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Цель практической работы 
 
Изучить общие требования к ликвидации природных, техноген-

ных, биолого-социальных и военных чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
которые применяются федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами мест-
ного самоуправления и организациями, в полномочия которых входит 
решение вопросов защиты населения и территорий от ЧС. 

Приобрести теоретические знания и практические навыки, необ-
ходимые для организации работ по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

 
Задание 
 
1. Необходимо изучить текстовой материал. 
2. Составить краткий отчет-конспект, отмечая, на Ваш взгляд, 

наиболее существенные моменты изученных разделов. 
3. Ответить на контрольные вопросы и задания, тесты по соот-

ветствующим вариантам.  
 

Варианты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номера вопросов и заданий 
1, 4 2, 3 4, 10 1,6 5, 7 4,9 2, 8 6, 9 5, 10 8, 9 

Номера тестовых заданий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 10 7 8 9 5 1 4 3 2 

 

Отчет 
 

Письменный отчет о работе должен содержать: 
1. Конспект основных требований к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
2. Письменные ответы на вопросы, задания, тесты. 
  
Определения 
 
В методических указаниях применяют следующие термины с 

соответствующими определениями. 
Биологическая разведка в зоне ЧС: сбор и передача данных о 

биологической обстановке в зоне ЧС. 
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Инженерная разведка в зоне ЧС: сбор и передача данных об 
инженерной обстановке в зоне ЧС. 

Медицинская разведка в зоне ЧС: сбор и передача данных о 
медицинской обстановке в зоне ЧС. 

Радиационная разведка в зоне ЧС: сбор и передача данных о 
радиационной обстановке в зоне ЧС. 

Химическая разведка в зоне ЧС: сбор и передача данных о 
химической обстановке в зоне ЧС. 

Санитарно-эпидемиологическая разведка в зоне ЧС: сбор и 
передача данных о санитарно-эпидемиологической обстановке в зоне 
ЧС. 

Пожарная разведка в зоне ЧС: сбор и передача данных о по-
жарной обстановке в зоне ЧС. 

Санитарно-эпидемиологические мероприятия в зоне ЧС: 
поддержание санитарного состояния в зоне ЧС, проведение контроля 
за состоянием территории, в том числе систем водоснабжения, кана-
лизации, запасов продовольствия, канализирования объектов с при-
менением средств экстренной профилактики, а также проведение в 
зоне ЧС работ по дезинфекции, детоксикации, дератизации и дезин-
секции с целью предупреждения или ограничения возможности появ-
ления и распространения эпидемий и эпизоотий. 

Дезинфекция: процесс уничтожения или удаления возбудите-
лей инфекционных болезней человека и животных во внешней среде 
физическими, химическими и биологическими методами. 

Детоксикация: разрушение во внешней среде токсинов, пред-
ставляющих собой соединения бактериального, растительного и жи-
вотного происхождения. 

Дератизация: профилактические и истребительные мероприя-
тия по уничтожению грызунов с целью предотвращения разноса ин-
фекционных заболеваний или экономического ущерба от них. 

Дезинсекция: процесс уничтожения вредных насекомых, сель-
скохозяйственных вредителей, осуществляемый физическими, хими-
ческими и биологическими методами. 

 
1 Цель и общие положения проведения ликвидации ЧС 
 
Ликвидацию ЧС проводят с целью спасения жизни и сохранения 

жизни и здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей 
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природной среде и материальных потерь, а также локализации зоны 
ЧС, прекращения действия характерных для них опасных факторов. 

Ликвидация ЧС включает следующие основные мероприятия: 
- разведку с целью выявления вида ЧС, обнаружения источников 

опасности, определения масштаба и границы зоны ЧС, непрерывное 
наблюдение и контроль за изменением обстановки в зоне ЧС; 

- анализ данных разведки, наблюдение, контроль и оценку об-
становки в зоне ЧС; 

- принятие решения на проведение аварийно-спасательных ра-
бот и других неотложных работ; 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот; 

- обеспечение процесса ликвидации ЧС; 
- жизнеобеспечение населения и сил ликвидации ЧС. 
 
2 Разведка в зоне ЧС 
 
Основными видами разведки являются: 
- биологическая; 
- инженерная; 
- медицинская; 
- радиационная; 
- санитарно-эпидемиологическая; 
- химическая; 
- пожарная. 
Общие требования к разведке, наблюдению и контролю: 
- непрерывность; 
- своевременность; 
- полнота и достоверность данных. 
Биологическая разведка должна: 
- определить масштабы и границы зон заражения; 
- выявить источники, определить вид и характер заражения; 
- вести постоянное наблюдение и контроль за изменением об-

становки. 
Инженерная разведка должна: 
- определить состояние наземных транспортных систем, прохо-

димость местности на маршрутах движения сил ликвидации ЧС; 
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- определить места, границы и характер разрушений, завалов, 
затоплений, образовавшихся в зоне ЧС; 

- определить состояние коммунально-энергетических систем в 
зоне ЧС; 

- установить наличие потенциальных источников вторичных по-
ражающих факторов в зоне ЧС; 

- установить нахождение пострадавших. 
Медицинская разведка должна: 
- выявить пораженных, их численность и состояние; 
- наметить пути выноса пораженных и маршруты их эвакуации; 
- определить районы развертывания медицинских пунктов, мес-

та для сбора и погрузки пораженных на транспорт для эвакуации в 
лечебные учреждения вне зоны ЧС. 

Радиационная разведка должна: 
- выявить источники радиоактивного загрязнения; 
- определить характер, степень и масштабы радиоактивного за-

грязнения местности, воды, воздуха, объектов, техники и людей в зо-
не ЧС; 

- определить направления и районы с наименьшими уровнями 
радиации; 

- вести постоянное наблюдение и контроль за изменением ра-
диационной обстановки; 

- предоставить необходимые данные для введения режимов ра-
диационной защиты населения и сил ликвидации ЧС. 

Санитарно-эпидемиологическая разведка должна: 
- определить санитарно-эпидемиологическое состояние зоны 

ЧС, в том числе районов эвакуированного населения и расположения 
сил ликвидации ЧС; 

- предоставить необходимые данные для введения системы ре-
жимно-ограничительных мероприятий (обсервации и карантина); 

- вести постоянное наблюдение и контроль за изменением сани-
тарно-эпидемиологической обстановки в зоне ЧС. 

Химическая разведка должна: 
- выявить источники химического загрязнения; 
- определить вид опасного химического вещества, характер и 

масштабы заражения местности, воды, воздуха, объектов, техники и 
людей в зоне ЧС; 

- определить обходы участков химического заражения; 
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- предоставить необходимые данные для обеспечения мер хими-
ческой безопасности; 

- вести постоянное наблюдение и контроль за изменением хими-
ческой обстановки в зоне ЧС. 

Пожарная разведка должна: 
- определить виды, параметры и границы очагов пожара, ско-

рость и направление распространения огня в очагах пожаров; 
- оценить степень загазованности и задымления в очагах пожа-

ров; 
- определить пожарную обстановку на маршрутах движения сил 

ликвидации ЧС; 
- выявить потенциально-опасные объекты, находящиеся под уг-

розой взрыва в связи с близостью к очагам пожаров; 
- определить состояние систем противопожарного водоснабже-

ния. 
 
3 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

зоне ЧС 
 
Аварийно-спасательные работы в зоне ЧС проводят с целью 

спасения людей и устранения угрозы их жизни и здоровью. 
К аварийно-спасательным работам относят: 
- поисково-спасательные работы; 
- горноспасательные работы; 
- противофонтанные работы; 
- работы, связанные с тушением пожаров; 
- работы по ликвидации медико-санитарных последствий воз-

никновения источников ЧС. 
Неотложные работы при ликвидации ЧС проводят с целью все-

стороннего обеспечения аварийно-спасательных работ, оказания на-
селению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и 
других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых 
для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспо-
собности. 

Аварийно-восстановительные работы в зоне ЧС проводят с це-
лью локализации отдельных очагов повышенной опасности, устране-
ния аварий и повреждений на сетях и линиях коммунальных и произ-
водственных коммуникаций, созданию минимально необходимых ус-
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ловий для жизнеобеспечения населения, а также по санитарной очи-
стке и обеззараживанию территории. 

Аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные рабо-
ты в зоне ЧС предусматривают: 

- разведку в интересах проведения указанных работ; 
- инженерное обеспечение ввода и движения сил ликвидации в 

зоне ЧС; 
- локализацию и ликвидацию различных очагов повышенной 

опасности; 
- поиск, спасание, оказание первой медицинской помощи и эва-

куацию пострадавших; 
- создание минимально необходимых условий для жизнеобеспе-

чения населения; 
- обеспечение безопасности населения и сил ликвидации в зоне 

ЧС; 
- мероприятия по охране окружающей среды при ликвидации ЧС. 
Экстренную медицинскую помощь в зоне ЧС проводят с целью 

сохранения жизни и здоровья пораженных и предупреждения различ-
ных осложнений их состояния. 

Экстренная медицинская помощь включает в себя комплекс ле-
чебно-диагностических, лечебных, лечебно-эвакуационных и сани-
тарно-эпидемиологических мероприятий. 

Лечебно-диагностические и лечебные мероприятия предусмат-
ривают: 

- проведение биологической и медицинской разведок; 
- определение состояния пораженных, их диагностирование и 

сортировку; 
- оказание пораженным первой медицинской помощи; 
- оказание пораженным первой врачебной помощи; 
- оказание пораженным квалифицированной и специализиро-

ванной медицинской помощи; 
- создание условий для последующего успешного лечения и реа-

билитации пораженных и больных в зоне ЧС или в стационарных ле-
чебных учреждениях вне ее; 

- лечебно-эвакуационные мероприятия; 
Санитарно-эпидемиологические мероприятия предусматрива-

ют: 
- проведение санитарно-эпидемиологической разведки; 
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- установление характера инфекционной патологии; 
- активное раннее выявление инфекционных больных, их изоля-

цию и эвакуацию в инфекционные больницы из зоны ЧС; 
- предупреждение заноса инфекционных заболеваний в зону ЧС; 
- выявление лиц, подвергшихся риску заражения, медицинское 

наблюдение за ними; 
- соблюдение мер, снижающих возможность рассеивания инфек-

ции, предупреждения выноса инфекционных болезней из зоны ЧС; 
- введение, при необходимости, системы режимно-

ограничительных мероприятий (обсервации, карантина); 
- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, детокси-

кации в зоне ЧС; 
- осуществление экстренной неспецифической и специфической 

профилактики инфекционных заболеваний по эпидемиологическим 
показаниям; 

- проведение санитарно-разъяснительной работы среди населе-
ния в зоне ЧС по предупреждению инфекционных заболеваний. 

 
4 Охрана общественного порядка в зоне ЧС 
 
Охрану общественного порядка в зоне ЧС проводят с целью ор-

ганизации и регулирования движения транспортных средств, соблю-
дения установленного режима, а также воспрещения противоправных 
действий в зоне ЧС. 

Мероприятия по охране общественного порядка предусматри-
вают: 

- организацию регулирования, обеспечение безопасности до-
рожного движения всех видов транспорта и техники в зоне ЧС, кон-
троль за ее использованием; 

- контроль за соблюдением установленного режима в зоне ЧС; 
- пресечение массовых беспорядков, воровства и мародерства, 

распространения ложных слухов; 
- охрану материальных ценностей любых форм собственности и 

личного имущества населения; 
- учет и передачу в соответствующие органы обнаруженных в 

зоне ЧС материальных ценностей; 
- учет эвакуированного населения, пострадавших, погибших, 

опознание трупов. 
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5 Обеспечение процесса ликвидации ЧС 
 
Обеспечение процесса ликвидации ЧС проводится с целью бес-

перебойного удовлетворения потребностей сил и населения при лик-
видации ЧС, создания благоприятных условий для успешного выпол-
нения мероприятий по ликвидации ЧС. 

Основными видами обеспечения являются: 
- инженерное; 
- медицинское; 
- противопожарное; 
- радиационное и химическое; 
- транспортное; 
- дорожное; 
- материальное; 
- техническое; 
- финансовое; 
- метрологическое; 
- гидрометеорологическое. 
Требования к обеспечению: 
- высокая готовность; 
- надежность; 
- гибкость. 
Инженерное обеспечение организуется в целях создания благо-

приятной инженерной обстановки для проведения мероприятий по 
защите населения и ликвидации ЧС. 

Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного 
оказания медико-санитарной помощи пострадавшим, эвакуации, ле-
чения их и восстановления работоспособности и здоровья личного 
состава сил ликвидации ЧС, проведения комплекса медицинских ме-
роприятий по ликвидации ЧС. 

Противопожарное обеспечение организуется в целях создания 
условий для выполнения задач по ликвидации ЧС, сопровождающих-
ся пожарами. 

Радиационное и химическое обеспечение организуется в целях 
создания условий для выполнения задач по ликвидации ЧС, с радиа-
ционным и химическим заражением и заражением объектов внешней 
среды, снижения его воздействия на личный состав сил и население. 
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Транспортное обеспечение организуется в целях обеспечения 
беспрепятственного маневра силами и средствами ликвидации ЧС, 
своевременного подвоза необходимых материально-технических 
средств, эвакуации пострадавших и населения. 

Материальное обеспечение организуется в целях снабжения ма-
териальными средствами, необходимыми для ликвидации ЧС, жизне-
обеспечения сил и населения. 

Техническое обеспечение организуется в целях поддержания в 
работоспособном состоянии всех видов транспорта, инженерной и 
другой специальной техники, используемой при ликвидации ЧС. 

Финансовое обеспечение организуется в целях рационального и 
целенаправленного распределения финансовых средств для оплаты 
расходов на мероприятия по ликвидации ЧС. 

Метрологическое обеспечение организуется в целях поддержа-
ния в постоянной готовности техники, различных видов аппаратуры и 
приборов, используемых при ликвидации ЧС. 

Гидрометеорологическое обеспечение организуется в целях все-
сторонней оценки элементов погоды, своевременного выявления 
опасных метеорологических и гидрологических процессов, оценки их 
возможного влияния на действия сил и проведение мероприятий по 
защите населения при ликвидации ЧС. 

 
6 Организация и руководство ликвидацией ЧС 
 
Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований к ликвидации ЧС осуществляется: 
- в соответствии с планом предупреждения и ликвидации ЧС на 

обслуживаемых ими объектах и территориях; 
- в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации ЧС 

на других объектах и территориях; 
- установленным порядком действий при возникновении и раз-

витии ЧС; 
- по решению уполномоченных на то должностных лиц в соот-

ветствии с законодательными актами и субъектов Российской Феде-
рации. 

Руководство всеми силами и средствами, привлекаемыми к ли-
квидации ЧС, и организацию их взаимодействия осуществляют руко-
водители работ. Их решения, направленные на ликвидацию ЧС, яв-
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ляются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся 
в зоне ЧС, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации. 

Руководители работ по ликвидации ЧС вправе самостоятельно 
принимать решения: 

- о проведении эвакуационных мероприятий; 
- об остановке деятельности организаций, находящихся в зоне 

ЧС; 
- о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и тер-

риториях организаций, находящихся в зоне ЧС; 
- об ограничении доступа людей в зону ЧС. 

 
7 Технология спасательных работ при разрушении зданий 
  
Завалы, образовавшиеся при разрушении зданий и сооружений, 

представляют хаотическое нагромождение крупных и мелких облом-
ков конструкций стен, перекрытий, перегородок, крыш, санитарно-
технического и технологического оборудования.  

Люди, пострадавшие при разрушении зданий и нуждающиеся в 
помощи, могут находиться в полуразрушенных зданиях, в частично 
сохранившихся помещениях с разрушенными лестницами, под горя-
щими обломками разрушившейся части здания, в загазованных или 
затопленных подвальных помещениях, доступ в которые может быть 
затруднен в результате частичного повреждения основных и запас-
ных выходов или завала их обломками. 

Разборка завалов производится для спасения людей, оказав-
шихся под обломками разрушенных сооружений и в сооружениях с 
поврежденными и заваленными входами. Разборку завалов целесооб-
разно вести поточным методом, который позволяет быстро вводить в 
действие имеющиеся силы и средства и наиболее полно и равномерно 
использовать их в течение всего периода работ.  

В непосредственной близости от завала, подлежащего разбор-
ке, расчищают часть территории. Расчищают площадку для установ-
ки техники (автокранов, экскаваторов и т.п.). 

Из завала извлекают крупноразмерные элементы конструкций, 
производят разрезку арматуры, труб и т.п.  
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Разборку завалов на этапе спасения людей производят во взаи-
модействии со спасательными группами и с привлечением медицин-
ского персонала. 

Для доступа к потерпевшим, находящимся в непосредственной 
близости от поверхности завала, чаще всего бывает достаточно сдви-
нуть или приподнять обрушившуюся строительную конструкцию. 
Это могут быть конструкции или обломки массой до 4 т, частично 
опирающиеся на другие элементы завала. При первоначальном про-
никновении к пострадавшим такие конструкции целесообразно сдви-
гать или приподнимать на расстояние (высоту) не менее 20 см, что 
считается минимально достаточным для оказания первой помощи. 
Одновременно со сдвиганием или подъемом поврежденных строи-
тельных конструкций и крупногабаритных обломков осуществляется 
перекусывание, резка, рубка обнаженной арматуры или мешающих 
перемещению связей. 

К потерпевшим, находящимся внутри завала на глубине более 
2 м, в подвальных помещениях и сохранившихся этажах сильно раз-
рушенных зданий, первоначальное проникновение и доступ спасате-
лей невозможен без проведения предварительных работ.  

Неустойчивые конструкции и крупногабаритные обломки не-
обходимо закрепить или удалить из зоны спасательных работ. Конст-
рукции и обломки массой до 2 т могут быть удалены краном-
манипулятором, экскаваторами, стреловым крановым оборудовани-
ем, растащены бульдозерами или лебедками автомобилей. Конструк-
ции и обломки массой более 2 т удаляют с применением автомобиль-
ных кранов, а также растаскиванием лебедками тяжелых. Для увели-
чения тягового усилия лебедок применяют полиспасты. Блоки полис-
пастов с тросами от лебедок подаются на завалы при помощи авто-
кранов или автомобильных вышек. 

В целях обеспечения безопасности личного состава при ве-
дении работ по разборке завалов наряду с креплением неустойчивых 
конструкций может производиться их обрушение. Обрушению под-
лежат свисающие элементы крыш, стен (балки, стропила, плиты, кар-
низы) и стены (участки стен), имеющие отклонение от вертикали, 
превышающее 1/3 их толщины. Обрушение неустойчивых конструк-
ций производится с помощью манипуляторов инженерных машин 
разграждения и лебедок. Длина троса при обрушении должна быть не 
менее двух высот обрушаемой конструкции.  
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Группы (отряды) разграждения или разборки завалов целесо-
образно комплектовать универсальными машинами по выполнению 
различных видов работ. Для этого применяются различные машины, 
предназначенные для сноса и разрушения конструкций. Основное от-
личие таких машин заключается в наличии специального навесного 
оборудования, устанавливаемого в целях безопасного доступа к уда-
ленным местам работ на стрелах и рукоятях машин. В качестве таких 
машин применяются экскаваторы. В последние годы получило разви-
тие применения удлиненной стрелы со специальным рабочим орга-
ном − ковшом, гидромолотом, ножницами, дробителем, клещами, за-
хватом и др. Для увеличения зоны действия стрелу машины оснаща-
ют добавочными элементами, сочленяющими рукоять и базовую 
стрелу. Применяются также телескопические и многосекционные 
стрелы. Созданы машины, в которых достигается возможность веде-
ния работ по сносу и разрушению на 7 м ниже и одновременно на 50 
м выше от уровня поверхности земли с наличием рабочего оборудо-
вания массой до 10 т. 

Крепление неустойчивых конструкций и обломков проводят с 
помощью распорок, домкратов, созданием дополнительных точек 
опоры. Стены высотой до 6 м крепят установкой деревянных или ме-
таллических подкосов под углом 45−60° к горизонту. 

При разборке завалов, в которых находятся люди, в целях ус-
корения работ рекомендуется перемещать и складировать обломки и 
конструкции рядом со зданием, а вывозить в отведенные места по 
мере поступления дополнительных сил и средств. Для доступа спаса-
телей к потерпевшим, находящимся в подвалах и помещениях, зава-
ленных обломками и строительным мусором, может возникнуть не-
обходимость откопать (обнажить) бульдозерами или экскаваторами 
стены подвалов и расчистить выходы.  

Когда доступ машин к месту работы и их использование не-
возможны, завалы разбирают вручную В этих случаях группа разгра-
ждения (разборки завала) оснащается различным инструментом. Для 
извлечения из завалов крупных и тяжелых обломков, элементов кон-
струкций могут быть использованы ручные лебедки, тали, блоки и 
т.п. Для уборки сыпучих материалов и мелких элементов используют 
шанцевый инструмент, носилки и подручные средства. 
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8 Оборудование и инструменты для ведения поисково-
спасательных работ при обрушении зданий или сооружений 
 

При разрушении (обрушении) зданий или сооружений под за-
валами могут оставаться люди, нуждающиеся в помощи. Спасатель-
ные работы в районах разрушений начинают сразу после разведки 
объектов и указаний штаба (комиссии) по ликвидации аварии. Для 
разбора завалов в строительстве, поиска и спасения людей применя-
ются приборы, инструменты и вспомогательное оборудование. 

Акустическая поисковая аппаратура предназначена для обна-
ружения живых людей, попавших в завал и сохранивших способность 
двигаться, ударять различными предметами по окружающим элемен-
там конструкции. Дальность обнаружения живых людей может дос-
тигать 50 м. 

Переносный тепловизор позволяет обнаруживать живых людей 
дистанционно через отверстия в стенах, при наводнениях и в ночное 
время. С его помощью можно зарегистрировать места утечки газа в 
трубопроводах, повреждения электропроводки, а также скрытые оча-
ги пожара. 

Малогабаритная телевизионная камера, работающая в условиях 
низкой освещенности, может применяться для осмотра заваленных 
помещений. 

Пневмокусачки перекусывают стальную арматуру диаметром 
до 10 мм (давление воздуха в баллонах, питающих рабочую камеру 
кусачек, составляет 20 МПа).  

Гидрокусачки (гидроножницы) с использованием сверхпроч-
ной стали для режущих кромок ножевой части позволяют перекусы-
вать стальную арматуру диаметром до 30 мм и трубы до 3 дюймов. 
Сила резания на средней кромке 60 кН, в нижней части от 160 до 200 
кН. Время перекусывания составляет несколько секунд. 

Пневмоподъемники приподнимают, раздвигают и удерживают 
конструкции с усилием до 600 кН на высоте до 60 см. Рабочий орган 
подъемника в виде «подушки» изготавливают из армированной рези-
ны. В исходном состоянии «подушка» имеет плоскую форму и может 
вставляться в узкие щели шириной 1 см. «Подушка» заполняется воз-
духом от малогабаритного баллона или компрессора. В комплекте 
пневмоподъемника может быть набор «подушек» с разными габари-
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тами и усилиями подъема, которые применяют и в качестве подкла-
док под поднятые конструкции. 

Гидроподъемник (гидроклин) способен поднимать и раздвигать 
конструкции с усилием до 250 кН, а сдвигать − с усилием до 50 кН.  

Все гидроинструменты работают от переносных малогабарит-
ных механических или ножных гидронасосов. 

Электро- и мотоперфораторы позволяют пробивать отверстия в 
железобетонных и кирпичных стенах и перекрытиях толщиной  от 20  
до 30 см или разрушать их. 

Дисковые мото- и электропилы применяют для холодной резки 
стальных конструкций (арматуры, труб и т.п.), бетона и кирпича. 
Глубина пропила достигает до 120 мм. 

Особое место занимает роботизированная техника, необходимая 
в труднодоступных местах, при опасных ситуациях или в случаях 
воздействия вредных производственных факторов. Последние разра-
ботки роботов могут нести оборудование массой до 275 кг, выпол-
нять работы на высоте 5,2 м и в радиусе 4,5м. Управление ими вы-
полняется дистанционно с помощью радио или кабельной системы. 

Для эвакуации обнаруженных людей могут применяться салаз-
ки с привязными ремнями и веревочные корзины диаметром до двух 
метров и грузоподъемностью до 1 т для снятия людей с верхних эта-
жей зданий. Корзины подаются автокранами. 

Для регистрации важных ситуаций, подготовки отчетных мате-
риалов и обобщения опыта проведения спасательных работ поисково-
спасательные команды оснащаются цифровыми фотоаппаратами и 
видиокамерами. 

Спасатели должны иметь соответствующую экипировку: за-
щитные костюмы, противогазы, дыхательные аппараты и другие 
средства. 

Предварительно устанавливается, отключена ли электроэнер-
гия, нет ли внутренних пожаров, отравляющих, токсичных веществ. 
Определяется необходимость использования защитных костюмов и 
аппаратуры, фиксации рабочих режимов для спасателей, т.е. макси-
мально допустимого времени их пребывания на объекте. 

Перед началом поисково-спасательных работ руководитель 
еще раз должен убедиться, что от объекта отключены все коммуни-
кации (электроэнергия, газ, теплоснабжение). Если план сетей разру-
шенного объекта отсутствует, то необходимо провести опрос работ-
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ников. Работы приостанавливают, если в процессе разборки завалов 
обнаруживают токсичные газы, отравляющие вещества и возобнов-
ляют решением штаба (комиссии) после проведения дополнительных 
мероприятий. При обнаружении или возникновении пожара вызыва-
ются пожарные машины.  

Поиск живых людей осуществляется специально обученными 
собаками. Помимо поиска живых людей, собаки могут по проделан-
ным узким проходам доставлять к обнаруженным людям медикамен-
ты, воду. 

При поиске людей стетоскопом руководитель выставляет на 
необходимом расстоянии оцепление, внутри которого прекращаются 
все работы, перемещения людей и техники. На завале остается мини-
мально-необходимое число спасателей. Завал разбивается на секторы 
размером 20×20 м. Один из спасателей через репродуктор передает 
просьбу к возможно находящимся в завале живым людям отозваться 
голосом, ударами рук, ног, камней или других предметов о стены или 
какие-нибудь конструкции. Команда передается два-три раза с пре-
дупреждением, что подавать о себе знаки можно только после пре-
кращения обращений через репродуктор. Спасатели-разведчики про-
слушивают каждый сектор в течение от 15 до 20 минут. В случае ре-
гистрации звуковых сигналов на поверхности завала отыскивают и 
обозначают ближайшее к пострадавшему место. 

С целью обследования заваленных помещений, особенно под-
вальных, может применяться малогабаритная ИК-телекамера. В об-
следуемое помещение перфоратором пробивается отверстие необхо-
димого диаметра, опускается телекамера и помещение осматривается 
с передачей изображения па монитор. 

Спасатели для проделывания проходов к живым людям долж-
ны пользоваться, в основном, ручными инструментами и приспособ-
лениями. Тяжелую грузоподъемную технику для подъема крупнога-
баритных конструкций применяют только по команде руководителя 
работ, если существует полная уверенность в том, что это не приве-
дет к внутренним обрушениям и гибели обнаруженных людей. 

В первую очередь спасатели должны пробираться в те части 
помещения, где наибольшая вероятность сохранения людей живыми. 
Поисково-спасательные работы прекращаются по решению штаба 
(комиссии) в случае полной уверенности в отсутствии в завалах жи-
вых людей. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. С помощью каких технических средств осуществляют поиск живых 
людей под завалами обрушившихся зданий, сооружений? 

2. С какой целью проводят ликвидацию ЧС? 
3. Перечислите  основные мероприятия при ликвидации ЧС?  
4. С какой целью производится инженерная разведка в зоне ЧС? 
5. С какой целью производится медицинская разведка в зоне ЧС? 
6. Перечислите задачи радиационной разведки. 
7. Какие работы в зоне ЧС относятся к аварийно-спасательным работам? 
8. С какой целью проводятся аварийно-восстановительные работы в зоне 

ЧС? 
9. Перечислите мероприятия по охране общественного порядка в зоне ЧС. 
10. Каким образом осуществляется привлечение аварийно-спасательных 

служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации ЧС? 
 
Тесты (с одним ответом) 
 
1. В целях обеспечения беспрепятственного маневра силами и средствами 

ликвидации ЧС, своевременного подвоза необходимых материально-
технических средств, эвакуации пострадавших и населения организуется 

1) транспортное обеспечение  
2) метрологическое обеспечение 
3) финансовое обеспечение  
4) техническое обеспечение 
5) материальное обеспечение 
 
2. В целях поддержания в работоспособном состоянии всех видов транс-

порта, инженерной и другой специальной техники, используемой при ликвида-
ции ЧС организуется 

1) транспортное обеспечение  
2) техническое обеспечение 
3) финансовое обеспечение  
4) метрологическое обеспечение 
5) материальное обеспечение 
 
3. В целях создания благоприятной инженерной обстановки для проведе-

ния мероприятий по защите населения и ликвидации ЧС организуется 
1) транспортное обеспечение  
2) техническое обеспечение 
3)инженерное  обеспечение  
4) метрологическое обеспечение 
5) материальное обеспечение 
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4. С целью организации и регулирования движения транспортных 
средств, соблюдения установленного режима, а также воспрещения противо-
правных действий в зоне ЧС 

1) медицинское обеспечение 
2) транспортное обеспечение  
3) техническое обеспечение 
4) охрану общественного порядка 
5) финансовое обеспечение 
 
5. Выявить пораженных в зоне ЧС, их численность и состояние должна 
1) инженерная разведка 
2) биологическая разведка 
3) радиационная разведка 
4) санитарно-эпидемиологическая разведка 
5) медицинская разведка 
 
6. Предоставить необходимые данные для введения системы режимно-

ограничительных мероприятий (обсервации и карантина) в зоне ЧС должна 
1) санитарно-эпидемиологическая разведка 
2) биологическая разведка 
3) радиационная разведка 
4) санитарно-эпидемиологическая разведка 
5) медицинская разведка 
 
7. Оценить степень загазованности и задымления в очагах пожаров долж-

на 
1) инженерная разведка 
2) пожарная  разведка 
3) радиационная разведка 
4) санитарно-эпидемиологическая разведка 
5) медицинская разведка 
 
8. С целью сохранения жизни и здоровья пораженных и предупреждения 

различных осложнений их состояния в зоне ЧС проводят 
1) аварийно-спасательные работы 
2) лечебные мероприятия 
3) экстренную медицинскую помощь 
4) лечебно-диагностические и лечебные мероприятия 
5) лечебно-эвакуационные мероприятия 
 
9. Выявление в зоне ЧС лиц, подвергшихся риску заражения, медицин-

ское наблюдение за ними предусматривают 
1) лечебно-диагностические мероприятия 
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2) лечебно-диагностические и лечебные мероприятия 
3) экстренная медицинская помощь 
4) санитарно-эпидемиологические мероприятия  
5) аварийно-восстановительные работы 
 
10. Определить состояние наземных транспортных систем, проходимость 

местности на маршрутах движения сил ликвидации ЧС должна 
1) радиационная разведка 
2) транспортная разведка 
3) пожарная разведка 
4) санитарно-эпидемиологическая разведка 
5) инженерная разведка 
 
 


	Приобрести теоретические знания и практические навыки, необходимые для организации работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
	8 Оборудование и инструменты для ведения поисково-спасательных работ при обрушении зданий или сооружений


