10…30 мм). В ряде случаев начальный зазор может быть об-
разован самим инструментом (при работе им как тяжелым клином). Рабочи-
ми органами расширителя являются две симметрично расположенные удли-
ненные губки (силовые элементы), которые при движении поршня в гидро-
цилиндре за счет рычажно-шарнирной передачи веерообразно расходятся 
или сходятся, осуществляя силовой разжим или сжатие. Максимальное уси-
лие на губках реализуется при расширении в прямом ходе поршня. При об-
ратном ходе за счет уменьшения площади поршня (наличие штока) усилия на 
губках несколько снижаются. 

Гидроклин образует зазоры между поверхностями разжимаемых объек-
тов с помощью ползуна путем силового отжатия за счет проникновения в 
щели выступающих концов гибких металлических упорных пластин, закреп-
ленных поверх коротких жестких опорных пластин. Ползун в виде клина под 
воздействием давления в гидроцилиндре на поршень перемещается линейно 
вперед, контактируя через упорные пластины с поверхностями разжимаемых 
объектов. 

Резак производит работу двумя серповидными лезвиями, которые при 
раскрытии образуют с-образную зону, полуохватывающую разрезаемый пред-
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мет. Сжатие лезвий и резание происходят при прямом ходе поршня (реализация 
наибольших усилий). Режущие кромки лезвий и большинстве случаев имеют 
две зоны: общую – для резания различных конструкций и предметов, входящих 
в зев между лезвиями, и специальную (в виде корневой выемки) – для резания 
металлических прутков и арматуры. Корневая выемка максимально приближе-
на к оси поворота лезвий, где развиваются наибольшие усилия. 

Кусачки, в отличие от резака, осуществляют операцию «перекусыва-

ния» передавливанием различных элементов при движении режущих кромок 
ножей навстречу друг к другу встык. 

Ножницы, имея удлиненные лезвия, как и резак, выполняют работу 
при прямом ходе поршня (реализация наибольших усилий). На некоторых 
моделях имеются заточенные зубья на внешней кромке лезвий, при помощи 
которых осуществляется вспарывание глухих металлических листов, созда-
вая пространство для немедленного начала резки или расширения. 

Расширитель-ножницы является универсальным инструментом и, как 
правило, имеет удлиненные лезвия с прямой режущей кромкой, снабженные 
рядом выемок для удержания от выдавливания перерезаемого материала. 
Наружные концы лезвий имеют рабочие площадки с рифлениями для выпол-
нения операций по расширению. У большинства моделей прямое движение 
поршня используется для резания и стягивания, а обратное относительно 
меньшим усилием – для расширения. 

Комбинированные ножницы (кусачки, гидроклин) выполнены в виде 
жестко соединенных между собой узлов и агрегатов. Отсутствие гибких тру-
бопроводов и разъемных соединений повышает надежность, сокращает вре-
мя подготовки к работе, позволяет выполнять операции одному человеку. 

Для подачи рабочей жидкости под давлением используются ручные 
или ножные насосы, а также механизированные дизель-, бензо-, пневмо- и 
электроприводные насосные станции. 

Катушки, представляя собой барабан (цилиндрический сердечник с 
боковыми пластинами) на сварной металлической раме, бывают двухрядные 
(обеспечивают подключение двух инструментов) или однорядные (одного 
инструмента) и могут иметь систему торможения, которая блокирует и 
предотвращает разматывание шлангов. 

Для подключения рабочего инструмента к источнику энергии приме-
няются пластмассовые шланги с тканевым армированием и резиновые рукава 
с металлокордом, имеющие разъемные соединения. 

Согласно функциональным возможностям весь рабочий инструмент 
можно разделить на четыре разновидности: универсальный, который может 
выполнять различные операции (перекусывать арматуру, раздвигать плиты, 
перемещать различные тяжести и т.д.); специальный (для каждой конкретной 
операции свой инструмент); комбинированный (единый агрегат, в котором 
совмещены различные функции, в том числе гидравлического насоса); спе-
циализированный (выполнение определенной операции с конкретным видом 
продукции, элементов строительных конструкций и транспортных средств). 
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Чаще всего при ликвидации последствий различных ЧС применяют ин-
струмент специального назначения. Например, при вскрытии завала про-
мышленного или жилого здания расширитель позволяет поднять разрушен-
ную конструкцию на высоту до 800 мм, при этом, установленный в рабочее 
положение, он может удерживать ее достаточно долгое время. Вслед за рас-
ширителем можно ввести в работу цилиндры различной длины. Они могут 
продолжить подъем плиты либо подстраховать работу расширителя. Цилин-
дры и расширитель подбирают в соответствии с их грузоподъемностью. 

Сочетание специального инструмента с универсальным или комбиниро-
ванным увеличивает возможности при решении задач в ходе выполнения работ. 
Например, имеющийся в комплекте резак и расширитель-ножницы (или комби-
нированные ножницы) в состоянии перерезать любой элемент стальных кон-
струкций различного профиля, арматуру диаметром до 25 мм. А если учесть, 
что около 80% арматуры, используемой в современном строительстве, имеют 
диаметр до 22 мм, то двух агрегатов вполне достаточно. 

Резак, расширитель и расширитель-ножницы (или комбинированные 
ножницы) в состоянии вскрыть любое транспортное средство. Они с успехом 
используются при разделке (вскрытии) автомобилей, автобусов, самолетов и 
т.п. С помощью этого комплекта можно резать арматуру, элементы стальных 
конструкций различного профиля, металлические трубы, расширять узкие 
проемы, поднимать и перемещать элементы строительных конструкций. 

Наряду с гидравлическим инструментом спасательными подразделени-
ями используются специальные комплекты пневмодомкратов, которые пред-
назначены для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
выполняемых при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

В состав комплектов входят: 
- пневмодомкраты (пневмоподушки) высокого давления; 
- баллоны со сжатым воздухом; 
- пульт управления; 
- воздушный редуктор; 

- манометры контроля давления; 
- соединительные рукава (шланги) с разъемами; 
- предохранительная система; 
- комплект переходных устройств; 
- комплект ремонтных принадлежностей. 
Кроме баллонов источником сжатого воздуха могут быть: 
- компрессорная станция; 

- устройство для накачки шин грузовых автомобилей; 
- тормозная система грузовых автомобилей; 
- ручной или ножной пневмонасос (только для маленьких пневмо-

домкратов). 
Принцип действия пневмодомкратов основан на передаче энергии сжа-

того воздуха под давлением от источника во внутреннюю полость пневмо-
домкрата, который за счет своего расширения создает подъемную силу, спо-
собную произвести работу по перемещению груза. 
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Конструктивно пневмодомкраты представляют собой эластичные по-
душки с ребристой поверхностью и многослойной структурой, выполненной 
из резины и армирующего материала (стальной корд или арамид). 

При этом они обладают: 
- многофункциональностью; 
- простотой при малом времени подготовки к работе; 
- высокими силовыми характеристиками при плоской начальной фор-

ме, небольших габаритах и малой массе; 
- эксплуатационной надежностью (коэффициент запаса прочности не 

ниже 4 с гарантией работоспособности); 
- возможностью использования в разных регионах и воздействующих 

средах. 
Быстрое наполнение внутренних полостей пневмодомкратов позволя-

ет эффективно осуществлять технологические операции при температурах 
от –40 до +50 °С, не представляя особых требований к твердости основания и 
форме перемещаемого груза. 

 

Пневмодомкраты 

 

Обеспечивают подъем (перемещение) и фиксацию элементов завала 
(обломков строительных конструкций, технологического оборудования, по-
врежденных транспортных средств и т. п.), а также могут быть использованы 
при ликвидации течей из поврежденных технологических резервуаров, тру-
бопроводов, коллекторов (рисунок П.2.7). В таблицах П.2.9–П.2.12 приведе-
ны технические характеристики пневмодомкратов различных видов. 

 
 

 

Рисунок П.2.7 –  Пневмодомкраты типа ПД 
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Таблица П.2.9 – Пневмодомкраты с армирующим материалом – стальной корд 
 

Технические 
характери-

стики 

ПДВ-1 ПДВ-2 ПДВ-3 ПДВ-4 ПДВ-5 ПДВ-6 ПД-4 ПД-10 

Подъемная 
сила, кН 50 100 200 300 250 650 40 100 

Высота 
подъема, мм 150 200 300 450 200 520 140 260 

Рабочее дав-
ление, МПа 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 

Габаритные 
размеры, мм 

300× 

×250× 

×20 

370× 

×370× 

×22 

616× 

×616× 

×22 

950× 

×550× 

×25 

1020× 

×310х 

×25 

960× 

×960× 

×22 

350× 

×250

××20 

470× 

×430×
×20 

Масса, кг 2,6 4,5 10,7 12,5 10,0 35,0 2,5 5,6 

Изготови-
тель 

НПО «Искра» НПФ  
«Технокон» 

 

 

Таблица П.2.10 – Пневмодомкраты с армирующим материалом – стальной корд 

 
 

Технические 
характери-

стики 

V10S V12S V16S V24S V31S V40S V54S V68S 

Подъемная 
сила, кН 

96 120 177 240 314 396 544 677 

Высота 
подъема, мм 

203 200 270 306 370 402 478 520 

Рабочее дав-
ление, МПа 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Габаритные 
размеры, мм 

370× 

×370× 

×25 

320× 

×520× 

×25 

470× 

×520× 

×25 

520× 

×620× 

×25 

650× 

×690× 

×25 

780× 

×690× 

×25 

860× 

×860

××2 

950× 

×950×
×30 

Масса, кг 5,0 6,0 8,5 12,0 17,0 20,0 25,5 38,5 

Изготовитель «Vetter» 
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Таблица П.2.11 – Пневмодомкраты с армирующим материалом – арамид 
 
 

Технические  
характеристики 

V1 V3 V6 V10 V12 V16 

Подъемная сила, 
кН 

10 33 64 96 120 177 

Высота подъема, 
мм 

75 120 165 203 200 270 

Рабочее  
давление, МПа 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Габаритные  
размеры, мм 

140× 

×130× 

×25 

255× 

×200х 

×25 

305× 

×305× 

×25 

370× 

×370× 

×25 

320× 

×520× 

×25 

470× 

×520× 

×25 

Масса, кг 0,4 1,1 2,0 3,3 4,0 5,8 

Изготовитель «Vetter» 
 

 

 

Таблица П.2.12 – Пневмодомкраты с армирующим материалом – арамид 

 
 

Технические  
характеристики 

V24 V24L V31 V40 V54 V68 

Подъемная сила, 
кН 

240 240 314 396 544 677 

Высота подъема, 
мм 

306 201 370 402 478 520 

Рабочее давле-
ние, МПа 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Габаритные раз-
меры, мм 

520× 

×620× 

×25 

310× 

×1020× 

×25 

650× 

×690× 

×25 

780× 

×790× 

×25 

860× 

×860× 

×25 

950× 

×950× 

×30 

Масса, кг 7,3 7,8 9,1 11,2 17,0 21,9 

Изготовитель «Vetter» 

 

Гидравлические домкраты 
 

Предназначены для подъема на небольшую высоту и перемещения раз-
личных объектов (элементов строительных конструкций, транспортных 
средств, грузов) (рисунок П.2.8). В таблице П.2.13 приведены технические 
характеристики гидравлических домкратов. 
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Рисунок П.2.8 – Гидравлический домкрат 

 

Таблица П.2.13 – Технические характеристики гидравлических домкратов 
 

Технические  
характеристики 

ДГ 63-100/20 ДМ-40 HJ 30 G6 HJ 50G6 

Рабочее давление, МПа 63 80 72 72 

Подъемное усилие, кН 200 180 317 510 

Рабочий ход, мм 100 75 60 60 

Минимальная рабочая 
высота, мм 

220 95 123 145 

Габаритные размеры, мм: 
    длина 

    ширина 

    высота 

 

140 

100 

215 

 

140 

95 

90 

 

150 

102 

118 

 

180 

130 

140 

Масса, кг 8,0 6,0 6,0 12,0 

Изготовитель 
НПО  

«Простор» 

НПЦ  
«Защита и 
спасение» 

«Holmatro» 

 

Гидравлические цилиндры 
 

Применяют для увеличения пространства доступа, перемещения и 
удержания элементов строительных конструкций, транспортных средств и 
различных тяжелых предметов (рисунок П.2.9). В таблицах П.2.14 и П.2.15 
приведены технические характеристики односторонних и двусторонних гид-
равлических цилиндров. 

 

 
 

Рисунок П.2.9 – Гидравлический цилиндр СЦ 2080-1М 
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Таблица П.2.14 – Односторонние цилиндры 
 

  

Технические  
характеристики 

ЦГС-

1/80 

СЦ 

2080-1М 

ДГ 63-

320/12 

RAM 

2004U 

LZR 

12/300 

Рабочее давление, МПа 80 80 63 72 70 

Рабочий ход штока, мм 335 400 3320 250 300 

Раздвигающее усилие, кН 140 120 120 161 120 

Тянущее усилие, кН 55 50 40 49 40 

Габаритные размеры, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

640 

100 

350 

 

640 

75 

230 

 

565 

140 

215 

 

540 

120 

430 

 

450 

82 

171 

Масса, кг 13,4 17,9 11,6 12,0 12,5 

Изготовитель 
ООО 

«СПРУТ» 

ЗАО 
«Сред-

ства спа-
сения» 

НПО 
«Про-
стор» 

«Hol-

matro» 
«LURAS»

 

Таблица П.2.15 – Двусторонние цилиндры 
 

  

Технические  
характеристики 

ЦГС-2/80 
ДГ 63-

640/12 

RAM 

2005U 

LZR 

12/500 

Рабочее давление, МПа 80 53 72 70 

Рабочий ход штока, мм 2×270 2×320 2×250 2×250 

Раздвигающее усилие, кН 140 120 161 120 

Тянущее усилие, кН 55 40 49 40 

Габаритные размеры, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

900 

100 

390 

 

944 

130 

225 

 

770 

120 

430 

 

680 

82 

171 

Масса, кг 19,3 15,6 15,5 17,4 

Изготовитель 
ООО 

«СПРУТ» 

НПО 
«Простор» 

«Holmatro» «LUКAS»

 

Гидравлические расширители 
 

Предназначены для расширения узких проемов, подъема и перемеще-
ния различных предметов, деформирования и стягивания (рисунок П.2.10).  
В таблице П.2.16 приведены технические характеристики гидравлических 
расширителей. 

 

 
Рисунок П.2.10 – Гидравлический расширитель РСГС-80 
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Таблица П.2.16 – Технические характеристики гидравлических расширителей 

 

Технические  
характеристики 

РСГС-80 РГ 63-600 2007 АU 
LSP 

100В 

Рабочее давление, МПа 80 63 72 70 

Рабочий ход на концах  
силовых элементов, мм 

795 600 680 680 

Расширяющее усилие, кН 57 52 140 130 

Тянущее усилие, кН 54 55 66 65 

Диаметр пережимаемой 
стальной трубы, мм 

100 80 110 110 

Габаритные размеры, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

940 

265 

130 

 

875 

370 

220 

 

878 

296 

206 

 

910 

340 

210 

Масса, кг 17,5 20,0 19,0 27,8 

Изготовитель 
ООО 

«СПРУТ» 

НПО  
«Простор» 

«Holmatro» «LUКAS» 

 
Гидроклины 
 

Используют для отжатия стальных дверей, фланцев, трубопроводов, 
расширения щелей, где отсутствие зазоров не позволяет применять другие 
инструменты (рисунок П.2.11). В таблице П.2.17 приведены технические ха-
рактеристики гидроклинов. 

 
Рисунок П.2.11 – Гидроклин КГС-80 

 

Таблица П.2.17 – Технические характеристики гидроклинов 
 

Технические характеристики КГС-80 2020 U PW 3624 

Рабочее давление, МПа 80 72 72 

Разжимающее усилие, кН 300 235 235 

Рабочий ход, мм 36 52 50 

Минимальный рабочий зазор, мм 4,0 6,5 6,0 

Габаритные размеры, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

550 

110 

110 

 

785 

230 

196 

 

711 

230 

203 

Масса, кг 17,5 20,0 19,0 

Изготовитель ЗАО «КОМБИТЕХ» «Holmatro» 
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Гидравлические резаки 
 

Применяют для резания арматуры, кабелей, элементов стальных кон-
струкций различного профиля, оконных и дверных стоек, металлических 
труб, стальных тросов (рисунок П.2.12). В таблице П.2.18 приведены техни-
ческие характеристики гидравлических резаков. 

 

 
 

Рисунок П.2.12 – Гидравлический резак РУ 2080М 

 

Таблица П.2.18 – Технические характеристики гидравлических резаков 
 

Технические  
характеристики 

КГС-80 
РУ 

2080М 
КГМ 63-2 2001 U LS 200B 

Рабочее давление, МПа 80 80 63 72 70 

Раскрытие лезвий, мм 170 108 120 125 125 

Усилие резания в 
углублении, кН 

360 360 – 282 340 

Усилие резания в цен-
тре лезвий, кН 

180 195 161 182 140 

Диаметр перерезаемой 
стальной арматуры, мм 

32 32 20 25 25 

Диаметр перерезаемой 
стальной трубы, мм 

76 56 56 56 50 

Размер перерезаемого 
стального уголка, мм 

50×50 50×50 50×50 50×50 50×50 

Габаритные размеры, 
мм: 
   длина 

   высота 

   ширина 

 

 

755 

220 

160 

 

 

455 

190 

180 

 

 

540 

150 

170 

 

 

830 

220 

180 

 

 

680 

190 

163 

Масса, кг 13,0 13,5 10,0 12,0 13,8 

Изготовитель 

ООО 

«СПРУ
Т» 

ЗАО 
«Сред-

ства спа-
сения» 

НПО 
«Простор» 

«Holmatro» «LUКAS» 
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Гидравлические кусачки 
 

Предназначены для перекусывания арматуры из стали любого класса, 
прутков из различных материалов, кабелей, стальных тросов, гаек болтовых 
соединений (рисунок П.2.13). В таблице П.2.19 приведены технические ха-
рактеристики гидравлических кусачек. 

 

 
 

Рисунок П.2.13 – Гидравлические кусачки  КС 2080М 
 

Таблица П.2.19 – Технические характеристики гидравлических кусачек 
 

Технические характеристики К 25 КС 2080М 

Рабочее давление, МПа 80 80 

Усилие перекусывания, кН 300 - 

Размер «под ключ» перекусываемой гай-
ки, мм 

27 30 

Диаметр перекусываемой стальной арма-
туры, мм 

32 32 

Габаритные размеры, мм: 
   длина 

   высота 

   ширина 

 

420 

220 

180 

 

760 

195 

180 

Масса, кг 9,0 10,3 

Изготовитель 
НПЦ «Защита 
и спасение» 

ЗАО «Средства 
спасения» 

 

Гидравлические ножницы 
 

Применяют для разрезания листового железа, стальной арматуры, труб 
и различного профиля из металла, элементов автотранспорта и вагонов 
(стойки, крыши) (рисунок П.2.14). В таблице П.2.20 приведены технические 
характеристики гидравлических ножниц. 
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Рисунок П.2.14 – Гидравлические ножницы КНРГС-80 

 

Таблица П.2.20 – Технические характеристики гидравлических ножниц 
 

 

Технические харак-
теристики 

КНРГС-

80 
РН4-2 

НКГМ 
63 

2009 U LS 300С 

Рабочее давление, 
МПа 

80 80 63 72 70 

Усилие резания в 
углублении лезвий, 
кН 

360 240 161 299 290 

Усилие резания в 

центре лезвий, кН 
- - - 131 150 

Диаметр перерезае-
мой стальной арма-
туры, мм 

36 25 18 25 25 

Размер перерезаемо-
го стального уголка, 
мм 

75 50 50 60 - 

Толщина разрезае-
мого стального ли-
ста, мм 

12 10 8 10 8 

Габаритные размеры, 
мм: 
   длина 

   высота 

   ширина 

 

 

850 

200 

170 

 

 

500 

280 

200 

 

 

610 

170 

150 

 

 

870 

220 

180 

 

 

730 

190 

163 

Масса, кг 14,0 12,0 10,8 15,0 15,0 

Изготовитель 

ЗАО 
«КОМ-

БИТЕХ» 

НПЦ 
«Защита 
и спасе-

ние» 

НПО 
«Про-
стор» 

«Holmatro» «LUКAS» 

 

 

Гидравлические расширитель-ножницы 
 

Используют для резания арматуры, металлических труб, стальных 
прутков, тросов, уголков, для расширения узких проемов, подъема и пере-
мещения различных предметов (рисунок П.2.15). В таблице П.2.21 приведе-
ны технические характеристики гидравлических расширитель-ножниц. 
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Рисунок П.2.15 – Гидравлические расширитель-ножницы НК 2080М 

 

Таблица П.2.21 – Технические характеристики  
                               гидравлических расширитель-ножниц 

 
 

Технические  
характеристики 

НКГС-80 НК 2080М РГКМ-63 2002 U LКS 35С 

Рабочее давление, 
МПа 

80 80 63 72 70 

Рабочий ход на 
концах лезвий, мм 

335 235 300 320 360 

Усилие резания  
в углублении, кН 

290 320 161 287 300 

Усилие резания  
в центре лезвий, кН 

115 165 – 124 145 

Расширяющее  
усилие, кН 

64 28 – 45 40 

Тянущее усилие, кН 95 – 42 72 880 

Диаметр перерезае-
мой стальной  
арматуры, мм 

32 25 20 20 25 

Диаметр перерезае-
мой стальной  
трубы, мм 

76 76 56 76 76 

Толщина разрезае-
мого стального  
листа, мм 

12 15 5 8 8 

Размер перерезае-
мого стального 
уголка, мм 

75×75 50×50 50×50 50×50 50×50 

Габаритные  
размеры, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

 

850 

200 

160 

 

 

590 

300 

180 

 

 

610 

170 

150 

 

 

920 

231 

180 

 

 

790 

190 

163 

Масса, кг 13,3 17,8 11,0 15,0 15,5 

Изготовитель 

ЗАО 
«КОМ-

БИТЕХ» 

ЗАО 
«Средства 
спасение» 

НПО 
«Простор» 

«Holmatro» «LUКAS» 
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Гидравлические комбинированные ножницы 
 

Совмещая различные функции, производят операции «резания», «рас-
ширения», «стягивания» («перекусывания», «отжатия») без внешних источ-
ников энергии (рисунок П.2.16). В таблице П.2.22 приведены технические 
характеристики гидравлических комбинированных ножниц. 

 
 

Рисунок П.2.16 – Гидравлические  комбинированные ножницы LKS-30 

 

Таблица П.2.22 – Технические характеристики  
                               гидравлических комбинированных ножниц 

 

Технические  
характеристики 

КНР-70 СНА-92 «Мерлан» LКS-30 

Расширяющее усилие, кН 30 48 33 52 

Тянущее усилие, кН 12 30 45 – 

Усилие резания в углубле-
нии лезвий, кН 

– 180 195 135 

Рабочий ход при расшире-
нии, мм 

200 350 250 160 

Диаметр перерезаемой 
стальной арматуры, мм 

16 20 20 16 

Усилие на рукоятке насоса, 

кг 
25 25 30 16 

Габаритные размеры, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

– 

– 

– 

 

650 

240 

170 

 

685 

185 

160 

 

745 

190 

170 

Масса, кг 12,0 15,0 11,5 11,5 

Изготовитель «Агрегат» 
«ТЕХ-

НИЗИС» 

ООО 
«НПО» 

«LUКAS
» 

 

Гидравлические насосы 
 

Обеспечивают подачу гидравлической жидкости под давлением в ра-
бочий инструмент (рисунок П.2.17). В таблице П.2.23 приведены техниче-
ские характеристики гидравлических насосов. 
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Рисунок П.2.27 – Гидравлический насос РН 2080М 

 

Таблица П.2.23 – Технические характеристики гидравлических насосов 
 

Технические ха-
рактеристики 

НРС-2/80 
РН 

2080М 
Н63-01Р 

НТW  

700 ВU 
НМ-1 

Рабочее давление 
на выходе, МПа 

80 80 63 72 70 

Тип насоса 
двухсту-
пенчатый 

двухсту-
пенчатый 

двухсту-
пенчатый 

двухсту-
пенчатый 

двухсту-
пенчатый 

Производитель-
ность, см3/такт: 
   1-й ступени 

   2-й ступени 

 

 

11,0 

1,8 

 

 

30,0 

4,0 

 

 

27,0 

3,1 

 

 

11,0 

2,0 

 

 

10,0 

2,3 

Усилие на рукоят-
ке насоса, кг 

25 – 45 – – 

Габаритные раз-
меры, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

 

610 

160 

155 

 

 

665 

200 

165 

 

 

690 

200 

200 

 

 

700 

200 

190 

 

 

626 

200 

203 

Масса, кг 7,5 11,9 7,6 8,0 8,5 

Изготовитель 
ООО 

«СПРУТ» 

ЗАО 
«Сред-

ства спа-
сение» 

НПО 
«Про-
стор» 

«Holmatro» «LUКAS» 

 

Гидравлические насосные станции 
 

Обеспечивают подачу гидравлической жидкости под давлением в ра-
бочий инструмент (рисунок П.2.18). В таблице П.2.24 приведены техниче-
ские характеристики гидравлических насосных станций. 
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Рисунок П.2.18 – Гидравлическая насосная станция НС 20802М 

 

 

 

 

Таблица П.2.24 – Технические характеристики  
                               гидравлических насосных станций 

 
 

Технические ха-
рактеристики 

СГС-2-

80ДХ 

НС 2080-

2М 

МНА-63-

2 
2040 РU GS-2Т 

Рабочее давле-
ние, МПа 

80 80 63 72 70 

Тип насоса 
двухсту-
пенчатый 

двухсту-
пенчатый 

двухсту-
пенчатый 

двухсту-
пенчатый 

двухсту-
пенчатый 

Производитель-
ность, см3/такт: 
   1-й ступени 

   2-й ступени 

 

 

2×1300 

2×320 

 

 

2×1300 

2×650 

 

 

1×2000 

1×700 

 

 

2×2400 

2×850 

 

 

2×2800 

2×800 

Количество под-
ключаемых ин-
струментов, шт. 

2 2 1 2 2 

Порядок работы 
подключенных 
инструментов 

одновре-
менно 

одновре-
менно 

постоян-
но 

попере-
менно 

попере-
менно 

Габаритные раз-
меры, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

 

600 

405 

425 

 

 

460 

460 

380 

 

 

490 

334 

437 

 

 

447 

532 

490 

 

 

410 

350 

505 

Масса, кг 30,5 27,0 40,0 34,0 37,5 

Изготовитель 
ООО 

«СПРУТ» 

ЗАО 
«Сред-

ства спа-
сение» 

НПО 
«Про-
стор» 

«Holmatro» «LUКAS» 
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Вспомогательный инструмент и оборудование 
 

Бетоноломы 
 

Используют для разрушения бетонных и железобетонных конструкций, 
кирпичной кладки и асфальтового покрытия, твердых и мерзлых грунтов (рису-
нок П.2.19). В таблице П.2.25 приведены технические характеристики бетоноло-
мов. 

 

 
Рисунок П.2.19 – Бетонолом ИП-4609 

 

Таблица П.2.25 – Бетоноломы пневматические 
 

 

Технические характеристики ИП-4604 ИП-4609 ИП-4613 

Энергия удара, Дж 90 95 65 

Частота ударов, Гц 13 7,5 15 

Расход сжатого воздуха, м3/мин 1,8 1,7 1,6 

Рабочее давление воздуха, МПа 0,49 0,63 0,63 

Габаритный размер (длина), мм  700 750 660 

Масса, кг 18,0 17,8 11,0 

Изготовитель ОАО «Пневмостроймашина» 

 

Отбойные молотки 
 

Используют для пробивки проемов и отверстий в кирпичной кладке, 
разрушения бетона и каменистых  пород, разрыхления твердого и промерз-
шего грунта (рисунок П.2.20). В таблице П.2.26 приведены технические ха-
рактеристики отбойных молотков. 

 

 
 

Рисунок П.2.20 – Отбойный молоток МО-6П 
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Таблица П.2.26 – Отбойные молотки пневматические 
 

 

Технические  
характеристики 

МО-5П МО-6П МО-7П МО-9У МО-10У 

Энергия удара, Дж 29,5 36 42 35 44 

Частота ударов, Гц 15 13,2 11,1 18 13,6 

Расход сжатого воздуха, 
м3/мин. 1,1 1,1 1,1 1,4 1,3 

Рабочее давление воздуха, 
МПа 

0,5 0,5 0,5 0,49 0,49 

Габаритный размер (длина), 
мм    

 

540 

 

580 

 

630 

 

650 

 

680 

Масса, кг 7,8 8,5 9,0 10,0 11,0 

Изготовитель ОАО «Пневмостроймашина» 

 

Перфораторы 
 

Используют для получения отверстий в кирпичной кладке, бетоне, из-
вестняке и грунтах средней твердости, а также для дробления железобетон-
ных элементов завала (рисунок П.2.21). В таблицах П.2.27 и П.2.28 приведе-
ны технические характеристики электрических и пневматических перфора-
торов. 

 

 

Рисунок П.2.21 – Перфоратор ИЭ-4709 

 

Таблица П.2.27 – Перфораторы электрические 
 

 

Технические характеристики ИЭ-

4709 

ИЭ-

4710 

ИЭ-

4712 

ИЭ-

4713 
ИЭ-4714 

Энергия удара, Дж 2,5 25 25 24 18 

Частота ударов, Гц 50 13,2 11,1 18 13,6 

Напряжение, В 220 220 220 220 220 

Частота тока, Гц 50 50 50 50 50 

Диаметр бурения, мм 16 16 16 16 16 

Глубина бурения, мм 200 200 150 100 200 

Габаритный размер  
(без рабочего инструмента), мм 

 

350 

 

655 

 

485 

 

420 

 

500 

Масса, кг 7,0 7,5 4,5 3,2 4,5 

Изготовитель ОАО «Томский электромеханический завод» 
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Таблица П.2.28 – Перфораторы пневматические 
 

 

Технические  
характеристики 

РП-17А ПР-18Л ПР-24Л 

Расход сжатого воздуха, м3/мин 1,8 2,5 3,5 

Частота ударов в минуту 1780 2400 2600 

Глубина бурения, м 4 4 4 

Скорость бурения, мм/мин 90 150 214 

Наибольший диаметр коронки, мм 38 46 56 

Габаритный размер (длина), мм    58 57 61 

Масса (без наконечника), кг 16,5 18,0 24,0 

Изготовитель ОАО «Пневмостроймашина» 

 

Моторезаки 
 

Применяют при разрезании крупных металлических конструкций, ко-
гда усилия гидроинструмента недостаточно (рисунок П.2.22). В таблице 

П.2.29 приведены технические характеристики моторезаков. 

 
Рисунок П.2.22 – Моторезак «Тайга» 

 

 

Таблица П.2.29  – Перфораторы электрические 
 

 

Технические характеристики «Тайга» ИЭ-21ЩУ-230 

Диаметр абразивного круга, мм 300 230 

Глубина резания, мм – 60 

Скорость резания, мм/с 8 – 

Частота вращения шпинделя, об./мин. 5500 7000 

Тип привода двигателя 
ДВС «Тайга» 

(карбюраторный» 

Электропривод 
(коллекторный 

230В, 50Гц) 
Габаритный размеры, мм: 
   длина 

    ширина 

   высота  

 

470 

100 

230 

 

550 

130 

220 

Масса, кг 13,5 8,0 

Изготовитель АО «Инкар» 
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Мотопилы 
 

Используют для перепиливания деревянных конструкций при разборке 
завалов, а также выполнения комплекса лесозаготовительных и строитель-
ных работ при ликвидации последствий ЧС (рисунки П.2.23–П.2.25). В таб-
лице П.2.30 приведены технические характеристики мотопил. 

 

 
 

 

Рисунок П.2.23 – 

Мотопила «Тайга» 

Рисунок П.2.24 – 

Мотопила «Дружба» 

Рисунок П.2.25 – 

Мотопила «Урал» 

 

Таблица П.2.30 – Технические характеристики мотопил 
 

 

Технические характеристики «Тайга» «Дружба» «Урал» 

Мощность двигателя, л.с. 3,5 4,0 5,5 

Производительность  
при распиловании бревна  
(Ø 35…45 см), см2/с 

70 75 80 

Расход топлива, л/ч 0,6 2,4 2,5 

Объем топливного бака,л 0,8 1,5 1,6 

Масса, кг 8,9 10,2 11,6 

Изготовитель 
АО «Пермский завод  
им. Дзержинского» 

 

Лебедки ручные 
 

Применяют при деблокировании пострадавших из-под обломков элемен-
тов завала и для обрушения конструкций, угрожающих обвалом (рису- 

нок П.2.26). В таблице П.2.31 приведены технические характеристики ручных 
лебедок. 

 
 

Рисунок П.2.26 – Лебедка ручная ЛР-0,5-У1 
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Таблица П.2.31 – Технические характеристики ручных лебедок 
 

 

Технические характеристики «Лика-1» ЛР-0,5-У1 РЛ-500М ЛР-650 ЛР-1М 

Тяговое усилие, тс 0,5 0,5 0,5 0,65 1,0 

Канатоемкость барабана, м 3,7 7,0 15,0 15,0 12,0 

Диаметр каната, мм 4,1 5,6 5,0 6,9 8,5 

Усилие на рукоятке, кгс - - 18 17 17,5 

Габаритные размеры, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

210 

110 

110 

 

300 

270 

270 

 

335 

230 

220 

 

480 

200 

430 

 

385 

205 

410 

Масса, кг 3,5 8,0 14,0 25,0 20,0 

Изготовитель 

ОАО 
«Строй-
машсер-

вис» 

ОАО 
«Красно-
гвардей-
ский кра-

новый 
завод» 

ОАО 
ВМП 

«АВИ-
ТЕК» 

ОАО 
«Строй-

маш» 

ЗАО 
«Энер-
пред-

Гидрав
рав-
лик» 

 

 

Машины разборки завалов 
 

Универсальные машины разборки завалов 
 

Являются многоцелевыми передвижными средствами, предназначен-
ными в комплексе с набором различных видов сменного рабочего оборудо-
вания для выполнения технологических операций при разборке завала в ходе 
проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ (рису- 

нок П.2.27). В таблице П.2.32 приведены технические характеристики уни-
версальных машин разборки завалов, в таблице П.2.33 представлен состав 
рабочего оборудования. 

 

 
 

Рисунок П.2.27 – Универсальная машина разборки завалов УМРЗ-1 
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Таблица П.2.32 – Технические характеристики универсальных машин  
                               разборки завалов 

 

 

Технические характеристики УМРЗ-1 УМРЗ-2 

Базовое шасси (колесная формула) Урал-4320 

(6×6) 

Урал-4320 

(6×6) 

Емкость ковша, м3 
0,65 – 

Давление в гидросистеме, МПа 28 28 

Радиус действия рабочего органа, м 7,2 16 

Мощность двигателя базовой машины, л.с. 180 180 

Транспортная скорость движения, км/ч 70 70 

Габаритные размеры в транспортном поло-
жении, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

 

7860 

2500 

3830 

 

 

11350 

2500 

3650 

Полная масса, кг 17000 21000 

Изготовитель 
АО «Тверской экскаваторный 

завод» 

 

 

Таблица П.2.33 – Состав рабочего оборудования 
 

Состав рабочего оборудования УМРЗ-1 УМРЗ-2 

Гидравлический молот МГ-120 + + 

Гидравлические ножницы НГ-213
 

+ - 

Гидравлические ножницы НГ-413 + + 

Гидравлические ножницы НГ-713 + + 

Гидравлические ножницы НГ-811 + + 

Полная масса, кг 17000 21000 

 

Автокраны 
 

Применяют для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажно-

демонтажных работ при разборке завалов (рисунок П.2.28). В таблице П.2.34 
приведены технические характеристики автокранов. 
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Рисунок П.2.28 – Автокран КС-2573 
 

 

Таблица П.2.34 – Технические характеристики автокранов 
 

 

Технические  
характеристики 

КС-2573 КС-3574М КС-45719-1 КС-45721 

Базовое шасси  
(колесная формула) 

Урал-

43202 

(6×6) 

Урал-

5557-01 

(6×6) 

КамАЗ-

53213 

(6×4) 

Урал-4320-

1958-30 

(6×6) 

Грузоподъемность, т 6,3 12,5 20,0 22,5 

Тип стрелы 

Телеско-
пическая 

двухсекци-
онная 

Телеско-
пическая 
трехсек-
ционная 

Телескопи-
ческая 

двухсекци-
онная 

Телеско-
пическая 
трехсек-
ционная 

Длина стрелы, м 9,0…11,3 8,0…14,0 9,7…21,7 3,2…17,2 

Высота подъема крюка, м 11,5 14,0 21,8 21,8 

Скорость подъема и 
опускания груза, м/мин. 0,4…12,5 10…22 0,3…24,0 0,4…21,0 

Время перевода из 
транспортного  
положения в рабочее, 
мин. 

3,5 4,0 – – 

Транспортная скорость 
движения, км/ч 

80 60 80 60 

Габаритные размеры в 
транспортном положе-
нии, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

 

 

9300 

2500 

3300 

 

 

 

9930 

2510 

3350 

 

 

 

12000 

2500 

3550 

 

 

 

12000 

2500 

3800 

Полная масса, кг 15100 16700 20600 22100 

Изготовитель  ОАО 
«Краст» 

АО «Ав-
токран» 

АО «Галичинский 

 автокрановый завод» 
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Манипуляторы 
 

Применяют для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажно-

демонтажных работ при разборке завалов, а также для транспортировки 
различных грузов. Могут комплектоваться грузозахватными механизмами 
(рисунок П.2.29). В таблице П.2.35 приведены технические характеристики 
манипуляторов. 

 

 
 

Рисунок П.2.29 – Манипулятор МКС-4032 

 

Таблица П.2.35 – Технические характеристики манипуляторов 
 

 

Технические  
характеристики 

МКС-4032 МКС-5531 БМ-111 

Базовое шасси  
(колесная формула) 

Урал-4310 

(6×6) 

КамАЗ-

53213 

(6×4) 

КамАЗ-

43101 

(6×4) 

Тип стрелы 

трехсекци-
онная 

четырех-
секцион-

ная 

трехсекци-
онная 

трехсек-
ционная 

Грузоподъемность, т: 
  на крюковой подвеске 

  на скобе в основании  
  стрелы 

 

6,3 

2,3 

4,0 

 

12,5 

2,2 

4,0 

 

20,0 

5,0 

– 

 

22,5 

– 

– 

Грузовой момент, тм 8,6 8,4 10,0 7,0 

Вылет стрелы, м: 
  с основной стрелой 

  с удлинителями 

 

7,1 

10,4 

 

8,75 

12,1 

 

7,9 

16,1 

 

6,5 

- 

Высота подъема крюка, м: 

  с основной стрелой 

  с удлинителями 

 

9,0 

12,3 

 

9,5 

13,6 

 

– 

– 

 

9,0 

– 
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Окончание таблицы П.2.35 

 

Угол поворота стрелы, 
град. 400 400 – 400 

Транспортная скорость 
движения, км/ч 

80 60 80 60 

Габаритные размеры в 
транспортном положе-
нии, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

 

 

– 

– 

– 

 

 

 

– 

– 

– 

 

 

 

9300 

2500 

3500 

 

 

 

7880 

2500 

3700 

Масса манипулятора, кг 1065 1140 – – 

Масса перевозимого 
груза, кг 

– – 7650 – 

Масса манипулятора с 
машиной, кг 

– – 9900 – 

Изготовитель  АО «БАКМ» 

АО «За-
вод 

«Строй-
дормаш» 

 

 

Погрузчики  
 

Применяют для механизации погрузочно-разгрузочных работ при раз-
борке завалов и создании заградительных полос (рисунок П.2.30). В табли- 

це П.2.36 приведены технические характеристики погрузчиков. 
 

 
 

Рисунок П.2.30 – Погрузчик ТО-28А 
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Таблица П.2.36 – Технические характеристики погрузчиков 

 
 

Технические  
характеристики 

«Амкодор-

208» 
ТО-28А ТО-40С 

Грузоподъемность, кг 800 4000 7200 

Номинальный объем ковша, м3 
9,5 2,3 4,0 

Высота разгрузки, м 2,4 3,1 3,2 

Модель двигателя Д-244 Д-260.1 
ЯМЗ 

8482.10-011 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 29,4 (40) 110 (148) (270) 

Рабочая скорость движения, 
км/ч 

10 7 – 

Транспортная скорость движе-
ния, км/ч 

10 36 23 

Полная масса, кг 3500 12300 26000 

Радиус поворота, м 21, 5,95 – 

Изготовитель  ОАО «АМКОДОР-Ударник» 

 

Землеройные машины 

Котлованные машины  
 

Применяют для механизации работ при отрывке котлованов, создания 
заградительных полос, устройства проездов и проходов в завалах (рису- 

нок П.2.31). В таблице П.2.37 приведены технические характеристики котло-
ванных машин, в таблице П.2.38 представлен состав рабочего оборудования. 

 
 

 
 

Рисунок П.2.31 – Котлованная машина МДК-3 
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Таблица П.2.37 – Технические характеристики котлованных машин 
 

 

Технические характеристики МДК-2 МДК-3 

Базовое шасси  Гусеничный 
тягач АТ-Т 

Гусеничный 
тягач МТ-Т 

Техническая производительность, м3/ч: 
   отрывка котлованов в немерзлых грунтах 

   перемещение грунта с помощью дополни- 

   тельного бульдозерного оборудования 

 

300 

10…30 

 

800 

20…40 

Размер отрываемых котлованов, м: 
   ширина по дну 

   глубина 

 

3,5 

3,5 

 

3,7 

3,5 

Мощность двигателя, л.с. 415 710 

Транспортная скорость движения, км/ч 35 60 

Габаритные размеры в транспортном поло-
жении, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

 

– 

– 

– 

 

 

10280 

3730 

4000 

Полная масса,  кг 27300 39500 

Расчет, чел. 2 2 

Изготовитель  
Снята  

с производ-
ства 

АО «Дмит-
ровский экс-
каваторный 

завод» 
 

 

 

 

Таблица П.2.38 – Состав рабочего оборудования 
 

 

Состав рабочего оборудования МДК-2 МДК-3 

Лопастная фреза с метателем роторного типа + + 

Бульдозерное оборудование + + 
 

 

 

 

Траншейные машины 
 

Применяют для механизации работ при отрывке траншей по созданию 
заградительных полос, устройств, проездов и проходов  через траншеи, рвы, 
канавы (рисунок П.2.32). В таблице П.2.39 приведены технические характе-
ристики траншейных машин и в таблице П.2.40 – состав рабочего оборудо-
вания. 
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Рисунок П.2.32 – Траншейная машина ТМК-3 

 

 

Таблица П.2.39 – Технические характеристики траншейных машин 
 

 

Технические характеристики БТМ-3 ТМК-2 ТМК-3 

Базовое шасси  
Гусенич-
ный тягач 

АТ-Т 

Колесный 
тягач ИКТ 

Колесный 
тягач  

К-703МВ 

Техническая производительность при от-
рывке траншей, м3/ч: 
   глубиной 1,1 м (1,5 м) 
   в немерзлых грунтах 

   в мерзлых грунтах 

 

 

800 (500) 

– 

– 

 

 

– 

500…800 

150…240 

 

 

– 

330…800 

90…150 

Размеры отрываемых траншей, м: 
   глубина 

   ширина по верху в немерзлых  
   грунтах 

   ширина по верху в мерзлых грунтах 

   ширина по дну 

 

1,1…1,5 

1,1 

 

0,9 

0,6 

 

1,1…1,5 

1,1 

 

0,6 

0,6 

 

1,1…1,5 

1,1 

 

0,6 

0,6 

Мощность двигателя, л.с. 415 375 335 

Транспортная скорость движения, км/ч 36 45 44 

Габаритные размеры в транспортном по-
ложении, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

 

7600 

3164 

4320 

 

 

9745 

3330 

4175 

 

 

9675 

3370 

4160 

Полная масса, кг 27700 27200 25800 

Расчет, чел. 2 2 2 

Изготовитель  АО «Дмитровский  
экскаваторный завод» 

АО «Ки-
ровский за-

вод» 
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Таблица П.2.40 – Состав рабочего оборудования 
 

Состав рабочего оборудования БТМ-3 ТМК-2 ТМК-3 

Ротор с закрытым центральным приводом + – – 

Цепной рабочий орган – + – 

Бесковшовый ротор – – + 

Бульдозерный отвал + + + 
 

Экскаваторы 
 

Предназначены для механизации землеройных и погрузочно-разгрузоч-

ных работ, расчистки и разборки завалов, создания заградительных полос 
(рисунки П.2.33–П.2.36). В таблицах П.2.41–П.2.44 приведены характеристи-
ки экскаваторов. 

 
Рисунок П.2.33 – Экскаватор ЗТМ-221 

 

Таблица П.2.41 – Технические характеристики экскаваторов  
                              на автомобильном шасси 

 
 

Технические характеристики 
Экскаваторы на автомобильном шасси 

ЗТМ-221 ЭО-3533У ЕА-17 

Базовое шасси (колесная формула) 
Урал-4320-

1911-30 

(6×6) 

Урал-4320-

1912-30 

(6×6) 

Урал-4320-

1052-10 

(6×6) 

Емкость ковша, м3
 0,5 0,5 0,65 

Глубина копания, м 5,7 4,5 4,0 

Радиус копания, м 9,0 - 7,2 

Высота выгрузки, м 5,7 4,1 5,9 

Мощность двигателя, л.с.: 
  базовой машины 

  экскаваторного оборудования 

 

240 

78 

 

240 

75 

 

180 

75 

Транспортная ск. движения, км/ч 75 60 70 

Габаритные размеры в транспортном 
положении, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

 

– 

– 

– 

 

 

– 

– 

– 

 

 

8700 

2498 

3980 

Полная масса, кг 20535 18500 16100 

Изготовитель  ОАО «УралАЗ» 

АО «Твер-
ской экска-
ваторный 

завод» 
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Рисунок П.2.34 – Экскаватор АТЕК-4322В 

 

 

Таблица П.2.42 – Технические характеристики экскаваторов  
                               на пневматическом ходу 

 
 

Технические характеристики 

Экскаваторы на пневматическом ходу 

АТЕК-

4321В 
ЭО-3323А ЭО-3322А 

Емкость ковша, м3
 1,15 0,65 0,5 

Глубина копания, м 5,5 5,4 4,7 

Радиус копания, м 8,8 8,4 7,8 

Высота выгрузки, м 5,5 6,2 4,8 

Мощность двигателя, л.с. 100 – – 

Транспортная скорость движения, 
км/ч 

20 19 – 

Габаритные размеры в транспорт-
ном положении, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

 

10000 

2840 

4000 

 

 

7800 

2500 

3800 

 

 

9250 

2700 

3140 

Полная масса, кг 19500 13900 14800 

Изготовитель  АО 
«АТЕК» 

АО «Тверской  
экскаваторный завод» 
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Рисунок П.2.35 – Экскаватор ЭО-4225 

 

Таблица П.2.43 – Технические характеристики экскаваторов  
                               на гусеничном ходу 

 

Технические характеристики 
Экскаваторы на гусеничном ходу 

ЭО-5124 ЭО-5126 ЭО-4225 

Емкость ковша, м3
 1,6 1,25 1,25 

Глубина копания, м 10,6 6,25 6,0 

Радиус копания, м – 19,6 9,3 

Высота выгрузки, м 5,9 5,9 5,15 

Мощность двигателя, л.с. – 170 130 

Транспортная скорость движения, 
км/ч 

2,2 2,5 2,5 

Габаритные размеры  
в транспортном положении, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

13610 

3100 

4900 

 

10850 

3170 

5280 

 

10250 

3150 

3300 

Полная масса, кг 38700 32000 25810 

Изготовитель ПО  
«Тяжэкс» 

АО «Ковровский 

экскаваторный завод» 
 

 

 
Рисунок П.2.36 – Экскаватор ЭО-2621 
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Таблица П.2.44 – Технические характеристики экскаваторов  
                               на базе колесного трактора 

 
 

Технические характеристики 

Экскаваторы на базе 

 колесного трактора 

ЭО-2621 ЭО-2626 

Базовый трактор ЮМЗ-6К МТЗ-80 

Емкость ковша, м3
 0,25 0,28 

Глубина копания, м 4,25 4,15 

Радиус копания, м 5,3 5,3 

Высота выгрузки, м 3,5 32 

Число сменных рабочих органов, шт. 22 20 

Мощность двигателя, л.с.   105 – 

Транспортная скорость движения, км/ч 19 20 

Габаритные размеры в транспортном  
положении, мм: 
   длина 

   ширина 

   высота 

 

 

7000 

2500 

3800 

 

 

8530 

2370 

3800 

Полная масса, кг 6100 7500 

Изготовитель АО «Сарэкс» 

 

Рабочее оборудование 
 

Навесные гидравлические ножницы 
 

Предназначены для разделки металлических изделий, разрушения же-
лезобетонных конструкций и измельчения бетона (рисунок РП.2.37). В таб-
лице П.2.45 приведены технические характеристики навесных гидравличе-
ских ножниц. 

 
Рисунок П.2.37 – Навесные гидравлические  ножницы НГ-811 
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Таблица П.2.45 – Технические характеристики  
                               навесных гидравлических ножниц 

 

Технические  
характеристики 

НГ-213 НГ-413 НГ-413А НГ-713 НГ-811 

Развиваемое усилие, тс 40 80 125 70 80 

Рабочее давление, МПа 28 28 28 28 28 

Масса, кг 500 750 850 915 1520 

Изготовитель АО «Тверской экскаваторный завод» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ НЕШТАТНЫХ  
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

 

Для оказания методической помощи начальникам главных управлений  
МЧС России по субъектам Российской Федерации и в целях развития единой 
системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, а также личного состава нештатных аварийно-спа-

сательных формирований (НАСФ), входящих в состав сил ГО, Департамент 
гражданской защиты МЧС России разработал и предлагает для использова-
ния на местах вариант тематики и расчета часов. 

При образовании видов нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний, не входящих в силы ГО, тематика и расчет часов специальной подготовки 
определяются руководителем организации, в которой создаются формирования. 

 

Таблица П.3.1 – Тематика и расчет часов специальной подготовки нештатных  
                             аварийно-спасательных формирований в составе сил ГО 

 

№ 

пп Наименование тем Вид занятия 

Коли-
чество 
часов 

1. Действия НАСФ при ведении радиационной, хими-
ческой и биологической разведки и наблюдения 

Тактико-

специальное 

6 

2. Действия НАСФ по ликвидации последствий  
аварии на химически опасном объекте 

Тактико-

специальное 

3 

3. Действия НАСФ по ликвидации последствий  
аварии на радиационно опасном объекте 

Тактико-

специальное 

3 

4. Действия НАСФ при выполнении противопожар-
ных профилактических мероприятий на объекте. 
Порядок использования средств пожаротушения, 
состоящих на оснащении НАСФ 

 

Практиче-
ское 

2 

5. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных 
условиях обстановки 

Тактико-

специальное 

4 

6. Действия НАСФ по устранению  аварий   
на коммунально-энергетических сетях  
и технологических линиях 

Практиче-
ское 

3 

7. Действия НАСФ по ликвидации последствий  
аварии на радиационно, химически, взрыво-  

и пожароопасных объектах 

Тактико-

специальное 

3 

8. Действия НАСФ по устройству проездов, обруше-
нию неустойчивых зданий и конструкций, по 
вскрытию заваленных защитных сооружений 

Тактико-

специальное 

6 

9. Действия НАСФ по разборке завалов Тактико-

специальное 

6 

10 Действия НАСФ по проведению АСР  
при наводнениях, оползнях, ураганах и снежных 
лавинах 

Тактико-

специальное 

3 
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Содержание тем специальной подготовки 
 

Тема № 1. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической  
                   и биологической разведки и наблюдения. 

 

Занятие 1. Действия НАСФ по осуществлению наблюдения за радиа-
ционной, химической и биологической обстановкой. 

Действия НАСФ по: 
- приведению приборов в готовность, их проверке, производству изме-

рений, а также устранению простейших неисправностей; 
- проведению мониторинга радиационной, химической и биологиче-

ской обстановки на потенциально опасных объектах; 
- проведению плановых замеров уровня радиации, концентрации хими-

ческих веществ  на объекте и окружающей территории; 
- прогнозированию радиационной, химической и биологической обста-

новки; 
- участию в мероприятиях по декларированию безопасности промыш-

ленного объекта и составлению паспорта безопасности опасного объекта. 
 

Занятие 2. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и 
биологической разведки. 

Действия НАСФ по: 
- уточнению обстановки и определению границ зон заражения; 
- определению мест нахождения пострадавших и способов спасения; 
- уточнению состояния коммунально-энергетических сетей и техноло-

гического оборудования в районе аварий и выявлению других факторов, пре-
пятствующих ведению аварийно-спасательных работ (АСР); 

- определению масштабов АСР и прогнозированию развития ЧС. 
Осуществление дозиметрического контроля за облучением и заражени-

ем личного состава. 
Действия НАСФ по контролю степени зараженности после проведения 

специальной обработки. 
Меры безопасности. 

 

Тема № 2. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии  
                   на химически опасном объекте (ХОО) 

 

Организация и режим работы личного состава НАСФ в условиях хими-
ческого заражения. 

Действия НАСФ по ведению химической разведки и ведению спаса-
тельных работ. 

Действия НАСФ по локализации пролива АХОВ способами обвалова-
ния, сбора жидкой фазы в ямах-ловушках, засыпки сыпучими сорбентами, 
покрытия слоем пены, полимерными пленками и плавающими экранами, 
разбавления АХОВ водой или нейтральными растворами. 
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Действия НАСФ по обеззараживанию (нейтрализации) парогазовой фа-
зы (облака) или проливов АХОВ с использованием различных технологий. 

Организация защиты личного состава НАСФ при ведении АСР при 
авариях на ХОО. 

Меры безопасности. 
 

Тема № 3. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии  
                  на радиационно опасном объекте 

 

Организация и ведение радиационной разведки. 
Приборы радиационной разведки, их назначение и общее устройство, 

порядок подготовки приборов к работе и проверка их работоспособности. 
Действия НАСФ по определению уровней радиации на местности и степени 
радиоактивного заражения различных поверхностей. 

Действия НАСФ по: 
- выводу рабочих, служащих объекта и населения из зоны радиоактив-

ного загрязнения, а также оказанию первой медицинской помощи постра-
давшим; 

- очистке территории и дорог от радиоактивных частиц; 
- строительству могильников и захоронению радиоактивных обломков 

завала и грунта; 
- проведению специальной обработки техники, приборов и инвентаря, 

использовавшихся в ходе ликвидации аварии, а также санитарной обработке 
личного состава с применением табельных и подручных средств. 

Меры безопасности при выполнении задач на радиоактивно загрязнен-
ной местности. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности 
личного состава сил и персонала объекта (йодная профилактика, применение 
радиопротекторов). 

 

Тема № 4. Действия НАСФ по выполнению  
противопожарных профилактических мероприятий на объекте.  
Порядок использования средств пожаротушения, состоящих 

на оснащении НАСФ 
 

Содержание пожарно-профилактических и инженерно-технических ме-
роприятий, осуществляемых на объекте, объем и порядок их проведения. 
Требования пожарной безопасности объекта. 

Действия НАСФ по выполнению пожарно-профилактических меропри-
ятий в соответствии с планом противопожарной защиты объекта. 

Практическое развертывание и применение табельных средств пожаро-
тушения, состоящих на оснащении НАСФ. Действия по использованию 
средств защиты (изолирующих противогазов, дыхательных аппаратов). 

Меры безопасности. 
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Тема № 5. Действия НАСФ по тушению пожаров  
 в различных условиях обстановки 

 

Действия НАСФ по: 
- организации и ведению пожарной разведки; 
- локализации и тушению пожаров; 
- спасению и эвакуации людей из очага поражения, горящих, задым-

ленных и загазованных зданий. 
Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях 

обстановки. 
Особенности действий по тушению пожаров в условиях заражения ра-

диоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и 
биологическими средствами. 

Особенности действий по тушению пожаров в подземных сооружени-
ях, на электростанциях и подстанциях, на транспорте, при наличии на объек-
те взрывчатых веществ. 

Особенности действий по тушению пожаров в условиях массового раз-
лива нефтепродуктов. 

Особенности действий по тушению пожаров при авариях на маги-
стральных газо- и нефтепроводах. 

Меры безопасности. 
 

Тема № 6. Действия НАСФ по устранению аварий  
                   на коммунально-энергетических сетях и технологических линия 

 

Действия НАСФ по локализации аварий на коммунально-энергетиче-

ских сетях и технологических линиях способом отключения аварийных 
участков, заземления оборванных проводов электроснабжения, подчеканки 
фланцевых и раструбных соединений для прекращения течи из трубопрово-
дов, установки накладок, пластырей, заглушек, сооружения перепускных ка-
нав, защитных насыпей, дамб и in. 

Действия НАСФ по восстановлению функционирования коммунально-

энергетических сетей путем прокладки временных воздушных или кабель-
ных линий, соединения оборванных проводов, установки временных (гиб-
ких) вставок на трубопроводах и др. 

Меры безопасности. 
 

Тема № 7. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии  
на радиационно, химически, взрыво- и пожароопасных объектах 

 

Характеристика и особенности коммуникаций на радиационно, хими-
чески, взрыво- и пожароопасных объектах. 

Возможный характер разрушений коммунально-энергетических сетей. 
Действия НАСФ по отключению поврежденных участков. Практиче-

ские действия по ремонту поврежденных участков. Ремонт поврежденных 
участков, проведение других аварийных работ. 
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Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших. 
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся в завалах, 

путем устройства галерей, растаскивания конструкций зданий, использова-
ния домкратов и средств малой механизации для разборки завалов сбоку 
сверху в наиболее доступных местах. 

Особенности спасения людей, находящихся в загазованных, затоплен-
ных водой убежищах и укрытиях. 

Действия НАСФ по оказанию экстренной медицинской помощи по-
страдавшим. 

Меры безопасности. 
 

Тема № 8. Действия НАСФ по устройству проездов,  
обрушению неустойчивых зданий и конструкций,  
по вскрытию заваленных защитных сооружений 

 

Действия НАСФ по оборудованию проходов (проездов) в завалах пу-
тем расчистки или оборудования проезда поверху завала. 

Действия НАСФ по обрушению неустойчивых конструкций ударной 
нагрузкой, канатной тягой, вручную с использованием различного инстру-
мента, взрывным способом. 

Действия НАСФ по отрыву котлованов или выемок в завалах с целью 
доступа к входам в защитные сооружения. 

Меры безопасности. 
 

Тема № 9. Действия НАСФ по разборке завалов 
 

Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий. 
Действия НАСФ при разборке завала (установка компрессорной стан-

ции, установка лебедки, установка ограждения; дробление крупных облом-
ков пневмоинструментом; резка арматуры и металлических конструкций в 
завале; извлечение крупных обломков лебедкой; извлечение мелких облом-
ков вручную). 

Действия НАСФ по расчистке территории от обломков разрушенного 
здания. 

Меры безопасности. 
 

Тема № 10. Действия НАСФ по проведению АСР при наводнениях,  
оползнях, ураганах и снежных лавинах 

 

Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших. 
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся на поверх-

ности воды, выше уровня воды (на отдельных местных предметах), под во-
дой, в разрушенных зданиях под завалами, под снегом. 

Действия НАСФ по оказанию экстренной медицинской помощи по-
страдавшим. 

Меры безопасности при ведении АСР. 
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Таблица П.3.2 – Рекомендуемое распределение тем специальной подготовки 
 

Виды НАСФ № тем 

Радиационного, химического и биологического  
наблюдения и разведки 

1 

Аварийно-технические 6,7 

Противопожарные 4,5 

Радиационной, химической и биологической защиты 2,3 

Инженерной разведки и заграждения 8 

Разбора завалов 9 

Спасательные 7,10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3.1 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ  
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И СПАСАТЕЛЕЙ 

Современная обстановка в стране диктует необходимость приступить к 
преподаванию в ветеринарных ВУЗах курса экстремальной ветеринарии. Для 
этого преподаватели – зооветеринарные и ветеринарно-санитарные специа-
листы должны подготовить единые методические указания к лекциям и прак-
тическим занятиям, включающие наиболее рациональные и последователь-
ные ветеринарные и аварийно-спасательные аспекты стихийных бедствий и 

катастроф с использованием накопленного отечественного и зарубежного 
опыта работы в условиях ЧС. 

В нашей стране накоплен значительный опыт работы при стихийных 
бедствиях и катастрофах (землетрясения в Ташкенте и Армении, аварии в 
Чернобыле и Челябинске, крупные железнодорожные катастрофы, аварии на 
ряде отраслевых предприятий и др.). Это дает возможность сформировать 
определенную программу планирования работы ветеринарных специалистов 
в экстремальных условиях с учетом географических, хозяйственных и про-
мышленных зон и регионов, с учетом прогноза последствий ЧС. Стала необ-
ходимостью подготовка программ и специализаций ветеринарных врачей с 
целью овладения принципами организации работы в экстремальных услови-
ях на предприятиях АПК (хозяйства, цеха) мясной, молочной, рыбной про-
мышленности. При этом подготовка спасателей должна вестись главным об-
разом по организации и осуществлению ветеринарно-санитарных мероприя-
тий в зонах ЧС, по предупреждению возникновения и распространения ин-
фекционных болезней и отравлений животных. 

Программы подготовки должны включать вопросы поддержания эпи-
зоотического благополучия среди домашних животных в зонах ЧС и без-
опасности продуктов животного происхождения, а также порядок проведе-
ния дезинфекции, дезинсекции, дератизации, дезактивации и других спосо-
бов обезвреживания различных объектов, в том числе пищевого сырья и го-
товой продукции. 

Пищевое сырье и готовая продукция может подвергаться воздействию ра-
диоактивных веществ (РВ), химических веществ (ХВ) и бактериальных средств 
(БС), поэтому будущим ветеринарным специалистам и руководителям различ-
ных производственных объектов необходимо знать способы защиты и обезвре-
живания сырьевых и продовольственных товаров, что позволит снизить потери в 
зоне ЧС и быстрее ликвидировать последствия аварии или катастрофы. 

В России подготовкой ветеринарных аварийно-спасательных формиро-
ваний (ВАСФ) и ветеринарных спасателей стали заниматься с начала 90-х 
годов прошлого века. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
«О создании Российской системы предупреждения и действий в чрезвычай-
ных ситуациях» от 18 апреля 1992 года Минсельхозпрод России вышел с 
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предложением в Межведомственную аттестационную комиссию о включе-
нии его в перечень министерств и ведомств, при которых создаются комис-
сии по аттестации спасателей, аварийно-спасательных формирований и обра-
зовательных учреждений по их подготовке. На втором заседании Межведом-
ственной комиссии МЧС России Минсельхозпрод России был включен в пе-
речень. Центральная ведомственная комиссия Минсельхозпрода РФ утвер-
ждена первым заместителем министра Минсельхозпрода РФ, согласована с 
председателем Межведомственной комиссии, министром МЧС России. Были 
назначены руководящие лица (председатель комиссии, заместители и члены) 
из числа ученых и высококвалифицированных специалистов 

Ветеринарные аварийно-спасательные формирования при Минсель-
хозпроде России на базе имеющихся противоэпизоотических экспедиций и 
отрядов комплектовались в основном из специалистов научно-исследо-

вательских учреждений, имеющих опыт в организации и проведении проти-
воэпизоотических мероприятий при появлении инфекционных, инвазионных 
болезней животных, массовых отравлений и воздействии радиации, а также 
проведении работ в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Первая группа специалистов прошла обучение и аттестацию на базе 
Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса. В состав 
группы вошли сотрудники ВНИИ защиты животных (10 человек), ВНИИ ве-
теринарной вирусологии и микробиологии (5 человек). В подготовке специа-
листов принимали участие ведущие ученые Российской Федерации, которые 
на занятиях использовали большое количество демонстрационного материа-
ла и последние достижения науки и практики. 

Спасателей обучали по разработанной, согласованной с департаментом 
ветеринарии и утвержденной председателем аттестационной комиссии про-
грамме, в которую включали вопросы специальной, противопожарной, меди-
цинской и технологической подготовки. Под итогам аттестации специали-
стам ветеринарных аварийно-спасательных формирований вручались удо-
стоверения и книжки спасателей, а ВНИИ ветеринарной вирусологии и мик-
робиологии выданы «Свидетельства на право проведения аварийно-

спасательных неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуаций», Рос-
сийской инженерной академии менеджмента и агробизнеса, ВНИИ защиты 
животных и ВНИИ ветеринарии, вирусологии и микробиологии «Свидетель-
ства на право подготовки специалистов Российской системы предупреждения 
и действий в чрезвычайных ситуациях». 

Свою профессиональную деятельность специалисты ветеринарных 
аварийно-спасательных формирований осуществляют в соответствии с ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», который принят Государственной Думой 11 декаб-
ря 1994 года, «Федеральным законом об аварийно-спасательных формирова-
ниях и статусе спасателей». В этих документах определены права, обязанно-
сти, юридические и социальные гарантии, страхование и пенсионное обеспе-
чение спасателей. 
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Подготовлены ветеринарные специалисты-спасатели из ряда ветери-
нарных институтов страны (ВНИИЗЖ, ВНИИВВиМ, ВГНКИ, ВНИИВСГЭ, 
ВНИиТИБП, КазНИВИ и др.), в числе которых доктора и кандидаты наук, 
известные ветеринарные специалисты. 

Создание системы ветеринарных аварийно-спасательных формирова-
ний Минсельхозпрода России (федерального уровня) позволило оперативно 
и аффективно решать вопросы предупреждения, локализации и ликвидации 
особо опасных болезней, в том числе экзотических, малоизвестных, каран-
тинных, общих человеку и животным, оказывать своевременную и эффек-
тивную помощь животным, пострадавшим от воздействия радиации, и при 
массовых отравлениях сильнодействующими и отравляющими веществами, а 
также решительно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. 

Специалисты ВАСФ Минсельхозпрода России выезжали в Чеченскую 
республику и другие регионы Северного Кавказа для организации мероприя-
тий по недопущению заноса возбудителей особо опасных болезней на терри-
торию России. Ими совместно со специалистами ветеринарной службы рес-
публики разработан план первоочередных противоэпизоотических меропри-
ятий по предотвращению возникновения инфекционных болезней на терри-
тории республики и недопущению заноса возбудителей особо опасных бо-
лезней животных с территорий сопредельных государств – Армении, Азер-
байджана, Грузии. 

Кроме того, проведено совещание с представителями руководства ве-
теринарных служб краев, областей и республик Северного Кавказа. Совмест-
но с ними разработан план первоочередных противоэпизоотехнических ме-
роприятий по недопущению заноса возбудителей особо опасных болезней на 
территорию России из Закавказских республик, усилению ветеринарного 
контроля за передвижением животных, особенно ввозимых из сопредельных 
государств, сырья животного происхождения, порядку представления ин-
формации в случае подозрения на особо опасные болезни, проведению эпи-
зоотологического мониторинга за распространением инфекционных болезней 
на территориях сопредельных государств. 

Спасатели ВАСФ ВНИИВВиМ и ВНИИЗЖ выезжали для оказания по-
мощи специалистам свиноводческих комплексов, локализации и ликвидации 
классической чумы свиней (Северная Осетия, Красноярский край), африкан-
ской чумы свиней и др. 

Несмотря на некоторые финансовые трудности, продолжается органи-
зация ВАСФ в краях, областях и республиках Российской федерации. 

На уровне первого заместителя министра сельского хозяйства и продо-
вольствия РФ были утверждены «Положение о функциональной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС)», «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситу-
аций на объектах, входящих в состав МСХиП в России», где обозначены за-
дачи подсистемы, функции руководства, информационное обеспечение фи-
нансирования и другие специальные вопросы. Это положение позволило раз-
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работать основные направления аттестации аварийно-спасательных форми-
рований спасателей, определять степень их готовности к выполнению работ в 
условиях ЧС, а также техническую оснащенность спасателей в соответствии 
с «Табелем», структуру центральной ведомственной аттестационной комис-
сии и ее функции. 

Кроме того, министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 
утвердило «Положение об аттестации аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и образовательных учреждений по их подготовке МСХиП РФ 
(1999)». В этом документе регламентировано правовое регулирование в области 
проведения аттестации ВАСФ, спасателей и образовательных учреждений по их 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации, а также цели, задачи, 
организация аттестационной работы, основные требования, предъявляемые к 
ВАСФ и спасателям, порядок регистрации ВАСФ и спасателей. 

Для совершенствования подготовки ветеринарных специалистов спаса-
телей МСХиП РФ утвердило специальную «Программу подготовки специа-
листов ветеринарных аварийно-спасательных формирований федерального 
уровня Минсельхозпрода России», где были включены 4 раздела:  

– специальная подготовка спасателей; 
– противопожарная подготовка;  
– медицинская подготовка;  
– психологическая подготовка. 
Для ознакомления с основными вопросами подготовки представляем 

данную программу подготовки специалистов ветеринарных аварийно-

спасательных формирований (ВАСФ) федерального уровня Минсельхозпро-
да России, включающую несколько разделов. 

 

ТЕМАТИКА ПРОВОДИМЫХ ЗАНЯТИЙ  
ПРИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПАСАТЕЛЕЙ 

 

1. Законы Российской Федерации: «Об аварийно-спасательной службе 
и статусе спасателей», «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», «О ветеринарии», постанов-
ление Правительства РФ «О классификации ЧС природного и техногенного 
характера», другие правовые акты (6 час.). 

2. Принципы организации ВАСФ и участия спасателей в выполнении 
аварийно-спасательных и восстановительных работ в зоне ЧС, взаимодей-
ствие их с другими службами (4 час.). 

3. Эпизоотическое состояние по особо опасным болезням в мире. Ме-
роприятия по недопущению заноса возбудителей ООБ на территорию Рос-
сийской Федерации (4 час.). 

4. Диагностика ООБ. Правила отбора, консервирования, транспорти-
ровки и исследования патматериала, постановка, биопробы на животных, ме-
ры безопасности (2 час.). 

5. Особенности ликвидации ЧС на предприятиях биологической, хими-
ческой и фармацевтической промышленности (2 час.). 
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6. Техника безопасности при работе в условиях ЧС. Правила пользова-
ния средствами индивидуальной защиты (2 час.). 

7. Общие принципы организации аварийно-спасательных работ при 
возникновении особо опасных болезней (2 час.). 

8. Оборудование, средства и методы дезинфекции. Техника безопасно-
сти при применении дезинфицирующих веществ. Утилизация трупов живот-
ных в хозяйстве и полевых условиях (4 час.). 

9. Мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации ящура 
и болезней с везикулярным синдромом (2 час.).  

10. Ликвидация чумы крупного рогатого скота (2 час.). 
11. Мероприятия по предупреждению и ликвидации африканской и 

классической чумы свиней (2 час.). 
12. Предупреждение и ликвидация оспы овец и коз (2 час.). 
13. Предупреждение и ликвидация сибирской язвы (2 час.). 
14. Диагностика и ликвидация туберкулеза и бруцеллеза сельскохозяй-

ственных животных (2 час.). 
15. Мероприятия по предупреждению и ликвидации ООБ пушных зве-

рей и кроликов (2 час.). 
16. Профилактика и ликвидация бешенства домашних и диких живот-

ных (2 час.). 
17. Особенности ликвидации ООБ в хозяйствах и предприятиях про-

мышленного типа или комплексах (2 час.). 
18. Организация мероприятий по ликвидации ООБ птиц (2 час.). 
19. Организация мероприятий по ликвидации очагов массового заболе-

вания и гибели диких животных (2 час.). 
20. Проведение мероприятий при воздействии на животных радиации 

(2 час.). 
21. Проведение мероприятий при массовых отравлениях животных и 

птиц (2 час.). 
22. Виды аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ 

при ликвидации ЧС в АПК (2 час.). 
23. Порядок определения ущерба от ЧС и финансирования аварийно-

восстановительных работ (4 час.). 
24. Практические занятия: проведение вакцинации животных в угрожа-

емой зоне, дезинфекции, дезинсекции, дератизации, дегазации. Организация 
массового убоя в полевых условиях и на мясокомбинате, переработки про-
дуктов убоя; проведение охранно-карантинных и ограничительных меропри-
ятий; расчет ущерба от ЧС и подготовка предложений в Правительство Рос-
сийской Федерации (12 час.). 

Обмен опытом и подведение итогов, всего 70 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3.2 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСЬТОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ (ВАСФ) 

 

Принципы организации и участия специалистов ВАСФ в выполнении 
аварийно-спасательных и др. работ в условиях чрезвычайных ситуаций, вза-
имодействие с другими службами системы РСЧС (2 час.). 

Закон РФ «О ветеринарии» и др. правовые акты (2 час.). 
Техника безопасности при проведении аварийно-спасательных работ. 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения, 
оказание первой помощи пострадавшим (2 час.). 

Эпизоотическое состояние в мире по особо опасным болезням живот-
ных. Организация мероприятий по недопущению заноса возбудителей ООБ 
животных на территорию России (2 час.). 

Диагностика особо опасных болезней животных. Отбор, консервирова-
ние, упаковка и транспортировка патматериала (2 час.). 

Особенности проведения противоэпизоотических мероприятий в усло-
виях ЧС, возникающих в условиях техногенных аварий на предприятиях 
биологической промышленности (2 час.). 

Техника безопасности при проведении дезинфекции. Оборудование, 
средства и методы обеззараживания. Утилизация трупов павших животных в 
хозяйствах и в полевых условиях (2 час.). 

Мероприятия по профилактике и ликвидации ящура и других болезней 
животных с везикулярным синдромом (2 час.). 

Мероприятия по профилактике и ликвидации чумы крупного и мелкого 
рогатого скота, оспы овец и коз (2 час.). 

Общие принципы организации и проведения противоэпизоотически 
мероприятий при особо опасных болезнях животных (2 час.). 

Ветеринарно-санитарные требования и техника безопасности (2 час.). 
Организация мероприятий по охране территории Российской Федера-

ции от заноса и распространения особо опасных инфекционных болезней 
животных (2 час.). 

Особенности организации мероприятий по предупреждению и борьбе с 
особо опасными болезнями животных в условиях чрезвычайных ситуаций, 
возникающих вследствие техногенных аварий на предприятиях биологиче-
ской промышленности (2 час.). 

Ветеринарно-санитарная защита животноводческих ферм и комплек-
сов. Дезтехника, приборы, средства и методы обеззараживания при  особо 
опасных болезнях животных. Техника безопасности при проведении дезин-
фекции (2 час.).  

Особенности организации мероприятий по профилактике и борьбе с 
болезнями животных с везикулярным синдромом (2 час.). 

Особенности организации мероприятий по профилактике и борьбе с 
чумой крупного рогатого скота и чумой мелких жвачных (2 час.). 
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Организация мероприятий по профилактике и борьбе с классической 
чумой свиней (2 час.). 

Особенности организации мероприятий по защите свиноводческих 
ферм от африканской чумы и меры борьбы (2 час.). 

Организация мероприятий по профилактике и борьбе с оспой овец и 
коз (2 час.). 

Особенности организации мероприятий по профилактике и борьбе с 
сибирской язвой животных (2 час.). 

Организация мероприятий по предупреждению и борьбе с бешенством 
сельскохозяйственных и диких животных (2 час.). 

Особенности организации мероприятий по профилактике и борьбе с 
ньюкаслской болезнью и гриппом птиц (2 час.). 

Особенности организации мероприятий по борьбе с особо опасными 
болезнями кроликов и пушных зверей (вирусная геморрагическая болезнь, 
миксоматоз кроликов, вирусный энтерит, инфекционный гепатит и др.)  
(4 час.). 

Особенности организации мероприятий по защите животноводства и 
борьбе с другими карантинными, экзотическими и малоизученными болез-
нями животных (2 час.). 

Особенности организации мероприятий при массовых отравлениях жи-
вотных (2 час.). 

Организация мероприятий при воздействии на животных радиации  
(2 час.). 

Организация мероприятий по предупреждению, оперативному рассле-
дованию и ликвидации последствий массовой гибели диких животных  
(2 час.). 

Особенности организации мероприятий по расследованию и ликвида-
ции последствий при массовых заболеваниях и гибели животных от болезней 
невыясненной этиологии (2 час.). 

Проведение круглого стола по обмену опытом между ветспециалиста-
ми и осуществление противоэпизоотических мероприятий по ящуру, чуме 
рогатого скота, классической чуме свиней (4 час.). 

Аттестация специалистов (8 час.). 
Программа рассчитана на 80 часов аудиторных занятий. 
В последние годы в России из-за износа оборудования ежегодно по-

требляют более 7 млн. тонн сильнодействующих вредных веществ. Так, 
например, каждый крупный холодильник использует в год около 130– 

150 тонн аммиака и хранит в запасе до 30–60 тонн. При нарушении герме-
тичности или авариях на трубопроводах аммиак попадает в воздушную сре-
ду, постоянно повышая концентрацию его в окружающей среде, а наличие 
аммиака более 500 мг/км/м3 уже опасно для жизни человека и животных. 

Имеются случаи возгорания защитного слоя в стенах холодильных 
предприятий, в результате чего образуются вредные газообразные вещества, 
опасные для человека и животных (синильная кислота и др.). В составе дыма 
эти вещества легко загрязняют хранящуюся в открытом виде продукцию 
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(мясо, субпродукты и др.), что создает определенную угрозу для потребите-
лей. Контроль таких веществ в продуктах еще несовершенен, требует боль-
ших затрат времени и средств, а ветеринарно-санитарная оценка сырья и 
продукции, загрязненных содержимым дыма, в ряде случаев остается нераз-
работанной. 

Учитывая это, в Московском государственном университете приклад-
ной биотехнологии создан специальный курс для обучения магистров вете-
ринарно-санитарного факультета в условиях ЧС. Программы для занятий 
предусматривают освоение знаний и приобретение навыков ветеринарного 
обслуживания объектов ветеринарного надзора, пострадавших от стихийного 
бедствия или техногенной катастрофы. Особое внимание при этом обращает-
ся на способы защиты и обезвреживания сырья и готовой продукции. При 
этом в учебном процессе, рассматривая основные вопросы дисциплины, де-
лается акцент на то, что основным документом, регулирующим деятельность 
ветеринарной службы в зоне чрезвычайных ситуаций, является план ветери-
нарно-санитарных мероприятий, который разрабатывается соответствующи-
ми штабами, согласовывается членами межведомственной координационной 
комиссии, подписывается председателем комиссии и начальником штаба в 
общепринятом порядке. По оперативно-тактическим опросам в пределах вы-
полняемых задач при работе в условиях ЧС ветеринарная служба руковод-
ствуется решениями соответствующей комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям на основе вышеперечисленных нормативно-правовых документов. 
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