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ТЕМА №1. 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 

 

1. Нормативно-правовая база охраны труда спаса-

телей.  

 

Работа спасателей при ликвидации последствий ЧС отли-

чается повышенной опасностью. Для сохранения здоровья, а 

порой и жизни, спасатели должны: 

 знать и соблюдать требования нормативно-

технических документов охране труда; 

 обеспечиваться средствами защиты и уметь ими 

пользоваться; 

 уметь оценивать ситуацию и осознавать степень 

риска; 

 уметь вести себя в критической, травмоопасной си-

туации. 

 

Охрана труда - государственная система законодательных 

актов социально-экономических, организационных, гигие-

нических и лечебно-профилактических мероприятий и 

средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоро-

вья и работоспособность человека в процессе труда. 

Техника безопасности - система организационных и тех-

нических мероприятий, предотвращающих воздействие на 

человека опасных и вредных производственных факторов. 

Несчастный случай - случай с человеком на производстве, 

связанный с воздействием на него опасных производствен-

ных факторов, которые приводят к травме. 

Профессиональное заболевание - заболевание, вызванное 

воздействием на человека вредных условий. 

 

Основной задачей охраны труда является уменьшение или 

ликвидация влияния на людей опасных и вредных факторов 

трудовой деятельности. Решение ее осуществляется орга-

низационными, техническими, гигиеническими, социальны-

ми, правовыми, психологическими, этическими методами и 

средствами. 

1. Организационные средства повышения безопасно-

сти труда включают в себя: 

- профессиональный подбор и подготовку кадров; 

- расстановку и профессиональное использование испол-

нителей на всех уровнях; 

- повышение квалификации и совершенствование знаний и 

производственных навыков; 

- повышение безопасности процессов и методов производ-

ства; 

- совершенствование четкости организации и качества ра-

боты лиц, ответственных за безопасность труда; 

- конкретизацию функциональных обязанностей в дея-

тельности отдельных исполнителей, регламентацию их ра-

боты должностными инструкциями, положениями и прави-

лами по охране труда; 

- обеспечение строгого надзора и контроля за состоянием 

охраны труда; 

- совершенствование социальных, материальных и техни-

ческих условий для нормального и безопасного протекания 

трудового процесса. 

 

2. Технические средства повышения безопасности 

труда служат повышению эффективности производственных 

процессов и операций. Они базируются на облегчении физи-

ческих затрат человека, а также на повышении безопасности 

и совершенствовании условий труда. Одним из основных 

положений в охране труда при совершенствовании техниче-

ских средств, являющихся существенно важными в совре-

менных условиях, остается задача перехода от техники без-

опасности к безопасной технике. 

3. Гигиенические средства повышения безопасности 

труда призваны обеспечивать благоприятное взаимодей-

ствие между человеком в трудовом процессе и окружающей 

средой. К ним относятся: 

- изучение влияния факторов окружающей среды и самих 

трудовых процессов на организм человека; 

- установление физиологических и гигиенических крите-

риев для безвредного протекания трудового процесса; 

- регламентация и определение гигиенических норм для 

трудовых процессов и санкционирование трудовых процес-

сов на их основе; 

- разработка профилактических мероприятий по предот-

вращению утомления, профессиональных и общих заболе-

ваний; 

- организация и практическое осуществление надзора и ре-

гулярного контроля за состоянием санитарно-гигиенических 

условий труда и производственной среды; 

- оценка состояния и гигиенической эффективности сани-

тарно-технических устройств, установок и приспособлений, 

бытовых помещений, санитарных средств и СИЗ; 

- организация и качественное обучение персонала по во-

просам санитарно-гигиенического обеспечения, оказания 

первой помощи пострадавшему. 

 

4. Социальные средства повышения безопасности 

труда связаны с жизнедеятельностью трудового коллектива. 

Планирование и регулирование социального развития кол-

лектива представляет собой процесс организации и коорди-

нации элементов социальной структуры производства. Со-

циальная среда, служащая для охраны здоровья человека и 

повышения эффективности его деятельности в трудовом 

процессе, включает в себя следующие элементы; 

- определение уровня совершенства применяемых техники, 

технологии. состояния производственной обстановки, 

средств защиты, степени интенсивности труда и т.д.; 

- состояние производственных и бытовых помещений, 

оборудование рабочих мест, метеорологические условия, 

качество вентиляции, отопления и освещения, уровень шу-

ма, вибрации и другие факторы; 

- материальные условия жизни, к которым относятся мате-

риальный уровень и влияние характера производственной 

деятельности на его изменения; 

- условия быта вне производственной сферы и возможно-

сти восстановления энергетических затрат. 

 

5. Правовые средства повышения безопасности труда 

включают в себя законодательно-нормативные акты, явля-

ющиеся базой управления охраной труда. Особая роль при 

этом отведена трудовому законодательству и разрабатывае-

мым на его основе нормативным документам. Для обеспече-

ния безопасности труда законодательно определены требо-

вания охраны труда применительно к средствам труда: зда-

ниям, сооружениям, техническим процессам, оборудованию 

и т.д. Регламентирующими источниками для предупреди-

тельного надзора являются нормативные акты стандартиза-

ции безопасности труда, санитарные и другие нормы и пра-

вила. К числу важнейших мероприятий по обеспечению без-
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опасности труда относятся требования законодательства, 

предъявляемые к безопасным приемам работы. Проведение 

периодических медицинских осмотров обеспечивает наблю-

дение за состоянием здоровья и своевременное выявление 

признаков заболеваний. 

 

6. Психологические средства повышения безопасности 

труда объединяют в себе факторы, определяющие соответ-

ствующий психологический климат в коллективе, обеспече-

ние психологической совместимости его членов. В обеспе-

чении благоприятных и безопасных условий труда особое 

место занимают вопросы профессионального подбора кад-

ров, подготовки и обучения безопасным приемам работы, 

расстановки и эффективного использования трудовых ре-

сурсов, их взаимоотношений. Характерной чертой в произ-

водственной деятельности становится переработка непре-

рывно возрастающего объема информации и принятие для 

соответствующей ситуации наиболее правильного решения. 

Всѐ это увеличивает роль психологических процессов в тру-

довой деятельности: напряжение внимания, восприятия и 

оценки обстановки, памяти, мышления. Учет требований 

психологии труда позволяет предотвратить стрессовые со-

стояния человека, при которых повышается вероятность 

возникновения травмоопасных и аварийных ситуаций. 

 

7. Этические средства повышения безопасности труда 

отражают взаимоотношения между участниками трудового 

процесса, членами коллектива. Характер и проявление таких 

отношений являются одним из важнейших аспектов охраны 

труда. Формирование в трудовом коллективе правильных 

межличностных отношений на основе правил, норм и ин-

струкций по охране труда является одной из основных обя-

занностей руководителя. Формы отношений в коллективе 

могут быть различными и зависят от объективных причин: 

подчинение, сотрудничество, зависимость, взаимопомощь и 

др.  

 

Нормативно-правовая база охраны труда спасателей.  

Нормативно-правовой базой охраны труда спасателей яв-

ляется Конституция, законодательные и нормативные доку-

менты об охране труда, в области обеспечения и проведения 

спасательных работ, статусе спасателя и т.д. 

Каждый работник имеет право на охрану труда, в том чис-

ле на следующее: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных или 

опасных производственных факторов, которые могут вы-

звать производственную травму, профессиональное заболе-

вание или снижение работоспособности; 

- возмещение вреда, причиненного ему увечьем, профес-

сиональным заболеванием или иным повреждением здоро-

вья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей; 

- получение достоверной информации от работодателя или 

государственных и общественных органов о состоянии 

условий и охраны труда на рабочем месте, о существующем 

риске повреждения здоровья, а также о принятых мерах по 

его защите от воздействия вредных или опасных производ-

ственных факторов; 

- отказ без каких-либо необоснованных последствий для 

него от выполнения работ в случае возникновения непосред-

ственной опасности для его жизни и здоровья до устранения 

этой опасности; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с требованием законодательных и 

иных нормативных актов об охране труда за счет средств 

работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет 

средств работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств рабо-

тодателя в случае приостановления деятельности или закры-

тия предприятия, либо ликвидации рабочего места вслед-

ствие неудовлетворительных условий труда, а также в слу-

чае потери трудоспособности в связи с несчастным случаем 

на производстве или профессиональным заболеванием; 

- проведение инспектирования органами государственного 

надзора и контроля или общественного контроля условий и 

охраны труда, в том числе по запросу работника на его ра-

бочем месте; 

- обращение с жалобой в соответствующие органы госу-

дарственной власти, а также в профессиональные союзы и 

иные уполномоченные работниками представительные ор-

ганы в связи с неудовлетворительными условиями и охраной 

труда; 

- участие в проверке и рассмотрении вопросов, связанных 

с улучшением условий и охраны труда. 

 

Государство в лице органов законодательной, исполни-

тельной и судебной власти гарантирует право на охрану 

труда работникам, участвующим в трудовом процессе в со-

ответствии с положениями трудового договора (контракта). 

Работник обязан: 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране тру-

да; 

- правильно применять коллективные и индивидуальные 

средства защиты; 

- немедленно сообщать своему непосредственному руко-

водителю о любом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, о признаках профессионального заболевания, 

а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоро-

вью людей. 

Работодатели и должностные лица, виновные в нарушении 

законодательных и иных нормативных актов по охране тру-

да, в невыполнении обязательств, установленных коллек-

тивными договорами или соглашениями по охране труда, 

или препятствующие деятельности представителей органов 

государственного надзора и контроля, а также общественно-

го контроля, привлекаются к административной, дисципли-

нарной или уголовной ответственности в порядке, установ-

ленном законодательством РФ. 

Работники за нарушение требований законодательства и 

иных нормативных актов об охране труда привлекаются к 

дисциплинарной, а в соответствующих случаях, - к матери-

альной и уголовной ответственности в порядке, установлен-

ном законодательством. 

Учитывая специфику аварийно-спасательных работ Госу-

дарственной Думой 14 июля 1995 г. (Постановление № 998-

1 ГД) принят Федеральный закон "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей": определяет 

общие организационно-правовые и экономические основы 

создания и деятельности аварийно-спасательных служб, ава-

рийно-спасательных формирований на территории РФ, ре-

гулирует отношения в этой области между органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, а 
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также предприятиями, учреждениями, иными юридическими 

лицами независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, общественными объединениями, 

должностными лицами и гражданами РФ. 

Законом устанавливаются права, обязанности и ответ-

ственность спасателей, определяются основы государствен-

ной политики в области правовой и социальной защиты спа-

сателей, других граждан РФ, принимающих участие в лик-

видации последствий ЧС природного и техногенного харак-

тера, и членов их семей. 

 

Законом вводятся основные понятия:  

Аварийно-спасательная служба - это совокупность орга-

нов управления, сил и средств, предназначенных для реше-

ния задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, функционально объединенных в единую систему, 

основу которой составляют аварийно-спасательные форми-

рования. 

Аварийно-спасательное формирование - это самостоятель-

ная или входящая в состав аварийно-спасательной службы 

структура, предназначенная для проведения аварийно-

спасательных работ, основу которой составляют подразде-

ления спасателей, оснащенные специальными техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материала-

ми. 

Спасатель - это гражданин, подготовленный и аттестован-

ный на проведение аварийно-спасательных работ. 

Аварийно-спасательные работы - это действия по спасе-

нию людей, материальных и культурных ценностей, защите 

природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализа-

ции чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению 

до минимально возможного уровня воздействия характер-

ных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные 

работы характеризуются наличием факторов, угрожающих 

жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют 

специальной подготовки, экипировки и оснащения. 

Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных си-

туаций - это деятельность по всестороннему обеспечению 

аварийно-спасательных работ, оказанию населению, постра-

давшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других 

видов помощи, созданию условий, минимально необходи-

мых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания 

их работоспособности. 

Статус спасателей - это совокупность прав и обязанно-

стей, установленных законодательством Российской Феде-

рации и гарантированных государством спасателям. Осо-

бенности статуса спасателей определяются возложенными 

на них обязанностями по участию в проведении работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и связанной с этим 

угрозой их жизни и здоровью. 

Аварийно-спасательные средства - это техническая, науч-

но-техническая и интеллектуальная продукция, в том числе 

специализированные средства связи и управления, техника, 

оборудование, снаряжение, имущество и материалы, мето-

дические, видео-, кино- фотоматериалы по технологии ава-

рийно-спасательных работ, а также программные продукты 

и базы данных для электронных вычислительных машин и 

иные средства, предназначенные для проведения аварийно-

спасательных работ. 

2. Деятельность аварийно-спасательных служб.  

 

Государство оказывает всемерную поддержку аварийно-

спасательным службам, аварийно-спасательным формиро-

ваниям, являющимся силами единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций.  

К аварийно-спасательным работам относятся: поисково - 

спасательные, горноспасательные, газоспасательные, проти-

вофонтанные работы, а также аварийно-спасательные рабо-

ты, связанные с тушением пожаров, работы по ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и 

другие, перечень которых может быть дополнен решением  

правительства. 

 

Основными задачами аварийно-спасательных служб, ава-

рийно-спасательных формирований, которые в обязатель-

ном порядке возлагаются на них, являются:  

 поддержание органов управления, сил и средств 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований в постоянной готовности к выдвижению в 

зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций; 

 контроль за готовностью обслуживаемых объектов и 

территорий к проведению на них работ по ликвидации чрез-

вычайных ситуаций; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 

объектах или территориях. 

Полный перечень задач, возлагаемых на конкретные ава-

рийно-спасательные службы, аварийно-спасательные фор-

мирования, определяется по согласованию с органом испол-

нительной власти, специально уполномоченным на решение 

задач в области защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций. 

В соответствии с законодательством аварийно-

спасательные службы, аварийно-спасательные формирова-

ния могут создаваться: 

 на постоянной штатной основе - профессиональные 

аварийно-спасательные службы, профессиональные аварий-

но-спасательные формирования; 

 на нештатной основе - нештатные аварийно-

спасательные формирования; 

 на общественных началах - общественные аварий-

но-спасательные формирования. 

 

Состав и структуру аварийно-спасательных служб, ава-

рийно-спасательных формирований определяют создающие 

их органы исполнительной влас 

В состав аварийно-спасательных служб входят органы 

управления указанных служб, аварийно-спасательные фор-

мирования и иные формирования, обеспечивающие решение 

стоящих перед аварийно-спасательными службами задач. 

Кроме того, в состав аварийно-спасательных служб могут 

входить научно-исследовательские учреждения, образова-

тельные учреждения по подготовке спасателей, учреждения 

по подготовке поисковых собак и организации по производ-

ству аварийно-спасательных средств. 

 

Режим работы (службы) и отдыха спасателей.  В повсе-

дневной деятельности режим работы (службы) спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных служб, профес-

сиональных аварийно-спасательных формирований опреде-

ляется правилами внутреннего трудового распорядка, гра-
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фиками дежурств, расписаниями занятий или иных меро-

приятий по специальной подготовке. 

Режим работы спасателей профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований в течение рабочего дня и рабо-

чего года определяется действующими медицинскими тре-

бованиями и санитарно-гигиеническими нормами. 

Спасателям профессиональных аварийно-спасательных 

служб, профессиональных аварийно-спасательных форми-

рований ежегодно предоставляется очередной отпуск. 

Спасателям профессиональных аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований за участие в 

работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение 

года предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск  

 

Оплата труда спасателей. Оплата труда спасателей про-

фессиональных аварийно-спасательных служб, профессио-

нальных аварийно-спасательных формирований произво-

дится в соответствии с трудовым договором (контрактом). 

 

Страховые гарантии спасателей.  Спасатели подлежат 

обязательному бесплатному личному страхованию. Страхо-

вание спасателей производится: 

 при назначении их на должности спасателей в про-

фессиональные аварийно-спасательные службы, аварийно-

спасательные формирования; 

 в случае привлечения в индивидуальном порядке 

либо в составе нештатных или общественных аварийно-

спасательных формирований кпроведению работ по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций. 

 

Страховыми событиями для спасателей профессиональных 

аварийно-спасательных служб, профессиональных аварий-

но-спасательных формирований являются: 
 гибель (смерть) при исполнении ими обязанностей, 

возложенных на них трудовым договором (контрактом),  
 смерть, наступившая вследствие (увечья ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, полученных в период и 

в связи с исполнением ими обязанностей, возложенных на 

них трудовым договором (контрактом),  
 а также потеря трудоспособности, наступившая как 

следствие исполнения указанных обязанностей.  

 

Страховыми событиями для спасателей, привлекаемых к 

проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

индивидуальном порядке либо в составе нештатных или об-

щественных аварийно-спасательных формирований, явля-

ются: 
 гибель (смерть) в ходе проведения работ по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций,  
 смерть, наступившая вследствие (увечья ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, полученных в ходе про-

ведения указанных работ,  
 а также потеря трудоспособности, наступившая как 

следствие их участия в проведении указанных работ.  

 

В случае гибели спасателей профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований, наступившей при исполнении 

ими обязанностей, возложенных на них трудовым догово-

ром (контрактом), либо в случае смерти, наступившей до 

истечения одного года со дня увольнения из аварийно-

спасательной службы, аварийно-спасательного формирова-

ния, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или за-

болевания, полученных в период и в связи с исполнением 

ими обязанностей, возложенных на них трудовым догово-

ром (контрактом), членам их семей - женам (мужьям), детям, 

не достигшим возраста 18 лет (учащимся - в возрасте до 23 

лет), либо детям старше этого возраста, если они стали ин-

валидами до достижения ими возраста 18 лет, отцам и мате-

рям выплачивается (в равных долях) единовременное посо-

бие  

В случае получения спасателями профессиональных ава-

рийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований при исполнении ими обязанно-

стей увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, ис-

ключающих для них возможность дальнейшей работы в ка-

честве спасателей, им выплачивается единовременное посо-

бие  

В случае гибели спасателей, привлеченных к проведению 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в индивиду-

альном порядке либо в составе нештатных или обществен-

ных аварийно-спасательных формирований, наступившей 

при проведении указанных работ, либо в случае их смерти, 

наступившей до истечения одного года со дня окончания их 

участия в проведении работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

или заболевания, полученных в период и в связи с участием 

в проведении указанных работ, членам их семей - женам 

(мужьям), детям, не достигшим возраста 18 лет (учащимся - 

в возрасте до 23 лет), либо детям старше этого возраста, ес-

ли они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 

лет, отцам и матерям выплачивается (в равных долях) еди-

новременное пособие в размере тысячекратного минималь-

ного размера оплаты труда, установленного на день гибели 

(смерти) спасателей законодательством Российской Федера-

ции.  

Спасателям, привлеченным к проведению работ по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке 

либо в составе нештатных или общественных аварийно-

спасательных формирований, в случае получения ими уве-

чья (ранения, травмы, контузии), заболевания, наступивших 

при проведении указанных работ и исключающих для них 

возможность дальнейшей работы в качестве спасателя, вы-

плачивается единовременное пособие 

Дополнительные правовые и социальные гарантии спаса-

телей. На спасателей профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований, обслуживающих организации 

с вредными и опасными условиями труда, распространяются 

гарантии правовой и социальной защиты и льготы, установ-

ленные законодательством  

Ответственность спасателей. Спасатели, виновные в не-

исполнении обязанностей, возложенных на них трудовым 

договором (контрактом), умышленном причинении при про-

ведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вреда 

здоровью спасаемых граждан, нанесении ущерба природной 

среде, материальным и культурным ценностям, несут дис-

циплинарную, административную, гражданско-правовую 

или уголовную ответственность в соответствии с законода-

тельством  
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ТЕМА №2. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ 

 

Выполнение аварийно-спасательных работ в условиях ЧС 

практически всегда связано с воздействием на людей опас-

ных и вредных факторов.  

Для предотвращения или снижения степени воздействия 

на работающих в зоне ЧС опасных и вредных факторов ис-

пользуются средства защиты. Выбор конкретного типа сред-

ства защиты должен осуществляться с учетом требований 

безопасности для данного процесса или вида работ.  

 

Безопасность проведения аварийно-спасательных работ 

при пожарах, взрывах на объектах промышленности. От-

ветственность за соблюдение личным составом техники без-

опасности и создание безопасных условий работы на пожаре 

несут:  

 руководитель тушения пожара,  

 начальник оперативного штаба тушения пожара и 

начальник тыла,  

 начальники боевых участков и лица начальствую-

щего состава, обеспечивающие выполнение работ на пору-

ченном участке 

По сигналу ―тревога‖ боевые расчеты устремляются в га-

раж к пожарным автомобилям. Посадка личного состава в 

пожарные автомобили считается законченной только тогда, 

когда боевой расчет займет свои места и закроет двери ка-

бины. 

Водитель пожарного автомобиля при выезде обязан вклю-

чить специальный световой сигнал (проблесковые маяки) и 

не выключать его до прибытия к месту вызова.  

За безопасное движение пожарного автомобиля ответ-

ственность несет его водитель. При следовании на пожар в 

случае необходимости он может допускать при условии 

обеспечения безопасности движения следующие отклонения 

от действующих правил движения: 

– двигаться со скоростью, обеспечивающей скорейшее вы-

полнение задания, но не представляющей опасности для 

окружающих; 

– продолжать движение при любом сигнале светофора, 

убедившись, что другие водители уступают ему дорогу, и 

при условии, что жесты работника ГАИ не обязывают его 

остановиться; 

– проезжать (поворачивать, останавливать автомобиль и т. 

п.) в местах выполнения оперативных работ независимо от 

установленных знаков, указателей и линий дорожной раз-

метки (за исключением проезда в направлении, противопо-

ложном движению). 

Во время движения пожарного автомобиля личный состав 

обязан находиться на закрепленном за ним месте, держаться 

за поручни (ремни), не открывать двери кабин, не стано-

виться на подножку (кроме специально предусмотренных 

задних подножек при прокладке рукавных линий автомоби-

ля), не высовываться из кабины, не курить и не применять 

открытый огонь. 

По прибытии к месту вызова пожарный автомобиль оста-

навливают у обочины проезжей части; личный состав выхо-

дит из автомобиля только по распоряжению начальника ка-

раула или командира отделения и, как правило, на правую 

сторону. Устанавливать автомобиль поперек проезжей части 

дороги, на железнодорожных, трамвайных рельсах запреща-

ется. 

В ночное время стоянка пожарного автомобиля должна 

обозначаться приборами освещения, а также сигналом ава-

рийной световой сигнализации. Кроме того, в зависимости 

от обстановки (интенсивное движение транспорта, пешехо-

дов) допускается одновременное включение и специальной 

световой сигнализации (проблесковых маяков). 

Начальствующий состав пожарной охраны должен знать 

требования правил дорожного движения и при следовании в 

пожарном или служебном автомобиле не допускать их 

нарушения водителем. 

 

Меры и техника безопасности при разведке пожара. Раз-

ведка пожара ведется непрерывно с момента выезда подраз-

деления на пожар и до его ликвидации. Целью разведки яв-

ляется сбор сведений о пожаре для оценки обстановки и 

принятия решения по организации боевых действий. 

Для проведения разведки без применения изолирующих 

противогазов назначается группа разведки из двух человек, а 

при работе в изолирующих противогазах – не менее чем из 

трех. 

Старшим группы назначается наиболее подготовленный 

командир. В метрополитене или в подобных ему подземных 

сооружениях разведку необходимо проводить усиленным 

звеном, не менее чем из пяти человек. 

Группа разведки в зависимости от предполагаемого объема 

и места работы должна иметь средства индивидуальной за-

щиты органов дыхания (СИЗОД) сцепки, приборы связи и 

освещения, спасания и самоспасания, а также инструменты 

для вскрытия конструкций, а при необходимости и средства 

тушения. На период разведки руководитель тушения пожара 

(РТП) создает резерв из личного состава в СИЗОД для ока-

зания помощи разведывательной группе. 

При проведении разведки выставляются посты безопасно-

сти и контрольно-пропускные пункты, на которые возлага-

ется: 

– регистрация в специальном журнале времени начала раз-

ведки, фамилий состава группы разведки и давления кисло-

рода при включении в СИЗОД; 

– поддержание связи с группой разведки, передача сооб-

щений РТП или штабу; 

– наблюдение за временем пребывания группы разведки в 

здании и информирование об этом РТП и руководителя 

группы; 

– восстановление нарушенной связи с группой разведки и 

своевременный вывод ее на чистый воздух или оказание 

медицинской помощи, если она требуется. 

При работе в СИЗОД в загазованном объекте на большой 

площади посты безопасности и контрольно-пропускные 

пункты создаются на весь период тушения. В таких случаях 

на них возлагается проведение инструктажа с лицами, 

направляющимися на тушение пожара, по технике безопас-

ности с учетом поставленных задач. 

Посты безопасности и контрольно-пропускные пункты 

размещаются в местах, где исключается возможность за-

дымления или проникновения газов. В случае, когда это не-

возможно, личный состав постов безопасности или кон-

трольно-пропускных пунктов работает в СИЗОД. Контроль-

но-пропускные пункты при длительной работе обеспечива-
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ют пожарных помещениями (автобусами) для инструктажа и 

отдыха. Эти помещения (автобусы) должны находиться не-

далеко от места пожара. 

Во избежание несчастных случаев руководитель группы 

разведки перед ее началом обязан опросить каждого из иду-

щих о самочувствии, а после включения в СИЗОД проверить 

их работу и давление кислорода в баллонах. Определив 

наименьшее давление, руководитель группы восстанавлива-

ет по нему время пребывания в задымленной зоне и объяв-

ляет составу группы и пожарным, выделенным на пост без-

опасности, задачу, порядок ее выполнения, срок пребывания 

в зоне и вид связи (условные сигналы) на время пребывания 

в разведке, указывает порядок движения состава группы, 

назначает замыкающих. 

Для обеспечения безопасной работы газодымозащитников 

на пожаре и на занятиях им выдают личный жетон, а звенья 

ГДЗС обеспечивают связками и направляющими тросами. 

Личный жетон выполнен из оргстекла или другого материа-

ла. На жетоне отражаются следующие данные: фамилия, 

имя, отчество; наименование подразделения; тип противога-

за; давление кислорода перед входом в непригодную для 

дыхания среду и время ухода; возможная продолжитель-

ность нахождения в непригодной для дыхания среде. 

Связку изготавливают из тонкого металлического троса 

длиной 3–7 м, зачаленного с двух сторон. Кольца на концах 

связки затесьмованы, а внутри свободные. 

Направляющий трос (тонкий металлический трос) длиной 

50–100 м, зачаленный с одного конца; с надетым карабином, 

который наматывается на катушку в металлическом корпу-

се. На катушке предусмотрена рукоятка для сматывания 

троса, лямки для переноски и стопорящее устройство. Перед 

входом в непригодную для дыхания среду на посту безопас-

ности трос карабином закрепляют на конструкцию, а замы-

кающий звена ГЗДС, продвигаясь в составе звена, прокла-

дывает его. На позиции ствольщика или месте ведения дру-

гих боевых действий закрепляют катушку с тросом, а звено 

работает в связке, при этом командир должен быть закреп-

лен за направляющий трос. Убирает трос звено, возвраща-

ющееся последним. 

При работе в непригодной для дыхания среде звено ГЗДС 

должно состоять не менее чем из 3 человек. В исключитель-

ных случаях решением руководителя тушения пожара или 

начальником боевого участка звено может быть уменьшено 

до 2 человек. 

Работу звеньев ГДЗС при работе одного караула возглав-

ляет начальник караула или командиры отделений, в составе 

которых имеются звенья ГДЗС. 

Надевают противогаз и приводят его в боевую готовность 

на пути следования или по прибытии к месту пожара по ко-

манде ―Противогазы надеть‖. Перед включением по команде 

―Противогазы проверить‖ личный состав звена ГДЗС прово-

дит боевую проверку и докладывает о готовности к включе-

нию, например ―Иванов к включению готов, давление 19 

МПа (190 атм)‖.  

После чего по команде ―В противогазы включись‖ газоды-

мозащитники продевают маску между каской и подбородоч-

ным ремнем, опускают ее на гофрированные трубки, через 

патрубок клапанной коробки делют глубокие вдохи до сра-

батывания легочного автомата и, не отрывая рта от патруб-

ка, выдыхают воздух через нос и, задержав дыхание, наде-

вают маску на лицо, а сверху – каску. После проверки про-

тивогазов газодымозащитники записывают в личный жетон 

давление кислорода в баллоне и с учетом этого – возможную 

продолжительность нахождения в непригодной для дыхания 

среде. Командир звена лично проверяет показания маномет-

ров, изымает у газодымозащитников личные жетоны, запо-

минает наименьшее давление в баллоне, а перед входом в 

непригодную для дыхания среду сдает жетон постовому на 

посту безопасности. 

Командир звена и замыкающий закрепляются карабинами 

за концы связки, остальные газодымозащитники – за связку 

между ними. Если проложен направляющий трос, то коман-

дир звена закрепляется и за него. 

Постовой на посту безопасности, собрав жетоны, сверяет 

записи и показания манометров, ведет учет работы звена в 

журнале, где фиксируются состав звена ГДЗС, данные кис-

лорода в баллоне, время включения и ориентировочное вре-

мя выключения,  информацию и распоряжения. Для кон-

троля закрепляет жетоны на рабочей доске постового, при 

этом верхним закрепляется жетон газодымозащитника, у 

которого наименьшее давление кислорода. Каждый газоды-

мозащитник, а также постовой на посту безопасности дол-

жен уметь рассчитать ожидаемое время возвращения, а так-

же давление кислорода, которое необходимо оставлять на 

обратный путь. При работе в кислородных изолирующих 

противогазах на обратный путь необходимо оставить давле-

ние кислорода, равное падению давления при движении к 

месту работ, плюс половина этого количества на непредви-

денные обстоятельства и плюс остаточное давление 3 МПа 

(30 атм), необходимое для нормальной работы редуктора. 

В помощь постовому поста безопасности ГДЗС в подраз-

делениях гарнизонов пожарной охраны разработан карман-

ный экспонометр для контроля за расходом кислорода и 

временем работы пожарных в непригодной для дыхания 

среде. Экспонометр представляет собой две жесткие пласти-

ны размером 120 x 170 мм, между которыми на оси закреп-

лен вращающийся диск. 

На лицевой стороне экспонометра показаны расход кисло-

рода на путь следования и остаточное давление, при кото-

ром необходимо возвращаться назад, а также напечатана 

таблица, по которой можно определить предельно допусти-

мое время работы в помещении, в зависимости от темпера-

туры окружающей среды. 

На оборотной стороне экспонометра приведены краткая 

памятка для дежурного поста безопасности и формула для 

расчета потребности кислорода при работе в задымленной 

среде. В обычных условиях экспонометр хранится в кармане 

куртки пожарного, а при работе на посту ГДЗС его прикреп-

ляют карабинчиком к застежкам куртки или к ремню пожар-

ного. При работе с экспонометром диск надо повернуть так, 

чтобы в верхнем окне появилась цифра, соответствующая 

минимальному давлению кислорода в баллоне у членов зве-

на газодымозащитников. Тогда по шкале ―Расход кислорода 

на путь следования к месту пожара‖ можно определить про-

должительность работы в задымленной зоне и остаточное 

давление кислорода, при котором газодымозащитникам сле-

дует возвращаться назад. 

 

Меры и техника безопасности при спасании людей. Спаса-

тельные работы организуются и проводятся на пожаре в тех 

случаях, когда людям угрожают опасные факторы пожара 

(огонь, высокая температура, опасность взрыва или обруше-
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ния конструкций, задымление или загазованность помеще-

ний) или предусматривается применение опасных для здо-

ровья и жизни людей огнетушащих веществ и составов. 

При спасании людей на пожаре, когда пути спасания за-

дымлены, либо состояние и возраст спасаемых вызывает 

сомнение в возможности самостоятельного выхода из угро-

жаемой зоны (дети, больные, престарелые), выводить людей 

следует только в сопровождении работников пожарной 

охраны. 

Очень важно принять своевременные меры по предотвра-

щению паники среди людей, находящихся в горящем (за-

дымленном) здании. Необходимо предотвратить панику, 

используя систему внутреннего оповещения здания, громко-

говорящие установки и другие средства. Пожарные автомо-

били, рукавные линии и личный состав пожарных подразде-

лений должны располагаться таким образом, чтобы не быть 

пораженными осколками стекол и предметов, падающих 

сверху. Водители пожарных автолестниц и автоподъемни-

ков, участвующие в проведении спасательных работ, долж-

ны работать в пожарных касках и рукавицах. Опасные зоны 

вдоль здания необходимо оградить. 

Спускать людей по наружным лестницам начиная с треть-

его этажа и выше необходимо со страховкой спасательными 

веревками. 

Спускать людей с высот по спасательной веревке можно 

лишь тогда, когда другие способы применить невозможно. 

Спасание или самоспасание можно начинать, убедившись, 

что длина веревки обеспечивает спуск на землю (балкон и т. 

п.), спасательная петля на спасаемом надежно закреплена 

(при самоспасании – надежно закреплена на конструкцию) и 

спасательная веревка правильно намотана на карабин. Эти 

работы следует производить в рукавицах, во избежание по-

лучения травм рук. 

Использование для спасания и самоспасания мокрых или 

имеющих большую влажность спасательных веревок, а так-

же веревок, не состоящих в боевом расчете, не допускается. 

 

Меры и техника безопасности при боевом развертывании. 

Боевое развертывание не должно мешать проведению спаса-

тельных работ и эвакуации людей. Боевое развертывание 

пожарных подразделений может проходить при различной 

обстановке, оно сопряжено с большими физическими 

нагрузками и опасностью получения травм при проявлении 

излишней торопливости в обращении с пожарно-

техническим вооружением или при несоблюдении правил 

техники безопасности во время его доставки к месту пожара. 

Пожарные автомобили устанавливают на безопасном рас-

стоянии и, как правило, с наветренной от пожара стороны с 

целью уменьшения воздействия дыма, газов, искр и теплово-

го излучения.  

Наиболее опасным является тепловое излучение. Безопас-

ное расстояние для пожарной техники определяют по кри-

тической интенсивности излучения, которое равно примерно 

128 кВт/м: 

Если эти расстояния меньше указанных, то необходимо 

защищать автомобили от воздействия теплового излучения 

распыленными водяными струями или воздушно-

механической пеной. 

От недостроенных зданий и сооружений, а также от других 

объектов,  которые могут обрушиться при пожаре, пожар-

ные автомобили устанавливают на расстоянии, превышаю-

щем высоту этих объектов. 

Открывать крышку пожарного гидранта необходимо спе-

циальным крючком или ломом. При этом нужно следить за 

тем, чтобы крышка не травмировала ноги. Нельзя применять 

открытое пламя для освещения колодца пожарного гидран-

та. Спускаться в колодец при необходимости можно только 

в средствах индивидуальной защиты органов дыхания со 

страховкой (спасательной веревкой). 

Руководитель тушения пожара обязан выбрать и указать 

личному составу наиболее короткие, удобные и безопасные 

пути прокладки рукавных линий и переноски технического 

вооружения. 

В ночное время пути, по которым намечается боевое раз-

вертывание, целесообразно освещать или обозначать сиг-

нальными огнями. 

Прокладывать рукавные линии по скользким и обледене-

лым поверхностям следует осторожно. Нельзя одевать на 

себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного 

ствола при подъеме на высоты и при работе на высотах, а 

также поднимать на высоту рукавную линию, заполненную 

водой. Поднятая линия должна быть надежно закреплена 

рукавными задержками. Вертикальные рукавные линии кре-

пят из расчета одна рукавная задержка на каждый рукав. 

Воду в рукавную линию подают, когда ствольщик занял ис-

ходную позицию и она закреплена рукавными задержками. 

Водители подают и прекращают подачу воды, повышают 

или понижают напор в рукавной линии только с разрешения 

РТП. 

Места пересечения рукавных линий с проездами, железно-

дорожными и трамвайными путями должны охраняться, а в 

ночное время, кроме того, и освещаться. Для защиты рукав-

ных линий, проложенных через проезжую часть, необходи-

мо использовать рукавные мостки. 

Если возможны взрывы, при боевом развертывании необ-

ходима исключительная быстрота действий. Для защиты 

личного состава от поражений взрывной волной, осколками 

и разлетающимися при разрыве обломками конструкции 

следует прокладывать рукавные линии перебежками, ис-

пользуя укрытия (обваловки, каналы, стены зданий и т. д.). 

 

 Меры и техника безопасности при тушении пожара. При 

тушении пожаров в зданиях безопасность личного состава 

прежде всего зависит от прочности отдельных конструкций 

и всего здания в целом. Поэтому знание личным составом 

(особенно начальствующим) пределов огнестойкости основ-

ных несущихэлементов здания поможет принять своевре-

менные меры по обеспечению безопасности людей. 

При тушении пожара нужно следить за поведением кон-

струкций и принимать эффективные меры по предупрежде-

нию их обрушения, которые заключаются в следующем: – 

непосредственном охлаждении; – экранировании водяной 

завесой; – снижении температуры в помещении, где проис-

ходит пожар, повышении нейтральной зоны, увлажнении 

воздуха распыленными струями, а также выпуске продуктов 

горения в безопасном направлении; – своевременном снятии 

нагрузки (имущества, оборудования и т. д.) с перекрытия, 

которому угрожает опасность обрушения. 

Особое внимание следует обращать на защиту тех кон-

струкций, где огонь может распространиться по пустотам, 

например, трудногорючих перекрытий. 



БЕЗОПАСНОСТЬ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

Курдюкова Е.А.  -  2018 Г -   заочники 

 

 

8 

 

Для определения опасного момента необходимо знать при-

знаки, характеризующие поведение конструкций в процессе 

тушения пожара: появление прогибов, раскрытие трещин, 

оголение арматуры в железобетонных конструкциях, прого-

рание несущих деревянных конструкций, образование тре-

щин в каменных конструкциях и т. д. 

При тушении пожара ствольщики должны подходить к 

нему как можно ближе. Поэтому почти на каждом пожаре 

они работают в зоне значительного теплового излучения, 

горячих газов и других продуктов горения, имеющих высо-

кую температуру. 

Воздействие теплового излучения зависит от интенсивно-

сти потока, величины облучаемой поверхности, длительно-

сти облучения, угла падения лучей, цвета одежды.  

Высокая температура воздуха (особенно при пожарах в 

зданиях) при облучении тела приводит к накоплению тепла 

в организме и перегреву. При этом резко ухудшается работа 

сердца, учащается дыхание, увеличивается потовыделение и 

происходит потеря нужных организму солей. При интенсив-

ности облучения 560–1050 Вт/м2 наступает граница перено-

симости.  

При наружных пожарах (например, горение штабелей ле-

соматериалов) такая интенсивность наблюдается на рассто-

янии 30–40 м. На более близких расстояниях (10–15 м), где 

ствольщику необходимо работать, интенсивность излучения 

достигает 4200–5600 Вт/м
2
. В таких условиях ствольщик 

должен работать в индивидуальных средствах защиты от 

теплового излучения. 

Наиболее надежным средством защиты является теплоот-

ражательный костюм. Достаточно эффективны защитная 

металлическая сетка с орошением и плексиглазовый щиток 

на каске. Из других средств защиты от теплового излучения 

могут применяться: водяная завеса, асбестовый и фанерный 

щитки, прикрепленные к стволам; асбоцементные листы, 

установленные на земле; ватная одежда с орошением 

ствольщика распыленной струей и т. д. 

При определении позиции стволов необходимо определить 

рубежи отхода. Особое внимание следует уделять безопас-

ности работы личного состава на высоте, в темное время 

суток. При работе на покрытии (крыше) и на перекрытиях 

внутри помещения необходимо следить за состоянием не-

сущих конструкций. В случае угрозы обрушения личный 

состав немедленно отвести в безопасное место. Кроме угро-

зы обрушения, возможны также падения с покрытия, осо-

бенно сводчатого. В этих случаях рекомендуется для стра-

ховки применять спасательные веревки, ручные пожарные 

лестницы, специальные стропы и т. п. 

Пожарную лестницу устанавливают таким образом, чтобы 

обеспечить безопасный подъем и с таким расчетом, чтобы 

она не оказалась в зоне огня. Ее надежно закрепляет или 

поддерживает выделенное лицо. Перестанавливать пожар-

ные лестницы можно только после предупреждения об этом 

работающих и после указания, где они будут установлены и 

как их найти. Не допускается переносить инструмент, обра-

щенный рабочими поверхностями (режущими, колющими и 

т. д.) по ходу движения. Они должны быть направлены в 

сторону, противоположную движению, либо вниз. Попереч-

ные пилы в сторону, противоположную движению, либо 

вниз. Поперечные пилы и ножовки необходимо переносить 

только в чехлах. 

Передвигаться по крыше следует осторожно, придержива-

ясь за конек, особенно при тушении пожаров в зимнее вре-

мя, когда крыша покрыта льдом. В опасных местах нельзя 

допускать большого скопления личного состава. 

При вскрытии и разборке завалов работа осложняется 

наличием дыма, токсичных газов, возможностью обвалов и 

обрушений, что требует от работающих соблюдения мер 

предосторожности. 

При вскрытии и разборке конструкций, а также при очист-

ке места пожара не рекомендуется сбрасывать конструктив-

ные элементы и их обломки. Если в этом возникает необхо-

димость, необходимо следить, чтобы в местах предполагае-

мого сбрасывания не было людей и боевой техники. Место, 

куда сбрасывают конструкции, должно охраняться. 

Если вблизи покрытия (крыши) проходит электрическая 

сеть, ее необходимо отключить. Осуществляя вскрытие и 

разработку, каждый обязан следить за состоянием конструк-

ций и не допускать нарушения их прочности и обрушения. 

Разработка конструкций в помещениях не должна мешать 

работе других подразделений. Если в помещении имеются 

газовые, теплофикационные, электрические и другие ком-

муникации и установки, нарушение которых может приве-

сти к угрозе жизни и здоровью работающих, а также при 

работе в пожаро- и взрыво-опасных помещениях прежде 

всего принимают меры по их отключению или ограждению 

от повреждения. 

Вскрывать конструкции с пустотами нужно после подачи 

ствола и принятия мер, исключающих ожоги и травмы в 

случае неожиданного выброса пламени или нагретых газов. 

Применение механизированного инструмента на пожаре 

повышает производительность труда, но в то же время и 

увеличивает опасность травмирования работающих. 

При тушении пожаров могут быть применены резательные 

аппараты. Их питание осуществляется пожаро- и взрыво-

опасными газами (ацетиленом, пропан-бутаном, кислородом 

и др.), выход которых во внешнюю среду может вызвать 

взрыв или вспышку. Поэтому перед применением этих ап-

паратов проверяют их исправность. 

Во время резки металла необходимо защищать глаза и от-

крытые части тела от попадания раскаленного металла и от 

яркого света. 

При работе со стволами с лестниц пожарные должны быть 

подстрахованы, а рукавные линии – тщательно закреплены. 

В процессе работы надо своевременно освещать пути пе-

редвижения личного состава и эвакуации, боевые участки и 

водоисточники, места прогаров и вскрытия конструкций. В 

необходимых случаях выставляют посты безопасности. На 

боевых участках и в тылу следует организовать надежную 

связь для информации об обстановке в условиях плохой ви-

димости. 

В зимнее время РТП и весь начальствующий состав дол-

жен обеспечить безопасные условия труда работающим на 

морозе. Необходимо организовать своевременную подмену 

людей. На месте пожара должны быть пункты для обогрева 

и оказания медицинской помощи. На затяжных пожарах 

необходимо организовать питание и смену спецодежды. 

При сильном ветре работающие и особенно начальствую-

щий состав обязаны следить за окружающей обстановкой, 

принимая своевременные меры не только по предупрежде-

нию возможности возникновения новых очагов пожара, но и 

по защите работающих от окружения огнем и падающих 
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конструкций, в некоторых случаях (пожары лесобирж, ряда 

построек в сельской местности и т. д.) необходимо своевре-

менно оказывать помощь в случае угрозы жизни соседним 

подразделениям, отрезанным огнем, и принять меры по за-

щите путей отхода. 

При пожарах штабелей торфа на торфополях, лесных ни-

зовых, штабелей каменного угля запрещается передвижение 

людей над местами горения. При горении каменного угля, 

кроме того, необходимо защитить органы дыхания от уду-

шающего цианистого газа. 

При крупных торфяных пожарах большую опасность 

представляет неожиданное изменение направления ветра, 

увеличение скорости распространения огня, переброска искр 

через участки, где работают люди, и образование в тылу 

новых очагов горения, в результате чего люди могут поте-

рять ориентиры и оказаться окруженными огнем. Поэтому 

всему личному составу заранее нужно указать водоисточни-

ки, валовые и другие каналы, где люди могут найти укрытие 

от надвигающегося огня. В качестве ориентировки могут 

быть рукавные линии. 

При работе на горящем штабеле лесоматериалов личный 

состав следует страховать веревкой. При угрозе появления 

сильных конвекционных потоков и при сильном ветре необ-

ходимо создавать запасные позиции для личного состава. 

Нельзя посылать людей наверх или держать их у основания 

штабеля, не убедившись в его прочности. Передвигаться по 

верху штабеля желательно по настилу из досок. 

На пожарах в зданиях с теплоизоляцией и облицовкой из 

синтетических материалов (полистерол, пенополиуритан и 

др.) следует иметь в виду, что многие из них при разложе-

нии выделяют токсичные газы. Даже после ликвидации го-

рения этих материалов продукты разложения продолжают 

выделять токсичные газы. Токсичные газы могут выделяться 

и при горении других материалов. Поэтому в необходимых 

случаях следует консультироваться у технического персона-

ла объекта и принимать меры к защите личного состава. 

После тушения пожара на объекте с вредными парами и 

газами спецодежду дегазируют, а личный состав проходит 

санитарную обработку; пожарно-техническое вооружение 

тщательно промывают и укладывают в автомобили. 

При тушении пожаров в аптеках, лабораториях, на складах 

с химическими реактивами и т. д. необходимо проявлять 

максимальную осторожность, не допуская повреждения 

стеклянных сосудов и аппаратуры. 

На пожарах во избежание образования взрывоопасных 

концентраций газов внутри здания не допускается ликвида-

ция горения газов и паров горючих и легковоспламеняю-

щихся жидкостей, выходящих под давлением из аппаратуры 

и трубопроводов, без согласования с администрацией объек-

та. Лица, принимающие участие в тушении пожаров, обяза-

ны знать виды и типы веществ и материалов, при тушении 

которых опасно применять воду или другие огнетушащие 

средства на ее основе. 

При необходимости обесточивания электропроводов эту 

работу выполняет хорошо знающий приемы работы пожар-

ный. Не выяснив, что провод обесточен, следует всегда счи-

тать его под током. Резка проводов работниками пожарной 

охраны допускается только при напряжении в сети 220 В. В 

остальных случаях для выполнения этой работы привлека-

ются специалисты аварийной энергетической службы. 

На заключительном этапе тушения пожара работы упро-

щаются. Поэтому внимание работающих к соблюдению пра-

вил техники безопасности в этот период ослабевает. Чтобы 

избежать несчастных случаев на этом этапе тушения пожа-

ра, РТП обязан усилить надзор за работающими и требовать 

от начальствующего состава повышения контроля за без-

опасным ведением работ. 

Перед отъездом в часть необходимо проверить пожарный 

инвентарь, уложить его на автомобили и закрепить на отве-

денном месте. 

Проявляя заботу о подчиненных, о сохранении их здоровья 

и жизни, каждый начальник должен предъявлять высокую 

требовательность в строгом соблюдении ими правил техни-

ки безопасности на всех этапах боевой работы по тушению 

пожаров. 

 

 

2.1. Безопасность проведения работ при эксплуата-

ции аварийно-спасательного инструмента: гидравличе-

ского, электрического, пневматического и с мотоприво-

дом. Безопасные навыки работы.   

 

Безопасность проведения работ при эксплуатации ава-

рийно-спасательного инструмента: гидравлического, элек-

трического, пневматического и с мотоприводом. Безопас-

ные навыки работы.  При проведении работ в ЧС широко 

используется аварийно-спасательный инструмент, который 

делится на механизированный и немеханизированный. К ра-

боте инструментом допускаются лица, прошедшие специ-

альное обучение и инструктаж по технике безопасности. 

 По виду энергии, приводящей механизированный инстру-

мент в действие, он подразделяется на 
 электрифицированный,  
 гидравлический,  
 пневматический,  
 с мотоприводом.  

 

Инструмент с электроприводом. Эксплуатация электро-

инструмента связана с повышенной опасностью поражения 

электротоком и непосредственно рабочим органом. Для 

обеспечения безопасности необходимо использовать ис-

правный инструмент, укомплектованный всеми деталями, 

предусмотренными конструкцией.  Использовать электроин-

струмент необходимо только по прямому назначению и в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

Перед началом работы необходимо проверить: выключен 

ли электродвигатель; правильность и надежность крепления 

рабочего органа; соответствие напряжения электросети пас-

портному напряжению электродвигателя; надежность креп-

ления всех соединений; легкость и плавность движения хо-

довых деталей; правильность направления вращения рабоче-

го органа.  

Рабочий сменный орган должен быть правильно подобран 

и заточен в соответствии с характером работы. 

 Режущие детали электроинструмента (сверла, режущие 

цепи, пилы, абразивные диски и т.д.) должны точно соответ-

ствовать электроинструменту данного типа и надежно за-

крепляться в зажимных приспособлениях. 

 Во время хранения и при работе электроинструментом 

следует полностью исключить возможность попадания 

внутрь воды и масла. 
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 Длина токопроводящего кабеля должна быть такой, чтобы 

не происходило его на-тягивания и ослабления контактов в 

штепсельном соединении, так как это может вызвать корот-

кое замыкание или замыкание на корпус электроинструмен-

та. 

 Присоединять электроинструмент к сети необходимо 

только через специальные штепсельные розетки, обеспечи-

вающие включение заземления. 

 Запрещается присоединять электроинструмент к сети пу-

тем навешивания зачищенных концов проводов или скручи-

вания их. 

 Запрещается самостоятельно присоединять к временным 

электросетям электрифицированный инструмент и транс-

форматоры без пусковых аппаратов или штепсельных со-

единений. 

Запрещается работать без заземления, а в сетях с заземлен-

ной нейтралью — без зануления металлического корпуса 

электроинструмента, если рабочее напряжение превышает 

42 В.  

Электроинструменты напряжением 42 В, присоединенные 

к электросети через понижающие трансформаторы или пре-

образователи частоты, должны быть обязательно заземлены.  

Запрещается соединять токоведущий нулевой провод од-

нофазного электроин-струмента с заземляющим проводни-

ком инструмента и подсоединять их под один общий зажим 

шины заземления или к какой-либо заземленной конструк-

ции.  

При включении электроинструмента замыкание заземле-

ния должно предшествовать замыканию рабочих контактов. 

 При отключении электроинструмента сначала должны 

быть отключены рабочие контакты, а потом — заземление.  

При работе в особо опасных в отношении поражения лю-

дей электрическим током условиях, на металлических по-

верхностях, в помещениях с большой влажностью, а также 

вне помещений следует применять переносные электриче-

ские лампы на напряжение до 12 В.  

Электрифицированный инструмент, рассчитанный на 

напряжение 127 или 220 В, применяют при работе в сухих 

помещениях с деревянными полами или в помещениях, где 

исключена возможность одновременного прикасания к кор-

пусу инструмента, к металлическим конструкциям или к 

оборудованию.  

 

В помещениях с повышенной опасностью по степени по-

ражения людей электрическим током разрешается работать с 

электроинструментом, рассчитанным на напряжение не вы-

ше 42 В.  

При работе в помещениях особо опасных и вне помещений 

надо применять электро-инструмент, рассчитанный на 

включение в сеть напряжением не выше 42 В и частотой 200 

Гц.  

Работать электроинструментом в металлических резервуа-

рах должны два человека.  При этом один из них, наблюда-

ющий, должен находиться вне резервуара.  Во избежание 

повреждения шлангового провода или кабеля режущим ин-

струментом, а также для удобства работы следует перекла-

дывать провод или кабель через плечо или прикреплять его 

к поясному ремню при помощи карабина.  При работе элек-

троинструментом нельзя натягивать токоподводящие прово-

да во избежание их обрыва.  

Запрещается включать электроинструмент в сеть при 

включенном электродвигателе. 

 Не разрешается включать электродвигатель инструмента 

под нагрузкой на рабочий орган.  Включение электродвига-

теля осуществляется только на холостом ходу.  

Запрещается:  — работать электроинструментом во время 

дождя, если рабочее место не защищено навесом;  — рабо-

тать электроинструментом на высоте более 1,3 м с подмо-

стей или лесов, не имеющих соответствующих ограждений;  

— работать электрифицированным инструментом с при-

ставных лестниц и стремянок;  — оставлять электроинстру-

мент на лесах, козлах или подвешивать на лестнице во избе-

жание случайного его падения. 

 При перерывах в подаче электроэнергии или при времен-

ном перерыве в работе по каким-либо причинам следует 

немедленно отключить электроинструмент от сети.  

 Запрещается оставлять электроинструмент без надзора, 

переходить с одного участка работы на другой с включен-

ным электродвигателем инструмента.  

 

Ручные электрифицированные машины с двойной изоляци-

ей предназначены для работ в помещениях и на открытых 

площадках с земляными, бетонными, асфальтовыми, метал-

лическими, деревянными и другими полами и на металло-

конструкциях. 

 Запрещается производить работу ручными машинами с 

двойной изоляцией в помещениях взрывоопасных или с хи-

мически активной средой, разрушающей металлы и изоля-

цию, а также на открытых площадках во время дождя и сне-

гопада. 

 Ручными машинами с двойной изоляцией разрешается 

производить работы без применения диэлектрических пер-

чаток, бот, ковриков, головных уборов. 

 Запрещается заземлять металлические части ручных ма-

шин с двойной изоляцией. При использовании ручных ма-

шин с двойной изоляцией токоподводящий провод (кабель) 

должен быть защищен от случайного повреждения.  

Непосредственное соприкосновение провода с горячими, 

влажными и масляными поверхностями не допускается  

 Запрещается эксплуатация электрифицированной машины 

при возникновении хотя бы одной из перечисленных ниже 

неисправностей:  — повреждения штепсельного соединения, 

кабеля или его защитной трубки;  — повреждения колпака 

щеткодержателя;  — нечеткой работы выключателя;  — ис-

крения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлени-

ем кругового огня на его поверхности;  — вытекания смазки 

из редуктора или вентиляционных каналов;  — появления 

дыма или запаха, характерного для нагретой изоляции;  — 

появления ненормального шума, стука, вибрации;  — по-

ломки или появления трещины в корпусной детали, рукоят-

ке. 

 

Инструмент с пневмоприводом.  Там, где нельзя исполь-

зовать электроинструмент, по взрыво- и электробезопасно-

сти, применяют пневматический инструмент, который рабо-

тает от сжатого воздуха давлением 3-6 атм. 

К основным недостаткам пневмоинструмента следует от-

нести шум и вибрацию, которые оказывают вредное влияние 

на организм человека.  
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Поэтому, при работе с пневмоинструментом внутри емко-

стей, от воздействия шума следует надевать противошумные 

шлемы, наушники, бируши.  

Для снижения вибрации, передаваемой на руки спасателя, 

необходимо пользоваться специальными рукавицами с про-

кладкой на ладонной поверхности.  

 Интенсивность вибрации в значительной мере зависит от 

исправности инструмента, от контроля за его работой и 

своевременной смазкой. Допустимый уровень вибрации (до-

пустимая колебательная скорость), действующей на челове-

ка, не должен превышать 92 дБ.  

Применение пневматического инструмента позволяет без-

опасно работать в сырых помещениях, внутри металличе-

ских емкостей и в тех местах, где пользование электроэнер-

гией представляет собой опасность.  

При работе с пневматическим инструментом необходимо 

знать:  — безопасные способы работы;  — безопасные спо-

собы подсоединения инструмента к воздухопроводам и его 

отсоединения;  — меры защиты от действия вибрации и шу-

ма;  — конструкцию и правила технической эксплуатации 

каждого вида инструмента;  — местонахождение запорных 

кранов или вентилей;  — причины неисправности инстру-

ментов. 

При работе пневматическим инструментом, особенно с 

вращающимся рабочим органом, следует помнить об опас-

ности захвата спецодежды; при клепке, рыхлении и рубке 

ударным инструментом необходимо надевать защитные оч-

ки  

При выполнении работ на высоте более 1,3 м необходимо 

использовать предохранительный пояс.Нельзя допускать 

переломов шлангов, запутывания, а также пересечения их с 

тросом, электрокабелем и т.д.  

 Шланги нужно беречь от повреждения, следить за их ис-

правностью. Запрещается ходить по ним, а также склады-

вать на них различные грузы. Замерзшие шланги следует 

отогревать в теплом и по возможности сухом помещении, 

запрещается отогревать их паром или горячей водой. До 

подсоединения шлангов к пневматическому инструменту, а 

также до отсоединения их необходимо перекрыть вентиль 

воздушной магистрали.  

Для подсоединения шлангов к инструменту или для соеди-

нения шлангов между собой следует применять штуцера и 

ниппеля с исправной резьбой.  Места соединений шлангов 

не должны пропускать воздух. Крепить шланги к штуцерам 

и ниппелям необходимо при помощи стяжных хомутов; 

пользоваться для крепления шлангов проволокой запреща-

ется.  

При перерывах в работе, а также при обрыве шланга и при 

других неисправностях следует немедленно перекрыть по-

дачу воздуха.  Прекращение подачи воздуха путем перела-

мывания шланга или завязывания его узлом запрещается.  

Приступая к работе, надо проверить исправность пневма-

тического инструмента непродолжительным пробным пус-

ком его на холостом ходу, при этом инструмент направлен в 

безопасную сторону или прижат к обрабатываемой поверх-

ности. Длина шланга от вентиля воздухопровода или реси-

вера компрессора до пневмоинструмента не должна превы-

шать 12 м.  

В объем периодической проверки пневмоинструмента вхо-

дят: продувка подающего шланга и смазывание пневмодви-

гателя через каждые 2часа работы при отсутствии у возду-

ховоде масленки с автоматической подачей масла.  

Не допускается нагрев ударного механизма до температу-

ры выше 120-150 С, и превышение давления в пневмосисте-

ме выше величины, указанной в паспорте.  

 

Инструмент с мотоприводом. При проведении аварийно-

спасательных работ широко используется инструменте при-

водом от двигателя внутреннего сгорания: мотопилы, бензо-

резы, ручные режущие машины с дисковым алмазным вра-

щающимся рабочим органом. Отличительная особенность 

инструмента с мотоприводом заключается в его автономно-

сти, небольшом весе, удобстве эксплуатации, возможности 

резать практически любой материал.  

Инструмент с мотоприводом должен эксплуатироваться 

только в исправном состоянии. Необходимо соблюдать тре-

бования, установленные заводом-изготовителем, знать 

устройство и назначение всех частей, узлов, деталей.  

Перед запуском двигателя необходимо провести наружный 

осмотр инструмента, убедиться в его исправности и надеж-

ности крепления всех частей, надеть режущий орган и за-

крепить его, проверить надежность крепления защитного 

кожуха, наполнить бак топливной смесью.  

Работать неисправным инструментом с мотоприводом за-

прещается. В процессе работы инструментом с мотоприво-

дом запрещается:  —передавать управление инструментом 

лицам, не прошедшим обучение и инструктаж по технике 

безопасности;  — производить заправку, ремонт, смену ра-

бочего органа и изменение его про-странственного положе-

ния при работающем двигателе;  — осуществлять заправку 

(дозаправку) при работающем двигателе;   — использовать 

массу тела для дополнительного давления на инструмент;  

— находиться в плоскости движения рабочего органа;  — 

работать без использования индивидуальных средств защи-

ты. 

Переходить с одного рабочего места на другое следует при 

выключенном двигателе или при работе двигателя на малой 

частоте вращения, когда режущий рабочий орган не враща-

ется. В случае перегрева двигателя инструмент необходимо 

остановить, заглушить и дать возможность охладиться.  

При необходимости устранения возникшей неисправности 

в процессе работы и проведения технического обслуживания 

необходимо выключить двигатель.   

 

Технические средства при проведения аварийно-

спасательных работ. Важную роль в проведении аварийно-

спасательных работ играют технические средства и техноло-

гии различного назначения: транспортные средства; аварий-

но-спасательный инструмент; аварийно-спасательное обо-

рудование; средства связи, управления, разведки и поиска 

пострадавших; робототехнические средства. 

 

Из транспортных средств авиация является наиболее 

скоростным, а иногда единственным средством доставки сил 

и средств ликвидации последствий ЧС в труднодоступные 

районы, что особенно важно при катастрофах с человече-

скими жертвами.  

 

Робототехнические средства предназначены для ликви-

дации последствий ЧС с образованием зон, пребывание спа-

сателей в которых представляет опасность для их здоровья и 
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жизни. В частности, применение робототехнических средств 

предпочтительно по сравнению с другими техническими 

средствами при ликвидации крупномасштабных аварий и 

катастроф, повлекших радиоактивное загрязнение или хи-

мическое заражение объектов и местности. Техническое 

оснащение сил МЧС России включает робототехнические 

комплексы, предназначенные для проведения работ: по раз-

минированию;  аварийно-спасательных работ в радиацион-

но- и химически опасных зонах; воздушной разведки; ава-

рийно-спасательных работ в опасных для человека зонах; 

радиационной и химической разведки, дозиметрического 

контроля местности, обозначения зон и ликвидации источ-

ников повышенной радиации; проведения подводных техни-

ческих работ (сварки, резки металла, видеоразведки затоп-

ленных объектов). 

 

 

 

 

 

ТЕМА №3. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА КОММУНАЛЬНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЯХ, МАГИСТРАЛЬНЫХ ГА-

ЗО-, НЕФТЕПРОВОДАХ  И ТРАНСПОРТЕ 

 

Общие требования безопасности. Соблюдение мер без-

опасности направлено на предотвращение несчастных слу-

чаев  и потерь среди личного состава формирований и насе-

ления при проведении АСДНР в очагах  поражения (зараже-

ния) и в районах разрушений, пожаров и затоплений. 

Командиры формирований обязаны заблаговременно разъ-

яснить личному составу особенности предстоящих работ, 

правила безопасности при их проведении, строго следить за 

их выполнением всем личным составом.  

Конкретные меры безопасности указываются личному со-

ставу на участке (объекте) работ одновременно с постанов-

кой задач. 

При всех обстоятельствах в ходе АСДНР сохраняют свою 

силу и должны выполняться действующие инструкции по 

охране труда и технике безопасности, связанные с техноло-

гией работ на различного рода машинах, механизмах, а так-

же инструкции и указания по технике безопасности при ра-

боте в особых условиях: при радиоактивном и химическом 

заражении местности,  в условиях загазованности, при по-

жарах и т.п. 

При проведении АСДНР запрещается: перевозить личный 

состав и технику на необорудованных для этих целей авто-

мобилях,   платформах, вагонах и судах, а опасные в обра-

щении предметы (вещества) — на транспорте вместе с 

людьми; и, эксплуатировать неисправную технику и авто-

транспорт; на остановках выходить на левую сторону доро-

ги, находиться между машинами и отдыхать под ними, за-

пускать двигатели и трогаться с места без тщательного 

осмотра машин и прилегающей местности, курить у машины 

с горючими и взрывоопасными веществами; размещать 

освобождѐнных из-под завалов и пострадавших людей в ме-

стах движения и работы техники; становиться на тросы при 

извлечении из завалов конструкций, находиться под стрела-

ми подъѐмных кранов, под ковшами экскаваторов и на зава-

лах во время работы инженерной техники; перевозить авто-

мобильные радиостанции с развѐрнутыми антеннами при 

проезде через населѐнные пункты и вблизи линий электро-

передачи; развѐртывать радиостанции ближе 100 метров от 

высоковольтных линий электропередачи, работать на них во 

время стоянок без заземления; пользоваться неисправным 

инструментом, а также подрывными машинками и другими 

приспособлениями для производства взрывов; подрывать 

боеприпасы и другие взрывоопасные предметы в неустанов-

ленных (необорудованных) местах; выпускать осветитель-

ные и сигнальные ракеты в направлении легковоспламеня-

ющихся веществ, материалов и людей; трогать и подбирать 

запалы, заряды взрывчатых веществ и разбирать их, а также 

подбирать предметы, заражѐнные отравляющими вещества-

ми; работать в колодцах, подземных коллекторах и в задым-

лѐнных (загазованных) помещениях без шланговых, изоли-

рующих или обычных противогазов с гопкалитовыми (до-

полнительными) патронами; входить в помещение, в кото-

ром скопился газ, где находятся электроустановки высокого 

напряжения, до обследования этих помещений специали-

стами; производить земляные работы без согласования с 

местными органами власти; разводить открытый огонь (ко-

стры) вблизи взрыво-, огнеопасных веществ и предметов. 

При проведении спасательных работ необходимо: вести 

постоянную разведку в местах спасательных работ с целью 

выявления опасных участков, угрожающих жизни и здоро-

вью спасателей; соблюдать правила проведения крепѐжных 

работ по увеличению жѐсткости отдельных конструкций 

зданий и сооружений; крепить или обрушать конструкции 

зданий и сооружений, угрожающих обвалом; строго соблю-

дать правила безаварийной остановки технологического 

процесса и отключения коммунально-энергетических сетей 

во избежание возникновения вторичных факторов аварии; 

устанавливать предупредительные знаки в местах производ-

ства работ; строго выполнять правила техники безопасности 

при работе со средствами механизации, пневмо- и электро-

инструментом, взрывчатыми и огнеопасными веществами; 

управлять расчѐтами инженерных машин ясно видимыми 

сигналами (фонарями, флажками), для подачи сигналов 

назначать подготовленных людей; не допускать превышения 

установленных норм времени непрерывной работы личного 

состава в изолирующих и иных средствах защиты. 

 

Около частично разрушенных зданий работать разрешает-

ся только в том случае, если обеспечено непрерывное 

наблюдение за состоянием конструкций и подготовлены 

пути отхода личного состава в безопасное место. 

При проведении работ в загазованных помещениях (при 

разрушении или повреждении разводящей сети трубопрово-

дов системы газоснабжения) необходимо прежде всего уста-

новить характер и степень загазованности и оградить загазо-

ванные районы предупредительными знаками или постами. 

При освещении рабочих мест нужно применять только 

взрывобезопасные аккумуляторные лампы (напряжение - не 

более 12 В). 

При работах в зданиях с разрушенными и повреждѐнными 

электрическими сетями нельзя касаться электрических про-

водов и соединяющихся с ними металлических предметов 

незащищѐнными руками. 

Все работы в очагах химического заражения (пролива 

АХОВ) ведутся в изолирующих противогазах и изолирую-

щих средствах защиты кожи. 
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Специальные промышленные фильтрующие противогазы 

используются только после проведения химической развед-

ки и отсутствия высоких концентраций ОВ и АХОВ. 

При обнаружении под маской посторонних запахов спаса-

тели обязаны немедленно покинуть зону заражения для за-

мены противогазов и доложить руководителю работ (стар-

шему группы). 

 

Меры безопасности при работах на сетях электроснаб-

жения, водоснабжения, канализации, газоснабжения  и 

теплоснабжения.  

Все спасательные, неотложные и аварийно-

восстановительные работы на сетях и сооружениях электро-

снабжения во избежание поражения электрическим током 

должны проводиться при условии их полного обесточивания 

и строгого соблюдения правил охраны труда. 

До начала работ на линиях электропередачи их необходи-

мо отключить от места работы с двух сторон. А для преду-

преждения поражения электрическим током при случайном 

включении линии или от удара молнии вблизи линии от-

ключенные участки с обеих сторон следует заземлить. За-

земляющие провода присоединяются к зарытым в землю 

массивным металлическим предметам. При их отсутствии 

можно забить на глубину 1 м отрезок металлической трубы 

или лом. После заземления свободный конец заземляющей 

проволоки набрасывают с помощью шеста или длинной дос-

ки на провод линии электропередачи. 

При работе на электротехнических устройствах, так же как 

и на линиях электропередач, спасатели должны быть обуче-

ны правилам техники безопасности. 

Работы на опоре могут выполнять только подготовленные 

электромонтеры и обязательно привязанные к опоре поясом. 

Нельзя находиться на ней с той стороны, где натягивается 

провод. Для подъема используют когти с резиновыми нако-

нечниками или специальные кошки в виде скоб с надетыми 

на них толстыми резиновыми трубками. 

Прежде чем приступить к выполнению ремонтно-

восстановительных работ на сетях водоснабжения, необхо-

димо изучить план водопроводных сетей с указанием разме-

ров и материала трубопроводов, колодцев и камер, глубины 

заложения, типа арматуры в колодцах. 

Бригада (расчет) должна состоять не менее чем из трех че-

ловек. Спускаться в колодец разрешается только одному. Он 

должен иметь предохранительный пояс и специальную лам-

пу.  

Вначале следует проверить загазованность воздуха за-

жженной бензиновой лампой. Если в колодце имеется метан 

или сероводород, пламя в лампе уменьшится, от присут-

ствия углекислоты – погаснет, при наличии паров бензина, 

эфира – увеличится. Загазованность может быть устранена 

естественным проветриванием. Удалять газ выжиганием 

категорически запрещается. Если загазованность не может 

быть устранена полностью, работа в колодце допускается 

только в изолирующем или шланговом противогазе. В водо-

проводных колодцах действуют при отключенных насосах. 

Ремонтировать залитое оборудование можно только после 

освобождения резервуара от воды. На большинстве водо-

проводных станций для обеззараживания применяется хлор. 

Это ядовитый газ. Содержимое одного баллона едкого хлора 

(вместимостью 25 л) в случае утечки может образовать в 

воздухе смертельную концентрацию на площади 2 га. На 

случай аварий в хлораторных и на складах необходимо 

иметь защитные средства. 

 

Ликвидация последствий аварии на сетях и сооружениях 

канализации мало чем отличается от действий на системах 

водоснабжения. Правила безопасного ведения работ анало-

гичны. Но есть и отличия. Наиболее существенные из них 

следующие: в результате аварии в канализационную сеть 

могут попасть вредные и горючие жидкости (кислоты, ще-

лочи, нефть, бензин, керосин); при разложении фекальных 

масс образуются вредные и взрывоопасные газы – метан, 

углекислота, сероводород. 

Поэтому на насосных канализационных станциях нельзя 

пользоваться открытым огнем, необходимо контролировать 

качество воздуха с помощью газоанализаторов, сварку про-

водить только после тщательного проветривания и прекра-

щения подачи канализационных вод. Действовать в камерах 

и колодцах следует только бригадой в составе не менее че-

тырех человек. 

 

Меры безопасности при работах на сетях газоснабжения 

должны приниматься исходя из того, что газовое топливо 

обладает двумя опасными свойствами. Это способность всех 

горючих газов образовывать в определенных объемных со-

отношениях с воздухом взрывоопасные смеси и оказывать 

удушающее воздействие на человека. 

Все горючие газы, если они скапливаются в закрытом по-

мещении, представляют большую опасность. Искусственные 

газы содержат в своем составе высокотоксичную окись уг-

лерода. При содержании 0,15 % в воздухе этого газа через 

полчаса может наступить тяжелое отравление, а при 0,4 % 

через 20–30 минут – смерть. 

Большинство искусственных и часть природных газов со-

держат также высокотоксичный сероводород. Он поражает 

нервную систему и может привести к остановке дыхания 

или параличу сердца. 

К газоопасным работам относятся: ремонт действующих 

газопроводов и сооружений без отключения газа; присоеди-

нение газопровода к действующему; пуск газа в газопрово-

ды, газовые приборы, агрегаты; осмотр и проветривание 

колодцев.  

Их выполняют специально обученные рабочие, причем к 

действиям в колодцах, траншеях, резервуарах и других осо-

бо опасных местах допускаются бригады в составе не менее 

трех человек. Перед работой необходимо надеть противогаз 

и спасательный пояс с веревкой. В этих случаях применяют-

ся шланговые или изолирующие противогазы, фильтрую-

щими пользоваться запрещено. Обувь не должна иметь 

стальных подков, гвоздей. 

Особые требования предъявляются к инструменту. Глав-

ное, чтобы при их соударении с металлическими предмета-

ми не образовывались искры. Поэтому молотки и кувалды 

для газоопасных работ изготавливают из цветного металла 

(меди, алюминия) или покрывают слоем меди. Рабочую 

часть инструмента для рубки металла, гаечные ключи и при-

способления из черного металла обильно смазывают таво-

том, солидолом, техническим вазелином или другой густой 

смазкой. Применять электродрели и другие электрические 

инструменты запрещается. 
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Для освещения используют переносные светильники во 

взрывозащищенном исполнении или аккумуляторные лам-

пы. 

В колодцах, туннелях и коллекторах запрещается вести 

сварку и газовую резку на действующих газопроводах без 

отключения и продувки их воздухом. Герметичность свар-

ных швов и других соединений с арматурой и устройствами 

проверяют мыльной пеной. Перед выполнением газоопас-

ных работ необходимо провести инструктаж с исполнителя-

ми и проверить их знания по технике безопасности. 

 

При авариях в сетях теплоснабжения наиболее ответ-

ственные работы: отключение действующих теплопроводов, 

ремонт электрооборудования и сварка в камерах и туннелях, 

нанесение теплоизоляционного слоя на действующую теп-

лотрассу, прогрев и пуск паропроводов,  

Эти работы  выполняют по специальным нарядам. Ремонт 

теплопроводов в полупроходных камерах допускается толь-

ко при отключении с двух сторон трубопроводов и темпера-

туре теплоносителя не более 80 
о
С. Температура воздуха в 

камере не должна превышать 50 
о
С. При 40–50 

о
С разреша-

ется находиться в ней по 20 мин с перерывами не менее чем 

на 20 мин за пределами камеры. Для проветривания и охла-

ждения камер ставят переносные козырьки: один над люком 

против ветра, другой над противоположным – по ветру. 

Прогрев и пуск паропроводов – наиболее опасные работы, 

их выполняют с особой  осторожностью. Заполняют  тепло-

вую сеть  водой с температурой  выше 70 
о
С только через 

обратную линию. 

Осуществлять ремонтные работы на оборудовании, нахо-

дящемся под давлением и напряжением, не разрешается. 

Концентрация газа в камерах и туннелях не должна превы-

шать одной пятой нижнего предела его взрываемости и быть 

не выше допустимой по санитарным нормам. На особом 

учете должны состоять все камеры, где может наблюдаться 

концентрация газа выше предельно допустимой или образо-

вание взрывоопасных смесей. В таких случаях необходимо 

соблюдать меры предосторожности, установленные для за-

газованных помещений. 

 

Аварии на продуктопроводах.  В последнее время наблю-

дается рост количества ЧС, возникающих на продуктоводах, 

основными причинами которых являются: физический и 

моральный износ функциональных элементов продуктово-

дов; человеческий фактор (подача продукта в трубы под 

давлением при закрытых задвижках, повреждение элементов 

продуктоводов при транспортных авариях и др.); стихийные 

бедствия (землетрясения, оползни, обвалы и др.); преступ-

ные действия людей (теракты, несанкционированное подсо-

единение к трубопроводу и др.). 

Все эти явления способны привести к разрушению или по-

вреждению элементов продуктоводов, что может стать след-

ствием: - выбросов СДЯВ, горючих газов, кипящей воды, 

пара и других агрессивных веществ; - растеканий нефти и 

нефтепродуктов; - пожаров и взрывов; - загрязнений местно-

сти и воздушной среды, вплоть до масштабов экологической 

катастрофы. 

При возникновении ЧС на продуктоводах спасатели вы-

полняют следующие виды работ: - осуществляют, в первую 

очередь, спасение и эвакуацию людей из опасной зоны (осо-

бенно это касается предприятий, на которых произошла ава-

рия), а также, при необходимости, из прилегающей к опас-

ной зоне местности; - производят разведку очага поражения 

для оценки масштабов и возможностей дальнейшего разви-

тия ЧС, возможности появления вторичных поражающих 

факторов; - определяют количество людей, техники, средств 

защиты, инструментов и приборов, необходимых для прове-

дения работ; - определяют маршруты выдвижения в очаг 

поражения, последовательность выполнения работ, места 

размещения необходимого оборудования, техники и систем 

поддержания жизнеобеспечения спасателей на месте аварии; 

- осуществляют локализацию аварии и ликвидацию ее по-

следствий.  

При повреждении продуктовода в любом случае необхо-

димо немедленно изолировать аварийные участки с помо-

щью задвижек, затворов и других запорных устройств.  

Одновременно отключаются емкости, останавливается ра-

бота насосов, компрессоров. При крупных авариях возможна 

остановка деятельности всего предприятия.  

При разливе нефтепродуктов во время аварий на продук-

товодах выполняются следующие работы: - отключается 

поврежденный участок коммуникации; - локализуется даль-

нейшее растекание продукта, который собирается в выемки, 

низины, а также на территории, окруженной земляными ва-

лами; - производится откачка нефтепродукта в запасные ем-

кости. 

Нейтрализовать нефть и нефтепродукты довольно сложно, 

так как они плохо смешиваются и вступают в химическую 

реакцию с другими веществами, а также содержат в себе 

большое количество различных компонентов (фракций). 

Поэтому для дегазации нефтепродуктов применяются иные 

способы.  

Ликвидация аварий на газопроводе начинается, прежде 

всего, с отключения его поврежденного участка и перекры-

тия газопровода запорными устройствами (замками, задвиж-

ками), расположенными на нем и у газгольдерных станций. 

Временно трещины можно заделывать, обматывая трубы 

плотным бинтом и обмазывая глиной, или обматывая листо-

вой резиной с накладкой хомутов. 

При воспламенении газа его давление в газопроводе сни-

жают, после чего пламя гасят песком, землей, глиной, 

набрасывают на газопровод мокрый брезент, а затем засы-

пают землей и поливают водой. 

Для поиска утечки газа из подземных трубопроводов ис-

пользуются служебные собаки. На загазованной местности 

во избежание взрыва газа запрещается зажигать спички, ку-

рить, пользоваться инструментом, вызывающим искрообра-

зование, использовать машины и механизмы с работающими 

двигателями. 

Работы на газопроводах, находящихся под давлением, а 

также расположенных в помещениях, производят только 

инструментом из цветного металла. Стальной инструмент, 

чтобы исключить искрообразование, должен быть смазан 

минерализованной смазкой. Для освещения рабочего места 

на загазованных участках разрешается применять только 

аккумуляторные фонари во взрывобезопасном исполнении. 

Значительную сложность представляет собой тушение по-

жара горючих газов, истекающих под давлением. Как пра-

вило, подавление горения в этих случаях достигается пере-

крытием газового потока. Нередко быстро перекрыть поток 

газа не удается и приходится тушить горящий факел.  
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Во избежание разрушений, деформаций и разрывов нельзя 

допускать попадание воды на оборудование и газопровод, 

которые по условиям технологического процесса работают 

при высоких температурах. В таких случаях их защита и 

охлаждение согласовываются с инженерно-техническим 

персоналом объекта. 

Особой осторожности требуют спасательные работы по 

ликвидации последствий аварий на продуктоводах, распо-

ложенных в замкнутых помещениях, резервуарах, шахтах, 

колодцах. Испаряющиеся СДЯВ могут достигнуть концен-

трации, опасной для жизни спасателей. Поэтому работать в 

таких условиях необходимо только с использованием изоли-

рующего противогаза, спецодежды и спецобуви, подбирае-

мых в зависимости от степени агрессивности транспортиру-

емого продукта и его поражающих факторов. Испаряющий-

ся продукт, соединяясь с воздухом, способен создать взры-

воопасную смесь, поэтому, выполняя работы в замкнутых 

помещениях, нельзя пользоваться открытым огнем и ин-

струментом, способным вызвать искрообразование. Особен-

ностью тушения пожаров в замкнутых и подземных произ-

водственных помещениях является то, что пламя может по-

вредить находящиеся в них электрооборудование и электро-

проводку.  

Если электрооборудование под напряжением и нет воз-

можности его отключить, то тушение пожара следует произ-

водить не водой, а огнетушащими порошками и воздушно-

механической пеной. В колодцах пожары эффективно ту-

шатся при заполнении их инертными или другими огнету-

шащими газами. 

 

Поисково-спасательные работы по ликвидации послед-

ствий ЧС на объектах коммунально-бытового и коммуналь-

но-жилищного хозяйства проводятся спасателями во взаи-

модействии со специалистами этих служб. При этом они 

руководствуются заранее составленными планами объектов, 

на которых должны быть указаны места прокладки сетей, 

направления движения от насосных станций воды, газа, пара 

и технологических продуктов, обозначены координаты при-

вязки смотровых колодцев, камер насосных станций, сква-

жин, резервуаров воды и емкостей со взрыво- и пожаро-

опасными продуктами, а также указаны места возможного 

сброса воды, выкачиваемой из подвалов или канализацион-

ной воды, вытекающей из колодцев. 

 

Безопасности эксплуатации транспортных средств, ма-

шин и механизмов. Определение  рациональных  способов  

действий спасателя. 

Аварийно-спасательные работы, выполняемые при ликви-

дации последствий дорожно-транспортных происшествий, 

включают в себя следующие основные разновидности: спа-

сение пострадавших при столкновениях, опрокидывании 

автомобилей и наездах; спасение пострадавших при дорож-

но-транспортных происшествиях на железнодорожных пе-

реездах; спасение пострадавших при дорожно"транспортных 

происшествиях, происшедших в ходе перевозки опасных 

грузов; спасение пострадавших при пожарах на автомобиль-

ном транспорте; спасение пострадавших при падении авто-

мобилей с крутых склонов; спасение пострадавших при по-

падании автомобилей под лавины и сели; спасение постра-

давших при падении автомобилей в водоемы. 

Безопасность спасателей и пострадавших при ведении ава-

рийно-спасательных работ при ДТП достигается: 

 – заблаговременной специальной подготовкой спасателей 

к выполнению аварийно-спасательных работ с использова-

нием современных средств спасения, инструментов, спосо-

бов и технологий их применения соответственно типовым 

условиям обстановки; 

 – допуском к выполнению аварийно-спасательных работ 

только лиц, обученных по соответствующей программе, 

сдавших зачеты и получивших соответствующее удостове-

рение;  

– неуклонным выполнением спасателями мер безопасности 

и указаний командира, поддержанием высокой дисциплины 

и организованности;  

– организацией и неукоснительным поддержанием особого 

режима в рабочей зоне, ограждением ее и недопущением 

проникновения на ее территорию посторонних лиц;  

– четким распределением обязанностей между членами 

аварийно-спасательной группы;  

– постоянным контролем за выполнением спасателями 

требований безопасности и оперативным оказанием им не-

обходимой помощи при возникновении аварийных ситуа-

ций;  

– выполнением АСР в тесном взаимодействии спасатель-

ной группы с подразделением безопасности дорожного дви-

жения и бригадой скорой медицинской помощи. 

 

При организации и ведении спасательных работ в первую 

очередь организовать проведение операций, направленных 

на обеспечение доступа к пострадавшим персонала скорой 

помощи для оказания им необходимой первой медицинской 

и первой врачебной помощи.  

Не допускать, без выполнения мер страховки, проведения 

работ по стабилизации аварийного транспортного средства, 

находящегося в неустойчивом положении. 

Для деблокирования пострадавших применять способы и 

технологии, исключающие возможность нанесения постра-

давшим дополнительных травм.  

Не допускать, при отсутствии непосредственной угрозы 

для жизни пострадавших, извлечения их из аварийного 

транспортного средства до тех пор, пока им не будет оказана 

необходимая первая медицинская помощь при травмах, а 

также извлечения их из аварийного транспортного средства, 

пока не будет закончена расчистка блокирующих конструк-

ций (обломков). Для защиты пострадавшего от разлетаю-

щихся обломков деталей при их резке и осколков стекла, 

применять экраны из фольги, оргстекла, устанавливая их 

между пострадавшим и местом работы спасателя. 

Начиная спасательные работы, принимать меры предосто-

рожности, убедиться, какой системой безопасности обору-

дована аварийная машина и каково состояние указанной 

системы.  

 

Спасатели при ведении спасательных работ обязаны: 

– строго выполнять все указания командира аварийно-

спасательной группы, быть внимательными, строго выпол-

нять требования безопасности, установленные для данного 

вида работ, применяемых средств спасения и инструмента; 

– не выполнять работы с использованием неисправных ме-

ханизмов и инструмента; 
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– работы выполнять в касках, защитных перчатках, сред-

ствах защиты органов зрения; 

– при выполнении работ в ограниченном пространстве (в 

салоне аварийного транспортного средства, под машиной и 

т.д.) не допускать создания помех и опасности работающим 

рядом спасателям. Предупреждать их о предпринимаемых 

действиях; 

– при использовании спасательных средств и инструмента 

применять их только в соответствии с их предназначением и 

возможностями. 

– при проведении работ проявлять осторожность, не до-

пускать повреждения агрегатов и деталей, содержащих го-

рючесмазочные материалы. При появлении тяги горючего 

немедленно принимать меры по ее прекращению.  

 

Работы по деблокированию пострадавших начинать только 

после стабилизации транспортного средства и перевозимого 

груза. Для стабилизации использовать табельные а также 

подручные средства (клинья, брусья, балки).  

При ведении работ по деблокированию соблюдать осто-

рожность, не допускать внезапного смещения средств ста-

билизации и нарушения устойчивости аварийного транс-

портного средства. 

 

 

 

 

 

ТЕМА №4.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКОВО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА – 1 Ч 
 

Потенциальные опасности  природного характера и спосо-

бы защиты от них. Техника безопасности при разборке зда-

ний и  сооружений при ликвидации последствий землетря-

сений.  Разрушения зданий и сооружений являются, как прави-

ло, следствием возникновения аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, совершения террористических актов или воздействия 

современных средств поражения вероятного противника в ходе 

военных действий. Ликвидация чрезвычайных ситуаций, свя-

занных с разрушениями зданий и сооружений, представляет 

собой сложный процесс, включающий организационные и тех-

нологические вопросы. Одним из важных направлений является 

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных 

работ (АСР). 

При выполнении инженерно-спасательных работ, полном 

или  частичном разрушении зданий при землетрясениях, 

оползневых перемещениях, обвалах, селях, снежных заносах 

возникают завалы, состоящие из обломков зданий, земли, 

грязи, снега, глыб льда. Поэтому личный состав формирова-

ний при выполнении работ должен строго соблюдать меры 

предосторожности. Работы ведутся только в касках и спец-

одежде. 

 

Меры безопасности в зоне разрушений. Следует постоянно 

помнить, что находиться среди поврежденных зданий и со-

оружений опасно. Толчки, сотрясения грунта способны вы-

звать дополнительные разрушения. Поэтому перед началом 

работы требуется тщательная инженерная разведка и все-

сторонняя оценка обстановки. 

Повреждения сетей коммунально-энергетического хозяй-

ства намного усложняют ведение спасательных и других 

работ, создают ряд дополнительных трудностей: затопления, 

загазованность. 

 

При разборке завалов требуется строго соблюдать требо-

вания безопасности, установленные для данного вида дея-

тельности.  

Прежде всего,  необходимо вести тщательное наблюдение 

за состоянием и устойчивостью конструкций и крупных 

элементов завала. При возникновении трещин, просадок и 

других деформаций необходимо немедленно остановить и 

вывести людей из опасной зоны. У проездов и входов на 

территорию, где ведутся работы, вывешивают знаки и 

надписи, предупреждающие об опасности.  

 

Несчастные случаи в основном возникают в результате об-

вала отдельных частей здания из-за недосмотра за их состо-

янием и неправильного ведения работ, падения спасателей с 

подмостей, стремянок, приставных лестниц. Нередки случаи 

нанесения тяжелых травм в результате падения с высоты 

инструмента и различных материалов (кирпич, доски). 

Правилами охраны труда запрещается разбирать кон-

струкционные элементы здания одновременно в нескольких 

ярусах. Наиболее надежным местом для защиты служат бал-

ки перекрытий. Здесь целесообразнее всего размещать подъ-

емные механизмы и людей. Кирпичные своды больших про-

емов необходимо разбирать вручную от верха к опорам сво-

да. 

Неустойчивые конструкции поврежденных зданий укреп-

ляют или обрушивают. Например, кирпичную стену, откло-

нившуюся от вертикали более чем на одну треть ее толщи-

ны, крепят стойками, подкосами, растяжками с использова-

нием подсобных материалов. 

Обрушение неустойчивых, грозящих обвалом элементов 

зданий выполняют тремя основными способами: трактором 

или лебедкой, шар-балкой, подвешенной к крану или экска-

ватору, направленным взрывом. 

При устройстве в завалах различного рода выемок (котло-

ванов, траншей) особое внимание следует обратить на 

устойчивость их откосов, заложение которых без крепления 

должно быть не менее половины глубины выемки. Более 

крутые откосы необходимо обязательно крепить. В качестве 

крепежного материала можно использовать обломки дере-

вянных, металлических и железобетонных конструкций. 

Устраивать лазы-проходы в завалах без установки крепле-

ний запрещается. 

Машины, применяемые при разборке завалов, как правило, 

размещают на площадках, расчищенных от обвалившихся 

строительных конструкций. При невозможности соблюде-

ния этих правил технику можно устанавливать и на облом-

ках в завале, но при этом необходимо постоянно наблюдать 

за креном машины. При потере устойчивости машины сле-

дует немедленно прекратить работу и принять надлежащие 

меры. Любые колесные экскаваторы и подъемные краны 

обязательно устанавливают на аутригеры. 

Запрещается перемещать в завале экскаватор с наполнен-

ным ковшом, а кран – с поднятым грузом. Недопустимо 

нахождение людей вблизи натянутых тросов. 

Спуск в подвальные помещения при наличии в них запаха 

газа разрешается только в изолирующих противогазах. Рабо-
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ты в загазованных помещениях проводят при условии обяза-

тельного и тщательного их проветривания с помощью пере-

носных вентиляторов или баллонов со сжатым воздухом. 

Разводить костры и курить возле таких помещений запреща-

ется. Электрические цепи обесточивают, а для освещения 

используют взрывобезопасные аккумуляторные фонари. 

При разборке завала недопустимы резкие рывки при из-

влечении крупных элементов, их расшатывание и сильные 

удары. Серьезную опасность для пострадавших представля-

ют пожары в завалах, особенно тлеющие. Они сопровожда-

ются выделением окиси углерода (угарного газа), содержа-

ние которого в воздухе даже в незначительных количествах 

создает реальную угрозу для человека. 

Освобождая людей из-под завалов или отдельных облом-

ков, не следует сдвигать их элементы, чтобы не нанести по-

страдавшим дополнительных травм. В первую очередь 

необходимо освободить голову и верхнюю часть туловища. 

Для спасения людей, находящихся под обломками зданий, 

необходимо устраивать узкие проходы-галереи, штреки в 

самом завале, а не разбирать его сверху. Все спасатели 

должны иметь удобную одежду. Лучше всего для этого под-

ходят комбинезоны из плотной ткани с карманами для ин-

струмента. На голову обязательно надевается каска. 

У нас в стране и за рубежом серьезное внимание уделяется 

разработке спасательных средств для обнаружения постра-

давших под завалами разрушенных зданий. Созданы специ-

альные электронные приборы – геофоны, способные улав-

ливать звуки, издающиеся людьми. Некоторые из этих при-

боров настолько чувствительны, что способны обнаружить 

человека по биению сердца. Вот почему при проведении 

спасательных работ всегда устраивают «час молчания». В 

это время не должна работать техника. 

Хорошо зарекомендовали себя специально натренирован-

ные собаки. Эти животные, способные различать значитель-

ное количество запахов, в несколько десятков раз эффектив-

нее любого, самого современного электронного прибора, 

предназначенного для поиска человека, погребенного под 

слоем снега, земли, обломков здания. Собаки-спасатели по-

сле сильнейших землетрясений разыскивают в завалах жи-

вых людей и тем самым способствуют их спасению. 

 

Некоторые особенности спасательных работ  в зимних и 

ночных условиях. В первую очередь следует предусмотреть 

защиту людей от холода в районах проведения работ, на 

маршрутах движения. 

Для защиты людей от непогоды и низкой температуры ис-

пользуют сохранившиеся жилые, административные и дру-

гие здания и сооружения, подвальные помещения, при их 

отсутствии устраивают временные сооружения полевого 

типа: навесы, палатки или строят землянки. В них утепляют 

окна, двери, а при необходимости – стены, потолки, уста-

навливают печи или другие отопительные устройства. 

Личный состав перевозят в автобусах или автомобилях с 

крытым кузовом. На маршрутах движения через 15–20 км 

устанавливают пункты обогрева. На открытой местности 

вблизи дорог выбирают площадки, защищенные естествен-

ными препятствиями (лощины, овраги). В зимнее время 

пункты обогрева необходимо устраивать непосредственно 

вблизи места аварии (разрыва нефтегазопровода, падения 

самолета, крушения поезда). 

Прежде чем приступать непосредственно к работам, необ-

ходимо расчистить от снега и льда территорию не только 

там, где произошла авария (катастрофа), но и прилегающую, 

а также дороги, по которым придется подвозить технику. 

При выполнении спасательных и других неотложных ра-

бот для проезда и доставки техники, возможно, потребуется 

предварительная расчистка территории. Для этого применя-

ют снегоочистители, бульдозеры, грейдеры и уборочные 

машины. 

Восстановление поврежденных сетей связано с производ-

ством земляных работ. В зимних условиях это осложняется 

тем, что уже при небольшой глубине промерзания грунта 

(свыше 20–30 см) разработка верхнего слоя экскаватором 

или бульдозером невозможна. 

Спасательные и аварийно-восстановительные работы, как 

правило, ведутся круглосуточно, требуют освещения в тем-

ное время. Для этого наиболее удобны источники направ-

ленного или заливающего света различного типа. Кроме све-

тильников и прожекторов, можно использовать мощные 

осветительные лампы. С этой целью по периметру места 

работы на расстоянии 20–30 м они подвешиваются на стол-

бах или кронштейнах. 

Для питания светильников электроэнергией используют 

передвижные электростанции. Для кратковременного осве-

щения можно пользоваться светом зажженных фар автомо-

билей, тракторов, тягачей. 

 

 

Безопасность действий  спасателя при проведении работ 

в условиях лесных пожаров, наводнений, затоплений и цуна-

ми.  

Лесные пожары из всех пожаров природного характера 

представляют собой наибольшую опасность. В летний пери-

од (июль-август) количество лесных пожаров становится 

максимальным. 

К наиболее пожароопасным лесным насаждениям относят-

ся сосновые, лиственные и кедровые леса, лишайники и ба-

гульники. При лесном пожаре, охватывающем незначитель-

ную территорию, меры по его локализации и тушению осу-

ществляют работники лесной охраны.  

К ликвидации крупных лесных пожаров привлекаются си-

лы и средства ГО, ПСФ, воинские подразделения и другие 

силы. Руководство и координация действиями привлечен-

ных сил и средств осуществляется специально создаваемы-

ми штабами. Подразделение, прибывшее на место пожара 

первым, сразу же приступает к разведке, в ходе которой 

устанавливаются: - вид, скорость и площадь пожара; - 

наиболее опасное направление распространения пожара по 

фронту, флангам и т.д.; - присутствие людей в зоне лесного 

пожара, а также в местах его возможного распространения; - 

наличие препятствий для распространения пожара; - воз-

можность подъезда к месту пожара и использования механи-

зированных средств его локализации и ликвидации; - нали-

чие водоисточников; - безопасные места стоянки транспорт-

ных средств и вероятные пути отхода.  

Для проведения разведки используются вертолеты, само-

леты, автомобили, вездеходы, катера и т. д. По результатам 

разведки разрабатывается план тушения пожара, в котором 

предусматриваются: - способы и приемы ликвидации пожа-

ра; - сроки выполнения отдельных видов работ; - организа-



БЕЗОПАСНОСТЬ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

Курдюкова Е.А.  -  2018 Г -   заочники 

 

 

18 

 

ция связи; - мероприятия по непрерывной разведке пожара; - 

вопросы безопасности. 

Локализация и ликвидация лесных пожаров осуществляет-

ся:- тушением водой, огнетушащими химическими веще-

ствами;- прокладкой заградительных полос и канав;- пуском 

встречного огня (отжигом);- применением взрывчатых ве-

ществ;- искусственным вызыванием осадков. 

Тушение лесного пожара производится с помощью пожар-

ных автомобилей, мотопомп и средств подачи огнетушащих 

химических веществ. Если пожар распространен на значи-

тельной территории и возможностей привлеченных назем-

ных средств недостаточно, то к тушению пожара привлека-

ются специально оборудованные воздушные средства.  

Практика лесного пожаротушения показывает, что силь-

ные и средние пожары при недостаточном количестве сил и 

средств локализуются за счет отжига от опорных полос. 

Опорными полосами могут являться естественные (реки, 

озера и т.д.) и искусственные (дороги, просеки и др.) прегра-

ды.  

При отжиге опорная полоса должна быть замкнутой, то 

есть окружать пожар или упираться своими концами в не-

проходимые для огня препятствия. За пределами опорной 

полосы с целью обнаружения очагов горения организуется 

патрулирование. 

Для создания преград на пути распространения сильных 

пожаров на удаленных лесных массивах широко использу-

ются взрывчатые вещества. 

Ликвидация оставшихся очагов горения производится, как 

правило путем засыпки землей, заливания водой или огне-

тушащими растворами. 

Во время тушения лесных пожаров запрещается:- перехо-

дить в глубь пожара;- находиться в зоне между линиями 

распространения пожара и встречного огня;- оставлять свое 

место без разрешения руководителя, за исключением явной 

опасности для жизни. 

В условиях быстрого распространения огня по широкому 

фронту ПСР сводятся к проведению эвакуации из близле-

жащих населенных пунктов, спасению материальных ценно-

стей, сельскохозяйственных животных и, по возможности, 

представителей лесной фауны.  

Во время проведения ПСР при пожарах возможны травми-

рование и даже гибель спасателей. К типичным травмам при 

этом относятся термические ожоги, отравления остаточными 

продуктами сгорания, переломы, ранения ушибы, электро-

травмы и некоторые другие. 

 

Затопления. Основными способами защиты людей от по-

ражающих факторов наводнений, затоплений и цунами яв-

ляются эвакуация населения из затапливаемых районов, 

размещение людей на незатапливаемых частях неразрушае-

мых сооружений и участках местности, а также укрытие в 

защитных сооружениях.  

Целесообразность применения того или иного способа за-

щиты зависит от складывающейся оперативной обстановки 

в зоне затопления и конкретных условий проведения защит-

ных мероприятий. 

Наиболее эффективным способом защиты населения явля-

ется своевременная эвакуация людей из опасной зоны. При-

менение этого способа защиты имеет минимальные послед-

ствия для жизни и здоровья людей, связанные в основном с 

их психическим перенапряжением. 

В зависимости от места расположения населенного пункта, 

времени до начала его затопления, состояния транспортных 

коммуникаций и других факторов эвакуация может прово-

диться немедленно до получения сигнала о возможном за-

топлении данной территории или только при непосред-

ственной угрозе затопления, пешим порядком или с исполь-

зованием транспортных средств. Кроме эвакуации населения 

также организованно может проводиться вывоз сельскохо-

зяйственных животных, материальных и культурных ценно-

стей. Население, эвакуированное из зон затопления, разме-

щается, как правило, в населенных пунктах или временных 

городках вблизи места проживания на незатапливаемой тер-

ритории. В местах временного размещения людей и, при 

необходимости, в населенных пунктах проводятся меропри-

ятия по обеспечению жизнедеятельности эвакуированного 

(спасенного) населения. 

Эффективность эвакуации как способа защиты населения 

при наводнениях, затоплениях и цунами зависит главным 

образом от своевременного предупреждения об опасности, 

степени подготовленности населения и маршрутов. 

С этой целью в зонах возможных затоплений создается си-

стема оповещения населения, заблаговременно доводится 

информация о месте расположения населенных пунктов от-

носительно 

Возможной опасной зоны и маршрутах эвакуации, с насе-

лением и эвакоорганами проводятся тренировки по практи-

ческой отработке вопросов эвакуации, в том числе самосто-

ятельного выхода людей на незатапливаемую территорию. 

Помимо непосредственного воздействия водного потока 

угрозу для жизни и здоровья людей представляют аспирация 

(попадание в дыхательные пути воды), длительное пребыва-

ние в холодной воде, нервно-психическое перенапряжение, а 

также затопление (разрушение) систем, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения, особенно - выход из строя 

систем водоснабжения и канализации. 

При продолжительном вынужденном пребывании людей в 

воде с пониженной температурой наступает гипотермия (пе-

реохлаждение) тела. При попадании человека в воду замер-

зание возможно даже при относительно высокой температу-

ре  

В соответствии с этим наряду с эвакуацией населения из 

зоны затопления применяются такие способы защиты, как 

размещение людей на незатапливаемых частях неразрушае-

мых сооружений и участков местности, а также укрытие в 

защитных сооружениях. 

Размещение людей на незатапливаемых частях неразруша-

емых сооружений и участках местности как способ защиты 

людей применяется в тех случаях, когда высокая скорость 

водного потока обусловливает ее быстрый приход в насе-

ленные пункты и (или) население не может быть эвакуиро-

вано в безопасный район. В этом случае проведение таких 

защитных мероприятий, как правило, требует в дальнейшем 

осуществления спасательных работ по эвакуации людей из 

мест временного размещения в опасной зоне. При этом сле-

дует иметь в виду, что население может использовать в ка-

честве места временного пребывания (укрытия) и верхние 

части деревьев. 

Укрытие людей в защитных сооружениях может прово-

диться только на объектах, имеющих специальные сооруже-

ния (убежища), построенные и оборудованные с учетом 

необходимости 
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Обеспечения защиты (пребывания) людей в случае затоп-

ления территории объекта. Этот способ защиты применяет-

ся, как правило, только в случае затопления объекта при 

прорыве плотины вышерасположенного гидротехнического 

сооружения, когда в связи с большой скоростью волны про-

рыва и значительной шириной ее фронта нет времени для 

проведения эвакуации людей. В этих сооружениях преду-

сматривается укрытие только работающего персонала объ-

екта. Фонд таких сооружений создается заблаговременно. 

 

Спасательные работы при ликвидации последствий 

наводнений, затоплений, цунами  проводятся с целью спасе-

ния людей и подразделяются на четыре основных этапа: - 

обнаружение пострадавших; - обеспечение доступа спасате-

лей и спасение пострадавших; - оказание первой медицин-

ской помощи; - эвакуация пострадавших из зон опасности. 

На каждом этапе выполняются определенные виды спаса-

тельных работ: - поиск пострадавших; - работы по деблоки-

рованию пострадавших; - оказание первой медицинской по-

мощи; - транспортировка пострадавших из зон опасности 

(мест блокирования) на пункт сбора. 

Спасатели, выполняющие спасательные работы, должны 

знать и обладать следующими навыками: - правила поведе-

ния на воде; - приемы спасения людей с полузатопленных 

зданий и из-под воды; - правила спасения утопающих и при-

емы оказания им помощи; - возможности переправочных 

средств и порядок их использования. 

Главной особенностью спасательных работ в зонах с высо-

ким уровнем воды является сложность обеспечения доступа 

спасателей к пострадавшим и их деблокирование. 

Территорию зоны затопления для удобства управления ра-

ботами, обеспечения четкого взаимодействия между спаса-

тельными подразделениями, как правило, разбивают на сек-

торы, а сектор - на отдельные рабочие места. 

По результатам оценки сведений об обстановке командир 

подразделения решает следующие организационно-

технологические задачи: - определяет возможность и необ-

ходимость усиления привлекаемых к работам сил и средств; 

- определяет потребность в подразделениях различных ти-

пов; - распределяет спасательные подразделения и технику 

по рабочим местам. 

 

Возможности подразделений спасателей определяются на 

основании производительности применяемых технических 

средств, трудоемкости выполняемых технологических опе-

раций (процессов) и объемов предстоящих работ. 

Потребность в спасательных подразделениях рассчитыва-

ют исходя из объема работ, возможностей подразделений, а 

также заданных ограничений на продолжительность выпол-

нения спасательных работ. 

Распределение подразделений по рабочим местам (секто-

рам) осуществляют по результатам оценки потребности в 

этих подразделениях. 

При распределении сил и средств для проведения спаса-

тельных работ в зонах с опасным уровнем воды целесооб-

разно организовать следующие группы: - группа разведки и 

поиска пострадавших - на быстроходных плавсредствах (I 

вариант), на вертолетах (II вариант); - группа деблокирова-

ния и эвакуации пострадавших; - группа приема пострадав-

ших и оказания им первой медицинской помощи. 

При выборе способа (приема) деблокирования пострадав-

шего, а также для организации работ в зоне затопления 

необходимо учитывать следующие сведения: - время 

наступления физиологических изменений в организме по-

страдавшего в различное время года; - тип организационно-

технологической схемы выполнения спасательных работ; - 

возможная продолжительность выполнения спасательных 

работ. 

Прогнозируемая продолжительность выполнения спаса-

тельных работ не должна превышать допустимую продол-

жительность. В противном случае командир подразделения 

должен изменить схему организации работ, а при необходи-

мости применить другие технологии спасательных подраз-

делений. 

Поиск пострадавших людей в условиях высокого уровня 

воды представляет собой совокупность действий, направ-

ленных на обнаружение, выявление местонахождения и со-

стояния людей, установление с ними связи и определение 

объема и характера необходимой помощи.  

Поисковые работы выполняются силами специально под-

готовленных поисковых подразделений после проведения 

необходимых аварийно-технических и подготовительных 

работ. 

Работы по спасению пострадавших выполняются с целью 

обеспечения доступа к пострадавшим, находящимся в опас-

ных зонах, их высвобождения и организации путей после-

дующей эвакуации. 

В зонах высокого уровня воды пострадавшие могут быть 

блокированы в следующих местах:- над поверхностью воды 

(деревья, верхние этажи зданий и сооружений);- на поверх-

ности воды;- под водой (в затопленных помещениях и на 

дне). 

В зависимости от месторасположения пострадавших и 

наличия сил и средств для их спасения могут быть исполь-

зованы различные способы. 

При необходимости первая медицинская помощь оказыва-

ется на месте обнаружения пострадавших после обеспечения 

к ним доступа и извлечения из воды. 

Эвакуацию пострадавших из мест блокирования осу-

ществляют после обеспечения к ним доступа, деблокирова-

ния и оказания первой медицинской помощи. 

Выбор способа и средств эвакуации пострадавших опреде-

ляется: - местонахождением людей; - их физическим и мо-

ральным состоянием; - набором и количеством средств у 

спасателей для проведения эвакуации; - уровнем професси-

ональной подготовки спасателей, степенью внешней угрозы 

для пострадавших и спасателей. 

 

Техника безопасности при проведении поисково-

спасательных работ в горах при ликвидации последствий 

обвалов, селей, снежных лавин.  

Горы считаются одним из наиболее опасных для человека 

природных ландшафтов. Опасности в горах подразделяются 

на две группы: объективные, связанные с самой природой 

гор, и субъективные, в основе которых лежат личностные 

качества человека. 

Объективные опасности гор: атмосферные осадки, ветер, 

гроза, горные реки, горный рельеф, дикие животные, камне-

пады, лавины, неблагоприятные метеорологические условия, 

обвалы, пещеры, сели, солнечная радиация, трещины, туман, 

ядовитые растения. 
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Наибольшей опасности в горах подвергаются люди, зани-

мающиеся видами спорта, основой которых является пре-

одоление препятствий, а риск — одним из главных побуди-

тельных мотивов к действиям. К этой категории людей от-

носятся альпинисты, горные туристы, спелеологи, горно-

лыжники, путешественники по горным рекам на плавсред-

ствах (байдарки, плоты, надувные лодки).  

Огромному риску подвергаются неорганизованные и не-

подготовленные туристские группы. Опасные ситуации 

также могут возникнуть с людьми, выполняющими различ-

ные работы в горах: геологами, картографами, инструктора-

ми, спасателями, обслуживающим персоналом турбаз и аль-

пинистских лагерей, а также с постоянно или временно про-

живающими в горах людьми (местные жители, отдыхающие 

и др.). 

 

Основные характеристики опасности в горах. 

Атмосферные осадки (дождь, снег, град). Атмосферные 

осадки в горах выпадают довольно часто. Например, в Рос-

сии наибольшее количество осадков в год выпадает в горах 

Кавказа (около 3000 мл). С увеличением высоты подъема 

количество осадков растет. Любые атмосферные осадки в 

горах представляют серьезную опасность для человека. Они 

увеличивают вероятность схода снежных лавин, возникно-

вения камнепадов, обвалов, оползней, селей, блокируют лю-

дей в горах, приводят к намоканию одежды и обуви, снаря-

жения, продуктов питания, медикаментов. Атмосферные 

осадки затрудняют, а порой делают невозможным проведе-

ние ПСР.  

Ветер. Горы — это идеальное место для зарождения и 

«разгула» ветра. Это связано в первую очередь со специфи-

кой горного рельефа, неравномерным нагреванием гор 

солнцем, перепадом атмосферного давления. Ветер в горах 

возникает неожиданно. Он может резко изменять направле-

ние движения и скорость. С увеличением высоты подъема 

скорость ветра возрастает. На вершинах гор и перевалах 

скорость ветра может достигать 50-60 м/с. В горах очень 

часто дуют так называемые местные ветры гор: горнодолин-

ный, фен, шквал. Сильный ветер или его порыв могут сбро-

сить человека с перевала, гребня или вершины, повредить 

или уничтожить снаряжение, продукты питания, медикамен-

ты. Ветер способствует возникновению лавин, камнепадов, 

образованию снежных карнизов и мостов. Наибольшую 

опасность ветер представляет в сочетании с низкой темпера-

турой воздуха.  

Гроза. Самым грозоопасным регионом России являются 

горы Кавказа. Здесь ежегодно регистрируется в среднем 60 

грозовых дней. Частому возникновению гроз в горах спо-

собствуют их специфический рельеф, географическое поло-

жение, высота над уровнем моря. Основные предвестники 

грозы в горах: быстрое развитие мощных кучево-дождевых 

облаков характерной формы в виде горных хребтов с вер-

шинами-наковальнями, понижение атмосферного давления, 

безветрие, общее затишье в природе. Во время грозы нельзя 

находиться на вершине, хребте, перевале, в желобе, рас-

щелине, кулуаре. Не следует прислоняться к мокрым скалам, 

располагаться у воды, пристегиваться к мокрым веревкам. 

Во время грозы необходимо временно приостановить ПСР, 

быстро покинуть потенциально опасные места, исключить 

контакт тела с мокрыми поверхностями, укрыться в палатке, 

пещере.  

Горные реки. Основными факторами опасности горных рек 

являются: быстрое течение воды, обрывистые каменистые 

берега, крутое падение русла, наличие в водном потоке кам-

ней, бревен, льда, суточное изменение уровня воды. Попа-

дание человека в горную реку всегда связано с повышенной 

опасностью травмирования, развития холодового шока, 

утопления.  

Камнепады. Камнепад в горах относится к числу часто по-

вторяющихся и очень опасных явлений. Падающий камень 

стремительно набирает скорость, меняет направление дви-

жения, обладает огромной силой. Удар даже небольшого 

камня, летящего с высоты, может причинить серьезную 

травму. Наибольшую опасность представляют летящие од-

новременно несколько камней. При проведении ПСР в ме-

стах возможных камнепадов необходимо соблюдать меры 

безопасности: работать в касках, постоянно наблюдать за 

ситуацией, использовать наблюдателей, знать пути отступ-

ления и укрытия, не наступать на непрочно лежащие камни, 

использовать обувь на резиновой нескользящей подошве. В 

случае начала камнепада необходимо подать команду 

«КАМНИ!» и принять незамедлительные меры по обеспече-

нию безопасности. От камня можно укрыться, убежать, от-

клониться, спрятаться. 

Климат гор резко континентальный и отличается большой 

суровостью. Для него характерны резкая смена погоды с 

большими перепадами температур в течение суток, дости-

гающими десятков градусов. Температура обычно снижает-

ся с повышением высоты примерно на 0,5-0,7°С через каж-

дые 100 м. В дневное время суток в горах постоянно дуют 

так называемые горно-долинные ветры, устремленные вверх 

по долинам и отрогам. Ночью охлажденные воздушные мас-

сы движутся вниз по горным склонам. Перепаду температур 

также способствует солнечная радиация. Это ускоряет тая-

ние снегов, вызывая лавины. Чистый горный воздух почти 

без потерь пропускает солнечные лучи. Поэтому фиолетовая 

и ультрафиолетовая часть спектра солнечного излучения 

гораздо интенсивнее в горах, чем в долинах. Перепады тем-

ператур вызывают активные атмосферные процессы. Под-

нимающийся прогретый воздух, смешиваясь с холодным, 

приводит к образованию мощных грозовых облаков и выпа-

дению значительного количества осадков. Постоянно изме-

няющийся температурный режим и наличие влаги разруша-

ют горы, и они постепенно осыпаются вниз обвалами, 

оползнями, камнепадами. С повышением высоты понижает-

ся атмосферное давление и уменьшается парциальное дав-

ление кислорода в воздухе. Так, на высоте 5500 м атмосфер-

ное давление почти вдвое меньше, чем на уровне моря.  

Лавины — одно из самых могучих и стихийных непредска-

зуемых бедствий в природе. На, казалось бы, нелавиноопас-

ных и пологих склонах снег может накапливаться годами, а 

то и десятилетиями, чтобы потом сойти мощной лавиной, 

которая уничтожит все, что, попадется ей на пути. 

При проведении ПСР в лавинах главным фактором являет-

ся время. От быстроты и оперативности поиска и спасения 

людей, попавших в лавину, зависит их жизнь. Известно, что 

через 2 ч после попадания в лавину 90% пострадавших по-

гибает. Правда, есть достоверные сведения о том, что при 

соблюдении правил выживания в лавинах некоторые люди 

оставались живыми под снегом до 13 суток, после чего были 

спасены. Поэтому поиск в лавине необходимо продолжать 
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до тех пор, пока не будет обнаружен последний пострадав-

ший, ведь всегда остается шанс, что он окажется живым. 

Для быстрого поиска попавших в лавину особо ценными 

будут показания очевидцев события. Чтобы правильно 

определить район поиска, следует внимательно проследить 

маршрут движения пострадавших и точно промаркировать 

место их исчезновения. 

Для определения границ поиска необходимо определить 

особенности схода данной лавины. Если при сходе пласта 

снега образовались нагромождения масс на более пологих 

участках рельефа или на террасах, то пострадавший часто 

находится в этих нагромождениях или непосредственно за 

ними. При сходе пылевидной лавины не исключено, что по-

павшего в нее человека выбросило воздушным потоком на 

противоположный склон или в сторону, за пределы лавин-

ного выноса. Если лавина сходит по крутому склону, где 

скорость значительна, то пострадавший, как правило, бывает 

ближе к осевой линии схода; на пологом склоне — в стороне 

от осевой линии. Если человек попал в лавину у верхнего ее 

края, то его уносит вниз, как правило, на одну треть от об-

щей длины лавины. 

Осмотр поверхности лавины производится в последова-

тельности — от места ее «остановки» до места «исчезнове-

ния» людей (человека). На поверхности могут быть детали 

снаряжения — лыжи, палки, рюкзаки и другие предметы, а 

также торчать из снега конечности пострадавшего. Легче 

всего обнаружить пострадавшего по лавинному шнуру, 

остающемуся на поверхности снега. Найденные предметы, 

обычно, находятся ниже пострадавшего, и поэтому его сле-

дует искать выше, в направлении места «исчезновения». На 

всякий случай необходимо прислушиваться к крикам о по-

мощи, так как из-под снега звуки обычно очень плохо 

слышны. 

Во время ПСР рекомендуется выставлять наблюдателей на 

случай повторного схода лавин. 

Для поиска засыпанных лавиной людей используются спе-

циальные устройства:— электромагнитные излучатели;— 

радиолокационные установки;— термические детекторы;— 

радиопеленгаторы и др. 

Наибольший эффект дает поиск с привлечением собак ки-

нологической службы.  

При обнаружении пострадавшего с помощью собак или 

зондированием начинаются работы по его извлечению из 

снега. При этом поиск продолжается до тех пор, пока не бу-

дут найдены все, попавшие в лавину. 

Раскопки производятся немного ниже места обнаружения 

пострадавшего, чтобы не причинить человеку дополнитель-

ных травм. Для этого выкапывается траншея. Сначала снег 

копают быстро лопатами, ведрами, кастрюлями и т.д.; по 

мере приближения к пострадавшему скорость работы не-

сколько снижается, лицо человека очищают от снега руками. 

Извлеченному из лавины человеку делают искусственное 

дыхание (предварительно очистив его рот от снега и посто-

ронних предметов), отогревают его грелками и теплой 

одеждой и, приведя в сознание, дают горячее питье. Алко-

гольные напитки давать не рекомендуется. 

Поисково-спасательные работы в лавинах могут быть пре-

кращены только тогда, когда многодневные поиски людей 

не дали никаких результатов или возникла чрезмерная ла-

винная угроза для спасателей.  

 

Метель. В горах метель возникает неожиданно и пред-

ставляет серьезную опасность. Проведение ПСР во время 

метели затруднено плохой видимостью, сильным ветром, 

холодом. Метель лучше переждать в укрытии. 

Низкая температура воздуха в горах может наблюдаться в 

любое время года, даже летом. В условиях высокогорья тем-

пература воздуха может опускаться до минус 30-40 граду-

сов. Резкое понижение температуры воздуха отмечается в 

ночные часы. Длительное пребывание человека в условиях 

пониженной температуры воздуха может привести к пере-

охлаждению организма, обморожению, замерзанию. Посто-

янный холод приводит к снижению мышечной силы, рабо-

тоспособности, скорости реакции. Он сковывает движения и 

парализует волю. При проведении ПСР в условиях холода 

необходимо иметь теплую одежду, средства защиты кожи, 

теплое питание, возможность обогреться, знать первые при-

знаки обморожения и уметь оказывать первую помощь. 

Обвал. Большую опасность при проведении ПСР в горах 

представляют обвалы горных пород, снежных карнизов, ко-

зырьков, снежных мостов, льда, фирна. Обвалы могут трав-

мировать людей, блокировать транспортные средства и 

транспортные магистрали, вызывать переливы воды из во-

доемов, образовывать естественные плотины. ПСР в местах 

возможного обвала должны проводиться с соблюдением 

требований безопасности.  

Солнечная радиация. В горах интенсивность солнечных 

лучей, особенно их ультрафиолетовой составляющей, уве-

личивается. Этому способствует чистый горный воздух и 

отраженные от снежно-ледяных поверхностей солнечные 

лучи. Солнечные лучи в горох настолько активны, что могут 

привести к ожогам кожи, губ, недомоганию, обострению 

горной болезни, ослепить, вызвать снежную слепоту. В го-

рах необходимо использовать головной убор, по возможно-

сти меньше находиться на солнце, использовать средства 

для защиты глаз и кожи: спецкостюм, очки, маски, мази.  

Темнота. Сразу после захода солнца в горах наступает 

темнота. В этих условиях затруднено или вообще невозмож-

но передвижение, выполнение ПСР, резко понижается тем-

пература воздуха, возрастает активность диких животных. 

При наступлении темноты необходимо прекратить ПСР, 

дождаться рассвета в укрытии. В исключительных случаях 

можно продолжать передвижение или проведение ПСР при 

надежных источниках освещения.  

Туман. Чаще всего неожиданно образуется в утренние и 

вечерние часы. Может сохраняться несколько часов и даже 

суток, или быстро рассеиваться. Туман ухудшает видимость, 

закрывает ориентиры, делает опасным передвижение, за-

трудняет проведение ПСР, оказывает отрицательное воздей-

ствие на психику спасателей. В туман необходимо прекра-

тить ПСР и дождаться благоприятной погоды. 

Субъективные факторы возникновения ЧС в горах — не-

знание и пренебрежение опасностью; лихачество; несоот-

ветствие уровня профессиональной подготовки предъ-

являемым требованиям; преувеличение своих возможностей; 

несогласованность действий; отсутствие четкого руковод-

ства; нарушение принципа единоначалия; неумение исполь-

зовать снаряжение; отсутствие навыков поведения и дей-

ствий в изменяющихся экстремальных условиях; неспособ-

ность оказать первую помощь пострадавшим; страх; паника; 

депрессия; паралич воли; физическая усталость; неспособ-

ность мобилизоваться в условиях ЧС; болезнь. Перечислен-
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ные субъективные факторы зачастую называют «человече-

ским фактором». Они являются причиной 80-90% несчаст-

ных случаев в горах. 

Несмотря на все мероприятия, проводимые для повышения 

безопасности людей, находящихся в горах, количество ЧС, 

возникающих в горной местности, остается на стабильно 

высоком уровне. В горах число несчастных случаев увели-

чивается в послеобеденное время и достигает максимума в 

вечерние часы. 

 

Основными ЧС в горах являются: переохлаждение (замер-

зание), падение со скал, ледников, склонов, попадание в ла-

вину, камнепад, обвал, горную реку, трещину, не-

возможность самостоятельного передвижения, отклонение 

от маршрута, воздействие метеорологических факторов, за-

висание на веревкахт блокирование людей к пещерах, трав-

мы на горнолыжных трассах, аварии на канатно-кресельных 

дорогах, падшие техники (автомобили, самолеты, вертоле-

ты). 

Специфические особенности гор предъявляют повышен-

ные требования к спасателям, участвующим в ПСР. Они 

должны: знать горы и особенности работы в этих условиях, 

иметь высокую квалификацию, быть адаптированными к 

работе в условиях высокогорья, владеть горным и горноспа-

сательным снаряжением, знать местные погодные условия, в 

совершенстве владеть приемами поиска и оказания помощи 

пострадавшим;  иметь хорошую физическую подготовку, 

высокую работоспособность и выносливость, сильную и 

уравновешенную нервную систему, достаточно высокую 

скорость реакции;  уметь правильно оценивать ситуацию, 

осознавать степень риска, выживать в условиях гор;  обла-

дать чувством долга и ответственности. 

Главным принципом организации и проведения ПСР в го-

рах является принцип единоначалия. Он основан на неукос-

нительном выполнении команд руководителя, который от-

вечает за проведение работ. 

Состав спасательного отряда и его руководитель подбира-

ются с учетом квалификации и опыта работы. Чем сложнее и 

опаснее ПСР, тем выше должна быть квалификация руково-

дителя и спасателей. 

Снаряжение и оборудование подбираются в зависимости 

от конкретной ситуации. Успех ПСР напрямую зависит от 

материально-технической оснащенности спасателей. 

Средства связи выбираются так, чтобы они наилучшим об-

разом соответствовали своему назначению. Для обеспечения 

связи на отдаленны» расстояниях используют стационарные 

радиостанции, а непосредственно на месте проведения работ 

— переносные радиостанции. Для поддержания радиодис-

циплины в эфире все переговоры должны быть краткими, 

четкими и ясными. 

В оснащение спасателей должны входить световые и зву-

ковые средства сигнализации — ракеты, фонари, сирены, 

свистки. 

К вопросам взаимодействия с другими организациями от-

носятся обеспечение ПСР транспортом (при отсутствии сво-

его транспорта), административное содействие местных ор-

ганов власти, получение необходимой информации (справки 

о состоянии дорог, метеорологические сводки и прогнозы и 

т.д.).  

К ПСР в горах могут быть подключены туристы, горно-

лыжники, спелеологи, военнослужащие и местные жители. 

На них обычно возлагаются второстепенные задачи, не тре-

бующие специальной экипировки и подготовки. 

Поисково-спасательные работы начинаются с поисковых 

работ, которые, на каком бы горном рельефе ни проводи-

лись, должны быть осуществлены в кратчайшие сроки. Чем 

быстрее будут найдены пострадавшие, тем меньше вероят-

ность летального исхода.  

После сбора необходимых данных, установления возмож-

ного места пребывания (исчезновения) группы или человека, 

определения границ района поиска начинается поиск.  

Он может осуществляться одновременно несколькими 

способами:— с воздуха, если метеоусловия и удаленность 

района позволяют это сделать;— наземными поисковыми 

группами;— сбором дополнительных сведений о пропавшей 

группе от местного населения, органов власти и других ор-

ганизаций, находящихся в районе поиска. 

Наиболее эффективным в поисковых операциях является 

применение вертолетов, что позволяет:— сократить время, 

необходимое для обнаружения пропавшей группы или чело-

века;— уменьшить количество членов поисковых групп;— 

за короткое время обследовать большие по площади терри-

тории.  

Ограничениями для использования вертолетов в поиско-

вых работах являются: — сложные метеорологические усло-

вия; — порог высоты полета вертолета без и с совершением 

посадок и взлетов.  

Горные вершины осматриваются с вертолета, снижающе-

гося или поднимающегося по спирали. Осмотр начинают с 

вершины или с подножия горы. 

Для более детального изучения следов пропавшей группы 

(человека) на маршруте движения возможна высадка не-

скольких спасателей с борта вертолета. В случае ухудшения 

метеоусловий члены спасательного отряда должны быть 

готовы к автономному существованию и иметь при себе не-

обходимый минимум средств жизнеобеспечения. 

Если позволяют условия, то спасательные отряды с помо-

щью транспортных средств доставляются в различные точки 

маршрута и каждый отряд начинает тщательный поиск на 

заданном ему отрезке. Отряду или поисковой группе уста-

навливают маршрут движения, возможные отклонения от 

него для просмотра боковых хребтов, долин рек и т.д. Раз-

мер района поиска определяется с учетом рельефа местно-

сти, сложившихся или ожидаемых метеоусловий, физиче-

ской и тактической подготовки членов спасательных отря-

дов, количества дней, отведенных для поиска, и количества 

груза для автономного существования. 

Наземные поисковые группы обследуют те участки марш-

рута или района, где наиболее вероятно, исходя из ранее 

проведенного анализа, может оказаться пропавшая группа 

или человек. 

Экипировка наземных спасательных отрядов зависит от 

возложенных на них конкретных задач, состава поисковой 

группы, физико-географических особенностей района, вре-

мени года, сложности маршрута, метеорологических и ряда 

других специфических условий. 

Наземный спасательный отряд должен поддерживать связь 

с базовым лагерем, другими наземными поисковыми груп-

пами и воздушными поисковыми судами. Для этого исполь-

зуются средства связи и средства сигнализации. 



БЕЗОПАСНОСТЬ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

Курдюкова Е.А.  -  2018 Г -   заочники 

 

 

23 

 

Средства сигнализации позволяют: — определить место-

нахождение спасателей; — привлечь внимание; — передать 

нужную информацию. 

Сигналы, подаваемые любыми звуковыми или световыми 

средствами: 

— «Требуется помощь» — равномерно в течение 1 минуты 

подают три сигнала, затем — минутная пауза, снова три 

сигнала и т.д.; 

— «Помощь идет» — равномерно в течение 1 минуты по-

дают три сигнала, затем — минутная пауза, снова три сигна-

ла и т.д. 

 

Сигналы, подаваемые с помощью свистка и электрическо-

го фонаря: 

— «Тревога» — короткие сигналы в продолжение 3 минут; 

— «Отбой» — три коротких сигнала, затем — короткая 

пауза, снова три сигнала и так в продолжение 3 минут; 

— «Требуется подкрепление» — во время проведения ПСР 

этот сигнал такой же, как сигнал «Тревога», но его подают 

до получения ответа; 

— «Да» — два продолжительных сигнала, затем — корот-

кая пауза и снова два продолжительных сигнала; 

— «Нет» — два коротких сигнала, затем — короткая пауза 

и снова два коротких сигнала; 

— «Указатель местонахождения» — продолжительный 

прерывистый сигнал. Сигналы, подаваемые сиреной: 

— «Тревога» — воющий сигнал изменяющейся тонально-

сти в течение 1 минуты; 

— «Отбой» — непрерывный сигнал одной тональности в 

течение 1 минуты; 

— «Указатель местонахождения» — непрерывный сигнал 

одной тональности без ограничения во времени. 

 

Сигналы, подаваемые колоколом: 

— «Тревога» — быстрый непрерывный бой в колокол в 

течение 1 минуты; 

— «Отбой» — три коротких сигнала в виде быстрого боя в 

колокол, после чего -короткая пауза и снова три коротких 

сигнала в продолжение 1 минуты; 

— «Указатель местонахождения» — продолжительный 

сигнал в виде медленных ударов в колокол. 

 

Сигналы, подаваемые ракетами: 

— «Требуется помощь» — сигнал бедствия не должен 

быть связан с каким-либо цветом ракет. Любая ракета, когда 

не известен повод для ее пуска, должна считаться сигналом 

бедствия. 

— «Помощь идет» — выстреливают последовательно ра-

кеты белого и красного цветов; 

— «Отбой» — зеленая ракета; 

— «Требуется подкрепление» — красная ракета; 

— «Указатель местонахождения» — белая ракета. 

 

Перед пуском ракеты необходимо проверить ее цвет, кото-

рый наносится на металлическую пластинку, являющуюся 

пыжом — заглушкой гильзы. Помимо цвета, на пластинке 

выдавливают точки — выпуклости, служащие также для 

определения цвета ракеты. Одна точка соответствует крас-

ному цвету, две — зеленому, три — белому. 

Ракеты должны использоваться в мирное время в горах 

только при проведении ПСР. Их пуск осуществляется из 

ракетницы или специального устройства. 

Перечисленные сигналы считаются международными и 

могут быть использованы спасателями как на территории 

своей страны, так и за ее пределами. 

В случае разделения спасательного отряда на отдельные 

группы, минимальный состав которых 3-4 человека, каждая 

должна иметь: 

— необходимое снаряжение для автономного существова-

ния в полевых условиях; 

— неприкосновенный запас (НЗ) (15-20% к общему коли-

честву продуктов); 

— средства связи и сигнализации; 

— контрольный срок возвращения в базовый лагерь, 

маршруты поиска, карты местности. 

При проведении поиска спасателям приходится передви-

гаться по различным горным ландшафтам. Для сохранения 

сил и снижения риска при длительных переходах и преодо-

лении сложных участков местности необходимо соблюдать 

режимы дыхания и передвижения. 

Равномерное дыхание — главный фактор при длительных 

нагрузках. На тяжелых подъемах ритм согласуется с часто-

той шагов (например, шаг левой — вдох, правой — выдох). 

На один цикл дыхания может приходиться и меньше шагов 

(в разреженном воздухе, при прокладывании следов в глу-

боком снегу). Равномерность в ходьбе и дыхании позволяет 

сохранить силы. При продолжительных нагрузках и для 

предотвращения перенапряжения организма нужно вдыхать 

воздух носом. 

Способы и скорость передвижения в горах спасателей вы-

бираются, исходя из уровня их профессиональной подготов-

ленности, экипировки, массы перемещаемого груза, степени 

пересеченности местности, особенности ее покрытия (кам-

ни, снег, грунт, лед и др.), метеорологических и других кон-

кретных условий. 

При движении по снежным склонам спасатели надевают 

защитные очки, штормовые костюмы, рукавицы, высоко-

горные ботинки с триконями или кошками, по мягкому сне-

гу — ботинки с рифленой подошвой. 

При движении по мягкому снегу «прогоняют» подошву 

ботинок по поверхности снега, что увеличивает сцепление с 

ним подошв. При движении по склону с мягким снегом 

нажимом подошв постепенно, избегая сильного удара, вы-

таптывают ступени, стараясь их не разрушить. В фирне сту-

пени выбивают рантами ботинок, а в сильно смерзшемся, 

глубоко промороженном фирне вырубают лопатками ле-

дорубов. На твердом фирне прекрасно держат «кошки». При 

насте ступени выбивают ударами носков ботинок и затем 

уплотняют снег под настом. 

Как правило, на снежном склоне действует принцип «двух 

точек опоры», и лишь на очень крутых склонах и глубоком 

рыхлом снегу ледоруб заглубляется в него и создается тре-

тья точка опоры. 

Соблюдается вертикальное положение тела, что предот-

вращает разрушение ступеней; при этом «прижиматься» к 

склону нельзя. Идти желательно след в след, идущего впе-

реди спасателя необходимо регулярно подменять. В лавино-

опасных зонах следует избегать длинных траверсов, чтобы 

не подрезать снежный наст и не вызвать сход лавины. 
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Заметивший лавину спасатель подает возглас: «Лавина 

сверху (слева, справа)». При этом спасателям нужно отойти 

на край потока и спрятаться за препятствие (скалу, дерево, 

камень и т.д.), закрыть лица шерстяными шапочками, плат-

ками, чтобы не задохнуться. Если от лавины уйти невоз-

можно, то необходимо освободиться от любых грузов (рюк-

заки, лыжи и др.) и всеми силами стремиться удержаться на 

склоне или поверхности потока снега; затем плавными дви-

жениями следует подобраться к краю лавины и выбраться за 

ее пределы. 

По некрутому склону прямо вверх спасатели поднимаются 

«елочкой», выбивая ступени внутренними рантами ботинок. 

На нелавиноопасных крутых склонах возможен подъем зиг-

загообразно. При подъемах «в лоб» крутых снежных скло-

нов (что уменьшает вероятность возникновения лавин) сту-

пени выбивают носками ботинок. Ледорубы при этом дер-

жат перед собой, почти по головку воткнутыми в снег. Хо-

рошо утвердившись обеими ногами на новых ступенях, 

можно переносить ледорубы выше по склону. 

Спускаться по некрутому склону спиной к нему следует, 

делая небольшие шаги и вминая каблуками снег. Спуск по 

крутому склону аналогичен подъему, но выполняется в об-

ратной последовательности. По твердому фирну и обледене-

лому склону спасатели спускаются, применяя «кошки»; на 

опасных склонах идут со страховкой в связках. 

На некрутых, нелавиноопасных склонах спуск может осу-

ществляться скользящим шагом или глассированием 

(скольжением). При спуске глассированием на обеих ногах 

штычком альпенштока (ледоруба) опираются сзади себя. 

Глассирование с тяжелым рюкзаком по крутым склонам 

(более 40°) не допускается. 

При движении по ледовым склонам с крутизной до 30° 

спасатели поднимаются «в лоб», «елочкой», разворачивая 

ступни ног, как при движении по травянистому склону. Ногу 

ставят на лед, несильно ударяя о его поверхность сразу все-

ми зубьями кошек, кроме передних; по склонам с крутизной 

до 40° идут зигзагом. Корпус при этом необходимо держать 

вертикально, не приближая его к склону. Штычком ледоруба 

двумя руками опираются на склон. 

По крутому склону (более 40°) следует подниматься на че-

тырех передних зубьях, вгоняя в лед ударом ноги пару носо-

вых зубьев. Вторая пара передних зубьев прочно врезается в 

лед под воздействием веса человека, не давая соскользнуть 

носовым зубьям. Ноги необходимо немного согнуть в коле-

нях, ступни должны находиться почти горизонтально. Под-

ниматься следует по правилу «двух точек опоры», при этом 

опираясь о лед клювом ледоруба. 

С крутого склона спасатели спускаются, двигаясь лицом к 

нему. По некрутому склону можно спускаться спиной к 

нему, опираясь о лед штычком ледоруба сбоку и несколько 

сзади.  

Когда склон крут и опасность срыва резко возрастает, спа-

сатели начинают вырубать ступени. Расстояние между ними 

— 15-20 см, их вырубают двумя руками ледорубом. Это 

требует больших физических усилий и частой подмены спа-

сателей, вырубающих ступени. На ледовых гребнях выру-

бают ступени прямо по гребню или по более пологому его 

склону. 

Большую сложность может представлять собой передви-

жение спасателей по скальным участкам. На маршрутах, где 

существует опасность камнепада, следует использовать за-

щитные шлемы (каски). При движении по скалам необходи-

мо соблюдать следующие правила. 

1. Прежде чем двигаться по скальному участку, нужно 

наметить и просмотреть маршрут движения, изучить и за-

помнить расположение сложных участков, удобных зацепок 

для рук и ног, безопасные участки для отдыха, наметить 

ориентиры, варианты обходов. 

Если очевидно, что опасность непреодолима или дальней-

шее передвижение сопряжено с неоправданным риском, то 

необходимо выбрать более легкий вариант пути. Следует 

помнить, что, попав в труднопроходимое место, особенно на 

спуске, вернуться обратно будет еще труднее. 

2. Прежде чем опереться рукой или ногой о выступ, надо 

проверить его прочность, осмотреть, нет ли трещин, мха, 

песка, нажать на выступ, покачать его в разные стороны. Все 

это делается осторожно, чтобы не пораниться и не сбросить 

камень на людей, находящихся ниже. Непрочно лежащие 

камни следует отбросить в сторону. 

3. Необходимо иметь три точки опоры. Прежде чем пере-

нести ногу на новый выступ, нужно, чтобы другая нога и обе 

руки нашли прочные опоры. Когда обе ноги стоят прочно и 

одна рука имеет хорошую опору, другой рукой нащупывают 

следующую зацепку. Только при таких условиях можно уве-

ренно, без риска, искать очередную опору  или зацепку и, 

если выступ или камень при опробовании обломится или 

оборвется, то при трех точках опоры срыва не произойдет. 

4. Следует стремиться двигаться, главным образом, за счет 

усилий мышц ног (они гораздо сильнее мышц рук), ступать 

при подъеме на опоры, проверенные руками, руки, как пра-

вило, поддерживают равновесие тела. Лазанье нагружает и 

утомляет больше всего внутреннюю часть ступни и пальцы 

ног, но опираться на скалу коленом не следует — можно 

сорваться. 

5. Основная работа рук — захват опоры (верхней, боковой 

и нижней) пальцами и ладонью. 

6. Лазать следует плавно, без рывков, мягко, пластично, 

сохраняя равновесие и сберегая силы. Нужно уметь нагру-

жать и расслаблять различные группы мышц, меняя харак-

тер движения, чередовать работу с отдыхом. 

7. Каждую надежную опору следует использовать макси-

мально, не допуская чрезмерно длинного шага, быстро 

утомляющего мышцы. 

8. Надо стремиться идти маршрутом, близким к линии па-

дения воды (наиболее короткий путь). 

9. На высоте необходимо действовать осмотрительно и об-

думанно. 

 

По ступенчатым скалам спасатели должны подниматься, 

как по лестнице, берясь руками за них, опираясь о скалы и 

поддерживая равновесие, но не прилегая слишком близко к 

их поверхности. Сила сцепления подошвы с неровностями 

скалы возрастает при отклонении от нее туловища. Движе-

ние по расщелинам, трещинам и «каминам» основано на 

использовании силы трения, требующей большой координа-

ции движений и значительных физических усилий. 

Трещина или расщелина может использоваться для быст-

рого преодоления участка трудных скал. Подъем осуществ-

ляется попеременным заклиниванием рук и ног, распорами 

рук, как бы раздвигающих трещины (расщелины). 

Спуски со скал наиболее опасны, как правило, из-за своей 

технической сложности. По несложным, некрутым ступен-



БЕЗОПАСНОСТЬ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

Курдюкова Е.А.  -  2018 Г -   заочники 

 

 

25 

 

чатым скалам следует спускаться спиной к склону так, что-

бы были видны путь спуска и точка опоры. По крутым ска-

лам нужно спускаться лицом к склону, просматривая путь 

сбоку или между ногами. Наиболее употребительные спосо-

бы спуска с применением веревки — спортивный, на кара-

бинах. 

Когда характер преодолеваемого рельефа сложен для оди-

ночного передвижения, спасатели должны идти в связке по 

два-три человека и осуществлять взаимную страховку. 

Назначение ее — удержать сорвавшегося партнера по связ-

ке. В зависимости от порядка движения и расположения 

партнеров по связке различают страховку одновременную, 

когда партнеры по связке двигаются одновременно, и попе-

ременную, когда один из партнеров двигается, а второй его 

страхует. Спасатель, находящийся наверху, производит 

верхнюю страховку партнера, а оставшийся внизу — ниж-

нюю страховку. Страховка на маршруте осуществляется с 

помощью альпенштока, ледоруба, веревок. 

 

Пещеры. Условия нахождения в пещерах и искусственных 

подземных горных выработках вне разработки достаточно 

схожи и отличаются по ряду обстоятельств от условий пре-

бывания в каких-либо других местах на Земле. Работы в 

подземных условиях характеризуются наличием разнооб-

разных поражающих факторов, которые обычно разбивают-

ся на 2 группы: опасности природного характера; опасности, 

связанные с неправильными действиями людей. 

Наиболее серьезными являются опасности первой группы, 

к которым можно отнести следующие: 
 Естественные обвалы и камнепады. Возможны в 

пещерах, заключенных в слоистых известняках. Хотя свыше 

30% всех ходов пещер занимают глыбовые завалы, тем не 

менее опасность обвалов возможна вблизи зон тектониче-

ских нарушений. 

Опасные участки необходимо проходить быстро, не за-

держиваясь.  
 Загазованность пещер. Повышенное содержание 

различных вредных газов зарегистрировано практически во 

всех пещерах. Особенно высоких концентраций газы до-

стигают в плохо вентилируемых «карманах», тупиках, сле-

пых стволах и т.д. Опасные газы не имеют цвета и запаха. 

Их наличие определяют по поведению пламени спичек, пе-

риодически зажигаемых при передвижении в пещере. Пламя 

спички при наличии: 

— углекислого газа — гаснет; 

— углеводорода — сильно коптит; 

— метана — горит неестественно ярко. 

В атмосфере пещер, где спичка не горит, находиться без 

респираторов и противогазов опасно. При наличии углево-

дорода и метана необходимо строго соблюдать правила по-

жаро-  и взрывобезопасности. 

Значительную опасность представляет собой природный 

радиоактивный газ — радон и его дочерние продукты. Вды-

хаемые человеком, они оседают в легких и способны стиму-

лировать возникновение некоторых онкологических заболе-

ваний. Для определения содержания радона и его продуктов 

в воздухе используется портативный измеритель — «радо-

новый снифер». Уменьшить радиационную опасность в пе-

щерах можно, принимая следующие меры: 

— ограничить время работы людей в пещерах, загазован-

ных радоном; 

— использовать те респираторы, которые способны защи-

тить от наиболее опасных продуктов радона; 

— отказаться от курения в пещерах. Воздействие на орга-

низм человека дочерних продуктов радона в совокупности с 

табачным дымом резко повышает вероятность онкологиче-

ских заболеваний. 
 Опасности, связанные с водой. Они существуют в 

постоянно и периодически затопляемых пещерах. Прогнози-

рование подземных паводков крайне затруднительно, так 

как поверхностные водоразделы не совпадают с подземны-

ми. При нахождении под землей всегда необходимо знать 

заранее особенности данной пещеры и подготавливать в 

случае опасности возникновений паводка маршруты отступ-

ления в безопасные места (возвышения, естественные водо-

лазные колоколы, карнизы на стенах и др.). Необходимо 

следить за уровнем воды в подземных водоемах и интенсив-

ностью шума падающей по склонам пещеры воды. 
 Холод. Пещеры характеризуются стабильной сред-

негодовой температурой. Для широт севернее приблизи-

тельно 40° (вся территория России) температура в разных 

пещерах колеблется в пределах от 3-4°С до 7-9°С. При нали-

чии подземных водоемов с температурой воды 2-7°С и по-

чти 100% влажностью воздуха существует постоянная опас-

ность переохлаждения организма человека. Защитой от хо-

лода и сырости ему служат теплая одежда и гидрокостюм. 
 Темнота. Если в пещере отсутствуют фосфоросо-

держащие радиоактивные вещества, то в ней стоит абсолют-

ная темнота. Передвижение в пещере без света невозможно. 

На подземных маршрутах необходимо иметь по два источ-

ника света на человека. Если это фонари, то к ним должны 

прилагаться дополнительные комплекты аккумуляторных 

батарей и лампочек. Свечи и средства их зажигания должны 

находиться в герметичной упаковке. 

 

Во второй, более широкой, группе опасностей можно вы-

делить следующие:  
 Искусственные обвалы и камнепады. При работе в 

вертикально расположенных полостях существует опасность 

спуска камней находящимися наверху людьми, падения 

камней вследствие вибрации звука или работающего ин-

струмента. При перемещении по вертикали необходимо со-

блюдать те же правила безопасности, что и в скалолазании. 

Все действия под землей должны быть ограничены по гром-

кости и вибрации. В обвальных залах разговаривать можно 

только шепотом и передвигаться со всей возможной осто-

рожностью. В пещерах нельзя кричать, кроме как вблизи 

действующих водотоков. По возможности необходимо избе-

гать применения механизмов, издающих во время работы 

громкий шум или создающих виброэффект. Нужно осмотри-

тельно пользоваться и скальным молотком. В пещерах сле-

дует находиться в защитной каске. 
 Опасности, связанные с ненадежными естествен-

ными и искусственными опорами. Наибольшую опасность 

представляют собой сталагмиты на натечной коре, лежащей 

на глинистом основании. Кора со сталагмитами может 

неожиданно обвалиться. По возможности такие места следу-

ет обойти или преодолеть быстро и без шума. 
 Опасность заблудиться. Чаще всего угрожает не-

опытным туристам. В лабиринтовых и многоэтажных пеще-

рах, а также в катакомбах для ориентирования необходимо 
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маркировать маршрут на каждой вертикальной и горизон-

тальной развилке. Маркировку можно выполнять камнями 

на основании пещеры или знаками, выбитыми (нарисо-

ванными) на ее стенах. 
 Задымленность пещер. Обычно происходит от ис-

пользования коптящих источников света и разведенных ко-

стров. Такие действия, как правило, совершаются неорга-

низованными и неподготовленными туристами. Задымлен-

ность пещер из-за слабой естественной вентиляции способна 

некоторые участки под землей надолго сделать опасными 

для здоровья и жизни людей. 
 Опасности, связанные с неумелым использованием 

снаряжения: 

— взрыв карбидной лампы; 

— поражение током незагерметизированной импульсной 

лампы; 

— взрыв баллонов со сжатым воздухом для аквалангов; 

— применение неисправного снаряжения; 

— проведение работ при нехватке снаряжения; 

— использование снаряжения не по назначению; 

— неправильное применение страховки и самостраховки. 

Этих опасностей можно избежать, произведя тщательную 

подготовку к работе и проверку всего необходимого обору-

дования, соблюдая все правила безопасного проведения ра-

бот и безопасной эксплуатации инструментов, приспособле-

ний и другого снаряжения, а также проявляя хладнокровие и 

выдержку. 
 Узкие лазы. При преодолении узких лазов суще-

ствует опасность в них застрять. Во избежание этого необ-

ходимо: — пользоваться спелеокомбинезоном; — выбирать 

правильную тактику преодоления лаза; — расчищать, по 

возможности, проход; — в идущие вниз лазы спускаться 

вперед ногами и т.д. 
 Опасности, связанные с психологическими нагруз-

ками. Они зависят от типа психики человека, степени его 

работоспособности, утомляемости и способности адап-

тироваться к условиям одновременного воздействия на него 

ряда неблагоприятных факторов. Психологические нагрузки 

вызываются боязнью неизвестности, воды, темноты, одино-

чества, высоты, замкнутого пространства (клаустрофобия). 

К тому же пещеры обладают отличными от наземных терри-

торий биоэнергетикой и составом воздуха. Долгое пребыва-

ние под землей приводит к тому, что организм человека пе-

реходит с 24-часовых на 48-часовые сутки. В результате у 

человека ухудшаются зрение, память, повышается утомляе-

мость, снижаются работоспособность и защитные функции 

организма, возникают галлюцинации. Все это в совокупно-

сти может стать причиной ошибок и привести к аварийной 

ситуации. Далеко не всем людям специальные тренировки и 

обучение могут помочь избавиться от опасностей, связан-

ных с их психологическим состоянием. Поэтому для прове-

дения сложных работ в пещерах, в том числе и ПСР, людей 

нужно отбирать особенно тщательно. 

 

Если несчастье произошло в пещере, то к ПСР желательно 

привлекать спасателей, уже имеющих опыт покорения 

именно этой пещеры, знающих ее особенности и возможные 

опасности. В зависимости от условий, в которых придется 

проводить работы, подбирается снаряжение. Если ПСР 

предстоит проводить в малоизученной или незнакомой пе-

щере, то, на всякий случай, следует подготовить и взять с 

собой хотя бы минимум снаряжения, обеспечивающего воз-

можность безопасной организации работ при возникновении 

любых опасностей. 

Если вход в пещеру представляет собой провал, то, прежде 

всего, необходимо измерить его глубину: бросить на дно 

камень и измерить по секундомеру продолжительность его 

падения. Камень выбирается не очень большой, чтобы не 

нанести травму людям, находящимся в пещере. Бросать ка-

мень нужно так, чтобы он, хотя бы в пределах видимости, не 

ударялся о стенки провала и не мог бы вызвать обвала или 

камнепада.  

на для человека и даже незначительная травма может при-

вести к летальному исходу. Поэтому, чем быстрее постра-

давший окажется вне пещеры, тем меньший урон будет 

нанесен его здоровью. 

Одновременно с оказанием первой помощи пострадавше-

му спасатели подготавливают участки пещеры для его 

транспортировки: 

— набиваются дополнительные крючья на отвесах для 

установки полиспаста, навешиваются перила; 

— просматриваются наиболее опасные участки, продумы-

ваются оптимальный путь и способ транспортировки на 

каждом участке (прохождение меандров, узких входов-

колодцев, «бутылок» и т.д.); 

— отмечаются наиболее опасные места в случае паводка; 

— отмечаются все подходящие места для привалов и про-

межуточных лагерей; 

— иногда прокладывается линия телефонной связи «земля-

пещера». 

Транспортировать пострадавшего по горизонтальным и 

наклонным участкам пещеры лучше всего в мягких носил-

ках типа «кокон». По вертикальным и наклонным участкам 

большой крутизны пострадавшего перемещают на нижней 

обвязке с сопровождающим. При подъеме из колодцев и 

шахт используют технологию спасательных работ, анало-

гичную той, что производится на поверхности земли. 

Подземные озера и реки преодолеваются на надувных лод-

ках. Если несчастный случай в пещере произошел на воде, 

то спасение пострадавших производится с использованием 

водолазного снаряжения, причем гидрокостюм спасателя 

должен быть утепленным, а подводное освещение — мощ-

ным. 

Значительную трудность могут представлять собой поиски 

заблудившихся в пещерах людей, особенно если эти пещеры 

— многоэтажные лабиринты. Чем больше спасателей будет 

задействовано в таком поиске, тем больше шансов найти 

заблудившихся людей живыми и невредимыми. 

Поиск может проводиться: 

— по следам, оставленным пострадавшими (хотя далеко не 

на всех подземных поверхностях следы могут сохраняться), 

потерянным или специально оставленным предметам и т.д.; 

— с привлечением поисковых собак, если уровень загазо-

ванности это позволяет; 

— с использованием приборов ночного видения и акусти-

ческого поиска; 

— по распределенным между поисковыми группами 

участкам, коридорам, шахтам, колодцам, этажам пещеры. 

Возможно также проведение «свободного» поиска, при ко-

тором одна группа спасателей осматривает подряд все 

участки пещеры вне зависимости от степени их опасности. 
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При обнаружении пострадавших и оказании им первой 

помощи следует как можно быстрее вывести их из пещеры. 

При проведении ПСР в горной местности необходимо по-

скорее извлечь пострадавших из опасной зоны — камнепада, 

лавины, замкнутого пространства, оказать посильную меди-

цинскую помощь, провести психотерапию. Транспортировка 

пострадавших в зависимости от используемых для ее орга-

низации средств подразделяется на ручную, вьючную, меха-

низированную. 

Наиболее щадящими являются механизированные способы 

транспортировки. 

Ручная транспортировка предпочтительнее с использова-

нием специальных, а не импровизированных средств. По-

страдавший обязательно должен фиксироваться к носилкам, 

поскольку тряска, возникающая при транспортировке, и 

усталость спасателей могут привести к его падению с носи-

лок и получению дополнительных травм. 

Переноска на руках вдвоем или даже вчетвером может 

осуществляться только на небольшие расстояния, так как 

идет очень сильная нагрузка на руки спасателей. 

Вьючная транспортировка является более быстрой, чем 

ручная, но ее недостаток — в большой сложности организа-

ции. 

Спасатели должны быть готовы к тому, что при всем мно-

гообразии видов транспортировки в наличии всегда будет 

лишь малая их часть. 

Любая транспортировка неблагоприятно воздействует на 

состояние пострадавшего, поэтому подготовка человека к 

ней и транспортная иммобилизация имеют первостепенное 

значение. 

При выборе способа эвакуации следует, кроме всего про-

чего, прогнозировать и возможные препятствия (при авиа-

перевозках — грозовой фронт, при наземной транс-

портировке — завалы, пожары, обвалоопасные участки и 

т.д.). 

Поисково-спасательные работы могут считаться завер-

шенными в оперативном отношении только по возвращении 

спасателей и транспортных средств на исходные базы. По-

страдавшие доставляются или в пункты их размещения, или 

же, если это необходимо, в лечебные учреждения. Исполь-

зованное в ПСР снаряжение проверяется, приводится в по-

рядок и сдается на хранение. 

 

Факторы и способы выживания в различных ЧС природ-

ного характера.  При проведении ПСР в условиях природ-

ной среды спасателям зачастую приходится выполнять зада-

ния вдали от населенных пунктов, проводить несколько 

дней в «полевых условиях», сталкиваться с разнообразными 

экстремальными ситуациями, что предъявляет дополнитель-

ные требования к их способности работать в этих условиях. 

Прочные знания в различных областях, умение ими поль-

зоваться в любых условиях являются основой выживания. 

Отправляясь на ПСР, спасатели должны, наряду с орудиями 

труда и средствами защиты, иметь следующий набор необ-

ходимых предметов, которые могут пригодиться в любой 

климатогеографической зоне: сигнальное зеркало, с помо-

щью которого можно подать сигнал бедствия на расстояние 

до 30-40 км; охотничьи спички, свечу или таблетки сухого 

горючего для разведения костра или обогрева убежища, сви-

сток для сигнализации; большой нож (мачете) в ножнах, ко-

торый может использоваться как нож; топор; лопата; остро-

га; компас; кусок плотной фольги и полиэтилена; рыболов-

ные принадлежности; сигнальные патроны; аварийный 

набор медикаментов; запас воды и продуктов.  

Сигнализация. Спасатели должны знать и уметь применять 

на практике специальные сигналы. Для обозначения соб-

ственного местонахождения спасатели могут использовать 

дым костра днем и яркий свет ночью. Если в костер бросить 

резину, куски изоляции, масляные тряпки, то будет выде-

ляться черный дым, который хорошо виден в пасмурную 

погоду. Для получения белого дыма, который хорошо виден 

в ясную погоду, в костер следует бросать зеленые листья, 

свежую траву, сырой мох. 

Для подачи сигнала с земли воздушному транспортному 

средству (самолету) можно применять специальное сигналь-

ное зеркало. Необходимо держать его на расстоянии 25-30 

см от лица и смотреть через визирное отверстие на самолет, 

поворачивая зеркало, совместить световое пятно с визирным 

отверстием. В случае отсутствия сигнального зеркала можно 

использовать предметы с блестящими поверхностями. Для 

визирования нужно проделать в центре предмета отверстие. 

Световой луч необходимо посылать вдоль всей линии гори-

зонта даже в тех случаях, когда не слышно шума мотора 

самолета. 

Ночью для сигнализации могут быть использованы свет 

ручного электрического фонарика, факел, костер. 

Костер, разведенный на плоту, является одним из сигналов 

бедствия. 

Хорошие средства сигнализации — яркоокрашенные 

предметы и специальный красящий порошок (флюоресцин, 

уранин), которые разбрасываются на снегу, земле, воде, на 

льду при приближении самолета (вертолета). 

В отдельных случаях могут использоваться звуковые сиг-

налы (крик, выстрел, стук), сигнальные ракеты, дымовые 

шашки. 

Одним из последних достижений в разработке «целеуказа-

ния» является небольшой резиновый воздушный шар с 

нейлоновой оболочкой, покрытый четырьмя светящимися 

красками, под которым ночью вспыхивает лампочка; свет от 

нее хорошо виден на расстоянии 4-5 км. Перед запуском шар 

наполняется гелием из небольшой капсулы и удерживается 

на высоте 90м нейлоновым тросом. Масса комплекта состав-

ляет 1,5кг. 

С целью облегчения поиска целесообразно применять 

Международную кодовую таблицу воздушных сигналов 

«Земля-Воздух». Ее знаки могут быть выложены с помощью 

подручных средств (снаряжение, одежда, камни, деревья), 

непосредственно людьми, которые должны лечь на землю, 

снег, лед или вытоптаны на снегу. 

Наряду с умением подавать сигналы спасатели должны 

уметь работать и жить в полевых условиях, учитывая метео-

рологические (погодные) факторы. Контроль за состоянием 

и предсказанием погоды осуществляют специальные метео-

службы. Информация о погоде передается по средствам свя-

зи, в специальных сводках, наносится на карты с помощью 

условных знаков. 

При отсутствии сведений о погоде спасатели должны 

уметь ее определять и предсказывать по местным призна-

кам. Для получения достоверной информации целесоо-

бразно делать прогноз погоды одновременно по нескольким 

из них.  
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Погода предъявляет определенные требования к организа-

ции бивуака, временного жилья, быту и отдыху при многод-

невных ПСР. С учетом этого спасатели организуют бивуак. 

Он должен находиться на лавинобезопасных и камнепадо-

безопасных участках, вблизи от источника питьевой воды, 

иметь запас валежника или дров. Нельзя устраивать бивуак в 

высохших руслах горных рек, у отмели, в густом кустарни-

ке, хвойных зарослях, вблизи сухих, дуплистых, гнилых де-

ревьев, в зарослях цветущего рододендрона. После удаления 

с площадки камней, веток, мусора и ее выравнивания спаса-

тели могут приступить к установке палатки. 

При отсутствии палатки можно переночевать под куском 

брезента, полиэтилена или оборудовать шалаш из подруч-

ных материалов (ветки, бревна, лапник, листья, камыш). Он 

устанавливается на ровном и сухом месте, на поляне или 

опушке леса. 

Зимой площадка для ночлега должна быть очищена от сне-

га и льда. 

В условиях многоснежной зимы спасатели должны уметь 

устраивать укрытия в снегу. Самое простое из них — яма, 

вырытая вокруг дерева, размеры которой зависят от количе-

ства людей. Сверху яму необходимо закрыть ветками, плот-

ной тканью, засыпать снегом для лучшей теплоизоляции. 

Можно построить снежную пещеру, снежную землянку, 

снежную траншею. При входе в снежное убежище следует 

очистить одежду от снега и грязи, взять с собой лопату или 

нож, которые могут быть использованы для проделывания 

вентиляционных отверстий и прохода в случае обрушения 

снега. 

Для приготовления пищи, обогрева, сушки одежды, сигна-

лизации спасатели используют костры следующих типов: 

«шалаш», «колодец» («сруб»), «таежный», «нодья», «ка-

мин», «полинезийский», «звездный», «пирамида»: 
 «Шалаш» удобен для быстрого приготовления чая и 

освещения лагеря. Этот костер очень «прожорлив», горит 

жарко. 
  «Колодец» («сруб») разжигают, если нужно приго-

товить пищу в большой посуде, просушить мокрую одежду. 

В «колодце» топливо сгорает медленнее, чем в «шалаше», 

образуется много углей, которые и создают высокую темпе-

ратуру. 
 На «таежном» можно приготовить пищу одновре-

менно в нескольких котелках. На одно толстое полено (тол-

щиной примерно 20 см) кладут несколько более тонких су-

хих поленьев, которые сближаются концами под углом 30°, 

обязательно с подветренной стороны. Топливо горит долго. 

Около такого костра можно расположиться на ночлег.  
 «Нодья» хорош для приготовления пищи, обогрева 

во время ночлега, сушки одежды и обуви. Близко друг к 

другу кладут два сухих бревна длиной до 3 метров, в зазоре 

между ними зажигают легковоспламеняющееся топливо 

(тонкие сухие веточки, бересту), после чего кладут сверху 

третье сухое бревно такой же длины и толщиной 20-25 см. 

Чтобы бревна не раскатывались, с двух сторон от них вби-

вают в землю рогульки. Они одновременно будут служить 

подставками для палки, на которую подвешивают котелки. 

Разгорается «нодья» медленно, зато горит ровным пламенем 

несколько часов. 

Любой костер необходимо разводить только после тща-

тельной подготовки площадки: сбора сухой травы и валеж-

ника, устройства углубления в земле, ограждения камнями 

места, где он будет разведен. Топливом для костра служат 

сухой древостой, трава, камыш, кустарник. Замечено, что 

много искр дают горящая ель, сосна, кедр, каштан, листвен-

ница. Спокойно горят дуб, клен, вяз, бук. 

Для быстрого разжигания костра нужна растопка (береста, 

мелкие сухие ветки и дрова, кусок резины, бумага, сухое 

топливо). Она плотно укладывается «шалашом» или «ко-

лодцем». Чтобы растопка лучше загоралась, в нее ставят 

кусочек свечи или кладут сухой спирт. Вокруг растопки 

укладывают более толстые сухие ветки, затем толстые дро-

ва. В сырую погоду или во время дождя костер необходимо 

прикрывать брезентом, рюкзаком, плотной тканью. 

Разжечь костер можно с помощью спичек, зажигалки, сол-

нечного света и увеличительного стекла, трением, кремнем, 

выстрелом. В последнем случае необходимо: — вскрыть 

патрон и оставить в нем только порох; — сверху пороха 

уложить сухую вату; — выстрелить в землю, соблюдая при 

этом меры безопасности; — тлеющая вата обеспечит даль-

нейшее разжигание костра. 

Для устройства костра в зимнее время необходимо расчи-

стить снег до земли или соорудить на снегу настил из тол-

стых бревен, иначе растаявший снег погасит огонь. 

Чтобы костер не стал причиной пожара, его нельзя разво-

дить под низко расположенными ветками деревьев, вблизи 

легковоспламеняющихся предметов, с подветренной, отно-

сительно бивуака, стороны, на торфяниках, вблизи камышо-

вых и тростниковых зарослей, сухой травы, мха, в еловом и 

сосновом мелколесье. В этих местах огонь распространяется 

с большой скоростью и трудно поддается тушению. С целью 

предотвращения распространения огня костер нужно окру-

жить канавой или камнями. 

Безопасное расстояние от костра до палатки — 10 метров. 

Для просушивания у костра одежды, обуви, снаряжения их 

следует развешивать на жердях или веревках, расположен-

ных с подветренной стороны на достаточном удалении от 

огня. Обязательным правилом является тушение костра (во-

дой, землей, снегом) при оставлении бивуака. 

Успешное выполнение спасателями поставленных перед 

ними задач возможно лишь при условии восстановления и 

поддержания высокой умственной и физической работоспо-

собности организма на протяжении всего периода выполне-

ния работ.  

Основой этому служит сбалансированное питание. Важно 

не только правильное соотношение в пище белков, жиров и 

углеводов, но и обязательное наличие в ней витаминов и 

других биологически активных веществ. Дневной рацион 

спасателя должен включать в себя не менее 1,5 г белка на 

каждый килограмм массы его тела, почти столько же жиров 

и в 4 раза больше углеводов, а также порядка 30-35 г пова-

ренной соли, витамины, воду и др 

Энергозатраты организма человека при средней и выше 

средней интенсивности нагрузок составляют от 3200 до 4000 

ккал в сутки. При экстремальных нагрузках энергозатраты 

повышаются до 4600-5000 ккал. Рацион питания при этом 

должен состоять из различных продуктов, содержащих все 

необходимые для организма элементы. Пример сбалансиро-

ванного рациона питания представлен выше. 

Указанный перечень может быть дополнен продуктами ле-

са (грибы, ягоды, плоды диких деревьев), охоты, рыбной 

ловли. 
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Потребление продуктов питания осуществляется в уста-

новленном режиме, включающем в себя двух-трехразовый 

прием горячей пищи, по возможности, каждый день в одно и 

то же время. На обед затрачивается 40% дневного рациона, 

на завтрак — 35% и на ужин — 25%. 

Для поддержания высокого уровня работоспособности 

спасателю необходимо придерживаться оптимального ре-

жима потребления питьевой воды. 

Вода, потерянная организмом, должна быть возмещена, 

иначе начинается процесс обезвоживания. Потеря воды в 

количестве 1-2% от массы тела вызывает у человека силь-

ную жажду; при 3-5% возникают тошнота, лихорадка, апа-

тия, усталость; при 10% появляются необратимые изменения 

в организме; при 20% человек умирает. Потребность в воде 

зависит от интенсивности выполнения работ, температуры и 

влажности воздуха, массы тела человека. При относительно 

ограниченной физической подвижности потребность в воде 

колеблется от 1,5-2,0 л в сутки в районах с умеренной тем-

пературой, до 4-6 л и более в сутки в зоне пустынь и тропи-

ках. При высоких физических и нервных нагрузках потреб-

ность в воде увеличивается в 2-3 раза. 

В естественных и искусственных водоемах качество воды 

часто не удовлетворяет требованиям безопасного использо-

вания. Поэтому ее перед употреблением желательно кипя-

тить. Загрязненную или болотную воду перед кипячением 

нужно обработать марганцовокислым калием или специаль-

ными препаратами. Воду также можно отфильтровать, ис-

пользуя углубления в сырой земле, плотную ткань, специ-

альные фильтры. Если вода перенасыщена солью (море, со-

ляные озера), то ее необходимо опреснить путем испарения 

и конденсации. Воду с недостатком соли (водоемы высо-

когорья, горные реки) можно подсолить. 

 

При проведении ПСР в природной среде спасатели могут 

встретить ядовитых змей и кровососущих насекомых. Уме-

ние вести себя в подобных ситуациях является профессио-

нальной неотъемлемой чертой спасателей. 

На территории СНГ из 56 видов змей опасны для человека 

кобра, гюрза, эфа, щитомордник и все виды гадюк. Послед-

ние наиболее часто встречаются в России. Нужно руковод-

ствоваться правилом — с каждой встретившейся змеей об-

ращаться как с ядовитой и обходить ее стороной. 

Наиболее доступная мера защиты от клещей — ношение 

одежды с плотно прилегающими манжетами на руках и но-

гах и капюшоном, на ногах — сапоги. Усилить защитные 

свойства одежды можно, пропитав ее репеллентами. Следу-

ет периодически осматривать тело и при обнаружении кле-

щей немедленно удалить их.  

 

Важным профессиональным умением спасателей является 

ориентирование на местности.  

Ориентированием называется умение определять свое ме-

стонахождение относительно сторон горизонта: Север (N), 

Юг (S), Восток (О), Запад (W). Ориентирование можно осу-

ществлять по компасу, небесным светилам, звездам, окру-

жающим предметам, местным признакам, топографическим 

картам. 

Спасатели должны уметь ориентироваться на местности с 

помощью топографических карт. Топографическая карта 

представляет собой информацию, подробно нанесенную на 

бумагу с помощью условных знаков. По топографической 

карте можно изучать и оценивать местность, определять 

расстояния, площади, крутизну склонов, высоту точек, осу-

ществлять ориентирование. 

Для проведения ориентирования с помощью топографиче-

ской карты ее необходимо сориентировать относительно 

сторон горизонта. Карту можно ориентировать с помощью 

компаса или относительно местных ориентиров. После про-

ведения этих работ и определения на карте точки своего ме-

сторасположения спасатели намечают маршрут движения и 

выбирают основные ориентиры. Во время движения особо 

внимательно нужно следить за правильностью соблюдения 

маршрута. При движении ночью выбираются заметные ори-

ентиры, находящиеся на близком расстоянии друг от друга. 

В случае сомнения в правильности движения следует посто-

янно уточнять свое местонахождение, сверяя карту с мест-

ностью. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4.1.  

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ СПСАТЕЛЬНЫХ  

РАБОТ В ЗАВАЛАХ 

 

Специальные меры безопасности
1
 

 

При разведке объектов спасательных работ запрещается: 

– передвигаться без надобности по завалам; 

– передвигаться по завалам без предварительного зондиро-

вания, чтобы не провалиться в пустоты; 

– заходить в разрушенные здания и сооружения; 

– оставаться вблизи зданий, откосов завалов (земли, снега), 

угрожающих обвалом; 

– приближаться к поврежденным зданиям и сооружениям 

со стороны возможного обрушения. 

 

При осмотре внутренних помещений зданий запрещается: 

– использовать для освещения открытый огонь (факелы, 

керосиновые фонари и т.п.); 

– резко открывать двери в горящие помещения ввиду воз-

можного выброса пламени или нагретых газов; 

– допускать скопления людей на оползневых отложениях 

(из земли, льда, снега), перекрытиях или покрытиях зданий; 

– перемещать и ставить машины вблизи крутых откосов 

(из земли, льда, снега), стен и конструкций, угрожающих 

обвалом; 

– спускаться в подвальные помещения при наличии в них 

запаха газа без кислородно-изолирующих противогазов; 

– разжигать огонь и курить возле пожаро_ и взрывоопас-

ных емкостей и помещений. 

При выполнении всех работ в зоне ЧС спасатели должны 

иметь средства защиты головы (каски шахтерские), средства 

защиты глаз и лица, специальные одежду и обувь для защи-

ты от механических воздействий, средства защиты рук, а 

также средства защиты органов дыхания, предохранитель-

ные пояса  

 

                                           
1 Spravochnik_Spas_3.qxp 17.08.2006 11:55 Page 137 
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Меры безопасности при деблокировании пострадавших 

способом устройства лазов в завалах.  

Перед выполнением работ рабочее место и завал в месте 

устройства лаза ограждаются. Сигнальное ограждение 

(ГОСТ 12.4.059_89) выполняется канатом, не рассчитанным 

на нагрузки и прикрепленным к стойкам или устойчивым 

элементам завала. 

На канат (проволоку) навешиваются знаки безопасности в 

виде правильных треугольников желтого цвета с черной 

каймой со стороной не менее 100 мм; расстояние между зна-

ками должно быть не более 6 м. В темное время суток 

ограждение обозначается электрическими сигнальными 

лампами . 

Грунт, извлеченный из лаза, размещается на расстоянии не 

менее 0,5 м от бровки лаза /43/. Валуны и камни, а также 

отслоения грунта, обнаруженные на откосах, удаляются на 

расстояние, обеспечивающее работу без помех. При устрой-

стве лаза закрепляются неустойчивые обломки завала, рас-

положенные на рабочем месте и вблизи лаза. 

Перерезание арматуры допускается при условии, что это 

не приведет к самопроизвольной подвижке завала. При воз-

никновении угрозы смещения обломков завала работы по 

устройству лаза прекращаются. 

Спасатели, выполняющие работу по устройству лаза, 

должны иметь необходимую (штатную) экипировку. К 

предохранительному поясу спасателя, работающего в лазе, 

прикрепляется страховочная веревка. 

При работе с ручными электрическими машинами необхо-

димо постоянно следить за тем, чтобы не происходило каса-

ние электропровода к горячим предметам, влажным и замас-

ленным поверхностям и острым кромкам окружающих кон-

струкций. Работа с машиной прекращается при возникнове-

нии любой из следующих неисправностей: 

– искрение щеток, сопровождающееся появлением круго-

вого огня около коллектора; 

– вытекание смазки из вентиляционных отверстий; 

– появление дыма или характерного запаха горящей изоля-

ции. 

При установке домкрата на металлическую поверхность 

обеспечивается ее чистота – она очищается от масла, гари, 

пыли. Для предотвращения соскальзывания домкрата под 

нагрузкой он устанавливается на деревянную подкладку 

всей его опорной поверхностью; не допускается эксцентри-

ческая нагрузка на домкрат. 

 

 Меры безопасности при деблокировании   пострадавших 

способами устройства галерей и последовательной разбор-

ки завалов 

Перед началом работ устанавливается сигнальное ограж-

дение рабочей площадки и поверхности тела завала, приле-

гающей к направлению разработки, в соответствии с ГОСТ 

12.4.059_89 

 Вблизи рабочей площадки прекращается движение и ра-

бота машин и механизмов. Устройство галереи начинается 

только после отключения на участке всех кабелей и трубо-

проводов. 

Перед прокладкой галереи проводится тщательное обсле-

дование завала. Неустойчивые обломки или нависающие 

части зданий укрепляются специальными стойками, подко-

сами, растяжками из табельных и подсобных материалов в 

целях недопущения их перемещения, осадки или обрушения. 

Запрещается устраивать галерею без установки крепления. 

При угрозе самопроизвольного оползания или обрушения 

конструкций работающие немедленно удаляются из опасных 

мест. 

При работе в галерее проводится ее периодическая про-

верка на наличие газов, для чего используется зажженная 

бензиновая  водопроводно_канализационная лампа (ЛБВК). 

В случаях затухания лампы работы прекращаются и спаса-

тели покидают галерею. 

Зажигать в галерее потухшую лампу запрещается. 

Грунт, извлеченный из галереи, размещается на расстоя-

нии не менее 0,5 м от бровки входа в галерею . Валуны, кам-

ни и отслоения грунта, обнаруженные на откосах, удаляют-

ся. 

Для спуска в галерею используется приставная лестница;  

спускаться по распорам запрещается. 

На спасателях должны быть спасательные пояса с наплеч-

ными ремнями и кольцом для привязывания веревки со сто-

роны спины; конец веревки от пояса спасателя, находящего-

ся в галерее, должен находиться вне ее, в руках страхующе-

го спасателя, в слегка натянутом положении. По сигналу 

спасателя, работающего в галерее, он извлекается наружу. 

Запрещается курить, зажигать спички, применять откры-

тый огонь для освещения. 

При  устройстве галереи в грунте под завалом и в завале из 

снега перед началом работ устанавливается сигнальное 

ограждение рабочего места в соответствии с ГОСТ 12.4.059-

89 . 

Ограждение приямка и галереи выполняется на расстоянии 

от бровки приямка и края галереи (по верху завала), равном 

величине заложения для грунта II группы – 1,4 м. Работы по 

откопке приямка и устройству галереи начинаются только 

после отключения всех кабелей и трубопроводов на данном 

участке работ. Во время производства работ в приямке и 

галерее осуществляется постоянное наблюдение за бермами; 

в случае появления продольных трещин немедленно сооб-

щается об этом старшему, а спасатели из угрожающих обва-

лом мест удаляются. Откапывание приямка ведется с со-

блюдением угла естественного откоса грунта, то есть такого 

откоса, при котором грунт находится в состоянии равнове-

сия и не осыпается. Крутизна откосов определяется в зави-

симости от рода грунта, степени его разрыхленности и 

влажности; для свеженасыпанного грунта при глубине 

траншеи до 3 м наибольшая крутизна откосов может состав-

лять 45°, а при глубине 3–5 м – 38°. 

Неглубокие траншеи с вертикальными стенками отрыва-

ются без установки креплений только в грунтах естествен-

ной влажности при отсутствии грунтовых вод на следую-

щую глубину: 
 в песчаных и гравийных грунтах – не более 1 м; 
 в супесчаных грунтах – не более 1,25 м; 
 в суглинистых, глинистых 
 и сухих лессовых грунтах – не более 1,5 м; 
 в особо плотных грунтах, 
 разрабатываемых с применением ломов и клиньев – 

не более 2 м. 

Рыть траншеи и котлованы на глубину, превышающую 

указанную, можно при условии крепления вертикальных 

стенок или откосов. При устройстве крепления верхняя его 
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часть должна выступать над кромкой траншеи (котлована) 

не менее чем на 15 см. 

Мокрые, песчаные и супесчаные грунты разрабатывать без 

крепления запрещается. 

Инструмент или строительный материал опускается на ве-

ревке или передается из рук в руки, чтобы не нанести уши-

бов работающим. Нельзя находиться под спускаемым в кот-

лован грузом. 

При работе в галерее она периодически проверяется на 

наличие газов зажженной бензиновой лампой ЛБВК. В слу-

чае затухания (повреждения) лампы спасатели прекращают 

работу и немедленно покидают галерею. Запрещается зажи-

гать в галерее 

потухшую лампу. 

При работе в приямке и галерее категорически запрещает-

ся курить, зажигать спички и применять открытый огонь для 

освещения. 

Рабочая одежда спасателей должна быть выполнена из ма-

териала яркого цвета, стойкого к механическим поврежде-

ниям и агрессивным веществам. 

Галерею без установки креплений устраивать запрещается. 

При угрозе самопроизвольного оползания или обрушения 

конструкции работы по устройству галереи прекращаются. 

На спасателях, работающих в галерее, должны быть каски 

и спасательные пояса с наплечными ремнями и кольцом на 

их пересечении со стороны спины для привязывания верев-

ки. Конец веревки от пояса спасателя, находящегося в гале-

рее, должен находиться вне ее, в руках страхующего спаса-

теля, в слегка натянутом положении. По сигналу спасателя, 

работающего в галерее, он извлекается наружу. 

Компрессорная станция устанавливается на горизонталь-

ной площадке, колеса надежно закрепляются. 

При прокладке шлангов и перемещении спасателя с подсо-

единенным к шлангу инструментом прослеживается, чтобы 

шланг не натягивался, не перегибался и не закручивался. 

При работе с пневматическими инструментами вращатель-

ного действия (бурами, шлифовальными машинами) не до-

пускается зажатие ими спецодежды. 

Во время работы в стесненных условиях, лежа или на ко-

ленях, надеваются мягкие налокотники и наколенники. 

Компрессорщику запрещается обрабатывать конструкцию, 

находящуюся на весу или свисающую с упора; конструкция 

предварительно подтягивается (опускается), надежно укла-

дывается, чтобы исключить возможность ее падения на лю-

дей или механизмы. Запрещается работать у неогражденных 

люков и проемов, с переносных лестниц, стремянок и за-

крепленных подставок. 

Безопасность при работе с пневмоинструментом обеспечи-

вается соблюдением ГОСТа 12.2.010 ―Машины ручные 

пневматические. Общие требования безопасности‖. 

Снегоочистители и снегоуборочные машины оборудуются 

световой и звуковой сигнализацией и средствами оповеще-

ния. 

Снежные валы, образующиеся при расчистке снега вдоль 

дорог или в местах ведения спасательных работ, планируют-

ся; снежным откосам придается уклон не более 1:3 в сторону 

места расчистки, что исключает сползание снега и снегоза-

носы. 

При расчистке пути от снега с устройством траншей вруч-

ную или разделке снеговых откосов после расчистки пути 

снегоочистителем, когда высота снежного вала превышает 

0,75 м, в откосах снега делаются ниши для безопасного раз-

мещения людей при движении техники ; расстояние ниши 

одна от другой – 20–25 м, расположение по сторонам – в 

шахматном порядке. 

При работе с пневматическими и углешлифовальными 

машинами обеспечивается постоянное наблюдение за тем, 

чтобы не происходило касание электропровода к горячим 

предметам, влажным и замасленным поверхностям и острым 

кромкам разрушенных конструкций. Работа с машиной пре-

кращается при возникновении искрения щеток, появлении 

кругового огня около коллектора, вытекании смазки из вен-

тиляционных отверстий, появлении дыма или характерного 

запаха горящей изоляции. 

При работе с ручными рычажными лебедками запрещается 

поднимать и перемещать грузы, вес которых превышает но-

минальное тяговое усилие лебедки, а также находиться в 

плоскости качания рычага. Для работы с лебедкой съемный 

телескопический раздвижной рычаг надежно закрепляется. 

При подъеме обломков обеспечивается устойчивое положе-

ние лебедки, домкратов и всех механизмов, работающих под 

нагрузкой. 

При использовании инженерной, дорожной и снегоочисти-

тельной техники организуется строгий контроль за исполь-

зованием ядовитых и вредных веществ (антифриза, бензола, 

этилированного бензина, технических спиртов, тормозной 

жидкости, сыпучих материалов). 

 

 Меры безопасности при деблокировании пострадавших из 

замкнутых помещений. Устройство прохода (проема) в бло-

кированное помещение осуществляется, как правило, мето-

дом просверливания отверстий (шурфов) по периметру 

лаз_прохода с последующей выемкой  блока (блоков). 

При алмазном сверлении обеспечивается равномерная за-

грузка регулировочных винтов. Запрещается одновременно 

касаться корпуса станка и металлических коммуникаций, 

допускать скручивание кабеля и его попадание под колеса 

станка. Операторы_сверлильщики экипируются резиновыми 

ботами и резиновыми перчатками. Расход воды определяет-

ся таким образом, чтобы частицы удаляемого материала, 

смешиваясь с водой, отводились в виде цементного молока. 

Перед удалением блока проема из конструкции наружной 

стены обеспечивается (командой и сигналом с обязательной 

проверкой) отход людей от проема на расстояние не менее 2 

м. 

При строповке плиты (перекрытия, покрытия) захватные 

крюки закрепляются деревянными клиньями. Перед опуска-

нием плита освобождается от людей, оборудования, строи-

тельного мусора. В процессе опускания не допускается рас-

качивание плиты. 

При проведении работ в ночное время предусматривается 

освещение рабочей площадки. 

При работе с ручными рычажными лебедками запрещается 

поднимать и перемещать грузы, вес которых превышает но-

минальное тяговое усилие лебедки, а также находиться в 

плоскости качания рычага. Телескопический раздвижной 

рычаг надежно закрепляется. При подъеме обломков обес-

печивается устойчивое положение лебедки, домкратов и 

всех механизмов, работающих под нагрузкой. 

При работе передвижных электростанций не допускается 

образование петель на кабелях нагрузки и перекручивание 

кабелей. Запрещается прокладывать кабели через подъезд-
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ные пути, в местах работы подвижных машин и механизмов, 

а также касаться зажимов, расположенных снаружи и внутри 

щита управления, блока регулятора, блока главной линии и 

коробки зажимов. 

Работать с электрическим ломом можно только в защит-

ных очках и диэлектрических перчатках, при надежном за-

землении и подключенном защитно_отключающем устрой-

стве. Работа ведется при температуре окружающей среды от 

–35 до +35 °С; при температуре ниже –25 °С время пребыва-

ния инструмента в нерабочем состоянии должно быть не 

более 1,5 ч; при более длительных перерывах инструмент 

обогревается в помещении с температурой не ниже +3 °С . 

При работе с машинами и механизмами запрещается: 

– устранять неисправности и регулировать машину (двига-

тель, блоки) при включенном двигателе и соединенных по-

лумуфтах штепсельного соединения; 

– прокладывать питающий кабель через подъездные пути и 

в местах пожара (тления в завалах); при необходимости про-

кладки кабеля в опасных местах он подвешивается на опо-

рах и надежно защищается твердыми (несгораемыми) кон-

струкциями; 

– оставлять инструмент, подсоединенный к сети, без 

надзора. 

 

 Меры безопасности при спасении пострадавших с верхних 

этажей (уровней) разрушенных зданий. Перед выводом по-

страдавших по сохранившимся или восстаовленным лест-

ничным маршам выполняются работы по укреплению лес 

тничного марша (лестничной площадки). 

Каждый спасатель должен убедиться в прочности и устой-

чивости устройств, с которых он работает (лесов, подмост-

ков, настилов). 

Толщина досок трапа (мостика, настила) должна обеспечи-

вать безопасный и свободный проход по нему спасателей и 

вывод (переноску) пострадавших; переходы должны быть 

жесткими, надежно закрепленными, с ровной поверхностью. 

Прогиб настила без нагрузки не должен превышать 20 мм, 

выступы отдельных элементов над его поверхностью – 3 мм, 

зазор между досками (брусьями) – 5 мм. При необходимости 

устройства длинных настилов и для большой нагрузки уста-

навливаются подпорки (подвески). Настилы, с которых ве-

дутся работы, не должны опираться на случайные опоры и 

непрочные элементы конструкций. 

Для безопасности движения по временным переходам сра-

зу устраиваются стоечные ограждения или простейшие по-

ручни (перила) из каната или проволоки на высоте 0,9–1,2 м 

от настила. 

Ручной инструмент должен быть исправным. Рукоятки ку-

валд и молотков прочно закрепляются и тщательно оструги-

ваются; им придается овальная форма с постепенным утол-

щением к свободному концу. Ударные поверхности кувалд и 

молотков не должны иметь заусенец и выбоин. 

Запрещается класть инструменты на обломки конструкций 

и у краев перекрытий. 

При использовании спасательной веревки и спасательного 

пояса они подгоняются так, чтобы кольцо располагалось 

ниже лопаток. Веревка с кольцом соединяется путем впле-

тения. Для равномерного износа шнура при эксплуатации 

необходимо периодически (через 60 спусков) менять концы 

шнура. 

При спасении людей с помощью л е стницы    штурмовки, 

трехколенной лестницы обращается внимание на их надеж-

ное крепление, закрепление спасательных веревок и стра-

ховку пострадавших. 

При применении канатной дороги обеспечивается проч-

ность применяемых элементов альпинистского снаряжения 

и других штатных средств, надежность закрепления несуще-

го троса канатной дороги и системы удержания спускаемого 

пострадавшего. 

При применении спасательного чулка обеспечивается его 

надежное закрепление в верхней части. Запрещается закреп-

лять спасательный чулок к неустойчивым конструкциям. 

При применении автолес тниц не допускается установка 

базовой машины на мягкий грунт, крышки шахт, колодцев, 

гидрантов, настилы ям и канав. Подъем людей по лестнице 

допускается только после посадки колен на замыкатели. 

Запрещается производить маневры базовой машины при 

нахождении людей на лестнице. При подъеме и работе лю-

дей на лестнице двигатель должен быть заглушен. При рабо-

те в ветреную погоду маневры лестницы производятся обя-

зательно с растяжными веревками, закрепленными караби-

нами к вершине. 

Запрещается работа при скорости ветра более 10 м/с . Не 

допускается соприкосновение колен лестницы с электропро-

водкой под током. 

При использовании автоподъемников и строительных вы-

шек в зоне их действия не должны находиться посторонние 

люди. Запрещается перегибаться через ограждения 

платформы или стоять на них. Для полной безопасности 

при работе на высоте спасатель прикрепляется к рабочей 

платформе предохранительным поясом. 

Во время подъема спасателей машинист следит за высотой 

подъема рабочей площадки, не допуская срабатывания се-

мафора, и непрерывно наблюдает за ведением работы, обес-

печивая спасателям необходимые условия. Разрешается пе-

ремещение подъемников на небольшие расстояния (в преде-

лах объекта работ) по дороге с уклоном до 3° и скоростью не 

более 20 км/час при опущенном телескопе без укладки его в 

горизонтальное положение. Во время перемещения вышки 

спасатели не должны находиться на рабочей платформе и 

вне кабины (на подножках, крыльях и т.д.). Перед движени-

ем задним ходом машинист должен убедиться в отсутствии 

людей и помех (препятствий) для маневра. 

На автовышке запрещается применять различные вспомо-

гательные приспособления для увеличения рабочей высоты, 

а также прикреплять к рабочей платформе провода, канаты, 

веревки и оказывать на вышку другие дополнительные воз-

действия. 

 

 Меры безопасности при применении вертолетов.  Ис-

пользование вертол е т о в . Для проведения работ с приме-

нением спускового устройства СУ_Р привлекается специ-

ально подготовленный личный состав. Спасатели при спуске 

должны быть одеты в хлопчатобумажные костюмы, сапоги, 

специальные перчатки, защитный мотошлем и иметь под-

весную систему. 

Спуски спасателей и грузов при помощи СУР разрешается   

выполнять при температуре наружного воздуха от +50 до –

20 °С. 
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При низкой температуре воздуха спуск производится в 

ватных брюках и куртке, шапке_ушанке и валенках (или 

куртке ―Деми‖ и унтах). 

Для равномерного износа шнура при эксплуатации необ-

ходимо периодически (через 60 спусков) менять концы 

шнура, прикрепляемые к серьге; об этом делается запись в 

формуляре. При осмотре тормозного блока необходимо убе-

диться в отсутствии острых кромок и заусенцев, которые 

могут повредить шнур при спуске. Овальное отверстие ниж-

ней части кожуха должно совпадать с таким же отверстием 

на пластине тормозного блока. Фиксатор, находящийся в 

гнезде ролика, должен свободно, без заеданий перемещаться 

при нажатии на скобу, расположенную с тыльной стороны 

тормозного блока. 

Правила поведения в вертолете и около него . Спасатели, 

находясь на посадочной площадке и внутри вертолета, 

должны выполнять все распоряжения командира вертолета и 

бортмеханика. 

После посадки вертолета к нему можно приближаться 

только при выключенных двигателях и остановленных вин-

тах. Если после приземления вертолета на временную поса-

дочную площадку двигатель не выключен, то подход спаса-

телей к вертолету и выход из него, погрузка или выгрузка 

пострадавших и снаряжения должны осуществляться только 

со стороны переднего сектора с правой стороны вертолета, 

чтобы не попасть под хвостовой винт. 

Командир обязан вести наблюдение за всеми передвиже-

ниями и регулировать их. Передвижение разрешается только 

в допустимой зоне. 

Носилки с пострадавшими и различное снаряжение пере-

носятся как можно ниже и параллельно поверхности земли. 

Веревки, во избежание наматывания на лопасти винта, свер-

тываются, легкие предметы снаряжения тщательно упако-

вываются и укладываются в рюкзаки (упаковочную тару). 

Спасатели, работающие у вертолета, должны быть в за-

щитных касках, застегнутых под подбородком, и в защит-

ных очках для предохранения глаз от пыли, снега и других 

предметов, поднимаемых с поверхности земли воздушной 

струей от лопастей вращающегося винта. 

Во время взлета (запуска двигателя) и посадки вертолета 

спасатели должны находиться на безопасном расстоянии от 

посадочной площадки. Все легкие предметы (шапочки, ру-

кавицы, репшнуры) в радиусе 50 м фиксируются различны-

ми способами во избежание попадания в винты вертолета 

или турбины. 

Во время полета, приземления и зависания запрещается 

самовольное передвижение по кабине; это может нарушить 

баланс вертолета, особенно при спуске пострадавших и сна-

ряжения. 

Запрещается во время полета находиться у открытой двери 

без применения самостраховки, а также курить в вертолете 

или около него во время стоянки. 

Посадочная площадка для вертолета выбирается с учетом 

условий местности и необходимых действий (работ) спаса-

телей. Наиболее удобны для посадки в горах открытые пла-

то, седловины, перевалочные точки, плоские или слегка вы-

пуклые вешины. Площадка подбирается и оборудуется бли-

же к перегибу идущего вниз склона, так как последующий 

взлет со снижением компенсирует недостаток мощности 

двигателя вертолета на большой высоте. Не следует выби-

рать площадки близко к склону, идущему вверх, так как 

нисходящие потоки воздуха и образующиеся от вращения 

винта воздушные потоки могут препятствовать посадке и 

взлету. 

Местом для площадки на снежно_ледовых склонах долж-

ны быть выпуклые участки склона, на которые вертолет мо-

жет заходить на посадку и взлетать с любого направления в 

зависимости от направления ветра. 

При посадке на снежно_ледовый склон производится тща-

тельное зондирование места площадки с целью обнаружения 

ледовых трещин. При посадке на снежную площадку нет 

необходимости вытаптывать ее полностью, но на ней долж-

но быть достаточное количество следов для пространствен-

ной ориентации пилота в условиях ограниченной видимости 

из_за снежного вихря, поднимаемого винтами вертолета. 

Для определения глубины 

снежного покрова во время контрольного прохода верто-

лета один из спасателей должен двигаться по посадочной 

площадке. 

Уклон посадочной площадки не должен превышать 5° в 

продольном и 3° в поперечном направлениях. Минимальный 

размер посадочной площадки зависит от типа вертолета. 

При отсутствии препятствий (скал, деревьев, вертикально 

торчащих предметов и т.п.) достаточна площадка следую-

щих размеров: 
 для Ми_1 – длиной 30 и шириной 20 м; 
 для Ми_2 – длиной и шириной по 35 м; 
 для Ми_4 – длиной 50 и шириной 25 м; 
 для Ми_8 – длиной 50 и шириной 30 м. 

Во всех случаях должен быть открытый подход к площад-

ке не    менее 300 м. При наличии какого-либо препятствия 

на пути посадки (взлета) необходимо учитывать, что высота 

препятствия по отношению к расстоянию до площадки 

должна быть в отношении 

1:6, т.е. препятствие высотой 15 м на линии подхода на по-

садку (и последующего взлета) может находиться на рассто-

янии не ближе 90 м от границы посадочной площадки. 

Нельзя выбирать для посадочной площадки теневые участ-

ки склона, так как пилот будет затруднен в определении 

уклона местности и расстояния до поверхности площадки. 

Посадочная площадка обозначается по углам и в центре 

темными предметами. Снежная посадочная площадка может 

обозначаться яркими красителями. 

Спуск спасателей с помощью троса. При отсутствии при-

годной площадки, а также при наличии препятствий, не поз-

воляющих пилоту вертолета осуществить зависание на ма-

лой высоте, спуск спасателей и снаряжения производится на 

тросе лебедки или с помощью основной веревки; при этом 

высота зависшего вертолета не должна превышать 30–40 м. 

Спуск на тросе с помощью лебедки (на основной веревке) 

производится с обязательным учетом особенностей поверх-

ности в месте спуска; при крутизне склона более 60° спуск 

спасателей не проводится ввиду возможности схода лавин и 

камнепада. 

При подъеме пострадавшего на носилках с крутого склона 

носилкам устраивается страховка, а сами спасатели приме-

няют самостраховку, чтобы не быть сброшенными воздуш-

ным потоком от винтов вертолета. 

Подвесная система носилок должна быть короткой; рацио-

нальное расстояние между лебедочным карабином и нижней 

частью носилок – 80–90 см. Общий вес пострадавшего с но-
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силками и сопровождающего (как максимально допустимая 

масса груза) не должен превышать 150 кг. 

Подъем пострадавшего с помощью подвесного сиденья 

(люл ь к и ) . При транспортировке пострадавших на внеш-

ней подвеске вертолета или лебедке с использованием спе-

циальных альпинистских носилок средства транспортировки 

могут находиться на подвеске вертолета или подвешиваться 

на трос с земли. Диаметр троса должен быть не менее 5 мм. 

На носилках в центре подвески обязательно применяется 

карабин ―Вертлюк‖ во избежание разрыва троса. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   4.2.  

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  СПАСАТЕЛЬНЫХ  РА-

БОТ  ПРИ  ЗАТОПЛЕНИИ
2
 

 

 Способы и приемы поиска пострадавших. В ходе прове-

дения спасательных работ для поиска пострадавших исполь-

зуются следующие способы и соответствующие им приемы 

выполнения этих работ: 

- визуальное обследование затопленной территории обле-

том на вертолетах; 

- визуальное обследование затопленной территории с ис-

пользованием быстроходных плавсредств; 

- опрос очевидцев и спасенных пострадавших. 

 

Поисковые работы способом сплошного визуального об-

следования производятся подразделениями (группами, рас-

четами), специально организованными для этой цели. Со-

став назначенного подразделения определяется исходя из 

размеров зоны затопления, инженерной и метеорологиче-

ской обстановки, времени года и суток в момент проведения 

поиска. В среднем следует исходить из расчета: поисковая 

группа в количестве 20 человек на плавсредстве на 2 кв. км. 

Участок поиска делится на полосы, назначаемые каждому 

расчету. Ширина полосы поиска зависит от ряда факторов 

(условий движения, видимости и т. д.) и может составлять 

20-50 метров. Расчет оснащается средствами обозначения 

мест нахождения пострадавших (флажки, фонарики, сиг-

нальные ракеты), средствами связи и индивидуальной защи-

ты и оказания первой медицинской помощи. В некоторых 

случаях поисковые группы могут оснащаться средствами 

альпинистского снаряжения. 

Обследование затопленного здания должно начинаться с 

осмотра его внешних сторон в границах проектной застрой-

ки или по периметру. В первую очередь обследуются окна, 

сохранившиеся балконы и этажи в провалах стен. В этих 

местах могут находиться люди, лишенные возможности са-

мостоятельно покинуть опасную зону из-за отсутствия путей 

к эвакуации. 

Осмотр внутренних помещений производится по отдель-

ным секциям (подъездам, цехам) зданий последовательным 

перемещением расчетов с этажа на этаж с одновременным 

                                           
2

 
2

 Spravochnik_Spas_3.qxp 

17.08.2006 11:55 Page 137 
 

обходом всех сохранившихся помещений на обследуемом 

уровне здания, включая те, доступ в которые может быть 

обеспечен силами поискового расчета. В местах, где есть 

реальная угроза обрушения неустойчивых элементов кон-

струкций, продвижение и осмотр должны производиться с 

соблюдением соответствующих обстановке мер безопасно-

сти. Обнаруженные пострадавшие опрашиваются, им оказы-

вается первая медицинская помощь, после чего поиск про-

должается. 

Месторасположение обнаруженных пострадавших и по-

гибших обозначается специальными указателями, размеры, 

форма и содержание которых устанавливается командиром 

подразделения. 

После завершения поиска подразделение может присту-

пить к выполнению других спасательных работ или продол-

жить поисковые работы на другом объекте. 

Сплошное визуальное обследование зоны затопления мо-

жет производиться также облетом зоны ЧС на вертолетах. 

 

Поиск пострадавших в условиях высокого уровня воды по 

свидетельствам очевидцев представляет собой комплекс 

мероприятий, проводимых личным составом поисково-

спасательных подразделений и органов управления ликви-

дацией последствий чрезвычайной ситуации, и заключается 

в опросе лиц, способных дать информацию о местонахожде-

нии пострадавших, которых они сами видели (слышали), 

или о наиболее вероятном их местонахождении в ходе раз-

вития наводнения. 

Такими лицами могут быть: 

- спасенные (деблокированные) пострадавшие; 

- жильцы домов, подвергшихся воздействию наводнения; 

работники предприятий и служащие учреждений, оказавши-

еся вне зданий в момент их затопления; 

- представители администрации предприятия, работники 

ЖЭК (РЭУ, ПРЭО, домоуправления), учителя и воспитатели 

школьных и детских учреждений, а также другие лица, име-

ющие письменную и устную информацию о местах скопле-

ния людей в момент начала наводнения (затопления); 

- личный состав подразделений. 

Опросом очевидцев занимаются назначенные для этой це-

ли подразделения или специально сформированные группы 

спасателей. 

В ходе опроса очевидцев выясняются следующие данные: 

- количество и места нахождения пострадавших, кратчай-

шие и наиболее безопасные пути (маршруты) доступа к ним; 

- состояние пострадавших и требующаяся им помощь; 

- условия обстановки в местах расположения пострадав-

ших и наличие опасности воздействия на них вторичных 

поражающих факторов. 

Результаты опроса включаются в донесение о результатах 

поиска пострадавших и используются для уточнения и кор-

ректировки действий других поисковых и спасательных 

подразделений и формирований. 

Представители подразделений (групп), занимающиеся 

опросом очевидцев, должны работать: 

- в местах (на объектах) ведения поисково-спасательных 

работ; 

- в пунктах сбора пострадавших; 

- в медицинских пунктах и в лечебных учреждениях; 

- в палаточных городках и в местах временного размеще-

ния людей. 
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В случае, когда в зону ответственности такого подразделе-

ния (группы) входит подвергшееся затоплению жилое зда-

ние, командир подразделения (группы) должен по возмож-

ности иметь список жильцов с указанием их точного адреса 

(номера подъезда, этажа, квартиры) и места работы (учебы). 

Этот список может быть получен от работников ЖЭК (РЭУ, 

ПРЭО, домоуправления) и дополнен с их участием необхо-

димой информацией. 

При проведении СР в зоне затопления зданий промышлен-

ных предприятий и административных зданий подобные 

списки, кроме фамилий рабочих и служащих, должны со-

держать информацию о точном месте и времени работы 

каждого. Списки могут быть получены от должностных лиц 

или администрации (начальников) цехов и отделов, масте-

ров, руководителей других штатных подразделений; дирек-

торов школ и заведующих детскими учреждениями, других 

лиц. 

По результатам поиска любым из рассмотренных способов 

командир подразделения (группы, расчета) составляет доне-

сение в виде схемы (плана) района или участка с легендой, 

включающей необходимые сведения о месте и условии 

нахождения пострадавших (в том числе погибших), их ко-

личестве и опасности воздействия на них вторичных пора-

жающих факторов. 

 

Способы и приемы деблокирования пострадавших. В ходе 

проведения спасательных работ для спасения пострадавших 

используются следующие способы и соответствующие им 

приемы выполнения этих работ: 

- деблокирование пострадавших, находящихся в затоплен-

ных помещениях выше уровня воды, в плавсредства; 

- подъем пострадавших, находящихся выше поверхности 

воды (на верхних этажах домов, деревьях и т. п.), с помощью 

специальных приспособлений на вертолет; 

- подъем пострадавших с поверхности воды на борт плав-

средства; 

- подъем пострадавших с воды с помощью специальных 

приспособлений на вертолет; 

- извлечение пострадавших, находящихся ниже уровня во-

ды (затопленных помещениях) и на дне спасателями-

аквалангистами с приемом в плавсредства. 

При проведении деблокирования пострадавших могут 

быть использованы следующие технические средства: 

- коллективные спасательные средства; 

- индивидуальные спасательные средства; 

- средства поддержания на воде пострадавших; 

- оборудование для подводных работ (акваланги, костю-

мы). К коллективным спасательным средствам относятся: 

- гусеничные плавающие транспортеры; 

- гусеничные самоходные паромы; 

- оборудование понтонно-мостовое (понтоны) и буксирно-

мо-торные катера из их состава; 

- десантные лодки; 

- вертолеты. 

 

Индивидуальные спасательные средства подразделяются 

на: 

- средства спасения и поддержания пострадавших на воде; 

- оборудование для работы спасателей и обеспечение их 

безопасности. 

 

Средства спасения и поддержания на воде пострадавших 

следующие: 

- спасательные круги и валики; 

- нагрудники, жилеты, бушлаты; 

- канаты, багры, шары; 

- спасательный конец Александрова; 

- спасательные шары Суслова; 

- подручные средства. 

 

В состав оборудования, используемого спасателями для 

выполнения деблокирования пострадавших, входят: 

- спасательный жилет; 

- гидрокостюм и ласты; 

- акваланг и подводная маска; 

- средства спасения пострадавших. 

 

Спасатели, выполняющие спасательные работы, должны 

знать и обладать следующими навыками: 

- правила поведения на воде; 

- приемы спасения людей с полузатопленных зданий и из-

под воды; 

- правила спасения утопающих и приемы оказания им по-

мощи; 

- возможности переправочных средств и порядок их ис-

пользования. 

 

Проходы в блокированные помещения затопленных зданий 

и сооружений используются при эвакуации из них постра-

давших. Проходы можно образовать: 

- разборкой или раздвижкой конструкций в завале у двер-

ного или оконного проема; 

- устройством проемов в наружных и внутренних стенах; 

- устройством проемов в междуэтажных перекрытиях. 

Выбор направления и места для устройства прохода в бло-

кированное помещение определяется исходя из минималь-

ных сроков на проведение работ и обеспечения безопасно-

сти их проведения. 

Работы по устройству проходов в блокированные помеще-

ния проводят после проведения инженерной разведки по 

оценке состояния конструкций затопленных зданий вблизи 

предстоящих работ и проведения мероприятий по закрепле-

нию угрожаемых обрушением элементов зданий. 

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 

осуществляется в соответствии с требованиями соответ-

ствующих технологий. 

Образование проема навесным гидромолотом осуществля-

ется путем полного разрушения материала стены в границах 

проема. При устройстве проема в железобетонной конструк-

ции обнаженные арматурные стержни перерезаются гидрав-

лическими кусачками КГ-250 или огневой резкой (газокис-

лородной, бензо-кислородной и др.). 

Образование проема гидроклиновым способом заключает-

ся в создании предельных разрушающих напряжений в ма-

териале конструкции распорной силой клина, внедряемого 
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штоком гидроцилиндра в шпуры диаметром 35-50 мм, про-

буренные 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 градусов таким образом, чтобы 

шпуры располагались в боковых гранях пирамиды. Отбой-

ные шпуры с таким же шагом располагаются по контурной 

линии проема перпендикулярно к стене. В железобетонных 

конструкциях обнаженные арматурные стержни пере-

резаются. 

Образование проема в стене алмазным сверлением отвер-

стий по контурной линии осуществляется в следующей по-

следовательности: 

- подготовка передвижного станка и технологической 

оснастки к работе; 

- сверление отверстий по контурной линии с шагом, зави-

сящим от материала конструкции и диаметра сверла; 

- выбивание кернов из просверленных отверстий; 

- ломка перегородок (перемычек) между отверстиями по 

контуру проема; 

- удаление блока из проема. 

 

Сверление отверстий осуществляется алмазным кольце-

вым сверлом диаметром 20-100 мм с шагом, равным: 

- для бетонных и железобетонных конструкций толщиной 

до 300 мм, кирпичных и керамзитобетонных конструкций 

свыше 300+30 мм; 

- для кирпичных и керамзитобетонных конструкций тол-

щиной до 300+50 мм; 

- для бетонных и железобетонных конструкций толщиной 

свы ше 300+20 мм. 

Все отверстия рекомендуется недосверливать до противо-

положной стороны стены на величину 20 мм для бетонных 

конструкций и 30 мм - для кирпичных и керамзитобетонных 

конструкций. 

Перегородки между отверстиями после сверления и выби-

вания кернов разрушают монтажным ломом начиная с пере-

городки в верхнем левом или правом углу проема и вниз по 

часовой стрелке. Для охлаждения алмазного сверла исполь-

зуется вода, подаваемая из емкости или водовозной машины. 

Высверленный блок удаляется из проема в сторону от бло-

кированного помещения крюками, изготовленными из арма-

турных стержней. 

Устройство проемов с применением невзрывчатых разру-

шающих материалов производится по технологической схе-

ме разрушения материала конструкции гидроклиньями. В 

пробуренные перфоратором шпуры закладываются патро-

нированные НРМ, предварительно выдержанные в течение 

определенного времени в воде. Разрушение материала кон-

струкции происходит вследствие увеличения патронирован-

ных НРМ в объеме при их твердении и создания разрушаю-

щих напряжений. Для доработки проема до требуемых раз-

меров применяют бетонолом или отбойный молоток. 

Проемы в стенах между помещениями на одном этаже в 

зависимости от толщины конструкций могут быть образова-

ны: резкой конструкций по контуру проема ручной алмазной 

пилой; алмазным сверлением отверстий по контурной ли-

нии. В стенах толщиной до 250 мм проем рекомендуется 

устраивать резкой конструкции ручной механизированной 

пилой типа ―Партнер‖. 

При толщине стен свыше 250 мм проем следует устраивать 

алмазным сверлением отверстий. 

 

Проемы в междуэтажных перекрытиях устраивают в за-

топленные подвальные помещения или помещения нижнего 

этажа с целью деблокирования пострадавших. 

При этом работы могут проводиться при наличии свобод-

ного пространства в рабочей зоне, необходимого для разме-

щения механизмов, технологического оборудования и спа-

сателей и обеспечении безопасности работ. 

Проемы в перекрытиях из железобетонных плит могут 

быть образованы: 

- резкой конструкций ручной алмазной пилой по контур-

ной линии; 

- алмазным сверлением отверстий по контуру проема. 

В отдельных случаях в пустотных плитах перекрытия в 

стесненных условиях при отсутствии алмазной пилы проем 

может быть образован пробитием щели по контуру монтаж-

ным ломом. 

При устройстве проема в перекрытии с применением для 

резки ручной алмазной пилы работа выполняется по следу-

ющей 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 лебед-

ки; 

- строповка блока в проеме; 

- резка плиты по контуру проема до конца; 

- удаление блока из проема; 

- установка в проеме монтажной лестницы. 

Ломка деревянного пола на площади не менее 100 x 100 см 

по месту устройства проема производится с помощью мон-

тажного лома, топора и пилы. Работу выполняют два чело-

века в подготовительный период. 

Подготовку силовой установки и механизированной руч-

ной пилы к работе, а также резку конструкции осуществляет 

моторист-механик. Монтаж емкости, наполнение ее водой, 

установку опоры и закрепление ручной лебедки с тросом 

для удаления блока из проема выполняют 2-3 спасателя из 

боевого расчета (звена). В случае устройства проема в пу-

стотной плите перекрытия рекомендуется длинную сторону 

проема располагать вдоль пустот плиты. 

 

Образование проема в плите перекрытия сверлением от-

верстий по контуру проема включает следующие технологи-

ческие операции: 

- ломка деревянного пола; 

- подготовка передвижного станка и технологической 

оснастки к работе; 

- сверление отверстий по контуру проема; 

- ломка перегородок между отверстиями на половине пе-

риметра проема; 

- установка опоры с роликом и ручной лебедкой; 

- подведение стропы с петлевым захватом под блок в про-

еме; 

- ломка оставшихся перегородок между отверстиями; 

- удаление блока из проема; 

- установка монтажной лестницы в проем. 



БЕЗОПАСНОСТЬ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

Курдюкова Е.А.  -  2018 Г -   заочники 

 

 

37 

 

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 механи-

ка-моториста алмазного сверления. 

Сверление отверстий по контуру проема в сплошных и пу-

стотных плитах рекомендуется производить алмазным коль-

цевым сверлом диаметром 20-100 мм с шагом 50 мм. Отвер-

стия в сплошных плитах можно недосверливать до противо-

положной стороны плиты на величину до 30 мм. Ломку пе-

регородок между отверстиями производят монтажным ло-

мом. Для удаления блока под проемом монтируется опора с 

роликом, через который пропускается трос от ручной лебед-

ки, закрепленной к анкеру в перекрытии или любому друго-

му металлическому элементу в стене. Высверленный блок с 

помощью лебедки может опускаться вниз или подниматься 

на поверхность плиты перекрытия. 

 

Наиболее трудоемким и требующим быстроты выполнения 

процессом является извлечение пострадавших с поверхно-

сти и из-под воды. 

Спасение с поверхности воды может производиться сле-

дующими способами: 

- извлечение с помощью спасательных средств (круги, ва-

лики, канаты и т. п.); 

- подъем на борт плавсредства; 

- извлечение с помощью аквалангиста - спасателя - пловца. 

 При деблокировании с поверхности воды спасение произ-

водится в три этапа: 

- обеспечение плавучести пострадавшего; 

- подъем пострадавшего на борт плавсредства; 

- доставка на пункт сбора пострадавших. 

 

При обеспечении плавучести (поддержание на воде) по-

страдавшего необходимо: 

- для удержания над водой лица человека достаточен запас 

плавучести 2,5-3,0 кгс; 

- для удержания головы - 5-7 кгс. 

 

Индивидуальные спасательные средства должны обладать 

свойствами поддержания человека над водой, придавая ему 

плавучесть, чтобы человек мог дышать, даже находясь в 

бессознательном состоянии. 

Одним из способов (приемов) спасения с воды и из-под 

воды является спасение вплавь. Спасение вплавь является 

важнейшим видом оказания помощи человеку на воде. Для 

этого спасатель должен обладать навыками устойчивого 

поддержания на воде, хорошо знать и умело применять при-

емы спасения и буксировки тонущего. При спасении на воде 

спасатель должен всегда 

Помнить, что действовать нужно обдуманно, осторожно, 

правильно оценивать ситуацию. 

При этом используются следующие приемы: захват по-

страдавшего за голову, под мышки, под руки выше локтей и 

за волосы (ворот). 

В ходе деблокирования и буксировки пострадавшего 

вследствие воздействия воды и переохлаждения у него мо-

гут возникнуть судороги. Вследствие этого спасателю при-

дется освобождаться от захватов пострадавшего с помощью 

следующих приемов: 

- перехват за кисти рук; 

- захват за шею сзади (спереди); 

- освобождение за туловище через руки (под руки). 

При деблокировании пострадавших из-под воды спасение 

производится пловцами-аквалангистами. 

После извлечения пострадавших из воды производится их 

погрузка на плавсредства и эвакуация в безопасное место. 

 

 

Для оказания необходимой помощи пострадавшим, блоки-

рованным на верхних этажах затопленных зданий, необхо-

димо 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 незатопленных помещений, 

доступ в которые не затруднен. 

Организация доступа к пострадавшим по внешним стенам 

зданий осуществляется: 

- при помощи сохранившихся пожарных и балконных 

лестниц; 

- с использованием технических средств. 

Для обеспечения соблюдения мер техники безопасности 

пострадавших и спасателей командиром расчета должны 

быть предусмотрены или оборудованы места крепления 

страховочных приспособлений. 

При организации путей эвакуации по сохранившимся по-

жарным лестницам командир расчета обязан убедиться в 

надежном креплении лестницы и страховочных приспособ-

лений, безопасном состоянии конструкций и стен на путях 

спуска. 

При наличии повреждения на отдельном участке спуска по 

пожарным и балконным лестницам оборудуются промежу-

точные участки с помощью веревок (лестниц-штурмовок, 

веревочных лестниц). 

Спуск по пожарным лестницам может проводиться как са-

мостоятельно пострадавшим (если он не имеет поврежде-

ний), так и 

С помощью спасателя с использованием лямки при спуске 

женщин, детей и раненых. 

Организация доступа к пострадавшим, находящихся в по-

мещении внутри затопленного здания, осуществляется пу-

тем: 

- укрепления (временного восстановления) поврежденных 

элементов конструкций лестничных клеток; 

 

- укладкой временных настилов (переходов) в местах об-

рушения элементов конструкций лестничных клеток; 

- устройством проходов (пробивкой проемов) из соседних 

помещений или секций с сохранившимися лестничными 

маршами. 

 

При эвакуации организация путей проводится восстанов-

лением поврежденных элементов лестничных клеток двумя 

основными способами: 

- установкой дополнительных опор (в виде деревянных 

или металлических стоек) под поврежденный марш или пли-

ту лестничной площадки, 

- усилением соединения лестничного марша с плитой 

лестничной площадки установкой дополнительных крепеж-

ных деталей. 
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Эвакуация людей с устройством проемов из соседних не-

затопленных помещений или секций осуществляется при 

блокировании их в помещение полузатопленного здания в 

случае сохранения лестничных маршей. Расположение и 

размеры проема должны обеспечивать возможность беспре-

пятственного и относительно удобного проникновения через 

него спасателей и эвакуацию пострадавших. 

Выбор способа эвакуации пострадавших зависит от состо-

яния пострадавшего, степени внешней угрозы для постра-

давшего и спасателя, а также от имеющихся средств для 

транспортирования. Эвакуация с верхних этажей затоплен-

ных зданий осуществляется по сохранившимся лестничным 

маршам своей лестничной клетки или через устроенный 

проем по лестничному маршу другой лестничной клетки. 

Пострадавшие эвакуируются двумя (четырьмя) спасателя-

ми или своим ходом с помощью сопровождающего. Эвакуа-

ция пострадавших вниз через проемы в перекрытии осу-

ществляется с помощью спасательного пояса, веревки, гори-

зонтально подвешенных носилок с пострадавшим. 

Для укрепления (временного восстановления) поврежден-

ных элементов конструкций лестничных клеток использу-

ются два основных способа. 

 

Установка дополнительных опор (в виде деревянных или 

металлических стоек с подкладками и клиньями) под повре-

жденный лестничный марш или плиту лестничной площад-

ки, которая включает: 

- оценку несущей способности конструкции и выбор вари-

анта ее укрепления; 

- доставку дополнительных опор (стоек) или их заготовку 

на месте из подручных материалов; 

- установку и закрепление дополнительных опор; 

- проверку устойчивости и несущей способности укреп-

ленной конструкции. 

 

После визуального обследования выбирается вариант 

укрепления лестничных маршей. 

Укрепление лестничного марша или плиты лестничной 

площадки осуществляется при помощи стоек диаметром 10-

12 см. В качестве стоек используются стойки забойщицкие. 

Работы по укреплению лестничного марша выполняются из 

расчета 3 человек: двое устанавливают стойку в нужное по-

ложение и один забивает клин между стойкой и маршем. 

Если стойка устанавливается в конце марша, то укладывает-

ся прокладка и вбивается клин под низ стойки. При установ-

ке стойки в середине лестничного марша укладывается про-

кладка и забивается клин в верхней части между маршем и 

стойкой. В случаях, когда стойки не заготовлены заранее, 

используется подручный материал (трубы, бревна и т. п.). 

Для работы по укреплению лестничного марша достаточно 

иметь комплект шанцевого инструмента. 

 

Усиление соединения лестничного марша с плитой лест-

ничной площадки производится установкой дополнитель-

ных крепежных деталей, которая включает: 

- оценку состояния и целостности соединения лестничного 

марша с плитой лестничной площадки и выбор варианта его 

укрепления; 

- сверление (пробивку) отверстий под установку дополни-

тельных крепежных деталей; 

- установку и закрепление дополнительных армированных 

шпонок (металлических скоб) или болтов; 

- проверку устойчивости дополнительного крепления. 

Для сверления отверстий в местах установки дополнитель-

ных креплений рекомендуется ограниченно применять ин-

струмент ударного или ударно-поворотного действия. 

Связь лестничных маршей с лестничными площадками 

может быть усилена дополнительными сварными соедине-

ниями проектных деталей. 

Для эвакуации пострадавших при обрушении лестничного 

марша или плиты (плит) лестничной площадки на их место 

устанавливаются временные переходы в виде трапов, мости-

ков или настилов из досок и бруса, изготовленных на месте 

из подручных материалов или заготовленных заранее. 

Технология работ по устройству временных переходов 

может включать: установку элементов лесов (подкосов, 

схваток, прогонов и пр.) и скрепление их гвоздями, армату-

рой, болтами, хомутами и т. п.; расшивку стоек для укрепле-

ния их с другими элементами; укладку и укрепление насти-

ла, установку ограждений. Работы проводятся вручную дву-

мя плотниками и двумя помощниками. Для выполнения этих 

работ необходимы комплекты шанцевого инструмента и 

инструмента плотника. 

 

Устройство проемов и организация путей спасения при-

меняется при блокировании людей в помещениях затоплен-

ного здания в случае сохранения лестничных маршей. 

Расположение и размеры проема должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного проникновения через него 

спасателей и эвакуацию пострадавших. 

Проходы в блокированные помещения могут устраиваться 

в виде проемов в перекрытиях (покрытиях), стенах (перего-

родках), входных дверях как снаружи здания, так и из со-

седних (смежных помещений, доступ в которые свободен 

или предварительно подготовлен). Расположение и размеры 

проема должны обеспечивать возможность беспрепятствен-

ного и относительно удобного проникновения через него 

внутрь блокированного помещения спасателей и эвакуации 

пораженных, в основном тех, которые утратили способность 

к самостоятельному передвижению. 

Обычно проемы устраиваются в виде квадрата (прямо-

угольника) площадью 0,5 кв. м в свету со сторонами 0,6 x 

0,8 м. При устройстве проема в стене или заклинившей две-

ри его нижняя кромка должна быть на высоте 0,7-1,2 м над 

уровнем пола или поверхности земли. Устройство проема в 

ограждающих конструкциях блокированных помещений в 

различных вариантах предполагает выполнение следующих 

технологических операций: 

- подготовку рабочего места для размещения средств ме-

ханизации и поверхности конструкции в месте пробивки 

проема, предварительную разборку завала или откопку при-

ямка, выбор места размещения и обозначения контура прое-

ма; 

- пробивку проема в железобетонной (бетонной) конструк-

ции или кирпичной стене; 

- обрезку (загибание) прутьев арматуры; 

- вырезание проема в металлической двери; 

- пробивку (сверление) отверстий по контуру проема; 

- выламывание (вытягивание) обсверленного обломка кон-

струкции. 
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Пробивка проема является наиболее трудоемкой и про-

должительной технологической операцией. Проем в наруж-

ной стене здания может быть осуществлен с применением 

следующих технических средств: 

- навесного гидромолота; 

- гидроклиновой установки; 

- бетонолома или отбойного молотка; 

- ручной механизированной алмазной пилы; 

- передвижного станка алмазного сверления; 

- невзрывных разрушающих средств (НРС). 

В случаях разрушения железобетонных конструкций необ-

ходимо перемещение по арматурным стержням огневой (га-

зопламенной) резки. Способы с применением гидроклино-

вой установки и невзрывных разрушающих средств требуют 

предварительного высверливания шпуров в разрушаемых 

конструкциях. 

Устройство проемов в железобетонных стенах толщиной 

300, 380 и 510 мм (в основном в наружных стенах) может 

выполняться гидроклином, навешенным на экскаваторе, 

например ЭО-3322. Гидроклин должен быть смонтирован со 

стороны прямой лопаты. В процессе разрушения конструк-

ции стены необходимо следить за образованием трещин за 

пределами контура проема и, при необходимости, произво-

дить обрушение неустойчивых кусков бетона или иного ма-

териала. На данной операции должно быть занято три спаса-

теля: один управляет машиной, второй следит за выполне-

нием работ, третий производит обрушение неустойчивых 

кусков бетона и обрезает арматуру, обнаженную в пределах 

контура проема, при помощи аппарата газовой резки метал-

ла. 

Разрушение бетона и малоармированного железобетона 

также осуществляется с помощью гидроклиновой установки. 

В комплект оборудования установки входят: 

- компрессорная станция производительностью не менее 3 

куб. м/мин; 

- ручной перфоратор для бурения шпуров; 

- энергоустановка с комплектом раскалывающих гидроци-

линдров. 

Разрушение осуществляется путем установки в пробурен-

ные шпуры диаметром 36-50 мм и глубиной 400-650 мм рас-

калывающих цилиндров при давлении в 40-50 МПа. Клин 

внедряется между раскалывающими щеками, создавая раз-

рушающее напряжение, в результате чего в конструкции 

образуется трещина. 

 

При разрушении железобетона трещину можно увеличить 

до 50-60 мм путем смены раскалывающих щек. Арматурные 

стержни перерезаются электрокислородным или газокисло-

родным резаком. 

Для образования проема в конструкции высверливают се-

рию врубовых и отбойных шпуров. Врубовые шпуры распо-

лагают в центральной части проема по контуру основания 

усеченной пирамиды с шагом 20-25 см под углом 45 граду-

сов таким образом, чтобы шпуры располагались в боковых 

гранях пирамиды. Отбойные шпуры с таким же шагом рас-

полагают по контурной линии проема, причем шпуры в за-

висимости от толщины конструкции могут располагаться 

вертикально или под некоторым углом к стене. 

Образование проема в стене ручной механизированной 

алмазной пилой возможно при толщине стены не более 26 

см. На такую глубину осуществляется резка каменных и бе-

тонных конструкций алмазной кольцевой пилой типа ―Парт-

нер‖ (Швеция). Тактико-экономические показатели резки 

приведены в разделе 7. 

Проем в стене и перекрытии может быть образован также 

путем алмазного сверления по контуру проема сопряженных 

или расположенных с некоторым зазором (целиками) отвер-

стий, разрушения (ломки) целиков и удаления массивного 

керна. Сверление производится кольцевыми алмазными 

сверлами диаметром 80-120 мм типа СКА, оснащенными 

природными дроблеными алмазами. Для работы применя-

ются передвижные станки различной модификации с мощ-

ностью электрического двигателя не менее 2 кВт. Устрой-

ство проема с применением станка для алмазного сверления 

отверстий диаметром 80-125 мм по контуру проема с после-

дующим удалением блоков проема осуществляется в три 

этапа: 

- подготовительные работы; 

- алмазное сверление отверстий; 

- удаление блоков проема из конструкций. Подготовитель-

ные работы предусматривают организацию 

Подходов к рабочей площадке; доставку оборудования и 

оснастки в зону производства работ, разметку контура прое-

ма, подключение системы электро - и водоснабжения. 

Для сверления отверстий целесообразно применять алмаз-

ные сверла диаметром 80, 100 и 125 мм. В процессе сверле-

ния нужно следить за тем, чтобы усилия подачи не превы-

шали величины, при которой может произойти заклинива-

ние инструмента. При прекращении подачи или оттока воды 

следует немедленно вывести сверло, выключить двигатель, 

выяснить и устранить причину неисправности. При сверле-

нии участков с арматурой необходимо уменьшить усилие 

подачи во избежание поломки режущей 

Части сверла и перегрузки двигателя; при появлении искр 

следует резко снизить усилие подачи и увеличить расход 

воды. 

Керн удаляется из сверла под действием собственной мас-

сы при повороте сверла на 90 градусов (вниз). Работы по 

данному этапу выполняют два спасателя-оператора алмазно-

го сверления. 

Удаление блоков проема из конструкции стены осуществ-

ляется следующим образом: 

- за элемент разрушенной конструкции массой не менее 

100 кг закрепляется рычажная лебедка грузоподъемностью 

до 0,5 т; 

- крюк лебедки заводится в пробуренное центральное от-

верстие верхней части проема; 

- натяжением на лебедке блок проема опрокидывается на 

рабочую площадку. 

 

Сверление отверстий глубиной свыше 300 мм производит-

ся путем последовательного отбора кернов. В этом случае 

буровая головка отводится от устья и керн из скважины из-

влекается с помощью специального керноотборника. 

Разрушение бетона, кирпичной кладки и малоармирован-

ного железобетона при устройстве проема можно также 

осуществлять с помощью невзрывных разрушающих 

средств, изготовленных в виде патронов и помещенных в 

шпуры, пробуренные по специальной схеме. При этом мате-

риал может быть разрушен при расположении шпуров по 

двум технологическим схемам - с центральным врубом и 
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врубом по контуру проема. В практике большее распростра-

нение получила первая схема. 

НРС представляет собой порошкообразные или плотные 

композитные материалы на основе негашеной извести с до-

бавками алюмоферритных, силикатных и сульфатных со-

единений. Разрушение конструкций осуществляется за счет 

создания предельных разрушающих напряжений на стенки 

шпура при взаимодействии материала НРС с водой и его 

твердении с увеличением объема. 

В практике в настоящее время применяется выпускаемый 

промышленностью порошкообразный НРС-1. При примене-

нии его недостатком является узкий температурный диапа-

зон применимости (только при положительной температуре 

материала разрушаемой конструкции). Эффективность про-

цесса разрушения возрастает в случае применения патрони-

рованных НРС, которые в настоящее время разработаны в 

Японии и разрабатываются в России. Эти средства имеют 

также широкий температурный диапазон применимости. 

Для устройства прохода через проем в стене или двери с 

обеих сторон в виде ступенек могут укладываться обломки 

конструкций. В проеме перекрытия в этих целях устанавли-

вается приставная лестница или закрепляется специальное 

подъемное устройство блочного типа. 

 

При выборе средств разрушения для устройства проема 

через перекрытия необходимо учитывать: 

- обязательность обеспечения безопасного ведения работ; 

- стесненность производственных условий; 

- ограниченность механизированной доставки технических 

средств и оборудования к месту работ; 

- отсутствие энергоисточников и освещения; 

- опасность работ из-за возможного обрушения конструк-

ций стен. 

С учетом этих условий технические средства для произ-

водства работ должны, в первую очередь, удовлетворять 

требованиям безопасности, иметь небольшие габариты и 

массу, позволяющие доставлять их вручную к месту работ, 

автономный энергоисточник или иметь возможность энерго-

снабжения от автономных энергоустановок. 

Указанные требования при устройстве проемов через пе-

рекрытия выполняются следующими способами резки и раз-

рушений: 

- алмазная резка механизированной пилой; 

- алмазное сверление смежных отверстий по контуру про-

ема; 

- гидроклиновое разрушение; 

- разрушение бетоноломом или отбойным молотком. 

Способы с применением алмазных рабочих органов тре-

буют расхода воды для охлаждения инструмента: 

- при сверлении - 5-6 л/мин; 

- при резке ручной пилой - 15 л/мин. 

Способы с механическим разрушением бетона применяют-

ся в сочетании с огневой резкой арматурных стержней и 

оказывают виброударное воздействие на конструкцию, что 

может ограничить возможность их применения по условиям 

безопасности. 

Наиболее эффективными и безопасными способами раз-

рушения при устройстве проемов в перекрытии являются 

алмазное сверление и резка. 

Устройство проема с помощью гидроклиньев и бетоноло-

ма производится в случае исключения возможности обру-

шения поврежденных конструкций от виброударного воз-

действия при разрушении бетона. Эти способы применяются 

в сочетании с огневой резкой арматурных стержней. 

 

При спасении людей с верхних этажей затопленных зда-

ний применяются различные способы, основанные на ис-

пользовании вертолетов, оборудованных специальными тех-

ническими средствами для подъема (спуска) людей. 

Существует несколько вариантов использования вертоле-

тов: 

- выброска линя на крышу (верхний уровень незатоплен-

ной части здания); 

- зависание на большой высоте (до 50 м), спуск спасателей 

и необходимого оборудования, эвакуация пострадавших; 

- посадка (зависание на малой высоте 1-1,5 м), доставка 

спасателей и необходимого оборудования и эвакуация по-

страдавших. 

В первом варианте с помощью вертолета перебрасывают 

линь (веревку, веревочную лестницу) через крышу или через 

верхний уровень незатопленной части здания для дальней-

шего закрепления одного конца линя и подъема спасателей и 

спуска (самоспасания) пострадавших по другому концу. 

Во втором варианте при зависании вертолета на большой 

высоте (до 50 м) спуск спасателей и доставка необходимого 

оборудования, а также эвакуация пострадавших и грузов 

осуществляется при помощи спускового устройства ролико-

вого типа СУ-Р. 

Подъем пострадавших в вертолет можно осуществлять по 

веревочной лестнице или с использованием бортовой лебед-

ки. При зависании вертолета на малой высоте пострадавшие 

могут подняться в вертолет самостоятельно или с помощью 

спасателей. 

При наличии достаточного количества сил и средств па-

раллельно оборудуются несколько путей доступа к местам 

наибольшего скопления людей для проведения быстрейшей 

их эвакуации. 

Мероприятия по эвакуации осуществляются расчетом спа-

сателей в количестве 2-5 человек в зависимости от конкрет-

ных условий. Ответственным за правильную транспорти-

ровку и подачу команд является старший расчета на данном 

участке работ. 

Для спасения людей с верхних этажей зданий и сооруже-

ний могут использоваться спасательные рукава. Рукава раз-

мещаются в зданиях и сооружениях у входов с одного или 

нескольких уровней одновременно. Для спуска людей рукав 

закрепляется на спасательном устройстве с помощью разъ-

емного металлического кольца, для которого в верхней ча-

сти предусмотрено отверстие. 

Пострадавшего, эвакуируемого с высоты, размещают в 

спасательном рукаве и направляют к плавсредству. 

В ходе перемещения по полости рукава может регулиро-

ваться скорость спуска как спасаемым, за счет изменения 

положения частей своего тела, так и спасателями, путем раз-

личных тактических действий, а также за счет различного 

конструктивного исполнения рукава. 

Для спуска (эвакуации) людей с верхних этажей зданий и 

сооружений применяют специальные канатноспускные 

устройства. 

В состав устройств входят катушка с намотанным на нее 

несущим элементом (тросом или лентой), ручка для возврата 
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несущего элемента, тормозной механизм для обеспечения 

безопасной скорости спуска. 

Подготовка к спуску заключается в закреплении катушки 

ка-натоспускного устройства к конструкциям здания (со-

оружения) и фиксировании несущего элемента с карабином 

спасательного пояса, предварительно надетого на постра-

давшего. 

После этого осуществляется осторожный, медленный 

спуск пострадавшего. 

Все операции выполняются силами 4-х спасателей, из ко-

торых двое располагаются наверху, а двое - внизу. Они при-

нимают пострадавшего и транспортируют его за пределы 

рабочей площадки на пункт сбора пострадавших. 

Все работы по спасению завершаются устройством вре-

менных путей, погрузкой на плавсредства пострадавших и 

их эвакуацией. 

 

 Техника безопасности при спасении тонущего человека 

зимой 

При оказании помощи провалившемуся под лед опасно 

подходить к нему близко. К пострадавшему должны при-

ближаться лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами, 

опираясь на шест или доску. 

Для оказания помощи пострадавшему используют доски, 

лестницы, шесты, веревки, багры. Если этих средств под 

руками нет, то два-три спасателя ложатся на лед и цепочкой 

передвигаются к тонущему, удерживая друг друга за ноги, а 

первый подает ему ремень, одежду и т. п. 

Спасатели, действующие в затопленных районах, должны 

знать правила поведения на воде и должны быть обучены 

приемам спасения утопающих и оказания им медицинской 

помощи. 

Они обязаны иметь необходимые средства и приспособле-

ния, а личный состав, принимающий непосредственное уча-

стие в спасении людей на воде, должен быть в спасательных 

жилетах. 

 

Техника безопасности при спасении пострадавших с при-

менением технических спасательных средств  

В зонах затопления для спасения пострадавших использу-

ют различные плавсредства и вертолеты. Для спасения по-

страдавших в районах затопления могут быть также исполь-

зованы катера и моторные лодки, принадлежащие местным 

жителям. При наличии мощных буксирных катеров, способ-

ных преодолевать сопротивление разлившейся реки, для 

снятия людей используют паромы. 

Паромы оснащаются приспособлениями для снятия людей, 

оказавшихся на верхних этажах или крышах различных зда-

ний. 

Места для причаливания паромов выбираются так, чтобы 

глубина воды под ближайшей к берегу лодкой или понтоном 

была не менее 40 см и по возможности одинаковая под каж-

дой аппарелью, если ими оснащены паромы. В случае отсут-

ствия аппарелей на пароме должны быть обычные сходни. 

Паром должен подходить к месту погрузки (разгрузки) с 

низовой стороны на тихом ходу. В целях обеспечения 

устойчивости парома у мест погрузки и разгрузки его надо 

надежно закреплять. 

Место переправы на гусеничном самоходном пароме 

должно удовлетворять следующим условиям: глубина реки 

по курсу переправы не менее 1,5 м; мелководные участки не 

менее 1,1 м 

Допускаются шириной не более 50 м; скорость течения не 

должна превышать 2 м/с, а у берегов в местах причаливания 

- 1,5 м/с; превышение берегов над водой в местах опирания 

аппарелей при погрузке и выгрузке не более 0,5 м, а глубина 

воды у борта парома, обращенного к берегу, не менее 1,2 м. 

Если аппарели для погрузки и выгрузки опускаются на дно 

реки, то в этих местах должно быть не глубже 1,2 м /22, 23/. 

Аппарели парома должны надежно опираться на грунт, а 

сам паром закрепляется швартовыми канатами к анкерным 

кольям на берегу. 

При спасательных работах на воде запрещается пользо-

ваться неисправными или неприспособленными для спасе-

ния лодками. 

Входить в лодку следует по одному, ступая на середину 

настила, и рассаживаться по указанию стершего. Во время 

движения нельзя меняться местами и садиться на борт лод-

ки. Нос или корма лодки должны быть направлены перпен-

дикулярно волне, причем необходимо постоянно промерять 

глубины, чтобы не сесть на мель. Если по какой-либо при-

чине во время волнения возникнет надобность возвратиться, 

то лодку не разворачивают, а идут задним ходом. После 

причаливания один из спасателей должен выйти на берег и 

придерживать лодку за борт или носовую часть до тех пор, 

пока все эвакуируемые не окажутся на суше. 

Запрещается пользоваться лодкой при силе ветра свыше 4 

баллов, во время сильного дождя, снегопада и тумана. 

Плавучие средства должны снабжаться трапами, кругами, 

баграми, веревками, шестами. Лица, непосредственно при-

нимающие участие в спасении людей, должны быть одеты в 

спасательные жилеты (нагрудники) или гидрокостюмы и 

иметь при себе изолирующие противогазы. 

Основные пути движения необходимо заранее разведать и 

обозначить вехами. 

Все плавучие средства перед посадкой на них людей 

должны быть прикреплены к берегу. 

В ходе спасательных работ должна быть налажена четкая и 

надежная система связи между плавучими средствами и бе-

регом, а также должно осуществляться постоянное наблю-

дение за водным пространством. У берега должны нахо-

диться в постоянной готовности катер или лодка со спаса-

тельными принадлежностями на борту. 

Для обеспечения посадки и высадки людей должны быть 

оборудованы временные причальные устройства с учетом 

колебаний уровня воды в период наводнения. Наиболее 

удобны для этих целей плавучие пристани с качающимися 

мостиками. Плавсредства должны быть обеспечены сходня-

ми и другими приспособлениями, пред- 

Назначенными для спасения людей из полузатопленных 

зданий и сооружений, снятия с деревьев и с других местных 

предметов. 

При ведении спасательных работ ночью на берегу должны 

быть отмечены места для причаливания паромов, лодок или 

других плавающих средств световыми сигналами, а перед 

причаливанием промеряют баграми глубину воды. 

Спасание людей, плавающих на воде, должно произво-

диться по возможности с соблюдением следующей очеред-

ности подбора. Сначала спасают плавающих на воде без 

каких-либо спасательных средств, затем удерживающихся 

на поверхности с помощью различных предметов с положи-
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тельной плавучестью, одетых в индивидуальные спасатель-

ные средства, а затем находящихся на групповых спасатель-

ных средствах. Обессиленных поднимают с помощью кон-

цов и сеток. Для уточнения числа людей, подлежащих спа-

сению, производится опрос спасенных. 

Запрещается перегружать плавсредства сверх установлен-

ных норм; скапливаться на одном борту; сидеть на бортах и 

переваливаться за борт; держаться непосредственно за борт 

плавсредства жесткой конструкции тем потерпевшим, кото-

рые ждут своей очереди. 

 

 Требования к спасательным средствам с целью их без-

опасного применения  

Для удержания над водой лица человека достаточен запас 

плавучести 2,5-3 кгс, если дополнительная плавучесть будет 

увеличена до 5-7 кгс, то будет удерживаться голова челове-

ка, а если 11-14 кгс, то над водой будет удерживаться и 

верхняя часть груди. 

Индивидуальные средства спасания должны обладать 

свойствами поддержания человека на воде, передавая ему 

плавучесть, чтобы человек мог дышать, даже находясь в 

бессознательном состоянии. 

Большинство индивидуальных спасательных средств 

должны придавать человеку дополнительную плавучесть 

примерно 8-20 кгс. Для них обязательным условием должно 

быть также удерживание головы человека в приподнятом 

положении над водой во избежание попадания воды в дыха-

тельные пути и желудок. Если спасательное средство распо-

ложить на груди или вокруг шеи, то оно будет удерживать 

голову пострадавшего над водой лицом вверх и таким обра-

зом поддерживать затылочную часть головы. 

Техника безопасности на воде зависит от того, в каком со-

стоянии находятся индивидуальные спасательные средства. 

Поэтому индивидуальные спасательные средства должны 

поддерживаться в рабочем состоянии. Спасательные круги 

периодически, 

Не реже раза в год, красят, проверяют на целостность и 

плавучесть. Спасательные нагрудники, жилеты после поль-

зования своевременно промывают теплой водой с мылом, 

просушивают, осматривают и испытывают на прочность. 

Конец Александрова своевременно моют и сушат. Хранить 

его надо в подвешенном состоянии, чтобы он не касался 

земли. Шары регулярно подкрашивают. Канат конца Алек-

сандрова испытывают на прочность и при необходимости 

заменяют. 

При отсутствии или недостатке штатных и табельных спа-

сательных средств могут применяться различные подручные 

средства и материалы. Основным требованием к ним в дан-

ном случае является обеспечение положительной плавуче-

сти не менее 2,5-3 кгс. 

Положительная плавучесть (в кгс) бочек (бидов) прини-

мают равной 0,7 их вместимости (в литрах) для металличе-

ских и 0,6 для деревянных. 

Различные бревна очень хорошо способны удерживать по-

страдавших на плаву. Для примера: свежесрубленная сосна 

диаметром 12 см, длиной 3 м имеет полезную грузоподъем-

ность 7,5 кгс, а сухое бревно таких же размеров - 15 кгс со-

ответственно. 

 

 

 

Вопросы для проверки: 

 

 

1. Потенциальные опасности  природного характера и 

способы защиты от них.  

2. Техника безопасности при разборке зданий и  со-

оружений при ликвидации последствий землетрясений.   

3. Безопасность действий  спасателя при проведении 

работ в условиях лесных пожаров 

4. Безопасность действий  спасателя при проведении 

работ в условиях наводнений, затоплений 

5. Техника безопасности при проведении поисково-

спасательных работ в горах 

6. Техника безопасности при проведении поисково-

спасательных работ при ликвидации последствий обвалов 

7. Техника безопасности при проведении поисково-

спасательных работ  при ликвидации селей  

8. Техника безопасности при проведении поисково-

спасательных работ при ликвидации снежных лавин. 

9. Факторы и способы выживания в различных ЧС 

природного характера. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА   1.1.  

 

 РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ. 

 Несчастный случаи (НС) на производстве - это случай, 

происшедший с работающим вследствие воздействия опас-

ного производственного фактора. Несчастные случаи в зави-

симости от причин, места и времени происшествия делятся 

на две группы:  несчастные случаи, связанные с работой, и 

несчастные случаи, не связанные с работой (бытовые трав-

мы): 

Несчастные случаи, не связанные с производством, но 

происшедшие на производстве - это несчастные случаи, 

происшедшие при изготовлении предметов в личных целях, 

самовольном использовании транспорта предприятия, уча-

стии в спортивных мероприятиях на территории предприя-

тия, при хищении имущества предприятия.  

Бытовые несчастные случаи - это несчастные случаи, про-

исшедшие в быту (дома) или при нахождении на предприя-

тии вне рабочего времени.  

Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

проводят в соответствии с "Положением о расследовании  и 

учете несчастных случаев на производстве ", утвержденного 

Постановлением Министерства юстиции ПМР от 4  сентября 

2001 г,  № 433 и ТК ПМР (ст. 224). Расследование несчаст-

ного случая может быть достаточно сложным процессом, 

поскольку интересы пострадавшего и работодателя часто не 

совпадают.  

Действие нормативных актов по расследованию и учѐту 

несчастных случаев на производстве распространяется на:  

 работников при выполнении ими трудовых обя-

занностей и работы по  заданию организации. 

 или работников при выполнении ими трудовых 

обязанностей у  индивидуального предпринимателя 

 студенты образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, учащиеся средне-

го и начального  образовательного учреждения, проходящие 

практику в организациях. 
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Расследованию подлежат  как несчастные случаи на про-

изводстве: 

 травмы, острые отравления; 

 тепловой удар, ожог, обморожение;  

 утопление;  

 поражение электрическим током или молнией;  

 укусы, нанесенные животными и насекомыми;  

 повреждения, полученные в результате взрывов, 

аварий, стихийных бедствий повлекшие за собой необходи-

мость перевода работника на другую работу, временную или 

стойкую утрату трудоспособности, либо его смерть, если 

они произошли: 

 при исполнении трудовых обязанностей, в том 

числе во время командировки, а также при осуществлении 

не входящих в трудовые  обязанности работника действия, 

но совершаемых в интересах предприятия или направлен-

ных на предотвращение аварии или несчастного случая без 

поручения работодателя. (Факт действия потерпевшего в 

интересах предприятия и необходимость такого действия 

устанавливается в каждом конкретном случае комиссией по 

расследованию). 

 на рабочем месте на территории предприятия или 

в ином установленном месте работы в течение рабочего 

времени, включая установленные перерывы, а также при 

выполнении работ в сверхурочное время, выходные и 

праздничные дни. 

 в течение времени, необходимого для приведения 

в порядок орудий производства, средств защиты, одежды 

перед началом или по окончании работы, а также для лич-

ной гигиены. 

 при следовании на работу или с работы на транс-

портном средстве работодателя, а также на личном транс-

портном средстве при использовании его в производствен-

ных целях;  

 во время служебных поездок на общественном 

транспорте, а также при следовании по заданию работодате-

ля к месту выполнения работ и обратно, в том числе пеш-

ком;  

 при следовании к месту служебной командировки 

и обратно;  

 при привлечении к участию в ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций (техногенных аварий)  

 во время оказания предприятием шефской помощи 

 в рабочее  время при следовании пешком, на об-

щественном транспорте, личном транспорте, или транспорте 

предприятия, с работником, чья деятельность связана с пе-

редвижениями между объектами.  

Расследованию несчастных случаев, связанных с нанесе-

нием телесных повреждений  другим лицом или убийством 

работника во время пребывания его на работе, проводится 

согласно данному  Положению. Вопрос о составлении акта 

Н-1  и взятии его на учет решается комиссией по расследо-

ванию с использованием материалов ОВД и прокуратуры. 

 

Не берутся на учет и акт по форме  Н-1 не составляется: 

 если в результате расследования  установлен факт 

самоубийства, естественной смерти работника или получе-

нии травмы во время совершения им  проступка, содержа-

щего признаки уголовно  наказуемого деяния. Решение об 

этом принимает комиссия по расследованию  только при 

наличии официального заключения уполномоченных орга-

нов: судебно-медицинской экспертизы – о факте естествен-

ной смерти; прокуратуры – о самоубийстве; правоохрани-

тельных органов – при совершении пострадавшим проступ-

ка, содержащего признаки уголовно наказуемого деяния. 

 если несчастный случай произошел вследствие 

отравления алкоголем и наркотическими веществами или 

вследствие их действия (асфиксия, инсульт, остановка серд-

ца и т.д.), если это не вызвано применением данных веществ 

в производственных процессах или неправильном хранении 

и транспортировки. Факт отравления должен быть письмен-

но подтвержден  заключением медицинского заведения. 

 расследование случаев исчезновения работника 

(экипажа, бригады транспортного средства во время испол-

нения служебных обязанностей) расследуется данным По-

ложением.  Решение о составлении акта и взятии его на учет  

принимается комиссией по расследованию и может быть 

изменено на основании заключения прокуратуры или суда. 

 если  НС произошел  во время спортивных или 

других развлекательных игр, 

 во время пребывания потерпевшего на территории 

предприятия в нерабочее время или в выходные дни и если в 

этом отсутствует  производственный фактор (не по заданию 

работодателя – получение зарплаты, посещение мед.  учре-

ждения, собрания, совещания) 

 при  направлении на работу или возвращении с ра-

боты пешком, на общественном и личном транспорте 

 по месту постоянного проживания в полевых и 

вахтовых поселках и т.д. 

Контроль  за своевременным и правильным расследовани-

ем, документальным оформлением и учетом, осуществлени-

ем мероприятий по устранению причин осуществляется ор-

ганами государственного контроля за охраной труда. 

Государственный инспектор по охране труда при выявле-

нии сокрытого НС  на производстве, поступлении жалобы 

пострадавшего или его доверенного лица или родственников 

погибшего при несогласии с выводами комиссии  прово-

дившей расследование без его участия,  самостоятельно или 

с привлечением профсоюзного органа, а при необходимости 

с привлечением соответствующих органов государственного 

контроля проводит расследование НС на производстве в 

соответствии с настоящим Положением независимо от сро-

ков  давности.  По результатам расследования  государ-

ственный  инспектор  составляет заключение, которое обяза-

тельно для работодателя. Разногласия по вопросам рассле-

дования (отказ проводить расследование, несогласие по-

страдавшего) рассматриваются государственным инспекто-

ром или судом. 

О каждом НС очевидец, работник , который обнаружил, 

или пострадавший обязаны сообщить непосредственному 

руководителю работ (бригадиру, мастеру, инженеру) и при-

нять меры по оказании первой доврачебной помощи.  

Этот руководитель в свою очередь обязан: 

 организовать первую помощь и доставку постра-

давшего в медицинское учреждение, а также сообщить ру-

ководителю подразделения или работодателю;  

 сохранить до прибытия комиссии по расследованию 

обстановку на рабочем месте 
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Лечебно-профилактическое учреждение в течение суток 

обязано информировать в случае острого профессионально-

го отравления соответствующий орган санитарного надзора, 

посылая экстренное сообщение на каждого пострадавшего. 

При уточнении  или изменении диагноза  лечебно-

профилактическое  учреждение в течение 10 часов  посылает 

извещение в орган санитарного надзора по месту работы 

потерпевшего с указанием уточненного (измененного) диа-

гноза и даты его установления. 

Работодатель обязан обеспечить своевременное расследо-

вание НС и его  учет. В организации незамедлительно созда-

ется комиссия в составе  не менее 3 человека (нечетное чис-

ло членов). 

 В состав комиссии входят: специалист по охране 

труда; представитель работодателя; представитель профсо-

юзного органа; специалист органа санитарного надзора (при 

отравления); Комиссию возглавляет работодатель и утвер-

ждает состав комиссии. 

Руководитель, непосредственно отвечающий за безопас-

ность труда на участке, где произошел НС, в состав комис-

сии не включается. 

Комиссия по расследованию обязана в течение 3 суток с 

момента происшествия: 

 Обследовать место НС, опросить очевидцев и лиц, 

причастных к несчастному случаю, и, по возможности, по-

лучить  объяснения от пострадавшего; 

 Рассмотреть соответствия условий труда и средств 

производства проекту и паспортам, а также соблюдение тре-

бований нормативно-технической документации по эксплуа-

тации оборудования и нормативных актов по охране труда; 

 Установить причины и обстоятельства НС, опреде-

лить ответственных за это лиц, а также разработать меро-

приятия по  предупреждению подобных случаев. 

 Составить акт по форме Н-1, в котором указать 

наличие вины в НС предприятия, пострадавшего или друго-

го лица, и направить на утверждение работодателю. К акту 

Н-1 приложить объяснения очевидцев, пострадавшего, до-

кументы (фотографии, схемы и т.д.), характеризующие ра-

бочее место  пострадавшего с указанием опасных и вредных 

производственных факторов 

 Зарегистрировать НС в специальном журнале реги-

страции. 

 Работодатель в течение суток после окончания  рас-

следования утверждает акт по форме  Н-1. 

Акт направляется: пострадавшему или лицу, представля-

ющему его интересы; государственному инспектору по 

надзору за охраной труда; республиканскому органу про-

свещения; вышестоящую организацию; государственным 

администрациям городов и районов;  профсоюзную органи-

зацию предприятия, где произошел НС.;  в орган санитарно-

го надзора (при отравлении). 

Акт  берется на учет и со всеми материалами расследова-

ния  хранится в течение 45 лет на предприятии (где его взя-

ли на учет). В случае ликвидации предприятия акты переда-

ются в государственный архив. 

По окончании периода временной нетрудоспособности по-

страдавшего руководитель структурного подразделения, где 

произошел НС, направляет сообщение об этом во все 

предыдущие организации.  

НС, о котором пострадавший вовремя не сообщил своему 

непосредственному руководителю или работодателю, или 

потеря трудоспособности от которого наступила не сразу, 

расследуется по заявлению пострадавшего или лица, пред-

ставляющего его интересы в течение 20 суток со дня подачи  

заявления, если с момента происшествия прошло не более 

одного года 

Несчастный случай на производстве, происшедший с ли-

цом, направленным для выполнения работ к другому рабо-

тодателю, расследуется комиссией, образованной работода-

телем, у которого произошел несчастный случай. В состав 

данной комиссии входит уполномоченный представитель 

работодателя, направившего это лицо.  

Несчастные случаи, происшедшие на территории органи-

зации с работниками сторонних организаций при исполне-

нии ими задания направившего их работодателя, расследу-

ются комиссией, формируемой этим работодателем.  

Несчастные случаи, происшедшие с работниками при вы-

полнении работы по совместительству, расследуются ко-

миссией, формируемой работодателем, у которого фактиче-

ски производилась работа по совместительству.  

Расследование несчастных случаев со студентами, прохо-

дящими производственную практику (выполняющими рабо-

ту под руководством работодателя), проводится комиссия-

ми, формируемыми и возглавляемыми этим работодателем. 

В состав комиссии включаются представители образова-

тельного учреждения.  

НС, происшедшие вследствие ухудшения состояния здо-

ровья работника (приступы сердечной недостаточности, ин-

сульты), расследуются на общих основаниях в соответствии 

с данным Положением. Такой случай берется на учет, если: 

Ухудшение состояния здоровья работника произошло 

вследствие влияния  опасных или других вредных  произ-

водственных факторов 

Выполняемая работа была противопоказана пострадавше-

му в соответствии с медицинским заключением о состоянии 

его здоровья. 

 

 Специальное расследование несчастных случаев.  

Специальному  расследованию подлежат: 

 групповые (одновременно с двумя и более работни-

ками) 

 со смертельным исходом 

Государственный инспектор  по надзору за охраной труда 

имеет право требовать специального расследование каждого 

НС, который может привести к тяжелым последствиям, или 

принимать личное участие в таком расследовании.  

О каждом групповом НС и НС со смертельным исходом 

работодатель обязан немедленно сообщить: 

 Прокуратуре по месту нахождения предприятия 

 Соответствующему органу государственного надзо-

ра за охраной труда 

 Государственному органу санитарного надзора в 

случае  острых  профессиональных отравлений 

 Специализированной инспекции, при несчастных 

случаях, происшедших на объектах повышенной опасности 

 Местному органу исполнительной власти 

 Вышестоящему профсоюзному органу 

 Профсоюзной организации своего предприятия 
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 Если предприятие государственное – соответству-

ющему министерству. 

Сообщение передается по телефону, телефаксу или теле-

графу по специальной схеме. 

Специальное расследование группового НС, а также НС со 

смертельным исходом, проводится комиссией  по специаль-

ному расследованию: 

Председатель комиссии – государственный инспектор 

охраны труда или государственный инспектор соответству-

ющего вида надзора при расследовании НС происшедших на 

объектах повышенной опасности 

Состав комиссии: 

 Работодатель 

 Представитель органа, к сфере управления которого  

принадлежит предприятие (для государственных предприя-

тий) 

 Представитель профсоюзной организации предпри-

ятия 

 Представитель территориального профсоюзного ор-

гана 

 Представитель Госсанэпиднадзора. 

 Если пострадавший не входит в профсоюзный орган 

– представитель трудового коллектива. В случае необходи-

мости для участия в расследовании привлекаются предста-

вители других заинтересованных организаций. 

Расследование проводится на протяжении не более 20 

дней. Акт подписывается всеми членами комиссии. Если 

член комиссии не согласен с выводами комиссии, то он под-

писывает его и прилагает  к акту свое особое мнение в пись-

менной форме (аргументированное, с приложение соответ-

ствующих документов) 

Акт по форме Н-1 составляется на каждого пострадавшего 

и утверждается  руководителем предприятия в течение суток 

после подписания акта специального расследования. 

Для установления причин НС и разработки мероприятий 

по их недопущению комиссия по спец. Расследованию имеет 

право требовать от  работодателя привлечения к расследова-

нию за счет предприятия экспертов - исследовательских, 

проектно-конструкторских и других организаций, органов 

государственной исполнительной власти и государственного 

надзора за охраной труда. 

Комиссия образуется по распоряжению председателя ко-

миссии по специальному расследованию, в которой опреде-

ляются конкретные требования к комиссии и срок представ-

ления заключения. После изучения причин НС комиссия 

составляет заключение, в котором кратко описывает обстоя-

тельства, излагает причины травмирования, острого отрав-

ления или смерти, определяет допущенные при этом нару-

шения требований нормативных актов, предлагает рекомен-

дации по предупреждению подобных случаев в дальнейшем. 

Заключение экспертной комиссии излагается четко, в 

утвердительной форме. Эксперты несут ответственность за 

достоверность проведенного анализа, расчетов и испытаний, 

на основании которых было сделано заключение. 

По требованию комиссии  по специальному расследова-

нию работодатель также обязан: 

 Сделать фотоснимки места НС, поврежденного объ-

екта, оборудования, инструмента, а также представить тех-

ническую документацию и другие необходимые материалы 

 Предоставить транспорт, средства связи, служебные 

помещения для работы комиссии 

 Провести в случае острого отравления медицинское 

обследование работников 

 Обеспечить проведение лабораторных исследований 

и выполнение технических расчетов и  других необходимых 

работ 

 Организовать печатание и тиражирование в необхо-

димом количестве материалов специального расследования 

НС 

Члены комиссии имеют право в ходе расследования полу-

чать письменные и устные объяснения от работников пред-

приятия и очевидцев происшествия 

Предприятие, где произошел НС, компенсирует расходы, 

связанные с деятельностью комиссии и привлеченных к ее 

работе специалистов 

Специальное расследование группового НС, при котором 

погибло 5 и более человек проводится комиссией, назначае-

мой  Президентом ПМР. 

 

 Порядок расследования профессиональных заболеваний.  

В настоящее время существуют сотни видов профессио-

нальных заболеваний, которые расследуются и регистриру-

ются в соответствии с "Положением о расследовании и учѐ-

те профессиональных заболеваний".  

Настоящее положение распространяется:  

 на работников, выполняющих работу по трудовому 

договору; 

 на граждан, выполняющих работу по гражданско-

правовому договору;  

 на студентов, работающих по трудовому договору 

во время практике;  

 на некоторые другие категории работников. 

При установлении предварительного диагноза - острое 

профессиональное заболевание - учреждение здравоохране-

ния (обычно - поликлиника) в течение суток направляет экс-

тренное извещение о случае профессионального заболевания 

в центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и сообщение работодателю.  

Центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора после получения экстренного извещения, в течение 

суток приступает к выяснению причин возникновения забо-

левания. затем составляется санитарно-гигиеническая харак-

теристика условий труда пострадавшего, которая направля-

ется в учреждение здравоохранения.  

Работодатель вправе оспаривать выводы, содержащиеся в 

санитарно-гигиенической характеристике условий труда.  

При установлении предварительного диагноза - хрониче-

ское профессиональное заболевание - учреждение здраво-

охранения в 3-дневный срок направляет извещение в центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

который в 2-недельный срок составляет санитарно-

гигиеническую характеристику условий труда пострадавше-

го.  

Учреждение здравоохранения направляет в месячный срок 

пострадавшего в медицинское учреждение, где есть специа-

листы в области профессиональной патологии (центр про-

фессиональной патологии). Также направляются следующие 

документы:  
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 санитарно-гигиеническая характеристика условий 

труда;  

 информация о медицинских осмотрах пострадавше-

го. 

Центр профессиональной патологии устанавливает заклю-

чительный диагноз - хроническое профессиональное заболе-

вание, которое в 3-дневный срок направляется в центр госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора, ра-

ботодателю, страховщику (фонд социального страхования) и 

в учреждение здравоохранения.  

Работодатель в течение 10 дней со дня получения извеще-

ния об установление заключительного диагноза профессио-

нального заболевания приказом создаѐт комиссию по рас-

следованию профессионального заболевания, возглавляе-

мую главным врачом центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора.  

В комиссию включаются:  

 представитель работодателя,  

 специалист отдела охраны труда,  

 представители общественной организации коллек-

тива (профкома),  

 цеховой терапевт,  

 медицинский работник здравпункта предприятия,  

 возможно, другие специалисты. 

Если при расследовании профессионального заболевания с 

застрахованным комиссией установлено, что грубая неосто-

рожность пострадавшего способствовала возникновению 

или увеличению вреда, причинѐнного его здоровью, то с 

учѐтом мнения коллектива организации комиссия определя-

ет степень вины пострадавшего в процентах (не более 25%).  

По результатам расследования комиссия в 3-дневный срок 

составляет акт о случае профессионального заболевания в 

пяти экземплярах, предназначенных для пострадавшего, 

работодателя, центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, учреждения здравоохранения 

- при остром профзаболевании  и страховщику.  

Акт о случае профессионального заболевания вместе с ма-

териалами расследования хранится в течение 75 лет в центре 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

и в организации, где проводилось расследование.  

В случае ликвидации организации все материалы переда-

ются в центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора.  

Разногласия по вопросам установления диагноза профес-

сионального заболевания и его расследования рассматрива-

ются органами и учреждениями Государственной санитар-

но-эпидемиологической службы  или судом. При расследо-

вании профессионального заболевания выясняются причи-

ны, повлекшие заболевание, при этом исследуется рабочее 

место пострадавшего, выполняются лабораторные измере-

ния. По результатам расследования разрабатываются меро-

приятия по предупреждению дальнейших случаев профес-

сиональных заболеваний.  

В настоящее время в Российской Федерации, с целью со-

вершенствования работы по выявлению и учѐту профессио-

нальных заболеваний, проводятся подготовительные меро-

приятия по составлению общего регистра профессиональ-

ных заболеваний.  

 

 

Вопросы для проверки: 

 

 

1. Понятие охраны труда. Основные положения дей-

ствующего законодательства РФ об охране труда и сфера его 

действий.  

2. Нормы и правила охраны труда, техники безопасно-

сти, производственной санитарии при проведении аварийно-

спасательных работ. 

3. Права и обязанности должностных лиц ПСС, АСС.  

4. Статус спасателя, его права 

5. Статус спасателя и  его обязанности.  

6. Ответственность должностных лиц и спасателей за 

нарушение законодательных и нормативных актов по охране 

труда.  

7. Социально-экономические вопросы обеспечения 

аварийно-спасательных работ.  

8. Надзор и контроль в области защиты охраны труда.  

9. Порядок расследования, оформления и учет 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


