
1 

 

Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко 

 

 

 

 

Кафедра безопасности жизнедеятельности и основы медицинских знаний 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

 

 

Направление подготовки дипломированного специалиста 

                   280000 – Безопасность жизнедеятельности 

Специальности: 

                   280103   Защита в чрезвычайных ситуациях – инженер 

                   для очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тирасполь, 2011 
 



2 

 

УДК 355.588(072)(075.8)   

ББК  Ц922р30я73  

 

 

Учебно-методический комплекс.  Учебно-методический комплекс дисциплины  

«Организация и ведение аварийно-спасательных работ» для студентов по  специальности 

280103 «Защита в чрезвычайных ситуациях», направления подготовки дипломированных 

специалистов 280000 «Безопасность жизнедеятельности» / Составители: доцент 

КОСТОВИЧ Д.Д.,  ст. преподаватель  ДЯГОВЕЦ Н.Н.  – Тирасполь, 2011 г. 

 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины  «Организация и ведение аварийно-

спасательных работ» для студентов по  специальностям 280103 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» подготовлен в соответствии с требованиями  Государственного 

образовательного стандарта   направления  подготовки  дипломированных специалистов 

280000 «Безопасность жизнедеятельности».  

В состав УМК входят:  пояснительная записка;  требования к организации учебного 

процесса; требования к учебно-методическому обеспечению; требования к результатам 

освоения программы; структура и содержание программы; примерный учебный план 

программы;  примерная программа; список рекомендуемой литературы;  контрольные 

вопросы к зачѐту и экзамену; вопросы к тестовому контролю; приложения.  

В примерном учебном плане содержится перечень учебных разделов с указанием 

объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, 

отводимые на теоретическое и практическое обучение. 

В примерной программе учебного предмета приводится содержание предмета с 

учетом требований к результатам освоения в целом программы подготовки специалистов  

к функционированию в период чрезвычайных ситуаций.  

           Требования к условиям реализации УМК представлены требованиями к 

организации учебного процесса, учебно-методическому  обеспечению. 

Состав учебно-методического комплекса направлен на обеспечение  возможности 

самостоятельного изучения материала, проведения контроля знаний, подготовки к   

экзаменам. 

       Курс - 4, семестры -  7,8 

       Форма обучения – очная 

       Курс – 5, семестры – 9,10 

       Форма обучения – заочная 

 

 

Составители: 

Костович Д.Д. , доцент  кафедры  «БЖД и ОМЗ» 

Дяговец Н.Н.,  ст. преп. кафедры  «БЖД и ОМЗ» 

 

 

Рецензенты: 

В.Б. Мельник,  подполковник, начальник штаба ГЗ  г. Тирасполь.    

П.И. Хаджи, доктор физико-математических наук, профессор, зав. каф. «Нелинейной 

оптики и квантовой механики»  

 

 

 

Рекомендовано к публикации Научно-методическим  советом ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

Протокол  №  2  от  5 октября  2011 г. 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование    Стр. 

1. Пояснительная записка 4-5 

2. Требования к организации учебного процесса 5 

3. Требования к учебно-методическому обеспечению 6 

4. Требования к результатам освоения программы 6-8 

5. Структура и содержание программы  8 

6. Примерный учебный  план программы 8-10 

7. Примерная  программа 10-13 

8. Практикум 13-14 

9. 

Список рекомендуемой литературы: 

 основная литература 
14-15 

 дополнительная литература 15-16 

10. Средства обеспечения освоения дисциплины 16 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 16-17 

12. 
Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателя и студента 
17-18 

13. Рекомендуемый перечень тем практических занятий 18 

14. Дополнительный учебно-методический материал 19 

15. Примерные контрольные вопросы  к экзамену в 7 семестре 19-20 

16. Примерные контрольные вопросы  к экзамену в 8 семестре 20-21 

17. Вопросы к тестовому контролю 22-52 

18. Приложение 1. Список принятых сокращений 53-55 

19. 
Приложение 2.  Перечень основных ФЗ и нормативно-

технической литературы в области ГО и ЧС 
55-59 

20. 
Приложение 3.  Перечень нормативно-правовых актов, 

применяемых в области Гражданской Защиты  ПМР 

 

59-61 

21. 
Приложение 4.  «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей» от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ в редакции 

от 25.11.2009 г. № 267-ФЗ (извлечение) 

 

64-73 

22. 
Приложение 5.  ГОСТ Р 22.8.05-99. Аварийно-

спасательные работы при ликвидации последствий аварий 

на химически опасных объектах 

73-77 

23. 

Приложение 6.  ГОСТ Р 22.8.06-99. Аварийно-

спасательные работы при ликвидации последствий аварий 

на радиационно опасных объектах 

77-81 

24. 

Приложение 7.  ГОСТ Р 22.8.07-99. Аварийно-

спасательные работы при ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций, вызванных опасными гидрологическими 

явлениями на акваториях 

82-87 

http://gochs.info/download/Zakon151FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon151FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon151FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon151FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon151FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon151FZ.rar


4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация и 

ведение аварийно-спасательных работ» разработан в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования, направление подготовки дипломированного специалиста 

280000 – Безопасность жизнедеятельности, специальности: 280103   Защита в 

чрезвычайных ситуациях,  утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от02.03.2000 г. № 686. 

           Курс «Организация и ведение аварийно-спасательных работ» входит в 

число общеобразовательных дисциплин федерального компонента блока СД. 

На его освоение ГОС ВПО предусматривает 289 часов. 

Выписка из государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки инженера по специальности 280103 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Виды аварийно-спасательных работ; планирование мероприятий по 

подготовке и применению сил и средств в чрезвычайных ситуациях. 

Организация планирования мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; порядок применения сил и средств для ведения спасательных 

работ. Порядок планирования экстренного реагирования на чрезвычайные 

ситуации; организация взаимодействия органов управления и сил РСЧС при 

подготовке и в ходе выполнения АСДНР; определение необходимого уровня 

готовности органов управления и сил для ведения спасательных работ. 

Организация подготовки поисково-спасательных служб к действиям в 

чрезвычайных ситуациях; методика и порядок выработки решения на 

проведение аварийно-спасательных работ; основные технологии проведения 

поисково-спасательных работ. Особенности проведения АСДНР в зонах ЧС 

природного и техногенного характера. Безопасность аварийно-

спасательных работ при чрезвычайных ситуациях; методы обеспечения 

безопасных условий.  

Дисциплина «Организация и ведение аварийно-спасательных работ» 

посвящена изучению нормативно – правовых документов, 

регламентирующих статус спасателя, права, обязанности, ответственность, 

социальные гарантии и другие стороны деятельности спасателя. Порядок 

реагирования на ЧС, организацию и ведение поисково-спасательных работ в 

различных условиях природной среды.   

       В дисциплине рассматриваются: организационная структура, задачи и 

возможности поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб РСЧС, 

основы организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, организация профессиональной подготовки спасателей, 

основы управления проведением аварийно-спасательных работ, основные 

технологии и особенности проведения аварийно-спасательных работ в зонах 

различных чрезвычайных ситуаций, а также основы альпинистской, 

водолазной и кинологической подготовки. 
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Общей задачей дисциплины является изучение основ и содержания 

мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера - организацию и ведение аварийно-

спасательных работ, а также подготовка высококвалифицированных 

специалистов, способных принимать решение, организовывать и проводить 

аварийно-спасательные работы при возникновении различных чрезвычайных 

ситуаций. 

Главная задача обучения состоит в привитии обучаемым твердых 

навыков, знаний и умений на уровне, позволяющем достаточно 

квалифицированно осуществлять руководство мероприятиями по 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 

Структура и содержание Программы представлены примерным 

учебным планом, примерными программами по учебным предметам. 

В примерном учебном плане содержится перечень учебных разделов и 

тем с указанием объемов времени, отводимых на освоение разделов и 

тем, включая объемы времени, отводимые на теоретическое и 

практическое обучение. 

В примерной программе учебного предмета приводится содержание 

предмета с учетом требований к результатам освоения в целом программы 

подготовки студентов к функционированию в период чрезвычайных 

ситуаций.  

Требования к условиям реализации Программы представлены 

требованиями к организации учебного процесса, учебно-методическому 

обеспечению. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

        Учебные группы создаются численностью до 30 человек. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем 

ведется преподавателями  в соответствующей учетной документации. 

В структуре занятий предусмотрены следующие виды учебной 

деятельности: 

- изучение теоретического материала на лекционных занятиях; 

- отработка практических навыков осуществляется на практических 

аудиторных и выездных (на объекты) занятиях. 

Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных 

кабинетах с использованием учебно-методических и учебно-наглядных 

пособий. 

Основным видом аттестационных испытаний являются зачѐт и экзамен.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы включает в себя 

обеспечение наглядными материалами по изучаемым темам и список 

рекомендуемой литературы.  

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

специализированные лаборатории (ауд. 1 общ. 1), оснащенные 

необходимыми приборами, установками, стендами, телевизором,  

видеомагнитофоном. 

Для эффективного усвоения материала и качественного выполнения 

практических работ используются наглядные пособия – плакаты по тематике, 

соответствующей темам практических работ, а также электронные  версии 

тем, проецируемые на экран аудитории с помощью мультимедиа, а также 

презентация занятий в электронном виде на магнитных дисках (для 

мультимедиа), видеофильмы, плакаты. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

     Цели и задачи дисциплины 

Студенты должны знать требования законодательных и нормативных 

актов Российской Федерации в области защиты населения, национального 

достояния, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

организационную структуру, задачи и возможности поисково-спасательных и 

аварийно-спасательных служб РСЧС; основные применения сил  РСЧС в ЧС;  

особенности проведения аварийно-спасательных работ при различных 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; основные 

технологии проведения аварийно-спасательных работ. 

           В результате изучения дисциплины студент должен 

             Иметь представление: 

о перспективах развития поисково-спасательных и аварийно-

спасательных служб РСЧС; 

об особенностях предназначения, организационной структуры и 

возможностях аварийно-спасательных служб министерств, ведомств России 

и иностранных государств; 

о перспективах развития аварийно-спасательной техники, приборов, 

оборудования и снаряжения. 

Знать: 
              требования законодательных и нормативных актов Российской Федерации в 

области защиты населения, национального достояния, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, 

экологическими и стихийными бедствиями и применением современных средств 

поражения; 

постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные 

документы Начальника гражданской обороны Российской Федерации и МЧС 
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России, касающиеся реализации Государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

организационную структуру, задачи и возможности поисково-

спасательных и аварийно-спасательных служб РСЧС; 

основы применения сил РСЧС в ЧС; 

порядок, принципы создания и состав группировки сил и средств 

РСЧС, решаемые задачи и возможности при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

особенности проведения аварийно-спасательных работ при различных 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

теоретические основы и методы определения характеристик 

готовности сил; 

общее устройство, принцип действия и характеристики средств 

поиска пострадавших, основных видов гидравлического, электрического и 

пневматического аварийно-спасательного инструмента; 

основные приемы работы со средствами поиска пострадавших и 

аварийно-спасательным инструментом, их возможности, а также меры 

безопасности при работе с ними; 

правила личной безопасности и основы выживания в экстремальных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

устройство, порядок подготовки к работе и правила эксплуатации 

альпинистского, водолазного и других видов аварийно-спасательного 

снаряжения, технических средств и оборудования; 

технику преодоления препятствий на различных формах горного 

рельефа; 

основные технологии проведения аварийно-спасательных работ; 

теоретические основы дрессировки служебных собак. 

Уметь: 

принимать решение, организовывать и руководить аварийно-

спасательными работами; 

            координировать деятельность и организовывать взаимодействие 

формирований в ходе проведения аварийно-спасательных работ; 

проводить расчеты по созданию группировки сил для проведения 

АСДНР в очагах поражения и зонах ЧС; 

обеспечивать и поддерживать постоянную готовность аварийно-

спасательных формирований к оперативному проведению спасательных 

работ; 

обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации сотрудников поисково-спасательных служб своего региона; 

организовывать планирование аварийно-спасательных работ; 

вести практические работы по поиску пострадавших с применением 

различных средств поиска; 

вести аварийно-спасательные работы с применением 

гидравлического, электрического и пневматического аварийно-спасательного 

инструмента; 
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принимать меры по обеспечению безопасного проведения аварийно-

спасательных работ; 

осуществлять подъемы и спуски на горном рельефе различной 

крутизны, умело использовать альпинистское снаряжение и оборудование, 

организовывать переправу через различные препятствия; 

выполнять спасательные водолазные работы в автономном 

снаряжении; 

проводить такелажные работы; 

управлять действиями кинологического расчета при проведении 

поиска пострадавших. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа построена по модульному принципу и предполагает 

практическое выполнение индивидуальных и групповых заданий. В ходе 

обучения обеспечивается индивидуальный подход каждому студенту, в 

случае необходимости проводятся дополнительные консультации в рамках 

учебно-тематического плана. Этот подход позволяет повысить 

продуктивность обучения, а также делает возможным использование 

разносторонних инновационных методов. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НА ОТРАБОТКУ ТЕМ 

 

 

Номера и наименование разделов 

и тем 

 

Всего 

часов 

уч. 

заня- 

тий 

 В т.ч.  

ауд. 

заня-

тий с 

препо-

дав. 

Из них по видам учебных 

занятий 

Время 

само-

стоят. 

рабо-

ты 

лекции практич. 

занятия 

1 2 3 4 7 8 

VII семестр 

РАЗДЕЛ № 1.  150 90 52 38 60 

ТЕМА №1. Общее положение. 

Правовые основы ведения 

ПСР. 

14 8 6 2 6 

ТЕМА №2. Виды АСР, 

планирование мероприятий по 

подготовке и применению сил 

и средств в ЧС. 

28 18 10 8 10 
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ТЕМА №3. Организационная 

структура     и задачи 

поисково-спасательных служб 

МЧС и аварийно-спасательных 

служб министерств и ведомств 

России и других стран, ПМР 

16 10 6 4 6 

ТЕМА №4. Основы 

организации и проведения 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

22 12 6 6 10 

ТЕМА №5. Основы 

выживания спасателей в 

экстремальных ситуациях  

 

16 10 6 4 6 

ТЕМА №6. Организация 

взаимодействия органов 

управления и сил РС ЧС при 

подготовке и в ходе 

выполнения АСДНР. 

12 6 4 2 6 

ТЕМА №7. Организация 

планирования  мероприятий по 

ликвидации ЧС. 

16 10 6 4 6 

ТЕМА №8. Ведение аварийно-

спасательных работ с 

применением аварийно-

спасательного инструмента. 

26 16 8 8 10 

ЭКЗАМЕН 6     

VIII  семестр 

РАЗДЕЛ № 2.  139 80 50 30 59 

ТЕМА № 9. Основы 

альпинистской подготовки 

12 6 4 2 6 

ТЕМА №10. Особенности 

проведения аварийно-

спасательных  и других 

неотложных работ при ЧС 

природного и техногенного 

характера. 

24 14 8 16 10 

ТЕМА №11. Основы 

управления ведением АСНДР. 

16 10 6 2 6 

ТЕМА № 12. Использование 

самолетной и вертолетной 

технологии при ликвидации 

ЧС. 

14 8 4 2 6 
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ТЕМА № 13. Организация 

профессиональной подготовки 

спасателей 

12 6 4 2 6 

ТЕМА № 14. 

Робототехнические средства 

применяемые при проведение 

АСР. 

16 8 4 2 8 

ТЕМА № 15. Основные 

технологии проведения 

поисково-спасательных работ. 

28 20 16 2 8 

ТЕМА № 16. Безопасность 

АСР при ЧС, методы 

обеспечения безопасных 

условий. 

17 8 4 2 9 

ЭКЗАМЕН 6     

Всего 

по дисциплине 

289 170 102 68 119 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

              

Тема №1. Предмет, цели и задачи курса. Правовые основы проведение 

АСР 

Важнейшие нормативно-правовые положения и справочные сведения, 

регламентирующие статус спасателя, порядок реагирования  на 

чрезвычайные ситуации, организацию и ведение поисково-спасательных 

работ в зонах различных чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема № 2. Виды АСР, планирование мероприятий по подготовке и 

применению сил и средств. 

Перечень видов аварийно- спасательных и других неотложных работ. 

Что включает в себя АСР. В чем заключается планирование АСНДР. 

Основные этапы организации и ликвидации ЧС, их содержание. 

 

Тема № 3. Организационная структура и задачи поисково-

спасательных служб МЧС и аварийно-спасательных 

служб министерств и ведомств России и других стран. 

История развития спасательных служб. Организационная структура и 

задачи ПСС МЧС России. Положение о поисково-спасательных службах. 

Ознакомление с организационной структурой, техническим оснащением, 

возможностями, а также опытом проведения аварийно-спасательных работ 

Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России. 

Предназначение, организационная структура и возможности аварийно-

спасательных служб министерств и ведомств России. Основные положения 
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федерального закона «об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателя». Спасательные службы иностранных государств, их задачи, 

структура, оснащение и порядок функционирования. 

 

Тема № 4. Основы организации и проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ. 

Группировка аварийно-спасательных сил РСЧС и Го для ликвидации 

крупномасштабных ЧС, требования к группировке сил, порядок ее создания 

и построения, эшелонирование группировки сил. 

 

Тема № 5.Основы выживания спасателей в экстремальных 

ситуациях. 

Основы выживания и средства сигнализации. Основы выживания 

спасателей в лесу. Основы выживания спасателей в горах, пустыне, снегу, 

холодной воде. 

 

Тема № 6. Организация взаимодействия органов управления и сил РС 

ЧС при подготовке и в ходе выполнения АСДНР. 

Сущность и основные требования к взаимодействию. Особенности 

взаимодействия при ликвидации различных ЧС. Взаимодействие сил МЧС с 

силами министерств и ведомств.  

 

Тема № 7. Организация планирования мероприятий по ликвидации 

ЧС. 

        Порядок планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации. 

Порядок разработки, структура и содержание плана действий  по 

предупреждению и ликвидации ЧС, его корректировки и уточнения. 

 

Тема № 8. Ведение аварийно-спасательных работ с применением 

аварийно-спасательного инструмента. 

        Организация и ведение поиска пострадавших в завалах с помощью 

приборов. Организация и ведение аварийно-спасательных работ с 

применением ГАСИ «Эконт», «Спрут», «Холматро». Организация и ведение 

аварийно-спасательных работ с применением электрического аварийно-

спасательного инструмента. Основные приемы и способы выполнения 

технологических операций с помощью гидравлического аварийно-

спасательного инструмента при проведении аварийно-спасательных работ. 

Подготовка инструмента к работе, практическое проведение работ, 

тренировка для привития практических навыков, меры безопасности. 

 

Тема № 9. Основы альпинистской подготовки. 

        Объективные опасности гор. Порядок передвижения в горах. Основные 

узлы, применяемые при проведении поисково-спасательных работ. 

Технологии спасательных работ проводимых в горной местности. Меры 

безопасности. 
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Тема № 10. Особенности проведения аварийно-спасательных  и 

других неотложных работ при ЧС природного и 

техногенного характера. 

Организация управления действиями поисково-спасательных 

формирований при проведении АСДНР на химически опасном радиационном 

объекте. Особенности проведения АСДНР при ЧС на железнодорожном, 

воздушном и автомобильном транспорте, на коммунально-энергетических 

сетях, на акваториях, при обрушении зданий и сооружений, при 

возникновении  лесных и торфяных пожаров, при сходе лавин и снежных 

заносах, наводнениях, селях, оползнях. 

 

Тема № 11. Основы управления ведением АСНДР. 

       Порядок применения поисково-спасательных формирований. 

Организация управления действиями поисково-спасательных  формирований 

при ликвидации ЧС. Расчет сил и средств для ликвидации ЧС. 

 

Тема № 12. Использование самолетной и вертолетной технологии 

при ликвидации ЧС. 

       Применение вертолетов в поисковых операциях. Организация 

спасательных работ путем десантирования. Порядок подъема пострадавших с 

помощью лебедки. Правила поведения в вертолете. Сигналы взаимодействия 

с экипажем.  

 

Тема № 13. Организация профессиональной подготовки спасателей. 

Правовой статус спасателей. Порядок аттестации и инспектирования 

аварийно-спасательных служб и спасателей. Организация подготовки 

руководящего состава и ПСС (ПСО) к действия в ЧС. Основы оценки 

готовности сил РСЧС к ликвидации ЧС. 

 

Тема № 14. Робототехнические средства применяемые при 

проведение АСР. 

Снижение риска для жизни спасателей и повышение эффективности 

аварийных, неотложно-восстановительных и других специальных работ, 

создания и внедрения МЧС России Робототехнических средств для 

выполнения работ в ЧС, связанных с радиоактивным и химическим 

загрязнением, бактериологическим заражением в условиях, опасных для 

жизни и здоровья спасателей, а также пиротехнических работ, в т.ч. в 

районах, бывших боевых действий. 

 

Тема № 15.  Основные технологии проведения поисково-

спасательных работ. 

       Приемы и способы спасения людей, находящихся под завалами и на 

верхних этажах в поврежденных и горящих зданиях. Порядок и технология 

вскрытия заваленных защитных сооружений и спасения людей. Действие 

формирований по разборке завалов, устройству проходов, обрушению 



13 

 

неустойчивых конструкций зданий. Технологии ведения работ при авариях 

на химически опасных объектах. Технологические приемы устранения 

аварий на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях. 

 

Тема № 16. Безопасность АСР при ЧС, методы обеспечения 

безопасных условий. 

Организация защиты   подразделений  и формирований от воздействия 

вредных и опасных факторов, возникающих при ведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ЧС техногенного и 

природного характера. Обязанности командиров спасательных 

подразделений и формирований по соблюдению мер безопасности. 

 

 

ПРАКТИКУМ 

 

 

№  

П/п 

№ темы дисциплины Наименование 

практических работ 

 

Кол-во  

часов 

1.  4. Основы организации и 

проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ. 

 

Методика расчета сил и 

средств для ведения 

некоторых видов АСДНР 

 

 

8 

2. 10-12.  Особенности проведения 

аварийно-спасательных  и 

других неотложных работ при 

ЧС природного и техногенного 

характера. 

Использование самолетной и 

вертолетной технологии при 

ликвидации ЧС. 

Методика расчета сил и 

средств для выполнения 

АСДНР при наводнениях 

и катастрофических 

затоплениях 

 

 

 

8 

3. 10. Особенности проведения 

аварийно-спасательных  и 

других неотложных работ при 

ЧС природного и техногенного 

характера. 

 

Расчет взрывчатых 

веществ при ликвидации 

наводнения, вызванного 

обвалам грунта (породы) 

 

 

 

8 

 

 

4. 11. Основы управления ведением 

АСНДР 

 

 

 

 

 

Методика расчета сил и 

средств для локализации 

и обезвреживания 

источника химического 

заражения 

 

9 
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5. 7. Организация планирования 

мероприятий по ликвидации ЧС. 

 

Подводные подрывные 

работы 

 

 

 

9 

6. 10. Особенности проведения 

аварийно-спасательных  и 

других неотложных работ при 

ЧС природного и техногенного 

характера. 

 

Защита мостов от 

повреждений во время 

ледохода 

 

 

 

9 
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21. Слесарев О.М., Рыбников А.В. Водолазное дело. - СПб.: 

Агентство ИГРЕК, 1996 г. 

22. Сборник временных типовых инструкций по охране труда и 

безопасному ведению поисково-спасательных работ в условиях ЧС. - М.: 

ВНИИ ГОЧС, 1998 г. 

23. Правила и нормативы испытания собак. - М.: МЧС России, 1999г. 

24. Методическое руководство по организации содержания, 

кормлению и уходу за служебными собаками в кинологических 

подразделениях МЧС России. - М., 1999 год. 
 

 

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Видеофильмы: 

"Работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом 

фирмы "Эконт"; 

"Ликвидация последствий землетрясения в Нефтегорске"; 

"Проведение поисково-спасательных работ в горах"; 

"Тушение лесных пожаров"; 

"Технология аварийно-спасательных работ при дорожно-

транспортных происшествиях"; 

"Выживание в чрезвычайных ситуациях природного характера". 

2. Комплекты цветных плакатов. 

 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Компьютерные средства отображения электронных слайдов. 

2. Проекционная аппаратура для демонстрации фрагментов 

видеофильмов и слайдов на прозрачной основе. 

3. Образцы аварийно-спасательной техники, инструмента и 

снаряжения: 

аварийно-спасательные автомобили (АСМ 5827-10, ЗИЛ - 4906, ЗИЛ – 

497202, АСМ – 41-2705); 

комплекты гидравлического аварийно-спасательного инструмента 

(«Эконт», «Спрут», «Холматро»); 

комплекты электрического аварийно-спасательного инструмента 

(«Black & Decker», отрезные машины, перфораторы); 
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комплекты пневматическогоо аварийно-спасательного инструмента 

(пневмодомкраты); 

акустические поисковые приборы «Пеленг – 1»; 

средства спасения на воде (надувные лодки, плоты, жилеты); 

дополнительное оборудование (ручной инструмент, альпинистское 

снаряжение); 

экипировка спасателя (комплекты рабочей одежды, каски, защитные 

щитки, очки, перчатки). 

4. Учебно-тренировочные натурные участки (бассейн, горный 

полигон, естественный водоем, участки разрушений). 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА 

 

  В основу методического замысла по реализации целевых установок 

изучения дисциплины положена ориентация на формирование и развитие у 

обучаемых творческого мышления и интеллектуального потенциала, 

основанных на использовании современных технологий обучения. Для 

реализации принятой технологии и повышения качества обучения 

предусмотрено применение технических средств обучения и компьютерной 

техники . 

 Дисциплина «Организация и ведение аварийно-спасательных работ» 

является составной частью специальной подготовки обучаемых по 

специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». В основу изучения 

положены требования руководящих документов по вопросам решения задач 

экономического характера при использовании, техническом обслуживании, 

хранении и ремонте спасательной техники и базовых машин. При изучении 

дисциплины используются все виды учебных занятий: лекции, групповые 

занятия, практические занятия.  

Теоретический материал преподносится в основном в виде лекций, 

бесед. В начале занятия преподаватель проверяет наличие студентов, 

проводит контроль и оценку степени усвоения материала с использованием 

контрольных вопросов. Объявляет тему, учебные вопросы и цель занятия, 

называет литературу. Учебные вопросы отрабатываются изложением 

материала электронной презентации, с демонстрации видеофильма, 

рисунков, схем, таблиц с использованием мультимедийных технических 

средств обучения. В ходе занятия преподаватель добивается активности 

студентов путем постановки вопросов по содержанию излагаемого 

материала. Основные положения определения преподаватель дает под 

запись, а студенты фиксируют их в своих конспектах. После рассмотрения 

материала лекции по каждому учебному вопросу , преподаватель отвечает на 

вопросы студентов. В конце каждого занятия преподаватель подводит итоги 

и дает задание на самостоятельную подготовку.  
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   Практические работы проводятся в составе группы.  Практические 

умения и навыки отрабатываются в ходе проведения практических занятий, в 

результате чего студенты знакомятся с основами изыскательной и научной –

исследовательской деятельности, ее методическим и технологическим 

арсеналом. После краткого о порядке выполнения практической работы , 

студенты, используют план проведения работ и учебное пособие изучают 

основы и содержание мероприятий направленных на ликвидацию ЧС 

природного и техногенного характера, виды аварийно-спасательных работ, 

планирование мероприятий по подготовке и применению сил и средств в ЧС 

и порядок применения сил и средств для ведения спасательных работ. 

Особое внимание студентов следует обратить на требования 

законодательных и нормативных актов РФ в области защиты населения, 

национального достояния, предупреждения и ликвидации ЧС, 

организационную структуру, задачи и возможности, поисково-спасательных 

служб РСЧС, основные технологии проведения аварийно-спасательных 

работ.  

Текущий контроль знаний осуществляется путѐм опроса обучаемых на 

занятиях с выставлением оценок в журнал контроля успеваемости. Итоговый 

контроль осуществляется путѐм проведения экзаменов  в 7 и 8 семестрах. 

Экзамены проводятся преподавателем, ведущим занятия в группе с 

использованием билетов. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами обеспечивается за счѐт изучения 

вопросов организации и ведения АСР в комплексе с занятиями по тактике 

применения войск и сил РСЧС, обеспечению мероприятий  РСЧС в ЧС в 

рамках изучения обучаемыми комплексного курса дисциплин по 

специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

   

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

1.Федеральный закон от 30.12.2001 г. №197-Ф3 «Трудовой кодекс РФ» 

(извлечение «О порядке расследования и учѐта несчастных случаев на 

производстве»).  Раздел №16. 

2. Постановление Министерства труда и социального развития РФ 

от24.10.2002г.    №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учѐта несчастных случаев на производстве». Раздел №16. 

3.Формы документов, необходимых для расследования и учѐта 

несчастных случаев на производстве. Раздел №16. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ И ИНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
Не предусмотрены. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Большое значение при изучении дисциплины имеет организация 

самостоятельной работы, направленной на закрепление получаемых на 

лекциях и практических занятиях, теоретических знаний и создания навыков 

решения задач, связанных с применением техники в ЧС. 

При самостоятельной подготовке рекомендуется использовать: 

   электронные журналы 

   электронная версия журнала «Технологии гражданской безопасности»- 

E-mail: director@ampe.ru;     

Справочник-каталог аварийно-спасательных средств. Часть 1.-E-mail: 

iicenter@ampe.ru; 

Сайт МЧС России  

http://www.mchs.gov.ru 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА В  

7 СЕМЕСТРЕ 

 

1. Классификация ЧС. Основные принципы. 

 

2. Основные причины возникновения ЧС. Характер поражающих 

факторов. 

3. ЧС природного характера. 

4. Интенсивность проведения, масштаб, характер последствий ЧС. 

5. Сфера возникновения, характер воздействия, ведомственная 

принадлежность ЧС. 

6. ЧС экологического характера. 

7. Природные пожары. Инфекционная заболеваемость людей, животных, 

поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями. 

8. Транспортные аварии. Пожары. Взрывы. Угрозы взрывов. 

9. Силы, привлекаемые для проведения АСНДР. 

10. Основы управления при проведении работ по ликвидации ЧС. 

mailto:iicenter@ampe.ru
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11. Основные причины возникновения ЧС. Характер поражающих 

факторов. 

12. Эвакуация пострадавших. 

13. Разведка. Инженерное обеспечение АСНДР. 

  

 

ПРИМЕРНЫЕ  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА В  

8 СЕМЕСТРЕ 

1.Сфера возникновения, характер воздействия, ведомственная 

принадлежность ЧС. 

2. Гидрометеорологическое, метеорологическое обеспечение АСНДР. 

3. Интенсивность проведения, масштаб, характер последствий ЧС. 

4. Медицинское материальное обеспечение АСНДР. 

5. ЧС экологического характера. 

6. Транспортное и дорожное обеспечение АСНДР. 

7.  Метеорологические и агрометеорологические опасные явления.  

8. Эвакуация пострадавших. 

9. Транспортные аварии. Пожары. Взрывы. Угрозы взрывов. 

10. Силы, привлекаемые для проведения АСНДР. 

11. ЧС техногенного характера. 

12. Разведка. Инженерное обеспечение АСНДР. 

13. Классификация ЧС. Основные принципы. 

14. Деблокирование пострадавших. 

15. Аварии на очистных сооружениях, гидродинамические аварии. 

16. Внезапное обрушение зданий и сооружений, аварии на энергетических 

системах, коммунальных системах жизнеобеспечения. 

17. Основы управления при проведении работ по ликвидации ЧС. 

18. Поиск пострадавших: последовательность, способы.  

19. Химическое обеспечение АСНДР 
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20. ЧС природного характера. 

21. Техническое обеспечение АСНДР. 

22. Транспортное и дорожное обеспечение АСНДР. 

23. Медицинское материальное обеспечение АСНДР. 

24. Геофизические и геологические опасные явления. 

25. Оказание первой медицинской помощи. 

26. Морские гидрологические, гидрогеологические опасные явления. 

27. Взаимодействие организаций и ведомств при проведении АСНДР. 

28. Чем достигается успех проведения АСНДР 

29. Аварии с выбросом ХОВ, РВ, БОВ. 

30. Мероприятия, являющиеся предпосылкой для успешного проведения 

АСНДР. 

31. Что учитывается при принятии решения об АСНДР 

32. Основы управления при проведении работ по ликвидации ЧС. 
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ВОПРОСЫ К ТЕСТОВОМУ КОНТРОЛЮ 

Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС 

 

Вопрос 1.  

Какой нормативный правовой акт Российской Федерации является основополагающим?  

Варианты ответа:  

1. A. Конституция Российской Федерации от 2 декабря 1993 года с изменением от 

25.03.2004 г.  

2. Закон Российской Федерации «О безопасности».  

3. Трудовой кодекс.  

4.  Не знаю 

Вопрос 2. 

Какой закон Российской Федерации закрепил права граждан на охрану здоровья, на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу.  

Варианты ответа:  

1. Трудовой кодекс  

2. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».  

3. Конституция Российской Федерации.  

4. Не знаю 

Вопрос 3. 

В каком законе Российской Федерации определены задачи в области гражданской 

обороны и правовые основы их осуществления.  

 

Варианты ответа:  

1. В Законе Российской Федерации «О безопасности».  

2. В Федеральном законе «О гражданской обороне».  

3. В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».  

4. В Федеральном законе «О пожарной безопасности».  

Вопрос 4. 

В каком нормативном правовом акте отображены основные принципы защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций.  
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Варианты ответа:  

1. В Законе Российской Федерации «О безопасности».  

2. В Федеральном законе «О гражданской обороне».  

3. В Федеральном законе «О пожарной безопасности».  

4. В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» дано определение.  

Вопрос 5. 

Какой нормативный правовой акт Российской Федерации является основополагающим в 

области водного законодательства Российской Федерации?  

Варианты ответа:  

1. Водный кодекс Российской Федерации.  

2. Федеральный закон «О гражданской обороне»  

3. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

4. Не знаю 

Вопрос 6. 

Основным нормативным правовым актом в области обеспечении пожарной безопасности, 

в котором определены требования пожарной безопасности является:  

Варианты ответа:  

1. Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании деятельности 

в области пожарной безопасности» от 31 мая 2002г. N 373.  

2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ.  

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной 

противопожарной службе» от 20 июня 2005 г. № 385.  

4. Не знаю 

Вопрос 7. 

Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и 

организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и 

проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ называется:  

Варианты ответа:  

1. Пожарной охраной.  

2. Противопожарной службой.  

3. Системой обеспечения пожарной безопасности.  

4. Не знаю 

Вопрос 8. 

Государственный пожарный надзор в Российской Федерации является одним из основных 

элементов:  
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Варианты ответа:  

1. Федеральной противопожарной службы.  

2. Пожарной охраны.  

3. Федеральной противопожарной службы.  

4. Не знаю 

Вопрос 9. 

Муниципальная пожарная охрана создается, реорганизуется и ликвидируется органами:  

Варианты ответа:  

1. Органами управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.  

2. Федеральными органами исполнительной власти.  

3. Местного самоуправления на территории муниципальных образований с обязательным 

информированием подразделения ГПС, в районе выезда которого находится 

соответствующее муниципальное образование.  

4. Не знаю 

Вопрос 10. 

Добровольная пожарная охрана – это:  

Варианты ответа:  

1. Форма участия граждан в ликвидации ЧС связанных с пожарами.  

2. Привлечение граждан к обеспечению первичных мер пожарной безопасности.  

3. Форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.  

4. Не знаю 

Вопрос 11. 

Основным нормативным правовым актом в области обеспечении пожарной безопасности, 

в котором определены требования пожарной безопасности является:  

Варианты ответа:  

1. Пожарной охраной.  

2. Противопожарной службой.  

3. Системой обеспечения пожарной безопасности.  

4. Не знаю 

Вопрос 12. 

Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и 

организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и 

проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ называется:  
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Варианты ответа:  

1. Федеральной противопожарной службы.  

2. Организацией, принимающей участие в обеспечении пожарной безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3. Пожарной охраны.  

4. Не знаю 

Вопрос 13. 

Государственный пожарный надзор в Российской Федерации является одним из основных 

элементов:  

 

Варианты ответа:  

1. Федеральной противопожарной службы.  

2. Пожарной охраны.  

3. Организацией, принимающей участие в обеспечении пожарной безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. Не знаю 

Вопрос 14. 

Муниципальная пожарная охрана создается, реорганизуется и ликвидируется органами:  

Варианты ответа:  

1. Федеральными органами исполнительной власти.  

2. Органами управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.  

3. Местного самоуправления на территории муниципальных образований с обязательным 

информированием подразделения ГПС, в районе выезда которого находится 

соответствующее муниципальное образование.  

4. Не знаю 

Вопрос 15. 

Добровольная пожарная охрана – это:  

Варианты ответа:  

1. Форма участия граждан в ликвидации ЧС связанных с пожарами.  

2. Форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.  

3. Привлечение граждан к обеспечению первичных мер пожарной безопасности.  

4. Не знаю 

Вопрос 16. 

Учет пожаров и их последствий в населенных пунктах на объектах, на которых 

осуществляется государственный пожарный надзор, а также на транспортных средствах, 

если пожары на них возникли в пути следования или на временных стоянках (по месту их 

обнаружения) осуществляет:  



26 

 

Варианты ответа:  

1. Государственная противопожарная служба МЧС России  

2. МВД России  

3. Федеральные органы исполнительной власти.  

4. Не знаю 

Вопрос 17. 

Особенностью учета пострадавших при пожаре лиц, является то, что он осуществляется 

на основании сведений, представляемых: 

Варианты ответа:  

1. МВД России.  

2. МЧС России.  

3. Медицинскими учреждениями.  

4. Не знаю 

Вопрос 18. 

Правила поведения людей, порядок организации производства или содержания 

помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований 

пожарной безопасности и тушение пожаров называется:  

Варианты ответа:  

1. Противопожарным режимом.  

2. Правилами безопасности.  

3. Безопасным режимом.  

4. Не знаю 

Вопрос 19. 

Из скольких частей состоит план эвакуации работников в случае пожара?  

Варианты ответа:  

1. Из трех: графической части; текстовой части и приложения к плану эвакуации.  

2. Из двух: графической и текстовой части.  

3. Из четырех: графической части; текстовой части; приложения к плану эвакуации и 

инструкции по мерам безопасности при пожаре.  

4. Не знаю 

Вопрос 20. 

Ответственность за нарушения в области пожарной безопасности регламентируют:  

Варианты ответа:  

1. В Федеральном законе «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ.  

2. В постановлении Правительства Российской Федерации «О федеральной 
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противопожарной службе» от 20 июня 2005 г. № 385.  

3. В Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации.  

4. Не знаю 

 

Действия личного состава при приведении нештатного аварийно-

спасательного формирования в готовность 

 

Вопрос 1.  

Формирования представляющие собой самостоятельные структуры, созданные на 

нештатной основе, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций 

называются:  

Варианты ответа:  

1. Нештатными аварийно-спасательными формированиями .  

2. Спасательными службами.  

3. Аварийно-спасательными формированиями.  

Вопрос 2.  

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований утвержден:  

Варианты ответа:  

1. Приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года №999 (зарегистрирован в Минюсте 

России 19 января 2006 года № 7383.  

2. Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне».  

3. Федеральным законом от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей»  

Вопрос 3.  

Структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований 

специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами 

разрабатывают:  

Варианты ответа:  

1. Организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования  

2. Федеральные органы исполнительной власти.  
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3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления.  

Вопрос 4.  

Назовите сроки приведения в готовность нештатных аварийно-спасательных 

формирований в мирное и военное время.  

Варианты ответа:  

Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готовность не 

должны превышать:  

1. в мирное время — 24 часа, военное время — 6 часов.  

2. в мирное время — 12 часов, военное время — 4 часа.  

3. в мирное время — 36 часов, военное время — 12 часов.  

4. в мирное время — 8 часов, военное время — 4 часа.  

Вопрос 5.  

Кто организует всестороннее обеспечение действий НАСФ?  

Варианты ответа:  

1. Обеспечение действий организует командир формирования с учетом мероприятий, 

проводимых старшим начальником.  

2. Руководитель вышестоящего органа управления ГОЧС.  

3. Руководитель подразделения, уполномоченный на решение задач в области 

гражданской обороны.  

Вопрос 6.  

Назовите предупредительный сигнал, который предусматривает действующая система 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в военное и мирное 

время.  

Варианты ответа:  

Ныне действующая система оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях в военное и мирное время предусматривает подачу предупредительного 

сигнала:  

1. «Внимание всем!» (звук сирен, прерывистые гудки предприятий), после чего передается 

речевая информация о конкретной угрозе или чрезвычайной ситуации.  

2. «Воздушная тревога» (звук сирен, прерывистые гудки предприятий), после чего 

передается речевая информация о порядке действий.  
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3. «Радиационная опасность» (звук сирен, прерывистые гудки предприятий)  

4. «Внимание всем! Химическая тревога» (звук сирен, прерывистые гудки предприятий), 

после чего передается речевая информация о порядке действий.  

 

Действия личного состава НАСФ при выдвижении в район выполнения 

АСДНР и подготовке к выполнению задач 

Вопрос 1.  

Назовите порядок организации выдвижения НАСФ в очаг поражения?  

Варианты ответа:  

НАСФ выдвигаются к очагу поражения в составе общей колонны сил гражданской 

обороны или самостоятельно из:  

1. района сбора, назначаемого заблаговременно в непосредственной близости от маршрута 

движения.  

2. места постоянной дислокации.  

3. района, который находиться в непосредственной близости от очага поражения.  

Вопрос 2.  

С какой средней скоростью осуществляется марш по дорогам автомобильной колонны?  

Варианты ответа:  

1. Автомобильные колонны двигаются по дорогам днем со средней скоростью 30–40 км/ч, 

ночью — 25–30 км/ч.  

2. Автомобильные колонны двигаются по дорогам днем со средней скоростью 50–60 км/ч, 

ночью — 30–40 км/ч.  

3. Автомобильные колонны двигаются по дорогам днем со средней скоростью 20–30 км/ч, 

ночью — 15–20 км/ч.  

4. Автомобильные колонны двигаются по дорогам днем со средней скоростью 70–90 км/ч, 

ночью — 45–70 км/ч.  

Вопрос 3.  

С каким промежутком времени организуются привалы на маршруте движения?  

Варианты ответа:  

При совершении марша на большие расстояния в целях сохранения сил личного состава, 

проверки состояния машин, проведения технического обслуживания и устранения 

неисправностей на маршруте движения устраиваются привалы:  
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1. через каждые 3–4 ч движения продолжительностью до 1 ч и один привал 

продолжительностью до 2 ч во второй половине суточного перехода.  

2. через каждые 2 ч движения продолжительностью до 30 мин. и один привал 

продолжительностью до 2 ч для приема пищи.  

3. через каждый час движения продолжительностью до 20 мин.  

4. через каждые 3–4 ч движения продолжительностью до 2 ч и один привал 

продолжительностью до 3 ч во второй половине суточного перехода.  

Вопрос 4.  

Назовите порядок работы командира НАСФ при получении задачи на организацию 

марша.  

Варианты ответа:  

Получив задачу на организацию марша, командир НАСФ:  

1. Уясняет ее, изучает по карте (схеме) маршрут движения и характер местности, 

принимает решение и отдает приказ на марш.  

2. Уясняет ее и отдает приказ.  

3. Изучает по карте маршрут движения, принимает решение.  

Вопрос 5.  

В соответствии с какими данными уточняется решение на проведение АСДНР?  

Варианты ответа:  

1. В соответствии с данными разведки командир формирования уточняет решения и 

доводит их до подчиненных.  

2. В соответствии с данными средств массовой информации.  

3. В соответствии с данными местных жителей.  

 

 

Оказание первой медицинской помощи раненым и пораженным и эвакуация 

их в безопасные места 

Вопрос 1.  

Как называется комплекс медицинских мероприятий, выполненных на месте поражения 

преимущественно в порядке само- и взаимопомощи, а также участниками аварийно-

спасательных работ с использованием табельных и подручных средств?  
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Варианты ответов:  

1. Первой медицинской помощью.  

2. Доврачебной медицинской помощью.  

3. Первой врачебной помощью.  

Вопрос 2.  

При наложении жгута необходимо помнить, что его нельзя держать на теле более:  

Варианты ответов:  

1. 2-х часов.  

2. 4-х часов.  

3. 6-ти часов.  

Вопрос 3.  

В случае ушиба необходимо:  

Варианты ответов:  

1. Приложить холодный компресс, чтобы оказать сосудосуживающее действие и 

уменьшить кровоизлияние на месте ушиба  

2. Наложить жгут.  

3. Проводят дыхательную реанимацию.  

Вопрос 5.  

Переломом называется?  

Варианты ответов:  

1. Нарушение целостности кости.  

2. Смещение кости по отношению к ее нормальному положению в суставе.  

3. Разрыв связок  

Вопрос 6.  

Дыхательная реанимация производится с целью:  

Варианты ответов:  

1. Восстановления дыхания путем искусственного введения воздуха в легкие пораженного 
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– путем искусственной вентиляции легких (ИВЛ).  

2. Устранения у пострадавших асфиксии (удушья).  

3. Кислородной ингаляции, как метод лечения гипоксических состояний.  

 

Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля 

радиоактивного заражения и облучения, а также средств индивидуальной 

защиты 

 

Вопрос 1.  

Обследование загрязненной территории проводится методом непрерывного замера 

мощности дозы через каждые:  

Варианты ответов:  

1. 100-300 м. с нанесением на карту (план-схему) номер точки и времени замера.  

2. 500-800 м. с нанесением на карту (план-схему) номер точки и времени замера.  

3. 600700 м. с нанесением на карту (план-схему) номер точки и времени замера.  

Вопрос 2.  

Контроль облучения личного состава, находящегося на загрязненной радиоактивными 

веществами местности, проводится:  

Варианты ответов:  

1. Непрерывно. Суммарную дозу записывают в индивидуальную карточку учета доз 

облучения.  

2. Один раз в два дня.  

3. Один раз в сутки.  

Вопрос 3.  

Комплекс организационных и технических мероприятий по определению доз облучения 

людей с целью количественной оценки эффекта воздействия на них ионизирующих 

излучений называется:  

Варианты ответов:  

1. Дозиметрическим контролем.  

2. Радиометрическим контролем.  
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3. Групповым контролем.  

Вопрос 4.  

Личный состав, техника и транспорт формирований, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению проводят полную специальную обработку на:  

Варианты ответов:  

1. Пунктах специальной обработки (ПуСО).  

2. Санитарно-обмывочных пунктах (СОП).  

3. Станциях обеззараживания одежды (СОО).  

Вопрос 5.  

Комплект изолирующий химический КИХ – 4 (КИХ-5) предназначен:  

Варианты ответов:  

1. Для защиты спасателей газоспасательных отрядов, аварийно – спасательных 

формирований и войск ГО при выполнении работ в условиях воздействия АХОВ (хлора, 

аммиака, азотной и серной кислот) высоких концентраций.  

2. Для защиты населения.  

3. Для защиты наибольшей работающей смены объекта экономики (организации).  

 

Меры безопасности при проведении АСДНР 

 

Вопрос 1.  

Для обеспечения безопасности в ходе проведения аварийно-спасательных работ 

передвижение машин, эвакуация пораженных и населения организуются:  

Варианты ответов:  

1. По разведанным и обозначенным путям.  

2. По имеющимся улучшенным дорогам.  

3. По специально проделанным дорогам и путям.  

Вопрос 2.  

Для обеспечения безопасности личного состава НАСФ в ходе проведения аварийно-

спасательных работ в зонах пожара и задымления используется:  
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Варианты ответов:  

1. Противогаз с гопкалитовым патроном, специальной одеждой, каска и противодымная 

маска.  

2. Фильтрующие противогазы.  

3. Респираторы  

Вопрос 3.  

Продолжительность работы каждой смены, при проведения работ на местности, 

зараженной радиоактивными веществами зависит:  

Варианты ответов:  

1. От уровня радиоактивного заражения местности и заданной допустимой дозы 

облучения.  

2. От уровня подготовки личного состава спасательных формирований.  

3. От количества смен при проведении работ.  

Вопрос 4.  

Для обеспечения безопасности проведения работ на местности, зараженной 

радиоактивными веществами, для укрытия отдыхающих смен личного состава 

спасательных служб в районах расположения и действий могут быть использованы:  

Варианты ответов:  

1. Здания и сооружения, обладающие наибольшими защитными свойствами.  

2. Простейшие укрытия, оборудованные личным составом спасательных служб.  

3. Палатки.  

Вопрос 5.  

Работы в задымленных и загазованных помещениях, в колодцах и коллекторах подземных 

магистралей, под водой выполняются группами в составе:  

Варианты ответов:  

1. 2 - 3 человек, один из которых назначается старшим.  

2. 5 – 6 человек, под руководством командира звена (группы).  

3. 10 – 15 человек, под руководством командира формирования.  
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Приемы и способы выполнения задач в условиях заражения местности 

радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными 

веществами и биологическими средствами 
 

Вопрос 1.  

Меры инженерной и радиационной защиты на радиационно-опасном объекте проводятся 

в интересах:  

Варианты ответов:  

1. персонала объекта и населения, проживающего вблизи этого объекта (для АЭС в 

пределах 30 км).  

2. Сил и средств ГО.  

3. Только персонала объекта.  

Вопрос 2.  

Для обнаружения наличия и типа АХОВ на местности проводится:  

Варианты ответов:  

1. Химическая разведка.  

2. Воздушная разведка.  

3. Инженерная разведка местности.  

Вопрос 3.  

Что называется «Карантином»?  

Варианты ответов.  

1. комплекс организационных, режимных, административно-хозяйственных, санитарно-

гигиенических, противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на полную изоляцию эпидемического очага особо опасных инфекций, очага 

биологического (бактериального) заражения и последующую, полную ликвидацию 

инфекционных заболеваний в нем.  

2. система мер по медицинскому наблюдению в условиях изоляции за лицами, 

находившимися в контакте с больными карантинными инфекциями или выезжающими из 

пределы очага карантинной болезни.  

3. комплекс специальных мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей 

инфекционных и паразитарных болезней в окружающей среде физическими, химическими 

и биологическими методами и средствами.  

 



36 

 

Действия личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований 

при проведении специальной обработки  
 

 

Вопрос 1.  

Районом специальной обработки (РСО) называется:  

Варианты ответов:  

1. Участок местности, на котором осуществляется подготовка к проведению, проведение 

полной специальной обработки и подготовка к выполнению последующих задач.  

2. Район, назначаемый для подготовки частей, подразделений, формирований и населения 

к проведению специальной обработки и организации взаимодействия.  

3. Район, назначаемый для подготовки обработанных подразделений к выполнению 

последующих задач.  

Вопрос 2.  

Удаление радиоактивных веществ с зараженных объектов, которое исключает поражение 

людей и обеспе чивает их безопасность называется:  

Варианты ответов:  

1. Дезактивацией.  

2. Дегазацией.  

3. Дезинфекцией.  

Вопрос 3.  

Наибольший коэффици ент дезактивации достигается при направлении струи под углом:  

Варианты ответов:  

1. 30-45°С к обрабатываемой поверхности.  

2. 90°С к обрабатываемой поверхности.  

3. 60-75°С к обрабатываемой поверхности.  

Вопрос 4.  

Комплексная дезактивация предусматривает:  

Варианты ответов:  

1. Обработку одного и того же объекта различными способами.  



37 

 

2. Обработку нескольких объектов различными способами.  

3. Обработку нескольких объектов одновременно.  

Вопрос 5.  

Срезание слоя грунта при проведении дезактивации осуществляется на глубину:  

Варианты ответов:  

1. 10-15 см. и замена его новым.  

2. Не менее 30 см.  

3. Срезание грунта не производится. Сверху засыпается чистый грунт.  

Вопрос 6.  

Частичная дезактивация транспортных средств и техники выполняется:  

Варианты ответов:  

1. Водительским и об служивающим составом.  

2. За пределами зараженной зоны на станциях и площадках обеззараживания  

3. На пунктах специальной обработки  

 

Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической 

разведки и наблюдения 

 

 

Вопрос 1.  

Сколько существует этапов выявления и оценки РХО?  

Варианты ответов:  

1. Три этапа.  

2. Один этап.  

3. Два Этапа  

Вопрос 2.  

На объектах (в организациях) посты РХН выставляются силами:  
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Варианты ответов:  

1. НАСФ.  

2. Органами местного самоуправления.  

3. Специальных сил и средств.  

Вопрос 3.  

Каково значение мощности дозы излучения на границе зоны заражения?  

Варианты ответов:  

1. 0,5 р/ч.  

2. 30-50 р/ч.  

3. Более 50 р/ч.  

Вопрос 4.  

До какого значения мощности дозы излучения ведется пешая разведка сильно зараженных 

участков группой (звеном) РХР?  

Варианты ответов:  

1. До значения мощности дозы излучения 30-50 р/ч.  

2. До значения мощности дозы излучения 100 р/ч.  

3. До значения мощности дозы излучения 200-300 р/ч.  

Вопрос 5.  

Замеры мощности дозы излучения при разведке и прохождении зараженного маршрута 

осуществляются:  

Варианты ответов:  

1. Каждые 1-1,5 км пути вблизи ясно видимых топографических ориентиров.  

2. Каждые 10 – 15 мин. Движения.  

3. На малых и больших привалах.  
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Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасном 

объекте  

 

Вопрос 1.  

Объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные 

химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может 

произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и 

растений, а также окружающей природной среды называется:  

Варианты ответов:  

1. Химически опасным объектом.  

2. Опасным объектом.  

3. Объектом особой важности.  

Вопрос 2.  

Опасное химическое вещество, применяемое в промышленности или сельском хозяйстве, 

при аварийном выбросе (розливе) которого может произойти заражение окружающей 

среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах) называется:  

Варианты ответов:  

1. Аварийно химически опасным веществом.  

2. Химически опасным веществом.  

3. Опасным веществом.  

Вопрос 3.  

Какой способ локализации облаков АХОВ применяется при авариях с выбросом 

водорастворимых АХОВ (аммиак и других)?  

Варианты ответов:  

1. Способ постановки водяных завес.  

2. Способ постановки завес с использованием растворов нейтрализующих веществ.  

3. Способ обвалования растекание АХОВ, в целях уменьшения площади испарения 

АХОВ.  

Вопрос 4.  

Какие подразделения назначаются для выполнения работ по обвалованию участка разлива 

АХОВ?  
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Варианты ответов:  

1. Механизации и дорожные подразделения.  

2. Подразделения РХБ защиты.  

3. Противопожарные подразделения.  

Вопрос 5.  

Приямки (ямы-ловушки) предназначенные для сбора жидкой фазы АХОВ 

подготавливаются:  

Варианты ответов:  

1. На удалении от пролива, обеспечивающем безопасность использования инженерных 

машин.  

2. Непосредственно вблизи с проливом.  

3. На расстоянии обеспечивающем подготовить канавку с целью обеспечения стекания 

пролива в ловушку самотеком.  

Вопрос 6.  

Толщина слоя пены при локализация пролива АХОВ должна составлять:  

Варианты ответов:  

1. Не менее 15 см.  

2. Не менее 25 см.  

3. Не менее 5 см.  

 

Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно опасном 

объекте  

 

Вопрос 1.  

Контроль за соблюдением норм радиационной безопасности и основных санитарных 

правил работы с радиоактивными веществами и иными источниками ионизирующего 

излучения, а также получение информации об уровнях облучения людей и о 

радиационной обстановке на объекте и в окружающей среде называется:  

Варианты ответов:  

1. Радиационный контроль.  
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2. Дозиметрический контроль.  

3. Радиометрический контроль.  

Вопрос 2.  

Контроль радиоактивного загрязнения личного состава, техники и транспорта 

формирований прибывших для проведения полной специальной обработки на ПуСО 

осуществляется:  

Варианты ответов:  

1. Двумя постами.  

2. Одним постом.  

3. Тремя постами.  

Вопрос 3.  

Удаление (снижение концентрации) радиоактивных веществ с загрязненных поверхностей 

(территории, дорог, зданий, сооружений, оборудования, техники, транспортных средств, 

одежды, обуви, средств индивидуальной защиты и пр.) и из различных сред (воздуха, 

воды, пищевого сырья, продовольствия и пр.) до допустимых норм называется:  

Варианты ответов:  

1. Дезактивацией.  

2. Специальной обработкой.  

3. Дегазацией.  

Вопрос 4.  

На каком расстоянии от ПуСО оборудуется район ожидания?  

Варианты ответов:  

1. На расстоянии 100?200 м перед ПуСО.  

2. На расстоянии 700?800 м перед ПуСО.  

3. На расстоянии до 1 км. перед ПуСО.  

 

Вопрос 5.  

Удаление радиоактивных продуктов с части кожных покровов человека (лица, шеи, рук), а 

также с одежды, обуви и СИЗ называется:  
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Варианты ответов:  

1. Частичной санитарной обработкой.  

2. Полной санитарной обработкой.  

3. Специальной обработкой.  

 

 Действия НАСФ по выполнению противопожарных профилактических 

мероприятий на объекте. 

 

Вопрос 1.  

Какое расстояние должно быть между стеллажами , на которых хранятся кассеты со 

спичками?  

Варианты ответов:  

1. Не менее 2 м.  

2. Не менее 10 м.  

3. Не менее 1 м.  

Вопрос 2.  

Какое количество кассет со спичками разрешается хранить в цехе?  

Варианты ответов:  

1. Не более 10 малых или 5 больших кассет со спичками .  

2. Не ограничено.  

3. Не более 20 различных по объему кассет.  

Вопрос 3.  

На каком расстоянии должны быть установлены указатели ближайшего выхода в 

кабельных сооружениях ?  

Варианты ответов:  

1. Не реже чем через 60 м .  

2. Не реже чем через 200 м .  

3. У каждого выхода.  
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Вопрос 4.  

Какая температура должна быть в термостате при разогреве восковой композиции ?  

Варианты ответов:  

1. Не должна превышать 80 ? С.  

2. Не более 100 ? С.  

3. Около 50 ? С.  

Вопрос 5.  

Действия, направленные на ограничение распространения горения называются:  

Варианты ответов:  

1. Локализацией пожара.  

2. Ликвидацией пожара.  

3. Тушением пожара.  

Вопрос 6.  

Напорно-всасывающие рукава предназначены для работы :  

Варианты ответов:  

1. Под давлением и под разрежением.  

2. Под разрежением.  

3. Под давлением.  

 

Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки 

 

Вопрос 1.  

Действия, направленные на ограничение распространения горения называются:  

Варианты ответов:  

1. Локализацией пожара.  

2. Ликвидацией пожара.  

3. Тушением пожара.  
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Вопрос 2.  

Для достижения успеха при тушении пожара силы и средства необходимо:  

Варианты ответов:  

1. Сосредоточить основные усилия на важнейшем направлении или участке пожара.  

2. Распределить равномерно по всему фронту пожара.  

3. Ограничиться минимальными силами.  

Вопрос 3.  

Перечислите основные поражающие факторы пожара  

Варианты ответов.  

1. Тепловое излучения, токсическое действие продуктов горения.  

2. Световое излучение.  

3. Осколочные поля, создаваемые летящими обломками разного рода объектов 

технологического оборудования, строительных деталей и т.д.  

Вопрос 4.  

Какие правила необходимо соблюдать при нахождении в сильно задымленном 

помещении?  

Варианты ответов:  

1. Горящее и сильно задымленное помещение следует преодолевать, накрывшись с 

головой мокрой тканью для защиты от угарного газа. Двигаться следует вдоль стены, на 

четвереньках или ползком – внизу меньше дыма.  

2. Горящее и сильно задымленное помещение следует преодолевать, накрывшись с 

головой мокрой тканью, бегом, в полный рост – вверху меньше дыма.  

3. Находясь в горящем, сильно задымленном помещении накройтесь с головой мокрой 

тканью. Подавайте сигналы бедствия и ждите помощи спасателей.  
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Действия НАСФ по устранению аварий на коммунально-энергетических сетях 

и технологических линиях  

 

Вопрос 1.  

Для локализации аварий, сопровождаемых разливом жидкостей, при возникновении 

непосредственной угрозы затопления участка (объекта) спасательных работ 

осуществляется путем устройства:  

Варианты ответов:  

1. Защитных дамб (насыпей) и перепускных канав.  

2. Перекрытия запорно-регулирующей аппаратуры на поврежденных участках 

коммунальных сетей.  

3. Установки временных (гибких) вставок вместо поврежденных участков трубопроводов.  

Вопрос 2.  

Какая должна быть длина временной опоры при локализация аварий на электросетях  

Варианты ответов:  

1. 7 – 8 м.  

2. 10 – 12 м.  

3. до 6 м.  

Вопрос 3.  

Какая должна быть глубина траншее при прокладке кабельной линии?  

Варианты ответов:  

1. Не менее 0,8 м.  

2. Не менее 1 м.  

3. Не более 0,7 м.  

Вопрос 4.  

Аварийные работы на газовые сетях разрешается проводить только:  

Варианты ответов:  

1. В изолирующих противогазах.  

2. В респираторах.  
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3. В фильтрующих противогазах  

Вопрос 5.  

Ремонт теплопроводов в полупроходных камерах разрешается проводить только после 

того, как трубопровод будет отключен с двух сторон, а температура теплоносителя не 

будет превышать:  

Варианты ответов:  

1. 80° С.  

2. 50° С.  

3. 90° С.  

 

Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно, 

химически, взрыво- и пожароопасных объектах  

 

Вопрос 1.  

Меры инженерной и радиационной защиты на радиационно-опасном объекте проводятся 

в интересах:  

Варианты ответов:  

1. персонала объекта и населения, проживающего вблизи этого объекта (для АЭС в 

пределах 30 км).  

2. Сил и средств ГО.  

3. Только персонала объекта.  

Вопрос 2.  

Для обнаружения наличия и типа АХОВ на местности проводится:  

Варианты ответов:  

1. Химическая разведка.  

2. Воздушная разведка.  

3. Инженерная разведка местности.  

Вопрос 3.  

Какой способ локализации облаков АХОВ применяется при авариях с выбросом 

водорастворимых АХОВ (аммиак и других)?  
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Варианты ответов:  

1. Способ постановки водяных завес.  

2. Способ постановки завес с использованием растворов нейтрализующих веществ.  

3. Способ обвалования растекание АХОВ, в целях уменьшения площади испарения 

АХОВ.  

Вопрос 4.  

На каком фронте действует один расчет при постановке водяных завес?  

Варианты ответов:  

1. Один расчет действует на фронте до 50 м.  

2. Один расчет действует на фронте до 150 м.  

3. Один расчет действует на фронте до 100 м.  

Вопрос 5.  

Какие подразделения назначаются для выполнения работ по обвалованию участка разлива 

АХОВ?  

Варианты ответов:  

1. Механизации и дорожные подразделения.  

2. Подразделения РХБ защиты.  

3. Противопожарные подразделения.  

Вопрос 6.  

Когда аварийно-спасательные работы считаются завершенными?  

Варианты ответов:  

1. После извлечения из-под завалов последнего пострадавшего и оказания ему 

медицинской помощи.  

2. После локализации очага поражения.  

3. По истечению трех суток с момента начала проведения АСР.  
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Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и 

конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений  

 

 

Вопрос 1.  

Ширина проезда в завалах должна быть:  

Варианты ответов:  

1. При одностороннем движении не менее 3 м, при двухстороннем - 6,5 м.  

2. При одностороннем движении не менее 2 м, при двухстороннем - 5 м.  

3. При одностороннем движении не менее 4 м, при двухстороннем – 7 м.  

Вопрос 2.  

Проезд поверху завала оборудуется:  

Варианты ответов:  

1. По завалам большой протяженности, при высоте сплошного завала более 0,5 м и высоте 

местного завала более 1 м.  

2. По завалам большой протяженности, при высоте сплошного завала более 1 м и высоте 

местного завала более 1,5 м.  

3. По завалам большой протяженности, при высоте сплошного завала более 0,8 м и высоте 

местного завала более 1, 6 м.  

Вопрос 3.  

Отрывка котлованов и выемок в завале с целью доступа к стенам, перекрытиям, оконным 

и дверным проемам блокированных помещений осуществляется механизированным 

способом при высоте завала:  

Варианты ответов:  

1. Свыше 2 м и наличии в его структуре крупногабаритных тяжелых обломков.  

2. Свыше 2,5 м. и наличии в его структуре крупногабаритных тяжелых обломков.  

3. Свыше 3 м.  

Вопрос 4.  

Обрушение неустойчивых конструкций ударной нагрузкой применяется для разрушения 

стен и перекрытий:  
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Варианты ответов:  

1. Кирпичных зданий небольшой этажности.  

2. Монолитных зданий.  

3. Деревянных построек.  

Вопрос 5.  

Какой способ вскрытия заваленного защитного сооружения считается наименее 

трудоемким?  

Варианты ответов:  

1. Вскрытие убежища путем откопки оголовка или люка аварийного выхода.  

2. Вскрытие убежища разбором завала у стены здания над приямком аварийного выхода.  

3. Устройством проемов в стенах или перекрытиях заваленного убежища с поверхности 

земли или устройством проемов в стенах убежищ из подземной галереи.  

Вопрос 6.  

Где проводится медицинская сортировка пораженных (пострадавших)?  

Варианты ответов:  

1. На местах погрузки на автотранспорт.  

2. Непосредственно на месте ЧС.  

3. После доставки пораженных в медицинское учреждение.  

 

Действия НАСФ по разборке завалов 

 

Вопрос 1.  

Для непосредственного проведения поиска пострадавших в завалах, участок поиска 

делится на полосы шириной:  

Варианты ответов:  

1. 20–50 м.  

2. 50–100 м.  

3. 150–200 м.  
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Вопрос 2.  

На завершающем этапе работ по разборке завала и деблокирование пострадавшего 

осуществляется:  

Варианты ответов:  

1. Только с помощью ручного инструмента.  

2. С помощью средств механизации.  

3. С помощь средств механизации и аварийно-спасательного инструмента.  

Вопрос 3.  

Ручная отрезная машина применяется для проделывания проемов в каменных и бетонных 

стенах и перекрытиях толщиной не более:  

Варианты ответов:  

1. 26 см.  

2. 50 см  

3. 35 см  

Вопрос 4.  

В каких случаях производится разборка завала сверху?  

Варианты ответов:  

1. Разборка завала сверху производится только в тех случаях, когда пострадавшие 

находятся близко к поверхности завала.  

2. Разборка завала сверху производится только в тех случаях, когда пострадавшие 

находятся далеко от поверхности завала.  

3. Разборка завала сверху производится только в тех случаях, когда  

проделывание проходов не возможно.  

Вопрос 5.  

Спасение пострадавших с верхних этажей разрушенных зданий с использованием 

автовышки ВС-22МС или автоподъемника применяется для спасения пострадавших, 

находящихся на высоте:  

Варианты ответов:  

1. Не более 10 м, при наличии рядом с разрушенным зданием площадки с уклоном не 

более 3°.  
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2. Не более 15 м, при наличии рядом с разрушенным зданием площадки с уклоном не 

более 6°.  

3. Не более 20 м, при наличии рядом с разрушенным зданием площадки с уклоном не 

более 7°.  

Вопрос 6.  

Способ спасения людей с верхних этажей (уровней) здания с использованием веревочной 

лестницы или спасательной веревки применяется для спасения пострадавших с верхних 

этажей разрушенных зданий высотой  

Варианты ответов:  

1. 3–5 этажей.  

2. 2–3 этажей.  

3. 8–10 этажей.  

 

Действия НАСФ по проведению АСР при наводнениях, оползнях, ураганах и 

снежных лавинах  

 

 

Вопрос 1.  

Назовите основной способ защиты людей от поражающих факторов наводнений.  

Варианты ответов:  

1. Эвакуация населения из затапливаемых районов  

2. Устройство обводных каналов.  

3. Устройство инженерных заграждений.  

Вопрос 2.  

Для непосредственного проведения поиска пострадавших в завалах, участок поиска 

делится на полосы шириной:  

Варианты ответов:  

1. 20–50 м.  

2. 50–100 м.  

3. 150–200 м.  
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Вопрос 3.  

Технология поиска пострадавших в зоне завалов визуальным обследованием включает в 

себя движение по участку (завалу), осмотр завала с прослушиванием возможных сигналов 

пострадавших (стонов, криков) и подачей звуковых сигналов пострадавшим через 

каждые:  

Варианты ответов:  

1. 5 – 10 м движения.  

2. 15 – 30 м движения.  

3. 80 – 100 м движения.  

Вопрос 4.  

Поиск пострадавших с помощью специально обученных собак (кинологический способ) 

наиболее эффективен:  

Варианты ответов:  

1. В 1 – 6 сутки с момента образования завала.  

2. В 1 сутки с момента образования завала.  

3. На 10 сутки с момента образования завала.  

Вопрос 5.  

Для работы технических средств в завалах устраивают проход шириной:  

Варианты ответов:  

1. 3,5–4 м.  

2. 2–3 м.  

3. 5–6 м.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СПИСОК  ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АВР – аварийно-восстановительные работы  

АВФ – аварийно-восстановительное формирование  

АЛССАРС – автоматическая локомотивная сигнализация  с автоматическим 

регулированием скорости  

АООТ – акционерное общество открытого типа  

АРМ – автоматизированное рабочее место  

АСД – автоматизированная система диспетчеризации  

АСИ – аварийно-спасательный инструмент  

АСДНР – аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

АСР – аварийно-спасательные работы  

АХОВ – аварийно химически опасное вещество  

БД – база данных  

ВЗК – взрывозащитная камера  

ГАО – государственное акционерное общество  

ГИБДД – государственная инспекция по безопасности дорожного движения 

ГУВД – главное управление внутренних дел  

ГУ ГОЧС – главное управление по делам гражданской обороны  и чрезвычайным 

ситуациям  

ДДС – дежурно-диспетчерская служба  

ЗЗУ – сигнал ―Закрыть защитные устройства!‖  

ЗПУ – запасной пункт управления  

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба  

ЕСОДУ – единая система оперативно-диспетчерского управления 

КЧС – комиссия по чрезвычайным ситуациям  

МУС  – местная усилительная станция  

ОАО – открытое акционерное общество  

ОВПО – отдел военизированной пожарной охраны метрополитена 

ОДС – оперативная дорожная служба  

ООП – охрана общественного порядка  

ОРУ – оперативно-распределительное управление  

ОУ ГОЧС – орган управления по делам гражданской обороны  и чрезвычайным 

ситуациям  

ПВС – пункт восстановительных средств  

ПЗУ – патрон защитный универсальный  

ПСО – поисково-спасательный отряд  

ПСС – поисково-спасательная служба  

ПСФ – поисково-спасательное формирование 

ПУ – пункт управления 

РСЧС – Единая государственная система предупреждения и  действий в чрезвычайных 

ситуациях  

СМИ – средства массовой информации  

СПО – система программного обеспечения  

СТП  – скорая техническая помощь (подвижная)  

СЦБ – система центральной блокировки 

ТР – токоприемник  

ТЭН – теплоэлектронагреватели  

УГПС – управление государственной противопожарной  

службы МЧС России 



54 

 

УКПТ – устройство контроля прохода в тоннель  

УСПМ – устройство переговорное ―пассажир-машинист‖ 

ФВУ – фильтровентиляционная установка  

ЦДП – центральный диспетчерский пункт  

ЦГСЭН – центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора  

ЦУКС – центр управления в кризисных ситуациях (органа управления по делам ГОЧС) 

ЦУС – центральная усилительная станция метрополитена 

ЧС – чрезвычайная ситуация  

ЭМС – электромеханическая служба 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ВГПО – высотные гражданские и промышленные объекты 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ИСС – индивидуальная страховочная система 

КВ – короткие волны 

КСС – комплект спасательного снаряжения 

КССС1 – комплект спусковой стандартный 

КССС3 – комплект спусковой специального назначения 

КПП1, КПП2, КПП3 – комплект портативный 

КСР – комплект спусковой роликовый 

КГГ1 – комплект горноспасательный 

КСПП1 – комплект спусковой для промышленных высотных работ 

КНН1 – комплект носилочный 

НЗ – необходимый запас веревки для протравливания при срыве 

НСП – натяжное спасательное полотно 

ОК – о’кей (все в порядке) 

ППСУ – пневматическое прыжковое спасательное устройство 

ПСР – поисково-спасательные работы 

ПСФ – поисково-спасательные формирования 

СИЗ – средства индивидуальной защиты 

СК – конец связи 

УКВ – ультракороткие волны 

УИАА – Международный союз альпинистских ассоциаций 

УСПИ – устройство спасательное индивидуальное 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

АГЗ– Академия Гражданской защиты 

АЭС – атомная электростанция 

БВР – буровзрывные работы 

БР – буровые работы 

ВВ – взрывчатые вещества 

ВМ – взрывчатые материалы 

ВР – взрывные работы 

ВУ– взрывное устройство 

ГГТН – Госгортехнадзор 

ГТС – гидротехнические сооружения 

ДШ – детонирующий шнур 

ЗВ – замедленное взрывание 

ЗКЛ – заряд кумулятивный линейный 

КД – капсюли и детонаторы 

КЗ – кумулятивный заряд 

КЗВ – короткозамедленное взрывание 

КЗДШ – короткозамедленный ДШ (пиротехническое реле) 
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КЗК – кумулятивный заряд кольцевой 

КЗУ – кумулятивный заряд удлиненный 

КРВ – комплект разведки воздушный 

ЛНС – линия наименьшего сопротивления 

ЛМ – линейный мост 

ЛЭП – линия электропередач 

ОШ – огнепроводный шнур 

ОШДА – двойной асфальтированный огнепроводный шнур 

ПВВ – пластичные взрывчатые вещества (составы) 

ПД – промежуточный детонатор 

ППР – проект производства работ (буровзрывных) 

ПР – подрывные работы 

РП – реле пиротехническое 

СИ – средства инициирования 

СВ – средства взрывания 

СЗ – сосредоточенный заряд 

ТЭН – тетранитропентаэритрит, пентрит 

ТНРС – тринитрорезорцинат свинца 

УВ – ударная волна 

УВВ – ударная воздушная волна 

УЗ – удлиненный заряд 

УКЗ – удлиненный заряд кумулятивный 

ЧС – чрезвычайная ситуация 

ШКЗ – шпуровой кумулятивный заряд 

ЭВВ – эластичное взрывчатое вещество (состав) 

ЭВС – электровзрывная смесь 

ЭВС – электровзрывная сеть (по тексту) 

ЭД – электродетонатор 

ЭДКЗ – электродетонатор короткозамедленного действия 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

 

Федеральных законов  и нормативно-технической литературы в области ГО и ЧС 

 

Федеральные законы РФ 
 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 29.12.2010 г. № 

442-ФЗ 

 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 29.12.2010 г. 

№ 442-ФЗ 

 «О государственном материальном резерве» от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ в редакции 

от 02.02.2006 г. № 19-ФЗ 

 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995 г. № 151-

ФЗ в редакции от 25.11.2009 г. № 267-ФЗ 

 «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ 

 «Об обороне»  от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ в редакции от 09.04.2009 г. № 57-ФЗ 

 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 

26.02.1997 г. № 31-ФЗ в редакции от 25.10.2006 г. № 169-ФЗ 

http://gochs.info/download/Zakon68FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon68FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon68FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon68FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon68FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon69FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon69FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon69FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon69FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon69FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon79FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon79FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon79FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon79FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon79FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon151FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon151FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon151FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon151FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon151FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon3FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon3FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon61FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon61FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon61FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon31FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon31FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon31FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon31FZ.rar
http://gochs.info/download/Zakon31FZ.rar
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 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

21.07.1997 г. № 116-ФЗ 

 «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ в 

редакции от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ 

 «О гражданской обороне»  от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ в редакции от 23.12.2010 г. № 

377-ФЗ 

 «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ в редакции 

от 28.06.2009 г. № 126-ФЗ 

 «О чрезвычайном положении» от 16.05.2001 г. № 3-ФКЗ в редакции от  07.03.2005 

г. № 1-ФКЗ 

 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)» от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ в 

редакции от 30.12.2006 г. № 266-ФЗ 

 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ в редакции от 02.02.2011 г. № 8-ФЗ 

 «О военном положении» от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ 

 «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ в редакции 28.12.2010 

г. № 404-ФЗ 

 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. 

№ 123-ФЗ 

 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (о наличии журнала учета проверок) 

 «О безопасности» от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ  

 

Нормативно-техническая литература в области ГО и ЧС 

 

ГОСТ 12.1.010-76 (2002) «Взрывобезопасность. Общие требования» 

ГОСТ 23267-78 «Аптечки индивидуальные Технические условия» 

ГОСТ 27488.15-90 «Защита сельскохозяйственных животных от радиоактивных веществ 

при авариях на радиационно-опасных объектах народного хозяйства. Общие требования» 

ГОСТ Р 22.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения» 

ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

основных понятий» 

ГОСТ Р 22.3.01-94 «Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Общие 

требования» Неофициальная   редакция, только  для  учебных  целей. 

ГОСТ Р 22.3.02-94 «Лечебно-эвакуационное обеспечение населения.Общие требования» 

Неофициальная  редакция, только  для  учебных  целей. 

ГОСТ Р 22.8.02-94 «Захоронение радиоактивных отходов агропромышленного 

производства. Общие требования» 

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Защита населения. Основные положения» 

ГОСТ  Р 22.2.04-94 «Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных 

технических систем» 

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» 

ГОСТ Р 22.2.05-94 «Техногенные аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и 

точностные характеристики средств контроля и испытаний в составе сложных 

технических систем, формы и процедуры их метрологического обслуживания» 

ГОСТ Р 22.2.07-94 «Вещества взрывчатые инициирующие. Метод определения 

температуры вспышки» 

ГОСТ Р 22.0.03-95 «Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» 

ГОСТ Р 22.0.04-95 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и 

определения» 
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ГОСТ Р 22.1.01-95 «Мониторинг и прогнозирование. Основные положения» 

ГОСТ Р 22.6.01-95 «Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие 

требования» 

ГОСТ Р 22.9.01-95 «Аварийно-спасательный инструмент и оборудование. Общие 

технические требования» 

ГОСТ Р 22.1.02-95 «Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения» 

ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы» 

ГОСТ Р 22.0.07-95 «Классификация и номенклатура поражающих факторов и их 

параметров» 

ГОСТ Р 22.0.09-95 «Чрезвычайные ситуации на акваториях. Термины и определения» 

ГОСТ Р 22.9.02-95 «Режимы деятельности спасателей использующих средства 

индивидуальной защиты при ликвидации последствий аварии на химически опасных 

объектах. Общие требования» 

 ГОСТ Р 22.9.03-95 «Средства инженерного обеспечения аварийно-спасательных работ. 

Общие технические требования» 

 ГОСТ Р 22.9.04-95 «Средства поиска людей в завалах. Общие технические требования» 

ГОСТ Р 22.9.05-95 «Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей. Общие 

технические требования» 

ГОСТ Р 22.8.01-96 «Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования»  

ГОСТ Р 22.1.04-96 «Мониторинг аэрокосмический. Номенклатура контролируемых 

параметров чрезвычайных ситуаций» 

 ГОСТ Р 22.8.04-96 «Технические средства санитарной обработки людей. 

Дезинфекционно-душевые установки. Общие требования» 

ГОСТ Р 22.2.08-96 «Безопасность движения поездов. Термины и определения» 

ГОСТ Р 22.3.04-96 «Контроль населения дозиметрический. Метод определения 

поглощения доз внешнего гамма-излучения по спектрам электронного парамагнитного 

резонанса зубной эмали»  

ГОСТ Р 22.3.05-96 «Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения» 

ГОСТ Р 22.9.06-96 «Спасательные эластомерные силовые конструкции. Общие 

технические требования»  

ГОСТ Р 22.0.08-96 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и 

определения» 

ГОСТ Р 22.0.10-96 «Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях. 

Условные обозначения»  

ГОСТ 22.6.02-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мобильные средства очистки 

поверхностных вод. Общие технические требования» 

ГОСТ Р 22.2.03-97 «Паспорт безопасности административно-территориальных единиц. 

Общие положения» 

ГОСТ Р 22.3.06-97 «Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. Общие 

технические требования» 

ГОСТ Р 22.7.01-99 «Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» 

ГОСТ Р 22.8.05-99 «Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий 

на химически опасных объектах. Общие требования» 

ГОСТ Р 22.1.06-99 «Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и 

процессов. Общие требования» 

ГОСТ Р 22.8.06-99 «Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий 

на радиационно опасных объектах. Общие требования» 

ГОСТ Р 22.1.07-99 «Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений 

и процессов. Общие требования» 

ГОСТ Р 22.8.07-99 «Аварийно-спасательные работы при ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями на акваториях. Общие 

требования» 

ГОСТ Р 22.1.08-99 «Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и 

процессов. Общие требования» 

ГОСТ Р 22.1.09-99  «Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров.Общие требования» 

ГОСТ Р 22.0.11-99 «Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и 

определения» 

ГОСТ Р 12.4.195-99 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Классификация» 

ГОСТ Р 42.0.01-2000  «Гражданская оборона. Основные положения» 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. 

Методы испытаний» 

ГОСТ Р 22.10.01-2001 «Оценка ущерба. Термины и определения» 

ГОСТ Р 22.8.08-2001 «Метод определения поглощенной дозы внешнего гамма-излучения 

по термолюминесценции кварца строительной керамики. Порядок проведения измерений» 

ГОСТ Р 42.0.02-2001 «Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий» 

ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. 

Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» 

ГОСТ Р 22.1.10-2002 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг химически 

опасных объектов» 

ГОСТ Р 22.1.11-2002 «Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических 

сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических 

аварий на них. Общие требования» 

ГОСТ Р 22.9.08-2005 «Аварийно-спасательные средства парашютного десантирования. 

Квалификация. Общие технические требования» 

ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная 

система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. 

Общие требования». 

СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» проектов строительства» 

СП 2.6.1.1292-03 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего излучения» 

 СНиП II-11-77* (редакция 1985 г) «Защитные сооружения гражданской обороны» 

СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных 

сооружений и их содержание в мирное время» 

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного 

хозяйства» 

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» 

СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для 

санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава 

автотранспорта» 

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 

Неофициальная  редакция, только  для  учебных  целей. 

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»  

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны»    

СО 34.21.307-2005 «Безопасность гидротехнических сооружений. Основные понятия. 

Термины и определения»  

РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими 

ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и 
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транспорте» 

РД 34.03.306-93  «Методические указания по составлению оперативных планов и карточек 

тушения пожаров на энергетических предприятиях» 

РД 03-133-97 «Положение о функциональной подсистеме по контролю за химически 

опасными и взрывоопасными объектами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

РД 03-294-99 «Положение о регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов и ведение государственного реестра» 

РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных 

смесей» 

РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализа риска опасных 

производственных объектов» 

РД 03-496-02 «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных 

производственных объектах»  

РД 03-521-02 «Порядок определения размера вреда, который может быть причинен жизни, 

здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 

аварии гидротехнического сооружения» 

РД 03-14-2005 «Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений» 

РД «Методическое руководство по оценке степени риска аварий на магистральных 

нефтепроводах» 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень нормативно-правовых актов, применяемых в 

области Гражданской Защиты ПМР 

 

Законы ПМР 

 

Конституция ПМР 2000г. 

Закон ПМР от 5 ноября 1994г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и 

государственной администрации в ПМР». (введены поправки). Закон ПМР от 23 ноября 1994г. «О 

стандартизации». Закон ПМР от 23 ноября 1994г. «О страховании». Закон ПМР от 20 декабря 

1994г. «О ветеринарной деятельности». Закон ПМР от 18 апреля 1995г. «О фармацевтической 

деятельности». Закон ПМР от 30 мая 1995г. «Об основах градостроительства». 

Закон ПМР от 7 июня 1996 г. «О санитарно-профилактическом и эколого-гигиеническом 

обеспечении здоровья населения». 

Закон ПМР №122-3 от 18.04.1998г. «О гидрометереологической деятельности». 

Закон ПМР от 27 октября 1992г. «О безопасности». 

Закон ПМР от 29 февраля 1996г. «О Военно-транспортной обязанности». 

Закон ПМР №292-3 от 5.05.2000г. «О всеобщей воинской обязанности и военной службе». 

Закон ПМР №303-3 от 9.06.2000г. «О вооруженных силах». 

Закон ПМР № 316-3 от 10.07.2000г. «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации». Закон ПМР от 30 октября 2000г. «О материальной ответственности 

военнослужащих». Закон ПМР №315-3 от 10.07.2000г. «Об обороне». Закон ПМР 

№371-3 от 5.01.2001г. «О статусе военнослужащих» 

Закон ПМР №127-ЗИД от 18.05.2002г. «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О 

статусе военнослужащих». 

Конституционный Закон ПМР №165-КЗ-3 «Об особых правовых режимах». 
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Указы Президента ПМР 

 

Указ Президента ПМР от 19 .08.1991г. «О создании единой системы Гражданской обороны» 

Указ Президента ПМР от 13.12 1991 г. «О поддержании общественного порядка в период 

чрезвычайной ситуации в ПМР 

Указ Президента ПМР № 63 т 1.7,03.1992г. «О социальной защищенности, граждан, участвующих 

в поддержании общественного порядка в случае объявления чрезвычайного положения в ПМР» 

Постановление Президента ПМР №339 от 4,12.1993г. «Об улучшении организации проведения 

борьбы с вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур». 

Указ Президента ПМР №151 от 29.06.1994г «О формированиях Государственных резервов 

топливно-энергетических ресурсов». 

Указ Президента ПМР №163 от 22.07.1994г. «О создании Совета Обороны» 

Указ Президента ПМР №221 от 28 .09.1994г. «О предупредительных мероприятиях по 

недопущению распространения холеры и других инфекционных заболеваний». 

Указ Президента ПМР №206 от 23.04.1997 г. «О порядке обмена информацией о чрезвычайных 

ситуациях на территории ПМР». 

Указ Президента ПМР от 27.04.2001 г. «О создании ГКЧС и служб ГЗ ПМР».  

Указ Президента ПМР №629 от 17 октября 2002г «Об изменении состава  

Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и служб гражданской защиты 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Приказы Начальника Гражданской Защиты ПМР 

 

Приказ Начальника Гражданской Защиты ПМР №30 от 6 марта 2001 г «Об учреждении Книги   

Почета Гражданской Защиты ПМР», Почета Гражданской Защиты ПМР». 

Приказ Начальника Гражданской Защиты №17 от 5.06.2001г. «О мерах по выполнению 

неотложных задач и подготовке к пожароопасному сезону». 

Приказ Начальника Гражданской Защиты ПМР №18 от 26.06.2001г. «Об утверждении программ 

подготовки по Гражданской Защите руководящего и командно-начальствующего состава, личного 

состава формирований, рабочих и служащих объектов экономики ПМР». 

Приказ НПЗ ПМР №13 от 11.07.2002г. «Об усилении охраны хлебных массивов и 

противопожарной защиты сельскохозяйственных объектов на период уборки урожая 2002г.» 

Распоряжение Президента ПМР от 7 июня 2002 г. «О мерах по защите населенных пунктов ПМР 

от затопления». 

Постановления Правительства ПМР 

Постановление Правительства ПМР №108 от 23 апреля 1993 г. Об утверждении Положения «О 

Гражданской защите ПМР». 

Постановление Правительства ПМР №39 от 7.02.1994 г. «О внесении дополнений в «Положение о 

Гражданской защите ПМР». 

Постановление Правительства ПМР от 17.06.1994г. «О создании неснижаемых запасов 

продовольственных запасов товаров». 

Постановление Правительства ПМР №200 от 20.11.1997г. «О введении Положения« О порядке 

транспортировки опасных грузов и ликвидации возможных при этом чрезвычайных ситуаций». 

 

Распоряжения Председателя ГКЧС 

 

Распоряжение Председателя ГКЧС ПМР №5 от 28.03.2001г. «О мерах по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения, органов управления и объектов экономики на 

территории ПМР». Распоряжение Председателя ГКЧС ПМР №12 от П..07.2002г. «О проведении 

проверки наличия учета и порядка хранения аварийно химически опасных веществ (АХОВ) на 

объектах экономики». 

 

 

 

Приказы Министра Обороны 
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Приказ Министра Обороны ПМР №031 от24.12.1994г. «О создании подразделений для проведения 

специальных и других неотложных работ при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах». 

Приказ Министра Обороны ПМР №14 от 26.02.1997г. «О взаимодействии подразделений 

Министерства Обороны ПМР с УПАСС МВД ПМР». 

Другие, нормативно-правовые акты 

«Организационные указания по подготовке системы ГЗ ПМР на 2008-2010 гг.» Сборник 

документов по планированию и учету подготовки по ГЗ на объектах экономики, учебных заведе-

ниях, учреждениях, организациях, сельских и поселковых коллективных сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Положение о невоенизированных формированиях ГЗ ПМР. Программы подготовки по ГЗ. 

Программа подготовки слушателей в Учебно-методическом центре подготовки по ГЗ. Памятка 

командиру формирования общей разведки. 

Наставление по организации и проведению эвакомероприятии на территории ПМР. 

Инструкция по правилам пожарной безопасности в воинских частях в предпраздничные и 

праздничные дни.(1999г.) 

Концепция безопасности военной службы в Вооруженных Силах ПМР.(1999г.) 

Положение о комиссиях по безопасности военной службы в Вооруженных Силах ПМР». 

Инструкция по проведению инвентаризации материальных средств в соединениях, частях и 

подразделениях ВС ПМР.(2001г.) 

Приказ Министерства юстиции ПМР №23 от 23.01.2002г. Об утверждении Инструкции порядка 

пропуска грузов (товаров), подконтрольных государственному ветеринарно-санитарному, 

санитарному и фитосанитарному надзору, через границу ПМР. 

Приказ Министерства юстиции ПМР №327 ОТ29.04.2002г. Об утверждении Положения «О 

государственной санитарно-эпидемиологической службе Министерства здравоохранения и 

социальной защиты ПМР». 

Приказ Министерства   юстиции ПМР от.4.01.2002г. Об утверждении Положения «Об 

осуществлении Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

юстиции ПМР». Приказ Министерства юстиции ПМР от 24 июля 2002г. №279 «О введении в 

действие Государственных стандартов ПМР». 

Приказ Министерства экономики ПМР от 8 июля 2002г.№162 «Об утверждении 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих 

(технических исполнителей; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития ПМР 

От 9 августа 2002г. №617 « О введении в действие нормативных документов на территории ПМР» 

Приказ Министерства промышленности ПМР от 13 августа 2002г. №716 «О нормативной 

документации в строительстве». 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ И СТАТУСЕ СПАСАТЕЛЕЙ 

(извлечение) 

Принят 

Государственной Думой 

14 июля 1995 года 

 

Настоящий Федеральный закон: 

определяет общие организационно-правовые и экономические основы создания и 

деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на 

территории Российской Федерации, регулирует отношения в этой области между 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности (далее - организации), общественными объединениями, 

должностными лицами и гражданами Российской Федерации; 

устанавливает права, обязанности и ответственность спасателей, определяет основы 

государственной политики в области правовой и социальной защиты спасателей, других 

граждан Российской Федерации, принимающих участие в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), и 

членов их семей. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

1. Аварийно-спасательная служба - это совокупность органов управления, сил и 

средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу 

которой составляют аварийно-спасательные формирования. 

2. Аварийно-спасательное формирование - это самостоятельная или входящая в 

состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения 

аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, 

оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами. 

3. Спасатель - это гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение 

аварийно-спасательных работ. 

4. Аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных 

и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, 

локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально 

возможного уровня воздействия характерных 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. 

5. Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций - это деятельность 

по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, 

пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, 

созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, 

поддержания их работоспособности. 
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6. Статус спасателей - это совокупность прав и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации и гарантированных государством спасателям. 

Особенности 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. 

7. Аварийно-спасательные средства - это техническая, научно-техническая и 

интеллектуальная продукция, в том числе специализированные средства связи и 

управления, техника, оборудование, снаряжение, имущество и материалы, методические, 

видео-, кино-, фотоматериалы по технологии аварийно-спасательных работ, а также 

программные продукты и базы данных для электронных вычислительных машин и иные 

средства, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ. 

 

Статья 2. Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб и 

деятельности спасателей 

 

Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований и деятельности спасателей составляют Конституция 

Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, Федеральный закон "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", другие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 3. Основные принципы деятельности аварийно-спасательных служб и 

спасателей 

 

Основными принципами деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований и спасателей являются: 

принцип гуманизма и милосердия, предусматривающий приоритетность задач 

спасения жизни и сохранения здоровья людей, защиты природной среды при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

принцип единоначалия руководства аварийно-спасательными службами, аварийно-

спасательными формированиями; 

принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении аварийно-

спасательных и неотложных работ; 

принцип постоянной готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и 

проведению работ по их ликвидации. 

 

Статья 5. Виды аварийно-спасательных работ 

 

К аварийно-спасательным работам относятся поисково-спасательные, 

горноспасательные, газоспасательные, противофонтанные работы, а также аварийно-

спасательные работы, связанные с тушением пожаров, работы по ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и другие, перечень которых может быть 

дополнен решением Правительства Российской Федерации. 

 

Глава II. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

 

Статья 6. Задачи аварийно-спасательных служб 

 

1. Основными задачами аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, которые в обязательном порядке возлагаются на них, являются: 
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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 ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на 

них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях. 

Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования могут возлагаться 

задачи по: 

участию в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на обслуживаемых объектах и территориях, планов взаимодействия при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях; 

абзацы седьмой - девятый утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-

ФЗ; 

участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению 

номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, участию в подготовке населения и работников организаций к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и 

проведения аварийно-спасательных и неотложных работ; 

выработке предложений органам государственной власти по вопросам правового и 

технического обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, социальной защиты спасателей и других работников 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований; 

 

Статья 7. Создание аварийно-спасательных служб 

 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации аварийно-

спасательные службы, аварийно-спасательные формирования могут создаваться: 

на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-спасательные службы, 

профессиональные аварийно-спасательные формирования; 

на нештатной основе - нештатные аварийно-спасательные формирования; 

на общественных началах - общественные аварийно-спасательные формирования. 

2. Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-

спасательные формирования создаются: 

в федеральных органах исполнительной власти - решениями Правительства 

Российской Федерации по представлениям соответствующих министерств, ведомств и 

организаций Российской Федерации, согласованным с федеральным органом 

исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и другими заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти; 

в субъектах Российской Федерации - органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в организациях, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при 

осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено 

обязательное наличие у организаций собственных аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, - руководством организаций по согласованию с 

органами управления при органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 
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в органах местного самоуправления - по решению органов местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями из 

числа своих работников в обязательном порядке, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, или по решению администраций организаций 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4. Общественные аварийно-спасательные формирования создаются общественными 

объединениями, уставными задачами которых является участие в проведении работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Статья 8. Состав аварийно-спасательных служб 

 

Состав и структуру аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований определяют создающие их федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, организации, общественные объединения исходя из возложенных на них 

задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также требований 

законодательства Российской Федерации. 

В состав аварийно-спасательных служб входят органы управления указанных служб, 

аварийно-спасательные формирования и иные формирования, обеспечивающие решение 

стоящих перед аварийно-спасательными службами задач. Кроме того, в состав аварийно-

спасательных служб могут входить научно-исследовательские учреждения, 

образовательные учреждения по подготовке спасателей, учреждения по подготовке 

поисковых собак и организации по производству аварийно-спасательных средств. 

 

Статья 9. Комплектование аварийно-спасательных служб 

 

1. Комплектование аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований осуществляется на добровольной основе. 

2. В профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные 

аварийно-спасательные формирования на должности спасателей, в образовательные 

учреждения по подготовке спасателей для обучения принимаются граждане, имеющие 

среднее (полное) общее образование, признанные при медицинском освидетельствовании 

годными к работе спасателями и соответствующие установленным требованиям к уровню 

их профессиональной и физической подготовки, а также требованиям, предъявляемым к 

их морально-психологическим качествам. 

3. К непосредственному исполнению обязанностей спасателей в профессиональных 

аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных 

формированиях допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, имеющие среднее 

(полное) общее образование, прошедшие обучение по программе подготовки спасателей и 

аттестованные в установленном порядке на проведение аварийно-спасательных работ. 

4. При приеме граждан в профессиональные аварийно-спасательные службы, 

профессиональные аварийно-спасательные формирования на должности спасателей с 

ними заключается трудовой договор (контракт), в котором закрепляются особенности и 

режим работы спасателей; порядок и условия оплаты труда, социальные гарантии и 

льготы спасателям; обязательство неукоснительного выполнения спасателями 

возложенных на них обязанностей и распоряжений руководителей указанных аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на дежурстве и при 

проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Трудовой договор (контракт) со спасателем может быть расторгнут по инициативе 

администрации аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования в 
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случае однократного необоснованного отказа спасателя от участия в проведении работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Статья 10. Регистрация аварийно-спасательных служб 

 

1. Все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования 

подлежат обязательной регистрации. 

2. Регистрацию аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований установленным порядком осуществляют федеральный орган 

исполнительной власти, специально уполномоченный на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в соответствии со своими полномочиями. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Статья 11. Деятельность аварийно-спасательных служб 

 

1. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования в своей 

деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, 

соответствующими положениями, уставами, правилами и другими нормативными 

правовыми актами. 

2. В связи с особым характером деятельности профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований 

руководство ими предполагает неукоснительное выполнение всеми работниками 

профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований приказов и распоряжений, отдаваемых руководителями 

указанных служб и формирований. Данное требование распространяется на нештатные и 

общественные аварийно-спасательные формирования при участии указанных 

формирований в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Прекращение работ как средство разрешения коллективного трудового спора в 

профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-

спасательных формированиях не допускается. 

4. Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-

спасательные формирования могут осуществлять свою деятельность по обслуживанию 

объектов и территорий на договорной основе. Средства, полученные от выполненных 

договоров, направляются в доход бюджета соответствующего уровня бюджетной системы 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

5. Готовность профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 

аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и 

проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе 

проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий федеральным органом 

исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, органами государственного надзора, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
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Статья 12. Аттестация аварийно-спасательных служб 

 

1. Все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования 

подлежат аттестации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

2. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, не 

прошедшие аттестацию или не подтвердившие в ходе проверок свою готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации, к 

обслуживанию организаций по договору не допускаются и к проведению аварийно-

спасательных работ не привлекаются. 

3. Приостанавливается в установленном законом порядке полностью или частично 

деятельность организаций в случае, если подготовка и состояние профессиональных 

аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, 

созданных указанными организациями или обслуживающих их по договорам, не отвечают 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

 

Статья 13. Привлечение аварийно-спасательных служб к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

1. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

обслуживаемых указанными аварийно-спасательными службами, аварийно-

спасательными формированиями объектах и территориях; 

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на других объектах и территориях; 

установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных 

ситуаций; 

по решению уполномоченных на то должностных лиц федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований либо имеющих на то 

установленные законодательством Российской Федерации полномочия на основе запроса 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, на территории 

которых сложились чрезвычайные ситуации или к полномочиям которых отнесена 

ликвидация указанных чрезвычайных ситуаций, на основе запроса руководителей 

ликвидации чрезвычайных ситуаций либо по согласованию с указанными органами и 

руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 

аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению 

уполномоченных на то должностных лиц должно сопровождаться обязательным 

принятием мер, обеспечивающих установленный законодательством Российской 

Федерации уровень защищенности от чрезвычайных ситуаций объектов и территорий, 

обслуживаемых указанными службами и формированиями. 

2. Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за пределами территории Российской Федерации осуществляется по решению 

Правительства Российской Федерации на основе международных договоров Российской 

Федерации. 
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          Статья 14. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя 

полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до 

прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных 

законодательством Российской Федерации, планами предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций или назначенных органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых 

отнесена ликвидация данных чрезвычайных ситуаций. 

3. Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленные на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций, являются обязательными для всех граждан и 

организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

4. Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по руководству работами по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, иначе как отстранив их в установленном порядке от исполнения обязанностей и 

приняв руководство на себя или назначив другое должностное лицо. 

5. Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации определяются 

Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, руководством организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. В случае крайней необходимости руководители ликвидации чрезвычайных 

ситуаций вправе самостоятельно принимать решения: 

о проведении эвакуационных мероприятий; 

об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 

ситуаций; 

о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, 

находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций; 

о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

об использовании в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, средств связи, транспортных средств и иного имущества организаций, 

находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, 

не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, 

подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ; 

о привлечении на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, 

а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их согласия к проведению 

аварийно-спасательных работ; 

о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных 

ситуаций и ходом работ по их ликвидации. 

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны принять все меры по 

незамедлительному информированию соответствующих органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, руководства организаций о принятых ими в случае 

крайней необходимости решениях. 



69 

 

7. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований имеют право на полную и 

достоверную информацию о чрезвычайных ситуациях, необходимую для организации 

работ по их ликвидации. 

8. В случае технологической невозможности проведения всего объема аварийно-

спасательных работ руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций могут принимать 

решения о приостановке аварийно-спасательных работ в целом или их части, предприняв 

в первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций людей. 

 

Статья 15. Возмещение аварийно-спасательным службам расходов на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций 

 

1. Возмещение расходов на перевозку и размещение привлекаемых к проведению 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, материально-техническое, финансовое и иное обеспечение, 

а также на оплату труда спасателей, работников аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований, выплату им вознаграждений, предоставление 

дополнительных оплачиваемых отпусков, медицинское обеспечение и выплаты по 

временной нетрудоспособности спасателям, пострадавшим при проведении указанных 

работ, производится в соответствии с договорами на обслуживание организаций или из 

средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

 

Статья 16. Содействие аварийно-спасательным службам в осуществлении их 

деятельности 

 

1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации 

обязаны оказывать всемерное содействие аварийно-спасательным службам, аварийно-

спасательным формированиям, следующим в зоны чрезвычайных ситуаций и проводящим 

работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе предоставлять им 

необходимые транспортные и материальные средства. 

2. Оперативный транспорт профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований должен иметь 

светографическую раскраску установленного образца и специальные звуковые и световые 

сигналы. 

3. При следовании к месту проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

оперативный транспорт профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований пользуется правом 

беспрепятственного проезда, правом первоочередного обеспечения горюче-смазочными 

материалами на аэродромах, автозаправочных станциях, в морских и речных портах, а 

также правом первоочередного проведения ремонтных работ на станциях технического 

обслуживания, аэродромах, в морских и речных портах независимо от форм их 

собственности. 

4. В целях обеспечения постоянной готовности профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований к 

проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций спасатели указанных аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований призываются на военные 

сборы в сроки, согласованные с руководителями указанных служб и формирований. 
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Статья 17. Ответственность аварийно-спасательных служб 

 

Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-

спасательные формирования, обслуживающие организации по договорам, несут 

материальную ответственность за ущерб, нанесенный указанным организациям 

неправильными действиями в ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 12 настоящего 

Федерального закона. Размер ущерба и порядок его возмещения определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 18. Координация деятельности аварийно-спасательных служб 

 

1. Координация деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований на территории Российской Федерации осуществляется в целях: 

оперативного привлечения необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

сил и средств; 

выработки согласованных предложений органам государственной власти по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в области социальной защиты 

спасателей и членов их семей; 

унификации нормативной правовой базы деятельности аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований; 

проведения единой государственной политики в области производства аварийно-

спасательных средств и в вопросах материально-технического обеспечения аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований; 

отработки взаимодействия между аварийно-спасательными службами, аварийно-

спасательными формированиями и другими силами при проведении работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на соответствующих территориях; 

решения вопросов подготовки спасателей, должностных лиц аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований, принимающих участие в проведении работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований федеральных органов исполнительной власти, а также 

общероссийских и межрегиональных общественных объединений, имеющих уставные 

задачи по проведению аварийно-спасательных работ и действующих на всей или большей 

части территории Российской Федерации, осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти, специально уполномоченный на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3. Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований на территориях субъектов Российской Федерации 

осуществляют органы управления при органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований на территориях органов местного самоуправления 

осуществляют органы управления при органах местного самоуправления, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 
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Статья 19. Перемещение, перепрофилирование, ликвидация аварийно-спасательных 

служб 

 

1. Основаниями для перемещения в другую местность, перепрофилирования на 

другой вид аварийно-спасательных работ или ликвидации профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также 

для ликвидации нештатных аварийно-спасательных формирований, обязательное 

создание которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, являются 

прекращение функционирования обслуживаемых ими организаций или устранение 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, для предупреждения и ликвидации 

которых предназначены указанные службы и формирования. 

2. Решения о перемещении, перепрофилировании или ликвидации 

профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований, а также решение о ликвидации нештатных аварийно-

спасательных формирований, обязательное создание которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, принимают создавшие их федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, организации по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, специально 

уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, на которые в соответствии со статьей 18 настоящего 

Федерального закона возложены функции координации деятельности указанных служб и 

формирований, а также по согласованию с соответствующими органами государственного 

надзора. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3. При принятии решений о ликвидации нештатных аварийно-спасательных 

формирований, созданных по решению администраций организаций, и общественных 

аварийно-спасательных формирований администрации указанных организаций и 

руководство общественных объединений информируют федеральный орган 

исполнительной власти, специально уполномоченный на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, на которые в соответствии со статьей 18 настоящего 

Федерального закона возложены функции координации деятельности указанных 

формирований. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Статья 20. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований 

 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Финансовое обеспечение определенной настоящим Федеральным законом 

деятельности, в том числе прав и гарантий профессиональных спасателей аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, созданных: 

федеральными органами исполнительной власти, является расходным 

обязательством Российской Федерации; 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, является 

расходным обязательством субъекта Российской Федерации; 
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органами местного самоуправления муниципального образования, является 

расходным обязательством муниципального образования. 

 

 

Статья 22. Аварийно-спасательные службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск и воинских формирований 

 

1. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований 

создаются и функционируют в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Требования к состоянию здоровья, физической и профессиональной подготовке 

личного состава аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, а 

также гарантии их социальной защиты не могут быть ниже установленных настоящим 

Федеральным законом для спасателей аналогичных гражданских профессиональных 

аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований. 

3. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ГОСТ Р 22.8.05-99 

 

Группа Т58 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Общие требования 

 

Safety in emergencies. Emergency and rescue works  

at chemically hazardous objects. General requirements 

 

ОКС 13.020 

ОКСТУ 0022  

Дата введения 2000-01-01 

 

Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) при участии группы 

специалистов Технического комитета по стандартизации ТК 71 "Гражданская оборона, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 

 

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 71 "Гражданская оборона, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 

 

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25 мая 

1999 г. № 179 

 

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

4 Стандарт разработан в обеспечение реализации Законов Российской Федерации "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", принятого Государственной Думой 11 ноября 1994 г.; "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей", принятого Государственной Думой 14 июня 

1995 г. 

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению 

аварийно-спасательных работ при авариях на химически опасных объектах. 

Положения настоящего стандарта являются обязательными для органов управления 

всех уровней, организаций, осуществляющих планирование и проведение работ, а также 

для должностных лиц, ответственных за организацию и проведение аварийно-

спасательных работ, и исполнителей этих работ. 
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2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

основных понятий 

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения 

ГОСТ Р 22.3.01-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение 

населения в чрезвычайных ситуациях. Общие требования 

ГОСТ Р 22.3.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Лечебно-эвакуационное 

обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Общие требования 

ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. 

Основные положения 

ГОСТ Р 22.8.01-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных 

ситуаций. Общие требования 

ГОСТ Р 22.9.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Режимы деятельности 

спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при ликвидации 

последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования 

ГОСТ Р 22.9.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства инженерного 

обеспечения аварийно-спасательных работ. Общие технические требования 

ГОСТ Р 22.9.04-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства поиска людей в 

завалах. Общие технические требования 

ГОСТ Р 22.9.05-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы средств 

индивидуальной защиты спасателей. Общие технические требования 

 

3 Определения 

 

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

химически опасный объект, ХОО: По ГОСТ Р 22.0.05; 

химическая авария, ХА: По ГОСТ Р 22.0.05; 

химическое заражение, ХЗ: По ГОСТ Р 22.0.05; 

опасное химическое вещество, ОХВ: По ГОСТ Р 22.0.05; 

выброс ОХВ: По ГОСТ Р 22.0.05; 

пролив ОХВ: По ГОСТ Р 22.0.05; 

предельно допустимая концентрация опасного вещества, ПДК: По ГОСТ Р 22.0.05; 

токсодоза: Значение заражения, равное произведению концентрации ОХВ на время 

пребывания человека в данном месте без средств защиты органов дыхания, в течение 

которого проявляются различные степени токсического воздействия ОХВ на человека 

(первые слабые признаки отравления - пороговая токсодоза; существенное отравление - 

поражающая токсодоза; кома - смертельная токсодоза); 

зона химического заражения, 3Х3: По ГОСТ Р 22.0.05; 

аварийно-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации: По ГОСТ Р 22.0.02; 

аварийно-спасательные работы АСР при ликвидации аварий на ХОО: Первоочередные 

работы по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной 

среды в зоне заражения, локализации источника заражения, подавлению или доведению 

до минимально возможного уровня воздействия характерных для данных ЧС поражающих 

факторов, угрожающих жизни и здоровью людей; 

режим деятельности спасателей, РДС: По ГОСТ Р 22.9 02. 
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4 Общие требования 

 

4.1 Основные мероприятия при ведении АСР на ХОО  

Аварийно-спасательные работы должны начинаться немедленно после принятия 

решения на проведение неотложных работ, вестись с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, соответствующих характеру 

химической обстановки, непрерывно днем и ночью в любую погоду с соблюдением 

соответствующего обстановке режима деятельности спасателей до полного завершения 

работ. 

Непрерывность ведения АСР при большом объеме работ и сложной химической 

обстановке достигается ведением работ посменно.  

При выборе режима деятельности спасателей, использующих СИЗ, руководствуются 

ГОСТ Р 22.9.02.  

При проведении АСР на ХОО должны быть выполнены следующие основные 

мероприятия: 

- разведка аварийного объекта и зоны заражения в интересах проведения АСР, с целью 

уточнения состояния аварийного объекта, определения типа ЧС, масштабов и границы 

зоны заражения, получения данных, необходимых для организации АСР, и их 

беспрепятственного проведения; 

- проведение поисково-спасательных работ; 

- оказание первой медицинской помощи пораженным, эвакуация пораженных в 

медицинские пункты; 

- локализация, подавление или снижение до минимально возможного уровня 

воздействия возникших при аварии поражающих факторов. 

При организации и проведении АСР необходимо руководствоваться требованиями 

ГОСТ Р 22.3.01, ГОСТ Р 22.3.03, ГОСТ Р 22.8.01, ГОСТ Р 22.9.02 - ГОСТ Р 22.9.05. 

4.2 Разведка 

Общие требования к разведке - по ГОСТ Р 22.8.01. 

Примечание - Химическая разведка должна: 

- уточнить наличие и концентрацию ОХВ на объекте работ, границы и динамику 

изменения химического заражения; 

- определить и обозначить проходы (обходы) зоны химического заражения; 

- предоставить необходимые данные для организации АСР и мер химической 

безопасности населения и сил, ведущих АСР; 

- вести постоянные наблюдения и контроль за обстановкой в зоне ЧС, своевременно 

предупредить о резком изменении обстановки. 

Химическая разведка аварийного объекта и зоны заражения ведется путем осмотра 

местности и объектов ведения АСР с помощью приборов химической разведки, а также 

наблюдением за обстановкой и направлением ветра в приземном слое. 

4.3 Поисково-спасательные работы 

Поиск пострадавших поисково-спасательными группами проводится путем сплошного 

визуального обследования территории, зданий, сооружений, цехов, транспортных средств 

и других мест, где могли находиться люди в момент аварии, а также путем опроса 

очевидцев и с помощью специальных приборов в случае разрушений и завалов. 

Спасательные работы в зоне заражения выполняются в средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи. 

Продолжительность работы смен определяется временем допустимого пребывания в 

средствах индивидуальной защиты при данных погодных условиях и тяжести работы. 

Спасение пострадавших (пораженных) при авариях на ХОО с учетом характера, 

тяжести поражения и места их нахождения должно осуществляться: 

- деблокированием пострадавших, находящихся под завалами разрушенных зданий и 

технологических систем, а также в поврежденных блокированных помещениях; 
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- экстренным прекращением воздействия ОХВ на организм путем эвакуации из зоны 

заражения и использования средств индивидуальной защиты; 

- оказанием первой медицинской помощи пораженным; 

- эвакуацией пораженных в медицинские пункты и учреждения для оказания первой 

врачебной помощи. 

4.4 Первая медицинская помощь 

Оказание медицинской помощи проводится в соответствии с ГОСТ Р 22.3.02. 

При оказании первой медицинской помощи пораженным необходимо: 

- обеспечить ускоренное прекращение воздействия ОХВ на организм пораженного 

путем удаления капель вещества с открытых кожных покровов, промывания глаз и 

слизистых; 

- восстановить и поддерживать функционирование важных систем организма 

проведением простейших мероприятий (восстановление проходимости дыхательных 

путей, искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца); 

- наложить асептические повязки на раны и иммобилизовать поврежденные конечности; 

- эвакуировать пораженных в медицинские пункты для оказания первой врачебной 

помощи и дальнейшего лечения; 

Первая медицинская помощь пораженным должна оказываться непосредственно на 

месте поражения. 

4.5 Локализация чрезвычайных ситуаций 

Локализацию, подавление или снижение до минимального уровня воздействия 

возникших при авариях на ХОО поражающих факторов в зависимости от типа ЧС, 

наличия необходимых технических средств и нейтрализующих веществ осуществляют 

следующими способами: 

- прекращением выбросов ОХВ путем перекрытия задвижек с отключением 

поврежденной части технологического оборудования, установки аварийных накладок 

(бондажей) в местах прорыва емкостей и трубопроводов, установки заглушек, подчеканки 

фланцевых соединений; 

- постановкой жидкостных завес (водяных или нейтрализующих растворов) в 

направлении движения облака ОХВ; 

- созданием восходящих тепловых потоков в направлении движения облака ОХВ; 

- рассеиванием и смещением облака ОХВ газовоздушным потоком; 

- обвалованием пролива ОХВ для ограничения площади заражения и интенсивности 

испарения ОХВ; 

- откачкой (сбором) разлившегося ОХВ в резервные емкости; 

- разбавлением пролива ОХВ водой и нейтрализующими растворами; 

- охлаждение пролива ОХВ твердой углекислотой или другими нейтральными 

хладагентами; 

- засыпкой пролива сыпучими твердыми сорбентами; 

- структуированием (загущением) пролива ОХВ специальными составами с 

последующим вывозом и нейтрализацией; 

- выжиганием пролива. 

В зависимости от типа возникшей ЧС локализация и обезвреживание облаков и 

проливов ОХВ может осуществляться комбинированием перечисленных способов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(справочное) 

 

Типы чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на химически опасных 

объектах 

 

В зависимости от вида выброшенных (вылившихся) ОХВ (скорости их испарения) 
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могут возникнуть четыре типа ЧС, отличающихся характером поражающих факторов. 

Первый тип ЧС (при выбросе легко испаряющихся ОХВ) - практически мгновенно 

возникает первичное облако ОХВ, распространяющееся на большое расстояние. 

Второй тип ЧС (при выбросе ЧС средней летучести) - практически мгновенно возникает 

первичное облако ОХВ, а также пролив ОХВ и вторичное облако по мере испарения 

пролива. 

Третий тип ЧС (при выбросе мало летучих ОХВ) - возникает пролив ОХВ и вторичное 

облако по мере его испарения. 

Четвертый тип ЧС (при выбросе стойких ОХВ) - образуется пролив ОХВ. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ГОСТ Р 22.8.06-99 

 

Группа Т58 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Общие требования 

 

Safety in emergencies. 

Emergency and rescue works at liquidation of consequences  

of accidents at radiation hazardous objects.  

General requirements 

 

ОКС 13.020 

ОКСТУ 0022  

Дата введения 2000-01-01  

 

Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) с участием рабочей 

группы специалистов Технического комитета по стандартизации ТК 71 "Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 

 

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 71 "Гражданская оборона, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 

 

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25 мая 

1999 г. N 182 

 

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

4 Стандарт разработан в обеспечение реализации Федеральных Законов Российской 

Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", принятого Государственной Думой 11 ноября 1994 г.; "Об 
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аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", принятого Государственной 

Думой 14 июня 1995 г., "О радиационной безопасности населения", принятого 

Государственной Думой 5 декабря 1995 г. 

 

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к проведению аварийно-

спасательных работ на территориях при ликвидации последствий радиационных аварий 

или локальных радиоактивных загрязнений. 

Требования настоящего стандарта являются обязательными для органов управления 

всех уровней, организаций, осуществляющих планирование и проведение работ по 

ликвидации радиоактивных загрязнений, а также для должностных лиц, ответственных за 

организацию и проведение аварийно-спасательных работ, и исполнителей этих работ. 

Стандарт не распространяется на проведение аварийно-спасательных и 

восстановительных работ на промышленных площадках радиационно опасных объектов 

(РОО) и в их санитарно-защитных зонах. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

основных понятий 

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения 

ГОСТ Р 22.3.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Лечебно-эвакуационное 

обеспечение населения. Общие требования 

ГОСТ Р 22.3.04-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Контроль населения 

дозиметрический. Метод определения поглощенных доз внешнего гамма-излучения по 

спектрам электронного парамагнитного резонанса зубной эмали 

ГОСТ Р 22.3.06-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной 

защиты от радиоактивных веществ. Общие технические требования 

ГОСТ Р 22.8.01-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных 

ситуаций. Общие требования 

ГОСТ Р 22.8.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Захоронение 

радиоактивных отходов агропромышленного производства. Общие требования 

ГОСТ Р 22.8.04-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства 

санитарной обработки людей. Дезинфекционно-душевые установки. Общие технические 

требования 

ГОСТ Р 22.9.04-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства поиска людей в 

завалах. Общие технические требования 

ГОСТ Р 22.9.05-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы средств 

индивидуальной защиты спасателей. Общие технические требования 

 

3 Определения 

 

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

радиационно опасный объект, РОО: По ГОСТ Р 22.0.05; 

радиоактивное загрязнение, РАЗ: По ГОСТ Р 22.0.05; 

радиационная авария, РА: По ГОСТ Р 22.0.05; 
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зона радиоактивного загрязнения, ЗРАЗ: По ГОСТ Р 22.0.05; 

радиационная разведка в зоне ЧС: По ГОСТ 22.8.01; 

медицинская разведка в зоне ЧС: По ГОСТ 22.8.01; 

неотложные работы в зоне ЧС: По ГОСТ Р 22.0.02; 

аварийно-спасательные работы (АСР) в зоне радиоактивного загрязнения: 

Первоочередные работы по спасению людей, материальных и культурных ценностей, 

защите природной среды в зоне радиоактивного загрязнения, локализации и подавлению 

или доведению до минимума уровня радиоактивного загрязнения; 

степень радиоактивного загрязнения: Определенный уровень нахождения и 

распространения радиоактивных веществ на поверхностях, в теле человека, в бытовой и 

производственной обстановке и в окружающей среде, превышающий их естественное 

содержание; 

радиационный контроль: По ГОСТ Р 22.0.05; 

дозиметрический контроль: Комплекс организационных и технических мероприятий по 

определению доз облучения людей, проводимых с целью количественной оценки эффекта 

воздействия на них ионизирующих излучений; 

радиометрический контроль: Комплекс организационных и технических мероприятий, 

проводимых с целью определения интенсивности ионизирующего излучения 

радиоактивных веществ, содержащихся в окружающей среде, или степени радиоактивного 

загрязнения людей, техники, сельскохозяйственных животных и растений, других 

элементов природной среды; 

экстренная медицинская помощь: По ГОСТ Р 22.0.02; 

обеспечение радиационной безопасности: Комплекс организационных и специальных 

мероприятий, направленных на исключение или максимальное снижение опасности 

вредного воздействия ионизирующих излучений на организм человека и уменьшение 

радиоактивного загрязнения окружающей среды до установленных допустимых уровней 

[1]. 

 

 

4 Общие требования 

 

4.1 Аварийно-спасательные работы проводятся с целью спасения людей и устранения 

угрозы их жизни и здоровью. 

Основными задачами АСР являются ликвидация (локализация) радиоактивного 

загрязнения и снижение (прекращение) миграции первичного загрязнения. 

Работы ведутся непрерывно днем и ночью, при необходимости - посменно. 

Продолжительность работы смен определяется временем допустимого пребывания в 

средствах индивидуальной защиты и тяжестью работы. 

Окончание работ определяется снижением загрязнения до уровня, определяемого НРВ 

[1]. 

При проведении АСР необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 22.3.02, 

ГОСТ Р 22.3.04, ГОСТ Р 22.3.06, ГОСТ Р 22.8.01, ГОСТ Р 22.8.02, ГОСТ Р 22.8.04, ГОСТ 

Р 22.9.05. 

4.2 В процессе проведения АСР выполняются следующие виды работ: 

- обеспечение безопасности населения и сил, используемых при проведении АСР; 

- разведка территории в интересах проведения АСР; 

- поиск и спасение пострадавших; 

- оказание пострадавшим первой медицинской помощи; 

- эвакуация пораженных из зоны радиоактивного загрязнения; 

- локализация и ликвидация радиоактивного загрязнения; 

- сбор, транспортирование и захоронение радиоактивных отходов; 

- дезактивация техники, зданий, промышленных объектов, одежды, людей и т. д.  
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В процессе АСР непрерывно проводятся радиометрический и дозиметрический 

контроль.  

4.3 Для обеспечения радиационной безопасности ведения работ должен быть 

предусмотрен комплекс мероприятий, включающий: 

- строгое нормирование радиационных факторов; 

- инструктаж по вопросам радиационной безопасности; 

- систематический радиометрический контроль за радиационной обстановкой в зоне 

РАЗ и динамикой ее изменения; 

- индивидуальный дозиметрический контроль; 

- индивидуальную защиту всех работающих; 

- организацию санитарно-пропускного режима, исключающего распространение 

радиоактивных загрязнений за пределы зоны РАЗ; 

- санитарную обработку персонала и систематическую дезактивацию спецодежды, 

оборудования, средств индивидуальной защиты. 

Санитарная обработка личного состава сил, действовавших в ЗРАЗ, и населения, 

подвергшегося воздействию РАЗ, проводится после вывода их из ЗРАЗ, на пунктах 

санитарной обработки, развернутых формированиями РХБ на границе ЗРАЗ. 

При отсутствии указанных формирований санитарная обработка проводится в 

санитарно-обмывочных пунктах (ГОСТ Р 22.8.04). 

4.4 Радиационная разведка территории в интересах проведения АСР ведется, как 

правило, с использованием наземных и воздушных транспортных средств и только в 

случаях невозможности их применения - пешим порядком. Группы разведки (не менее 

трех человек) обеспечиваются средствами защиты от радиации и средствами радиосвязи. 

Разведывательная информация должна содержать: 

- качественный и количественный радионуклидный состав РАЗ; 

- физические и химические формы нахождения радионуклидов; 

- площадь и границы РАЗ, мощности доз излучения; 

- характеристики типовых поверхностей загрязненных объектов. 

На основании данных разведки о радиоактивном загрязнении территорий и акваторий в 

зоне РАЗ проводится оценка обстановки с целью выбора способов ведения АСР, а также 

для определения маршрутов эвакуации пораженных и населения. 

4.5 Поиск пострадавших осуществляется поисково-спасательными группами путем 

сплошного визуального обследования территории, зданий, сооружений, цехов, 

транспортных средств и других мест возможного нахождения людей в момент аварии 

(заражения). Поиск людей ведется с помощью специальных приборов (ГОСТ Р 22.9.04), а 

также путем опроса очевидцев. 

Спасение пострадавших (пораженных) при авариях на РОО с учетом характера, тяжести 

поражения и места их нахождения достигается: 

- деблокированием пострадавших, находящихся под завалами разрушенных зданий и 

технологических систем, а также в поврежденных блокированных помещениях; 

- экстренным прекращением воздействия облучения на организм путем эвакуации из 

зоны заражения и использования средств индивидуальной защиты; 

- оказанием первой медицинской помощи пораженным; 

- эвакуацией пораженных в медицинские пункты и учреждения для оказания первой 

врачебной помощи и дальнейшего лечения. 

Оказание пострадавшим первой медицинской помощи - по ГОСТ Р 22.3.02. 

4.6 При локализации (ликвидации) радиоактивного загрязнения в зависимости от 

степени фиксации и глубины проникновения РАЗ в объект или почву используются 

следующие методы: 

- для локализации поверхностных РАЗ: 

связывание полимерными и пленкообразующими рецепторами,  

задернение грунтов химикобиологическими способами,  
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экранирование поверхности слоем чистого материала,  

обваловка загрязненных участков территорий; 

- для локализации и предотвращения выхода радиоактивных веществ из объема на 

поверхность: 

связывание полимерными и пленкообразующими рецепторами,  

вспашка грунтов, 

изоляция глубинных участков загрязненных грунтов и донных отложений водоемов, 

осаждение взвешенных и растворенных в водах водоемов загрязнений.  

При проведении АСР необходимы также: 

- подготовка к утилизации радиоактивных отходов; 

- создание временной площадки складирования радиоактивных отходов и ее 

ликвидация по окончании АСР. 

При проведении работ недопустимо применение технологий и рецептур, оказывающих 

существенное отрицательное влияние на эффективность последующих работ по 

ликвидации РАЗ и наносящих экологический ущерб территории. 

4.7 Сбор, транспортирование и захоронение радиоактивных отходов - по ГOCТ Р 

22.8.02. 

При сборе радиоактивного грунта и погрузке его на транспортные средства не 

допускается применение ручного труда. Для предотвращения распространения 

радиоактивной пыли грунт предварительно смачивается или применяются иные способы 

пылеподавления.  

Кузова транспортных машин герметизируются брезентом. 

4.8 Дезактивация техники, зданий, промышленных объектов, одежды, людей и т. д. 

проводится с использованием штатных средств дезактивации специально подготовленным 

персоналом по утвержденным в установленном порядке методикам. 

На территории в первую очередь подлежат дезактивации подъездные пути и дороги, 

жилые здания и сооружения. 

Постоянной дезактивации подвергаются используемые техника, спецодежда и 

индивидуальные средства защиты. 

Пострадавшее население подвергается дезактивации после вывода его из зоны РАЗ. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(справочное) 

 

Библиография 

 

[1] НРБ-96 Нормы радиационной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ГОСТ Р 22.8.07-99 

 

Группа Т58 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ ОПАСНЫМИ ГИДРОЛОГИЧЕСКИМИ  

ЯВЛЕНИЯМИ НА АКВАТОРИЯХ 

 

Общие требования 

 

Safety in emergencies. Search and rescue operations under natural  

emergencies on the water surface. 

General requirements  

 

ОКС 13.200 

ОКСТУ 0022  

Дата введения 2000-01-01 

 

Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН коллективом специалистов аварийно-спасательного дела с участием 

рабочей группы специалистов Технического комитета по стандартизации ТК 71 

"Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 

 

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 71 "Гражданская оборона, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 

 

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25 мая 

1999 г. № 183 

 

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

4 СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН в обеспечение реализации Закона Российской Федерации 

"Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" 

 

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к аварийно-спасательным 

работам (далее - АСР) при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), вызванных 

опасными гидрологическими явлениями на акваториях. 

Требования стандарта распространяются только на аварийно-спасательные работы, 

направленные на спасение людей. 

Требования стандарта обязательны для организаций и учреждений, осуществляющих 

аварийно-спасательные работы на акваториях. 
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2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

основных понятий 

ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные 

ситуации. Термины и определения 

ГОСТ Р 22.0.09-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации на 

акваториях. Термины и определения 

ГОСТ Р 22.3.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Лечебно-эвакуационное 

обеспечение населения. Общие требования 

 

3 Определения 

 

В настоящем стандарте применяют следующие термины: 

аварийно-спасательные работы в ЧС: По ГОСТ Р 22.0.02; 

чрезвычайная ситуация: По ГОСТ Р 22.0.02; 

зона ЧС: По ГОСТ Р 22.0.02; 

опасное гидрологическое явление: По ГОСТ Р 22.0.03; 

ЧС на акватории: По ГОСТ Р 22.0.09; 

акватория: По ГОСТ Р 22.0.09; 

морской (речной) объект: По ГОСТ Р 22.0.09; 

затонувший объект: По ГОСТ Р 22.0.09; 

затор: По ГОСТ Р 22.0.03; 

зажор: По ГОСТ Р 22.0.03; 

наводнение: По ГОСТ Р 22.0.03; 

половодье: По ГОСТ Р 22.0.03; 

паводок: По ГОСТ Р 22.0.03; 

катастрофический паводок: По ГОСТ Р 22.0.03; 

затопление: По ГОСТ Р 22.0.03; 

цунами: По ГОСТ Р 22.0.03; 

зона затопления: По ГОСТ Р 22.0.03; 

первая медицинская помощь: По ГОСТ Р 22.3.02; 

первая врачебная помощь: По ГОСТ Р 22.3.02; 

аварийно-спасательное формирование: По ГОСТ Р 22.0.02; 

пожар на морском (речном) объекте: По ГОСТ Р 22.0.09; 

спасательное судно: По ГОСТ Р 22.0.09. 

 

4 Общие требования 

 

4.1 АСР на акваториях должны быть направлены на поиск и спасение людей, терпящих 

бедствие при аварии морского (речного) объекта, а также населения, оказавшегося в зоне 

ЧС, вызванной опасными гидрологическими явлениями: наводнением, половодьем, 

паводком, катастрофическим паводком, затором, зажором, затоплением, цунами (ГОСТ Р 

22.0.03). 

4.2 При проведении АСР на акваториях должны быть выполнены следующие основные 

мероприятия: 

- поиск пострадавших и населения в зоне ЧС; 

- спасение пострадавших и населения; 

- оказание медицинской помощи пострадавшим и населению; 
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- эвакуация пострадавших и населения из зоны ЧС. 

4.3 Поиск проводится в местах возможного нахождения пострадавших: 

- над поверхностью воды (возвышенные места, верхние этажи зданий и сооружений, 

деревья); 

- на поверхности воды (аварийные морские и речные объекты); 

- под водой (помещения жилых и промышленных объектов, находящихся ниже уровня 

воды, затонувшие морские и речные объекты). 

4.4 Поиск пострадавших в зоне ЧС выполняется: 

- облетом зон ЧС на летательных аппаратах; 

- техническим и визуальным обследованием зон ЧС на плавсредствах и подводных 

аппаратах; 

- с использованием информации, полученной технической разведкой, по средствам 

связи, в том числе и космических систем, а также по свидетельствам очевидцев. 

4.5 Поиск аварийных морских (речных) затонувших объектов в общем виде делится на: 

- поиск людей, плавающих на воде; 

- поиск обозначенных и необозначенных объектов. 

4.5.1 Поиск людей, плавающих на поверхности воды в коллективных или 

индивидуальных средствах спасения, ведется непрерывно всеми имеющимися 

средствами. 

4.5.2 Поиск обозначенных аварийных объектов осуществляется: 

- береговыми (судовыми) радиопеленгаторными станциями и через спутниковую 

систему от аварийных радиобуев; 

- визуально, путем использования аварийных радиобуев и специальных 

светосигнальных средств. 

4.5.3 Поиск необозначенных объектов проводится визуально и техническими 

средствами, регистрирующими физические поля объектов или вызванные ими изменения 

физических полей среды. 

4.5.4 Поиск затонувших морских (речных) объектов, а также подводных аппаратов 

проводится с помощью гидроакустических средств поиска. По установленным контактам 

проводится обследование объектов с целью опознания и классификации. 

4.6 После окончания поиска необходимо: 

- определить и обозначить места нахождения пострадавших; 

- определить пути и способы деблокирования и вывоза пострадавших. 

4.7 Спасение пострадавших и населения в зонах затопления и с аварийных и 

затонувших морских (речных) объектов. 

4.7.1 Выполнение аварийно-спасательных работ по спасению людей в зоне затопления 

разделяется на три основных вида: 

- эвакуация людей, находящихся над поверхностью воды (верхние этажи и крыши 

зданий, деревья и др.); 

- спасение людей, находящихся на поверхности воды; 

- извлечение людей из помещений, находящихся ниже уровня воды. 

4.7.2 Эвакуация людей, находящихся над поверхностью воды, должна выполняться 

следующими способами: 

- по сохранившимся лестничным маршам, с использованием лестниц-штурмовок, 

спасательных рукавов, спасательных веревок, канатных дорог с посадкой на плавучие 

средства; 

- вертолетами, оборудованными спасательными лебедками. 

4.7.3 Эвакуация пострадавших осуществляется параллельно с верхних уровней и с 

поверхности воды; на первом этапе - из мест блокирования на плавучие средства и далее 

на пункты сбора пострадавших. 

При быстром повышении уровня воды первоначально следует проводить размещение 

людей на безопасном незатапливаемом участке на специально подготовленных 
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площадках, дальнейшая эвакуация осуществляется авиацией и на плавсредствах. 

4.7.4 Спасение людей, плавающих на воде, проводится путем: 

- подъема на плавсредства и спасательные судна; 

- буксировки вплавь с использованием спасательных средств (индивидуальных и 

коллективных), а также подручных. 

4.7.5 При спасении плавающих на воде спасательное судно должно соблюдать 

следующую очередность подбора потерпевших: 

- плавающие на воде без индивидуальных средств спасения или на подручных 

средствах; 

- одетые в нагрудники и жилеты; 

- одетые в гидрокостюмы; 

- находящиеся в коллективных средствах спасения. 

Спасение осуществляется с помощью катеров, шлюпок, устройств массового подбора, 

спасательных плотов, сетей, тралов, многорядных трапов, спасательных кругов и 

предметов с положительной плавучестью. 

4.7.6 Извлечение людей из помещений, находящихся ниже уровня воды, является 

наиболее сложной задачей. При принятии решения на вывод людей из этих помещений 

необходимо учесть целый ряд факторов: 

- конструктивные особенности помещения (отстояние потолка от уровня воды, объем 

помещения, материал конструкции); 

- количество людей в помещении; 

- время пребывания людей в помещении. 

4.7.7 Деблокирование и эвакуация людей из помещений, находящихся ниже уровня 

воды, должны выполняться с участием спасателей-водолазов. При этом должна быть 

предусмотрена возможность проведения декомпрессии спасенных. 

4.7.8 Технология и средства деблокирования людей из помещений, находящихся ниже 

уровня воды, должны определяться исходя из оснащения аварийно-спасательных 

формирований. При всех способах спасения из таких помещений необходимо иметь 

автономные дыхательные аппараты для пострадавших, а при деблокировании помещения 

обеспечить в нем максимально возможную воздушную подушку. 

4.7.9 Эвакуация людей из внутренних помещений аварийных морских (речных) 

объектов при пожарах и затоплениях выполняется аварийно-спасательными группами по 

кратчайшим маршрутам с использованием методов деблокирования (вскрытие палуб, 

переборок). При этом необходимо принять меры защиты пострадавших от открытого огня 

и продуктов горения (огнезащитные средства и средства защиты органов дыхания). 

4.8 Спасение людей из перевернутых морских (речных) объектов, отсеков с воздушной 

подушкой должно осуществляться спасателями-водолазами с использованием 

индивидуальных дыхательных аппаратов для потерпевших. При этом должны быть 

приняты меры по поддержанию аварийного объекта на плаву. 

4.8.1 При спасении людей с терпящих бедствие морских (речных) объектов к ним, в 

первую очередь, должно быть направлено поисково-спасательное воздушное судно, 

оборудованное устройствами для сбрасывания спасательных средств, средств связи и 

обозначения места, медикаментов, одежды и продовольствия, которые размещаются в 

сбрасываемых авиационных контейнерах (КАС). 

4.8.2 Эвакуация людей с аварийных морских (речных) объектов выполняется в 

следующей последовательности: 

- вертолетами, оборудованными спасательными лебедками с приспособлениями для 

подбора людей; 

- кораблями (судами), находящимися в районе бедствия, с использованием плавсредств 

и грузовых устройств; 

- специализированными спасательными судами путем перехода с борта на борт, 

спасательными плавсредствами, с использованием подвесной канатной дороги или 
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спасательных контейнеров, пневматических спасательных устройств. 

4.8.3 Выбор способа и средств эвакуации пострадавших определяется: 

- местонахождением людей; 

- их физическим и моральным состоянием; 

- наличием у спасателей средств проведения эвакуации; 

- степенью риска для спасателей и пострадавших в условиях воздействия внешних 

факторов; 

- уровнем профессиональной подготовки спасателей. 

4.9 Оказание медицинской помощи пострадавшим 

4.9.1 Первая медицинская помощь пострадавшим оказывается спасателями, 

санинструкторами и врачами спасательных формирований, как правило, на месте 

деблокирования пострадавших с использованием табельных и подручных средств, а также 

самими пострадавшими в порядке само- и взаимопомощи. Оптимальный срок оказания 

первой медицинской помощи - до 30 мин после получения травмы. 

Основная цель первой медицинской помощи - спасение жизни пострадавших, 

устранение воздействия поражающих факторов и быстрейшая эвакуация из зоны 

поражения. 

4.9.2 Для оказания первой врачебной помощи организуются пункты оказания 

медицинской помощи (ПМП), которые должны быть подготовлены для оказания помощи 

при: 

- механических травмах; 

- синдроме длительного сдавления; 

- переохлаждении; 

- обморожении; 

- утоплении; 

- электротравме; 

- поражениях химическими веществами; 

- отравлении углекислым газом; 

- остром кислородном голодании; 

- баротравме легких; 

- острых психических нарушениях. 

4.9.3 Пункты оказания медицинской помощи пострадавшим развертываются: 

- на плавсредствах для оказания помощи пострадавшим непосредственно после 

извлечения из воды или затопленных помещений; 

- в местах безопасной швартовки плавсредств для оказания помощи пострадавшим, 

доставленным плавсредствами; 

- в непосредственной близости к пунктам сбора пострадавших для медицинской 

сортировки, оказания помощи и эвакуации в стационарные медицинские учреждения, а 

также проведения мероприятий психотерапевтической помощи. 

4.9.4 Первая врачебная помощь оказывается врачами ПМП по медицинским показаниям 

в порядке срочности. 

Основная цель первой врачебной помощи - сохранение функций жизненно важных 

органов и систем организма пострадавших, обеспечение жизнедеятельности организма на 

всех этапах эвакуации. 

4.10 Эвакуация пострадавших и населения из зоны ЧС 

4.10.1 Эвакуация пострадавших, нуждающихся в лечении, в медицинские учреждения 

осуществляется преимущественно санитарным транспортом в сопровождении 

медицинского работника с обеспечением оказания неотложной медицинской помощи в 

пути следования. Необходимое количество санитарного транспорта определяется по 

оперативной информации в пункт управления аварийно-спасательными работами с ПМП, 

проводящих медицинскую сортировку. 

4.10.2 С целью снижения психотравмируюшего действия экстремальной обстановки в 
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зоне ЧС организуется информирование населения о медицинских требованиях к спасению 

и транспортированию пострадавших, о расположении ПМП, о местах, куда проводится 

эвакуация, о ходе спасательных работ. Даются рекомендации по снижению 

психологической напряженности и сохранению жизнедеятельности. 

4.10.3 В ходе выполнения аварийно-спасательных работ медицинские работники 

аварийно-спасательных формирований контролируют физическое и психическое 

состояние личного состава аварийно-спасательных формирований. При необходимости 

оказывается медикаментозная помощь или регулируется режим труда и отдыха с целью 

сохранения или восстановления максимально эффективной деятельности спасателей. 

4.10.4 Медицинские подразделения и аварийно-спасательные формирования 

комплектуются табельным медицинским имуществом согласно нормам снабжения. 

Наращивание необходимого имущества сверх установленных норм допускается из 

неснижаемого запаса по обоснованию руководителей региональных медицинских 

подразделений после оценки медицинской обстановки в районе ЧС. 

4.10.5 После завершения аварийно-спасательных работ в районе действия ЧС личный 

состав аварийно-спасательных формирований и привлекаемых сил направляется для 

восстановления здоровья и работоспособности в центры медицинской реабилитации. 

Организация и продолжительность реабилитационных мероприятий осуществляется в 

соответствии с требованиями руководящих документов ведомственных спасательных 

служб, входящих в систему РСЧС. 

4.10.6 При подготовке профессиональных спасателей к проведению АСР должны 

учитываться особенности психологической подготовки спасателей для ведения 

спасательных работ в зоне ЧС, вызванной гидрологическими явлениями, и меры по 

поддержанию психологической устойчивости среди пострадавших. 

4.10.7 При проведении АСР должны соблюдаться требования по обеспечению техники 

безопасности, допустимого режима труда, отдыха и реабилитации спасателей с целью 

поддержания необходимой работоспособности. 

4.10.8 Конкретная технология выполнения АСР по поиску, спасению и эвакуации 

пострадавших и населения из зоны наводнений, затоплений и цунами, а также с 

аварийных и затонувших морских (речных) объектов определяется наставлениями, 

руководствами, правилами и инструкциями ведомственных спасательных служб 

Российской Федерации. При этом особенности ликвидации последствий затоплений и 

наводнений при заторах (зажорах), нагонных наводнений в устья морских рек, 

катастрофических наводнений при разрушении гидротехнических сооружений должны 

учитываться при плановой подготовке аварийно-спасательных формирований и 

населения. 
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