
Тема № 9. Действия НАСФ 
по проведению АСДНР при 
ЧС природного характера. 

План-конспект 
проведения занятия с личным составом 

нештатных аварийно- спасательных 
формирований 



Учебные цели:  
 
1. Продолжить совершенствование практических       
навыков и слаживание расчётов, звеньев постов, 
групп. 
 
2. Дать практику командно-начальствующему 
составу по совершенствованию своих навыков в 
уяснении задачи, отдаче распоряжений, 
организации взаимодействия и управления 
формированиями.  



 
 

Расчёт учебного времени: 
 

№№ 
 п/п 

Содержание вопросов Время, 
Мин. 

1 Вступительная часть 5 мин. 

2 Основная часть 
Учебные вопросы: 
1. Возможная обстановка при разных видах ЧС природного 
характера, которые могут возникнуть в районе действий НАСФ. 
2. Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших. 
3.Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся на 
поверхности воды, выше уровня воды (на отдельных местных 
предметах), под водой, в разрушенных зданиях под завалами, под 
снегом. 
4. Взаимодействие формирования с силами, действующими в 
очаге поражения. 
5. Меры безопасности.                                                                        
  

20 мин. 
20 мин. 
25 мин. 
                             
20 мин. 
25 мин.         
15 мин. 

3 Заключительная часть 5 мин. 

Итого:  135                                       
мин. 



Тактико-специальное занятие проводится … с полностью 
укомплектованными и оснащёнными расчётами, звеньями и 
группами одного формирования, а также совместно со звеньями и 
группами усиления, оснащёнными соответствующей техникой. На 
ТСЗ продолжается совершенствование практических навыков и 
слаживание расчётов, звеньев постов, групп. Командно-
начальствующий состав совершенствует свои навыки в уяснении 
задачи, отдаче распоряжений, организации взаимодействия и 
управления формированиями. Оно проводится на местности, в 
учебных городках или на объекте экономики, на предприятии, в 
организации.  Следует обратить внимание на соблюдение 
нормативно-правовых требований и мер безопасности, 
учитывать знания и навыки, полученные при изучении 
предыдущих тем, учитывать, что основным методом проведения 
занятия с личным составом НАСФ является практическая 
тренировка.               



АСДНР 
             Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

 
   
           Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

(АСДНР) — совокупность первоочерёдных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации, заключающихся в спасении и оказании помощи людям, 
локализации и подавлении очагов поражающих воздействий, 
предотвращении возникновения вторичных поражающих факторов, 
защите и спасении материальных и культурных ценностей. Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы проводятся аварийно-
спасательными службами        с целью: 
 

• спасения людей и оказания помощи пострадавшим,  
• локализации аварий и устранения повреждений, препятствующих 

проведению спасательных работ,  
• создания условий для последующего проведения восстановительных 

работ. 
   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


     Для организации более эффективного управления проведением аварийно -
спасательных и других неотложных работ с учётом их характера и объёма, 
рационального использования имеющихся сил и средств на территории 
объекта определяются места работ, учитывая особенности территории 
объекта, характер планировки и застройки, расположение защитных 
сооружений и технологических коммуникаций, а также транспортных 
магистралей. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы имеют 
различное содержание, но проводятся, как правило, одновременно. 
     К аварийно-спасательным работам относят: 
- разведку маршрутов движения формирований и участков предстоящих работ;  
- локализация и тушение пожаров на путях движения формирований и 
участках работ;  
- розыск пострадавших и извлечение их из завалов, повреждённых и горящих 
зданий, загазованных, задымлённых и затопленных помещений;  
- подача воздуха в заваленные защитные сооружения с повреждённой 
вентиляцией;  
- вскрытие разрушенных, повреждённых и заваленных защитных сооружений, 
спасение находящихся там людей;  
- оказание первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуация их в 
лечебные учреждения;  
- вывоз (вывод) населения из опасных мест в безопасные районы;  
- санитарная обработка людей, обеззараживание их одежды, территории, 
сооружений, техники, воды и продовольствия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


      Для обеспечения успешного проведения спасательных работ в очаге 
поражения проводятся другие неотложные работы. К ним относятся: 
 
- прокладка колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и на 
заражённых участках;  
- локализация аварий на коммунально-энергетических и технологических 
сетях;  
- укрепление или обрушение угрожающих обвалом конструкций зданий 
(сооружений) на путях движения к участкам проведения работ. 
 
     При ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 
поражения, образовавшихся в результате военных действий, дополнительно 
проводятся: 
- обнаружение, обезвреживание и уничтожение не взорвавшихся боеприпасов 
в обычном снаряжении;  
- ремонт и восстановление повреждённых защитных сооружений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B


Одновременно могут проводиться и такие работы, как 
 
- обеззараживание очагов поражения;  
- сбор материальных ценностей;  
- обеспечение питанием нуждающегося в нём населения;  
- утилизация заражённого продовольствия и другие работы, направленные 
на предотвращение возникновения эпидемии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F






             Ураганы в России:           Коми 
                                                                                       Ростовская обл. 
                                                                                       Москва 
                                                                                       Столичный регион 

  

  



Москва наводнения 1908 и 1931 г.г. 

  

  



Москва. Сильные морозы, метели, снег на 
проводах. 

  

  

http://www.metronews.ru/novosti/iz-za-sil-nogo-vetra-v-moskve-vozmozhny-chs/TpokcC---ZFAe8NcCeHK1k/RIA-833003-Preview.jpg


 
Ледяной дождь    Начался в Москве и      

Подмосковье 26 декабря 2010 года 
 

http://rus.ruvr.ru/photoalbum/37800555/37800578/


Москва. Ливни, дожди. 

  

  

http://www.news.nashbryansk.ru/uploads/2013/07/osadki1.jpg
http://www.vesti.ru/p/b_793450.jpg
http://www.ura.ru/images/news/131/871/1052131871/shtorm.jpg


Московская область. Лесные пожары. 

  

 

http://doseng.org/uploads/posts/2010-08/thumbs/1280734427_doseng.org_moscow_28.jpg
http://novostey.com/i4/2010/08/23/c006a430c9953f8dd4dca83673d8aef9.jpg
http://img01.rl0.ru/pgc/432x288/5195ef9a-f00f-f7ca-f00f-f7c5dff21a40.photo.0.jpg


        Лесные пожары. 
Подмосковье лето 2010 года 

 
• Пострадало: 17 регионов; 120 населен-

ных пунктов; более 2000 семей 
остались без крова; для 1650 семей 
жилье  подлежит восстановлению.  

• С начала опасного сезона 2010 года в 
стране возникли 29614 природных 
пожаров на общей площади свыше 936 
тысяч гектаров.  

• Спутниковые наблюдения Института 
космических исследований Академия 
наук по состоянию на 18 августа 
показали, что пройденная огнем 
лесная площадь составляет около 6 
миллионов гектаров (В печати названа 
площадь 1миллион 200 тысяч га) . 

http://cs612.vkontakte.ru/u7125228/92102379/x_ed1b195a.jpg
http://www.nm.md/files/hidden_y2003/04/25/img/NOV1.JPG




Зеленоград                                    Пожар в разрушенном здании 
                                                                                Разрушения 
                                                                                Поиск пострадавших кинологом с собакой 
                                                                               Эвакуация пострадавшего                                                                                                 



Московская область. Эпизоотии. 

  

  



Спасение утопающих 

  

  

http://www.photogorky.ru/previews_s/2/5962_xxl.jpg
http://www.vminsk.by/images/Vipuski/2010/09/7/2-uch1.jpg
http://cs309221.userapi.com/v309221409/2f0b/uk1ncoSDxNk.jpg


ШКОЛЬНИК ИЗ НОВОРОССИЙСКА ПРИДУМАЛ РОБОТА–
СПАСАТЕЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО САМО ОПРЕДЕЛЯЕТ – ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК ИЛИ НЕТ 

 

• Московские специалисты изобретение 
юного новороссийца называют не 
иначе как прорывом в области 
спасения утопающих. Свою чудо-
технику для помощи народу в 
экстренных ситуациях на воде Михаил 
Вульф представил на всероссийском 
форум «Шаг в будущее», который 
состоялся недавно в белокаменной. 

• В составе автоматизированного 
комплекса  - камера для мониторинга 
состояний водоемов, единый центр и, 
непосредственно, робот-спасатель. 
Каждая часть устройства выполняет 
свою «обязанности». 

• - Сотрудники МЧС определяют 
тонущего человека по трем признакам – 
частые взмахи рук, попытки 
купальщика выпрыгнуть из воды – так 
называемое состояние «поплавка» и 
уход человека под воду, - объясняет 
Михаил. – Все эти случаи учтены в 
моей разработке, и камеры могут 
уловить любой из них и передать 
команду в единый центр. 



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО САМО ОПРЕДЕЛЯЕТ – ТОНЕТ 
ЧЕЛОВЕК ИЛИ НЕТ 

 • В экстренной ситуации эмчеэсники 
будут принимать решение о способе 
вызволения человека из реки или 
моря. Проект Вульфа редусматривает 
два способа спасения людей – с 
помощью робота-катамарана и робота-
спасателя подводно - надводного 
типа, который с помощью 
манипулятора может схватить 
тонущего и вытащить его на плот. 

• - Аналоги такого оборудования есть за 
рубежом, но оно неспособно 
вытащить из воды потерявшего 
сознание человека, - делится своими 
соображениями юный Кулибин. – Мой 
же комплекс спасения 
запрограммирован и на это. 

• Столичные профессора отдали 
мальчику первое место в номинации 
«Лучший инновационный проект», а 
также присудили Вульфу звание 
члена-корреспондента Всероссийского 
молодежно-политехнического 
общества. Михаила пригласили и на 
международный этап соревнований 
молодых ученых европейского союза. 
 



Ликвидация аварии на Саяно - Шушенской ГЭС 

  

  

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%20%D1%88%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%8D%D1%81&fp=0&clid=40316&img_url=http%3A%2F%2Fruvr.ru%2Ffiles%2FImage%2FRiaNovosti_foto%2FACCIDENTS%2FSayano_Shush.jpg&pos=0&rpt=simage&nojs=1
http://cdn4.img22.ria.ru/images/18457/74/184577440.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%20%D1%88%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%8D%D1%81&fp=0&clid=40316&img_url=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2Fi%2Fgallery%2F9fe0d383%2F55042b72.jpg&pos=11&rpt=simage&nojs=1


Крысы, скотомогильники, клещи, короед - 
типограф. 

  

Взаимодействие АСНДР.pptx Взаимодействие АСНДР.pptx

http://www.duffyscavern.org/images/Breeds/Otter's%20big%20rat.jpg
http://www.odk.kz/uploads/images/0/b/a/7/61/a98b44d774.jpg
http://m.168.ru/files/article/full/1368475868.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6502/44617652.d5/0_77b0b_1cbcebe4_XL.jpg


ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СИЛАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ  АСДНР 

 

• Основная цель взаимодействия – обеспечение полного и 
наиболее эффективного использования возможностей 
всех сил и средств для проведения АСДНР в короткие 
сроки с минимальными потерями и ущербом.  

• Взаимодействие организуется в интересах формирований 
(подразделений), выполняющих главную задачу. 

• Взаимодействие между формированиями объекта 
организует руководитель объекта (руководитель 
ликвидации ЧС) по задачам, участкам (объектам) работ, 
времени и способам действий. 

• Взаимодействие между территориальными и объектовыми 
органами управления и формированиями организуется по 
задачам, месту и времени. Организует взаимодействие 
руководитель ликвидации ЧС, в распоряжении которого 
находятся силы и средства. 

• Взаимодействие организуется и поддерживается на всех 
этапах организации и проведения АСДНР. 
 



НА ПЕРИОД ВВОДА ФОРМИРОВАНИЙ НА УЧАСТКИ РАБОТ 
СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ: 

• порядок ведения разведки маршрутов выдвижения; 
 

• последовательность и способы преодоления зараженных 
участков и зон пожаров; 
 

• задачи специальных формирований по разборке завалов, 
проделыванию проходов, тушению пожаров; 
 

• участки (объекты) совместных работ и ответственные 
исполнители; 
 

• места развертывания медицинских пунктов, формирований 
служб и пунктов управления; 
 

• задачи и порядок взаимодействия с территориальными органами 
управления; 
 

• порядок организации связи взаимодействия. 
 



НА ПЕРИОД ВЕДЕНИЯ РАБОТ 
СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ: 

  
• порядок и способы проведения АСДНР по объектам 

(участкам) работ; 
 

• задачи формирований, обеспечивающих действия 
спасателей, по месту, времени и способам взаимодействия 
со спасательными формированиями; 
 

• задачи разведки по обеспечению ведения АСДНР; 
 

• порядок развертывания и действий медицинских 
формирований с задачами спасателей по времени и месту, 
в интересах оказания первой медицинской помощи (ПМП) 
пострадавшим немедленно по их деблокированию и 
быстрейшей эвакуации для дальнейшего лечения; 
 

• порядок смены формирований в ходе ведения АСДНР. 
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ОРГАНИЗУЕТСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ 
ОБЪЕКТОВ И ФОРМИРОВАНИЯМИ СПАСАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ.  

 
ПРИ ЭТОМ СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ 

 руководители работ на объектах; 
 порядок ввода формирований спасателей на 
территории объектов; 
 места нахождения наибольшего числа 
пострадавших и целесообразные способы их 
спасения; 
 способы совместных действий спасателей и 
специлистов объектов при ведении работ в наиболее 
сложных и опасных цехах (сооружениях); 
 порядок организации связи и обмена информацией; 
 порядок оказания взаимопомощи по вопросам 
материально-технического обеспечения.  
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ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ КЧС и ПБ СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ: 

 
маршруты движения и ввода сил и средств в зону ЧС; 

 
режимы, устанавливаемые в зоне ЧС и порядок его 
поддержания; 

 
места размещения ПУ; 

 
способы действий формирований (территориальных и 
объектовых) при ведении АСДНР по срокам; 

 
места развертывания медицинских пунктов. 
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В ходе ведения АСДНР взаимодействие между 
спасательными и приданными формированиями постоянно 
поддерживается командирами непосредственно на объектах 
(участках) работ по ходу выполнения поставленных задач. 

 
 

ПРИ ЭТОМ СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ: 
 

 порядок и способы поиска, деблокирования и спасения 
пострадавших; 

 
 технология спасения и меры безопасности; 

 
 режим работ и действия при возникновении опасных 
ситуаций, способы их локализации. 
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ПОДДЕРЖАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ВСЕХ 
УРОВНЯХ ДОСТИГАЕТСЯ: 

 
твердым знанием всеми руководителями и органами 
управления (штабами) ГО и ЧС поставленных задач, способов и 
сроков их выполнения; 
своевременным уточнением задач и способов действий, 
исходя из складывающейся обстановки и хода АСДНР; 
поддержанием надежной связи с подчиненными, соседями, 
руководителями ликвидации  ЧС, а также с КЧС и ПБ, на 
территории которых ведутся АСДНР; 
обменом информацией между взаимодействующими 
органами управления и формированиями; 
систематическим личным общением командиров 
взаимодействующих формирований в ходе выполнения 
задач. 



ТИПОВАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПСР ПРИ РАЗРУШЕНИИ  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ                                                                                         

 
                                                                                                                   1 -  оцепление силами ГИБДД района ЧС, посты на дорогах    
                                                                                        2 -  оцепление силами правоохранительных органов  
                                                                                        зоны ЧС и объекта проведения ПСР 
                                                                                        3 -  штаб руководства (ОГ МЧС РФ) 
                                                                                        4 -  пункт оказания медпомощи легко пострадавшим 
                                                                                        5 -  пункт оказания медпомощи тяжело пострадавшим 
                                                                                      
                                                                                         6 -  площадка идентификации пострадавших (погибших) 
                                                                                         7 -  медпункт сортировки пострадавших 
                                                                                          8 -  путь для сквозного движения автомобилей  
                                                                                         «Скорой помощи» 
                                                                                          9 -  путь для сквозного движения автомобилей  
                                                                                          противопожарной службы и строительной техники, для  
                                                                                          вывоза строительного мусора 
                                                                                          10 - пункты координации въезда и выезда 
                                                                                       
                                                                                         11 - пункт отдыха спасателей 
                                                                                         12 - пункт обогрева спасателей    
                                                                                         13 - пункт питания спасателей 
                                                                                         14 - резерв сил  
                                                                                         15 - пункт приема найденных документов и ценностей  
                                                                                         
                                                                                         16 - резерв техники 
                                                                                         17 - площадка заправки техники ГСМ 
                                                                                         18 - силы и средства необходимых аварийных служб 
                                                                                         19  -участок работ 
                                                                                          20 - объект ЧС 
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ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

    

 
 
 

Поиск 
пострадавших 

Эвакуация (транспор-
тировка) из опасных зон 

Оказание первой  
медицинской помощи 

Деблокирование 
пострадавших 

1. Обследование всего участка спа-
сательных работ. 
2. Определение и обозначение мест 
нахождения пострадавших и уста-
новление с ними связи. 
3. Определение функционального 
состояния пострадавших, характе-
ра травм и способов оказания 
ПМП. 
5. Определение путей и способов 
извлечения и эвакуации постра-
давших. 

Способы: 
1. Органолептическое обследова-
ние участка работ: 
- визуальное обследование; 
- прочесывание; 
- зондирование; 
- поиск по следам; 
- поиск с использованием транс-
портных средств. 
2. Кинологический. 
3. Технический (акустические, 
магнитомеры, тепловизоры, ра-
диопоисковые, оптиковолокон-
ные зонды …). 
4. По свидетельству очевидцев. 
5. Изучение отчетной и проект-
но-технической документации. 

1. Определение 
признаков жизни 
(пульс, сознание, 
дыхание, реагиро-
вание на свет 
зрачка). 
2. Освобождение 
головы и груди от 
давления различ-
ных предметов, 
восстановление 
дыхания и пульса. 
3. Остановка кро-
вотечения, обра-
ботка ран, согре-
вание, обезболива-
ние, иммобилиза-
ция и т.п. 

ПМП выполня-
ется спасателями, 
медиками и сами-
ми пострадавшими 
непосредственно на 
месте получения 
травм (или после 
извлечения) с ис-
пользованием та-
бельных и подруч-
ных средств. 

1. Определение способов и 
маршрутов транспортировки. 
2. Подготовка пострадавшего 
и транспортных средств. 
3. Обеспечение безопасности 
пострадавших и спасателей 
(страховка при преодолении 
препятствий, организация 
отдыха, контроль за состоя-
нием пострадавших). 
4. Погрузка пострадавших на 
транспортное средство. 

Этапы эвакуации: 
1. Из мест блокирования до 
рабочей площадки. 
2. С рабочей площадки до 
пункта сбора пораженных (до 
медицинского учреждения). 

Способы: 
1. Самостоятельно, с помо-
щью спасателя. 
2. Переноска (на спине, руках, 
плечах, носилках …). 
3. Отволачивание (на спине, 
при помощи ткани, саней …). 
4. Спуск, подъем (с помощью 
спасательного пояса, лямки, 
лестницы, носилок, канатной 
дороги …). 

1. Обеспечение доступа к постра-
давшим. 
2. Извлечение из мест блокирования. 

Виды деблокирования: 
А. Из под обломков завалов, лавин, 
оползней. 
Б. Из замкнутых помещений, транс-
портных средств. 
В. С верхних этажей, уровней; с изо-
лированных площадок. 

Способы: 
1. Последовательная разборка зава-
ла. 
2. Устройство лаза. 
3. Устройство галереи в грунте под 
завалом. 
4. Проделывание проемов в стенах и 
перекрытиях. 
-------------------------------------------------- 
5. Использование автовышек подъ-
емников, вертолетов. 
6. По сохранившимся лестничным 
маршам. 
7. Использование альпинистского 
снаряжения. 
8. Использование штурмовых лест-
ниц. 
9. Применение канатных дорог. 
10. Применение спасательного рука-
ва, различных амортизаторов.) 
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