
Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА из 

Учебника сержанта 

подразделений  спасательного 

центра МЧС России 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1 

 

Глава II. Подготовка сержантского состава подразделений спасательного центра 

МЧС России. 

 

1. Тактическая подготовка. 

 

1.1. Общие положения. 

 

ПОДЪЕМ ПО ТРЕВОГЕ 

Подъем подразделений спасательных воинских формирований по тревоге 

проводится теми командирами (начальниками), которым право на это предоставлено 

Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Тревоги подразделяются на боевые и учебные. 

Подъем подразделений спасательных воинских формирований по боевой тревоге 

проводится в целях их подготовки к выполнению боевых задач. При этом выводится весь 

личный состав подразделений спасательных воинских формирований с положенным им 

снаряжением, техникой и другим имуществом. 

Порядок подъема подразделений спасательных воинских формирований по боевой 

тревоге определяется планом, разрабатываемым штабом под непосредственным 

руководством командира подразделений спасательных воинских формирований и 

утверждаемым старшим командиром. 

В нем должны быть указаны: 

- лица, имеющие право объявлять боевую тревогу, порядок оповещения 

подразделений, а также оповещения и сбора военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту; 

- сигналы тревоги и команды, подаваемые при ее объявлении; 

- действия дежурного по подразделению спасательного воинского формирования и 

других лиц суточного наряда при объявлении тревоги; 

- район сбора подразделений спасательных воинских формирований, пункты сбора 

подразделений и порядок выхода в них личного состава и вывода спасательной техники; 

- районы сосредоточения подразделений спасательных воинских формирований и 

места расположения в них подразделений, а также исходный рубеж (пункт), маршруты и 

порядок выдвижения подразделений спасательных воинских формирований; 

- мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений спасательных воинских 

формирований; 

- организация управления и связи при подъеме подразделений спасательных 

воинских формирований по боевой тревоге, выдвижении и в районе сосредоточения; 

- порядок выноса (вывоза) Боевого знамени воинской части и его охраны; 

- порядок выдачи боеприпасов, продовольствия и другого имущества, а также 

погрузки и вывоза их в район сосредоточения; 

- организация комендантской службы при выходе в районы сбора и сосредоточения. 

При определении сроков проводимых мероприятий учитываются специфика 

решаемых задач, условия дислокации подразделений спасательных воинских формирований, 

особенности подготовки спасательной техники к применению (использованию). 

Подъем подразделений спасательных воинских формирований по учебной тревоге 

проводится в целях его подготовки к действиям по боевой тревоге, при выходе 

подразделений спасательных воинских формирований на учения, при возникновении 

(угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

решения других задач. При этом подразделения спасательных воинских формирований 

действует как по боевой тревоге, с установленными ограничениями.  

Все военнослужащие должны знать порядок действий подразделений спасательных 

воинских формирований по тревоге в части, их касающейся.  
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Во всех случаях при объявлении тревоги личный состав должен действовать быстро 

и организованно, соблюдая маскировку. 

 

2. Тактико-специальная подготовка 

 

2.1. Теоретические основы работы командира спасательного отделения 

 

В настоящее время на спасательные воинские формирования МЧС России возложены 

большие задачи по проведению спасательных работ не только в очагах поражения 

вследствие ведения боевых действий, но, в первую очередь в районах стихийных бедствий, 

крупных аварий и катастроф мирного времени. 

В связи с этими задачами спасательные воинские формирования МЧС России должны в 

минимальные сроки прибыть в районы аварий, катастроф и стихийных бедствий, 

организовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР). Для этого 

требуется высокая выучка командиров всех степеней. Особые требования предъявляются к 

командирам низового звена, как непосредственным организаторам и исполнителям 

спасательных работ, особенно к командирам отделений. 

Командиры отделений непосредственно на местах организуют работы, личным примером 

показывают своим подчиненным, как необходимо выполнять ту или иную операцию. От 

профессиональной подготовки командиров отделений, их умения грамотно организовать 

спасательные работы, а также обучать своих подчиненных действиям в экстремальных 

ситуациях, как мирного времени, так и военного времени, будет зависеть выполнение задачи не 

только подразделения, но и спасательного центра МЧС России (СЦ МЧС России) в целом, а 

главное жизнь людей. 

Работа командира отделения при выполнении задач как мирного, так и военного времени 

будет аналогичной, имея лишь небольшие различия. 

Получив задачу, командир отделения должен понять цель предстоящих действий, задачу 

взвода и отделения, порядок и сроки ее выполнения и отдать приказ. 

В приказе командир отделения указывает краткие сведения об обстановке на маршруте 

движения и участке (объекте) работ, задачу взвода и отделения, задачи соседей, задачу личному 

составу, сигналы оповещения, управления и взаимодействия, время готовности к выполнению 

задачи, заместителя. 

При постановке задач командир отделения должен указать каждому подчиненному его 

место и объем выполняемых работ, меры защиты от оружия массового поражения, аварийно-

химических опасных веществ (АХОВ) и правила безопасности, порядок наблюдения за 

сигналами командира и действиями соседей. 

После отдачи приказа командир отделения организует подготовку отделения к 

выполнению задачи: получение необходимого имущества, техническое обслуживание штатной 

техники и средств малой механизации, а затем проверяет знание задач личным составом, его 

обеспеченность всем необходимым для ведения АСДНР и докладывает командиру взвода о 

готовности отделения к выполнению задачи. 

Командир отделения управляет подчиненными командами, подаваемые голосом, 

сигнальными средствами и личным примером. Связь с командиром взвода командир отделения 

поддерживает по радио или связными. Возможности сигнальных средств связи представлены 

в таблице 2.1. 

Кроме того, могут устанавливаться световые и звуковые сигналы, передаваемые с помощью 

сигнальных патронов, сирен, а также голосом. Сигналы оповещения устанавливаются старшим 

командиром. Командир отделения заблаговременно определяет порядок действий подчиненных 

по сигналам оповещения и при их получении подает соответствующие команды. 
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Таблица 2.1 

Наименование 

средств 

Где применяется Дальность действия Примечание 

Свисток отделение – взвод -

рота 

до 300 м  

Флажки отделение-взвод-

рота 

до 500 м передача сигналов 

10-15 знаков в 

минуту 

Ракеты отделение - взвод-

рота - отряд и выше 

днем до 5 км, ночью 

до 7 км 

применяется для 

передачи команд и 

сигналов 

взаимодействия 

Фонари отделение – взвод -

рота 

До 500 м передача сигналов 

10-15 знаков в 

минуту 

 

Оповещение о радиоактивном, химическом заражении осуществляется едиными и 

постоянно действующими сигналами: 

об угрозе химического заражения – голосом «Газы», по радио «Химическая тревога», 

ракета СХТ. По этому сигналу личному составу надеть противогазы и продолжать 

выполнять задачу до особого распоряжения; 

о радиоактивном заражении – голосом «Атом», по радио «Радиационная опасность», 

ракета зеленого огня. По этому сигналу личному составу надеть средства защиты и 

немедленно выйти из зоны заражения. 

Спасательное отделение может действовать как в составе взвода (все отделения на 

одном участке или объекте), так и самостоятельно. Для этого отделение разбивается на 

спасательные расчеты по 2-3 человека в каждом. Старшими расчетов назначаются наиболее 

подготовленные спасатели. Общее руководство действиями расчетов осуществляет 

командир отделения, одновременно он является старшим одного из расчетов. 

В ходе выполнения задачи командир отделения составляет схему участка (объекта) 

работ, «привязывает» ее к видимым ориентирам и сторонам горизонта. 

На схему наносится высота и характер завала; места нахождения пораженных 

(пострадавших), их количество; контуры защитного сооружения, входы и выходы, 

воздухозаборы и вытяжки, характер возможных повреждений; коммунально-энергетические 

сети и характер их повреждений, зоны затопления, образованные от их повреждения: очаги 

пожаров, загазованности, задымления и т.п.; пункты сбора пострадавших и маршруты 

эвакуации; район (место) сбора после выполнения задачи, а также схему действия отделения 

и объем выполняемых (выполненных) работ; места размещения КНП старшего командира, 

командиров взаимодействующих подразделений и элементов тыла; точки замера и мощность доз 

излучения на участке (объекте) работ; сигналы оповещения и управления и др. 

В ходе проведения аварийно-спасательных работ командир отделения, находясь 

непосредственно на месте работ: руководит действиями подчиненных (расчетов); осуществляет 

контроль за выполнением поставленных задач, поддержанием взаимодействия, порядка и режима 

работы; ставит новые или уточняет ранее поставленные задачи; контролирует соблюдение 

подчиненными мер безопасности; осуществляет маневр силами и средствами, направляя их усилия 

на достижение наибольшего успеха в спасении людей; организует наблюдение за изменением 

обстановки и действиями соседей; устанавливает места, порядок приема пиши и отдыха, исходя 

из конкретных условий работы и указаний старшего командира; систематически докладывает 

старшему командиру о ходе выполнения задач. 

При резком изменении обстановки командир отделения должен немедленно доложить об 

этом командиру взвода и уточнить задачи подчиненным. 
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2.2. Действия отделения при спасении людей в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени 

 

Аварийно-спасательные работы (АСР) - это действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайной 

ситуации (ЧС), локализации ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного 

уровня воздействия характерных для них опасных факторов. 

Характеризуются АСР наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью 

проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и 

оснащения. 

Цель АСР - розыск и деблокирование пострадавших, оказание им первой помощи и 

эвакуация из опасной зоны.  

Начинают АСР немедленно, с момента возникновения ЧС, люди, сохранившиеся в зоне 

бедствия (в очаге поражения), дежурные смены оперативных служб предприятий и местных 

коммунальных служб муниципальных образований. 

Спасательные силы наращиваются за счет спасательных воинских формирований МЧС 

России, нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). 

В этом разделе мы рассмотрим только одну задачу – это отыскание, деблокирование 

пострадавших людей, извлечение их из разрушенных и горящих зданий, заваленных убежищ 

и других сооружений. 

 

2.2.1. Действия отделений спасательного взвода по спасению людей из-под завалов с 

помощью средств малой механизации 

 

Поиск и спасение людей, оказавшихся под завалами разрушенных зданий, начинают 

сразу же по мере ввода подразделений в район ведения работ. 

При поиске пострадавших необходимо детально обследовать все места возможного 

нахождения людей, и прежде всего подвальные помещения, наружные оконные и 

лестничные проемы, приямки лестничных клеток, околостенные пространства нижних 

этажей, а также различные углубления вне зданий и дорожные сооружения (кюветы, трубы). 

Искать пострадавших целесообразно методом сплошного обследования территории с 

полностью или частично разрушенными зданиями и сооружениями. Производя поиск, 

следует двигаться друг от друга на расстоянии, обеспечивающем постоянную зрительную и 

слуховую связь, а также возможность просмотра всей обследуемой полосы. Вблизи мест 

возможного нахождения пострадавшего нужно через короткие промежутки времени 

подавать громкие звуковые сигналы голосом или ударами по элементам завала и 

сохранившимся частям зданий, внимательно прислушиваться ко всем звукам, так как они 

могут оказаться ответными сигналами пострадавших. 

Если установлено, что под завалами есть люди, нужно постараться установить с ними 

связь путем переговоров или перестукивания и выяснить их количество и состояние. 

Одновременно необходимо выбрать способ откопки и немедленно начать работы. 

Откопка пострадавших с целью извлечения из-под завалов производится, как правило, 

вручную с использованием средств малой механизации двумя способами: путем разборки 

завала сверху или проходки горизонтальной (наклонной) галереи. Однако, для извлечения 

пострадавших из-под завалов могут использоваться и грузоподъемные средства (краны). 

Разбирать завал сверху следует только тогда, когда пострадавший находится близко к 

поверхности завала, также в тех случаях, когда завал имеет плотную структуру и проходка 

галереи связана с большой затратой времени. 

Разбирая завал над пострадавшим, следует строго соблюдать меры предосторожности, 

так как при неустойчивости завала и нарушении связи между обломками возможно 

самопроизвольное перемещение отдельных элементов и осада всей массы завала. Это грозит 

опасностью, как для спасателей, так и для спасаемых. Поэтому нельзя допускать резких 
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рывков при извлечении из завала крупных элементов, раскачивания их и сильных ударов в 

месте производства работ. 

Для поднятия тяжелых обломков и элементов разрушенных конструкций, если они не 

связаны с остальной массой завала, можно применять передвижные подъемные краны, 

лебедки и другие средства. 

Рассмотрим организационно-штатную структуру спасательных отделений 

спасательного взвода одной из спасательных рот одного из спасательных отрядов СЦ МЧС 

России. 

В состав 1 и 2 спасательных отделений (1 спасо и 2 спасо) спасательного взвода входят:  

личный состав (5 человек): командир отделения (командир 1 отделения является 

заместителем командира взвода), старший спасатель, спасатель, спасатель-электрик, водитель-

моторист; 

техника и оснащение: машина АСМ-41-02 и лодка типа СНЛ-8 с мотором лодочным типа 

«Вихрь».  

В состав 3 спасательного отделения (3 спасо) спасательного взвода входят:  

личный состав (3 человека): командир отделения, старший спасатель, водитель-моторист; 

техника: грузовой автомобиль типа КамАЗ-43114. 

При организации работ по спасению людей из-под завалов с помощью средств малой 

механизации командир отделения уясняет полученную задачу и отдает приказ на 

выполнение АСР. 

При постановке задачи личному составу командир отделения разбивает подчиненных 

на расчеты по 2-3 человека в каждом. 

Состав расчетов, а также порядок их действий рассмотрим на примере 1 спасо и может 

быть следующий: 

1 расчет: - 3 человека (командир отделения, старший спасатель, спасатель), проводит 

детальную разведку участка работ, определяет характер завала, его состав, отыскивает места 

нахождения пострадавших, устанавливает с ними связь, определяет их состояние (по 

возможности), характер повреждений, травм и т.п., командир отделения готовит схему участка 

работ, определяет какие средства малой механизации будут использовать и какую первую 

помощь будут оказывать пострадавшим. 

2 расчет: - 2 человека (спасатель-электрик, водитель-моторист), осуществляют доставку 

средств малой механизации и медицинского имущества на участок работ, подготавливают к 

работе средства малой механизации и выполняют ряд других работ, связанных с выполнением 

задачи (подготовка осветительных приборов для освещения участка работ ночью, места спуска с 

завала пострадавших, заготовка материалов для крепления (фиксации) завала и т.п.). 

С выполнением этих предварительных работ личный состав приступает к выполнению 

задачи по спасению пострадавших. 

1 расчет: производит разборку завала непосредственно на месте нахождения пострадавших, 

используя для этого средства малой механизации и шанцевый инструмент. 

2 расчет: производит перекладку извлеченных элементов завала дальше в сторону, чтобы 

они не мешали работам и при необходимости закрепляют (фиксируют) завал, принимают 

пострадавших, оказывают им первую помощь и эвакуируют их на пункт сбора пострадавших. 

3 спасо организовывает пункт сбора пострадавших, принимает их от 1 и 2 спасо, 

эвакуирует их на пункты сортировки пострадавших организованных медицинскими НАСФ. 

Ориентировочные возможности по откопке пострадавших из-под завалов вручную 

представлены в таблице 2.2. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Таблица 2.2 

Наименование работ Объем работ Требуется 

Времени Сил, средств и 

материалов 

Откопка пострадавшего из-под 

завала путем разборки завала 

сверху вручную при высоте 

завала над пострадавшим: 

   

- 0,5 м откопка проема 

над пострадавшим 

20-25 мин спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации 

- 1,0 м откопка проема 

над пострадавшим 

1-1,2 часа спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации 

- 1,5 м откопка проема 

над пострадавшим 

2-2,5 часа спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации 

- 2,0 м откопка проема 

над пострадавшим 

3-3,5 часа спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации 

 

Тактическая обстановка 

В 04.40 01.09. в результате нарушения технологии и аварии произошел взрыв в цехе № 

5 машиностроительного завода. Здания и сооружения получили различные степени 

разрушения. В завалах и на верхних этажах зданий имеются пострадавшие. 

Улица Заводская в районе заводоуправления, ТЭЦ и котельной завалена отдельными 

элементами конструкций зданий.  

Средний и Механический проезды в районе цехов завалены, высота завала до 1,5 м. 

1 спасв имеет задачу с 08.20 01.09. провести АСР с Северной стороны цеха № 5. 

Эвакуацию пострадавших осуществлять своими силами на пункт сбора пострадавших, 

которое будет развернуто 3спасо с северной стороны цеха № 5 на расстоянии 30 метров.  

В дальнейшем они эвакуируют пострадавших на пункт сортировки пострадавших, 

который будет, развернут медицинскими подразделениями у Восточных ворот с 08.30 01.09. 

Район сбора после выполнения задачи западнее 100м Восточных ворот. 

Сигналы оповещения: 

«химическая тревога» - ракета СХТ, голосом «Газы», по этому сигналу надеть 

противогазы и выйти в район сбора. 

 

Уяснение задачи командиром 1 спасо (вариант) 

1 спасв проводит АСР в цехе № 5 разрушенного машиностроительного завода. 

1 спасо имеет задачу спасти пострадавших из-под завалов с северной стороны цеха № 

5. От выполнения задачи отделением будет зависеть жизнь людей и выполнение задачи 

взводом и ротой. 

Слева от нас работает 2 спасо. 3спасо с северной стороны цеха № 5 на расстоянии 30 

метров разворачивает пункт сбора пострадавших. 

Готовность к выполнению задачи – 08.20 01.09, т.е. имеется 15 минут на постановку 

задач подчиненным и ввод их к местам работ. 

 

Приказ командира 1 спасо на проведение АСР (вариант) 

В 04.40 01.09. в результате нарушения технологии и аварии произошел взрыв в цехе № 

5 машиностроительного завода. Здания и сооружения получили различные степени 

разрушения. В завалах и на верхних этажах зданий имеются пострадавшие. 
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Улица Заводская в районе заводоуправления, ТЭЦ и котельной завалена отдельными 

элементами конструкций зданий.  

Средний и Механический проезды в районе цехов завалены, высота завала до 1,5 м. 

1 спасв имеет задачу с 08.20 01.09. провести АСР с Северной стороны цеха № 5. Задача 

нашего отделения спасти пострадавших из-под завалов с северной стороны цеха № 5. 

Приказываю: 

Расчету № 1 в составе: ряд. __________, ряд. __________ и я, командир 1 спасо с-т 

__________ провести детальный поиск пострадавших на участке работ, определить места 

нахождения пораженных, характер и высоту завала, его состав, установить по возможности 

связь с пострадавшими, определить их состояние, характер повреждений и травм, места 

аварий на КЭС, зоны затопления, задымления, загазованности, места пожаров.  

В это же время я составляю схему участка работ и определяю способ спасения 

пострадавших. 

В дальнейшем немедленно приступаем к проведению спасательных работ по 

извлечению пострадавших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчету № 2 в составе: ряд. __________, ряд. __________ (старший ряд. _______) 

осуществить доставку средств малой механизации к участку работ, подготовить к работе 

средства малой механизации. Быть в готовности к оказанию помощи расчету № 1 в 

СХЕМА 
участка аварийно-спасательных работ  
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Цех № 5 

Заводоуправление 

Восточные ворота 
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Р № 1 

 с 8.35 01.09 

 
Р № 1 

к 14.35 01.09 

 
Р № 2 

с 8.35-18.15 01.09 

 Р № 1 
к 16.00 01.09 

 

2 спасо 
к 18.15 

01.09 

2 спасо 
с 8.30 

01.09 

3 спасо 
с 8.30–18.15  

01.09 1 спасв 
к 18.20 

01.09 

1 спасо 
с 8.30 

01.09 
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извлечении обломков здания, фиксации завала, в подготовке спуска с завала. В дальнейшем 

оказать первую помощь пострадавшим и вынести их на место сбора пострадавших, которое 

будет организовано 3 спасо. 

Сигналы оповещения: 

«химическая тревога» - ракета СХТ, голосом «Газы», по этому сигналу надеть 

противогазы и выйти в район сбора после выполнения задачи – 100 м западнее Восточных 

ворот. 

К выполнению задачи приступить в 08.20 01.09, закончить в 18.30 01.09. Район сбора 

после выполнения задачи – 100 м западнее Восточных ворот. Я нахожусь на участке работ, 

мой заместитель ряд. __________. 

 

2.2.2. Действия отделений спасательного взвода по спасению людей из-под завалов с 

помощью техники 

 

При спасении людей из-под завалов с помощью техники работа, которую проводит 

командир отделения, аналогична работе при проведении работ с помощью средств малой 

механизации. Однако при  постановке задачи личному составу командир отделения должен 

учесть особенности работы с техникой. 

Распределение задач по расчетам может быть следующей: 

1 расчет: - 3 человека (командир отделения, старший спасатель, спасатель), выполняет 

задачи аналогичные, как и при работе со средствами малой механизации. 

2 расчет: - 2 человека (спасатель-электрик, водитель-моторист), осуществляют доставку 

средств малой механизации и медицинского имущества на участок работ, подготавливают к 

работе средства малой механизации и выполняют ряд других работ, связанных с выполнением 

задачи (подготовка осветительных приборов для освещения участка работ ночью, места спуска с 

завала пострадавших, заготовка материалов для крепления (фиксации) завала и т.п.), а также 

готовят площадку для установки техники. 

С выполнением этих предварительных работ личный состав приступает к выполнению 

задачи по спасению пострадавших. 

1 расчет производит строповку элементов завала, производит разборку завала с помощью 

средств малой механизации (резка арматуры, дробление крупных обломков и т.п.) и производит 

фиксацию завала в месте работ. Командир отделения руководит работой крановщика. 

2 расчет производит расстроповку элементов завала. После извлечения пострадавших 

оказывает им первую помощь и выносит их на пункт сбора. 

Необходимо отметить то, что в районе землетрясения и очагах применения обычных 

средств поражения будут обширные завалы. Поэтому, подход техники к местам работ будет 

затруднен. Она подойдет лишь после того, как будут расширены проезды. 

Таким образом, выдвижение к месту работ отделение будет осуществлять в пешем порядке 

и работу начнет вручную до подхода техники. С подходом техники она сразу же будет 

включаться в работу. 

Ориентировочные возможности по откопке пострадавших из-под завала с помощью 

техники представлены в таблице 2.3. 

Тактическая обстановка 

В 04.40 01.09. в результате нарушения технологии и аварии произошел взрыв в цехе № 

5 машиностроительного завода. Здания и сооружения получили различные степени 

разрушения. В завалах и на верхних этажах зданий имеются пострадавшие. 

Улица Заводская в районе заводоуправления, ТЭЦ и котельной завалена отдельными 

элементами конструкций зданий. Средний и Механический проезды в районе цехов 

завалены, высота завала до 1,5 м. 

1 спасв имеет задачу с 08.20 01.09. провести АСР с северной стороны цеха № 4. 

1 спасо с расчетом автокрана имеет задачу спасти пострадавших из-под завалов в цехе № 4 

со стороны Восточного проезда. 
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Таблица 2.3 

Наименование работ Объем работ Требуется 

времени сил, средств и 

материалов 

Откопка пострадавших 

из-под завала путем 

разборки завала сверху с 

помощью автокрана при 

высоте завала над 

пострадавшим: 

   

1 м Откопка проема 

над 

пострадавшим 

15-30 мин спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации, автокран – 

1 ед 

2 м Откопка проема 

над 

пострадавшим 

30-45 мин спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации, автокран – 

1 ед 

3 м Откопка проема 

над 

пострадавшим 

45-1ч 20 мин спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации, автокран – 

1 ед 

4 м Откопка проема 

над 

пострадавшим 

1ч 20 мин-2ч 30 

мин 

спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации, автокран – 

1 ед 

 

2 спасо имеет задачу спасти пострадавших в цехе № 4 со стороны Механического проезда. 

Эвакуацию пострадавших осуществлять своими силами на пункт сбора пострадавших, 

которое будет развернуто 3 спасо между участками работ 1 спасо и 2 спасо.  

В дальнейшем они эвакуируют пострадавших на пункт сортировки пострадавших, 

который будет, развернут медицинскими подразделениями у Восточных ворот с 08.30 01.09. 

Район сбора после выполнения задачи западнее 100м Восточных ворот. 

 

Сигналы оповещения: 

«химическая тревога» - ракета СХТ, голосом «Газы», по этому сигналу надеть 

противогазы и выйти в район сбора. 

 

Уяснение задачи командиром 1 спасо (вариант) 

1 спасв проводит АСР с северной стороны цеха № 4 на разрушенном от аварии и взрыва 

машиностроительном заводе. 

1 спасо имеет задачу с расчетом автокрана спасти пострадавших из-под завалов цеха № 4 

(со стороны Восточного проезда). 

От выполнения задачи отделением будет зависеть жизнь людей и выполнение задачи 

взводом и ротой. 

Наши соседи:  

2 спасо имеет задачу спасти пострадавших в цехе № 4 со стороны Механического проезда. 

3 спасо разворачивает пункт сбора пострадавших, между участками работ 1 спасо и 2 

спасо. 

Готовность к выполнению задачи – 08.20 01.09, т.е. имеется 15 минут на постановку 

задач подчиненным и ввод их местам работ. 
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Приказ командира 1 спасо на проведение АСР (вариант) 

В 04.40 01.09. в результате нарушения технологии и аварии произошел взрыв в цехе № 

5 машиностроительного завода. Здания и сооружения получили различные степени 

разрушения. В завалах и на верхних этажах зданий имеются пострадавшие. 

Улица Заводская в районе заводоуправления, ТЭЦ и котельной завалена отдельными 

элементами конструкций зданий. Средний и Механический проезды в районе цехов 

завалены, высота завала до 1,5 м. 

1 спасв имеет задачу с 08.20 01.09. провести АСР с северной стороны цеха № 4. 

1 спасо с расчетом автокрана имеет задачу спасти пострадавших из-под завалов в цехе № 4 

со стороны Восточного проезда. 

2 спасо имеет задачу спасти пострадавших в цехе № 4 со стороны Механического проезда. 

Эвакуацию пострадавших осуществлять своими силами на пункт сбора пострадавших, 

которое будет развернуто 3 спасо между участками работ 1 спасо и 2 спасо.  

Приказываю: 

Расчету № 1 в составе: ряд. __________, ряд. __________ и я, командир 1 спасо с-т 

__________ провести детальный поиск пострадавших на участке работ, определить места 

нахождения пораженных, характер и высоту завала, его состав, установить по возможности 

связь с пострадавшими, определить их состояние, характер повреждений и травм, места 

аварий на КЭС, зоны затопления, задымления, загазованности, места пожаров.  

В это же время я составляю схему участка работ и определяю способ спасения 

пострадавших. 

В дальнейшем немедленно приступаем к проведению спасательных работ по 

извлечению пострадавших. 

Расчету № 2 в составе: ряд. __________, ряд. __________ (старший ряд. _______) 

осуществить доставку средств малой механизации к участку работ, подготовить к работе 

средства малой механизации. Быть в готовности к оказанию помощи расчету № 1 в 

извлечении обломков здания, фиксации завала. Подготовить площадку для установки техники 

и спуск с завала. В дальнейшем оказать первую помощь пострадавшим и вынести их на 

место сбора пострадавших, которое будет организовано 3 спасо. 

Сигналы оповещения: 

«химическая тревога» - ракета СХТ, голосом «Газы», по этому сигналу надеть 

противогазы и выйти в район сбора после выполнения задачи – 100 м западнее Восточных 

ворот. 

К выполнению задачи приступить в 08.20 01.09, закончить в 18.30 01.09. Район сбора 

после выполнения задачи – 100 м западнее Восточных ворот. Я нахожусь на участке работ, 

мой заместитель ряд. __________. 

 

2.2.3. Действия отделений спасательного взвода по устройству подземной галереи при 

спасении пострадавших из-под завалов 

 

Большое значение для уменьшения объема работ будет иметь правильный выбор 

направления проходки: по кратчайшему расстоянию с использованием пустот и участков 

состоящих преимущественно из обломков деревянных конструкций или мелких каменных 

обломков. 

Одновременно с началом откопки пострадавших необходимо обследовать инженерные 

коммуникации, проходящие вблизи от места работы и при обнаружении на них 

повреждений, сопровождающихся вытеканием воды или выходом газа, немедленно 

отключить поврежденный участок. Большую опасность для пострадавших представляют 

пожары в завале, особенно тлеющие, т.к. они сопровождаются выделением окиси углерода. 

Галереи для прохода к пострадавшим устраиваются сечением в свету примерно 1х1 м, в 
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отдельных местах может 1х0,7 м. 

При проходке галереи устанавливаются крепления из заранее заготовленных элементов 

или подручных материалов с использованием обломков деревянных и металлических 

конструкций, имеющихся в завале. Конструкции креплений должны выходить на 

поверхность на 1-2 м за пределы завала (см. рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1 Спасение пострадавших из-под завала путем устройства галереи 

При постановке задачи командир отделения разбивает личный состав на два расчета по 

2 человека в каждом. Каждый расчет работает по 20-30 минут. В составе расчета один 

разбирает завал, второй убирает обломки и устанавливает крепление.  

Командир отделение руководит работами и извлекает обломки из вертикального 

колодца (если такой есть) с помощью укосины и лебедки.  

Свободная смена заготавливает элементы креплений.  

Для проходки галереи используются все средства малой механизации за исключением 

моторизированных. 
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На проходчиках должны быть защитные каски и обязательно предохранительные пояса 

с закрепленной на них прочной веревкой, один конец которой должен быть вне завала. 

Ориентировочные возможности по проходке галереи в толще завала представлены в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Наименование работ Объем 

работ 

Требуется 

времени сил, средств и материалов 

Проходка галереи в толще 

завала с установкой 

креплений 

пог. м 2-2,5 час Отделение (5 чел), шанцевый 

инструмент, крепежный материал 

– круглый лес (10 пог. м. галереи 

2,5-3 м3) 

 

Тактическая обстановка 

В 08.10 10.10 в результате землетрясения населенный пункт «М» попал в зону сильных 

разрушений. Здания и сооружения получили различные степени повреждений. В завалах и на 

сохранившихся этажах зданий имеются пострадавшие. Коммунально-энергетические сети 

разрушены, в завалах тление и горение. Улицы и проезды в населенном пункте завалены 

элементами конструкций зданий, в некоторых местах переходящий в сплошной завал 

высотой от 0,3 до 1 метра. 

1 спасв имеет задачу с 12.00 10.10 провести АСР в жилом доме № 4 по улице Рабочей. 

1 спасо имеет задачу спасти пострадавших с верхних этажей сохранившейся части дома 

№ 4 со стороны Зеленого бульвара. 

2 спасо имеет задачу спасти пострадавших из-под завала со стороны Рабочей улицы 

путем устройства галереи в толще завала. 

Эвакуацию пострадавших осуществить своими силами после оказания им первой 

помощи на пункт сбора пострадавших, который будет, развернут 3 спасо на пересечении 

Зеленого бульвара и Рабочей улицы с 13.30 10.10. 

Район сбора после выполнения задачи севернее пересечения Зеленого бульвара и 

Рабочей улицы 150 метров. 

 

Сигналы оповещения: 

«химическая тревога» - ракета СХТ, голосом «Газы», по этому сигналу надеть 

противогазы и выйти в район сбора. 

 

Уяснение задачи командиром 2 спасо (вариант) 

1 спасв проводит АСР в жилом доме № 4 по улице Рабочей, пострадавшим от 

землетрясения. 

2 спасо имеет задачу спасти пострадавших из-под завала со стороны Рабочей улицы 

путем устройства галереи в толще завала. 

От выполнения задачи отделением будет зависеть жизнь людей и выполнение задачи 

взводом, ротой. 

1 спасо спасает пострадавших с верхних этажей сохранившейся части дома № 4 со 

стороны Зеленого бульвара. 

Готовность к выполнению задачи 12.00, т.е. имеется 20 минут на постановку задачи 

подчиненным и выход к месту работ. 

 

Приказ командира 2 спасо на проведение АСР (вариант) 

В 08.10 10.10 в результате землетрясения населенный пункт «М» попал в зону сильных 

разрушений. Здания и сооружения получили различные степени повреждений. В завалах и на 

сохранившихся этажах зданий имеются пострадавшие. Коммунально-энергетические сети 

разрушены, в завалах тление и горение. Улицы и проезды в населенном пункте завалены 
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элементами конструкций зданий, в некоторых местах переходящий в сплошной завал 

высотой от 0,3 до 1 метра. 

1 спасв имеет задачу с 12.00 10.10 провести АСР в жилом доме № 4 по улице Рабочей. 

Задача нашего отделения спасти пострадавших из-под завала со стороны Рабочей 

улицы путем устройства галереи в толще завала. 

1 спасо спасает пострадавших с верхних этажей сохранившейся части дома № 4 со 

стороны Зеленого бульвара. 

Приказываю: 

Расчету № 1 в составе: ряд. __________, ряд. __________ (старший ряд. _________) 

произвести на месте уточнение направления галереи и подготовить место для средств малой 

механизации и креплений, после чего ряд. _____________ занимается разборкой завала, ряд. 

___________ убирает обломки завала и устанавливает крепление.  

Я командир отделения серж. __________ составляю схему участка работ, в 

последующем извлекаю обломки с помощью укосины и лебедки. 

Расчету № 2 в составе: ряд. __________, ряд. __________ (старший ряд. _________) 

заготовить элементы креплений галереи, при необходимости ликвидировать тления в завалах 

и отвести воду от аварии на КЭС. 

Смену расчетов произвести: первую в 13.00, в дальнейшем – через каждые 30 минут. 

Для проходки использовать средства малой механизации и шанцевый инструмент. 

Сигналы оповещения: 

«химическая тревога» - ракета СХТ, голосом «Газы», по этому сигналу надеть 

противогазы и выйти в район сбора после выполнения задачи севернее пересечения Зеленого 

бульвара и Рабочей улицы 150 метров. 

Пункт сбора пострадавших будет, развернут 3 спасо на пересечении Зеленого бульвара 

и Рабочей улицы с 13.30 10.10. 

К выполнению задачи приступить в 12.00, закончить в 22.00.  

Я нахожусь на участке работ, мой заместитель ряд. _____________. 
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2.2.4. Действия отделений спасательного взвода по спасению пострадавших с верхних 

этажей полуразрушенных и горящих зданий 

 

Спасение пострадавших с верхних этажей полуразрушенных и горящих зданий может 

осуществляться различными способами: 

спасание с помощью пожарных раздвижных лестниц и всевозможных автомобильных 

подъемников. Однако следует помнить, что не всегда завал от обрушившейся части здания 

позволит близко подойти технике к зданию; 

восстановление разрушенных лестничных маршей. Необходимо запомнить, что данный 

способ будет эффективным лишь тогда, когда повреждения лестничных маршей 

незначительные, иначе этот способ повлечет за собой большие затраты материалов и 

времени; 

спасение с помощью переносных выдвижных лестниц. Этот способ будет 

эффективным при спасении людей, не получивших травмы или получивших незначительные 

повреждения; 

спасение пострадавших с помощью надувных матов, брезентов, наклонных пологов и 

т.п. Этот способ также эффективен при наличии незначительных травм или не пострадавших 

людей; 

спасение с помощью спасательного рукава, грузоспускаемых спасательных устройств 

по наклонному тросу, спасательных веревок и т.п. Этот способ наиболее эффективный, т.к. 

позволяет спасать пострадавших с различными травмами и организовать спасение 

практически в любых условиях. В качестве примера рассмотрим спасение пострадавших с 

верхних этажей с помощью спасательных веревок. 

При постановке задачи на спасение пострадавших с верхних этажей зданий командир, 

как правило, разбивает отделение на 2 расчета. 

1 расчет – 2 человека с помощью штурмовых лестниц поднимаются на требуемый этаж, 

проводят разведку, отыскивают пострадавших, определяют их состояние, характер 

повреждений и травм у них, оказывают им первую помощь и подготавливают их к спуску, 

т.е. сосредотачивают их к месту, где будет производиться спуск.  

Этот расчет должен при себе иметь: спасательные пояса – на каждого; спасательные 

веревки – 2 - 3; предохранительное верхолазное устройство – 1; сумки санитарные 1-2. 

2 расчет – 2 человека, находятся внизу, готовит место для размещения пострадавших, 

санитарные носилки и т.д. 

Командир отделения готовит схему организации работ. 

Первый расчет с помощью двойной спасательной петли спускает пострадавших. Это 

осуществляется следующим образом. Один человек готовит спасательную веревку, вяжет 

двойную спасательную петлю. Второй готовит пострадавшего к спуску. Совместно 

запасовывают пострадавшего в веревку. К петле крепится еще одна веревка, которая 

подается вниз и служит для оттяжки пострадавшего, чтобы при спуске он не «шел» по стене. 

Второй расчет действует следующим образом: один человек с помощью оттяжки не 

позволяет пострадавшему «идти» по стене, второй принимает «на руки» пострадавшего, 

снимает с него веревку. Совместно расчет укладывает пострадавшего на носилки, и относят 

на пункт сбора пострадавших. Общее руководство осуществляет командир отделения.  

Ориентировочные возможности по спасению пострадавших с верхних этажей зданий 

представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 

Наименование работ Объем 

работ 

Требуется 

времени сил, средств и материалов 

Спуск пострадавшего с 

помощью двойной 

спасательной петли с верхних 

этажей разрушенных и 

горящих зданий (3-5 этаж) 

Один 

пострадав

ший 

7-10 мин Отделение (5 чел), 

спасательные веревки – 2; 

спасательные пояса – 4. 

 

Тактическая обстановка 

В 08.10 10.10 в результате землетрясения населенный пункт «М» попал в зону сильных 

разрушений. Здания и сооружения получили различные степени повреждений. В завалах и на 

сохранившихся этажах зданий имеются пострадавшие. Коммунально-энергетические сети 

разрушены, в завалах тление и горение. Улицы и проезды в населенном пункте завалены 

элементами конструкций зданий, в некоторых местах переходящий в сплошной завал 

высотой от 0,3 до 1 метра. 

1 спасв имеет задачу с 12.00 10.10 провести АСР в жилом доме № 4 по улице Рабочей. 

1 спасо имеет задачу спасти пострадавших с верхних этажей сохранившейся части дома 

№ 4 со стороны Зеленого бульвара. 

2 спасо имеет задачу спасти пострадавших из-под завала со стороны Рабочей улицы 

путем устройства галереи в толще завала. 

Эвакуацию пострадавших осуществить своими силами после оказания им первой 

помощи на пункт сбора пострадавших, который будет, развернут 3 спасо на пересечении 

Зеленого бульвара и Рабочей улицы с 13.30 10.10. 

Район сбора после выполнения задачи севернее пересечения Зеленого бульвара и 

Рабочей улицы 150 метров. 

Сигналы оповещения: 

«химическая тревога» - ракета СХТ, голосом «Газы», по этому сигналу надеть 

противогазы и выйти в район сбора. 

 

Уяснение задачи командиром 1 спасо (вариант) 

1 спасв проводит АСР в жилом доме № 4 по улице Рабочей, пострадавшим от 

землетрясения. 

1 спасо со спасательными средствами имеет задачу спасти пострадавших с верхних 

этажей сохранившейся части дома № 4 со стороны Зеленого бульвара. 

От выполнения задачи отделением будет зависеть жизнь людей и выполнение задачи 

взводом, ротой. 

2 спасо имеет задачу спасти пострадавших из-под завала со стороны Рабочей улицы 

путем устройства галереи в толще завала. 

Готовность к выполнению задачи 12.00, т.е. имеется 20 минут на постановку задачи 

подчиненным и выход к месту работ. 

 

Приказ командира 1 спасо на проведение АСР (вариант) 

В 08.10 10.10 в результате землетрясения населенный пункт «М» попал в зону сильных 

разрушений. Здания и сооружения получили различные степени повреждений. В завалах и на 

сохранившихся этажах зданий имеются пострадавшие. Коммунально-энергетические сети 

разрушены, в завалах тление и горение. Улицы и проезды в населенном пункте завалены 

элементами конструкций зданий, в некоторых местах переходящий в сплошной завал 

высотой от 0,3 до 1 метра. 

1 спасв имеет задачу с 12.00 10.10 провести АСР в жилом доме № 4 по улице Рабочей. 

Задача нашего отделения со спасательными средствами спасти пострадавших с верхних 

этажей сохранившихся частей дома № 4 со стороны Зеленого бульвара. 
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1 спасо спасает пострадавших с верхних этажей сохранившейся части дома № 4 со 

стороны Зеленого бульвара. 

2 спасо имеет задачу спасти пострадавших из-под завала со стороны Рабочей улицы 

путем устройства галереи в толще завала. 

Приказываю: 

Расчету № 1 в составе: ряд. __________, ряд. __________ (старший ряд. _________) с 

помощью трехколенной лестницы и лестниц-штурмовок подняться на верхние этажи 

сохранившейся части дома № 4, провести поиск пострадавших, оказать им первую помощь и 

организовать их эвакуацию с помощью спасательных веревок. Тех, кто получил 

незначительные травмы эвакуировать по трехколенной лестнице.  

Расчету № 2 в составе: ряд. __________, ряд. __________ (старший ряд. _________) 

подготовить носилки и место размещения пострадавших после эвакуации с верхних этажей. 

Затем организовать транспортировку их на пункт сбора пострадавших. 

Спуск с помощью веревок осуществляют ряд. _________, ряд. ________, страхуют ряд. 

_________, ряд. ___________. 

Сигналы оповещения: 

«химическая тревога» - ракета СХТ, голосом «Газы», по этому сигналу надеть 

противогазы и выйти в район сбора после выполнения задачи севернее пересечения Зеленого 

бульвара и Рабочей улицы 150 метров. 

Пункт сбора пострадавших будет, развернут 3 спасо на пересечении Зеленого бульвара 

и Рабочей улицы с 13.30 10.10. 

К выполнению задачи приступить в 12.00, закончить в 22.00.  

Я нахожусь с расчетом № 2, мой заместитель ряд. _____________. 
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2.2.5. Действия отделений спасательного взвода по вскрытию заваленных защитных 

сооружений и подвальных помещений 

 

В очаге применения противником высокоточного оружия и обычных средств 

поражения в результате разрушения городской и промышленной застройки некоторые 

защитные сооружения будут разрушены или повреждены, а у части защитных сооружений, 

особенно встроенных, окажутся заваленными входы и аварийные выходы.  

Тоже самое может произойти и с подвальными и заглубленными помещениями в 

районах аварий, катастроф и стихийных бедствий. Кроме того, при заваливании входов и 

аварийных выходов укрывающиеся не смогут самостоятельно выйти наружу, для этого им 

потребуется помощь извне. 

В некоторых защитных сооружениях и подвальных помещениях могут быть забиты 

обломками воздухозаборные отверстия или повреждена фильтровентиляционная система. 

Люди в таких убежищах и помещениях будут нуждаться в срочной подаче свежего воздуха. 

Целью работ по откопке и вскрытию заваленного защитного сооружения или 

подвального помещения является скорейшее обеспечение возможности выхода из него 

людей или создание условий для извлечения пострадавших. Поэтому выбираемый способ 

откопки и вскрытия сооружения должен быть наиболее трудоемким. 

Возможны следующие варианты производства работ: 

подготовить рабочие площадки для установки машин и механизмов; 

откопка оголовка (люка) аварийного выхода; 

откопка заваленного входа с последующим открыванием защитной двери или 

вырезанием в ней отверстия; 

пробивка проема в стене убежища (подвала) из соседнего незаваленного подвального 

помещения; 

разборка завала у стены убежища (здания) с последующей очисткой от завала приямка 

аварийного выхода или откопка приямка в грунте и пробивкой проема в стене убежища 

(подвала); 

разборка завала над перекрытием убежища (подвала) и пробивка в нем проема. 

Кроме того, в отдельных случаях необходимо выполнить вспомогательные работы по 

ликвидации аварий на КЭС вблизи защитного сооружения, откачке воды или отводу ее от 

сооружения, локализации или тушению пожаров, укреплению или обрушению конструкций 

угрожающих обвалом. 

Для выполнения этих работ необходимо применять средства малой механизации, а 

также запросить в помощь бульдозер, экскаватор, компрессорную станцию, автокран и т.п. 

В качестве примера рассмотрим организацию действия спасо по вскрытию заваленного 

убежища путем откопки заваленного входа с последующим открыванием двери или 

вырезанием в ней отверстия. В качестве усиления спасо придается автокран. 

При постановке задач личному составу командир отделения разбивает подчиненных на 

два расчета. 

Примерный состав расчетов может быть следующий: 

Расчет № 1 – 3 человека во главе с командиром отделения, проводит детальную 

разведку участка работ, определяет характер завала, его состав, характер повреждений 

защитного сооружения, состояние входов и выходов, воздухозаборов, вытяжек и т.п., 

устанавливает связь с укрываемыми, определяет их состояние, возможный характер их 

повреждений и травм, состояние КЭС, зоны возможного затопления защитного сооружения, 

очаги пожаров, тления и горения. Определяет примерный объем работ, способ вскрытия 

защитного сооружения, место установки техники. Результаты командир отделения заносит 

на схему участка работ. 

Расчет № 2 – 2 человека, доставляет к месту работ средства малой механизации, 

подготавливает площадки для техники. 
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После выполнения этих предварительных работ, отделение приступает к выполнению 

по вскрытию защитного сооружения. 

Расчет № 1 производит разборку завала с помощью средств малой механизации (резка 

арматуры, дробление крупных обломков и т.п.), производит строповку элементов завала. 

После вскрытия защитного сооружения, расчет проникает вовнутрь, оказывает первую 

помощь пострадавшим и помогает им выбраться из защитного сооружения. 

Расчет № 2 производит расстроповку элементов завала, принимает пострадавших и 

выносит их на пункт сбора пострадавших. 

Командир отделения руководит работой на участке. 

Так же, как и в районах землетрясений, данные очаги поражения будут 

характеризоваться обширными завалами, в т.ч. и на проездах. Поэтому, подход техники к 

месту работ будет затруднен. Она сможет подойти лишь после того, как будут расчищены 

проезды. 

Таким образом, выдвижение к месту работ отделение будет осуществлять в пешем 

порядке и работы начнет вручную до подхода техники. С подходом техники, она немедленно 

включается в работу. 

Необходимо отметить, что кроме того, командир отделения должен организовать 

выполнение работ, которые будут обеспечивать выполнение основной задачи. Это тушение 

очагов пожаров, ликвидация тлений и горений в завалах, локализация аварий на КЭС, 

отведение воды и не допущение затопления защитного сооружения, подача воздуха в 

защитное сооружение, если повреждена фильтровентиляция и т.п.  

Необходимо отметить, что работы в очагах поражения будут осложняться тем, что их, 

возможно, придется выполнять в средствах индивидуальной защиты. 

Ориентировочные возможности по выполнению спасательных работ в очагах 

поражения вследствие применения противником высокоточного оружия и обычных средств 

поражения представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Наименование работ Объем 

работ 

Требуется 

Времени Сил, средств и 

материалов 

1 2 3 4 

Откопка одного оголовка или люка 

аварийного выхода при высоте 

сплошного завала над оголовком: 

   

1,0 м 1 оголовок 0,5-1 час спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации, 

бульдозер, экскаватор 

2,0 м 1 оголовок 1-1,5 часа спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации, 

бульдозер, экскаватор 

3,0 м 1 оголовок 1,5-2ч 45м спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации, 

бульдозер, экскаватор 

4,0 м 1 оголовок 2ч 45м-5 час спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации, 

бульдозер, экскаватор 
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1 2 3 4 

Откопка вручную оголовка или 

люка аварийного выхода при высоте 

завала над оголовком: 

   

до 1,0 м 1 оголовок 2 – 2,5 часа спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации, 

бульдозер, экскаватор 

до 2,0 м 1 оголовок 7,5 – 8 часов спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации, 

бульдозер, экскаватор 

до 3,0 м 1 оголовок 14 – 15 часов спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации, 

бульдозер, экскаватор 

до 4,0 м 1 оголовок 30 – 32 часа спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации, 

бульдозер, экскаватор 

Пробивка одного проема размером 

0,7 х 0,7м: 

   

в кирпичной стене толщиной 

до 0,8м 

1 проем 1,5-2часа спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации 

в бетонной стене толщиной 

до 0,6м 

1 проем 3-3,5часа спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации 

в ж/б конструкциях толщиной 

до 0,4м 

1 проем 3,5-4часа спасо (5 чел), 1 к-т 

средств малой 

механизации 

 

Тактическая обстановка 

В результате налета авиации противника объект № 20 попал в зону сильных 

разрушений. Здания и сооружения получили сильные и полные разрушения. Убежища под 

цехами и зданиями завалены, высота завала от 1,5 до 2 м. Проезды в районе зданий и 

сооружений завалены, высота завала 0,5-1м. На верхних этажах горящих и полуразрушенных 

зданий и в завалах имеются пораженные. Воздушные линии электропередач и 

водопроводные линии разрушены. В убежище № 29 повреждена фильтровентиляция. 

1 спасв с приданными расчетами автокрана и экскаватора к 09.00 01.09 прибыл к 

Восточным воротам объекта с задачей провести АСР в цехе № 4, вскрыть заваленные 

убежища № 28, 29. 

1 спасо с расчетом автокрана имеет задачу вскрыть заваленное убежище № 28, путем 

разборки завала над основным входом, извлечь пострадавших, оказать им первую помощь и 

вынести их на пункт сбора пострадавших в районе Центральных ворот. 

2 спасо с расчетом экскаватора вскрывает убежище № 29. 

Эвакуацию пораженных осуществлять своими силами по Восточному и 

Механическому проездам на пункт сбора пострадавших, который будет развернут с 09.30 

01.09 у Центральных ворот силами 3 спасо. 

КНП командира 1 спасв с 09.30 01.09 у убежища № 29, связь с ним по радио. Район 

сбора после выполнения задачи на перекрестке Котельного и Северного проездов. Работы 

закончить в 19.00 01.09. 



20 

 

Сигналы оповещения: 

«Воздушная тревога», - ракета красного огня, голосом «Воздушная тревога», по этому 

сигналу укрыться на месте работ; 

«Отбой воздушной тревоги», - ракета белого огня, голосом «Отбой», по этому сигналу 

продолжить выполнение задачи; 

«Радиационная опасность», ракета зеленого огня, голосом «Атом», по этому сигналу 

действовать по указанию командира взвода; 

«Химическая тревога», ракета СХТ, голосом «Газы», по этому сигналу надеть 

противогазы и продолжать выполнение задачи. 

 

Уяснение задачи командиром 1 спасо (вариант) 

1 спасв со средствами усиления проводит АСР в цехе № 4 на разрушенном 

машиностроительном заводе. 

1 спасо имеет задачу с расчетом автокрана вскрыть заваленное убежище № 28 путем 

разборки завала над основным входом. 

От выполнения задачи отделением будет зависеть жизнь людей и выполнение задачи 

взводом и ротой. 

2 спасо вскрывает заваленное убежище № 29.  

Готовность к выполнению задачи – 09.20 01.09, т.е. имеется 15 минут на постановку 

задач подчиненным и выводу их к местам работ. 

 

Приказ командира 1 спасо на проведение АСР (вариант) 

В результате налета авиации противника объект № 20 попал в зону сильных 

разрушений. Здания и сооружения получили сильные и полные разрушения. Убежища под 

цехами и зданиями завалены, высота завала от 1,5 до 2 м. Проезды в районе зданий и 

сооружений завалены, высота завала 0,5-1м. На верхних этажах горящих и полуразрушенных 

зданий и в завалах имеются пораженные. Воздушные линии электропередач и 

водопроводные линии разрушены. В убежище № 29 повреждена фильтровентиляция. В 

завалах тление и горение. 

1 спасв с приданными расчетами автокрана и экскаватора к 09.00 01.09 прибыл к 

Восточным воротам объекта с задачей провести АСР в цехе № 4, вскрыть заваленные 

убежища № 28, 29. 

Задача нашего отделения с приданным автокраном вскрыть заваленное убежище № 28 

путем разборки завала над основным входом. 

2 спасо с приданным экскаватором вскрывает заваленное убежище № 29. 

Приказываю: 

Расчету № 1 в составе: ряд. __________, ряд. __________, серж. ________ (старший я, 

командир отделения) провести детальную разведку участка работ, определить характер 

завала, его состав, характер повреждений защитного сооружения, состояние входов и 

выходов, воздухозаборов, вытяжек и т.п., установить связь с укрываемыми, определить их 

состояние, возможный характер их повреждений и травм, состояние КЭС, зоны возможного 

затопления защитного сооружения, очаги пожаров, тления и горения. Определить 

примерный объем работ, способ вскрытия защитного сооружения, место установки 

автокрана. После выполнения этих предварительных работ, произвести разборку завала с 

помощью средств малой механизации (резка арматуры, дробление крупных обломков и т.п.), 

производит строповку элементов завала. После вскрытия защитного сооружения, расчет 

проникает вовнутрь, оказывает первую помощь пострадавшим и помогает им выбраться из 

защитного сооружения. 

Расчету № 2 в составе: ряд. __________, ряд. __________ (старший ряд. _________) 

доставить к месту работ средства малой механизации, подготовить площадку для автокрана. 

В дальнейшем производить расстроповку элементов завала, принимать пострадавших и 
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выносить их на пункт сбора пострадавших. Эвакуацию пораженных осуществлять на пункт 

сбора пострадавших, который развернут 3 спасо с 09.30 01.09 у Восточных ворот. 

Сигналы оповещения: 

«Воздушная тревога», - ракета красного огня, голосом «Воздушная тревога», по этому 

сигналу укрыться на месте работ; 

«Отбой воздушной тревоги», - ракета белого огня, голосом «Отбой», по этому сигналу 

продолжить выполнение задачи; 

«Радиационная опасность», ракета зеленого огня, голосом «Атом», по этому сигналу 

действовать по указанию командира взвода; 

«Химическая тревога», ракета СХТ, голосом «Газы», по этому сигналу надеть 

противогазы и продолжать выполнение задачи. 

К выполнению задачи приступить в 09.20 01.09, закончить в 19.00 01.09.  

Район сбора после выполнения задачи на перекрестке Котельного и Северного 

проездов. 

Я нахожусь на участке работ, мой заместитель ряд. ________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Обеспечение безопасности при проведении 

аварийно-спасательных работ 

 

Сложные условия ведения работ по спасению людей предъявляют к личному составу 

(л/с) спасательных отделений жесткие требования в отношении знания и строгого 

соблюдения правил техники безопасности. Командир отделения обязан обучить своих 

подчиненных правилам техники безопасности и следить за их соблюдением при выполнении 

АСР. 

СХЕМА 

                   участка аварийно-спасательных работ  1 спасо 

Ю 

 

 

 

                       С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заводоуправление 

Цех №5 

Цех №4 

Центральные ворота 
Восточные ворота 

1 спасв 
к 19.00 01.09 

Котельный проезд 

С
е
в

е
р

н
ы

й
 п

р
о

е
з
д

 

 1 спасв 
с 9.00 

01.09 

3 спасо 

с 9.30 –18.45  

01.09 

2 спасо 

с 9.20 -18.50 

01.09 

Р № 2 

с 9.20 – 18.45 01.09 
  

 
 

Э 

К 

 
 

1 спасо 

с 9.15 – 18.45 

01.09 

 1 спасв 

к 18.55 

01.09 №29 

№28 

1 спасв 

с 9.20 

01.09 

80 м 

Аз-45о 

60 м 

Аз-115о 

Р № 1 

с 9.20 - 18.45 01.09 
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2.7.1. Основные требования правил техники безопасности 

При работе в разрушенных зданиях (помещениях) и сооружениях: 

запрещается передвигаться без надобности по завалам, заходить в разрушенные здания 

и сооружения, оставаться вблизи зданий угрожающих обвалом; 

при проведении АСР, запрещается перемещаться и ставить машины вблизи стен и 

конструкций, угрожающих обвалом; 

запрещается проводить АСР в не обесточенных помещениях (сооружениях) с не 

перекрытыми КЭС; 

при осмотре внутренних помещений, запрещается использовать для освещения 

открытый огонь (факелы, керосиновые фонари и др.);  

двери в помещения необходимо открывать осторожно, опасаясь выброса языков 

пламени или нагретых газов; 

запрещается определять загазованность подвалов, колодцев, коллекторов с помощью 

открытого огня, а так же курить и разводить огонь вблизи них; 

работать в загазованных помещениях необходимо только в кислородно-изолирующих 

противогазах и только инструментом, который не вызывает искрообразования; 

запрещается производить вентиляцию подземных помещений и резервуаров 

кислородом из баллонов. Вентиляция должна осуществляться ручным вентилятором с 

рукавом или выносным электровентилятором, работающим от сети автомобиля; 

во избежание провалов внутрь зданий (сооружений) не допускается скопление 

большого количества людней на одном месте, на перекрытиях (покрытиях) зданий 

(сооружений), запрещается установка тяжелых механизмов на перекрытиях зданий 

(сооружений). 

При работе в завалах запрещается: 

находиться в опасной зоне работы машин, механизмов, вблизи натянутых тросов при 

вытаскивании элементов завала прямой тягой машин; 

передвигаясь по завалу, наступать на обломки, занимающие неустойчивое положение, а 

так же перемещать такие обломки по поверхности завала; 

устраивать лазы и проходы в завалах без установки креплений; 

поднимать обломки при косом расположении канатов, опускать обломки способом 

свободного падения после их перемещения к месту складирования; 

перемещать в завале автокран (экскаватор) с поднятым грузом. 

Рекомендуется: 

не допускать резких рывков при извлечении из завала крупных элементов, их 

расшатывания и сильных ударов в месте производства работ; 

соблюдать особую осторожность при подъеме крупных обломков; 
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при обвязке конструкции (в случае отсутствия или повреждения монтажных петель) 

следует устанавливать подкладки между конструкцией и стропами в местах ее прогиба, 

следить за подвижностью строповки. 

При производстве земляных работ на котлованах или траншеях: 

место работы должно быть надежно ограждено по всему периметру, выставлены 

предупреждающие знаки на расстоянии 5 м со стороны движения транспорта, в ночное 

время повешены фонари красного цвета на высоте 1,5 м; 

электрические провода должны быть в исправной изоляции и находиться в резиновом 

шланге, на лампы должны быть надеты предохранительные сетки; 

при обнаружении электрокабеля, необходимо подвесить его во избежание провисания и 

разрыва, становиться на кабель запрещается; 

в зимнее время запрещается раскалывать грунт с помощью ударного инструмента в 

местах нахождения электрокабелей; 

рыть траншеи и котлованы с отвесными стенами в мокрых песчаных и супесчаных 

грунтах без закрепления стен запрещается; 

опускаться в котлован и траншею по распоркам и креплениям запрещается, 

разрешается только по лестнице; 

спасатели, работающие на устройстве галерей и штреков, должны быть в одежде, 

удобной для работы в стесненных условиях, в защитных касках, со спасательными поясами с 

закрепленной страховочной веревкой, один конец которой закреплен снаружи завала. 

Правила техники безопасности при работе на машинах, с различным спасательным 

инструментом и механизмами раскрыты в пособиях по эксплуатации данных видов техники. 

 

2.8. Особенности методики проведения занятий по тактико-специальной подготовке 

Обучение отделения по тактико-специальной подготовке (ТСП) проводится на тактико-

строевых и тактико-специальных занятиях (ТСЗ) в составе взвода. Командир отделения 

является руководителем на одном из учебных мест. 

При обучении л/с необходимо соблюдать методическую последовательность с 

переходом от простого к сложному. ТСП должно предшествовать изучение 

соответствующих тем по специальной, технической подготовке и другим предметам 

обучения. 

Уровень ТСП отделения в значительной степени зависит от методической подготовки 

руководителя занятий, который, кроме совершенствования своих знаний, должен постоянно 

повышать методическое мастерство, тщательно готовить и умело проводить занятия, 

внедрять в ходе их проведения передовые формы и методы обучения. 

Командир отделения готовит отделение к очередным занятиям и проводит ТСЗ с 

отделением на учебной точке. Наиболее подготовленный командир отделения может 

проводить ТСЗ со взводом в целом, при отсутствии командира взвода в связи со служебной 

необходимостью. 

Основные особенности проведения занятий по ТСП: 
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для проведения тактико-специальных (тактико-строевых) занятий создается 

определенная тактическая обстановка, в которую л/с отделения (взвода) вводится в начале 

занятия и действует согласно ней (могут определяться несколько учебных мест для занятия и 

маршрут движения к ним); 

тактико-специальные (тактико-строевые) занятия проводятся только на учебных 

тактических полях (городках, машинодромах и т.п.) и по согласованию на объектах 

экономики в районе дислокации СЦ МЧС России;  

занятия могут быть дневными и ночными и проводиться при любых погодных 

условиях; 

на занятиях всегда отрабатываются нормативы, на специально оборудованном учебном 

месте; 

при продолжительности занятия более 6 учебных часов, на нем организовывается 

прием пищи и выделяется место и время для отдыха л/с. 

Для проведения занятий обязательно разрабатывается план-конспект. 

                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

Командир 1 спасательного взвода 

                                              старший лейтенант 

                                         А. Иванов 

   «__» ___________ 20__ г. 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения тактико-строевого занятия на учебной точке 

с 1 спасо 1 спасв 

Тема № 1: «Тактика действий взвода при ликвидации последствий ЧС» 

Занятие № 4: «Действия взвода на участке аварии на промышленном 

объекте» 

 

Время: 2 часа (90 мин) 

Метод: тактико-строевое занятие 

Место занятия: учебная точка выполнения норматива по развертыванию и подготовке 

к работе АСМ 

I. Учебные и воспитательные цели: 

1. Совершенствовать теоретические знания и практические навыки л/с в выполнении 

нормативов. 

2. Воспитывать у л/с чувство готовности работать в сложной, напряженной обстановке, 

умение ценить время, отведенное на развертывание и подготовку к работе АСМ. 

II. Учебно-материальное обеспечение: 

1. Наставление по организации действий подразделений спасательных воинских 

формирований МЧС России Ч.2 (рота, взвод, отделение), ДСП. М.: ДПСС, 2011. 

2. Сборник нормативов по подготовке спасательных воинских формирований МЧС 

России. М.: ДПСС, 2011. 

3. Руководство по эксплуатации АСМ-41-02. 

4. Полевая сумка, флажки, секундомер. 
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III. Ход занятия 

Учебные вопросы 

и время на их отработку 

Действия 

руководителя 

Действия 

обучаемых 

Вводная часть – 5 мин 

Выдвижение на учебное 

место для тренировки 

выполнения норматива 

 

Проверяет готовность л/с,  

АСМ, оборудования и 

имущества 

Отделение построено, 

техника в готовности к 

выдвижению на учебное 

место 

Основная часть – 80 мин 

1 учебный вопрос - 30 мин 

Изучение мер безопасности 

при развертывании и 

подготовке к работе АСМ 

 

Краткое содержание учебного 

вопроса и действия 

руководителя по его отработке 

Раскрываются действия 

обучаемых по отработке 

учебного вопроса 

2 учебный вопрос – 50 мин 

Тренировка в выполнении 

норматива по 

развертыванию и 

подготовке к работе АСМ 

 

Краткое содержание учебного 

вопроса и действия 

руководителя по его отработке 

Раскрываются действия 

обучаемых по отработке 

учебного вопроса 

Учебные вопросы 

и время на их отработку 

Действия 

руководителя 

Действия 

обучаемых 

Заключительная часть – 5 

мин 

Проверка л/с, АСМ, 

подведение итогов на 

учебной точке, выставление 

оценок 

 

Проверяет наличие л/с, 

укомплектованность АСМ, 

оборудования и имущества. 

Подводит итоги занятия. 

Отвечает на вопросы 

Отделение построено, 

техника в готовности к 

выдвижению в ППД 

 

Командир 1 спасо 

сержант                       С.Петров 

«_____» ___________ 20__ г. 

 

1. Противопожарная подготовка 

 

Противопожарная подготовка личного состава спасательного центра МЧС России (СЦ 

МЧС России) имеет целью обучить военнослужащих и гражданский персонал мерам 

предупреждения пожаров, правилам обращения со средствами пожаротушения и 

практическим действиям при возникновении пожара. 

 

1.1. Общие положения 

 

За организацию и состояние пожарной безопасности в подразделениях СЦ МЧС 

России в мирное и военное время отвечает - заместитель начальника СЦ МЧС России по 

тылу. Он обязан: 

- организовывать изучение личным составом требований пожарной безопасности и 

обучение его действиям при тушении пожаров; 
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- контролировать и обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной 

безопасности;  

- не реже одного раза в три месяца лично проверять организацию и состояние 

пожарной безопасности СЦ МЧС России и проводить учебные пожарные тревоги; 

- поддерживать в необходимой степени готовность пожарной команды, а также 

подразделений, выделяемых для аварийно-спасательных работ; 

- обеспечивать наличие на всех объектах запасов воды согласно установленным 

нормам, молниезащитных устройств и средств пожаротушения; 

- обеспечивать безопасность систем отопления и вентиляции, электросетей и 

электроустановок бытового назначения, исправность сетей противопожарного 

водоснабжения, а также выполнение предписаний и других законных требований 

должностных лиц пожарного надзора. 

Командиры подразделений, начальники служб, мастерских, цехов, клубов, 

лабораторий и других объектов отвечают за выполнение требований пожарной безопасности 

в подчиненных им подразделениях, службах и на объектах, а также за сохранность и 

содержание в исправном состоянии средств пожаротушения. 

Непосредственно обеспечением пожарной безопасности в СЦ МЧС России руководит 

начальник пожарной команды СЦ МЧС России, который подчиняется заместителю 

начальника СЦ МЧС России по тылу и отвечает за постоянную готовность пожарной 

команды, средств пожаротушения, обучение личного состава СЦ МЧС России требованиям 

пожарной безопасности и обязан: 

- знать особенности состояния пожарной безопасности объектов СЦ МЧС России, 

участвовать в разработке плана противопожарной охраны СЦ МЧС России, а также 

необходимых дополнительных требований пожарной безопасности; 

- проводить занятия с офицерами, прапорщиками и старшинами подразделений СЦ 

МЧС России по противопожарной подготовке; 

- вести разъяснительную работу по выполнению требований пожарной безопасности 

среди личного состава; 

- проводить проверку состояния пожарной безопасности всех объектов и 

осуществлять повседневный контроль за выполнением личным составом установленных 

требований пожарной безопасности и несением службы пожарным нарядом; 

- следить за исправностью и правильной эксплуатацией всех средств пожаротушения, 

пожарной сигнализации, источников пожарного водоснабжения и принимать меры по 

поддержанию их в постоянной готовности к действию; 

- вести учет технического состояния средств пожаротушения; 

- запрещать пользоваться неисправными и опасными в пожарном отношении 

установками, приборами отопления, освещения и тому подобными средствами; 

- своевременно докладывать заместителю начальника СЦ МЧС России по тылу о 

недостатках в организации пожарной безопасности, а обо всех случаях возгораний, пожаров 

и о принятых мерах - немедленно; 

- руководить тушением пожара. 

Все военнослужащие обязаны знать и соблюдать требования пожарной безопасности 

на объектах СЦ МЧС России и уметь обращаться со средствами пожаротушения.  

Военнослужащий при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, 

запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан незамедлительно принять меры по вызову 

пожарной команды и тушению пожара всеми имеющимися средствами, а также по спасению 

людей, сохранению вооружения, техники и другого имущества. 

 

3.2. Пожарно-строевая подготовка 

Пожарно-строевая подготовка (ПСП) должна способствовать выработке практических 

навыков в работе с пожарной техникой и оборудованием, ловкости, выносливости и 

смелости действий при тушении пожаров. 



27 

 

Занятия по ПСП обеспечивают тренировку личного состава в четком, быстром и 

правильном выполнении упражнений с пожарным оборудованием и инвентарем, 

вырабатывают физическую выносливость, силу и ловкость для работы в сложных условиях 

пожара. Занятия по ПСП проводят руководители пожарно-спасательных расчетов под 

руководством начальника пожарной команды и командира подразделения. 

Для наработки навыков и умения обращения со средствами пожаротушения 

военнослужащими отрабатываются «Нормативы по противопожарной подготовке для всех 

категорий военнослужащих». 

Норматив подготовки - это временной, количественный и качественней показатель 

выполнения определенных задач, приемов и действий отдельными военнослужащими или 

подразделениями в ходе различного рода учений, тренировок, а также при работе на 

вооружении и технике с соблюдением последовательности (порядка), предусмотренной 

руководящими документами, инструкциями по мерам безопасности. 

Отработка нормативов позволяет командирам установить объективный и единый 

подход в определении уровня подготовки каждого из военнослужащих и подразделений в 

целом.  

Отработке нормативов военнослужащими должно предшествовать изучение устройства 

техники, правил обращения с ними, мер безопасности и необходимых теоретических 

положений руководящих документов и инструкций. В ходе занятий личный состав вначале 

должен научиться правильно и качественно выполнять тот или иной норматив по элементам 

в медленном темпе, затем - переходить к отработке норматива в целом, после этого - к 

интенсивным тренировкам.  

В процессе обучения при отработке нормативов командиры подразделений СЦ МЧС 

России могут устанавливать промежуточные по времени (скорости) выполнения нормативов, 

отвечающие уровню подготовки личного состава с таким расчетом, чтобы к намеченному 

планом сроку обеспечить выполнение всех необходимых нормативов (см. табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 

Нормативы по противопожарной подготовке для всех категорий  

Военнослужащих (Сборник нормативов по подготовке спасательных воинских 

формирований, изд. 2011 г.) 

№ 

нормат

ива 

 

Наименован

ие 

норматива 

Условия (порядок) 

выполнения норматива 

Категория 

обучаемых 

Оценка  

Отли

чно 

Хоро

шо 

Удовл

етвори

тельно 

1. 

 

Ликвидация 

условного 

пожара от 

пожарного 

крана 

Очаг условного пожара 

находится на расстоянии 20 м 

от пожарного крана. 

Пожарный инвентарь 

закреплен на своих местах, 

рукавная арматура соединена, 

дверцы ПК закрыта, но не 

замкнута (при наличии 

замка). Обучаемый стоит в 20 

м от пожарного крана.  

Окончание: рукавная линия 

проложена к очагу пожара. 

Очаг условного пожара 

определяется руководителем 

 

военнослу

жащие 

15с 20с 25с 

2. Ликвидация 

очага 

Очаг пожара находится на 

расстоянии 100 м от 

военнослу

жащие 

25с 30с 35с 
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№ 

нормат

ива 

 

Наименован

ие 

норматива 

Условия (порядок) 

выполнения норматива 

Категория 

обучаемых 

Оценка  

Отли

чно 

Хоро

шо 

Удовл

етвори

тельно 

пожара с 

помощью 

кошмы 

пожарного щита. Пожарный 

инвентарь закреплен на своих 

местах. Обучаемый стоит не 

ближе 1 м от пожарного 

щита.  

Окончание: возгорание 

ликвидировано. 

Очаг пожара: емкость не 

менее 10 л, с диаметром не 

менее 300 мм, с любой 

горючей смесью бензин, 

керосин с высотой взлива 5 

см. Поджигают горючую 

смесь в момент подачи 

команды на выполнение 

упражнения 

 

3. Ликвидация 

очага 

пожара с 

помощью 

огнетушите

ля 

Очаг пожара находится на 

расстоянии 100 м от 

пожарного щита, на котором 

закреплены огнетушители 

трех типов (один ОУ, один 

ОП, один ОВП). Обучаемый 

стоит не ближе 1 м от 

пожарного щита. 

Окончание: возгорание 

ликвидировано. 

Очаг пожара: стальной 

противень размером 

150×100×20 см с горючей 

смесью (30 л воды, 2 л 

осветительного керосина, 

0,25 л бензина). Поджигают 

горючую смесь в момент 

подачи команды на 

выполнение упражнения 

 

военнослу

жащие 

25с 30с 35с 

4. Тушение 

очага 

пожара 

водой из 

пожарной 

бочки или 

водоема с 

помощью 

пожарных 

ведер 

Очаг пожара находится на 

расстоянии 50 м от 

пожарного щита. Бочка с 

водой установлена у щита 

(при заборе воды из водоема - 

пожарный щит 

устанавливается у водоема). 

Пожарный инвентарь 

закреплен на своих местах. 

Обучаемый стоит в 50 м от 

пожарного щита. 

военнослу

жащие 

40с 45с 50с 
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№ 

нормат

ива 

 

Наименован

ие 

норматива 

Условия (порядок) 

выполнения норматива 

Категория 

обучаемых 

Оценка  

Отли

чно 

Хоро

шо 

Удовл

етвори

тельно 

Окончание: возгорание 

ликвидировано. 

Очаг пожара: штабель из 12 

деревянных брусков (длинна 

500 мм, сечение 40х40 мм) 

 

 

3.2.1. Упражнения с пожарным оборудованием и инвентарем 

 

3.2.1.1. Порядок пользования огнетушителями и подручными  

средствами пожаротушения 

 

Успех использования огнетушителей зависит не только от их исправного состояния, 

но и от того, насколько военнослужащие знакомы с принципом и особенностями их 

применения. Изучать руководства по применению, надписи и пиктограммы на корпусах 

огнетушителей, показывающие порядок приведения их в действие, следует не в случае 

пожара, а в спокойных условиях регулярных противопожарных инструктажей. Необходимо 

предоставить возможность каждому военнослужащему не только подержать в руках 

огнетушитель (оценить его вес и свои возможности), но и попробовать снять его с подвесных 

кронштейнов (если он расположен не в специальном шкафу, а на стене или на полу с 

применением средств фиксации от возможного падения при случайном воздействии). 

Идеальной считается тренировка с практическим применением огнетушителей. Самыми 

распространенными типами огнетушителей на сегодняшний день являются: порошковые 

огнетушители (ОП), углекислотные огнетушители (ОУ) и воздушно-пенные огнетушители 

(ОВП).  

Принцип приведения в действие этих типов огнетушителей одинаковый: 

необходимо сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку), 

затем следует ударить рукой по кнопке запускающего устройства огнетушителя или 

воздействовать на пусковой рычаг, расположенный в головке огнетушителя, и направить 

огнетушащее вещество через ствол, насадку, раструб или шланг на очаг горения. 

Особенность применения огнетушителей порошкового типа заключается в том, что в 

замкнутом пространстве помещений проход через зону выброса мелкодисперсного порошка 

становится невозможным: порошок забивает глаза, дыхательные пути. Поэтому применять 

порошковые огнетушители следует из места расположения между очагом пожара и 

эвакуационным выходом. Допускается тушить порошковыми огнетушителями 

оборудование, находящееся под напряжением до 1000 В, даже без предварительного 

обесточивания. Особенность применения огнетушителей углекислотного типа в том, что 

углекислота не причиняет порчи объекту тушения, обладает хорошими диэлектрическими 

свойствами (возможно тушение электрооборудования под напряжением до 1000 Вольт). 

Однако применение двуокиси углерода имеет и недостатки: охлаждение металлических 

деталей и раструба огнетушителя достигает минус 60 °С; в замкнутом пространстве 

помещений происходит заметное снижение содержания кислорода и увеличение доли 

углекислого газа, что может вызвать удушье и потерю сознания.  

Особенностью применения огнетушителей воздушно-пенного типа является то, что 

ими категорически запрещается тушить электрооборудование под напряжением без 

предварительного обесточивания (воздушно-механическая пена включает в свой состав воду 

и не обладает диэлектрическими свойствами).  



30 

 

Химические пенные огнетушители (ОХП-10) и другие устаревшие модели 

огнетушителей, приводимые в действие путем их переворачивания, в настоящее время сняты 

с производства и должны быть исключены из всех инструкций и рекомендаций по пожарной 

безопасности.  

Особенность применения песка для тушения разлитых горючих жидкостей 

(керосин, бензин, масла, смолы, клеи, краски и др.) заключается в том, что насыпать песок 

следует не в очаг горения (иначе произойдет разбрызгивание и растекание горящей 

жидкости), а главным образом по внешней кромке горящей зоны, стараясь окружать песком 

место горения. Затем при помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, 

который впитает жидкость и собьет огонь. 

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала) эффективно используются для изоляции очага горения от доступа 

воздуха, но безопасно могут применяться лишь при небольшом очаге горения - на площади 

не более 50% от площади применяемого полотна.  

Отработка упражнений по пожарно-строевой подготовке проводится после изучения 

устройства пожарного оборудования, мер безопасности и показа приемов работы с ним (см. 

рис. 3.1. – 3.3). 

 

3.2.1.2. Самоспасение 

 

Отработка вопросов самоспасения отрабатывается на практических занятиях, где 

подробно отрабатываются следующие вопросы:  

1. Сматывание спасательной веревки в клубок, укладывание в чехол и разматывание 

веревки.  

2. Закрепление спасательной веревки за конструкцию различными способами (см. рис. 

3.4).  

3. Самоспасение с этажей учебной башни с помощью спасательной веревки. Меры 

безопасности. Команды. Сигналы управления. 
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Рис. 3.1. Первичные средства пожаротушения 
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Рис. 3.2. Первичные средства пожаротушения 
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Рис. 3.3. Первичные средства пожаротушения 
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3.4. Веревка пожарная спасательная ВПС – 30 и работа с ней 

Нормативы, отрабатываемые при изучении вопросов самоспасения, представлены в 

таблице 3.2. (Сборник нормативов по подготовке спасательных воинских формирований, 

изд. 2011 г.) 

Таблица 3.2 

№ 

нор

мат

ива 

Наименование  

норматива 

Условия (порядок) выполнения  

норматива 

Оценка 

ОТЛ ХОР УД 

9. 

 

Закрепление 

спасательной 

веревки за 

конструкцию 

здания (одним 

из четырех 

способов) 

1. Исполнитель стоит в одном метре от 

места закрепления веревки (конструкции). 

Веревка в чехле, надетом на плечо. Конец 

веревки длиной 50 сантиметров находится 

в руке у исполнителя. 

2. Веревка закреплена за конструкцию, 

узел надежно завязан 

4с 5с 6с 

10. 

 

Сматывание 

спасательной 

веревки в 

клубок длиной 

30 м 

1. Исполнитель стоит в одном метре от 

размотанной веревки, один конец которой 

находится в руке. 

2. Веревка смотана в клубок, свободный 

конец веревки заправлен в середину 

клубка, клубок уложен в чехол 

на правильность 

(не более 10 мин) 

 

 

3.3. Особенности методики проведения занятий  

по пожарно-строевой подготовке 

 

Основная форма организации обучения по ПСП - практическое занятие. Занятия 

проводятся по 2-х часовой системе, на них отрабатываются два-три упражнения. 

Упражнения для каждого занятия подбираются с учетом постепенного перехода от легких 
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упражнений к более трудным, равномерности физической нагрузки. Систематическое 

повторение отрабатываемых упражнений основа проведения занятия.  

Нормативы отрабатываются на исправной технике, оборудовании, приборах и 

вооружении, которые должны быть полностью укомплектованы инструментом, 

принадлежностями и приспособлениями, уложенными и закрепленными на своих местах. 

Отработка нормативов на неисправной и неукомплектованной технике и вооружении не 

допускается. Инструменты и приспособления, используемые при выполнении нормативов, 

перед укладкой должны быть расконсервированы (очищены) и протерты. 

В процессе занятий по пожарно-строевой подготовке должны соблюдаться 

следующие методические принципы (требования): сознательное отношение обучающихся к 

занятиям и их высокая активность; наглядность, систематичность и последовательность 

обучения; прочное усвоение необходимых знаний и навыков. 

Отработке нормативов личным составом должно предшествовать изучение первичных 

средств пожаротушения, правил обращения и работы с ними, требований охраны труда, 

требований соответствующих правил, руководств, инструкций и рекомендаций.  

В ходе занятий личный состав в начале, должен научиться правильно и качественно 

выполнять приемы (действия) по элементам в медленном темпе и только после этого 

переходить к отработке нормативов в целом. 

Сознательность обучения достигается, прежде всего, разъяснением значения 

пожарно-строевой подготовки для повышения их мастерства в физической подготовке. 

Командир отделения, выступая в роли «руководителя занятия», обязан четко ставить 

задачи перед каждым занятием, добиваться понимания того, почему упражнение должно 

выполняться так, как он показывает; как с минимальной затратой сил и времени выполнить 

его и овладеть приемом; каких результатов необходимо достигнуть. 

Активность участников занятия достигается четкой организацией каждого 

практического занятия, живым и интересным их проведением с использованием 

разнообразных средств и методов, предоставлением, обучаемым времени для 

самостоятельного выполнения упражнений. 

Наглядность достигается показом изучаемых упражнений и доходчивым 

объяснением. Для показа отдельных упражнений должны выделяться и готовиться 

специальные показчики. 

Систематичность обучения обеспечивается правильным распределением учебного 

материала в течение месяца (года) и регулярным проведением занятий по пожарно-строевой 

подготовке. При проведении занятий не должны допускаться длительные перерывы, так как 

они приводят к забыванию и нарушению двигательных навыков. 

Последовательность обучения обеспечивается соблюдением принципа постепенного 

перехода от легких и простых к более сложным и трудным упражнениям. Упражнения 

должны соответствовать уровню физической подготовленности обучаемых, быть для них 

посильными. 

Прочность приобретенных знаний и навыков обеспечивается многократным 

повторением упражнений в различных сочетаниях и разнообразных условиях. Многократное 

выполнение упражнений производится лишь после того, как они будут хорошо разучены 

обучаемыми. 

Обучение приемам выполнения упражнений осуществляется в следующей 

последовательности: 

- ознакомление с упражнением (приемом, действием); 

- разучивание упражнения; 

- тренировка в выполнении упражнения. 

Ознакомление должно способствовать созданию у обучаемых правильного 

представления об упражнении. Для ознакомления необходимо назвать упражнение и 

рассказать о его назначении, самому или при помощи показчика показать выполнение 



36 

 

упражнения или наиболее сложные элементы, сопровождая их объяснением техники 

выполнения. 

Разучивание упражнения производится следующими методами: 

- путем выполнения упражнения в целом, если оно несложное. При этом 

руководитель занятия сразу указывает на ошибки, допущенные при исполнении, и 

добивается их устранения; 

- путем деления сложного упражнения на отдельные элементы, а затем выполнение 

его в целом. Тренировка начинается после того, как упражнение хорошо изучено и усвоено 

обучающимися. Тренировка путем многократных повторений упражнения вырабатывает у 

обучаемых автоматизм действий, способность выполнить тот или иной прием с 

минимальными затратами сил и времени, что особенно важно в складывающейся обстановке 

на пожаре. 

Практическое занятие, как правило, должно состоять из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть предусматривает построение, проверку, краткое объяснение 

задачи данного занятия и разминку с целью подготовки организма к физической работе. 

Разминка проводится в течение 7-10 минут. 

Основная часть отводится обучению, правильному исполнению упражнений и 

совершенствованию приемов работы в условиях, приближенных к реальной обстановке. В 

основную часть входят упражнения, предусмотренные темой занятия. Физическая нагрузка в 

основной части занятий дается с учетом подготовленности занимающихся. Она регулируется 

количеством повторений упражнений, интенсивностью выполнения упражнений, условиями 

их выполнения (погода, время суток, характер объекта и т.д.), а также правильным подбором 

упражнений в одно занятие. На основную часть занятия отводится 30-35 минут. 

Заключительная часть преследует цель подведения итогов занятия. Она включает в 

себя приведение в исходное состояние оборудования и инвентаря, объявление оценок и дачу 

индивидуальных заданий. На заключительную часть занятия отводится 3-5 минут. 

В подготовку руководителя к занятию по пожарно-строевой подготовке входит: 

отработка упражнений на инструктивно-методическом занятии, ознакомление с объектом, на 

котором будет проводиться занятие, подготовка страховщиков и показчиков, подготовка 

места занятия, техники, оборудования и страхующих приспособлений, составление плана-

конспекта и утверждение его. 

Нормативы считаются выполненными, если при работе соблюдены условия их 

выполнения и не было допущено нарушений требований уставов, наставлений, инструкций, 

руководств и мер безопасности. Если при отработке норматива обучаемым допущена хотя 

бы одна ошибка, которая может привести к травме (поражению) личного состава, поломке 

техники, вооружения или аварии, выполнение норматива прекращается и оценивается 

«неудовлетворительно». За нарушение последовательности выполнения норматива, которое 

приводит к поломке (порче) техники и вооружения, а также за каждую ошибку, указанную в 

условиях выполнения норматива, оценка снижается на один балл. 

При выполнении нормативов личным составом в общевойсковом защитном комплекте 

время увеличивается на 25 %, а при работе в противогазе - на 10%, кроме нормативов, 

выполнения которых предусмотрено в средствах защиты. Время на выполнение нормативов, 

при температуре воздуха минус 20° С и ниже, плюс 30о С и выше, сильном дожде, снегопаде и 

высоте свыше 1500 м над уровнем моря, увеличивается, но не более чем на 20%, а при 

действиях ночью, если время для ночных условий не определено, оно увеличивается, но не 

более чем на 25%. Время, затраченное на устранение недостатков, допущенных обучаемым 

(проверяемым), добавляется ко времени выполнения норматива, общая оценка выставляется 

по суммарному времени. 

При отработке групповых нормативов или в составе подразделений оценка по времени 

всем военнослужащим ставится единая и определяется временем, затраченным на 

выполнение всего норматива.  
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За выполнение нормативов военнослужащими (подразделением) определяется оценка: 

- «отлично», если военнослужащим (подразделением) выполнен норматив правильно, в полном 

объеме, с соблюдением мер безопасности, требований уставов, руководств, наставлений, инструкций 

и условий выполнения норматива; инструмент, принадлежности и приспособления 

использованы правильно и по прямому назначению; действия производились уверенно, 

сноровисто и в пределах времени, предусмотренного для оценки «отлично»; 

- «хорошо», если военнослужащим (подразделением) при соблюдении мер 

безопасности норматив выполнен на оценку «отлично», однако допущена одна ошибка в 

пользовании инструментом, принадлежностями и приспособлениями, или при отличном 

выполнении норматива затрачено время, предусмотренное для оценки «хорошо»; 

- «удовлетворительно», если военнослужащим (подразделением) при соблюдении мер 

безопасности выполнен норматив по времени на «отлично» или «хорошо», но допущены 

соответственно две или одна ошибка последовательности выполненных операций и ошибки в 

использовании инструментов, принадлежностей и приспособлений, или на выполнение 

затрачено время, предусмотренное для оценки «удовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно», если военнослужащим (подразделением) превышено время 

выполнения норматива на положительную оценку или допущено более двух ошибок в 

последовательности выполнения операции и в использовании инструментов, 

принадлежностей и приспособлений, или норматив выполнен по времени на 

«удовлетворительно», но допущена одна ошибка или нарушены меры безопасности. 

Индивидуальная оценка военнослужащему (подразделению) за выполнение 

нескольких нормативов определяется по оценкам, полученным за выполнение каждою 

норматива, и считаются: 

- «отлично», если более половины проверенных нормативом выполнены с оценкой 

«отлично», а остальные - «хорошо»; 

- «хорошо», если более половины проверенных нормативом выполнены с оценкой не 

ниже «хорошо», а остальные «удовлетворительно»; 

- «удовлетворительно», если не менее 70% нормативов выполнены с положительной 

оценкой, а при оценке по трем нормативам выполнены два, при этом один из них не ниже 

оценки «хорошо». 

Помощь при обучении оказывается в тех случаях, когда обучаемый не может 

самостоятельно выполнить разучиваемый прием или упражнение. Способы оказания 

помощи зависят от характера и трудности упражнений. 

Страховка при выполнении упражнений предусматривает готовность руководителя 

занятия и страхующих оказать в нужный момент помощь обучающемуся и тем самым 

исключить возможные травмы. 

 

3.4. Пожарно-тактическая подготовка 

 

Успешная борьба с пожаром связана с совершенствованием организации управления 

действиями личного состава при обнаружении возгорания, развитием современных средств, 

приемов, способов тушения пожара. 

Командир отделения принимает решение по организации и тактике тушения пожара, 

до прибытия сил пожарной охраны выступая в роли руководителя тушения пожара (далее - 

РТП). Быстро и правильно определить решающее направление действий на пожаре, 

своевременно сосредоточить и ввести в действие необходимые силы и средства согласно 

пожарному расчету, организовать эвакуацию личного состава и имущества, принять 

необходимые меры по соблюдению правил охраны труда может помочь только высокая 

тактическая выучка командира отделения.  

Пожарно-тактическая подготовка командира отделения, его специальные знания, 

методические навыки, искусство руководства действиями подразделения по тушению 
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пожара, умение четко ставить задачи личному составу и добиваться их неукоснительного  

исполнения играют решающую роль в успешном решении задач по борьбе с пожаром. 

Тактическая подготовка осуществляется непрерывно в течение всего периода службы, 

имеет цель подготовить профессионально грамотных специалистов, умеющих анализировать 

явления, протекающие при развитии и тушении пожара, правильно оценивать обстановку, 

складывающуюся на пожаре, предвидя ее возможные осложнения и последствия.  

Овладение оперативно-тактическим мастерством, совершенствование знаний и 

навыков не добровольное дело, а служебная обязанность командира отделения. 

 

3.5. Действия личного состава подразделения при обнаружении и тушении 

пожара 

 

Все военнослужащие обязаны знать и соблюдать требования пожарной безопасности 

на объектах СЦ МЧС России и уметь обращаться со средствами пожаротушения. 

Военнослужащий при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, 

запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан незамедлительно принять меры по вызову 

пожарной команды и тушению пожара всеми имеющимися средствами, а также по спасению 

людей, сохранению вооружения, военной техники и другого военного имущества. 

Дежурный по роте обязан: 

- …следить за наличием и исправным состоянием средств пожаротушения роты и 

охранной сигнализации комнат для хранения оружия, выполнением требований пожарной 

безопасности в роте (курение разрешать только в отведенных для этого местах, просушку 

обмундирования - только в сушилках, наблюдать за выполнением правил топки печей и 

пользования лампами); 

- вызывать пожарную команду при возникновении пожара, принимать меры по его 

тушению и немедленно докладывать дежурному по СЦ МЧС России и командиру роты, а 

также принимать меры по выводу людей и выносу оружия и имущества из помещений, 

которым угрожает опасность; 

По прибытии на место пожарной охраны, дежурный по роте (командир 

подразделения) сообщает информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении 

людей в опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и 

эвакуации. Сообщает о конструктивных и технологических особенностях здания, наличие 

опасных факторов (наличие устройств под напряжением, емкостей с ЛВЖ и ГЖ, баллонов с 

газами и т.п.) 

При необходимости обеспечивает отключение электроэнергии, отключить системы 

общеобменной вентиляции, выполняет другие мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара и задымлению помещений. 

Очередной дневальный по роте обязан: 

- немедленно докладывать дежурному по роте… о нарушениях требований пожарной 

безопасности, принимать меры к их устранению; 

- будить личный состав при… пожаре; 

Пожарная тревога может быть объявлена голосом суточным нарядом подразделения 

или любым другим военнослужащим первым обнаружившим очаг возгорания. 

При объявлении пожарной тревоги все военнослужащие не занятые в ликвидации 

очага пожара подручными средствами и спасении имущества по указанию дежурного 

(командира) покидают помещение. Последний эвакуируемый под контролем дежурного по 

роте плотно закрывают за собой окна и дверь. 

Военнослужащие покидают помещение в колонну по одному по подразделениям 

ровным шагом, не суетясь, в соответствии с Планом эвакуации помещения. Командиры 

подразделений замыкают строй. 
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При следовании по коридорам и лестничным клеткам запрещается бежать и обгонять 

друг друга. По лестнице все эвакуируемые идут по одному с правой стороны, оставляя место 

для подъема пожарных подразделений. 

После выхода из помещения командиры подразделений выстраивают своих 

подчиненных на безопасном удалении от пожара, проводят посписочную проверку личного 

состава. После поименной проверки командиры докладывают по команде и действуют в 

соответствии с полученными командами.  

Запрещается возвращаться в помещение за одеждой, документами, материальными 

ценностями и оружием пока не будет дано разрешение старшего пожарной команды, за 

исключением тех случаев, когда необходимо начать поиски отсутствующих в строю 

военнослужащих. К поиску отсутствующих приступают специально назначенные 

военнослужащие. По прибытии пожарных им сообщают о пропавших и возможных местах 

их нахождения. До приезда «скорой помощи», в случае необходимости пострадавшим от 

дыма и огня оказывают первую помощь. 

Действия военнослужащих в очаге пожара: 

- закрыть нос и рот куском смоченной в воде ткани; 

- при активном распространении огня и дыма закрыть двери, форточки, 

вентиляционные решетки; 

- если огонь приближается к помещению, при наличии большого количества воды 

необходимо поливать ею пол и входную дверь; 

- если путь к отступлению отрезан огнем, необходимо любым способом обозначить 

место своего нахождения; 

- в очаге пожара, если пути к спасению отрезаны огнем и остается только ждать 

помощи, необходимо самостоятельно потушить пламя подручными средствами. 

 

3.6. Особенности методики проведения занятий по пожарно-тактической 

подготовке 

 

При проведении занятий по пожарно-тактической подготовке могут использоваться 

следующие методы обучения: лекция; семинар; оперативно-тактическое изучение наиболее 

важных и сложных в оперативно-тактическом отношении участков помещения, здания, 

объектов и сооружений; решение пожарно-тактических задач; пожарно-тактические 

тренировки; разбор действий пожарного расчета. 

Занятия по тактической подготовке личного состава, как правило, следует проводить 

практически. Основной принцип пожарно-тактической подготовки гласит: «учить 

подчиненных тому, что необходимо при ведении действий по тушению пожара, эвакуации 

людей и имущества».  

Реализация данного принципа определяет необходимость постоянного и 

систематического совершенствования тактических, технических знаний и умений, 

методических навыков, овладения искусством руководства личным составом. Данный 

принцип осуществляется в ходе непрерывного и систематического учебного процесса, 

тренировок и учений, в условиях, наиболее приближенных к реальным на пожаре, и 

достигает своих целей лишь тогда, когда подготовка проводится без упрощенчества и 

послаблений, в динамичной, напряженной обстановке с физической, моральной и 

психологической нагрузкой. 

 

4. Специальная (техническая) подготовка 

 

4.1. Общие положения 

Проведение аварийно-спасательных работ в районах стихийных бедствий, 

производственных аварий, катастроф и очагах поражения требует от поисково-спасательных 
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формирований  МЧС России выполнения большого объема самых разнообразных по 

характеру, условиям и трудоемкости работ. 

Для эффективного проведения аварийно-спасательных работ спасатели должны быть 

оснащены современной аварийно-спасательной техникой, инструментом,  оборудованием и 

приборами, имеющими  высокие технические характеристики для выполнения трудоемких 

работ в непосредственной близости от пострадавших при их деблокировании. Применение 

аварийно-спасательной техники, инструмента,  оборудования и приборов, обладающих 

уникальными способностями, позволяет в считанные минуты выполнить сложные и 

трудоемкие работы: поднять и переместить тяжелую строительную конструкцию, сделать 

проем в стене или перекрытии, перерезать различные металлоконструкции, элементы 

конструкции автомобиля, обеспечивая тем самым спасение людей. 

Применение аварийно-спасательной техники, средств, оборудования и специального 

механизированного инструмента облегчает ручной труд и сокращает сроки выполнения 

работ. 

 

4.2. Основные виды техники спасательного центра МЧС России 

 

На оснащении спасательного центра (СЦ) МЧС России находится разнообразная по 

назначению и конструкции техника: аварийно-спасательная техника; автомобильная 

техника; инженерная техника; вооружение и средства радиационной, химической и 

биологической защиты; техника связи; пожарные машины; техника тыла. 

Аварийно-спасательная техника ─ специальные средства механизации АСР, 

используемые аварийно-спасательными подразделениями при выполнении работ по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

К аварийно-спасательной технике относятся: аварийно-спасательные машины; 

аварийно-спасательный инструмент; робототехнические средства; приборы поиска 

пострадавших в ЧС; авиационные и воздушно-десантные средства; мобильные 

диагностические комплексы оценки реальной сейсмостойкости и устойчивости зданий и 

сооружений; дистанционные вертолетные системы взрывного дробления льда и 

уничтожения ледяных заторов. 

Автомобильная техника является наиболее массовым видом техники в МЧС России, 

она широко используется как средство доставки гуманитарных грузов и перевозки личного 

состава, и как база для монтажа вооружения и техники. 

К автомобильной технике относятся: автомобили многоцелевого и общего 

назначения; специальные колесные шасси и колесные тягачи; прицепы и полуприцепы; 

подвижные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации автомобильной 

техники; кузова-контейнеры и кузова-фургоны многоцелевого назначения. 

Инженерная техника ─ средства инженерного обеспечения для ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. К инженерной технике относятся: миноискатели 

переносные, искатели магнитные; машины разграждения; транспортеры плавающие и 

лодочные моторы; экскаваторы, универсальные дорожные машины, бульдозеры на тракторах 

1,4-25 тс и погрузчики; краны автомобильные и гидрокраны автомобильные; станции 

фильтровальные и станции комплексной очистки воды; инженерные подвижные мастерские 

и агрегаты электросварочные; силовые, осветительные и зарядные электростанции; 

установки зарядные автоматизированные; электроагрегаты бензиновые и дизельные; 

машины Энергонадзора. 

Вооружение и средства радиационной, химической и биологической защиты: 

химические разведывательные машины, разведывательно-спасательные машины; 

авторазливочные станции; автомобильные химические и радиометрические лаборатории; 

подвижные ремонтные химические мастерские. 

Средства связи: переносные и подвижные радиостанции. 

Пожарные машины: пожарные автомобили и мотопомпы. 
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Техника тыла: автотопливозаправщики, автотопливомаслозаправщики, автоцистерны, 

прицепы-цистерны, санитарные автомобили, дезинфекционно-душевые установки, 

самоходные и прицепные средства приготовления и транспортирования пищи в полевых 

условиях. 

 

4.3. Аварийно-спасательный инструмент,  оборудованием и приборы,  

применяемые при проведении аварийно-спасательных работ 

 

4.3.1. Гидравлический аварийно-спасательный  

инструмент «Эконт» 

 

Гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ) «Эконт» размещается на 

АСМ-41-02 на базе автомобиля ГАЗ-27057 «Газель», который находится на оснащении в 

спасательных подразделениях спасательных центров МЧС России. 

Гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Эконт» предназначен  для 

ведения  аварийно-спасательных работ (АСР) при ликвидации ЧС и применяется  для 

быстрого разрушения элементов конструкций, для спасения людей и имущества. Инструмент 

может быть использован: при проделывании проходов в завалах; для  перекусывания и 

перерезания арматуры, элементов стальных конструкций, оконных и дверных стоек у 

автомобилей, стальных тросов; для пережима труб при устранении течей; для расширения 

узких проемов в завалах; для подъема, перемещения и удержания в фиксированном 

положении элементов строительных конструкций, транспортных средств и различных 

грузов; в пресной и морской воде. В комплект инструмента входят: 

1. Однополостной инструмент: кусачки серии К-25; домкрат ДМ-40; цилиндр 

тянущий ЦТ-100.  

2. Двуполостной инструмент: расширитель-ножницы РН4-1; ножницы 

комбинированные РН4-2; ножницы челюстные РН4-3; резак тросовый РТ-70; расширитель Р-

20; гидроцилиндр силовой двустороннего действия с одним штоком ЦС-1; гидроцилиндр 

силовой двустороннего действия с двумя штоками ЦС-2. 

3. Автономные кусачки серии К-12. 

4. Насос гидравлический Н-80. 

5. Насосная станция НС-80М с приводом от двигателя внутреннего сгорания.  

6. Насосная станция НС-80 (НС-3102) с электроприводом. 

7. Комплект приспособлений КП-1 (для цилиндров ЦТ-100, ЦС-1, ЦС-2). 

8. Рукава напорные (2 шт.) и сливные (2 шт.)  

9. Резак для электрических кабелей РЭП. 

Гидравлические  кусачки  серии  К-25 (рис. 4.1) позволяют перекусывать арматуру из 

любой стали, прутков из других сталей, могут быть использованы для перекусывания гаек 

болтовых соединений. Привод имеют от ручного насоса Н-80 (табл. 4.1). 

 

Таблица 4.1 

Технические характеристики Ед. изм. К-25 

Максимальное усилие на резцах кН 200 

Диаметр перекусываемой арматуры мм 32 

Максимальный размер «под ключ» 

перекусываемой гайки 

 

мм 

 

27 

Габаритные размеры мм 420×180×220 

Масса изделия кг 10 

 

Кусачки состоят из корпуса, внутри которого имеется поршень с уплотнением, 

пружина с опорным кольцом. На корпус устанавливается кожух сварной конструкции, 

который имеет рукоятку для переноса и производства работ. При подаче давления через 
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штуцер рабочая жидкость перемещает поршень, сжимая пружину между торцом поршня и 

втулкой, упертой в корпус. При этом перемещается жестко связанный с поршнем ползун, 

который поворачивает рычаги. Происходит сближение режущих кромок резцов и 

перекусывание трубки или арматуры. После  выполнения  данной операции давление от  

насоса сбрасывается  и происходит обратное движение рычагов, но теперь уже от усилия  

распрямляющейся пружины. Рабочая жидкость из поршневой плоскости выжимается в бак 

насоса и резцы кусачек приходят в исходное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домкрат ДМ-40 (рис. 4.2) двухступенчатый, гидравлический, телескопический 

предназначен для подъема или перемещения различных объектов в стесненных условиях 

(табл. 4.2). Привод от ручного насоса Н-80. 

Домкрат состоит из основания, в котором на резьбе закреплен корпус. Внутри 

корпуса установлена гильза на ходовой посадке. Внутри гильзы установлен стакан. При 

нагнетании давления через штуцер стакан и гильза выдвигаются на рабочий ход 70 мм. При 

сбросе давления стакан возвращается в исходное положение благодаря пружине, 

закрепленной внутри на прижимах.  

Таблица 4.2 

Технические характеристики Ед. изм ДМ-40 

Высота в сложенном состоянии мм 90 

Подъемное усилие I/II ступени кН 350/180 

Ход I/II ступени мм 35/35 

Габаритные размеры мм 170×120×95 

Масса изделия кг 6,0 

 

Цилиндр тянущий ЦТ-100 (рис. 4.3) позволяет поднимать или перемещать 

строительные конструкции  (табл. 4.3).  Оснащен   комплектом   цепей   и   приспособлений, 

позволяющих захватывать и удерживать элементы конструкций, прутки, петли, скобы, листы 

металла. Привод от ручного насоса Н-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Гидравлические кусачки серии К-25 

 

 

Рис. 4.2. Домкрат ДМ-40 

 

 

 

 

Рис.4.3. Цилиндр тянущий ЦТ-100 

 

  

 

 

  Рис. 8. Расширитель-ножницы РН4-1 

 

 

  Рис. 4.4. Ножницы комбинированные  

РН4-1 
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Таблица 4.3 

Технические характеристики Ед. изм ЦТ-100 

Тяговое усилие кН 80 

Ход штока мм 250 

Длина (в выдвинутом состоянии) мм 745 

Диаметр мм 85 

Масса изделия кг 8,5 

 

Цилиндр тянущий состоит из сварной конструкции кожуха, сварной конструкции 

собственно цилиндра, штока, поршня. Внутри кожуха установлены пружины. Поршень на 

штоке закреплен неподвижно на резьбе.  

Поршень имеет уплотнения по наружному и внутреннему диаметру. На штоке сбоку 

установлен штуцер для подвода рабочей жидкости в зону между поршнем и грундбуксой. 

Цилиндр тянущий является цилиндром одностороннего действия, возвратное движение 

осуществляется пружиной. На торцах штока и цилиндра имеются резьбовые кольца, в 

которые вворачиваются приспособления из комплекта КП-1 для производства работ 

цилиндром в процессе его эксплуатации. 

Расширитель-ножницы РН4-1 (рис. 4.4) позволяют перекусывать и резать прутки, 

трубы, профиль, уголок из стали, тросы, кабели, расширять узкие проемы, поднимать и 

перемещать различные объекты (табл. 4.4). 

Таблица 4.4 

Технические характеристики Ед. изм РН4-1 

Максимальная сила резания кН 300 

Максимальная разжимающая сила кН 24 

Максимальная величина разведения рычагов мм 225 

Диаметр перекусываемого стального прутка мм 25 

Толщина перерезаемого стального листа мм 6 

Габаритные размеры мм 500×200×280 

Масса изделия кг 15,0 

 

Ножницы комбинированные РН4-2 (рис. 4.5) позволяют  перекусывать   

и резать прутки, трубы, профиль, уголок из стали, тросы, кабели, расширять   узкие проемы, 

поднимать и перемещать различные объекты (табл. 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Рис. 4.5. Ножницы комбинированные РН4-2 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Ножницы челюстные РН4-3 
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Таблица 4.5 

Технические характеристики Ед. изм. РН4-2 

Максимальная сила резания кН 300 

Максимальная разжимающая сила кН 24 

Максимальная величина разведения рычагов мм 160 

Максимальная толщина разрываемой стали мм 2,5 

Габаритные размеры мм 500×200×280 

Масса изделия кг 12,0 

 

Ножницы челюстные  РН4-3 (рис. 4.6)  применяются   для   перерезания стальных 

прутков, арматуры, уголков, труб, тросов и др. (табл. 4.6). 

Таблица 4.6 

Технические характеристики Ед. изм. РН4-3 

Максимальная сила резания кН 300 

Диаметр перекусываемой арматуры мм 25 

Перерезание трубы мм 70 

Габаритные размеры мм 500×200×290 

Масса изделия кг 13,0 

Расширитель-ножницы РН4-1, ножницы комбинированные РН4-2 и ножницы 

челюстные РН4-3 состоят из цилиндра, на котором смонтирован распределитель. В цилиндр 

запрессована трубка, которая служит для подачи жидкости в полость со стороны штока.  

В цилиндре размещены поршень и грундбукса. На поршень навинчивается ползун, к 

которому пальцами крепятся серьги, приводящие в движение рычаги. Поворотом рукоятки 

распределителя осуществляется подача рабочей жидкости в одну из рабочих полостей. При 

подаче давления в поршневую полость рычаги сходятся и происходит перекусывание или 

перерезание,  при подаче  давления в штоковую полость рычаги расходятся и происходит 

перемещение объектов, расширение проемов. 

Резак тросовый РТ-70 (рис. 4.7) применяется для перерезания тросов, кабелей (без 

напряжения), труб и т. п. диаметром до 70 мм (табл. 4.7). Резак тросовый состоит из 

цилиндрического корпуса, в который помещен поршень. На корпусе с одной стороны 

прикреплена крышка, в которой запрессована трубка и размещен  золотник-распределитель,  

с  другой – с помощью  пальцев скоба, в которой закреплена матрица. К поршню прижат 

резец. Чтобы установить между матрицей и ножом перекусываемый трос, необходимо вынуть 

палец из скобы и повернуть ее. 

При подаче давления в поршневую полость происходит перекусывание троса между 

резцом и матрицей. При подаче давления в полость со стороны поршня нож возвращается в 

исходное положение. 

 
 

 

 

 

 

Рис.4.7. Резак тросовый РТ-70 
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Таблица 4.7 

Технические характеристики Ед. изм. РТ-70 

Максимальное усилие на ноже кН 240 

Максимальный ход ножа мм 70 

Габаритные размеры мм 410×110×170 

Масса изделия кг 7,0 

 

Расширитель  Р-20  (рис. 4.8)  позволяет  расширить  узкий  проем до 50  

см,  поднять, переместить объект, разрушить 

конструкцию, пережать трубу (табл. 4.8). 

Оснащен запорным краном, позволяющим 

отключать находящийся под нагрузкой разжим 

от напорной линии насоса и таким образом 

удерживать груз в фиксированном положении. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.8 

Технические характеристики Ед. изм. Р-20 

Максимальная разжимающая сила кН от 95 до 250 

Максимальная сжимающая сила кН от 60 до 140 

Максимальная величина разведения рычагов мм 500 

Габаритные размеры мм 580×200×320 

Масса изделия кг 35,0 

 

Расширитель состоит из цилиндра, в котором помещен поршень и грундбукса. 

Грундбукса включает в себя распределитель и штуцер для подачи жидкости в рабочую 

полость со стороны штока. В поршень вворачивается шток. Серьги соединяют корпус с 

рычагами. Рычаги пальцами соединены с цилиндром. К грундбуксе крепится блок 

управления с рукояткой. При повороте рукоятки осуществляется подача рабочей жидкости в 

ту или другую рабочую полость. При подаче давления в поршневую полость распределитель 

обеспечивает слив рабочей жидкости из полости со стороны поршня. При этом рычаги 

раздвигаются и происходит подъем груза или расширение проема. При подаче давления в 

полость со стороны поршня распределитель обеспечивает слив из поршневой полости, при 

этом рычаги сдвигаются и происходит опускание груза или сжатие трубы. 

Кусачки К-12 (рис. 4.9) позволяют 

перекусывать арматуру из любой стали или 

элементы конструкций в стесненных условиях 

при разборке завалов в разрушенных зданиях 

и сооружениях (табл. 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Расширитель Р-20 

 

 

 

Рис. 4.9. Кусачки К-12 
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Таблица 4.9 

Технические характеристики Ед. изм. К-12 

Максимальный диаметр перекусываемого прутка мм 12 

Усилие на резцах кН 60 

Число движений (качаний) рычага, необходимое 

для перекусывания стержня диаметром 12 мм: 

при работе кистью руки 

при работе удлиненным рычагом 

 

 

35 

25 

Габаритные размеры мм 390×50×90 

Масса изделия кг 3,2 

        

  Кусачки К-12 автономные и не требуют внешней гидростанции. Они 

функционируют за счет рабочей жидкости и плунжерного насоса, размещенных внутри и 

преобразуют мускульную энергию руки в механическую работу ножей, совершающих 

перекусывание. Один нож закреплен неподвижно с помощью специальной державки в скобе, 

а другой крепится в пазу подвижного штока-поршня.  

Насос Н-80  (рис. 4.10) – двухступенчатый насос,   предназначен   для по-  

дачи рабочей жидкости в гидравлический 

инструмент. Приводится в действие рукой или 

ногой оператора. Может быть использован для 

привода однополостного и двухполостного 

инструмента (табл. 4.10). Насос состоит из 

корпуса, бака, рычага, снабженного рукояткой 

и педалью соответственно для ручного и 

ножного привода. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.10 

Технические характеристики Ед. изм. Н-80 

Рабочее давление:   

I ступени МПа 7,5 

II ступени МПа 80 

Усилие на рукоятке: Н  

при работе I ступени (давление 7,5 МПа) - 350  кН 350 

при работе II ступени (давление 80 МПа) кН 450 

Объем бака см3 2500 

Габаритные размеры мм 740×200×170 

Масса изделия кг 11,0 

 

Поршень и плунжер выполнены заодно в виде ступенчатого стержня. В корпусе 

имеется поршневая и плунжерная камеры. Рычаг соединен с корпусом осью и отжат в 

крайнее верхнее положение пружиной кручения. Ось соединяет рычаг с плунжером. Вся 

гидроаппаратура размещена в корпусе, а соединительные магистрали выполнены в виде 

сверлений в этом корпусе. Гидроаппаратура состоит из всасывающих клапанов, плунжерной 

и поршневой камер, нагнетательных клапанов и соответственно плунжерной и поршневой 

нагнетательной камер, предохранительного клапана, фильтров.  

 

 

Рис. 3.10. Насос Н-80 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.10. Насос Н-80 
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Рабочая жидкость от насоса к гидроинструменту поступает по нагнетательной 

магистрали. Слив в бак осуществляется по сливной магистрали. Вентиль предназначен для 

разгрузки от давления нагнетательной магистрали.  

Насос работает в двух режимах в зависимости от давления в магистрали. При 

давлении в ней до 7,5 МПа (режим I) жидкость подается в нагнетательную магистраль 

одновременно поршнем и плунжером. При перемещении рычага вверх жидкость всасывается 

в плунжерную и поршневую плоскости через фильтры и всасывающие клапаны. При 

перемещении рычага вниз жидкость выталкивается из плунжерной и поршневой камеры 

через клапаны. При этом всасывающие клапаны закрыты давлением нагнетающей жидкости.  

При давлении 7,5 МПа (режим II) толкатель преодолевает сопротивление пружины, 

отжимает от седла шарик всасывающего клапана поршневой плоскости и насос работает в 

режиме I. При движении рычага вниз жидкость из поршневой полости выталкивается в бак, 

поскольку всасывающий клапан открыт толкателем, а из плунжерной полости жидкость 

выталкивается в нагнетательную магистраль через клапан. Клапан поршневой полости 

закрыт, и давление жидкости в магистрали повышается. При давлении в ней 80 МПа 

открывается предохранительный клапан и жидкость сливается в бак. 

Насос рассчитан на работу с гидравлическим инструментом, снабженным 

гидроцилиндром одинарного или двойного действия, т.е. имеющим одну или две рабочие 

полости. В первом случае слив жидкости по сливной магистрали отсутствует, а 

гидравлический инструмент соединяется с насосом только одной нагнетательной 

магистралью. Во втором случае гидравлический инструмент соединяется с насосом, 

нагнетательной и сливной магистралью. 

Насосная  станция НС-80М с приводом от двигателя внутреннего сгорания (рис. 

4.11) предназначена для обеспечения гидравлической энергией аварийно-спасательного 

инструмента, (табл. 4.11). К насосной станции могут быть подсоединены два гидравлических    

инструмента   одновременно, но обеспечить работу она может или одного, или другого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.11 

Технические характеристики Ед. изм. НС-80М 

Рабочий объем первой (второй) ступени см3 7,5 (0,50) 

Рабочее давление первой (второй) ступени МПа  22 (80) 

Подача насоса (при частоте вращения вала 

приводного двигателя 4200 об./мин) первой  

(второй) ступени 

л/мин 2 (0,7) 

Масло для смазки редуктора насоса и двигателя всесезонное моторное SAE10V-40 

Вместимость картера насоса л 0,07 

Передаточное отношение редуктора насоса 19 : 45 

Двигатель четырехтактный, карбюраторный, 

одноцилиндровый 

 

 
Рис.4.11. Насосная станция НС-80М 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.12. Насосная станция НС-80  

(НС-3102) с электроприводом  
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Технические характеристики Ед. изм. НС-80М 

Модель G100 HONDA 

Рабочий объем см3 90 

Максимальная мощность (при частоте вращения 

коленчатого вала 4200 об./мин) 
л. с. 2,5 

Потребление топлива г/л. с.·ч 320 

Система охлаждения воздушная 

Система зажигания транзисторное магнето 

Топливо двигателя автомобильный бензин марки 

АИ-95 без масла 

Вместимость топливного бака л 1,4 

Объем маслобака л 2,2 

Вместимость картера двигателя л 0,45 

Габариты насосной станции: Д×Ш×В мм 480×336×380 

Масса изделия (с сухим баком) кг 26,0 

 

Насосная   станция  НС-80  (НС-3102)  с  электроприводом  от   бытовой  

электросети (рис. 4.12) предназначена для обеспечения гидравлической энергией 

гидравлического инструмента при проведении АСР (табл. 4.12). 

Таблица 4.12 

Технические характеристики Ед. изм. НС-80 (НС-3102) 

Привод – электродвигатель однофазный с 

переменным током: 

  

       напряжение В 220 

       частота Гц 50 

       мощность номинальная, потребляемая Вт 2200 

Вместимость картера двигателя л 0,45 

Объем маслобака л 2,2 

Емкость масляного бака см3 1800 

Объем масла при заправке см3 1500 

Рабочая жидкость Масло АМГ-10 ГОСТ 6794-75, масло МК-8 ГОСТ 

6457 - 66, масло трансформаторное ТК ГОСТ 892 - 

80, масло МС-8П ОСТ 38.01163 - 78 

Габариты насосной станции: Д×Ш×В мм 480×320×360 

Масса изделия кг 15,0 

 

Гидроцилиндр   силовой   двустороннего  действия  с  одним  штоком ЦС-1 (рис. 

4.13). Гидроцилиндр предназначен для поднимания или перемеще-  

ния элементов конструкций, оснащен 

тяговыми цепями и захватами. 

Гидроцилиндр состоит из цилиндра, внутри 

которого размещен поршень, трубки, 

грундбукса. С другой стороны на цилиндр 

навинчена гайка, в которой размещен 

гидрозамок и запрессована трубка. 

 

 

На гайки навинчены упоры. К гайке крепится распределитель с рукояткой. Поворотом 

рукоятки распределителя осуществляется подача жидкости в поршневую и штоковую 

полости гидроцилиндра. При подаче давления в поршневую полость гидрозамок 

обеспечивает слив из штоковой полости, происходит выдвижение штока цилиндра. При 

 

 
Рис. 4.13. Гидроцилиндры ЦС-1 (внизу) 

и ЦС-2 (вверху) 
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подаче давления в штоковую полость гидрозамок обеспечивает слив из поршневой полости и 

возврат штока в исходное положение.  

Гидроцилиндр   силовой   двустороннего   действия  с  двумя  штоками 

 ЦС-2 (рис. 4.13). Гидроцилиндр состоит из 2-х цилиндров, собранных в кор- 

 пусе, включающим в себя гидрозамок. В каждом цилиндре смонтированы поршень, трубка, 

запрессованная в корпус, грундбукса. На штоки поршней навинчены упоры. К корпусу 

монтируется распределитель с рукояткой распределителя. Поворотом рукоятки 

распределителя осуществляется подача жидкости в поршневые или штоковые полости 

цилиндров. Гидрозамок обеспечивает слив жидкости из штоковой полости или из поршневой 

полости. Технические характеристики гидроцилиндров ЦС-1 и ЦС-2 представлены в табл. 

4.13. 

Таблица 4.13 

Технические характеристики Ед. изм. ЦС-1 ЦС-2 

Тянущее усилие кН 130 130 

Толкающее усилие кН 230 230 

Ход штока мм 200 2×200 

Диаметр мм 70 70 

Длина мм 650 1130 

Габаритные размеры мм 450×150×220 730×150×220 

Масса кг 11,0 15,0 

 

Комплект  приспособлений КП-1 для цилиндров (рис. 4.14) обеспечивает 

 гидроцилиндрам  надежное 

удержание элементов 

конструкций, прутков, петель, 

скоб, листов металла. Он 

включает: струбцину (1), захват 

(2), проушину (3), цепь (4), 

крюк (5), серьгу (6) и ящик, в 

котором размещается и 

перевозится комплект. 

 

 

 

 

В качестве рабочей жидкости в комплекте ГАСИ «Эконт» применяется 

гидравлическое масло АМГ10 (ГОСТ 6794 – 75) или И20А (ГОСТ 20799 – 88), марка бензина 

– согласно заводской инструкции. Вместимость заправочных емкостей представлена в табл. 

4.14. 

Перечень инструмента, входящего в комплект ГАСИ «Эконт»,  может изменяться по 

инициативе завода-изготовителя или по желанию заказчика. 

 

Таблица 4.14 

Заправка ГАСИ «Эконт» рабочими жидкостями 

№ 

п/п 

Наименование инструмента Наименование 

емкости 

Емкость, 

л 

1 Насос гидравлический Н-80 масляный бак 2,5 

2 Кусачки  К-25 рабочий цилиндр 0,1 

3 Расширитель-ножницы РН4-1 рабочий цилиндр 0,155 

4 Ножницы комбинированные РН4-2 рабочий цилиндр 0,155 

5 Ножницы челюстные РН4-3 рабочий цилиндр 0,155 

6 Резак тросовый РТ-70 рабочий цилиндр 0,21 

21

3

4
5

6

21

3

4
5

6

 
Рис. 4.14. Комплект приспособлений КП-1  

(для цилиндров ЦТ-100, ЦС-1, ЦС-2) 
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№ 

п/п 

Наименование инструмента Наименование 

емкости 

Емкость, 

л 

7 Расширитель Р-20 рабочий цилиндр 0,7 

8 Домкрат ДМ-40 рабочий цилиндр 0,284 

9 Гидроцилиндр силовой двустороннего 

действия с одним штоком ЦС-1 

рабочий цилиндр 0,63 

10 Гидроцилиндр силовой двустороннего 

действия с двумя штоками ЦС-2 

рабочий цилиндр 1,27 

11 Автономные кусачки серии  К-12 корпус 0,075 

12 Насосная станция НС-80М с приводом 

от двигателя внутреннего сгорания 

топливный бак (марка 

бензина – согласно 

заводской инструкции) 

2,2 

 

4.3.2. Гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Спрут» 

 

Гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Спрут» разработан  для 

ведения  аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС и предназначен для быстрого 

разрушения элементов конструкций, для спасения людей и имущества. Инструмент может 

быть использован в пресной и морской воде на глубине до 10 м; при проделывании проходов 

в завалах; вскрытия попавших в аварию машин с целью извлечения пострадавших, для 

монтажно-демонтажных работ; для  перекусывания и перерезания арматуры, элементов 

стальных конструкций, оконных и дверных стоек у автомобилей, стальных тросов; для 

пережима труб при устранении течей; расширения узких проемов в завалах; подъема, 

перемещения и удержания в фиксированном положении элементов строительных 

конструкций, транспортных средств и различных грузов. Устройство ГАСИ «Спрут» 

аналогично ГАСИ «Эконт». Размещается на АСМ 5827 на базе автомобиля КамАЗ 43101. В 

комплект ГАСИ «Спрут» входят: 

1. Кусачки КГС-80. 

2. Ножницы комбинированные НКГС-80. 

3. Расширитель средний РСГС-80. 

4. Расширитель большой серии РБГС-80. 

5. Катушка-удлинитель одинарная КУС-1/15. 

6. Цилиндр силовой двойного действия с одним штоком ЦГС-1/80. 

7. Цилиндр силовой двойного действия с двумя  штоками ЦГС-2/80. 

8. Ручной насос двухступенчатый НРС-2/80. 

9. Насосная  станция  с  приводом   от   двигателя   внутреннего   сгорания  

СГС-1-80Д – 2 шт. 

10. Насосная станция с электроприводом СГС-1-80Э – 2 шт. 

11. Набор универсального инструмента. 

По желанию заказчика в комплект инструмента могут входить: 

12. Пневматические домкраты ПД-4 – 2 комплекта. 

13. Пневматические домкраты ПД-10 – 2 комплекта. 

14. Устройство подачи газа для пневматических домкратов УПГ-ПД. 

15. Мотоперфоратор МПС-1 «Смена». 

Кусачки КГС-80 (рис. 4.15) предназначены для перекусывания (перерезания) 

стальных прутков, арматуры, уголков, труб, листовой обшивки, тросов, кабелей при ведении 

спасательных работ (табл. 4.15).  
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Таблица 4.15 

Технические характеристики Ед. изм. КГС-80 

Максимальное усилие в режиме резания (стягивания):   

на концах ножей изделия кН 80 

у основания ножей (в месте перекусывания прутка) кН 360 

Максимальное раскрытие концов лезвий, не менее мм 135 

Максимальный диаметр перекусываемой арматуры мм 30 

Габаритные размеры  мм 755×220×160 

Масса  кг 13,5 

Ножницы комбинированные НКГС-80 (рис. 4.16) предназначены для 

перекусывания стальных прутков, арматуры, уголков, труб, тросов, кабелей, перерезания 

листового металла при ведении спасательных работ. Ножницы могут быть использованы 

для раздвижения, приподнимания и удерживания грузов в фиксированном положении, 

расширения узких проемов (табл. 4.16). 

Таблица 4.16 

Технические характеристики Ед. изм. НКГС-80 

Усилие на концах ножей в режиме расширения кН 58  

Усилие в режиме резания (стягивания): кН 71-36 

Максимальная толщина разрезаемой полосы мм 10 

Максимальное раскрытие концов лезвий, не менее мм 335 

Толщина перекусываемого прутка мм 32 

Толщина перерезаемого металла мм 10 

Габаритные размеры мм 850×200×160 

Масса кг 14,0 

Расширители средний РСГС-80 и большой РБГС-80 (рис. 4.17) предназначены для 

перемещения элементов завала, расширения узких проемов, деформирования 

конструкций при ведении спасательных работ (табл. 4.17). Возможно перемещение, 

поднятие и удерживание грузов в фиксированном положении. Расширитель средний 

РСГС-80 позволяет пережимать трубы для устранения течи.  

Таблица 4.17 

Технические характеристики Ед. изм. РСГС-80 РБГС-80 

Максимальное раздвигающее усилие  кН 57  110  

Максимальное тяговое усилие  кН 54  92  

Максимальное раскрытие челюстей мм 800 845 

Габаритные размеры мм 940×265×130 640×350×100 

Масса  кг 19,0 23,5 

    

 

Рис. 4.15. Кусачки КГС-80 

  

 

 

 

Рис.4.16. Ножницы комбинированные НКГС-80 
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Рис. 4.17. Расширители средний РСГС-80 (слева) и большой РБГС-80 (справа) 

Катушка-удлинитель  одинарная  КУС-1/15  (рис. 4.18)   предназначена  

для присоединения инструмента 

(ножниц, кусачек, цилиндров и т. д.) к 

источнику высокого давления 

(гидростанции, ручному насосу) на 

расстояние до 15 м при проведении 

варийно-спасательных или монтажных 

работ (табл. 4.18). 

 

 

 

 

 

Таблица 4.18 

Технические характеристики Ед. изм. КУС-1/15 

Максимальное усилие на ручку барабана кН 80 

Длина одного рукава (шланга) м 15 

Количество наматываемых на один барабан рукавов 

(шлангов): 

  

напорных шт. 1 

сливных шт. 1 

Габаритные размеры мм 380×300×470 

Масса кг 7,5 

 
Рис. 4.19. Цилиндры силовые ЦГС-1/80 (слева) и ЦГС-2/80 (справа)  

 

Цилиндры силовые двойного действия с одним штоком ЦГС-1/80 и с двумя штоками 

ЦГС-2/80 (рис. 4.19) предназначены для увеличения пространства доступа к находящимся в 

завалах блокированным пострадавшим способом раздвижения, стягивания, перемещения, 

 

 

Рис. 4.18. Катушка-удлинитель одинарная 

КУС-1/15 

.  
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приподнимания и удерживания элементов конструкций в фиксированном положении при 

ведении аварийно-спасательных работ (табл. 4.19). 

Таблица 4.19 

Технические характеристики Ед. изм. ЦГС-1/80 ЦГС-2/80 

Максимальное усилие на штоке в режиме 

стягивания 
кН 40 55 

Максимальное усилие на штоке в режиме 

расширения 
кН 55 140 

Ход штока, не менее мм 340 2×270 

Длина цилиндра с установленными упорами  

в убранном положении 
мм 640 895 

Длина цилиндра с установленными насадками  

с крюками 
мм 1020 1380 

Длина цилиндра с установленным удлинителем мм 1405 1660 

Габаритные размеры мм 640×350×100 900×390×100 

Масса цилиндра с упорами кг 17,5 20,5 

Масса насадок с крюком кг 6,0 6,0 

Масса удлинителя цепного кг 14,0 14,0 

Масса удлинителя короткого кг 1,2 1,2 

 

Ручной   насос   двухступенчатый 

НРС-2/80 (рис. 4.20) является источником 

высокого давления, служит для подачи рабочей 

жидкости под давлением в гидравлический 

инструмент при проведении аварийно-

спасательных и монтажных работ (табл. 4.20). 

Таблица 4.20 

Технические характеристики Ед. изм. НРС-2/80 

Рабочее давление первой ступени МПа 12,0 

Рабочее давление второй ступени МПа 80,0 

Усилие на рукоятке при максимальном давлении 

рабочей жидкости на выходе из насоса 

 

Н 

 

270,0 

Объем рабочей жидкости в баке см3 1100 

Производительность насоса, плунжера при давлении 

рабочей жидкости на выходе: 

  

до 12 МПа (1 ступень) см3/ход 11,0 

свыше 12 МПа (2 ступень) см3/ход 1,8 

Габаритные размеры  мм 610×160×155 

Масса кг 8,0 

 

Насосная станция с приводом 

от двигателя внутреннего сгорания 

СГС-1-80Д (рис. 4.21) предназначена 

для обеспечения энергией 

гидравлического инструмента при 

проведении АСР (табл. 4.21). 

 

 

 

 

 

 
Рис.4.20. Ручной насос 

двухступенчатый НРС-2/80 
 

 

 

 
  Рис.4.21. Насосная станция с 

приводом от двигателя 
внутреннего сгорания СГС-1-80Д 
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Таблица 4.21 

Технические характеристики Ед. изм. СГС-1-80Д 

Привод двигатель внутреннего сгорания, 

одноцилиндровый, двухтактный 

Мощность при частоте вращения вала 7000 мин -1  кВт 2,6 

Производительность при давлении на выходе из  

станции 10 МПа 
см3/мин не менее 2200 

Производительность при давлении на выходе из  

станции 76 МПа 
см3/мин не менее 800 

Рабочий объем цилиндра  см3 75 

Объем рабочей жидкости в баке см3 1600 

Емкость топливного бака л 0,8 

Топливо: смесь автомобильного бензина А-76 с моторным маслом М-8 

                 ГОСТ-10541 или маслом АС-95 ТУ 38-101.511 – 74 в пропорции 20:1 по объему 

Удельный расход топлива при максимальной  

мощности 

г/кВт·ч 585 – 600 

Длина раздаточного и приемного рукавов мм 6300 

Габаритные размеры мм 410×320×340  

Масса кг 16,0 

 

Насосная станция с 

электроприводом СГС-1-80Э (рис. 4.22) 

предназначена для обеспечения энергией 

гидравлического инструмента при 

проведении аварийно-спасательных работ 

(табл. 4.22). 

 

 

 

 

 

Таблица 4.22 

Технические характеристики Ед. изм. СГС-1-80Э 

Привод – двигатель электрический «ИНКАР-6П» 

Напряжение В 220 

Ток переменный с частотой Гц 50 

Мощность номинальная Вт 1600 

Ток при номинальной мощности А 8 

Производительность при давлении на выходе  

из станции 10 МПа 

 

см3/мин 

 

не менее 1000 

Технические характеристики Ед. изм. СГС-1-80Э 

Производительность при давлении на выходе  

из станции 76 МПа 
см3/мин не менее 300 

Объем рабочей жидкости в баке см3 1600 

Длина раздаточного и приемного рукавов  мм 6300 

Габаритные размеры мм 470×240×340  

Масса кг 14,0  

 

 

 

 

     
  Рис.4.22. Насосная станция  

с электроприводом СГС-1-80Э  
.  
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Пневмодомкраты   ПД-4  и  

ПД-10  (рис. 4.23) представляют собой 

многослойные резинокордовые 

силовые элементы подушечного типа, 

армированные упрочняющей сеткой. 

Конструкция и применяемые 

материалы обеспечивают повышенную 

стойкость пневмодомкратов к 

механическим и химическим 

воздействиям, достаточно широкий  

интервал  темпе- ратур  режима  

эксплуатации  (от – 20 до + 50 ˚С),  

высокую   эксплуатационную 

надежность (табл. 4.23). Такие 

конструктивные особенности 

 пневмодомкратов, как малый вес, 

низкие удельные нагрузки на основание, минимальная величина зазора для установки 

домкратов и др. обеспечивают их технологические преимущества по сравнению с другими 

типами домкратов. 

Пневмодомкраты используюся совместно с устройством подачи газа к 

пневмодомкратам УПГ-ПД (рис. 4.23), имеющим в своем составе баллон сжатого воздуха 

емкостью 7 литров; пульт распределительный с редуктором;  пневморукава высокого и 

низкого давления с байонетными разъемами; автомобильный ножной насос. 

 

Таблица 4.23 

Модель 

Грузоподъ-

емность 

(кг) 

Высота 

подъема 

(мм) 

Габариты 

 (мм) 

Минимальный 

зазор для 

установки (мм) 

Рабочее 

давление 

(МПа) 

Масса 

(кг) 

ПД-4 4000 140 250×300×20 20 0,6 2,5 

ПД-10 10000 260 430×470×20 20 0,6 5,5 

При необходимости, в качестве источника сжатого воздуха могут быть использованы 

передвижной и стационарный компрессор, воздушный насос, транспортный баллон сжатого 

воздуха, тормозная система автомобиля или железнодорожного состава и другие варианты. 

Набор универсального инструмента КГУС-1 (рис. 4.24) предназначен для 

проведения АСР, связанных с автодорожными авариями, восстановления аварийных 

автомобильных кузовов (табл. 4.24). 

 Таблица 4.24 

Технические характеристики Ед. изм. 

Набор 

универсального 

инструмента 

Усилие толкающего цилиндра кН 100 

Максимальная длина силового набора толкающего цилиндра м 2,2 

Усилие тягового цилиндра кН 67 

Усилие на гидроклине кН 12 

Рабочее давление МПа 50 

Габариты в укладке мм 916×330×205 

Масса комплекта в укладке кг 62,0 

 

  Рис.4.23. Пневмодомкраты ПД-4 (справа 

вверху) и ПД-10 (справа внизу)  

с устройством подачи газа УПГ-ПД 
  

.  

  

 

 

 



56 

 

            
Рис. 4.24. Набор универсального инструмента КГУС-1 

 

4.3.3. Аварийно-спасательная машины 
 

4.3.3.1. Аварийно-спасательная машина на шасси ГАЗ-27057 «Газель» 

 

Аварийно-спасательная машина городского типа АСМ-41-02-27057 на шасси ГАЗ-

2705 «Газель» (рис. 1, табл. 1) на базе цельнометаллического фургона предназначена для: 

экстренной доставки передовых (оперативных) групп спасателей и специального 

оборудования в условиях плотной городской застройки к местам ЧС;  

обеспечения аварийно-спасательных работ; 

 
Рис. 1. АСМ-41-02-27057 на шасси ГАЗ-2705 «Газель» 

 

мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим; 

ликвидации локальных очагов возгораний; 

радиационной и химической разведки, отбора и транспортировки проб агрессивных и 

токсичных материалов; 

передачи данных о масштабах аварий и катастроф; 

оповещения населения о возникновении ЧС и мерах безопасности в любое время 

суток и года на транспорте, промышленных, коммунально-бытовых объектах и в местах 

массового пребывания населения; 

обеспечения сохранности аварийно-спасательных средств и оборудования.  
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Таблица 1 

Технические характеристики АСМ-41-2705 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Параметры 

1 Полная масса кг 3500 

2 Полезная нагрузка кг 1400 

3 Экипаж чел. 5 

4 Мощность двигателя карбюраторный кВт 100 

5 Максимальная скорость движения км/ч 110 

6 Количество посадочных мест для пострадавших чел. 2 

7 Запас хода по топливу км 500 

8 Габаритные размеры: 

длина 

ширина 

высота 

мм  

5560 

2075 

2140 

9 Колея передних колес мм 1720 

10 Колея задних колес град. 1560 

11 Угол переднего свеса град. 27 

12 Угол заднего свеса  22 

13 Основные габаритные размеры в развернутом состоянии: 

ширина по открытым задним дверям 

ширина по открытым боковым люкам 

ширина по откинутой лестнице 

потребная высота для откидывания лестницы 

мм  

3000 

2880 

2625 

3020 

 

Выполняемые задачи и возможности: 

1.Оперативная доставка спасателей и специального оборудования к местам 

возникновения ЧС по дорогам всех категорий со скоростью до 110 км/час. 

2. Оповещение населения о ЧС, передача специальных световых и звуковых сигналов, 

речевых команд и сообщений в радиусе до 500 м. 

3. Организация радиосвязи в УКВ диапазоне с использованием мобильной 

радиостанции на дальность до 20 км и носимых – на дальность до 3 км. 

3. Эвакуация пострадавших из очагов разрушений, в т.ч. с объектов высотой до 50м. 

4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим до 50 человек с 

использованием медицинской укладки. 

5. Подъем железобетонных и стальных конструкций, емкостей и др. грузов массой до 

10000 кг с помощью пневматических домкратов на высоту до 260 мм. 

6. Остановка течей в трубопроводах с помощью пневмопластырей. 

7. Перекусывание металлических стержней диаметром до 32мм., стальных листов и 

полос толщиной до 10 мм. 

8. Расширение узких проемов в завалах и конструкциях до 790 мм. 

9. Ведение радиационной и химической разведки. 

10. Тушение локальных очагов пожаров. 

11. Ограждение и освещение опасных участков и мест проведения аварийно-

спасательных работ. 

Инструмент и оборудование аварийно-спасательной машины 

АСМ-41-02-27057 на шасси ГАЗ-2705 «Газель» представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Инструмент и оборудование аварийно-спасательной машины 

АСМ-41-02-27057 на шасси ГАЗ-2705 «Газель» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 2 3 4 

1. Медицинское оборудование 

1.1 Переносной реанимационный комплект «Мультихельп»  к-т 1 

1.2 Носилки медицинские мягкие шт. 2 

1.3 Паталогоанатомические мешки шт. 5 

2. Приборы разведки 

2.1 Дозиметр ДРГ-01Т шт. 1 

2.2 Газоанализатор взрывоопасных газов типа СГГ-4 шт. 1 

2.3 Набор-лаборатория «Пчелка-Р» шт. 1 

3. Аварийно-спасательный инструмент 

3.1 Гидравлический инструмент: 

насосная станция СГС-1/80Д 

расширитель средний РСГС-80 

катушка-удлинитель КУС-1/15 

гидроцилиндр односторонний ЦГС-1/80 

насос ручной НРС-2180 

ножницы комбинированные НКГС-80 

кусачки КГС-1/80 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3.2 Пневматический инструмент: 

пневмодомкраты с пультом управления ПД-4 

пневмодомкраты с пультом управления ПД-10 

баллон с редуктором 

пульт распределительный пневматический с набором рукавов 

набор пневмопластырей 

ножной автомобильный насос 

 

к-та 

к-та 

шт. 

к-т 

к-т 

шт. 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

4. Противопожарные средства 

4.1 Воздушно-дыхательный аппарат типа АП-96 к-т 1 

4.2 Огнетушитель ОПУ-10 шт. 1 

4.3 Складная лестница пожарная шт. 1 

 

5.1 Мобильная радиостанция с антенной GX-1608V к-т 1 

5.2 Носимая радиостанция НХ 390 VED шт. 6 

5.3 Зарядные устройства для носимых радиостанций CSA390 шт. 3 

5.4 Установка сигнальная громкоговорящая с блоком  управления 

типа СГУ-80-3 

шт. 1 

5.5 Фары прожектора с ручкой шт. 4 

6. Электрическое и осветительное оборудование 

6.1 Электроагрегат 2,2 кВт к-т 1 

6.2 Комплект ОК-1 (осветительный) к-т 1 

6.3 Комплект кабеля 50 м с разъемом типа С шт. 1 

6.4 Фонарь ручной аккумуляторный шт. 5 

6.5 Фонарь ФОС-3 с зарядным устройством шт. 2 

7. Дополнительное оборудование 

7.1 Лента оградительная 500 м шт. 1 

7.2 Жезл регулировщика шт. 1 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

7.3 Топор средний шт. 1 

7.4 Ножовка универсальная шт. 1 

7.5 Лопата штыковая шт. 1 

7.6 Подкладки деревянные шт. 6 

7.7 Комплект слесарного инструмента к-т 1 

7.8 Лебедка автомобильная шт. 1 

7.9 Шнур страховочный d=8-10 мм длина 20 м шт. 1 

7.10 Термос металлический 3 л шт. 1 

7.11 Канистра 20 л шт. 2 

7.12 Конус ограждения шт. 2 

 8. Экипировка спасателей   

8.1 Комплекты рабочей одежды зимние к-тов 7 

8.2 Комплекты рабочей одежды летние к-тов 7 

8.3 Ботинки типа "Альфа-1" пар 7 

8.4 Респираторы типа "Лепесток" шт. 20 

8.5 Перчатки прорезиненные пар 7 

8.6 Перчатки непрорезаемые пар 7 

8.7 Каска спасателя шт. 7 

 9. Комплект шоферского инструмента и принадлежностей   

9.1 Кабель для пуска двигателя к-т 1 

9.2 Домкрат шт. 1 

9.3 Комплект ключей к-т 1 

 

4.3.3.2. Аварийно-спасательная машина на шасси КамАЗ-43101 

 

Приказом МЧС России от 06.03.2000 г. № 132 для оснащения поисково-спасательных 

формирований и организаций МЧС принят на снабжение аварийно-спасательный 

автомобиль на шасси КамАЗ-43101 (АСМ 5827-0000010), укомплектованный аварийно-

спасательными средствами по нормам обеспечения в соответствии с приказом МЧС России 

от 13.11.1997 г. № 685 (рис. 1, табл. 1).  

Аварийно-спасательная машина КамАЗ-43101 (АСМ 5827-0000010) предназначена 

для повышения мобильности и эффективности действий спасательных формирований МЧС 

России при ликвидации ЧС техногенного и природного характера. 

 
Рис. 1. АСМ 5827-0000010 тяжелого класса на шасси КамАЗ-43101 
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Машина с полным составом стационарного и выносного аварийно-спасательного 

оборудования и инструмента способна решать следующие задачи: 

по доставке групп спасателей в зону (район) ЧС; 

по проведению разведки очага (зоны, (района)) ЧС и поиску пострадавших в завалах; 

по спасению или деблокированию пострадавших при ЧС природного и техногенного 

характера; 

по организации связи и оповещения в зоне (районе) ЧС; 

по освещению района аварии и места проведения спасательных работ; 

по оказанию первой помощи пострадавшим, а при необходимости их эвакуации к 

местам погрузки на санитарный транспорт; 

по обеспечению вспомогательных работ на месте ЧС (наполнение воздушных 

баллонов, выработка и подача электроэнергии, обеспечение освещения в районе и на участке 

ведения работ и его ограждение); 

по локализации и тушению возгораний, препятствующих проведению спасательных 

работ; 

по хранению табельного имущества. 

Оснащение аварийно-спасательных машин  на шасси КамАЗ-43101 представлены в 

табл. 2. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатели 

Технические 

характеристики 

1 Шасси полноприводное, 

КамАЗ 6×6 

2 Двигатель КамАЗ-7403,10 

3 Максимальная мощность кВт (л/с) 191 (260) 

4 Количество мест  в кабине, человек 3 

5 Количество мест в салоне  для экипажа: 

для сидения 

спальных 

 

4 

6 

6 Радиус  поворота, м 11,2 

7 Контрольный расход топлива, л/100 км 30 

8 Максимальная скорость движения, км/ч 85 

9 Запас хода по контрольному расходу топлива, км, не менее 800 

10 Полная масса машины не более, кг 15100 

11 Масса в снаряженном состоянии, кг 12900 

12 Мощность источников электропитания, кВт: 

генератор шасси 24 В 

дизель-генератор 380 В 

 

2,5 

7,5 

13 Габаритные размеры, мм, не более: 

длина 

ширина 

высота 

 

9000 

2500 

3150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 Оснащение аварийно-спасательных машин  на шасси КамАЗ-43101  

(стандартная загрузка) 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Масса 

единицы, 

кг 

Количество, 

шт. 

Общая 

масса, кг 

1 2 3 4 5 

1. Защитная одежда и средства защиты 

1.1 Сигнальный жилет 0,5 8 4 

1.2 Кожаные защитные рукавицы 0,3 (пара) 16 (пар) 4,8 

1.3 Защитные очки, плотно прилегающие  

к глазам 

 

0,2 

 

5 

 

1,0 

1.4 Воздушный дыхательный аппарат АП-96 12,4 8 99,2 

1.5 Защитный костюм типа КИХ 4,5 8 36 

1.6  Перчатки диэлектрические 0,4 (пара) 2 (пары) 0,8 

1.7 Боты диэлектрические 0,8 (пара) 1 (пара) 0,8 

1.8 Респиратор тира «Лепесток» 0,1 30 3 

1.9 Наушники противошумные 0,2 2 0,4 

1.10 Костюм водонепроницаемый 1,2 3 3,6 

1.11 Шлем защитный 1,5 8 12 

2. Пожарный инвентарь 

2.1 Огнетушитель типа ОП-5 12 3 36 

2.2 Огнетушащее покрывало в сумке 4,5 1 4,5 

2.3 Парусиновое ведро вместимостью 10 л 0,4 4 1,6 

2.4 Пневматическое прыжковое спасательное 

устройство 

 

25 

 

1 

 

25 

2.5 Крюк с цепью для открытия 

канализационных колодцев 

 

2,5 

 

1 

 

2,5 

3. Приборы разведки и контроля 

3.1 Дозиметр радиационный ДРГ-01 0,7 1 0,7 

3.2 Экспресс-лаборатория "Пчелка-Р" 2 1 2 

3.3 Акустический прибор поиска 6 1 6 

3.4 Топливная поисковая система пострадавших 6 1 6 

3.5 Переносной прибор для ручного измерения 

уровня взрывобезопасности (диапазон 

измерений – от 0 до 50 или от 0 до 100 % 

нижнего предела взрывчатости) 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

3.6 Бинокль 1,3 1 1,3 

3.7 Прибор ночного видения 1,4 1 1,4 

4. Медико-реанимационное оборудование 

4.1 Аптечка автомобильная медицинская 1,2 1 1,2 

4.2 Укладка доврачебной помощи 10 1 10 

4.3 Одеяло размером 1900×1400 мм, в защитном 

чехле 

 

1,8 

 

4 

 

7,2 

4.4 Синтетическая пленка черного цвета 

размером 2250×1400 мм, толщиной 0,2 мм,  

 

0,5 

 

5 

 

2,5 

4.5 Транспортные носилки 5 2 10 

4.6 Носилки мягкие 2,5 1 2,5 

4.7 Шины пневматические 2,5 1 2,5 

4.8 Мешок анатомический 0,5 10 5 
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№ 

п/п 
Наименование 

Масса 

единицы, 

кг 

Количество, 

шт. 

Общая 

масса, кг 

5. Средства связи, оснащения и сигнализации 

5.1 Мобильная УКВ-радиостанция,  

136 – 176 МГц, 70 Вт, с антенной 

 

2,5 

 

1 

 

2,5 

5.2 Портативная УКВ-радиостанция,  

136 – 176 МГц, 70 Вт, с антенной и запасным 

аккумулятором 

 

 

0,3 

 

 

8 

 

 

2,4 

5.3 Зарядное устройство для  радиостанции 

 на 6 элементов 

 

1,2 

 

1 

 

1,2 

5.4 Ручной фонарь, с аккумулятором типа ФОС-

3 и запасными лампами 

 

3 

 

2 

 

6 

5.5 Комплект осветительный типа ОК в составе: 

 штатив, раздвигаемый до высоты не  

менее 3,5 м и вантовым штормовым 

креплением – 2 шт.  

излучатель заливающего света, 220 В, 

 50 Гц, 1000 Вт, с присоединительным 

кабелем, удлинителем и штепселем на 16 А – 

 4 шт.  

удлинитель на катушке с устройством 

для крепления 10 – 15 м, с устройством для  

установки излучателя – 2 шт.;  

устройство для установки двух 

светильников 

59,2 

 

 

15 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

0,6 

1 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

2 

59,2 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

8 

 

1,2 

5.6 Кабельный барабан с кабелем 50 м, токовая 

нагрузка 25 А 

 

28 

 

1 

 

28 

5.7 Кабель длиной 45 м, с вилкой и разъемом 15 1 15 

5.8 Ответвитель на три гнезда, защищенный от 

водяных струй 

 

1,4 

 

1 

 

1,4 

5.9 Комплект кабельной сети для подключения 

электроинструмента 

 

10 

 

1 

 

10 

5.10 Коробка с запасными лампами для 

осветительных устройств 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

5.12 Сигнальный жезл с подсветкой 0,7 1 0,7 

5.13 Дорожный предупредительный конус 350 

мм, со светоотражающими  кольцами 

 

0,7 

 

4 

 

2,8 

5.14 Комплект ограждения места аварии:  

    ограждающая полимерная пленка 250 м      

    стойка для ограждающей ленты  

    основание для опорных стоек 

45,4 

1,2 

2 

4,6 

1 

2 

10 

5 

45,4 

2,4 

20 

23 

5.15 Белый сигнальный флаг с красной полосой, 

размером 500×500 мм 

 

0,25 

 

2 

 

0,5 

5.16 Мегафон 1,5 1 1,5 

5.17 Светильник шахтный 2,5 7 17,5 

5.18 Устройство зарядное индивидуальное 1,2 1 1,2 

5.19 Фонарь индивидуальный на батарейках 

 с устройством крепления к одежде спасателя 

 

 

0,2 

 

8 

 

1,6 
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№ 

п/п 
Наименование 

Масса 

единицы, 

кг 

Количество, 

шт. 

Общая 

масса, кг 

6. Спасательные средства и инструмент 

6.1 Лестница трехколенная раздвижная 54 1 54 

6.2 Комплект горноспасательный в составе: 

      веревка динамическая 4×30 м  

      обвязка с устройством для спуска 

пострадавшего 

      устройство спусковое  

      карабин  

      ролик двойной на перегибах  

      репшнур 30 м  

      обвязка  

40 1 

1 

 

3 

3 

12 

1 

2 

3 

40 

6.3 Гидравлический инструмент "СПРУТ":  

  кусачки 

  комбинированные ножницы 

  насос ручной 

  расширитель средний 

  расширитель средний 

  цилиндр силовой односторонний 

  цилиндр силовой двухсторонний 

  гидростанция с ДВС 

  гидростанция с электродвигателем 

  катушка удлинительная 

 

130 

13,3 

7,45 

17,5 

19,0 

13,4 

19,4 

15,5 

14,0 

7,4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

121,55 

23,0 

13,3 

7,45 

17,5 

19.0 

13,4 

19,4 

31,0 

14,0 

7,4 

6.4 Лестница-палка 7 1 7 

6.5 Комплект силовых эластомерных 

пневмодомкратов:  

     пневмоподушка – 2 т 

     пневмоподушка  – 5 т 

     пневмоподушка – 10 т 

     пневмоподушка – 50 т 

     баллон для воздуха – 230 бар 

     пульт управления 

     соединительные шланги 

 

 

2,6 

4,5 

12,5 

35 

6 

0,8 

1,5 

1 

 

2 

2 

2 

1 

6 

2 

2 

96,8 

 

5,2 

9 

25 

35 

36 

1,6 

3 

6.6 Бензомоторная пила с консолью (шиной)  

400 мм 

 

10 

 

2 

 

20 

6.7 Запасная цепь для бензомоторной пилы 0,5 2 1 

6.8 Абразивно-отрезной станок с приводом от 

ДВС, для работы с абразивными кругами до 

330 мм 

 

 

13 

 

 

1 

 

 

13 

6.9 Абразивный круг для резки камня: 

диаметром 300 мм 

диаметром 230 мм 

0,3 

0,3 

0,3 

20 

5 

5 

6 

1,5 

1,5 

6.10 Абразивный круг для резки металла 

диаметром 300 мм 

 

0,3 

 

5 

 

1,5 

6.11 Абразивно-отрезной станок с защитной 

изоляцией, 220 В, 50 Гц, мощностью не 

менее 1800 Вт, для работы с отрезными 

абразивными кругами диаметром до 230 мм 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

8 

6.12 Бурильный молоток с защитной изоляцией, 

220 В, 50 Гц, не менее 500 Вт 

 

4,5 

 

1 

 

4,5 
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№ 

п/п 
Наименование 

Масса 

единицы, 

кг 

Количество, 

шт. 

Общая 

масса, кг 

6.13 Комплект сверл для работы по камню и по 

металлу 

 

2 

 

2 

 

4 

6.14 Аппарат для кислородной резки 42 1 42 

6.15 Вязальный шнур длиной 2 м, диаметром 8 

мм, с петлей на одном конце 

 

0,3 

 

4 

 

1,2 

6.16 Дрель электрическая с комплектом  сверл 5,6 1 5,6 

6.17 Вязальная проволока длиной 10 м 0,3 1 0,3 

6.18 Серьга, рассчитанная на нагрузку 50 кН, 

оцинкованная 

 

0,8 

 

4 

 

3,2 

6.19 Клин из твердых пород древесины, 

четырехгранный со стороной 80 мм, длиной 

400 мм, не строганный 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

16 

6.20 Подкладная доска из твердых пород 

древесины, размерами 40×175×350 мм 

 

3 

 

4 

 

12 

6.21 Лом 700 мм 3,5 1 3,5 

6.22 Лом 1500 мм 9 1 9 

6.23 Кувалда 5 кг с ручкой 6 1 6 

6.24 Остроносая кувалда с продольным задним 

бойком 

 

5,5 

 

1 

 

5,5 

6.25 Молоток кровельщика с острым концом  1,5 1 1,5 

6.26 Топор лесорубный 2,6 2 5,2 

6.27 Двуручная пила 2 1 2 

6.28 Кузнечное зубило 1 2 2 

6.29 Лопата совковая 2 2 4 

6.30 Кирка-мотыга 4,5 1 4,5 

6.31 Лопата штыковая 2 4 8 

6.32 Комплект уплотняющих клиньев из мягких 

пород древесины  в упаковке. Длина клиньев 

300 мм. В комплект входят по 5 клиньев 

размерами: 200×70 мм; 150×70 мм; 100×70 

мм; 50×70 мм 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

14 

6.33 Перекачивающий насос для жидкостей с 

ДВС 

12 1 12 

6.34 Аппарат электросварочный портативный 14 1 14 

6.35 Электроды сварочные 5 1 5 

6.36 Нож для резки ремней и предметов одежды 

потерпевших в кожаном чехле 

0,25 2 0,5 

6.37 Набор слесарный 15 1 15 

6.38 Подкладной каток из горячеоцинкованной 

стальной трубы диаметром 80 мм, с 

толщиной стенки 5 мм, длиной 1000 мм 

9,25 2 18,5 

6.39 Канатный трос диаметром 11 мм, длиной 20 

м с крючком для груза и петлей 

 

12 

 

1 

 

12 

6.40 Тросовая стропа длиной 2 м, диаметром  

14 мм, с запрессованной с двух сторон 

петлей 

 

5 

 

4 

 

20 

6.41 Шлюпка надувная спасательная на 5  – 8 чел. 

с транцем под мотор 

 

40 

 

1 

 

40 
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№ 

п/п 
Наименование 

Масса 

единицы, 

кг 

Количество, 

шт. 

Общая 

масса, кг 

6.42 Спасательная веревка диаметром  10 мм, 

 длиной 30 м, с петлями и карабином 

 

2 

 

2 

 

4 

6.43 Жилет спасательный 0,7 5 3,5 

6.44 Ножницы для резки кровли со стальными 

лезвиями 

 

1,1 

 

1 

 

1,1 

7. Оборудование жизнеобеспечения 

7.1 Плита электрическая однокомфорочная 1,5 1 1,5 

7.2 Комплект посуды полевой на 8 чел. 3 1 3 

7.3 Термос металлический 0,6 3 1,8 

7.4 Канистра для питьевой воды 20 л 22 1 22 

7.5 Рукомойник 0,3 1 0,3 

8. Специальный инвентарь 

8.1 Канистра вместимостью 10 л для  

двухтактной смеси 

 

11 

 

2 

 

22 

8.2 Паяльная лампа 6 1 6 

8.3 Буксирная штанга с петлями длиной 2 м, 

диаметром петли 42 мм, силой тяги 4000 кг 

 

15 

 

1 

 

15 

8.4 Шланг для отвода выхлопных газов 10 1 10 

8.5 Штырь-заземлитель оцинкованный, длиной 

550 мм, с кабелем 

 

5 

 

1 

 

5 

8.6 Противооткатный упор 6 2 12 

8.7 Канистра 5 л для масла 7,8 2 15,6 

 

4.3.4. Приборы поиска пострадавших  

 

Поиск пострадавших под завалами разрушенных зданий представляет собой 

совокупность действий личного состава поисковых подразделений, направленных на 

обнаружение и уточнение местонахождения людей, их функционального состояния и объема 

необходимой помощи. Поиск с использованием специальных приборов поиска (технический 

способ) основан на регистрации ими физических свойств, характерных для 

жизнедеятельности человека.  

Акустический прибор поиска пострадавших «Пеленг-1» (рис. 4.31) предназначен для 

обнаружения источников акустического шума, находящихся под слоем грунта,  людей в  завалах 

при землетрясениях, оползнях, сходах снежных лавин, а также для определения мест 

повреждений трубопроводов. 

Прибор состоит из трех основных элементов: приемного устройства (микрофона, 

датчика), усилителя преобразователя и выходного устройства (головных телефонов, 

индикаторов). Прибор предназначен для работы в средах, обладающих упругостью форм 

(строительные конструкции, горные породы). В табл. 4.28 приведены технические 

характеристики «Пеленг-1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.32. Акустический прибор поиска 

пострадавших «АПП-1» 

 

 
 

Рис. 4.31. Акустический прибор поиска 
пострадавших «Пеленг-1» 

 

http://www.spasenie-mchs.ru/img/catalogue/item_0353.jpg
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Эффективность поиска пострадавших будет зависеть от параметров завала и ряда 

других факторов.  

Таблица 4.28  

Технические характеристики акустического прибора  

поиска пострадавших «Пеленг-1» 

Технические характеристики Параметры 

Диапазон полосы пропускания прибора, Гц: 

     в области нижних частот 

     в области высоких частот 

 

64 – 1024 

312 – 5000 

Максимальный коэффициент усиления электронного блока прибора не менее 3000 

Напряжение питания, В 9 

Мощность, потребляемая прибором, мВА 200 

Средняя наработка на отказ, ч 6300 

Диапазоны рабочей температуры окружающего воздуха, С От - 30 до + 40 

Габаритные размеры, мм:            электронного блока 

                                                        акустического датчика 
180200100 

 150180 

Масса, кг:                                       электронного блока 

                                                        акустического датчика 

3,5 

2,5 

Акустический прибор поиска пострадавших «АПП-1» (рис. 4.32, табл. 4.29)  

предназначен  для  обнаружения  живых людей в завалах  из различных строительных 

материалов. «АПП-1» состоит из следующих основных частей: телескопической штанги с 

микрофонным блоком,  электронного  блока,  головных  телефонов,  зарядного устройства, 

укладки (сумки). Основным  принципом действия прибора является избирательное 

усиление акустических и сейсмических колебаний. Прибор генерирует звуковые сигналы по 

характерным акустическим признакам, выделенным из общего спектра шумов.  

Таблица 4.29 

Технические характеристики акустического прибора 

 поиска пострадавших «АПП -1» 

 

 Технические характеристики Параметры  

Питание устройства (аккумулятор), В 12 ± 2 

Потребляемая мощность, Вт, не более 1,2 

Диапазон рабочих температур, С от – 40 до + 50 

Атмосферное давление, кПа 85 –106 

Габаритные размеры в штатной упаковке, мм,  не более   2201601400 

Maксимальная длина телескопической штанги, мм 2100 

Масса устройства в штатной упаковке, кг, не более 5,4 

Время развертывания и подготовки к работе, мин, не более  1,5 

Дальность связи с пострадавшим, м 5 

Время непрерывной работы, ч 10 

Состав  расчета, чел. 1 

Применение акустических приборов наиболее эффективно тогда, когда пострадавший 

в состоянии заявить о себе криком, стоном, стуком. Если же пострадавший находится в 

бессознательном состоянии, применение приборов поиска в акустическом диапазоне может 

не дать результатов. Необходим поиск по иным проявлениям жизнедеятельности. 

 

4.4. Основы применения гидравлического аварийно-спасательного инструмента 

и оборудования 

 

Для эффективного ведения АСР спасателям необходимо знать и уметь правильно и 

быстро привести ГАСИ в готовность к применению. 
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Последовательность  присоединения инструмента к гидравлической станции. Для 

работы необходимо (рис. 4.33) присоединить инструмент к двум штуцерам гидравлической 

станции с помощью напорного и  сливного   шлангов. Установить  рукоятку  нагружения 

насоса   гидравлической станции  в  горизонтальное положение «Разгрузка». Поставить ручку 

топливного крана в положе- 

ние «Открыто». Приоткрыть 

дроссельную заслонку, переместив рычаг 

на 1/3 вниз. Установить рычаг   воздуш-

ной заслонки карбюратора в положение 

«Закрыто». Далее, наступив ногой на 

выступ рамы насосной    станции   и   

одной    рукой придерживая насосную 

станцию от опрокидывания, вытянуть 

 

 

  

шнур стартера на 40 – 120 мм (до зацепления собачек) и затем резко его потянуть. После 

запуска прогреть двигатель на малых оборотах. Открыть воздушную заслонку карбюратора. 

Рычаг дроссельной заслонки поставить в среднее положение и рукоятку нагружения насоса 

переместить в вертикальное положение «Давление». 

Рычагом дроссельной заслонки регулировать частоту вращения вала двигателя. По 

окончании работы инструмента рукоятку нагружения насоса поставить в горизонтальное 

положение «Разгрузка», дроссельную заслонку – в положение «Холостой ход» и кнопкой 

«Стоп» остановить двигатель. 

Последовательность присоединения инструмента к ручному насосу (рис. 4.10, 

4.20, 4.30). Перед началом работы необходимо проверить надежность соединения всех узлов 

и соединительных деталей ручного насоса, наличие индивидуальных защитных средств, 

наличие пломб на предохранительных клапанах, наличие рабочей жидкости в насосе. 

Для работы необходимо присоединить к двум штуцерам ручного насоса с помощью 

двух шлангов (напорного и сливного) гидравлический инструмент двустороннего действия. 

Перевести кран управления в рабочее положение (закрутить по часовой стрелке до упора). 

Перевести рукоятку управления насосом из транспортного положения в рабочее, для чего 

освободить фиксатор. Подготовка инструмента к транспортировке осуществляется в обратной 

последовательности. 

Перекусывание арматуры, металлической полосы, уголка, труб, стоек 

автомобиля. Для перекусывания арматуры диаметром до 32 мм, металлической полосы 

толщиной до 10 мм и шириной до 60 мм, уголка 65×65 мм и труб диаметром до 60 мм, стоек 

автомобиля могут быть использованы кусачки и кусачки комбинированные (рис. 4.34). При 

использовании кусачек: подготовить инструмент, ручной насос (насосную станцию), рабочее 

место, как было указано выше; взять кусачки  левой  рукой  за  подъемно-транспортную 

рукоятку, а правой – за блок управления; повернуть блок управления  вправо  и  развести  

ножи  (серпо- видной формы или удлиненные) так, чтобы перерезаемый металл мог свободно 

пройти между ножами; подать кусачки от себя так, чтобы перерезаемый  материал   встал  

напротив корневой выемки ножей перпендикулярно оси инструмента; накрыть (при 

необходимости) ножи и  металл  брезентом; повернуть   блок   управления   правой рукой 

влево, перерезать металл; блок управления перевести в нейтральное положение. 

Перекусывание арматуры с помощью челюстных ножниц. При перекусывании 

арматуры с помощью ножниц (рис. 4.35), присоединенных к ручному насосу, поворотом 

ручки управления влево ножи разводятся и  устанавливаются  

под углом 90° к перекусываемой арматуре. Ножи подводятся до соприкоснове- 

    
         Рис. 4.33. Подключение инструмента 
                               к гидростанции 
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ния с арматурой и поворотом рукоятки управления вправо арматура фиксируется в ножницах. 

Ножницы накрываются защитным куском брезента (защитной металлической сеткой) и 

опускается защитный козырек на каске. Производится перекусывание прутка арматуры. 

Перекусывание арматуры с помощью кусачек (рис. 4.36). Арматура при 

необходимости оголяется от наполнителя на величину, позволяющую использование кусачек 

по габаритным размерам. Для перекусывания арматуры диаметром до 24 мм под резцы 

подкладываются прокладки толщиной до 1 мм, без прокладок перекусывается арматура 

диаметром от 24 до 32 мм. 

Операция проводится следующим 

образом. Второй номер расчета берет 

кусачки, разматывает соединительный 

шланг и подходит к арматуре. 

Устанавливает кусачки таким образом, 

чтобы арматура располагалась между 

резцами под прямым углом. Затем 

закрывает арматуру куском брезента  

размером  0,5×0,5 м,  левой рукой берет за 

рукоятку кусачек, правой рукой за корпус 

кусачек и докладывает первому номеру 

расчета «Готов». 

Первый номер расчета устанавливает насос горизонтально. Правой рукой переводит 

кран управления в рабочее положение (закручивает по часовой стрелке до упора), переводит 

рукоятку управления насосом из транспортного положения в рабочее. При этом левой рукой 

прижимает рукоятку к корпусу насоса, а правой освобождает фиксатор, поднимая и опуская 

правой рукой рукоять управления насосом, подает гидравлическую жидкость в кусачки. Под 

действием давления рычаги кусачек с ножами сходятся, происходит перекусывание 

арматуры. После перекусывания второй номер расчета докладывает «Есть».   

Первый номер устанавливает кран управления в нейтральное положение, при этом 

открывает его, вращая правой рукой против часовой стрелки до упора, происходит сброс 

давления. Рычаги кусачек с резцами возвращаются в исходное положение (разводятся). 

Второй номер расчета снимает брезент, извлекает кусачки. При необходимости проводится 

очередное перекусывание.  

Перекусывание кусачками трубы диаметром до 85 мм. Для перекусывания трубы 

диаметром до 85 мм кусачками необходимо: подготовить инструмент, ручной насос 

(насосную станцию) к работе; взять кусачки левой рукой за подъемно-транспортную 

рукоятку, а правой рукой – за блок управления; повернуть блок управления вправо и развести 

ножи серповидной формы так, чтобы труба свободно входила между ножами; блок 

управления перевести в нейтральное положение; один из кончиков ножей серповидной 

формы установить на половине диаметра перерезаемой трубы; установить кусачки 

перпендикулярно перерезаемой трубы; правой рукой повернуть блок управления влево и 

перерезать половину трубы; блок управления перевести в нейтральное положение; развернуть 

трубу (если это возможно) или кусачки на 180 и перерезать другую половину трубы; блок 

управления перевести в нейтральное положение. 

Применение гидравлических кусачек для перекусывания других металлических 

элементов. Такими металлическими элементами могут быть уголок, тавр, двутавр, швеллер, 

труба, короб, профиль и др. Практика показала, что уголок не целесообразно выравнивать в 

пластину или сплющивать, перекусывание его лучше производить в первоначальном 

состоянии. Перекусывание остальных элементов (рис. 4.37) производится также без 

изменения их геометрических размеров (если они сами не изменились в процессе 

разрушения). При выполнении этой операции  необходимо  учитывать следующее: в процессе 

перекусывания металлических элементов, имеющих сложную форму сечения, увеличивается 

площадь перекусывания, снижается удельное усилие на перекусываемый элемент при 

 
Рис. 4.36. Перекусывание арматуры кусачками 
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увеличении необходимого усилия. Поэтому мощности инструмента может быть недостаточно 

для перекусывания. 

В этом случае перекусывание целесообразно производить в несколько приемов под 

углом (примерная аналогия – рубка бревна топором). 

Часто в процессе перекусывания этих элементов инструмент начинает 

«выворачиваться», т. е. самопроизвольно меняет угол своего положения по отношению к 

перекусываемому элементу (должен быть в пределах 90). В этом случае перекусывание 

нужно прекратить и заново произвести фиксацию инструмента  в пределах нужного угла.  

Другой причиной «выворачивания» инструмента при правильной первоначальной его 

фиксации является увеличение зазора между режущими лезвиями вследствие ослабления 

затяжки центрального болта или появления заусенцев (вмятин) на режущих кромках. Данное 

соединение необходимо подтягивать  не менее чем после 50 циклов (это зависит  от толщины 

перекусываемого материала). При проведении большого объема работ по перекусыванию 

целесообразно иметь при себе ключ для подтягивания гайки центрального болта и напильник 

для снятия заусенцев (зазубрин) с режущих кромок. 

 

 
 

 

 

Применение гидравлических кусачек для перекусывания металлических тросов 

(канатов) и электрических кабелей. В тех случаях, когда нет специальных гидравлических 

тросорезов, возможно применение для данной операции гидравлических кусачек и резаков. 

Последовательность проведения данного вида работ такова: инструмент фиксируется на 

тросе и производится перерезание нескольких нитей или прядей; режущие органы 

размыкаются, инструмент поворачивается на 90 относительно первого положения, опять 

фиксируется и  производится очередная резка нескольких нитей или прядей, затем операция 

опять повторяется до полного перерезания троса. 

Как правило, нельзя производить резку троса за один прием, так как при этом его нити 

попадут между лезвий («проскользнут»), расширят зазор между ними, что может привести к 

поломке инструмента. 

Что касается перекусывания электрических кабелей  (рис. 4.38),   то   проведение 

данной операции возможно только при 100 % гарантии того, что данный кабель обесточен, 

поскольку кусачки и резаки не имеют никакой электрической защиты. Электрические кабели 

перекусывают так же, как и металлические тросы.  

Применение инструментов при деблокировании пострадавших в ДТП.  Основными 

видами работ при деблокировании пострадавших в ДТП являются вскрытие крыши 

автомобиля (рис. 4.39); перекусывание стоек кабины (рис. 4.40); отгибание приборной панели 

(рис. 4.41) и рулевой колонки, дверных петель, замков (рис. 4.42); смещение приборной 

панели грузовика и поднятие крыши вверх (рис. 4.43), полное расчленение  автомобилей с 

перекусыванием порогов и лонжеронов и другие операции.  

 Рис. 4.37. Перекусывание кусачками  
прямоугольного профиля 

 

 

 

 

Рис. 4.38. Перекусывание кусачками  
электрического кабеля 
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Необходимо отметить, что  при  повреждении  автомобиля,  особенно  при  

его переворачивании, возможно разрушение топливных баков и аккумуляторов, что 

существенно повышает вероятность возникновения пожара и поэтому требует проведения 

данных работ с соблюдением требований техники пожарной безопасности (рис. 4.44). 

 

 

        
Рис. 4.39. Вскрытие крыши автомобиля 

 

         
Рис. 4.40. Перекусывание стоек кабины 

 

         
Рис. 4.41. Отгибание приборной панели 

           
Рис. 4.42. Отгибание дверных замков, петель  
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Рис. 4.43. Смещение приборной панели грузовика вперед (слева) 

и поднятие крыши вверх (справа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение других видов работ. Под другими видами работ подразумевается 

использование инструмента данного вида для выполнения операций, которые для них 

являются вспомогательными. Прежде  всего,   это   касается   уни- 

версальных ножниц, основное назначение которых – резка элементов и вспомогательное – 

использование в качестве расширителя, в чем заключается универсальность (рис. 4.45). 

К другим видам работ также можно отнести применение кусачек для перекусывания 

болтовых соединений с  гайками  и  головками  «под ключ». Для этого кусачки переоснащают 

специальными режущими устройствами, которые располагаются поперечно по отношению к 

инструменту. 

Безусловно, нельзя рассмотреть все многообразие ситуаций и работ, выполнение 

которых возможно с помощью гидравлических кусачек. Здесь дан общий подход к 

выполнению работ и приведен некоторый практический опыт, накопленный спасателями при 

выполнении работ по резке элементов конструкций.  

Применение расширителей. Расширители предназначены для проведения работ по 

подъему и горизонтальному перемещению элементов строительных конструкций при 

проведении АСДНР.  

Подъем элементов конструкций на необходимую высоту может проводиться 

однократно, когда величина данного проема достаточна для деблокирования пострадавшего, 

или многократно с использованием совместно с расширителем гидравлического домкрата.  

При подъеме элементов конструкций место установки расширителя необходимо 

выбирать таким образом, чтобы предотвратить «соскальзывание» поднимаемого элемента в 

 

  

Рис. 4.45. Применение ножниц 

 

 

 

 

 

Рис.  4.44. Проведение аварийно спасательных 

работ при ДТП 
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сторону и, как следствие, падение его вниз. Для предотвращения этого явления необходимо 

стремиться к приложению нагрузки как можно ближе к центру тяжести элемента (как 

правило, определяется пробными небольшими подъемами). При производстве работ по 

подъему элементов конструкций с грунтов, особенно мягких (песчаных), необходимо 

применять специальные подкладки или другие небольшие элементы конструкций для 

снижения удельного давления инструмента на грунт и тем самым предотвращения его 

вдавливания в грунт. 

При подъеме (перемещении) конструкций необходимо следить, чтобы нагрузка 

прилагалась к двум рычагам инструмента симметрично и ни в коем  

случае на его корпус или органы управления 

(рис. 4.46).  

Горизонтальное перемещение элементов 

конструкций (при уклонах, не превышающих 

15) возможно с применением расширителей 

двумя способами: 

1. Одним  расширителем при его работе на 

разжим и при упоре одного из его рычагов в 

элемент конструкции зна- чительно большей 

массы, который используетсяв качестве упора 

(рис. 4.47). 

2. Расширителем и комплектом специальных 

приспособлений, состоящих из сменных 

наконечников с закрепленными на их концах 

 крюками и цепей с приспособлениями для 

зацепки за элементы конструкций. В данном случае при работе расширителя на сжатие 

рычаги сжимаются (сводятся) и перемещают элементы конструкций, затем рычаги опять 

разводятся, цепь укорачивается (заново зачаливается) и операция повторяется снова. 

Использование расширителей возможно при проведении других видов работ – для 

деформирования (сплющивания) труб сетей водо- и теплоснабжения (рис. 4.48) с целью 

предотвращения протечек жидкости при их повреждении.  

42

 
 

 

Проведение данного вида работ возможно только расширителями с большими 

усилиями сжимания. Последовательность данной операции такова: на расстоянии 50 – 70 см 

от края трубы выбирается место для пережатия; накладываются прокладки из мягкого 

 
Рис. 4.46. Подъем плиты расширителем  

 
 

 

  Рис. 4.47. Перемещение 
расширителем элемента 
         конструкции 

 

 

Рис. 4.48. Деформирование (сплющивание) труб сетей 
водо- и теплоснабжения  
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материала, как правило, деревянные; рычаги расширителя разводятся на необходимую 

величину в стороны и прикладываются к трубе, прижимаясь к прокладкам (как можно ближе 

к оси вращения рычагов расширителя); производится сжатие и деформация трубы. Если 

данной деформации недостаточно, то может производиться еще один обжим или загиб трубы 

по месту обжима. Расстояние, которое оставляется (50 – 70 см), служит для загиба трубы или 

для возможности забивания в него деревянной заглушки. 

Расширителем можно также выкрошить бетон из элементов железобетонных 

конструкций при их сжатии с целью «обнажения» арматуры или отжать (отогнуть) арматуру 

от элемента для введения в образовавшийся проем лезвия кусачек и последующего 

перекусывания. 

При проведении работ в случае ДТП очень эффективно применение расширителей при 

«разрывании» металла с образованием проема, достаточного для работы кусачками. 

Расширитель также может быть использован для отжимания края двери для последующей 

резки петли резаком или для вскрытия замков дверей автомобиля. 

Очень эффективно использование расширителя с комплектом приспособлений для 

отгибания рулевой колонки, которая очень часто зажимает водителя при ДТП. 

Последовательность выполнения данной операции такая: рычаги расширителя разводятся на 

максимальную ширину; одна из цепей закрепляется за поперечную балку переднего моста, а 

вторая – за рулевую колонку; рычаги расширителя сводятся, оттягивая рулевую колонку и 

освобождая пострадавшего. 

Перемещение элементов завала с использованием комбинированных ножниц и 

расширителей. Для горизонтального перемещения отдельных элементов завала с 

использованием комбинированных ножниц и расширителей необходимо: подготовить к 

работе инструмент, ручной насос (насосную станцию), рабочее место; взяться левой рукой за 

подъемно-транспортную рукоятку, а правой рукой – за блок управления; вставить рифленые 

концы удлиненных ножей кусачек или удлиненные губки расширителя в щель между двумя 

элементами завала; правой рукой повернуть вправо блок управления и переместить элементы 

завала; блок управления установить в нейтральное положение; правой рукой повернуть блок 

управления влево и свести удлиненные ножи или удлиненные губки так, чтобы можно было 

освободить инструмент. 

Подъем элементов завала с использованием комбинированных ножниц и 

расширителей. Для подъема и фиксации на нужной высоте отдельных элементов завала с 

использованием комбинированных ножниц и расширителей необходимо: подготовить к 

работе инструмент, ручной насос (насосную станцию), рабочее место; взять 

комбинированные ножницы (расширитель) левой рукой за подъемно-транспортную рукоятку, 

а правой – за блок управления и поднести к поднимаемому грузу; вставить рифленые концы 

ножей (губок) в щель между грузом и твердой поверхностью; правой рукой повернуть блок 

управления вправо и приподнять груз; установить блок управления в нейтральное положение; 

вставить в образовавшуюся щель деревянный упор; правой рукой повернуть блок управления 

влево и свести ножи (губки) так, чтобы свободно можно было бы вынуть комбинированные 

ножницы (расширитель); установить блок управления в нейтральное положение; установить 

под груз на твердую поверхность деревянную подкладку (при необходимости); установить 

рифленые концы ножей дальше под груз на деревянную подкладку; правой рукой повернуть 

блок управления вправо и поднять груз; работа под поднятыми элементами завала без 

установки надежных упоров запрещена. 

Подъем и фиксация грузов (элементов завала) с использованием силового  

цилиндра.   При подъеме    и    фиксации    на     нужной     высоте     грузов   (рис. 4.49)  или 

элементов завала с использованием силового цилиндра необходимо выполнить следующие 

действия:  

подготовить инструмент, ручной насос (насосную станцию), рабочее место; взять силовой 

цилиндр правой рукой за блок управления, а левой – за корпус и вставить в  щель (проем) 
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так, чтобы опора находилась  на  твердой  поверхности (если  ее  нет, применяются 

специальные  

подставки, которые, как правило, изготавливаются 

заблаговременно), а упор – в направлении 

поднимаемого груза; правой рукой повернуть блок 

управления вправо и приподнять груз (элемент завала) 

путем выдвижения штока на необходимую 

(максимальную) высоту; если высоты подъема 

недостаточно, груз (элемент завала) подпирается 

специальной подпоркой, шток гидроцилиндра 

втягивается внутрь; под опоры цилиндра 

подкладываются специальные подставки или шток 

(корпус) наращивается специальным удлинителем 

(иногда и то и другое вместе) и операция повторяется 

вновь;  установить блок управления в положение 

«нейтраль». Все операции по подъему  грузов 

(элементов завала) обязательно страхуются 

применением специальных упоров.  

Перемещение элементов завала с помощью силового цилиндра. Завал обследуется 

на предмет устойчивости элементов. Первый номер расчета подносит цепи к месту установки 

цилиндра и укладывает одну цепь рядом с элементом завала, который необходимо поднять 

или переместить; подбирает в завале неподвижный элемент, закрепляет на нем крюк с цепью, 

растягивает ее и вставляет второе звено цепи в проушину цилиндра со стороны кожуха. 

После этого закрепляет крюк (струбцину, захват) с цепью за подвижный элемент завала, 

растягивает цепь, вставляет второе или последующее звено цепи в проушину, чтобы выбрать 

слабину цепи, со стороны цилиндра (рис. 4.50). 

Второй номер расчета 

одновременно с первым подносит 

цилиндр к месту установки, укладывает 

его на тело завала (поддерживает) в 

удобном положении для установки звена 

цепи в проушину. После закрепления 

цепей  снимает  заглушки со штуцеров и 

подсоединяет рукава к цилиндру.  

Первый номер расчета  

подсоединяет рукава к станции, заводит и 

прогревает ее, устанавливает кран 

управления в рабочее положение, 

переводит рукоятку из транспортного 

положения в рабочее. Поднимая рукоять 

управления станцией, подает 

гидравлическую   жидкость   в   цилиндр. 

 Второй номер расчета следит за ходом штока цилиндра, после полного втягивания 

докладывает «Есть».  

В состав комплекта приспособлений для силового цилиндра входят крюки (2 шт.), 

серьги (2 шт.), проушины (2 шт.), цепи (2 шт.), струбцина и захват (рис. 4.14). Крюки 

предназначены для крепления силового цилиндра к элементу завала и к неподвижной 

конструкции здания. Серьги служат для соединения звеньев цепи с крюками, струбциной или 

захватом. Проушины предназначены для соединения цилиндра со звеньями цепи, струбцина – 

для крепления цепи за арматуру элементов завала, захват – для крепления цепи за 

металлические листы толщиной до 8 мм. При перемещении элементов завала необходимо 

следить за тем, чтобы другие элементы завала не перемещались. 

         
 

Рис. 4.49. Подъем и фиксация грузов  
с использованием силового цилиндра 

 

 

 

            
Рис. 4.50. Перемещение элементов завала   

силовым цилиндром 
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Применение гидравлических домкратов. Основное назначение гидравлических 

домкратов при проведении АСДНР – это поднятие и перемещение грузов. Их применение 

сходно с применением расширителей, но гидравлические домкраты обеспечивают подъем или 

перемещение конструкций на большую высоту (расстояние) за счет большего хода штока 

цилиндра и обладают большей грузоподъемностью. 

При перемещении элементов завала с помощью гидравлического домкрата первый 

номер расчета, поднимая и опуская рукоять управления насосом, подает гидравлическую 

жидкость в домкрат. Происходит подъем или перемещение элементов. Второй номер расчета 

следит за подъемом или перемещением, в момент  окончания  докладывает  «Есть» (рис. 

4.51). Если поднимаемый или 

перемещаемый элемент неустойчив, его 

закрепляют подкладками (распорами) из 

дерева. При необходимости провести 

повторный и последующие подъемы или 

перемещения, перевести кран управления в 

нейтральное положение, стакан   

гидравлического  домкрата  под  

действием пружины вернется в исходное 

 положение.  

 

 

При повторном применении гидравлического домкрата под его основание нужно 

подложить дополнительно деревянные подкладки для выбора свободного расстояния между 

стаканом домкрата и поднимаемым или перемещаемым элементом завала или оборудования и 

продолжить подъем. После окончания операции гидравлический домкрат извлечь и вынести в 

безопасное место. 

Применение пневматических домкратов. Пневматические домкраты 

(пневмоподушки или эластомерные силовые конструкции) имеют пневматический привод, 

тем не менее, включаются в состав практически всех комплектов ГАСИ. Особым качеством 

их является небольшая толщина (20 – 25 мм) и малое удельное давление на грунт. 

Возможными вариантами их применения может быть: подъем конструкций, создание 

начального проема для применения гидравлических домкратов, использование для 

ликвидации протечек различных жидкостей. Возможно пакетное расположение домкратов, то 

есть когда домкраты располагаются друг на друге для увеличения высоты подъема. 

Пневматические домкраты приводятся в действие с помощью энергии сжатого 

воздуха, который хранится в стальных баллонах под давлением около 25 – 30  МПа.  С 

помощью  понижающего   воздушного  редуктора  это  давление снижается до 0,6 – 0,8 МПа и 

через специальную распределительную аппаратуру и воздушные шланги воздух подается в 

пневматический домкрат. Высота подъема пневмодомкратов (от 1,5 до 51 см)  зависит от их 

периметров: чем больше периметр, тем больше грузоподъемность и высота подъема. 

Порядок подготовки к работе комплекта пневмодомкратов следующий. Извлечь 

комплект пневмодомкратов из укладочного ящика. Внешним осмотром проверить 

исправность редуктора, пульта управления, пневморукавов и домкратов. Очистить штуцера и 

быстродействующие замки шлангов от пыли и грязи. Установить соответствующие один или 

два пневмодомкрата под поднимаемый (перемещаемый) груз, предварительно очистив место 

установки домкратов от осколков камней, кусков арматуры или других режущих предметов и 

установив деревянные подкладки (при необходимости). 

Проверить, что вентиль редуктора находится в положении «закрыто». Медленно 

открыть вентиль баллона (против часовой стрелки) и убедиться, что давление в баллоне не 

ниже 0,3 МПа, а через выходной штуцер не происходит истечения воздуха. Соединить 

пневморукавами редуктор с переключателем и пневмодомкратами. Допускается (при 

необходимости), используя байонетный ниппель, удлинять необходимую магистраль при 

        
    Рис. 4.51. Перемещение элементов  
          завала с помощью домкрата 
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помощи резервного шланга из комплекта. Убедиться, что краны переключателя находятся в 

положении «Выкл.» и, медленно вращая вентиль редуктора,  создать  необходимое  давление  

по  манометру на выходном штуцере, но не более 0,6 МПа. 

Для подъема грузов и фиксации его положения на нужной высоте необходимо 

провести следующие операции: переведя кран соответствующей линии на пульте управления 

в положение  «вкл.»,  создать  необходимое  давление в пневмодомкрате  (одновременно 

могут включаться оба крана); при подъеме груза на нужную высоту кран (краны) перевести в 

положение «выкл.», при этом подъем груза прекращается, а давление воздуха, созданное в 

пневмодомкрате, удерживает его на нужной высоте; зафиксировать груз, используя жесткие 

деревянные подкладки или подставки; для сброса воздуха из пневмодомкратов нажать на 

кнопку «сброс» соответствующей линии и удерживать ее до полного выпуска воздуха из 

домкратов; при необходимости переключения на дополнительный пневмодомкрат, без сброса 

давления из уже задействованного, необходимо перевести кран линии этого пневмодомкрата 

в положение «выкл.», отсоединить от клапана пневмодомкрата быстродействующий 

байонетный замок шланга и подключить его к другому пневмодомкрату (клапан 

пневмодомкрата удерживает в нем сжатый воздух, сброс давления осуществляется только при 

отсоединенном шланге); при окончании работ закрыть вентиль баллона (по часовой стрелке) 

и сбросить воздух из системы нажатием кнопки «сброс» и включением крана одной из линий 

пульта управления; вентиль редуктора повернуть в положение «закрыть». 

Для подъема груза, в зависимости от его массы, из комплекта выбираются 

соответствующие пневмодомкраты. При наличии необходимого зазора под элементом завала 

пневмодомкраты могут укладываться один на другой, а при значительной массе груза – один 

возле другого, по длине поднимаемого элемента (рис. 4.52). Хороший эффект достигается 

также при одновременном использовании гидроклина и пневмодомкрата (рис. 4.53). 

 

                 
                           а                                                                              б 

Рис. 4.52. Расположение пневмодомкратов: а – пакетное; б – по длине поднимаемого элемента 

 

40

                    
 

Рис. 4.53. Одновременное использование гидроклина и пневмодомкрата 
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Использование пневматических 

домкратов (подушек) для ликвидации 

протечек различных жидкостей позволяет в 

кратчайшие сроки выполнить эту операцию 

для цилиндрического резервуара или 

трубопроводов большого диаметра (рис. 

4.54). Вакуумная заглушка (рис. 4.55) 

позволяет ликвидировать течь  опасных  

веществ из резервуаров как цилиндрической, 

так и прямоугольной формы. 

 

 

      
 

Рис.4.54. Ликвидация течи опасных веществ вакуумной заглушкой 

 

4.5. Основы технического обслуживания и ремонта  

гидравлического аварийно-спасательного инструмента  

 

При проведении аварийно-спасательных работ ГАСИ может эксплуатироваться 

продолжительное время и в сложных условиях. Для сохранения и повышения 

эксплуатационной надежности ГАСИ необходимо правильно и своевременно его 

обслуживать и ремонтировать. Техническое обслуживание  и ремонт гидравлической части 

инструмента могут проводить только  лица,  прошедшие  специальную подготовку.   При 

техническом  обслуживании  ГАСИ необходимо соблюдать  меры  безопасности, 

перечисленные в паспортах на изделия,  входящие в состав комплекта, а также требования, 

изложенные в  инструкциях.  

Исправное состояние инструмента обеспечивается путем технического обслуживания, 

ремонта и хранения. Техническое обслуживание (ТО)  – комплекс операций по поддержанию 

работоспособности или исправности инструмента при использовании по назначению, хранении и 

транспортировании, который включает в себя уборочно-моечные, смазочные, контрольно-

проверочные, крепежные, заправочные и регулировочные работы, как правило, без замены 

узлов и деталей. 

ТО предусматривает выполнение комплекса профилактических работ: контрольный 

осмотр (КО), ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);  техническое обслуживание № 1 

(ТО-1); техническое обслуживание № 2 (ТО-2); сезонное обслуживание (СО).  

При КО перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии внешних 

повреждений инструмента,  протекания рабочей жидкости и наличии рабочей жидкости в 

источниках энергии (гидравлических насосах или насосных станциях), трудоемкость – 0,3 

чел.-ч (15 – 20 мин). При КО во время работы необходимо следить за герметичностью рукавов 

инструмента и источников энергии, за отсутствием механических повреждений, которые могут 

появиться в процессе работы, трудоемкость – 0,1 чел.-ч (5 – 6  мин).   При КО после работы 

следует убедиться в отсутствии внешних повреждений инструмента и гидролиний, появления 

трещин, а также протекания рабочей жидкости в местах соединения деталей, проверить форму 

  
      Рис. 4.54. Ликвидация течи 
               пневмоподушкой 
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заточки ножей кусачек и ножниц, замеченные недостатки устранить, трудоемкость – 0,2 чел.-ч 

(10 – 12 мин).   

ЕТО проводится с целью проверки технического состояния инструмента и подготовки к 

последующей эксплуатации. При ЕТО контролируется качество инструмента и его чистота. 

Трудоемкость ЕТО – 1 чел.-ч.     

ТО-1 проводится через 50 циклов работы инструмента и через 25 моточасов работы 

гидростанций или при хранении не реже одного раза в месяц. При ТО-1 осуществляется проверка 

инструмента как по внешнему виду, так и контроль его работоспособности. Трудоемкость ТО-1 

- 10 чел.-ч, в т. ч. спасателем - 4 чел.-ч, слесарем - 6 чел.-ч.      

ТО-2 проводится через 100 циклов работы инструмента и через 50 моточасов работы 

гидростанций или при хранении не реже одного раза в год. При ТО-2 выполняются все работы, 

предусмотренные ТО-1, и дополнительно: проводятся работы с частичной разборкой и вос-

становлением внешней геометрии деталей инструмента и их поверхностей и покрытий с 

регистрацией в журнале о проведении ТО. Трудоемкость ТО-2 – 14 чел.-ч, в т. ч. спасателем 

– 4 чел.-ч, слесарем – 6 чел.-ч и электриком  – 4 чел.-ч.      

СО проводится перед началом летней и зимней эксплуатации. СО рекомендуется 

совмещать с очередным номерным ТО и дополнительно проводить: промывку гидравлических 

систем и замену рабочей жидкости в соответствии с климатическими условиями, регистрацию в 

журнале о проведении СО. Трудоемкость СО – 3,5 чел.-ч.     

Указанным видам технического обслуживания регулярно подвергается весь комплект 

инструмента, независимо от различной степени загруженности его в работе. Содержание ТО для 

каждого инструмента определено перечнем операций технического обслуживания, а методика 

выполнения работ – технологическими картами (табл. 4.30). Результаты выполнения 

технического обслуживания заносятся в журнал учета технического обслуживания и в 

соответствующий раздел формуляра на комплект  инструмента.  

Таблица 4.30 

Технологическая карта технического обслуживания ГАСИ «Эконт» 

Название: проверка работоспособности насоса Н-80. 

Инструмент: ключ гаечный 17×19, отвертка, плоскогубцы, щуп, емкость для слива масел, 

ванна для мойки деталей, воронка с сеткой, кисть волосяная. 

Материалы: керосин, ветошь, солидол синтетический, масло, 10%-ый  раствор 

каустической соды, рабочая жидкость АМГ – 10, уплотнения бака, уплотнения плунжера, эмаль, 

грунтовка, наждачная бумага. 

Исполнитель: оператор или специалист ПТОР.  

Трудоемкость: 5 чел. час.   

№ 

п/п 

Содержание операций и технические 

требования 

Работы по устранению неисправностей 

1 2 3 

Ежедневное техническое обслуживание (рис. 4.10) 

1 Произвести внешний осмотр Очистить насос от пыли и грязи 

2 Смазать открытые трущиеся 

 поверхности 

 

3 Проверить затяжку крепежных  

деталей инструмента 

 

4 Проверить уровень масла Отвернуть пробку заливного отверстия и 

визуально или щупом произвести проверку. 

При необходимости долить 

5 Проверить герметичность масляного  

бака 

Устранить подтекание рабочей жидкости 

подтяжкой гаек или заменой уплотнений бака 

6 Проверить работу насоса без  

нагрузки 

Сделать несколько качков с открытым 

венилем, Убедиться в отсутствии заеданий и 

посторонних стуков 
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№ 

п/п 

Содержание операций и технические 

требования 

Работы по устранению неисправностей 

Техническое обслуживание № 1 (рис. 4.10) 

Выполняются операции п.п.1 и 2 ЕТО и дополнительно: 

7 Разобрать бак Отвернуть пробку заливного отверстия и 

слить масло. Отвернуть две гайки крышки, 

снять бак, очистить от грязи и промыть 

8 Поставить бак на место, не повреждая 

уплотнений, затянуть две гайки 

крышки. 

 

9 Заполнить бак маслом и завернуть 

пробку заливного отверстия 

 

10 Разобрать плунжерную пару Вынуть штифт рукоятки, извлечь ось и снять 

рукоятку. Вынуть плунжер и осмотреть 

поверхность. Зазубрины зачистить мелкой 

наждачной бумагой 

11 Проверить износ уплотнений поршня При необходимости заменить уплотнения 

12 Собрать плунжерную пару в обратной 

последовательности и установить 

рукоятку 

 

13 Произвести запись в журнале о 

проведении ТО-1 

 

Техническое обслуживание № 2 (рис. 4.10) 

Выполняются все операции ТО-1 и дополнительно: 

14 Очистить насос от коррозии, 

промыть10%-ым  раствором 

каустической соды, просушить 

При наличии неокрашенных мест произвести 

зачистку и окраску 

15 Произвести запись в журнале о 

проведении ТО-2 

 

Сезонное обслуживание  (рис. 4.10)  

Сезонное обслуживание может совмещаться с номерным техническим обслуживанием и 

включает  в себя все его операции. Дополнительно: 

16 Произвести замену масла в 

соответствии с климатическими 

условиями  

 

17 Произвести запись в журнале о 

проведении СО 

 

 

Основу технического обслуживания ГАСИ составляет система планово-

предупредительных мероприятий по осмотру и выполнению плановых работ через 

определенный период времени или через ограниченное число выполненных циклов работы 

инструмента. 

Правильно организованные и выполняемые строго по установленным срокам и объемам 

технические обслуживания обеспечивают своевременное обнаружение и устранение 

неисправностей инструмента, а также причин, которые могут вызвать появление этих 

неисправностей и снизить постоянную техническую готовность инструмента. 

При проведении  технического обслуживания и ремонта ГАСИ запрещается: 

использовать инструмент с источником, создающим давление, превышающее максимально 

допустимое; применять  рабочие жидкости, не указанные в инструкции по эксплуатации; 

проводить ремонтные работы инструмента, находящегося  под давлением (рис. 4.55); 

оставлять без присмотра инструмент, находящийся под давлением (рис. 4.56); находиться на 

оси перекусываемого  материала (рис. 4.57); производить перекусывание материала 
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кусачками или комбинированными ножницами без защитного кожуха; запускать 

гидравлические станции  при отсоединенных от инструмента  рукавах и положении «Работа» 

ручки предохранительного клапана; отворачивать гайки зубилом и молотком (рис. 4.58), 

работать в помещении, где искра при перекусывании может вызвать взрыв; работать с 

ножами, рычагами, насадками, крюками, имеющими деформации (рис.4.59); находиться 

рядом с натянутыми цепями и захватами; работать с инструментом и проводить испытания 

при наличии течи рабочей жидкости (рис.4.60); заливать топливо в бак работающего 

двигателя;  разрезать провода, находящиеся под  напряжением (рис. 4.61),  разрезать трубы с 

газом или жидкостью под давлением (рис. 4.62).  

Текущий ремонт ГАСИ осуществляется личным составом, работающим с этим 

инструментом, и привлекаемыми специалистами пункта технического обслуживания и ремонта 

(ПТОР) подразделений или формирований, в том числе в полевых условиях, для замены 

неисправных составных частей инструмента с привлечением специалистов подвижных 

ремонтных мастерских. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Рис. 4.59. Запрещается работать с ножами, 
     рычагами, насадками, крюками, имеющи-  
                      ми деформации  

 

 

 

 
    Рис. 4.60. Запрещается работать с инстру- 

   ментом и проводить испытания при  
наличии течи рабочей жидкости 

 

 

 

Рис. 5.25. Запрещается проводить ремонтные   

работы инструмента, находящегося 

под давлением 

 

 

 

 
Рис. 4.56. Запрещается оставлять без 
присмотра инструмент, находящийся 

под давлением 
 

 

 

  
Рис. 4.55. Запрещается проводить ремонт-    

   ные   работы инструмента, находящегося   
                        под давлением 

 

 

 

            
     Рис. 4.57. Запрещается находиться на оси   
            перекусываемого  материала  

 

 

 

 
  Рис. 4.58. Запрещается отворачивать  

гайки зубилом и молотком  
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Не  пытайтесь разрезать: провода под напряжением (рис. 5.31); трубы с газом или 

жидкостью под давлением (рис. 5.32); предварительно напряженные или упроченные детали 

(такие, как пружины, пружинная сталь, рулевая колонка, валы); композитные материалы 

(сталь, бетон) без применения специальных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под текущим ремонтом понимается ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации 

личным составом, работающим с инструментом, для гарантированного обеспечения 

работоспособности инструмента в ходе аварийно-спасательных работ и состоит в устранении 

неисправностей путем замены или ремонта его отдельных узлов и деталей (ножей, челюстей, 

рычагов, пальцев и т. д.), а также выполнения необходимых регулировочных, крепежных, 

сварочных, слесарно-механических и других ремонтных работ. Работы по ремонту 

осуществляются только после установления причины неисправности инструмента. 

Организация и технология ремонта гидравлических систем инструмента (цилиндров, 

муфт, насосов, блоков управления и т. д.) требует использования специального оборудования, 

инструмента и приспособлений, а также высококвалифицированных специалистов, поэтому 

ремонт производится только в специализированных мастерских или на заводе-изготовителе. 

Агрегаты разбирают только в том случае, если установлены дефекты, устранить которые без 

разборки невозможно. Каждая разборка гидравлического агрегата приводит к нарушению 

сопрягаемых деталей. При ремонте необходимо разбирать узлы только в том объеме, который 

необходим для устранения обнаруженных дефектов. 

Поступающие в ремонт агрегаты промывают, подвергают внешнему осмотру и 

дефектовке. Ремонт узлов и агрегатов гидравлических систем заключается, как правило, в замене 

уплотнений и отдельных деталей на новые или отремонтированные. Для выполнения операций 

контроля и испытаний необходимо иметь специальные стенды или контрольный насос. 

Все работы по производству текущего ремонта гидравлического оборудования 

выполняют в соответствии с требованиями мер безопасности, предусмотренных инструкциями 

контрольно-испытательных стендов. 

Содержание войскового (текущего) ремонта определено перечнем операций, указанных в 

технологических картах (табл. 4.31). Для проведения войскового (текущего) ремонта следует 

использовать инструмент и материалы, предусмотренные технологией ремонта, перечень 

которых имеется в соответствующих инструкциях.  

После ремонта оператор (спасатель, электрик, слесарь) осуществляет испытание 

инструмента, при котором контролируются параметры в соответствии с техническими 

условиями на изготовление изделий. 

 

 

 

 

 

Рис. 4.61. Запрещается разрезать провода, 

находящиеся под  напряжением 

 

 

 

 

Рис. 4.62. Запрещается разрезать трубы с газом 

или жидкостью под давлением 
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Таблица 4.31 

 

Технологическая карта войскового (текущего) ремонта ГАСИ «Эконт» 

Название: войсковой (текущий) ремонт насоса Н-80. 

Инструмент: ключ гаечный 17×19, отвертка, плоскогубцы, слесарный молоток, стенд для 

испытания агрегатов гидросистемы, кисть волосяная, рихтовочная плита. 

Материалы: эпоксидный клей, стеклоткань, наждачная бумага, растворитель,  грунтовка, 

эмаль, 10%-ый  раствор каустической соды.  

Исполнитель: оператор или специалист ПТОР.  

Трудоемкость: 3,4 чел.час.   

№ п/п Наименование дефекта Содержание операции 

1 Деформация рукоятки Расшплинтовать, снять шайбы, вынуть ось и рукоятку. 

Выправить на плите, смазать трущиеся поверхности и 

произвести сборку в обратной последовательности. 

2 Нарушена 

герметичность в 

плунжерной паре 

Расшплинтовать и вынуть ось. Снять рукоятку и извлечь 

плунжер. Осмотреть состояние рабочих поверхностей 

плунжерной пары. Зазубрины глубиной до 0,1 мм 

устранить наждачной бумагой. Осмотреть состояние 

уплотнения поршня. При наличии дефектов заменить.     

3 Течь масла через 

вентиль 

Вывернуть пробку вентиля, заменить уплотнения, 

завернуть пробку. 

4 Течь масла через 

штуцер 

Вывернуть штуцер и  заменить. Слить масло, снять бак, 

промыть 10%-ым  раствором каустической соды, 

просушить. 

5 Трещины в баке Заварить трещину газовой сваркой. Допускается заделка 

трещины накладкой из герметизирующей стеклоткани на 

эпоксидном клее. 

6 Насос не создает 

давления 

Долить масло до уровня через пробку. Очистить и промыть 

фильтры. Заменить гидроблок из-за чрезмерного износа 

сопряжения поршень-цилиндр. 

7 Неудовлетворительный 

внешний вид 

Зачистить и восстановить поврежденную окраску 

8 Насос не подает 

рабочую жидкость в 

гидросистему 

Разобрать гидроблок, проверить работу всех клапанов с их 

последующей настройкой. Проверить на герметичность все 

узлы и соединительные детали насоса. Провести испытания 

отремонтированного насоса.  (Ремонт производится только 

на заводе-изготовителе или в специализированной 

мастерской). 

 

 

Пример составления план-конспекта проведения  занятия командиром отделения по 

специальной (технической) подготовке на учебной точке приведен ниже. 
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У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Командир спасательного взвода 

лейтенант   А.А. Иванов 

                                                                                       «___» _____________ 2012 года 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятия по специальной (технической) подготовке  

на учебной точке с 1 спасательным отделением 1 спасательного взвода 

          Тема № 1: Аварийно-спасательный инструмент, 

    применяемый при проведении аварийно-спасательных работ 

          Занятие № 1: Гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Эконт» 

Время: 2 часа (90 мин) 

Место занятия: учебная точка по устройству гидравлического аварийно-спасательного 

инструмента на учебном поле по  специальной (технической) подготовке  

 Учебные и воспитательные цели: 

1. Изучить назначение,  состав комплекта, устройство, основные технические 

характеристики и основы применения гидравлического аварийно-спасательного 

инструмента «Эконт». 

 2. Воспитывать у личного состава чувство ответственности при изучении 

гидравлического аварийно-спасательного инструмента и готовности работать со сложным 

инструментом при проведении аварийно-спасательных работ.  

 Учебно-материальное обеспечение: 

1. Комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ)  «Эконт». 

Ход занятия 

Учебные вопросы 

и время на их отработку 

Действия 

руководителя 

Действия 

обучаемых 

Вводная часть – 5 мин 

Выдвижение на учебную 

точку.  

 Выдвигаюсь с отделением на 

учебную точку. Объявляю 

тему, цели занятия, учебные 

вопросы. Подчеркиваю 

актуальность изучаемой темы 

для спасателей. Проверяю 

готовность учебной точки.  

 

 

 

Отделение выдвигается на 

учебную точку. Личный 

состав построен, уясняет 

тему, цели занятия, учебные 

вопросы.  
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Учебные вопросы 

и время на их отработку 

Действия 

руководителя 

Действия 

обучаемых 

Основная часть – 80 мин. 

1 учебный вопрос - 10 мин 

Назначение и состав 

комплекта ГАСИ «Эконт». 

 

Довожу назначение и состав 

каждого инструмента из 

комплекта ГАСИ «Эконт». 

Изложение  материала 

сопровождаю показом 

каждого образца аварийно-

спасательного инструмента. 

 

Личный состав уясняет 

учебный материал. При 

необходимости задает 

вопросы. 

2 учебный вопрос – 20 мин 

Устройство и основные 

технические характерис- 

тики ГАСИ «Эконт». 

 

Довожу устройство и 

основные технические 

характеристики каждого 

инструмента из комплекта 

ГАСИ «Эконт». Изложение  

материала сопровождаю 

показом каждого образца 

аварийно-спасательного 

инструмента. Обращаю 

внимание на соответствие 

технических характеристик 

инструментов характеру 

выполняемых аварийно-

спасательных работ. 

Личный состав уясняет 

учебный материал. При 

необходимости задает 

вопросы. 

3 учебный вопрос – 50 мин 

Основы применения ГАСИ 

«Эконт». 

 

Рассказываю и одновременно 

показываю  технологические 

операции по применению 

ГАСИ «Эконт»: 

1. Перекусывание арматуры 

челюстными ножницами и 

кусачками. 

2. Перерезание труб, 

металлических тросов и 

электрических кабелей 

кусачками.   

3. Применение расширителей. 

4. Применение 

гидравлических домкратов и 

силовых цилиндров. 

5. Применение 

пневматических домкратов. 

После каждой операции 

опрашиваю обучаемых. 

Обращаю внимание на 

соблюдение правил техники 

безопасности. 

Личный состав внимательно 

слушает и наблюдает за 

демонстрируемыми 

операциями. После усвоения 

учебного материала 

обучаемые по очереди 

выполняют технологические 

операции по применению 

инструмента из комплекта 

ГАСИ «Эконт». 
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Учебные вопросы 

и время на их отработку 

Действия 

руководителя 

Действия 

обучаемых 

Заключительная часть – 

 5 мин 

Подведение итогов 

занятия на учебной точке.  

Проверяю личный состав. 

Напоминаю тему, цель и 

учебные вопросы занятия. 

Провожу краткий разбор 

занятия. Даю ответы на 

возникшие вопросы и задание 

на самоподготовку. При 

необходимости выставляю 

оценки. 

Личный состав внимательно 

слушает разбор занятия. 

Задает вопросы и слушает  

ответы на них. 

 

Командир 1 спасательного отделения 

сержант                             Б.С. Петров 

«_____»_______________2012 г. 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Командир спасательного взвода 

лейтенант   А.А. Иванов 

                                                                   «___» _____________ 2012 года 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятия по технической подготовке 

Тема № 30.  Техника преодоления препятствий. 

Занятие № 1. Правила преодоления труднопроходимых участков местности, 

ограниченных проходов, подъемов и спусков различной крутизны и рвов, участков 

разрушений (днем). Выполнение упражнения №2. 

Учебная цель: научить обучаемых технике преодоления препятствий и 

ограниченных проходов, достижению максимально возможной скорости движения машин по 

трассе днем и ночью. 

Время: 3 ч. 

Метод: практическое вождение. 

Место занятия: машинодром. 

Материальное обеспечение: экскаватор ЕА-17, сигнальные флажки, переносные 

ограничители. 

Литература: Курс вождения инженерных машин (КВИМ-92). 

Задачи упражнения: 

1. Преодоление подъемов и спусков на низких передачах с изменение скорости 

движения за счет изменения частоты вращения вала двигателя. 

2. Преодоление подъема с остановкой машины у ограничителя со знаком STOP и 

возобновление движения. 

3. Преодоление подъема при переключении передачи с высшей на низшую, а спуска – 

на низшей передаче с торможением различными способами. 
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4. Преодоление колейного моста на грунте. 

5. Разворот в габаритном дворике и движение по ограниченным проходам. 

 

Ход занятия 

 

Учебные вопросы и 

время 

Действия руководителя Действия 

обучаемого 

Вводная часть 

(5 мин) 

Принимает рапорт обучаемого, проверяет 

внешний вид и знание обучаемым условий, 

объема и последовательность выполнения 

упражнения. Напоминает обучаемому меры 

безопасности. 

Отвечает на 

вопросы 

руководителя 

занятия. 

  

Основная часть 

(140 мин) 

Задача 1. 

Преодоление 

подъемов и спусков на 

низких передачах с 

изменение скорости 

движения за счет 

изменения частоты 

вращения вала 

двигателя 

(20 мин) 

Задача 2. 

(20 мин) 

Задача 3. 

(20 мин) 

Задача 4. 

(20 мин)  

Задача 5. 

(20 мин) 

 

 

 

Находится за рулем. Показывает технику 

преодоления подъемов и спусков. 

 

Находится рядом с экскаватором и следит за 

выполнением упражнения. После выполнения 

упражнения указывает обучаемому на 

допущенные ошибки. 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

 

 

Обучаемый 

рядом с 

руководителем 

занятия в кабине 

автомобиля. 

Обучаемый за 

рулем. Выполняет 

упражнение. 

 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

________ 

 

Выполнение 

упражнения №2 

(40 мин) 

После тренировки в выполнении обучаемым 

каждой задачи в отдельности руководитель дает 

команду о переходе к комплексной отработке 

всего упражнения. следит за правильностью 

преодоления препятствий, анализирует 

допущенные ошибки и указывает на них 

обучаемому 

Обучаемый 

делает два 

последовательных 

заезда – один 

тренировочный и 

один 

тренировочный 

Заключительная часть 

(5 мин) 

Выставляет оценки, указывает на недостатки.  

 

Командир 1 спасательного отделения 

сержант                             Б.С. Петров 

«_____»_______________2012 г. 
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5. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА  

 

5.1. Основы радиационной, химической и биологической защиты 

 

Радиационная, химическая и биологическая (РХБ) защита организуется и 

осуществляется с целью ослабить воздействие на подразделения воинских спасательных 

формирований поражающих факторов оружия массового поражения (ОМП), разрушений 

(аварий) радиационно, химически и биологически опасных объектов. 

К мероприятиям РХБ защиты, проводимым взводом (отделением, экипажем), 

относятся: радиационная, химическая и биологическая разведка и контроль; оповещение 

подразделений о радиоактивном, химическом и биологическом заражении; использование 

средств индивидуальной и коллективной защиты; специальная обработка подразделений и 

обеззараживание участков местности, объектов и сооружений. 

Задачи РХБ защиты выполняются силами и средствами взвода (отделения, экипажа) с 

использованием табельных средств во всех видах тактических действий, в различных 

условиях обстановки, в любое время года и суток. При этом наиболее сложные и 

специфические задачи, требующие особой подготовки личного состава и применения 

специальной техники, выполняются подразделениями РХБ защиты. 

Радиационная, химическая и биологическая разведка организуется и проводится в 

целях получения данных о факте, масштабах РХБ заражения и фактической РХБ обстановки, 

определения необходимости использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты. Она осуществляется с использованием бортовых (переносных) приборов РХБ 

разведки. Данные о РХБ обстановке наносятся командиром подразделения на карту (схему) и 

передаются старшему командиру. 

Радиационный и химический контроль организуется и проводится в целях 

получения данных для оценки боеспособности подразделений (по радиационному фактору), 

определения необходимости использования средств индивидуальной и коллективной защиты 

и проведения специальной обработки. 

Оповещение подразделений о РХБ заражении организуется и проводятся в целях 

своевременного принятия мер защиты от воздействия радиоактивных, отравляющих, других 

токсичных веществ и биологических средств. 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты осуществляется 

для защиты личного состава от поражающих факторов ядерных взрывов, отравляющих и 

других токсичных химических веществ, биологических средств, разрушений (аварий) РХБ 

опасных объектов. 

Специальная обработка подразделений и обеззараживание участков местности, 

объектов и сооружений организуются и проводятся в целях ликвидации их РХБ заражения 

и выполняются силами подразделений с использованием табельных средств специальной 

обработки, а также подразделениями РХБ защиты. 

 

 

5.2. Радиационные, химические и биологические чрезвычайные ситуации 

 

5.2.1. Радиационные чрезвычайные ситуации 

 

Радиационные чрезвычайные ситуации возникают при применении ядерного оружия, 

либо при авариях на радиационно опасных объектах. 

Ядерное оружие является мощным средством массового поражения войск, объектов 

тыла, населения и характеризуется огромным радиусом действия, колоссальной 

разрушительной способностью, массовостью и комбинированным характером поражения 

людей (сочетание травм, ожогов и лучевой болезни), а также массовым радиационным 

поражением личного состава войск и населения, действующих в зонах заражения. В 
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зависимости от свойств окружающей зону взрыва среды различают высотные, воздушные, 

наземные, подземные, надводные и подводные ядерные взрывы. 

Высотный ядерный взрыв производится выше границы тропосферы Земли (выше 10 

км). Воздушный ядерный взрыв производится в атмосфере на высоте, при которой 

светящаяся область не касается поверхности земли (воды), но не выше 10 км. Наземный 

ядерный взрыв осуществляется на поверхности земли (контактный) или на такой высоте, 

когда светящаяся область касается поверхности земли. Подземный ядерный взрыв 

производится ниже поверхности земли с выбросом или без выброса грунта (камуфлетный). 

Надводный ядерный взрыв осуществляется на поверхности воды (контактный) или на такой 

высоте от нее, когда светящаяся область взрыва касается поверхности воды. Подводный 

ядерный взрыв производится в воде на определенной глубине. 

Поражающими факторами ядерного взрыва являются: ударная волна, световое 

излучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс и радиоактивное 

загрязнение местности. 

Ударной волной называется резкое сжатие воздуха под действием высокого давления, 

распространяющееся в окружающей среде с большой скоростью. Она является основным 

фактором, вызывающим разрушения и повреждения вооружения, военной техники, 

инженерных сооружений и местных предметов. 

В результате воздействия ударной волны человек может получить контузии и травмы 

различной степени тяжести. Контузии и травмы вызываются как всесторонним обжатием 

тела человека избыточным давлением в фазе сжатия ударной волны, так и под действием 

скоростного напора. На открытой местности скоростной напор может отбросить человека на 

значительное расстояние. 

Основной способ защиты личного состава, вооружения и военной техники от 

поражения ударной волной – изоляция их от действия повышенного давления и скоростного 

напора. Для этого используются укрытия (убежища). Так, личный состав в открытых 

траншеях поражается ударной волной на расстояниях в 1,5 раза меньше, чем находящийся 

открыто на местности. 

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой поток лучистой энергии, 

состоящей из ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных лучей. Источником светового 

излучения является светящаяся область взрыва. 

Поражающее действие светового излучения на людей и различные объекты 

обусловлено нагревом облучаемых поверхностей, приводящим к ожогам кожи человека и 

поражению глаз, воспламенению или обугливанию горючих материалов, деформациям, 

оплавлению и структурным изменениям негорючих материалов. 

Различают ожоги четырех степеней: I степень характеризуется покраснением кожи; II 

степень – образованием пузырей; III степень – омертвлением кожи; IV степень – 

обугливанием кожи и более глубоко лежащих тканей. 

Защита от светового излучения более проста, чем от других поражающих факторов 

ядерного взрыва, поскольку любая непрозрачная преграда, любой объект, создающий тень, 

могут служить защитой от светового излучения. 

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-излучения 

и нейтронов. Оба эти вида излучения различны по своим физическим свойствам. Общим для 

них является то, что они распространяются в воздухе от центра взрыва на расстояния до 

нескольких километров и, проходя через живую ткань, вызывают ионизацию атомов и 

молекул, входящих в состав клеток, что приводит к нарушению жизненных функций 

отдельных органов и систем и развитию в организме лучевой болезни. 

Защитой от проникающей радиации служат различные материалы, ослабляющие 

гамма-излучение и поток нейтронов. Гамма-излучение сильнее всего ослабляется тяжелыми 

материалами, имеющими высокую электронную плотность (свинец, сталь, броня, бетон). 

Поток нейтронов лучше ослабляется легкими материалами, содержащими ядра легких 

элементов, например водорода (вода, полиэтилен). 
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Электромагнитный импульс. При ядерном взрыве в результате взаимодействия 

гамма-излучения и потока нейтронов с атомами окружающей среды возникают мощные 

электромагнитные поля. Эти поля ввиду их кратковременного существования принято 

называть электромагнитным импульсом, который наиболее полно проявляется при наземных 

и низких воздушных взрывах. Наиболее подвержены электромагнитным импульсам системы 

связи, сигнализации и управления. 

Под радиоактивным загрязнением принято понимать такое загрязнение местности и 

находящихся на ней объектов, а также воздуха и воды радиоактивными веществами, 

образующимися при ядерных взрывах, которое представляет опасность для здоровья 

человека. 

Поражающее действие радиоактивного загрязнения обусловлено внешним 

облучением людей в основном гамма-лучами при нахождении на загрязненной местности и 

внутренним облучением при попадании радиоактивных веществ внутрь организма; вклад 

внешнего облучения в общую дозу радиации, как правило, во много раз превосходит 

возможную дозу внутреннего облучения. Для защиты личного состава от внешнего 

облучения на радиоактивно загрязненной местности используют вооружение и военную 

технику, а также инженерные сооружения и естественные укрытия. 

Радиационно опасный объект (РОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, 

используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его 

разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное 

загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного 

хозяйства, а также окружающей природной среды. 

К радиационно опасным объектам относятся: атомные электростанции, атомные 

энергетические установки летательных аппаратов и кораблей, предприятия ядерного 

топливного цикла, склады (арсеналы) ядерных боеприпасов, хранилища отработанного 

ядерного топлива, радиоактивных отходов и другие объекты, содержащие источники 

ионизирующих излучений. 

Радиационная авария - авария на РОО, приводящая к выходу или выбросу 

радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для 

нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих 

установленные пределы безопасности его эксплуатации. 

Радиоактивное загрязнение окружающей среды является наиболее важным 

экологическим бедствием радиационных аварий с выбросами радионуклидов, основным 

фактором, оказывающим влияние на состояние здоровья и условия жизнедеятельности 

людей на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

5.2.2. Химические чрезвычайные ситуации 

Химические чрезвычайные ситуации возникают при применении химического 

оружия, либо при авариях на химически опасных объектах. 

Химическое оружие – один из видов оружия массового поражения, поражающее 

действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ. К 

боевым токсичным химическим веществам относятся отравляющие вещества и токсины. 

Химическое оружие предназначается для поражения живой силы противника, снижения ее 

боеспособности, а также для затруднения (дезорганизации) деятельности войск и объектов 

тыла. Отравляющими веществами (ОВ) называются токсичные химические соединения, 

предназначенные для нанесения массовых поражений живой силе при боевом применении. 

По характеру воздействия на организм человека ОВ подразделяются на нервно-

паралитические (зарин, зоман, ви-икс), кожно-нарывные (иприт), общеядовитые (синильная 

кислота, хлорциан), удушающие (фосген), психотропные (би-зет) и раздражающие (си-эс, си-

ар, адамсит, хлорацетофенон). 

Для боевого применения ОВ могут переводиться в парообразное, аэрозольное и 

капельно-жидкое состояние. ОВ может проникать в организм следующими способами: через 

органы дыхания (ингаляционный); через раневые поверхности (микстовый); через слизистые 
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оболочки и кожные покровы (кожно-резорбтивный); при употреблении зараженной пищи и 

воды проникновение ОВ осуществляется через желудочно-кишечный тракт (пероральный). 

Большинство ОВ обладает кумулятивностью, т. е. способностью к накоплению токсического 

эффекта. Характеристика основных ОВ приведена в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Характеристика основных отравляющих веществ 

Наименов

ание ОВ 

Шифр 

ОВ 
Средства применения 

Принцип антидотной 

терапии 

Защита от 

ОВ 

Ви-икс VX 
155, 203,2 мм арт. снаряды, 

химические фугасы, ВАП 

Атропин, протезин. Из 

комплекта аптечки АИ-1 

– шприц-тюбик с 

красным колпачком, 

таблетки на ФОВ 

Противог

аз, ОЗК, 

штатная 

техника 

Зарин GB 

155, 203,2 мм арт. снаряды, 

химические авиабомбы 

(кассеты), ВАП 

Зоман GD 

В настоящее время хим. 

боеприпасов в снаряжении 

нет 

 

Иприт HD 

106,7 мм мина, 105, 155 мм 

арт. снаряды, хим. 

авиабомбы, хим. фугасы, 

ВАП 

Антидота нет. 

Профилактика, удаление 

и обезвреживание ОВ с 

тела, слизистых, раны и 

из желудка 

Противог

аз, ОЗК 

Синильна

я кислота 
AC Химические авиабомбы 

Ингаляционный антидот: 

вдыхание амилнитрита 

(или пропилнитрита в 

дозе 0,5 мл. витамин 

В12, унитиол. 

Противог

аз 
Хлорциан CK 

В настоящее время хим. 

боеприпасов в снаряжении 

нет 

Фосген CG 

В настоящее время хим. 

боеприпасов в снаряжении 

нет 

Максимальный покой и 

согревание, грелки. 

Введение препаратов 

кальция 

Противог

аз 

Би-зет BZ 

Химические авиабомбы 

(кассеты), дымовые шашки 

Аминазин 75-100 мг, 

никотиновая кислота 200 

мг 

Противог

аз 

Хлорацет

офенон 
CN 

Дымовые гранаты, ранцевые 

и съемные генераторы 

Вдыхание 

противодымной смеси, 

эфир, нашатырный спирт 

10 капель 
Противог

аз 

Адамсит DM Дымовые гранаты 

Си-эс CS Кассеты, дымовые гранаты, 

ранцевые, съемные и 

переносные генераторы Си-ар CR 

 

Химически опасный объект (ХОО) - 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 химическое заражение окружающей 

природной среды. 

Химическая авария - авария на ХОО, сопровождающаяся проливом или выбросом 

ОХВ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, 

пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому 

заражению окружающей природной среды. 
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Основные поражающие факторы химических аварий являются ингаляционное 

воздействие на людей и животных смертельных концентраций первичного облака 

(кратковременное), продолжительное воздействие (часы, сутки) вторичного облака с 

поражающими концентрациями паров. Кроме того, пролив АХОВ может заразить грунт и 

воду. 

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) - опасное химическое вещество 

(ОХВ), применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе 

(разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой 

организм концентрациях (токсодозах). 

По возможному пути проникновения в организм человека АХОВ подразделяются на 

вещества: ингаляционного действия – при поступлении через органы дыхания; перорального 

действия – при поступлении через желудочно-кишечный тракт; кожно-резорбтивного 

действия – при воздействии через неповрежденную кожу и слизистые оболочки. 

Характеристика основных АХОВ представлена в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 

Характеристика основных АХОВ 

№ 

п/п 

Наименование 

АХОВ, 

химическая 

формула 

(ПДКр/з, мг/м3) 

Основные свойства 

Первая помощь, 

средства защиты 

Запах, 

токсодоза 

пораж/смер

т, г·мин/м3 

Средст

ва 

обеззар

аживан

ия 

Горючест

ь, 

пределы 

воспламе

нения, % 

объема 

Первые 

признаки 

поражени

я 

1. 

Аммиак, NH3, 

бесцветный газ, 

примерно 

вдвое легче 

воздуха, 

хорошо 

растворим в 

воде (20,0) 

Резкий, 

раздражаю

щий, 

15/100 

Водны

е 

раство

ры 

кислот 

Горюч, 

взрывооп

асен в 

смеси с 

воздухом, 

15-28 

Резь в 

глазах, 

кашель, 

удушье, 

сердцебие

ние 

Свежий воздух, 

кислород, кожу и 

слизистые промыть 

водой, в глаза – 

альбуцид. На кожу – 

примочки 2% 

уксусной кислоты. 

Изолирующий 

противогаз, 

защитный костюм 

прорезиненный, 

перчатки, резиновая 

обувь 

2. 

Хлор, Cl2, 

зелено-желтый 

газ, 

удушающий яд 

(1,0) 

Резкий, 

удушающи

й, 0,6/6 

Аммиа

чная 

вода 

Пожарооп

асен в 

контакте 

с 

горючими 

материала

ми 

Резь в 

глазах, 

слезы, 

кашель, 

удушье, 

остановка 

дыхания 

Кислород, 

искусственное 

дыхание, кожу и 

слизистые промыть 

2% раствором соды. 

Противогаз, средства 

защиты кожи 

изолирующего типа 

 

Защита личного состава спасательного воинского формирования, при ведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при авариях на ХОО, кроме 

неуклонного выполнения ими требований безопасности, обеспечивается: 

использованием средств индивидуальной защиты с учетом вида АХОВ; 

строгим соблюдением режима труда и отдыха с учетом характера работ и времени 

защитного действия средств индивидуальной защиты; 

проведением санитарной обработки личного состава после выхода из зоны заражения; 
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организацией медицинского контроля за состоянием здоровья спасателей в ходе 

ведения работ и быстрым оказанием требуемой медицинской помощи. 

 

5.2.3. Биологические чрезвычайные ситуации 

 

Биологические чрезвычайные ситуации возникают при применении биологического 

оружия, либо при авариях на биологически опасных объектах. 

Биологическое оружие (БО) - один из видов оружия массового поражения, действие 

которого основано на использовании поражающих свойств биологических средств (БС). Оно 

включает боеприпасы и приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими 

средствами и предназначено для массового поражения людей, сельскохозяйственных 

животных и растений. 

К БС относятся специально отобранные микробы (бактерии, вирусы, риккетсии, 

грибки) и вырабатываемые некоторыми микробами или искусственно созданные токсины. 

Заражение людей и животных может происходить через вдыхаемый воздух, 

принимаемые воду и пищу, укусы зараженных насекомых (блох, комаров, вшей, клещей), а 

также при общении здоровых людей с больными. 

В качестве БС могут быть использованы следующие возбудители болезней: бактерии 

чумы, туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы, холеры, сапа и др.; вирусы натуральной оспы, 

желтой лихорадки, венесуэльского энцефаломиелита лошадей и др.; риккетсии сыпного 

тифа, пятнистой лихорадки Скалистых гор, Ку-лихорадки и т. д.; грибки кокцидиомикоза, 

покардиоза и др. 

Поражающее действие БО проявляется не сразу, а спустя определенное время 

(скрытый период). Наиболее часто скрытый период продолжается от 2 до 5 суток и даже 

нескольких недель (редко 1 сутки и меньше). В течение всего этого периода личный состав 

сохраняет боеспособность, иногда даже не подозревая о состоявшемся заражении. 

После истечения инкубационного периода появляются первые признаки заболевания: 

головная боль, недомогание, повышение температуры тела, рвота и т. д. При отсутствии 

своевременного лечения болезнь заканчивается либо смертельным исходом, либо выводом 

пораженного на длительный срок из боеспособного состояния. 

Система защиты от БО включает в основном четыре группы мероприятий: 

тактические мероприятия: разведка подготовки применения БО, укрытие и маскировка 

формирований, инженерное оборудование районов и позиций, оповещение формирований и 

т. д. 

Физическая защита личного состава: использование индивидуальных и коллективных 

средств защиты. При этом успех будет зависеть от своевременности использования этих 

средств, их исправности и герметичности. 

Действия командира отделения при применении противником биологического 

оружия. 

Командир, получив сигнал (доклад подчиненного) о появлении признаков 

применения БО: 

немедленно докладывает об этом своему командиру, подает команду подчиненным и 

надевает сам средства индивидуальной защиты; 

организует и контролирует выполнение обязанностей личным составом отделения; 

докладывает командиру о выполнении мер защиты. 

К биологически опасным объектам относятся: предприятия, учреждения научно-

исследовательской или производственной деятельности, организации, в процессе которых 

используются микроорганизмы различной группы патогенности и продукты их 

жизнедеятельности, способные при возникновении чрезвычайной ситуации, вызывать 

поражения людей, животных и растений, а также биологическое заражение окружающей 

среды. 
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При обеспечении защиты личного состава в зонах биологического заражения при 

аварии на БОО необходимо защищать: органы дыхания - от попадания внутрь организма 

человека БС, которые могут находиться в заражённом воздухе в виде тонкодисперсного 

аэрозоля, и кожные покровы человека - от непосредственного контакта с микроорганизмами 

и токсинами. 

Современные табельные общевойсковые фильтрующие противогазы при технически 

исправном состоянии, правильно подогнанные, своевременно и умело используемые личным 

составом обеспечивают надёжную защиты органов дыхания, лица и глаз от БС. 

Защита кожных покровов человека от БС может быть обеспечена защитными 

костюмами изолирующего типа, например, Л-1.  

Специальными средствами индивидуальной защиты от биологических средств 

должен быть обеспечен персонал противоэпидемических команд и отрядов, которые 

действуют в помещениях и непосредственной близости аварийного БОО. 

 

 

5.3. Вооружение и средства радиационной, химической и биологической защиты 

 

5.3.1. Средства индивидуальной и коллективной защиты 

 

Средства индивидуальной и коллективной защиты предназначены для сохранения 

боеспособности личного состава и обеспечения выполнения задачи в условиях применения 

противником ОМП, а также в условиях воздействия неблагоприятных и поражающих 

факторов внешней среды, возникающих при эксплуатации и повреждениях вооружения и 

военной техники, разрушениях РХБ опасных объектов. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) находятся у каждого военнослужащего. К 

ним относятся средства индивидуальной зашиты органов дыхания (СИЗОД) и средства 

индивидуальной защиты кожи (СИЗК). 

К СИЗОД относятся фильтрующие противогазы, респираторы, изолирующие 

дыхательные аппараты (ИДА), комплект дополнительного патрона (КДП). К СИЗК относятся 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК), легкий защитный костюм Л-1. 

Фильтрующий противогаз ПМК (рис. 5.1) предназначен для защиты органов 

дыхания, глаз и кожи лица от отравляющих, радиоактивных веществ и биологических 

средств. 

 

Противогаз состоит из лицевой части и фильтрующе-поглощающей коробки, которые  

 

 

 

соединены между собой непосредственно или с помощью соединительной трубки. В 

комплект противогаза входят сумка и незапотевающие пленки, а также, в зависимости от 

типа противогаза, могут входить капюшон из фильтрующе-поглощающего материала, 

комплект пленочных средств защиты глаз, мембраны переговорного устройства, 

Рис 5.1. Противогаз ПМК: 

1 – маска М-80; 2 – фильтрующе-поглощающая коробка 

ЕО-1.08.01 в чехле; 3 – сумка; 4 – бирка; 5 – 

водонепроницаемый мешок; 6 – незапотевающие 

пленки; 7 – накладные утеплительные манжеты; 8 – 

крышка фляги с клапаном в полиэтиленовом пакете; 9 – 

вкладыш 
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трикотажный гидрофобный чехол для фильтрующе-поглощающей коробки, накладные 

утеплительные манжеты, водонепроницаемый мешок, крышка фляги с клапаном и бирка. 

Подбор шлем-масок осуществляют (табл. 5.3) по результатам замера вертикального 

обхвата головы, который определяют путем измерения головы по замкнутой линии, 

проходящей через макушку, щеки и подбородок. Результаты измерений округляют до 0,5 см. 

Подбор масок противогазов ПМК и ПМК-2 осуществляют по величине вертикального 

и горизонтального обхватов головы. Последний определяют путем измерения  головы по 

замкнутой линии, проходящей через лоб, виски и затылок. Результат измерений округляют 

до 0,5 см. По сумме двух измерений определяют типоразмер (рост маски и номера упоров 

лямок наголовника со стороны концов) маски в соответствии с ростовочными интервалами, 

приведенными в табл. 5.4. 

Таблица 5.3 

Подбор лицевой части противогаза 

Лицевая часть 

Роста лицевых частей и соответствующие им  

вертикальные обхваты головы, см 

0 1 2 3 4 

ШМ-62 63 и менее 63,5...65,5 66...68 68,5...70,5 71 и более 

ШМГ -- 62,5...65,5 66...67,5 68...69 69,5 и более 

ШМ-66 Му 63 и менее 63,5...65,5 66...68 68,5 и более -- 

 

Таблица 5.4 

Подбор масок ПМК и ПМК-2 в зависимости от суммы вертикального 

и горизонтального обхватов 

Сумма измерений, см Рост маски 
Номер упора лямок наголовника со стороны концов 

лобной височных щечных 

118,5 и менее 1 4 8 6 

119...121 1 3 7 6 

121,5...123,5 2 3 7 6 

124...126 2 3 6 5 

126,5...128,5 3 3 6 5 

129...131 3 3 5 4 

131,5 и более 3 3 4 3 

 

Новую лицевую часть при получении протереть снаружи и внутри чистой ветошью, 

слегка смоченной водой, клапаны выдоха продуть, по возможности промыть. Бывшую в 

употреблении лицевую часть в целях дезинфекции протереть спиртом или 2 % раствором 

формалина. При этом необходимо следить, чтобы жидкость не попала внутрь ФПК. 

Респиратор Р-2 (рис. 5.2) предназначен для защиты 

органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли. 

Принцип действия фильтрующего респиратора основан на 

том, что органы дыхания изолируются от окружающей 

среды полумаской, а вдыхаемый воздух очищается от 

аэрозолей в пакете фильтрующих материалов. Респиратор не 

защищает от токсичных газов и паров. 

 

 

 

Фильтрующая 

полумаска респиратора Р-2 

изготовлена из трех слоев материалов. Внешний слой – 

пенополиуретан защитного цвета, внутренний – воздухонепроницаемая полиэтиленовая 

Рис. 5.2. Респиратор Р-2: 

1 – полумаска; 2 – наголовник 
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пленка с вмонтированными двумя клапанами вдоха. Между пенополиуретаном и пленкой 

расположен слой фильтрующего материала из полимерных волокон. Клапан выдоха 

размещен в передней части полумаски и закрыт снаружи экраном. Респиратор имеет 

носовой зажим, предназначенный для поджима полумаски к лицу в области переносицы. 

Полумаска крепится на голове с помощью наголовника, состоящего из двух 

эластичных и двух нерастягивающихся лямок. Эластичные лямки имеют пряжки для 

регулировки длины в соответствии с размерами головы. 

При вдохе воздух проходит через наружную поверхность полумаски, где очищается от 

пыли, и через клапан вдоха поступает в органы дыхания. При выдохе - выходит наружу 

через клапан выдоха. 

Хранится респиратор в полиэтиленовом пакете, переносится в сумке для противогаза. 

Респираторы изготавливаются трех размеров. Размер респиратора определяется по 

величине расстояния между точкой наибольшего углубления переносицы и самой нижней 

точкой подбородка: до 109 мм – 1 размер, от 110 до 119 мм – 2 размер, 120 мм и более – 3 

размер. 

Комплект дополнительного патрона КДП (рис. 5.3) предназначен для защиты 

органов дыхания от оксида углерода (угарного газа) и РП. Дополнительный патрон 

используют по назначению с любым общевойсковым фильтрующим противогазом. 

Принцип действия дополнительного 

патрона ДП-2 основан на каталитическом 

окислении оксида углерода до диоксида 

углерода. Входящий в состав комплекта 

противоаэрозольный фильтр очищает 

вдыхаемый воздух от РП по принципу 

фильтрации. 

Время защитного действия патрона 

ДП-2 зависит от концентрации оксида 

углерода и водорода (входит в состав 

пороховых газов), температуры окружающей 

среды и физической нагрузки 

военнослужащего (табл. 5.5). 

 

 

Таблица 5.5 

Время защитного действия патрона ДП-2 

Параметр 

Температура окружающей среды, С 

от - 40  

до - 20 

от - 20  

до 0 

от 0  

до + 15 

от + 15  

до + 40 

Время защитного действия при 

тяжелой физической нагрузке: 

    

при наличии водорода 70 90 360 240 

при отсутствии водорода 320 320 360 400 

 

Комплект дополнительного патрона использовать по назначению совместно с 

общевойсковым фильтрующим противогазом. Возможны два варианта использования КДП. 

Для защиты от оксида углерода, РП и дыма использовать лицевую часть противогаза, 

соединительную трубку, ДП-2, противоаэрозольный фильтр и сумку КДП. Для защиты от 

ОХВ, РП, БА и оксида углерода использовать лицевую часть противогаза, соединительную 

трубку, ДП-2, фильтрующе-поглощающую коробку и сумку КДП. 

Рис. 5.3. Комплект дополнительного патрона: 

1 - дополнительный патрон ДП-2; 2 - 

противоаэрозольный фильтр; 3 - 

соединительная трубка; 4 - сумка 
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Изолирующий дыхательный аппарат ИП-4 (рис. 5.4) предназначен для защиты 

органов дыхания, лица и глаз от любой вредной примеси в воздухе независимо от ее 

концентрации, при выполнении работ в условиях недостатка или отсутствия кислорода, а 

также при наличии вредных примесей, не задерживаемых фильтрующими противогазами. 

 

Принцип действия ИДА основан на изоляции органов дыхания, очистке выдыхаемого 

воздуха от диоксида углерода и воды и обогащении его кислородом без обмены с 

окружающей средой. 

Изолирующий дыхательный аппарат состоит из лицевой части, регенеративного 

патрона, дыхательного мешка, клапана 

избыточного давления. 

В комплект ИДА входят сумка, 

незапотевающие пленки, мешок для хранения 

собранного аппарата и формуляр с 

паспортом. 

Время работы в изолирующем 

дыхательном аппарате ИП-4 определяется 

физической нагрузкой (табл. 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.6 

Время работы в изолирующем дыхательном аппарате ИП-4 

Физическая нагрузка Время, мин 

Относительный покой 180 

Легкая физическая нагрузка: технический осмотр оборудования, 

контролирование приборов 

 

180 

Средняя физическая нагрузка: ходьба, монтаж легких деталей, 

регулировка и обслуживание механизмов, работа с приборами РХБ 

разведки 

 

60 (75) 

Тяжелая физическая нагрузка: бег, монтаж крупных деталей, подъем по 

лестнице, переноска тяжестей, переползание 

 

30 (40) 

Примечание: В скобках приведено время работы в ИДА без изолирующих СИЗК 

Общевойсковой защитный комплект 

(ОЗК) (рис. 5.5)  

 

 

Рис. 5.4. Изолирующий дыхательный аппарат ИП-4: 

1 – шлем-маска ШИП-2б (к); 2 – регенеративный  

патрон РП-4; 3 – сумка; 4 – каркас;  

5 – дыхательный мешок; 6 –пробка; 7 – 

незапотевающие пленки; 8 – накладные 

утеплительные манжеты НМУ-1М; 9 – мешок для 

хранения 

Рис. 5.5. Общевойсковой 
защитный комплект: 1 – защитный 

плащ ОП-1М; 2 – чехол для защитного 
плаща; 3 – чехол для защитных чулок и 

перчаток; 4 – защитные чулки; 5 – 
защитные перчатки БЗ-1М; 6 – 

защитные перчатки БЛ-1М 
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предназначен  для защиты кожных покровов личного состава от ОХВ, РП, БА, а также для 

снижения заражения обмундирования, снаряжения, обуви и индивидуального оружия.  

Общевойсковой защитный комплект является средством защиты периодического 

ношения, При заражении ОХВ, РП, БА ОЗК подвергают специальной обработке и 

используют многократно. 

В состав ОЗК входят: защитный плащ ОП-1М, защитные чулки, защитные перчатки 

летние БЛ-1М, защитные перчатки зимние БЗ-1М, чехол для защитного плаща, чехол для 

защитных чулок и перчаток. 

Подбор плащей проводят по росту военнослужащего: первый рост - для 

военнослужащих ростом до 166 см, второй - от 166 до 172 см, третий - от 172 до 178 см, 

четвертый - от 178 до 184 см и выше. 

Подбор чулок проводят по размеру обуви: первый рост - для обуви (сапоги, ботинки) 

до 40-го размера; второй рост - для 42-го размера; третий рост - для 43-го размера и больше. 

Подбор перчаток проводят по результатам измерения обхвата ладони на уровне 

пятого пястно-фалангового сустава: для БЛ-1М - до 21 см - первый размер; от 21 до 23 см - 

второй размер; более 23 см - третий размер; для БЗ-1М - до 22,5 см - первый размер; более 

22,5 см - второй размер. 

Костюм легкий защитный Л-1 (рис. 5.6) предназначен для защиты кожных покровов 

личного состава и предохранения обмундирования и обуви от заражения ОХВ, РП, БА. 

Костюм Л - 1  является средством защиты периодического ношения. При заражении 

ОХВ, РП, БА костюм Л-1 подвергают специальной 

обработке и используют многократно. 

В состав комплекта Л-1 входят куртка с 

капюшоном, брюки, защитные перчатки и сумка. Для 

исключения разгерметизации костюма при наклонах, 

поворотах, приседаниях куртка имеет петли на низках 

рукавов, горловой и промежный хлястики, а брюки - 

бретели и хлястики. 

Подбор костюмов Л-1 проводят по росту 

военнослужащего: первый размер - для 

военнослужащих ростом до 165 см, второй - от 166 до 

172 см, третий - 173 см и выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Костюм легкий 
защитный Л-1: 1 – куртка; 2 – 

капюшон; 3 – горловой хлястик; 
4 – петля; 5 – сумка; 6 – 
промежный хлястик; 7 – 
бретели; 8 – брюки; 9 – 

защитные перчатки 
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Средства коллективной защиты предназначены для очистки атмосферного воздуха 

от ОВ, РП и БС и подачи его в объекты коллективной защиты в целях вентиляции обитаемых 

помещений объектов, обеспечения воздухом укрываемого в 

них личного состава, а также создания избыточного 

давления (подпора), препятствующего прониканию 

наружного зараженного воздуха через неплотности 

ограждающих конструкций объектов. 

Фильтровентиляционный агрегат ФВА-100/50 

(рис. 5.7) предназначен для оборудования войсковых 

фортификационных сооружений на пунктах управления и 

медицинских пунктах, а также убежищ для личного 

состава вместимостью до 20 человек. 

Он состоит из фильтра-поглотителя ФП-100/50, 

вентилятора ВАП-1 с электрическим двигателем и 

указателя расхода воздуха УРВ-2. Кроме того, в комплект 

агрегата входят вентиляционное защитное устройство, 

устройство для продувки тамбуров, набор монтажных 

деталей, две раздвижные герметические двери, два 

полотнища из прорезиненной ткани, рулонная 

водонепроницаемая бумага (100 м2). Агрегат монтируется 

на одном из упаковочных ящиков. Общая масса 

агрегата с упаковкой составляет не более 243 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Средства радиационной, химической разведки и контроля 

 

       5.3.2.1. Средства радиационной разведки и контроля 

 

Измеритель мощности дозы ДП-5В (рис. 5.8) предназначен для измерения мощности 

экспозиционной дозы гамма-излучения на радиоактивно загрязненной местности, контроля 

загрязненности объектов и продуктов питания, а также обнаружения бета-излучения. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах 

или рентгенах в час для той точки пространства, в которой помещен при измерениях блок 

детектирования прибора. Кроме того, имеется возможность обнаружения бета-излучения. 

В состав комплекта ДП-5В входят: измерительный пульт, футляр, полиэтиленовые 

чехлы – 10 шт., ремни – 2 шт., головные телефоны, делитель напряжения, удлинительная 

штанга, блок детектирования, техническая документация, укладочный ящик. 

Рис. 5.7. Фильтровентиляционный 

агрегат ФВА-100/50: 1 – 

воздухоприемное устройство; 2 – 

вентиляционное защитное 

устройство ВЗУ-100; 3 – 

вентилятор ВАП-1 с 

электродвигателем и ручным 

приводом; 4 – указатель расхода 

воздуха УРВ-2; 5 – фильтр-

поглотитель ФП-100/50 или ФПУ-

200 с подставкой 
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Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч. Прибор имеет 

шесть поддиапазонов измерений (табл. 5.7). Отсчет показаний производится по шкале с 

последующим умножением на соответствующий коэффициент поддиапазона, причем 

рабочим является участок шкалы, очерченный сплошной линией. 

Таблица 5.7 

Характеристика диапазона измерений ДП-5В 

Поддиапазон 
Положение ручки 

переключателя 
Шкала 

Единицы 

измерения 
Пределы измерения 

I 200 0 – 200 Р/ч 5 – 200 

II х1000 0 – 5 мР/ч 500 – 5000 

III х100 0 – 5 мР/ч 50 – 500 

IV х10 0 – 5 мР/ч 5 – 50 

V х1 0 – 5 мР/ч 0,5 – 5 

VI х0,1 0 - 5 мР/ч 0,05 – 0,5 

Рис. 5.8. Измеритель мощности дозы 

ДП-5В: 

1 – измерительный пульт; 2 – 

соединительный кабель; 3 – кнопка 

сброса показаний; 4 – переключатель 

поддиапазонов; 5 – микроамперметр; 

6 – крышка футляра прибора; 7 – 

таблица допустимых значений 

заражения объектов; 8 – блок 

детектирования; 9 – поворотный 

экран; 10 – контрольный источник; 11 

– тумблер подсвета шкалы 

микроамперметра; 12 – 

удлинительная штанга; 13 – головные 

телефоны; 14 – футляр 
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Рис. 5.9. Измеритель мощности дозы 

ИМД-5 

Рис. 5.10. Измеритель мощности дозы ИМД-

2НМ 

 

Измеритель мощности дозы ИМД-5 
(рис. 5.9) предназначен для измерения 

мощности поглощенной дозы гамма-излучения 

и обнаружения бета-излучения. Прибор 

обеспечивает измерение мощности 

поглощенной дозы гамма-излучения от 0,05 

мрад/ч до 200 рад/ч. 

Прибор обеспечивает тндикацию 

плотности потока бета-излучения в пределах от 

50 до 50000 бета-част./ (мин·см2). 

Измеритель мощности дозы ИМД-

2НМ (рис. 5.10) предназначен для 

измерения мощности поглощенной дозы 

гамма-излучения, а также степени 

радиоактивного загрязнения объектов и 

местности по бета-излучению. 

Диапазон измерения мощности 

дозы гамма-излучения от 10 мкрад/ч до 

1000 рад/ч. Диапазон измерения плотности 

потока бета-излучения 10 - 105 

част/см2·мин. Погрешность измерения 25 

%. Выдача звукового сигнала при 

превышении пороговых значений 

мощности дозы гамма-излучения 0,1 

мрад/ч и 0,1 рад/ч. Информационную 

емкость памяти не менее 500 измерений. 

Состав прибора: пульт измерительный УИ-177С; блок детектирования БДЗС-10С; 

футляр батарейный; штанга удлинительная; жгут; ремень; упаковка. 

Измеритель мощности дозы ИМД-21 (рис. 5.11) предназначен для измерения 

мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и выдачи светового сигнала о превышении 

порогового значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. 

 

Измеритель мощности ИМД-21Б 

обеспечивает измерение мощности экспозиционной 

дозы гамма-излучения от 1 до 10000 Р/ч с выводом 

информации на пульт управления (на блок БИО-5). 

 

Рис. 5.11. Измеритель мощности дозы ИМД-21Б: 

1 – блок измерения средней частоты; 2 – 

индикаторное табло; 3 – сигнальная лампа ПОРОГ; 4 - 

индикатор включения питания прибора; 5 – 

переключатель ПОРОГ; 6 – кнопка ПРОВЕРКА; 7 – 

тумблер ТАБЛО; 8 – тумблер СЕТЬ; 9 – разъем цепи 

блока детектирования; 10 – заглушка множителя 

показаний; 11 – разъем цепи питания; 12 – блок 

детектирования; 13 – скобы для крепления блока 

детектирования 
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В состав комплекта ИМД-21Б входят: блок детектирования БДМГ-36; блок измерения 

средней частоты БИО-05; комплект ЗИП; комплект монтажных частей. Измеритель 

обеспечивает сигнализацию о превышении установленного порогового значения мощности 

экспозиционной дозы гамма-излучения 1, 5, 10, 50 и 100 Р/ч. 

Комплект войсковых измерителей дозы ИД-1 (рис. 5.12) предназначен для измерения 

поглощенных доз гамма нейтронного излучения. 

 

В комплект прибора входят 10 

индивидуальных дозиметров ИД-1, зарядное 

устройство ЗД-6, техническое описание и 

инструкция по эксплуатации, формуляр. Комплект 

размещен в футляре. 

Измеритель дозы ИД-1 обеспечивает 

регистрацию дозы гамма-нейтронного излучения в 

диапазоне от 20 до 500 рад. Отсчет измеряемых доз 

производится по шкале, расположенной внутри           

дозиметра. 

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 

(рис. 5.13) предназначен для индивидуального 

контроля облучения личного состава, 

подвергшегося воздействию ионизирующих 

излучений, с целью первичной диагностики 

степени тяжести радиационных поражений. 

Совместно с измерительным 

устройством ГО-32 (рис. 5.14) измеритель дозы 

ИД-11 обеспечивает измерение поглощенной 

дозы гамма-нейтронного излучения в диапазоне 

от 10 до 1500 рад. 

 

 

 

 

 

Рис. 5.12. Комплект измерителей дозы ИД-

1:  

1 – измеритель дозы ИД-1; 2 – гнездо для 

зарядного устройства; 3 – футляр; 4 – 

окуляр; 5 – держатель; 6 – защитная 

оправа; 7 – зарядное устройство ЗД-6; 8 – 

зарядно-контактное устройство; 9 – ручка 

зарядно-контактного узла; 10 – поворотное 

зеркало 

Рис. 5.13. Измеритель дозы ИД-11:  
1 – держатель; 2 – пластина 
алюмофосфатного стекла, 

активированного серебром – детектор 
ионизирующего излучения; 3 – корпус; 

4 – шнур 

Рис. 5.14. Измерительное  
устройство ГО-32:  

1 – ручка УСТ. НУЛЯ; 2 – тумблер ПИТАНИЕ; 3 – 
индикаторное табло; 4 – индикация перегрузки; 5 – 

калибровочное число; 6 – ручка КАЛИБРОВКА; 7 - 
заглушка; 8 – гнездо для установки детектора; 9 – 

ключ для вскрытия детектора; 10 – ручка для 
переноски 
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Комплект индивидуальных дозиметров типа ИД-0,2 (ДК-02) (рис. 5.15) 

предназначен для измерения поглощенной (экспозиционной) дозы гамма-нейтронного 

(тепловые нейтроны) излучения в диапазоне от 20 до 200 мрад (мР). Индивидуальный 

дозиметр ИД-0,2 (ДК-0,2) является прямопоказывающим дозиметром. 

Комплект индивидуальных дозиметров ИД-0,2 

состоит из 10 индивидуальных дозиметров ИД-0,2 и 

зарядного устройства ЗД-6. 

Считывание значения накопленной дозы 

производится на шкале дозиметра через окуляр 

встроенного в дозиметр микроскопа. 

Износоустойчивость диафрагмы обеспечивает 

не менее 10000 циклов зарядки дозиметра. 

 

 

 

 

5.3.2.2. Средства химической разведки и контроля 

 

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) (рис. 5.16) предназначен для 

определения в воздухе, на местности, на боевой технике зарина, зомана, иприта, фосгена, 

дифосгена, синильной кислоты хлорциана, а также паров V-газов в воздухе. 

Принцип работы прибора заключается в следующем. При просасывании ручным 

поршневым насосом зараженного воздуха через индикаторные трубки в них происходит 

изменение окраски наполнителя под действием ОВ (табл. 5.8). По изменению окраски 

наполнителя и ее интенсивности или времени 

перехода окраски судят о наличии ОВ и его 

примерной концентрации. 

Определение ОВ в воздухе 

производится в такой последовательности: 

определяется наличие паров ФОВ в опасных 

концентрациях, затем наличие паров ФОВ в 

малоопасных концентрациях, ОВ типа 

фосгена, дифосгена, синильной кислоты, 

хлорциана и в последнюю очередь 

определяется наличие иприта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.15. Комплект индивидуальных 

дозиметров гамма и нейтронного 

излучения ИД-0,2 

Рис. 5.16. Войсковой прибор химической 
разведки (ВПХР): 

1 – ручной насос; 2 – насадка к насосу;  
3 – защитные колпачки; 4 – противодымные 

фильтры; 5 - патроны к грелке; 6 – электрический 
фонарь; 7 – грелка; 8 – штырь; 

 9 – лопатка; 10 – бумажные кассеты с 
индикаторными трубками 
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Таблица 5.8 

Характеристика индикаторных трубок 

Индикаторные 

трубки 

Определяемые   

ОВ 

Окраска наполнителя 

до воздействия ОВ 

Окраска наполнителя после 

воздействия ОВ 

ИТ-44 (одно красное 

кольцо и красная 

точка) 

Зарин, зоман, 

VX 
Белая Красная 

ИТ-45 (три зеленых 

кольца) 

Фосген, 

дифосген 
Белая 

Зелёная или сине-зелёная 

(верхний слой наполнителя) 

Синильная 

кислота, 

хлорциан 

Белая 
Красно-фиолетовая (нижний 

слой наполнителя) 

ИТ-36 (одно желтое 

кольцо) 
Иприт Желтая Красная на жёлтом фоне 

 

Газоанализатор Колион-1В (рис. 5.17) предназначен для измерения содержания в 

воздухе паров углеводородов нефти и 

нефтепродуктов (кроме метана, этана, 

пропана), органических растворителей, 

спиртов (кроме метанола), альдегидов 

(кроме формальдегида), три- и 

тетрахлорэтилена, аммиака и других 

компонентов с потенциалом ионизации ниже 

10,6 эВ. 

Диапазон измерения от 0 до 2000 

мг/м3. Порог срабатывания сигнализации 

может устанавливаться в диапазоне от 5 до 

1999 мг/м3. Предел допускаемой 

погрешности срабатывания сигнализации - 

10% от установленного значения. Комплект 

поставки: блок измерительный, проботборник, фильтр, зарядное устройство, сумка-укладка, 

паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки. 

Метеорологические наблюдения в спасательных воинских формированиях ведутся с 

помощью метеокомплекта № 3. 

Метеокомплект № 3 (МК-3) предназначен для определения направления и скорости 

ветра, температуры воздуха и почвы, а также для разведки особенностей ветрового режима 

на небольших участках местности. 

В состав комплекта входят: анемометр ручной, два вымпела (защитного и белого 

цвета), указатели румбов (в чехле), термометр-пращ, компас, секундомер, шест складной (в 

чехле), карманный светосигнальный фонарь с батарейкой, перочинный нож, техническое 

описание, инструкция по эксплуатации комплекта и паспорт, журнал наблюдений, бланки 

метеодонесений, резинка, сумка для хранения и переноски комплекта. Масса комплекта 3 кг, 

Расчет 1 человек. Время развертывания 8 мин (без 

учета снятия показаний приборов). Время 

свертывания 6 мин. 

 

 

 

 

 

Рис. 5.18. Лаборатория АЛ-4М 

Рис. 5.17. Газоанализатор Колион-1В 

http://kipkomplekt.ru/text/kol1_per.html
http://kipkomplekt.ru/text/kol1_per.html
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Модернизированная автомобильная радиометрическая и химическая 

лаборатория АЛ-4М (рис. 5.18) предназначена для определения зараженности различных 

проб радиоактивными, отравляющими и ядовитыми веществами. 

АЛ-4М состоит из аналитического отделения, размещенного в кузове-фургоне К-131 

на шасси автомобиля ЗИЛ-131 и подготовительного отделения, размещенного в кузове-

фургоне КП-2 на шасси прицепа 2-ПМ-2М.  

Лаборатория АЛ–4М обеспечивает: 

определение зараженности воды, продовольствия, фуража и медицинского имущества 

продуктами ядерного взрыва; 

качественное и количественное определение ОВ в пробах воды, продовольствия, 

фуража, воздуха, грунта, растительности, в вещевом имуществе и снаряжении, на 

поверхностях вооружения, техники и медицинского имущества; 

физико-химическое обследование проб ОВ, взятых из различных оболочек; 

качественное определение ядовитых веществ в воде (алкалоиды, соли тяжелых 

металлов) и продовольствии (алкалоиды); 

выборочный контроль полноты дегазации обмундирования, снаряжения, вооружения, 

техники и медицинского имущества; 

исследование трофейных и выборочный контроль пригодности табельных 

дезактивирующих, дезинфицирующих и дымообразующих веществ (растворов), а также 

зажигательных смесей. 

 

 

5.3.2.3. Машины радиационной, химической и биологической разведки 

 

Машина радиационной, химической, биологической разведки РХМ-4-01 (рис. 

5.19) предназначена для ведения радиационной, химической и неспецифической 

биологической разведки в условиях боевой деятельности войск, в сложных топографических, 

метеорологических и ночных условиях, при преодолении естественных и искусственных 

препятствий, водных преград. Машина работоспособна при температуре окружающего 

воздуха от -40 до +40 °С. Исключение составляет АСП, который работоспособен при 

температуре окружающего воздуха от -20 до +40 °С. 

Тактико-технические характеристики: боевой расчет – 3 чел.; масса в боевом 

положении 13500 кг.; кратность ослабления МЭД гамма-излучения – 4; скорость ведения 

радиационной разведки до 30 км/ч; скорость ведения химической и неспецифической 

биологической разведки до 10 км/ч; скорость движения при установке знаков ограждения, не 

более 20 км/ч; максимальная скорость по шоссе – 80 км/ч; максимальная скорость на плаву – 

9 км/ч. 

Машина изготовлена на 

базе БТР-80. Машина условно 

разделена на три отделения: 

отделение управления, отделение 

химика и отделение силовой 

установки. 

В состав РХМ-4-01 входят 

приборы РХБ разведки: ИМД-

2НМ, ИМД-23, ГСА-14, ВПХР,     

АСП-13, КПХР-3. 

 

 

 

 

 

Рис. 5.19. Машина РХБ разведки РХМ-4-01 
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Машина РСМ-41-02 (рис. 5.20) предназначена для ведения радиационной и 

химической разведки маршрутов, участков 

местности, территорий объектов, обозначения 

границ зон радиоактивного и химического 

заражения и проведения спасательных и других 

неотложных работ в зонах (районах) 

применения оружия массового поражения и 

разрушений радиационно и химически опасных 

объектов. Базовое шасси - УАЗ-39621 или 

эквивалент. 

В состав технических средств 

радиационной, химической разведки и 

контроля РСМ-41-02 входят: измеритель 

мощности дозы гамма-излучения на 

местности; измеритель мощности дозы при 

проведении дозиметрического контроля с выходом из машины; прибор контроля степени 

загрязненности поверхностей бета-активными веществами; спектрометр ионной 

подвижности; прибор контроля до взрывоопасных концентраций горючих газов и паров; 

химическая набор-лаборатория; универсальный прибор газового контроля; индикаторные 

пленки и элементы; комплект отбора проб; метеорологический комплект; комплект средств 

ограждения. 

 

5.3.3. Технические средства специальной обработки 

 

Специальная обработка подразделений заключается в проведении дегазации, 

дезактивации и дезинфекции вооружения и техники, СИЗ, обмундирования и других 

материальных средств, а при необходимости и санитарной обработки личного состава. Она 

организуется и осуществляется силами и средствами самих спасательных воинских 

формирований. Специальная обработка может быть частичной и полной. 

Частичная специальная обработка - действие или совокупность действий по 

дегазации, дезактивации и дезинфекции открытых участков тела человека, средств защиты, 

обмундирования, снаряжения, а также личного оружия и отдельных участков поверхности 

объектов. Частичная специальная обработка организуется по указанию командиров 

подразделений при воздействии поражающих факторов ОМП, разрушений (аварий) РХБ 

опасных объектов и проводится непосредственно в районах заражения без прекращения 

выполнения задач. 

Комплект для дегазации оружия и 

обмундирования ИДПС-69 (рис. 5.21) 

предназначен для дегазации стрелкового 

оружия, зараженного ОВ типа VX, зомана 

и иприта, а также для дегазации 

обмундирования, зараженного парами типа 

зоман и зарин. 

Комплект состоит из 10 

индивидуальных дегазационных пакетов 

ИДП-1 и 10 дегазирующих пакетов ДПС-1, 

упакованных в картонную коробку. 

Пакет ИДП-1 предназначен для 

дегазации стрелкового оружия и состоит из 

металлического баллона для рецептуры 

РДА крышки из полимерного материала. 

Рис. 5.20. Машина РСМ-41-02 

Рис. 5.21. Комплект ИДПС-69: 1 - картонная 

водонепроницаемая коробка; 2 – 

дегазационный силикагелевый пакет; 3 – 

крышка; 4 - металлический баллон; 5 – 

пробойник; 6 - полиэтиленовая щетка 
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На корпус надета полиэтиленовая щетка для растирания рецептуры. Рецептура поступает на 

щетку самотеком и является полидегазирующей. Применяется при температуре от -32 до +40 

°С. При попадании на незащищенную кожу вызывает раздражение, огнеопасна. Пакет ДПС-1 

предназначен для дегазации обмундирования и представляет собой укупорку из 

водонепроницаемой пленки. Укупорка содержит дегазирующий порошок – 

алюмосиликатный катализатор. Применяется при температуре от -40 до +40 °С. 

Полная специальная обработка подразделений – действие или совокупность 

действий по дегазации, дезактивации и дезинфекции всей поверхности (наружной и 

внутренней) или объекта в целом организуется штабами формирований на основании 

решения командира на ее проведение, как правило, после выполнения задач и выхода 

подразделений из зон заражения. 

Индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной 

техники (ИДК-1) (рис. 5.22) предназначен для проведения дегазации, дезактивации и 

дезинфекции автотракторной техники с 

использованием сжатого воздуха от 

компрессора автомобиля или 

автомобильного насоса для накачивания 

шин.Состав комплекта: сумка, 2 

взаимозаменяемых рукава (по 2,5 м), 

краник, колпачок (2 шт.: Ø 2 мм и Ø 1,5 

мм), щетка, эжекторная насадка, хомут, 

скребок, брандспойт, специальная 

крышка для канистры (20 л), резиновый 

патрубок с фильтром, паспорт, комплект 

запасных частей. 

Резервуаром для растворов служит 

имеющийся на машине стандартный 

бидон (канистра) емкостью 20 литров.  

Комплект ИДК-1 укладывается в 

сумку и перевозится в кабине машины, за 

спинкой или под сиденьем водителя.  

Принцип работы: раствор под 

давлением сжатого воздуха или на основе 

эжекции, поступает в рукав, брандспойт, 

распыляется и наносится на 

обрабатываемую поверхность щетками. 

 

Автомобильный комплект для специальной обработки военной техники (ДК-4 и 

его модификации) (рис. 5.23) предназначен для дезактивации, дегазации и дезинфекции 

грузовых автомобилей, автопоездов, специальных шасси и бронетранспортеров с 

карбюраторными двигателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

Рис. 5.22. Индивидуальный комплект для 

специальной обработки автотракторной техники 

ИДК-1: 

1 – брандспойт; 2 – эжекторная насадка; 3 – щетка; 

4 – специальная крышка с рукавом и фильтром; 5 – 

рукав для подвода раствора из емкости; 6 – хомут; 7 

– насос с шлангом; 8 – комплект ЗИП; 9 – скребок; 

10 – переходник; 11 – рукав для подвода сжатого 

воздуха 

Рис. 5.23. Автомобильный комплект для 
специальной обработки военной  

техники ДК-4: 
1 – укладочный ящик; 2 – удлинитель; 3 – пакет 
с порошком СФ-2У; 4 – полиэтиленовая банка (1 

л) для порошка НГК (ДТС ГК); 5 – 
газожидкостный рукав (10 м); 6 – мерник (30 

мл); 7 – щетка; 8 – брандспойт; 9, 11 – ниппеля; 
10 – ниппель с фланцем; 12 – крышка с 

клапаном и газоотборником; 13 – эжектор; 14 – 
жидкостный рукав (3 м) 
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Состав комплекта: укладочный ящик (или две брезентовые сумки); газожидкостный прибор; 

порошок СФ-2У (пачка); полиэтиленовая банка для ГК; ЗИП и крепежные детали. Состав 

газожидкостного прибора: эжектор; жидкостный рукав; брандспойт; удлинитель 

брандспойта; щетка; газожидкостный рукав; крышка с клапаном и газоотборником 

(газоотборное устройство). 

При обработке газожидкостным методом (рис. 5.24) раствор из емкости по рукаву 

жидкостному засасывается в эжектор, где происходит смешение газового и жидкостного 

потоков и теплообмен между ними. Из эжектора газожидкостный поток поступает в рукав 

газоджидкостный, а затем через удлинитель в 

сборе и брандспойт в сборе в виде 

газожидкостной струи подается на 

обрабатываемую поверхность. 

Число одновременно обрабатываемых 

объектов – 1. Расход раствора через 

брандспойт – 1,5 л/мин. Температура 

газожидкостной струи на выходе из 

брандспойта – 45-60 °С. Давление в системе 

выпуска газов 0,9 – 1,1 кгс/см2. Время 

развертывания, свертывания – 3-4 мин. Масса 

комплекта – 26 кг. 

Комплект для специальной обработки 

КСО (рис. 5.25) – набор устройств, 

предназначенных для полной санитарной 

обработки личного состава в теплое время года и частичной санитарной обработки в 

холодное время года. 

 

Принцип действия КСО основан на использовании тепла и кинетической энергии 

отработавших газов двигателей автомобилей (ГАЗ-66, ЗИЛ-131, УРАЛ-375), оборудованных 

газоотборным устройством, которое нагревает воду         

до 38-42 °С и подает ее в душевые насадки. Время развертывания – 8-10 мин. 

Пропускная способность – 12 чел/ч. Масса – 45 кг. 

Авторазливочная станция АРС-14К (рис. 5.26) предназначена для полной 

дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения, техники и транспорта, дегазации и 

дезинфекции местности жидкими растворами, транспортировки и временного хранения 

жидкостей, дегазирующих, дезактивирующих и дезинфицирующих растворов и их 

компонентов, снаряжения жидкостями мелких оболочек, а также перекачивания жидкостей 

из одной тары в другую. 

Тактико-технические характеристики 

авторазливочной станции АРС-14К представлены в табл. 

5.9. 

 

 

 

Рис. 5.24. Схема сборки ДК-4 для 

газожидкостного метода обработки 

Рис. 5.25. Схема  
сборки КСО: 

1 – палатка; 2 – душевая насадка; 
3 – стойка; 4 – сифон; 5 – емкость 
для воды (канистра); 6 – резино-

тканевые рукава; 7 – 
дроссельная втулка; 8 – 

теплообменник; 9 – 
предохранительный клапан; 10 – 

газоотборное устройство 

Рис. 5.26. Авторазливочная станция АРС-14К 
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Таблица 5.9 

Тактико-технические характеристики авторазливочной станции АРС-14К 

Показатель Значение 

Производительность по ДДД, ед/ч 6 – 8 

Возможности по обработке техники одной зарядкой, ед.: 

при дегазации ДР № 1 или № 2 

 

29 – 142 

при дегазации РД-2 129 – 142 

при дегазации 1 – 1,5 % в.с. ГК 54 – 58 

при дезинфекции 1 – 1,5 % в.с. ГК 32 – 35 
при дезинфекции 5 – 7,5 % в.с. ГК 18 – 20 

при дезактивации 0,15 % в.р. СФ-2У 24 – 26 

Количество одновременно обслуживаемых рабочих мест: 

при ДДД протиранием щетками 

 

8 

- струёй воды прямыми брандспойтами / с ПР-5 3/5 

Объём одной зарядки, л: 

ДР № 1 

 

2000/792 

РД-2, в.с. ГК, в.р. СФ-2У 2500/1040 

Длина дегазируемой полосы одной зарядкой (2 л/м2), м 350 

Ширина дегазируемой полосы, м 5 

Время полного снаряжения цистерны, мин.: 

механическим насосом 

 

8 – 12 

ручным насосом до 45 

Время развертывания, мин 6 – 8 
Время свёртывания, мин 9 – 15 

Масса спец. оборудования, кг 2620 
Расчет станции, чел 3 

 

Автомобиль специальной обработки АСО МФТК (рис. 5.27) предназначен для 

проведения анализа проб на наличие токсичных 

химикатов (ТХ), радиоактивных веществ и 

пробоотбора биологических агентов при 

чрезвычайных ситуациях на радиационно, 

химически и биологически опасных объектах и 

террористических актах, а также ликвидации 

последствий заражений (загрязнений) в составе 

многофункционального технического комплекса 

МФТК. Тип шасси – ГАЗ-27057 «Аварийно-

спасательный МЧС», модель 325912. 

Система основных, дополнительных и 

вспомогательных технических (химических)            

средств разведки (идентификации), локализации 

и ликвидации РХБ заражения состоит из 

следующих подсистем: 

средства обнаружения и индикации РХБ заражения (прибор химической разведки 

«Accuro-2000» с комплектом индикаторных трубок для определения ОВ и АХОВ, 

газоанализатор «Колион-1В-04», дозиметр-радиометр поисковый МКС РМ1401К в 

комплекте с КПК); 

средства локализации и ликвидации РХБ заражения, сбора токсичных проливов и их 

транспортировки (аппарат высокого давления «HDS 695M Есо» с дизельным подогревом 

воды, вакуумная установка типа ВУДО-2, грязевая мотопомпа, встроенная емкость на 90 л, 

каркасная емкость «Грань» объемом 6 м3); 

Рис. 5.27. Автомобиль АСО МФТК 
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средства индивидуальной защиты (дыхательный аппарат АП «Омега-С», комплект 

изолирующей одежды «Стрелец КИО» на каждого члена расчета, компрессор для 

снаряжения дыхательных аппаратов воздухом высокого давления «Drager Junior II W»); 

средства отбора проб и их транспортировки (КПО-1М); 

средства пожаротушения (углекислотный огнетушитель ОУ-3). 

Комплексный пункт специальной и санитарной обработки КПССО (рис. 5.28) 

предназначен для эффективного обеззараживания поверхностей техники, средств 

индивидуальной защиты, технологического 

оборудования, зданий и сооружений 

различными способами и режимами работы, а 

так же для осуществления эффективной 

санитарной обработки и (или) комфортной 

гигиенической помывки людей. 

Комплекс КПССО структурно состоит из 

двух независимых друг от друга специальных 

автомобилей на шасси повышенной 

проходимости КАМАЗ-43118 с двухосными 

прицепами НЕФАЗ (станции специальной 

обработки техники (СОТ) и санитарной 

обработки людей (СОЛ)). 

Станция СОТ предназначена для 

проведения специальной обработки техники 

струей воды (с подогревом и без), путем 

орошения поверхностей рабочими растворами и 

рецептурами с одновременным протиранием 

щетками, аэрозольным, пенным, 

парожидкостным, пескоструйным, паро- и 

гидроабразивным методами, а также многостадийными (комбинированными) технологиями 

для достижения требуемой полноты обеззараживания. 

Станция СОЛ предназначена для проведения санитарной обработки (гигиенической 

помывки) людей, подачи перегретого пара, горячего воздуха и горячей воды, проведения 

дегазации, дезинфекции (дезинсекции) средств индивидуальной защиты и обмундирования в 

дегазационной камере. 

 

 

5.4. Действия подразделений радиационной, химической и биологической 

защиты 

 

5.4.1. Действия подразделений радиационной, химической и биологической 

разведки 

 

Подразделения радиационной, химической и биологической разведки (РХБР) 

предназначены для выявления радиационной, химической обстановки, а также случаев 

применения противником биологических средств. 

Подразделения РХБР обнаруживают заражение местности и воздуха РВ, ОХВ и БС, 

определяют мощности доз излучения и тип ОХВ; устанавливают и обозначают границы зон 

(районов, участков) заражения; отыскивают пути обхода зон (районов, участков) заражения и 

выявляют направления, маршруты и участки местности с наименьшими мощностями доз 

излучения; выявляют места химических заграждений противника и удобные направления 

для их преодоления или обхода; устанавливают направление перемещения радиоактивного 

облака; контролируют изменение мощностей доз излучения на местности и степень 

Рис. 5.28. Комплексный пункт 

специальной и санитарной обработки 

КПССО 
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зараженности воздуха ОХВ; берут пробы воздуха, воды, почвы, растительности и других 

материалов; ведут метеорологические наблюдения в приземном слое воздуха. 

Задачи по выявлению радиационной, химической и биологической обстановки 

(РХБО) подразделения РХБР могут выполнять в составе отделения и взвода. 

Отделение РХБР предназначено для ведения радиационной, химической и 

биологической разведки в качестве дозора радиационной, химической и биологической 

разведки и поста радиационного, химического и биологического наблюдения. 

В зависимости от типа техники отделение может иметь в своем составе три или 

четыре человека. Отделение, действующее на химической разведывательной машине РХМ-4-

01, состоит из трех человек: командира отделения, старшего химика, механика-водителя-

химика, а отделение, действующее на машине РСМ-41-02, включает командира отделения, 

старшего химика-спасателя, химика-спасателя, водителя-химика. 

Специальное оборудование машин позволяет отделению выполнять указанные задачи 

по выявлению РХБО и осуществлению контроля над ней. 

Действуя в качестве ДРХБР, отделение может: вести разведку района площадью до 

100 км2, одного направления (маршрута) в зоне радиоактивного и химического заражения со 

скоростью 12-40 км/ч (12 км/ч – ведение химической разведки, 40 км/ч – радиационной 

разведки); определять границы заражения в очаге поражения ядерным и химическим 

оружием на направлении действий подразделения, производящего спасательные работы; 

выявлять обстановку, сложившуюся в результате разрушений (аварий) на РХБ опасных 

объектах; осуществлять контроль за изменением степени зараженности местности в 10 - 12 

точках в районе аварии. Кроме того, отделение может проводить контроль степени 

заражения местности, личного состава, вооружения, техники и материальных средств. 

Взвод РХБ разведки выполняет поставленные задачи самостоятельно или в составе 

роты РХБЗ. 

Взвод, состоящий из двух отделений, в состоянии вести радиационную, химическую и 

биологическую разведку района площадью до 200 км2, предназначенного для расположения 

формирований; двух направлений (маршрутов) действий формирований; выставить 2 

ПРХБН; осуществлять выявление обстановки, сложившейся в результате разрушений 

(аварий) на РХБ опасных объектах и контролировать ее в 20-24 точках, а также выполнять 

другие задачи, возлагаемые на подразделения РХБР. 

Возможности расчета АЛ-4М роты РХБЗ по радиометрическому и химическому 

анализу составляют: 20 анализов проб по ОВ или 60 анализов проб по радионуклидам за 10 ч 

работы. 

 

5.4.1.1. Действия отделения при ведении радиационной, химической и 

биологической разведки 

 

Отделение, назначенное для ведения РХБР, составляет дозор, который может 

действовать самостоятельно или в составе взвода, а также придаваться подразделению, 

действующему в разведке, охранении, передовом отряде обеспечения движения. 

Поставленную задачу отделение выполняет на разведывательной химической 

(спасательной) машине. 

Командир отделения, получив боевой приказ, уясняет задачу взвода и отделения, 

время готовности к разведке, порядок и сроки ее ведения; изучает данные о РХБО, район 

(маршрут), подлежащий разведке, порядок сбора и доставки проб, готовит рабочую карту 

(схему); намечает последовательность действий отделения при выполнении задачи; отдает 

приказ личному составу отделения. 

При постановке задачи подчиненным командир отделения в приказе указывает: 

задачу отделения (направление, маршрут или район разведки, время начала и окончания 

разведки, куда прибыть после выполнения задачи); задачи соседних отделений; задачи 

личному составу отделения (интервалы между замерами мощности дозы излучения, 
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определения наличия ОХВ, что определить и обозначить, порядок доклада результатов 

разведки, порядок отбора и доставки проб). 

Действия отделения включают: 

подготовку разведывательной химической (спасательной) машины к работе; 

выдвижение к исходному пункту разведки; 

ведение разведки маршрута (района), обнаружение и обозначение границ районов 

(зон) заражения и, если необходимо, границ с заданной мощностью дозы излучения, 

определение типа ОХВ и взятие проб; 

нанесение данных разведки на рабочую карту (схему), передачу их по каналам связи 

старшему командиру; 

прибытие на пункт сбора взвода; 

проведение частичной (полной) специальной обработки и организацию контроля доз 

облучения. 

Перед началом выполнения задачи личный состав по команде командира отделения 

приводит средства индивидуальной защиты в положение «наготове». В «боевое» положение 

СИЗ переводятся при обнаружении радиоактивного загрязнения, ОХВ, биологических 

средств или заблаговременно при приближении к району заражения. 

В очаге поражения ядерным и химическим оружием отделение определяет и 

обозначает границы заражения на направлении действий подразделения, производящего 

спасательные работы, выявляет участки с заданными мощностями доз излучения, районы 

заражения ОВ, отыскивает незараженные участки для расположения пунктов сбора 

пораженного личного состава, зараженной техники, медицинских пунктов и пунктов 

специальной обработки. 

При выявлении обстановки, сложившейся в результате разрушений (аварий) на РХБ 

опасных объектах или осуществления контроля за изменением степени заражения местности, 

отделение продвигается по указанному маршруту и осуществляет измерение мощностей доз 

излучения или индикацию наличия ОХВ в обозначенных на местности точках. Разведку 

небольших и труднодоступных для разведывательных химических машин зараженных 

участков местности отделение может вести в пешем порядке. При этом командир отделения 

действует в составе пешего дозора, а водитель, находясь в машине, наблюдает за сигналами 

командира отделения, поддерживает связь со старшим начальником. 

 

5.4.1.2. Действия отделения при ведении радиационного, химического и 

биологического наблюдения 

 

Отделение, назначенное для ведения радиационного, химического и 

биологического наблюдения (РХБН), составляет пост радиационного, химического и 

биологического наблюдения (ПРХБН), который выставляется на пунктах управления, 

в районах расположения, станциях погрузки (выгрузки) формирований и на участках 

форсирования (переправ) водных преград. 

Основная задача ПРХБН - своевременное обнаружение радиоактивного, химического 

и биологического заражения и подача сигнала оповещения о нём. 

Отделение ведет РХБН, как правило, с разведывательной химической машины, 

находясь в движении или на месте, а при использовании дистанционных средств - только на 

месте. Место развертывания поста должно иметь хороший обзор в назначенном для 

наблюдения районе.  

Командир отделения, получив задачу, изучает район наблюдения; выбирает место для 

ПРХБН и машины; составляет схему ориентиров; уточняет порядок поддержания связи с 

командиром (начальником), выставившим пост, и доклада о результатах наблюдения; 

определяет последовательность действий поста в ходе наблюдения и после обнаружения 

РХБ заражения; отдает приказ личному составу отделения. 
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При постановке задач подчиненным командир отделения в приказе указывает: задачу 

отделению (место ПРХБН и район наблюдения) и задачи личному составу (ориентиры, место 

наблюдателя, на что обращать особое внимание при наблюдении, время включения 

приборов, порядок подачи сигналов оповещения и документирования полученных данных; 

место развертывания метеокомплекта; сроки проведения метеорологических наблюдений; 

место машины). 

После постановки задачи командир отделения назначает наблюдателя, указывает 

сроки и порядок его смены, проверяет исправность средств связи, докладывает командиру 

(начальнику) о начале наблюдения и передает ему метеоданные, организует 

фортификационное оборудование и ПРХБН, составляет схему ориентиров и управляет 

действиями подчиненных. 

Действия отделения включают: выдвижение в район наблюдения, оборудование 

ПРХБН, ведение радиационного, химического, биологического и метеорологического 

наблюдения, оповещение о РХБ заражении, обозначение границ участков заражения, 

контроль за изменениями мощностей доз излучения на местности и заражением воздуха 

ОХВ, взятие проб воздуха, воды, почвы, растительности и отправку их в радиометрические, 

химические и медицинские лаборатории. 

 

5.4.2. Действия подразделений специальной обработки 

 

Подразделения специальной обработки (СО) предназначены для проведения полной 

специальной обработки вооружения, техники и материальных средств. Кроме того, 

подразделения СО выполняют задачу по транспортированию (подвозу), перекачиванию, 

хранению дегазирующих, дезактивирующих и дезинфицирующих растворов или жидких 

компонентов. Отделение СО взвода РХБЗ (6 человек, АРС-14К (1 шт.), комплекс МФТК) 

спасательного отряда СЦ может также участвовать в нейтрализации и обеззараживании 

источника химического заражения. 

Взвод СО роты РХБЗ состоит из отделения специальной обработки (4 человека, АРС-

14К - 2 шт.) и комплексного пункта специальной и санитарной обработки КПССО (6 

человек, КамАЗ-43114 – 1 шт., станция СОТ (КамАЗ-43118, прицеп 2-П-10), станция СОЛ 

(КамАЗ-43118, прицеп 2-П-10)). 

Для проведения полной СО подразделения специальной обработки развертываются в 

назначенных районах с ходу или заблаговременно. Развертывание с ходу осуществляется в 

тех случаях, когда подразделения СО получают задачу на обработку формирований, 

подвергшихся заражению и вышедших в район специальной обработки. При 

заблаговременном развертывании подразделения специальной обработки оборудуют пункты 

специальной обработки (ПуСО) и принимают зараженные формирования на себя. 

ПуСО представляют собой специально оборудованные участки местности, на которых 

подразделения спасательных воинских формирований с помощью табельного вооружения и 

средств развертывают: 

контрольно-распределительный пост; 

площадки полной дегазации, дезактивации и дезинфекции объектов вооружения и 

техники; 

площадку полной санитарной обработки личного состава; 

площадку полной СО СИЗ кожи изолирующего типа; 

рубеж контроля полноты дегазации (дезактивации); 

площадку замены зараженного обмундирования (при необходимости); 

командно-наблюдательный пункт (КНП) командира подразделения спасательного 

воинского формирования. 

Для развертывания ПуСО выбираются участки местности с естественными 

укрытиями, вблизи источников воды, с удобными путями подъезда и выезда. При 

развертывании площадок ПуСО, а также выборе маршрутов (направлений) движения 
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личного состава и техники обязательно учитывается направление ветра, за изменением 

которого следит расчет (отделение) ПРХБН, развернутого вблизи командно-

наблюдательного пункта командира подразделения спасательного воинского формирования. 

Контрольно-распределительный пост ПуСО развертывается на маршруте движения 

зараженных подразделений на удалении 0,5-1,0 км с подветренной стороны от площадок 

полной СО вооружения и техники. 

Площадки полной дегазации, дезактивации или дезинфекции вооружения и техники 

размещаются с учетом характера местности, возможности движения зараженных 

подразделений и обеспечения максимальной производительности машин СО (АРС, АСО 

МФТК и КПССО) спасательных воинских формирований. 

Площадка полной СО СИЗ кожи изолирующего типа оборудуется металлическими 

столами и щитами, входящими в комплект оборудования ПуСО, на которых 

раскладываются, развешиваются защитные плащи и обрабатываются методом орошения или 

протирания щетками с помощью брандспойтов авторазливочных станций АРС. Кроме того, 

полная дегазация, дезактивация или дезинфекция СИЗ кожи изолирующего типа могут 

проводиться непосредственно на людях методом орошения. 

Рубеж контроля полноты дегазации (дезактивации) оборудуется силами химиков-

разведчиков, оснащается табельными приборами типа ВПХР и ДП-5 с целью контроля 

качества дегазации (дезактивации) объектов вооружения, техники и предметов экипировки 

личного состава. 

Площадка замены зараженного обмундирования развертывается на выходе 

подразделений из ПуСО силами подразделений СО совместно со службой тыла 

формирования обрабатываемого личного состава, исходя из количества имеющегося 

обменного фонда. 

На площадке, как правило, обозначаются грязная и чистая половины и 

развертываются три палатки: одна - для снятия нательного (защитного) белья, другая для 

проведения полной санитарной обработки, а третья - для одевания чистого обмундирования 

и нательного (защитного) белья. Верхняя одежда снимается перед входом в палатку для 

снятия нательного (защитного) белья. 

 

5.4.2.1. Действия отделения авторазливочных станций 

 

Отделение специальной обработки АРС выполняет задачи по проведению полной СО 

вооружения, техники и материальных средств, дегазации и дезинфекцию отдельных 

участков местности и дорог, снаряжения комплектов и приборов для специальной обработки, 

подготовке, подвозу и транспортированию растворов для проведения специальной 

обработки. 

Отделение специальной обработки состоит из двух расчетов АРС-14К. Всего в 

отделении четыре человека: командир отделения, старший химик и 2 водителя-химика. 

Его возможности определяются возможностями АРС-14К и составляют: по 

специальной обработке 12-16 ед. /ч., по дегазации дорог – одной заправкой – 500 м 

(ширина 5 м). 

Действия отделения авторазливочных станций включают: приготовление 

дегазирующих, дезактивирующих, дезинфицирующих растворов; выдвижение в район 

выполнения задачи; развертывание и подготовку машин к работе; дегазацию (дезактивацию, 

дезинфекцию) вооружения и техники; проведение полной СО машин после выполнения 

задачи; свертывание машин и выдвижение в пункт сбора взвода. 

Зарядка АРС дегазирующими, дезактивирующими, дезинфицирующими растворами 

производится двумя способами: путем приготовления растворов непосредственно в цистерне 

и путем наполнения цистерны из другой емкости.  

Получив задачу на проведение СО, командир отделения уточняет: количество и 

расположение (порядок подачи) зараженных объектов, очередность их обработки; порядок 
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выдвижения авторазливочных станций к обрабатываемым объектам; количество 

выделяемого личного состава от обрабатываемого подразделения и его распределение по 

рабочим местам. 

При постановке задач личному составу командир отделения в приказе указывает: 

объекты, подлежащие обработке, и чем они заражены; способ и последовательность их 

обработки; места развертывания машин; порядок обеспечения растворами и веществами для 

специальной обработки, горючим и водой; место развертывания площадки обработки 

средств индивидуальной защиты; сигналы оповещения и порядок действия по ним; время 

начала и окончания обработки. 

Рабочие места обозначаются необходимыми знаками (указками), для сбора 

отработанных растворов оборудуются водоотводные канавки и водопоглощающие колодцы. 

Расчеты специальных машин АРС развертывают машины, как правило, на четыре-

шесть рабочих мест. Схема развертывания специального оборудования авторазливочной 

станции для дегазации, дезактивации и дезинфекции с использованием брандспойтов со 

щетками представлена на рис. 5.29. 

У дегазационных машин зараженную технику встречает командир отделения и 

направляет ее на рабочие места, оборудованные у каждой авторазливочной станции. Перед 

началом обработки личный состав обрабатываемого подразделения получает инструктаж от 

командира отделения АРС о порядке обработки и требованиях безопасности при ее 

проведении. После инструктажа 

командир отделения подает команду: «К 

обработке приступить». 

По этой команде экипажи 

(расчеты) прибывающих подразделений 

проводят обработку своей техники, 

оружия и средств индивидуальной 

защиты. 

В ходе проведения специальной 

обработки командир отделения 

контролирует порядок ее проведения, 

выполнение личным составом 

установленной технологии, 

обеспечивающей полноту обработки 

зараженного объекта, и соблюдение ими 

мер безопасности, организует 

обеспечение расчетов дегазирующими, 

дезинфицирующими и 

дезактивирующими рецептурами 

(растворами) и веществами, горючим и 

водой. 

Личный состав проводит обработку вооружения и техники, имея индивидуальные 

средства защиты в боевом положении. По окончании обработки экипажи (расчеты) выводят 

технику в район сбора. 

Выполнив задачу по специальной обработке, командир отделения проверяет 

состояние личного состава, машин, вооружения и имущества отделения, наличие 

дегазирующих веществ и растворов, горючего и докладывает об этом командиру 

взвода. 

 

 

 

 

 

Рис. 5.29. Схема монтажа раздаточных 

коммуникаций для специальной обработки с 

использованием механического насоса, 

восьмиштуцерного коллектора и брандспойтов со 

щетками 
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5.4.2.2. Действия личного состава многофункционального 

технического комплекса 

 

Многофункциональный технический комплекс МФТК предназначен для повышения 

мобильности, оперативности и эффективности действий спасательных воинских 

формирований при локализации и ликвидации последствий радиоактивного, химического и 

бактериологического заражения (загрязнения), в том числе при ликвидации последствий 

террористических актов. 

МФТК входит с состав отделения СО взвода РХБЗ спасательного отряда СЦ. Всего в 

отделении шесть человек: командир отделения, химик, водитель-химик, химик-дозиметрист, 

водитель-электрик (2 чел.). Отделение имеет в составе авторазливочную станцию АРС-14К. 

МФТК состоит из Командно-штабной машины (КШМ) и Автомобиля специальной 

обработки (АСО). 

АСО МФТК обеспечивает: 

доставку расчета и специального оборудования в район ЧС; 

обнаружение и идентификацию радиоактивных загрязнителей; 

обнаружение химических загрязнителей; 

отбор проб воздуха, воды и почвы в районе ЧС с целью последующей идентификации 

биологических агентов и определения концентраций аварийно химически опасных веществ и 

отравляющих веществ; 

связь командира расчета АСО МФТК с исполнителями работ и командно-штабной 

машиной многофункционального технического комплекса; 

локализацию и ликвидацию очагов РХБ заражения; 

дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию наружных поверхностей и внутренних 

объемов техники, зданий и сооружений; 

автономную работу автомобиля на месте, с помощью автономной электростанции. 

По прибытии АСО МФТК на место работы в зону ЧС, личный состав должен достать 

и закрепить на снаряжении персональные радиостанции с гарнитурой, достать из шкафа и 

стола-тумбы СИЗ и надеть их. Затем, настраивается связь между всеми членами расчета АСО 

МФТК и командиром взвода. 

По команде командира, химик-дозиметрист и водитель-электрик достают из 

антресоли приборы «Ассuго 2000», «Колион-1В-04» и МКС РМ1401К, выдвигаются в район 

ЧС и с их помощью определяют вид заражения. О результатах РХБР докладывают 

командиру отделения с помощью персональных радиостанции «Motorola GP140» с 

гарнитурой типа Vox-PTT, который принимает решение о локализации и ликвидации 

последствий РХБ загрязнения (заражения). 

В этом случае, командир должен указать: 

средство, подлежащее развертыванию для работы («HDS 695M Есо» - в случае РХБ 

заражения или ВУДО-2 - в случае нефтяных или других проливов с механическими 

примесями); 

вид приготавливаемой рецептуры (если присутствует РХБ заражение и используется 

«HDS 695М Есо»); 

место развертывания агрегатов. 

Также по решению командира, химик-дозиметрист отбирает пробы воздуха, воды и 

почвы с помощью комплекта отбора проб КПО-1М. 

После проведения всех необходимых работ, командир докладывает об их выполнении 

и дает команду провести специальную обработку автомобиля и СИЗ, затем свернуть все 

оборудование, снять средства защиты и уложить их в специальные перевозочные мешки. 

После этого, АСО МФТК выдвигается к месту сбора. 
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5.4.2.3. Действия расчета комплексного пункта специальной  

и санитарной обработки 

 

Комплексный пункт специальной и санитарной обработки в условиях радиационного, 

химического и биологического заражения (загрязнения) мест-ности (КПССО) 

разворачивается на незараженной (незагрязненной) местности с целью проведения в 

крупных масштабах и в течение длительного времени специальной обработки техники и 

санитарной обработки (гигиенической помывки) людей в ходе ликвидации последствий ЧС 

на РХБ опасных объектах или при ликвидации последствий террористических актов. 

Станции специальной обработки техники (СОТ) и санитарной обработки людей 

(СОЛ) комплекса КПССО могут выполнять задачи специальной обработки техники и 

санитарной обработки людей как совместно, так и децентрализовано, независимо друг от 

друга. 

Комплекс КПССО позволяет проводить обеззараживание (нейтрализацию) проливов 

АХОВ и реакционных масс значительных объемов (не менее 1000 л) и зараженных ими 

поверхностей на значительных площадях (не менее 500 м2). 

Комплексный пункт КПССО разворачивается на ПуСО с учетом направления ветра. 

Схема развертывания станции СОЛ приведена на рис. 5.30. 

Площадка СОТ с 

элементами оборудования 

разворачивается на местности 

площадью (200…250) на 

(80…100) м. Размеры 

непосредственно площадки 

многостадийной обработки 

составляют примерно (75…80) на 

(50…55) м. 

Площадка СОЛ с 

элементами оборудования 

разворачивается на местности 

площадью (100…150) на 

(100…150) м, а непосредственно санитарный пропускник – размером 50 на 70 м. 

Для радиосвязи с вышестоящим начальником командир расчета КПССО 

обеспечивается портативной автомобильной мобильной радиостанцией РС-1 (типа Kenwood 

TK-760G), а для взаимодействия с командирами отделений станций СОТ и СОЛ и расчетом 

станций – радиостанцией РС-2 (типа Kenwood TK-2206). Радиостанциями РС-2 

обеспечивается весь расчет станций СОТ и СОЛ. 

Командир расчета КПССО организует и лично руководит проведением 

обеззараживания техники и других объектов на ПуСО. Он отвечает за готовность 

подразделения выполнять поставленную задачу в установленные сроки и в заданном объеме. 

Санитарно-гигиеническая обработка проводится, как правило, одновременно с 

полной специальной обработкой техники на комплексном пункте КПССО. Она может также 

осуществляться как самостоятельное мероприятие. 

Командир расчета КПССО проводит рекогносцировку назначенного участка 

местности для развертывания комплексного пункта. Он назначает зону специальной 

обработки и определяет: 

места развертывания поста регулирования, контрольно-распределительного поста и 

пункта управления; 

место развертывания площадки СО техники и других объектов; 

рубежи контроля полноты обработки и границы (сектора) грязной и чистой половины; 

места развертывания вспомогательных площадок и санитарного пропускника; 

маршруты движения зараженных (загрязненных) и обработанных объектов техники; 

Рис. 5.30. Схема развертывания станции СОЛ КПССО 
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направления движения зараженных (загрязненных) и обработанных людей; 

порядок организации регулирования движения личного состава. 

Командир расчета КПССО при организации работ на пункте указывает: 

порядок расположения станций (автомобилей КамАЗ, прицепов) и съемного 

оборудования на местности (на площадках, на рабочих местах); 

объем работ по специальной обработке (тип и количество зараженных (загрязненных) 

объектов, вид и особенности заражения); 

объем работ по санитарной обработке (вид заражения (загрязнения), количество 

пораженных и особенности технологии обработки) и гигиенической помывке (количество 

моющихся); 

средства и способы (режимы) дегазации, дезактивации или дезинфекции различных 

объектов и особенности их обработки; 

порядок приготовления рабочих растворов; 

порядок обеспечения ГСМ, водой, дезинфицирующими препаратами, мочалками (при 

необходимости), моющими средствами и другими расходными материалами; 

порядок контроля полноты СО техники и санитарной обработки личного состава и, в 

случае необходимости, его повторной обработки; 

маршруты (направления) движения личного состава и техники в ходе проведения и 

после завершения полной специальной обработки; 

время начала и окончания работ; 

порядок поддержания связи; 

порядок действий после завершения работ и район сбора взвода; 

требования безопасности при эксплуатации станций СОТ и СОЛ (их установок), а 

также меры экологической безопасности и охраны окружающей среды. 

При проведении специальной обработки командир расчета КПССО (как руководитель 

работ) находится на пункте управления и осуществляет контроль за ходом выполнения работ 

на территории всего комплексного пункта. 

После проведения всех необходимых работ, командир расчета докладывает об их 

выполнении и дает команду провести специальную обработку техники и оборудования 

 

5.5. Техническое обслуживание, ремонт и хранение вооружения  

и средств радиационной, химической и биологической защиты 

 

При содержании В и С РХБЗ в подразделении организуются и проводятся следующие 

мероприятия: учет, хранение, техническое обслуживание, контроль технического 

(качественного) состояния и ремонт. 

Вооружение и средства РХБ защиты, выданные в подразделения и закрепленные за 

личным составом, в промежутках между использованием по назначению находятся на 

хранении в казармах и парках. 

В казармах, как правило, хранятся средства индивидуальной защиты, а также приборы 

радиационной, химической и биологической разведки, если они не установлены на 

специальных машинах. 

Противогазы и респираторы хранятся в пирамидах или шкафах в отдельных гнездах. 

Сумку с противогазом устанавливают в гнездо отделением противогазовой коробки наружу. 

Плечевой ремень и поясная тесьма заправляются внутрь сумки. Респираторы размещаются в 

отделении противогазовой сумки под лицевой частью противогаза. 

На сумки для противогазов и чехлы для плащей ОП-1М, чулок и перчаток, на сумку 

для костюма Л-1 пришивают бирки размером 3х5 см. Бирки пришивают: на сумку для 

противогаза - на левую боковую стенку сумки; на чехол для плаща ОП-1М - между 

шпеньками с наружной стороны; на чехол для чулок и перчаток – на клапан чехла; на сумку 

костюма Л-1 - на боковую стенку сумки, ниже пришитой плечевой лямки. 



118 

 

На бирки чехлов для плащей ОП-1М, чулок и перчаток, сумок костюма Л-1 наносят 

надпись - фамилию и инициалы военнослужащего, а на бирки сумок для противогазов - 

номер ФПК, фамилию и инициалы военнослужащего, рост лицевой части. На бирках сумок 

для противогазов ПМК, ПМК-2 дополнительно указывают номер затяжек на лямках, 

например 3, 7, 6. 

Защитные плащи, чулки и перчатки хранятся, упакованными в чехлы и уложенными в 

вещевые мешки или специальные шкафы. Рекомендуемыми знаками воинского различия для 

плащей ОП-1М, костюмов Л-1, используемых старшинами и сержантами, являются рисунки 

погон, наносимые вдоль левого рукава плаща, куртки в области плеча. Для рядового состава 

знаками различия являются арабские цифры (номер военнослужащего в боевом расчете, 

экипаже, номер боевой машины и т.п.). Размер погон 6х10 см. Высота цифр 10 см, ширина 

линий 1-1,5 см. 

Приборы радиационной, химической и биологической разведки хранятся в кладовых, 

где размещаются на стеллажах. На каждую группу изделий вывешивается стеллажный 

ярлык. 

Специальные машины войск РХБ защиты хранятся в парках, где для них оборудуются 

места. Они могут размещаться на открытых площадках, под навесами, в отапливаемых и не 

отапливаемых хранилищах. 

Техническое обслуживание представляет собой комплекс организационно-

технических мероприятий, проводимых с целью поддержания работоспособности или 

исправности В и С РХБЗ, при использовании по назначению, хранении и 

транспортировании. Благодаря этому обеспечивается постоянная готовность к выполнению 

стоящих перед подразделениями задач. 

Виды технического обслуживания, их назначение и периодичность проведения для 

изделий В и С РХБЗ приведены в табл. 5.10. 

Таблица 5.10 

Виды технического обслуживания, установленные для изделий  

В и С РХБЗ, их назначение и периодичность проведения 

Виды ТО Назначение видов ТО Периодичность проведения 

Контрольный осмотр 

(КО) 

Проверка технического 

состояния, правильности 

использования, сбережения, 

обслуживания и готовности 

В и С РХБЗ 

Перед подготовкой к выполнению 

задачи (выходом из парка 

специальных машин), в пути (на 

остановках, привалах), во время 

работы и после выполнения задачи 

(перед ЕТО) 

Ежедневное 

техническое 

обслуживание (ЕТО) 

Подготовка изделий В и С 

РХБЗ к использованию, 

устранение выявленных 

недостатков 

Перед и после использования, 

транспортирования. Если изделия 

не используются, то с 

периодичностью установленной 

эксплуатационной документацией 

Техническое 

обслуживание № 1 

(ТО-1, при хранении 

ТО-1х) 

Поддержание изделий В и С 

РХБЗ в работоспособном 

(исправном) состоянии до 

очередного номерного 

технического обслуживания 

После истечения установленных эксплуатационной документацией наработки (часов 

работы, километров пробега, 

циклов) или интервала времени.  

Перед постановкой изделий В и С 

РХБЗ на кратковременное хранение 

Техническое 

обслуживание № 2 

(ТО-2, при хранении 

ТО-2х) 

Поддержание изделий В и С 

РХБЗ в работоспособном 

(исправном) состоянии до 

очередного номерного 

технического обслуживания 

После истечения установленных 

эксплуатационной документацией 

наработки (километров пробега, 

часов работы, циклов) или 

интервала времени. 

Перед постановкой изделий В и С 

РХБЗ на длительное хранение 
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Виды ТО Назначение видов ТО Периодичность проведения 

Сезонное техническое 

обслуживание (СО) 

Подготовка специальных 

машин и их составных 

частей к зимнему или 

летнему периоду 

эксплуатации 

Два раза в год при переходе с 

зимнего на летний и с летнего на 

зимний периоды эксплуатации 

Регламентированное 

техническое 

обслуживание (РТО) 

Обеспечение 

работоспособности 

(исправности) специальных 

машин при использовании по 

назначению с ограниченной 

наработкой или находящихся 

на длительном хранении 

После истечения 6-10 лет 

эксплуатации в зависимости от 

климатических условий 

Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности 

изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей. В зависимости от 

технического состояния, характера отказов (повреждений) и трудоемкости 

восстановительных работ для изделий В и С РХБЗ устанавливаются следующие виды 

ремонта: текущий ремонт по техническому состоянию; средний ремонт по техническому 

состоянию; капитальный ремонт; регламентированный ремонт. 

Подвижная ремонтная мастерская ПРХМ-1М предназначена для технического 

обслуживания и текущего ремонта В и С РХБ защиты, а также среднего ремонта приборов 

РХБ разведки, приборов и комплектов специальной обработки, средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Оборудование мастерской смонтировано на шасси автомобиля ГАЗ-66 и позволяет 

выполнять следующие работы: слесарно-сборочные, электромонтажные, сварочные, 

швейные, окрасочные, градуировку дозиметрических приборов, зарядку и разрядку 

аккумуляторных батарей. 

Для ремонта приборов радиационной и химической разведки в кузове    К-66 

размещено следующее оборудование: термостат; верстаки стационарные; футляр с оптикой; 

линейка в чехле; манометр водяной в пенале; ванна; ведро; умывальник; тиски слесарные; 

резиновый коврик; ящик укладочный; подставка для контейнеров; ящик для тележки; стол 

индивидуальных дозиметров; комплект знаков КЗО-2; компрессор; вольтметр 

универсальный; СХМ-1М или СХМ-Р; пульт питания; аптечка; стол выносной; складные 

стулья. Кроме того, на стенках кузова смонтированы: щитки с розетками, светильники; 

закреплены: селеновые выпрямители, щиток для включения отопления кузова. Запасные 

части, приборы, принадлежности и инструмент размещены в выдвижных ящиках. В кузове 

развертываются четыре рабочих места. 

Прицеп с размещенным на нём бензоэлектрическим агрегатом мощностью 4 кВт 

предназначен для питания потребителей мастерской однофазным электрическим током 

напряжением 220 В. Он состоит из фургона, смонтированного на шасси ИАПЗ-738. Под 

фургоном смонтирован металлический ящик, в котором перевозятся стойки, перекладины и 

колья для двух палаток. В прицепе перевозятся: верстак складной; две печи ПОВ-37; два 

контейнера в укладке; намёт палатки; комплект ДК-4; ёмкость для красок и растворителей; 

электроточило; противень; гидравлическая установка ГН-200М; тиски слесарные. В средней 

части прицепа установлен бензоэлектрический агрегат. 

 

5.6. Проведение тренировок и занятий по радиационной, химической  

и биологической защите 

 

Тренировки по РХБ защите планируются и проводятся еженедельно по средам 

командирами подразделений по единому замыслу под руководством штаба спасательного 

воинского формирования в пунктах постоянной дислокации и на полигонах с 
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использованием объектов учебной материально-технической базы. 

Последовательность проведения тренировок по РХБ защите и плановых занятий 

планируется таким образом, чтобы к концу периода обучения все нормативы по РХБ защите 

были отработаны каждым военнослужащим и каждым подразделением, а 

продолжительность непрерывного пребывания личного состава в противогазах была 

доведена в зимнем периоде обучения до 4 ч, а в летнем – до 6 ч; в средствах индивидуальной 

защиты кожи в каждом периоде обучения – до 2 ч. 

Накануне проведения тренировки командиры отделений готовят личный состав, 

проверяют наличие и исправность средств индивидуальной защиты, приборов РХБР и 

табельных комплектов специальной обработки. 

Тренировка должна начинаться с доведения личному составу требований 

безопасности и по единому замыслу штаба – подачей сигнала оповещения. Сигналы 

оповещения и команды на выполнение нормативов подаются по заранее разработанному 

графику оперативным дежурным не менее 3–4 раз в день. 

В период проведения тренировки все военнослужащие независимо от проводимых 

работ и занятий имеют при себе противогаз и респиратор, а на долевых занятиях 

дополнительно общевойсковой защитный комплект (ОЗК), действуют по сигналам 

оповещения о РХБ заражении, тренируются в непрерывном нахождении в средствах 

индивидуальной защиты. В ходе тренировки отрабатываются не более двух-трех 

нормативов. Время непрерывного пребывания в средствах индивидуальной защиты в каждом 

конкретном случае изменяется руководителем занятия в соответствии с физиолого-

гигиеническими нормами использования средств индивидуальной защиты в летних и зимних 

условиях. 

Учет тренировок на длительность пребывания личного состава в индивидуальных 

средствах защиты, а также по отработке нормативов по РХБ защите ведется командирами 

подразделений в журналах учета подготовки. 

При отработке тем специальной подготовки командиры отделений проводят занятия 

самостоятельно или могут назначаться руководителями (помощниками руководителей) 

занятий (учебных мест). 

Чтобы занятия проходили поучительно и эффективно, командиры отделений должны 

иметь твердые теоретические знания, практические и методические навыки, тщательно 

готовиться к каждому занятию. 

На занятиях по специальной подготовке применяются следующие методы обучения: 

устное изложение учебного материала; практический показ с кратким пояснением; 

упражнение (тренировка); самостоятельная работа; практическая работа. 

Подготовка к занятиям по специальной подготовке включает: определение и 

уточнение исходных данных; личную подготовку командира отделения; составление плана-

конспекта проведения занятия; подготовку учебно-материальной базы; подготовку 

обучаемых. 

Исходными данными для подготовки к занятиям по специальной подготовке 

являются: тема; учебные и воспитательные цели; учебные вопросы; состав обучаемых; 

время; продолжительность; место проведения занятия; расход моторесурсов (занятия с 

материальной частью); материально-техническое обеспечение; указания старших 

начальников. 

Большая часть этих данных определяется расписанием занятий на неделю. 

Недостающие данные командир отделения определяет самостоятельно или на основе 

указаний вышестоящих командиров. За два-три дня до занятия командир отделения должен 

уяснить тему и учебно-воспитательные цели, т. е. понять, чему он должен научить 

подчиненных и каких целей достичь в ходе занятия. Учебные цели определяются из 

содержания и объема вопросов, предстоящих освоению. В зависимости от объема и 

содержания занятия могут быть поставлены одна или две учебные цели. 

Затем командир отделения разрабатывает план-конспект проведения занятия. 
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Задачами обучения по тактико-специальной подготовке отделения (расчета) 

являются: 

научить командиров отделений (расчетов) четкой постановке задач солдатам, 

умелому управлению действиями отделения (расчета) при выполнении специальных задач и 

правильному использованию местности, оружия и штатной техники отделения (расчета); 

научить личный состав сноровистому выполнению приемов и способов действий в 

составе своих подразделений, умелому и эффективному использованию своего оружия и 

штатной техники и выполнению обязанностей выбывших из строя своего товарища и 

командира. 

Обучение отделения по тактико-специальной подготовке проводится на тактико-

строевых и тактико-специальных занятиях в поле. 

Основной формой тактико-специальной подготовки солдат и подразделений 

(отделение, взвод, рота) спасательных воинских формирований являются тактико-строевые 

занятия. Они представляют собой первую ступень слаживания подразделений, первые шаги 

на пути к коллективному мастерству и предназначаются для отработки приемов и способов 

действий солдат, а также способствуют развитию у обучаемых инициативы, творчества, 

находчивости в выполнении задач РХБ защиты, а у командиров навыков в командовании. 

 

Примерный план-конспект проведения занятия  

по специальной подготовке 

 

 

                                                             «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                 Командир 2-го взвода 

                                                 ____________________________ 

                                                  (в/звание, подпись, инициалы, фамилия) 

                                                   «___» _______________ 201 ___ г. 

 

План-конспект 

проведения занятия с 1-м отделением 2-го взвода 

по специальной подготовке 

 

Тема 24. Машины для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной 

техники. 

 

Занятие 1. Назначение, техническая характеристика и общее устройство 

авторазливочной станции (АРС). 

 

Учебные и воспитательные цели: 

1. Изучить с личным составом отделения назначение, технические характеристики и 

общее устройство авторазливочной станции. 

2. Выработать у обучаемых бережное отношение к технике и уверенность в 

выполнении специальных задач. 

 

Время: 2 часа. 

 

Место: учебная площадка. 

 

Метод: практический показ с кратким пояснением. 

 

Материальное обеспечение: авторазливочная станция АРС - 1 ед.; плакат 

«Назначение, техническая характеристика и общее устройство АРС»; указка. 
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Литература: 1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 

авторазливочной станции АРС-14. 

2. Учебник сержанта спасательных воинских формирований. 

Ход занятия 

 

Учебные вопросы и их краткое 

содержание 

Время 

(мин) 

Организация и методика 

проведения занятия 

Вводная часть 10 Указываю водителю место установки 

машины на учебной площадке. Строю 

отделение перед машиной, проверяю 

наличие обучаемых, внешний вид и 

готовность к занятию. Объявляю тему, 

цели занятия, учебные вопросы и 

порядок их отработки. Довожу 

требования безопасности на занятие. 

Провожу контрольный опрос по 

пройденной теме по вопросам: 

1. Что такое дегазация? 

2. Что такое дезактивация? 

Перехожу к основной части занятия 

Основная часть 

Учебные вопросы 

1. Назначение, технические 

характеристики АРС-14. 

Авторазливочная станция АРС-14 

представляет собой комплект 

специального оборудования, 

смонтированного на шасси 

автомобиля ЗИЛ-131. Она 

предназначается для полной 

дезактивации, дегазации и 

дезинфекции вооружения, боевой 

техники и транспорта, дегазации и 

дезинфекции местности жидкими 

растворами, транспортирования и 

временного хранения жидкостей, 

дегазирующих (дезактивирующих) 

веществ и растворов, снаряжения 

жидкостями мелких оболочек, а 

также для перекачки жидкости из 

одной тары в другую. 

85 

 

25 

 

Объявляю первый учебный вопрос. 

Объясняю отделению назначение 

АРС-14. Уточняю, как обучаемые 

уяснили назначение станции. 

Перехожу к изучению технических 

характеристик авторазливочной 

станции. 

Основные технические 

характеристики АРС-14: 

- масса станции с установленным 

спецоборудованием - 6850 кг; 

- допустимая масса перевозимой 

жидкости - 2500 кг; 

- полная масса станции (полностью 

укомплектованной, снаряженной 

жидкостью и с расчетом) -  10185 кг; 

- полная вместимость цистерны – 

 Объясняю отделению основные 

технические характеристики АРС-14. 

При этом использую плакат и 

авторазливочную станцию. 

Для уточнения, как отделение усвоило 

технические характеристики станции, 

делаю опрос обучаемых. 

Подвожу краткий итог отработки 

учебного вопроса и перехожу к 

отработке второго учебного вопроса. 
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Учебные вопросы и их краткое 

содержание 

Время 

(мин) 

Организация и методика 

проведения занятия 

2700 л;  

- рабочая вместимость цистерны, 

2500 л; 

- рабочее давление – 3,0-3,5 кгс/см2; 

- время снаряжения насосом       2,5 

ВС-3а – до 12 мин; 

- время снаряжения ручным насосом 

БКФ-4 – до 45 мин; 

- время развертывания – 6-8 мин; 

- время свертывания -  9-15 мин.; 

- расчет станции - 3 чел.; 

количество одновременно 

обслуживаемых рабочих мест: 

- при дезактивации струей воды из 3-

х прямых брандспойтов и  2-х 

пистолетов ПР - 5; 

 - при дезактивации, дегазации и 

дезинфекции брандспойтами  со 

щетками  – 8. 

2. Общее устройство 

авторазливочной станции (АРС). 

Специальное оборудование станции, 

смонтированное на шасси 

автомобиля ЗИЛ-131, состоит из 

следующих основных частей: 

цистерны, трубопровода, насоса с 

механическим приводом, ручного 

насоса, а также комплекта 

переходников, коллекторов, рукавов, 

брандспойтов прямых и со щетками, 

пистолетов раздаточных ПР-5, 

насадки ДН-3, сифона и другого 

оборудования. 

60 Объявляю второй учебный вопрос. 

Разъясняю и показываю отделению на 

АРС-14 общее устройство 

авторазливочной станции, а также 

предназначение основных частей. 

Делаю опрос обучаемых по 

устройству АРС-14. Определяю время 

для самостоятельного изучения 

отделением основных частей 

авторазливочной станции, после чего 

уточняю путем опроса, как личный 

состав уяснил общее устройство АРС-

14. 

Делаю краткий разбор отработки 

второго учебного вопроса. 

Заключительная часть 5 Напоминаю тему, цель занятия и как 

она достигнута, отмечаю 

положительные стороны и недостатки, 

пути их устранения. Объявляю оценки 

солдатам и, кто из них хорошо усвоил 

материал. Определяю задание на 

самоподготовку. Отвечаю на вопросы. 

Заканчиваю занятие. 

 

Командир 1-го отделения  

______________________________ 

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) 

 

«___»______________ 201___ г. 
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Примерный план-конспект проведения занятия  

по тактико-специальной подготовке 

 

                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                      Командир 1-го взвода 

                                                        ______________________________ 

(в/звание, подпись, инициалы, фамилия) 

                                                      «___» ______________ 201 ___ г. 

П Л А Н 

проведения тактико-строевого занятия с 1-м отделением 

радиационной, химической и биологической разведки 

 

Тема 1: Действия отделения радиационной, химической и биологической разведки. 

Занятие 1: Тактико-строевое. Ведение отделением радиационного, химического и 

биологического наблюдения. 

 

Учебные и воспитательные цели: 

1. Научить личный состав выполнять приемы и способы действий при развертывании 

поста радиационного, химического и биологического наблюдения и ведении наблюдения. 

2. Формировать у личного состава высокие психологические качества, разумную 

инициативу при действиях в составе поста радиационного, химического и биологического 

наблюдения (ПРХБН). 

Время: 2 часа (100 минут). 

Место: учебное поле. 

Учебно-материальное обеспечение: 

а) литература 

1 Наставление по применению спасательных воинских формирований. 

2 Тактика подразделений радиационной, химической и биологической защиты. 

3. Сборник нормативов. 

4. Учебник сержанта спасательных воинских формирований. 

б) материально-техническое обеспечение 

РХМ-4-01 - 1 ед., РДГ-2 б - 1 шт., РДГ-2 ч - 1 шт., СХТ - 1 шт., КИС - 1 к-т., 

взрывпакеты - 2 шт., бинокль - 1 шт., журнал метеонаблюдений - 1 шт., журнал 

радиационного и химического наблюдения – 1 шт. 

 

Ход занятия 

Учебные вопросы и время на их 

отработку. Действия командира 

(руководителя занятия) 

Схема  

действий 

отделения 

Действия 

обучаемых 

1. Вводная часть - 5 минут. 

Выстраиваю отделение, проверяю его 

готовность к занятию и докладываю 

командиру взвода. Устраняю выявленные 

недостатки 

 Выполняют команды командира 

отделения и командира взвода 
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Учебные вопросы и время на их 

отработку. Действия командира 

(руководителя занятия) 

Схема  

действий 

отделения 

Действия 

обучаемых 

2. Выдвижение в район развертывания 

поста радиационного, химического и 

биологического наблюдения (ПРХБН), 

его оборудование и маскировка - 50 

минут. 

Объявляю первый учебный вопрос и 

порядок его отработки. 

Ввожу обучаемых в тактическую 

обстановку. «Противник применил 

высокоточное оружие по химически 

опасному объекту на удалении 2 км в 

северо-западном направлении. Наше 

отделение имеет задачу выдвинуться на 

командный пункт СЦ в район отм. 151,9 и 

развернуть ПРХБН в 300 м севернее отм. 

151,9 и в 10.00 быть готовым к ведению 

радиационного, химического и 

биологического наблюдения». 

Разъясняю личному составу отделения 

порядок выдвижения в район 

развертывания ПРХБН и приступаю к 

тренировке порядка выдвижения 

отделения на машине и в пешем порядке 

по элементам. 

Показываю оборудованный окоп для 

ПРХБН и объясняю порядок размещения 

на нем приборов радиационного и 

химического наблюдения, средств связи, 

оповещения и документации, а также 

порядок маскировки поста. 

Тренирую обучаемых в развертывании 

ПРХБН для ведения наблюдения  из 

окопа и его маскировке, а затем при 

ведении радиационного, химического и 

биологического наблюдения с машины и 

ее маскировке. 

Провожу частный разбор действий 

обучаемых по первому учебному вопросу. 

 Уясняют тактическую 

обстановку и порядок 

размещения приборов РХР, 

средств связи, оповещения и 

маскировки поста. 

 

Тренируются в размещении 

приборов, машины, средств 

связи, оповещения и 

документации на посту РХБН. 

Слушают и уясняют. 

  

3. Действия отделения при ведении 

радиационного, химического и 

биологического наблюдения - 40 минут. 

Объявляю второй учебный вопрос и 

порядок его отработки. 

Схема 

ориентиров 

Уясняют тактическую 

обстановку. 
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Учебные вопросы и время на их 

отработку. Действия командира 

(руководителя занятия) 

Схема  

действий 

отделения 

Действия 

обучаемых 

Ввожу обучаемых в тактическую 

обстановку: «Противник активизировал 

боевые действия, в ходе боевых действий 

широко применяет ядерное и химическое 

оружие. Отделению поставлена задача на 

ведение радиационного и химического 

наблюдения в районе расположения КП 

СЦ». 

Ставлю задачу отделению. 

Ориентиры: (указываю на местности). 

Противник в ходе боевых действий 

применяет ядерное и химическое оружие. 

Отделение получило задачу вести 

радиационное, химическое и 

биологическое наблюдение в районе - 

указываю на местности. Наблюдателю 

вести наблюдение из окопа.К 

наблюдению приступить в 10.00. Особое 

внимание обратить на район 

расположения командного пункта. 

Приборы разведки включать через 

каждые 15 минут, а после ядерного 

взрыва, вскрытия в воздухе головных 

частей ракет, налете авиации и 

артиллерийского обстрела района 

наблюдения и подачи сигналов 

оповещения соседними постами 

наблюдения  - немедленно. 

При обнаружении радиоактивного 

заражения докладывать мне. При 

обнаружении химического и 

биологического заражения подать сигнал 

оповещения ракетой СХТ, надеть 

противогаз и доложить мне. 

Метеокомплект развернуть - (указать 

место), метеонаблюдения проводить 

через каждые 3 часа, а при обнаружении 

ОВ  - немедленно. Наблюдение начать в 

10.00.Разведывательную машину 

установить (указать) и замаскировать. 

Мой заместитель - старший химик-

разведчик. 

Проверяю уяснение задачи 

подчиненными и подаю команду: «Пост 

радиационного, химического и 

биологического наблюдения развернуть», 

контролирую действия личного состава 

отделения. 

 

 Уясняют поставленную задачу и 

свои действия в создавшейся 

обстановке. 

 

 

Личный состав отделения 

развертывает пост РХБ 

наблюдения, обучаемые 

действуют поочередно в качестве 

наблюдателя и по вводным. 
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Учебные вопросы и время на их 

отработку. Действия командира 

(руководителя занятия) 

Схема  

действий 

отделения 

Действия 

обучаемых 

Тренирую личный состав отделения 

порядку ведения наблюдения и действиям 

по сигналам: 

- вспышка ядерного взрыва; 

- налет авиации противника; 

- артиллерийский обстрел; 

- снятие показателей приборов 

метеонаблюдения и ведение журналов 

метеорологических наблюдений, 

радиационного и химического 

наблюдения. 

Ведение 

радиационног

о и 

химического 

наблюдения. 

 

4. Заключительная часть - 5 минут. 

Строю отделение, проверяю наличие и 

состояние оружия, приборов и 

снаряжения. 

Провожу разбор занятия, отмечаю 

положительные стороны, характерные 

недостатки и пути их устранения. 

Объявляю оценки личному составу 

отделения и отвечаю на вопросы. 

Докладываю командиру взвода об 

окончании занятия и полученных 

оценках. 

 Слушают, уясняют, задают 

вопросы. 

Командир 1-го отделения 

____________________________ 

(в/ звание, подпись, инициал, фамилия) 

«___»___________ 201___  г. 

 


