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Основной тактической единицей спасательных воинских формирова-

ний МЧС России является спасательный центр МЧС России, следовательно, 

учебник сержанта предназначен для командиров отделений подразделений 

спасательного центра МЧС России. В нем изложены материалы в объеме про-

граммы подготовки спасательных воинских формирований МЧС России, а 

также основы обучения и воспитания военнослужащих. 

Положения и рекомендации Учебника должны оказать помощь млад-

шим командирам в качественном обучении подчиненными в умелом руковод-

стве подразделением в повседневной деятельности и ликвидации ЧС. 

Учебник разработан в соответствии с требованиями Уставов, наставле-

ний, действий спасательных воинских формирований МЧС России в ходе ло-

кальных вооруженных конфликтов, миротворческих операций и ликвидации 

ЧС. 

Содержание учебника не может дать исчерпывающих рекомендаций на 

все случаи, поэтому сержанты при совершенствовании своих знаний, а также 

при подготовке к занятиям с подчиненными должны широко использовать 

Уставы, наставления, руководства, учебные пособия. 

Учебник разработан авторским коллективом под руководством кандида-

та военных наук, профессора А.Г. Кокушкина в составе генерал-майора  

С.В. Огородника, к.п.н. Середохова В.И., к.в.н., доцента В.В. Симонова, к.в.н., 

доцентаА.П. Лещенко, к.т.н., с.н.с. С.И. Шаманского, подполковника А.А. За-

усаева, к.э.н. А.В. Бабаева, к.т.н. В.А. Васькова, д.м.н., профессора П.В. Аве-

тисова, к.т.н. Д.В. Мясникова, к.т.н., доцента С.В.Шеломенцева, полковника 

А.В. Усовича, к.т.н., доцента В.В. Щекунова, к.т.н. Д.А. Лопатина, к.т.н., до-

цента Г.В. Артеменко, к.в.н., доцента В.А. Аникеева, к.т.н., доцента      В.А. 

Моторкина, к.в.н.,  

доцента В.С. Федорука, к.п.н. Т.Ф. Крушинской, к.п.н., доцента О.В. Везени-

цина. 

 

 

 

Под общей редакцией к.п.н., генерал-полковника С.А. Шлякова. 
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6. Инженерная подготовка 

 

 

6.1. Общие положения 

 

Инженерная подготовка – обучение личного состава подразделений спасательного 

центра МЧС России выполнению задач инженерного обеспечения при подготовке и в ходе 

выполнения поставленной задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного (при-

родного и техногенного характера) и чрезвычайных ситуаций возникших вследствие воен-

ного времени, а также в ходе  ведения территориальной обороны. 

Сержанты всех подразделений спасательного центра должны знать основные задачи 

и мероприятия инженерного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций и уметь ор-

ганизовывать их выполнение.  

Основными задачами инженерного обеспечения являются: инженерная разведка 

местности и объектов; фортификационное оборудование районов (районов развертывания 

пунктов управления, исходных районов, районов сосредоточения сил ликвидации ЧС); 

устройство и содержание охранных инженерных заграждений; ведение взрывных работ в 

интересах ликвидации ЧС; проделывание и содержание проходов в завалах, заграждениях 

и разрушениях; разминирование местности и объектов; подготовка и содержание путей 

движения и маневра сил ликвидации ЧС; оборудование и содержание переправ через вод-

ные преграды; оборудование и содержание пунктов полевого водообеспечения; полевое 

электроэнергетическое обеспечение сил ликвидации ЧС; участие в скрытии, имитации рай-

онов сил ликвидации ЧС и объектов; участие в ликвидации последствий воздействия про-

тивника различных видов оружия и опасных факторов природного и техногенного характе-

ра. 

 

 
 

6.2. Инженерная разведка, проводимая в интересах ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

Разведка инженерная в зоне чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, про-

водимых в целях сбора данных об инженерной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации, 

необходимых для принятия решения на организацию инженерного обеспечения ликвида-

ции чрезвычайной ситуации, оказания помощи пострадавшим и смягчения последствий. 

Инженерная разведка проводится с целью добывания сведений о местности и ее ин-

женерном оборудовании в районе чрезвычайной ситуации. Инженерная разведка выявляет 

характер и степень инженерного оборудования районов, зон чрезвычайных ситуаций и 

близлежащих территорий, проходимость местности, состояние дорожной сети и мостов, 

районы разрушений, завалов, пожаров и затоплений, характер водных преград и условия их 

преодоления, источников водообеспечения, наличие местных материалов, которые можно 

использовать в интересах инженерного и других видов обеспечения. Для ведения инженер-

ной разведки в спасательном центре создается инженерно-разведывательный дозор (ИРД).  

Характеристики ряда средств инженерной разведки (рис. 6.1 – 6.3) представлены в 

табл. 6.1. 
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Таблица 6.1 

Средства инженерной разведки 

Наименование  Сокра-

щенное 

название 

Мас

са, 

кг 

Возможности 

Перископ инженерной 

разведки 

ПИР 3,4 Дальность наблюдения – до 4км. Кратность уве-

личения – 15. Измерение углов в горизонтальной 

и вертикальной плоскости, измерение расстояний 

с помощью визирной сетки с угломерными деле-

ниями, как у бинокля. Имеет светофильтры. 

Дальномер саперный ДСП-30  

2,2 

3,4 

Дальность измерения – до 2 км. Кратность уве-

личения – 12. Точность измерения расстояний на 

дальности до 1 км – 4%. Измерение ширины рек 

и расстояний до недоступных объектов. 

Инженерный разведы-

вательный эхолот 

ИРЭЛ  Определение глубин и профиля дна водной пре-

грады с движущегося плавательного средства 

Ручной пенетрометр РП 2 Для оценки проходимости участков местности и 

дна водных преград колесными и гусеничными 

машинами. Глубина зондирования – 60 см. 

Гиревой ударник  1,5-

3 

Для оценки проходимости участков грунтовых 

дорог, целины, заболоченных участков местности 

и дна водных преград колесными и гусеничными 

машинами. Глубина зондирования – 10-20 см. 

Индукционный мино-

искатель 

ИМП-2 2 

7,5 

Глубина обнаружения мин от 15 до 50 см. Шири-

на зоны поиска от 25 до 60 см. 

Примечание. В числителе масса в рабочем положении, в знаменателе – в походном поло-

жении 

                              
                         а                                                                                            б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Дальномер саперный Пашкова (ДСП-30): а – общий вид (1 – штативная гайка; 

2 – окуляр; 3 – левое входное окно;  4 – корпус дальномера; 5 – правое входное окно); б 

- поле зрения ДСП-30 (1 – линия раздела; 2 – верхнее полуполе; 3 – нижнее полуполе 
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                           а                                                                                  б 

Рис.6.2. Перископ инженерной разведки: а - общий вид перископа (1 – входное окно; 

2 – козырек; 3 и 7 – колпачки; 4 – корпус; 5 – окуляр; 6 – рукоятка; б - определение дально-

сти до объекта по угломерной сетке 

 

Определить дальность до какого-либо объекта (предмета) на местности с помощью 

угломерной сетки перископа возможно в том случае, когда известны размеры (высота, дли-

на) этого объекта или находящегося в непосредственной близости от него другого объекта. 

В этом случае дальность в метрах до объекта (Д) определяется по формуле: 

                     Д= 1000В/У, м                                                 (6.1) 

где  В – величина предмета (высота, длина), м; 

       У – количество больших делений, перекрывающих предмет. 

 

 
Рис. 6.3. Гиревой ударник: hr - высота падения гири; hшт - длина забиваемого в грунт штам-

па; 1 - рукоятка; 2 - верхняя упорная шайба; 3 - шток;  4 - гиря;  5 - нижняя упорная шайба; 

6 – погружаемый в грунт штамп 

риентировочное количество проходов машин в зависимости от количества уда-

ров гири приведено в табл. 6.2. 
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Таблица 6.2 

Количество проходов колесных машин по грунтовой целине 

(грунтовой гиревой ударник) 

Количество ударов гири  Количество проходов колесных машин 

 неполноприводных полноприводных 

2 движение невозможно 0 - 1 

3 0 - 1 2 - 3 

4 1 - 2 4 - 5 

5 2 - 5 13 - 15 

6 5 - 15 25 - 30 

7 15 - 30 35 - 40 

8 30 - 50 40 - 50 

9 50 - 100 80 - 100 

10 100 - 200 300 - 400 

11 200 - 400 700 - 800 

 

При массовых разрушениях промышленных и жилых зданий возможно образование 

зон сплошных завалов, под которыми могут оказаться подвалы, заглубленные сооружения, 

убежища и укрытия, встроенные в наземные здания. Наиболее часто заваливаются входы в 

подвалы, защитные сооружения и другие заглубленные помещения, а также аварийные вы-

ходы из них. 

В этих подвалов, убежищах и укрытиях в военное время и при некоторых ЧС, могут 

укрываться различные группы населения. Поэтому одной из важных задач подразделений, 

назначенных для ведения инженерной разведки, является определение местонахождения 

заваленных входов и аварийных выходов из убежищ и укрытий, уточнение состояния лю-

дей, оказавшихся в этих сооружениях, а также определение объема работ по откопке со-

оружений и выводу укрываемых. 

Опыт проведения спасательных работ в условиях  массовых разрушений и сплошных 

завалов показывает, что ориентироваться в этих условиях чрезвычайно трудно. Сложно об-

наружить входы и выходы из убежищ и подвалов. Поэтому заранее должны быть подго-

товлены планшеты участков застройки или отдельных районов города, на которых были бы 

показаны места расположения заглубленных сооружений, а входы и выходы из них долж-

ны быть привязаны к не заваливаемым ориентирам. 

На рис. 6.4 показан вариант схемы привязки аварийных выходов из подвальных убе-

жищ к одному из столбов металлической ограды. 

 
Рис. 6.4. Вариант схемы привязки аварийного выхода убежища к металлической огра-

де(ориентир № 1): а) способ линейных координат (l1 и l2); б) способ угловых координат 

(l и Аз); 1 - убежище; 2 - оголовок аварийного выхода; 3 - столб ограды 
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При отсутствии специальных приборов инженерно-разведывательные дозоры в 

первую очередь устанавливают местонахождение подвалов, убежищ и укрытий, а также 

пострадавших на объектах с большим скоплением людей - магазинах, железнодорожных, 

автомобильных, морских и речных вокзалах, театрах и кинотеатрах, выставках, музеях, а 

также крупных промышленных и других объектах экономики. При осмотре завала от раз-

рушения зданий особое внимание следует уделять обследованию лестничных клеток, т.к. в 

нижней части их, как правило, расположены входы в подвалы и заглубленные помещения, 

в которых могут находиться люди. 

Известно, что лестничная клетка - наиболее устойчивая часть здания и ее местополо-

жение можно определить по остовам стен, торчащим лестничным маршам, обломкам две-

рей и т.п. Обнаружив лестничную клетку, необходимо оповестить людей, которые могут 

оказаться в подвале, о прибытии помощи и узнать о количестве и самочувствии постра-

давших и состоянии помещений, в которых они находятся. 

При осмотре частично разрушенных и поврежденных зданий определяется наличие 

висящих конструкций, угрожающих обвалом и состояние лестничных клеток. Если лест-

ничные клетки устойчивы и не угрожают обрушением, разведывательный дозор может 

начать осмотр внутренних помещений.  

О местоположении заваленных подвалов, убежищ и укрытий, а также мест скопления 

людей, старший ИРД сообщает командованию спасательного центра, от которого был вы-

слан дозор. 

Заваленные подвалы, убежища или укрытия, в которых обнаружены люди, а также 

места скопления людей в разрушенных зданиях обозначаются специальными знаками. При 

возможности в ходе разведки ИРД устанавливают связь с пострадавшими, уточняют их со-

стояние и количество, а также объем необходимой медицинской и других видов помощи 

(обеспечение водой, медикаментами, воздухом и предметами первой необходимости). 

Определяются размеры и характеристики завалов над подвалами, убежищами и укры-

тиями, наиболее удобные места их вскрытия, состояние проходящих вблизи мест нахожде-

ния пострадавших, сетей коммунального хозяйства, а также ориентировочные объемы ра-

бот и потребность в силах и средствах. Для этого ИРД должны быть оснащены типовыми 

технологическими картами на выполнение различных видов аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ, а также характеристиками средств механизации и механизирован-

ного инструмента. 

Установив характеристики и размеры завала в местах нахождения пострадавших, 

старший ИРД определяет возможные объемы работ по откопке заваленных подвалов, убе-

жищ и укрытий и деблокированию пострадавших из-под завалов. 

При благоприятной радиационной, химической и пожарной обстановке в обследуе-

мом районе, старший ИРД организует отправку пострадавших на сборные пункты и пунк-

ты первой медицинской помощи, используя безопасные пути выхода. 

В ходе разведки старший ИРД представляет донесения, вариант донесения по развед-

ке источников. 

При ведении инженерной разведки дороги или колонного пути ИРД отрабатывает 

схему разведанного участка маршрута, карточку инженерной разведки существующего мо-

ста. 

В результате разведки места  оборудования переправы через водную преграду отраба-

тывается схема, а в необходимых случаях и карточка инженерной разведки района обору-

дования переправы. 

Органы инженерной разведки в зависимости от выполняемой задачи и характера раз-

ведываемых объектов составляют отчётную документацию в виде карточек, схем, донесе-

ний (приложения 6.1 - 6.3). 
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6.3. Виды, назначение и классификация защитных сооружений ГО и требова-

ния, предъявляемые к ним 

 

В современных условиях в Российской Федерации (РФ) для защиты правитель-

ства, органов управления, войск и населения используются следующие виды ЗС: специ-

альные фортификационные сооружения (СФС), войсковые фортификационные соору-

жения (ВФС) и защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО). Эти виды ЗС мо-

гут использоваться как сооружения для пунктов управления (ПУ), создаваемых по осо-

бому решению, так и для защиты населения, техники и материальных ценностей. 

 

6.3.1. Защитные сооружения гражданской обороны 

 

Защитные сооружения гражданской обороны (приложение 6.4) относятся к сред-

ствам коллективной защиты и предназначены для укрытия групп людей с целью защиты их 

жизни и здоровья от последствий аварий и катастроф на потенциально опасных объектах 

(ПОО), либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздей-

ствия современных средств поражения (ССП) (ГОСТ Р.22.002-94). 

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия по-

ражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого 

попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (ОВ), а 

также, при необходимости, от катастрофического затопления, ОХВ, радиоактивных про-

дуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горе-

ния при пожарах. 

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воз-

действия ионизирующих излучений, возникающих при радиоактивном загрязнении мест-

ности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в 

течение до двух суток (за исключением ПРУ, размещаемых в зоне возможных слабых раз-

рушений вокруг АЭС). 

Простейшие укрытия – ЗС в той или иной степени ослабляющие воздействие пора-

жающих факторов ядерного взрыва. Чаще всего это открытые щели (окопы), подвалы, под-

земные проходы, переходы и другие сооружения, приспособленные для укрытия людей. 

Например, открытые щели уменьшают радиус поражения ударной волны на одну 

треть, а перекрытые – в 2…3 раза, 50 см грунта над перекрытием могут ослабить радиаци-

онное воздействие в 40…50 раз.  

Классификация ЗС ГО представлена на рис. 6.5. 

Все убежища (кроме убежищ, расположенных в пределах границ проектной за-

стройки АЭС и в метрополитенах) должны обеспечивать защиту укрываемых от воздей-

ствия избыточного давления во фронте ВУВ (∆Рф=100 кПа) и проникающей радиации, 

определяемой степенью защиты А (А=1000).  
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Рис. 6.5. Классификация ЗС ГО 

 

Ограждающие конструкции защитных укрытий для пожарной техники должны быть 

рассчитаны на избыточное давление ∆Рф, принятое для убежищ, в которых укрывается 

личный состав боевых расчетов пожарной охраны. 

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребыва-

ние в них расчетного количества укрываемых.  

Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: 

чистой вентиляции (первый режим) и фильтровентиляции (второй режим). 

В убежищах, расположенных в местах возможной опасной загазованности воздуха 

продуктами горения, в зонах возможного опасного химического заражения, возможных 

сильных разрушений вокруг АЭС и возможного катастрофического затопления, преду-

сматривается режим полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха 

(третий режим). 

 

6.4. Вскрытие заваленных защитных сооружений ГО 

 

Вскрытие заваленных убежищ и укрытий может осуществляться следующими спо-

собами: 

откопкой (расчисткой) завала над оголовком аварийного выхода; 

разборкой завала над перекрытием убежища с пробивкой проема в перекрытии; 

расчисткой завала у наружной стены здания, устройством приямка и пробивкой 

проема из него в стене, ниже перекрытия убежища (подвала). В ряде случаев вывод укры-
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вающихся целесообразно производить через подвал, расположенный вблизи убежища; 

устройством вертикальной шахты и галереи до стены. 

В убежищах подвального типа, кроме основных входов, устраиваются также ава-

рийные выходы в виде галерей с оголовками, которые, как правило, выносятся за пределы 

зоны возможных завалов при разрушении зданий. Оголовки аварийных выходов обычно 

возвышаются над поверхностью земли и кроме выхода людей при завале основного входа 

(в аварийных случаях) предназначаются для забора воздуха, подаваемого в убежища. 

При образовании завалов большой протяженности и значительных по высоте ого-

ловки аварийных выходов также могут оказаться под завалами, что затруднит самостоя-

тельный выход укрывающихся и подачу воздуха в убежища. 

Заваленные аварийные выходы могут откапываться бульдозерами, экскаваторами, а 

в ряде случаев вручную. 

При откопке (расчистке) заваленных убежищ бульдозером возможны два варианта 

производства работ, при которых значительно изменяются форма и размеры котлована. Ва-

рианты отличаются тем, что в одном случае котлован отрывается без горизонтальной пло-

щадки, а в другом - с площадкой длиной не менее 1,5 - 2 м. 

Схема работы бульдозера и график производства работ при откопке оголовка ава-

рийного выхода показаны на рис. 6.6 , а при откопке приямка у стены - на рис. 6.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.6. Схема откопки бульдозером заваленного оголовка (люка) 

аварийного выхода из убежища: а) первый вариант; б) второй вариант 
 

Перед началом отрывки отвал бульдозера устанавливается так, чтобы расстояние 

между условным знаком, обозначающим центр оголовка (люка), и боковой кромкой отвала 

было не менее 0,8 м (в сторону от здания). Затем бульдозер послойно перемещает завал на 

расстояние 10 - 15 м (в зависимости от высоты завала) от условного знака. Оголовок отры-

вается до отметки низа выходного отверстия. Для обеспечения удобного открывания люка 

и выхода укрываемых на дно котлована расчищается горизонтальная площадка длиной не 

менее 1,5 - 2 метров на всю ширину отвала бульдозера. 

 

 
Рис. 6.7. Схема откопки приямка бульдозером: 1-проем; 2-подвал 
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Для обеспечения нормальной и производительной работы бульдозера и выполнения 

ряда случайных работ, а в дальнейшем обеспечения вывода укрывающихся на каждый 

бульдозер назначается (кроме механика-водителя) обслуживающая бригада в составе 3 че-

ловек со средствами пожаротушения (3-5 огнетушителей) и инструментами для резки ме-

таллических и деревянных длинномерных конструкций. 

Откопка заваленных убежищ экскаватором, оборудованным обратной лопатой, 

должна производиться с таким расчетом, чтобы в нижней части котлована непосредственно 

у оголовка или вновь устраиваемого проема в стене образовалась площадка шириной не 

менее 0,5 м, а в месте расположения люка или проема в перекрытии или стене - площадка 

размером 1 х 1 м. 

Схема работы экскаватора приведены на рис. 6.8. Перед началом работ ковш экска-

ватора должен быть установлен на расстоянии 0,5 - 0,7 м от условного знака, обозначающе-

го центр оголовка, в сторону от убежища или разрушенного здания.  

 
Рис.6.8. Схема откопки заваленного оголовка экскаватором, 

оборудованным обратной лопатой 

С целью уменьшения объема работ, а, следовательно, и времени на вскрытие подва-

лов и убежищ, котлован можно откапывать не до нижней кромки проема в оголовке, а до 

половины высоты этого проема. Остальную часть завала можно разбирать вручную. При 

средней высоте завала 2 – 2,5 м экскаватор с обратной лопатой может выполнить работу по 

откопке с одной стоянки, без перемещения. В ряде случаев экскаватор может быть исполь-

зован и для вытаскивания длинномерных элементов из завала. При этом надо иметь в виду, 

что усилие, которое необходимо для вытаскивания из-под завала элемента, в 2-3 раза 

больше собственного веса элемента. 

Каждый экскаватор должен быть снабжен комплектом стропов или других захват-

ных приспособлений, простейший из которых – трос длиной 2 м с двумя крюками на кон-

цах – может быть изготовлен в кузницах или передвижных ремонтных мастерских. 

При выполнении инженерно-спасательных работ с применением разнообразных 

машин и механизмов необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности: 

к управлению машинами с механическим приводом разрешается допускать только 

тех лиц, которые имеют удостоверение на право управления данной машиной. При неис-

правном состоянии машины или механизма механик не должен пускать ее в работу; 

при работе экскаваторов, кранов и других механизмов должны быть разработаны 

предупредительные сигналы, которые должны твердо знать все лица, обслуживающие ма-

шину во время работы; 

при подъеме грузов автомобильными кранами необходимо обязательно устанавли-

вать выносные опоры (аутригеры); 

перед подъемом груза крюк крана должен находиться отвесно над грузом.  При ра-

боте крана крановщик не должен допускать резких толчков и рывков груза. Запрещается 

внезапно переводить движения крановых механизмов с прямого хода на обратный, так как 

это может привести к аварии. При подъеме предельного (по весу) груза следует сначала 

приподнять его на несколько сантиметров от земли, убедиться в устойчивости крана и 

только после этого продолжать подъем груза. Захватные приспособления должны быть 
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надежными. Запрещается подтягивать груз крюком со стороны во избежание опрокидыва-

ния крана или поломки стрелы. Автомобильный кран представлен на рис. 6.9, а его харак-

теристики в табл. 6.3; 

экскаватор при работе должен стоять на ровном месте, а колеса должны быть затор-

можены. Запрещается изменять вылет стрелы, когда ковш (груз) находится в поднятом со-

стоянии. Во избежание врезания ковша запрещается пользоваться механизмом поворота и 

движения. Если при работе прямой или обратной лопатой ковш врезался слишком глубоко 

и задняя часть экскаватора начинает приподниматься, необходимо немедленно остановить 

грузовую лебедку, опустить ковш; при прямой лопате отвести рукоять, после чего работу 

можно продолжать. Запрещается продолжать работу, если обнаружена какая-либо неис-

правность в экскаваторе. 

 
Рис. 6.9. Кран автомобильный (25т) на базе УрАЛ 4320-30 

 

Таблица 6.3. 

Основные тактико-технические характеристики и возможности АК (25 т) 

 

Характеристика Значение 

Грузоподъемность максимальная, т 25 

Вылет стрелы, м 21,3 

Скорость подъема/опускания груза, м/мин 6,8 

Максимальная скорость подъема/опускания пустого крюка и гру-

зов до 4,5 т, м/мин 

13,6 

Скорость посадки груза, м/мин 0,2 

Частота вращения поворотной части, об./мин. 1,9 

Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч 60 

Шасси УрАЛ-4320-30 

Колесная формула базового автомобиля 6х6 

Двигатель базовой машины: модель, мощность, л.с ЯМЗ-238М2, 

240  

 

Перед началом работ по вскрытию убежища при ручной разборке завала с пробив-

кой проема в стене убежища или подвала необходимо выбрать место пробивки проема, 

чтобы объем разборки завала был минимальным. В частности, пробивать проем в стене 

убежища наиболее целесообразно со стороны стены, обращенной к центру взрыва. 

Размеры котлована понизу будут равны размерам отверстия при пробивке проема в 

перекрытии или размерам приямка (обычно 1 х 1 м) при пробивке стены. 

     На рис. 6.10а показана схема вскрытия убежища при ручной разборке завала с 

пробивкой проема в стене. На рис. 6.10б показана схема производства работ по откопке 

входа в подвальное убежище с откачкой воды. 

http://www.bovid.ru/uploads/products/89.jpg


14 

 

Вывод укрывающихся производится при помощи лестниц (трапов). 

Отверстия в перекрытии или стене могут пробиваться при помощи пневматических 

инструментов, мото- и электроинструментов. 

 

 
Рис. 6.10. Схема вскрытия убежища при ручной разборке завала: а) пробивка проема в стене; 

б) откопка входа в подвальное убежище с откачкой воды 

 

Для электрообеспечения инструмента применяются силовые дизельные электро-

станции переменного трехфазного тока напряжением 400 В, мощностью 20 и 100 кВт (рис. 

6.11). 

      
                          а                                                           б 

Рис. 6.11. Электростанции силовые:  

   а - ЭД 100-Т400-1РК; б – ЭСД-20ВС/Т400 (2ПН-2) 

 

Буквенно-цифровые обозначения серийно изготовляемых электростанций соответ-

ствуют действующим техническим условиям, а вновь разрабатываемых и проектируемых – 

ГОСТ 23162 - 78. 

 

http://ua.all.biz/img/ua/catalog/397865.jpeg
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Например: ЭСД-20ВС/Т400 (2ПН-2) – электростанция дизельная, мощностью 20 кВт, 

переменного трехфазного тока, напряжением 400 В, частотой 50 Гц, на прицепе 2ПН-2. 

Вскрытие убежищ путем устройства вертикальной шахты и подземной галереи бу-

дет применяться крайне редко, так как по сравнению с другими схемами работ трудоем-

кость и время вскрытия будут большими. 

При невозможности пробить проем непосредственно в стене или перекрытии убе-

жища целесообразно производить вывод людей через соседние подвальные помещения с 

пробивкой проема в убежище со стороны соседнего подвала. Этот прием целесообразен в 

тех случаях, когда часть подвала, в котором расположено убежище, используется для раз-

личных хозяйственных нужд, а отрывка перекрытия или стены в месте расположения убе-

жища (укрытия) затруднена. Способы производства работ по отрывке подвала аналогичны 

рассмотренным выше. 

При выполнении работ в поврежденных убежищах и укрытиях (и прежде всего при 

пробивке проемов в перекрытиях) особое внимание должно уделяться состоянию основных 

конструктивных элементов убежища или укрытия. В случаях, когда перекрытие частично 

повреждено, его разборка должна выполняться с особой осторожностью. Укрывающиеся на 

данном участке отсека должны быть переведены в соседние отсеки. 

 

6.5. Обрушение и укрепление конструкций зданий, угрожающих обвалом 

 

К наиболее трудоемким работам инженерного обеспечения относится укрепление 

(обрушение) конструкций угрожающих обвалом. 

При  полных и сильных разрушениях зданий и особенно после пожаров, связи от-

дельных конструктивных элементов зданий и сооружений могут быть нарушены, вслед-

ствие чего возникает опасность их обрушения даже при незначительных колебаниях, вы-

званных различными причинами, включая сотрясения (вибрацию) и колебания почвы в ре-

зультате движения транспорта и других тяжелых повторных толчков при землетрясениях, 

взрывах взрывчатых веществ (ВВ) и газовоздушных смесей (ГВС), порывов ветра, осадки 

завалов и других причин. 

Учитывая это, при подготовке и проведении аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ (АСДНР) на заваленной территории, необходимо предусматривать обруше-

ние и временное крепление конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом. 

Обрушению подлежат свисающие над завалом конструкции элементов перекрытий 

(балки, плиты) карнизы и балконы фермы и стропила, тяжелые элементы внутреннего ин-

женерного и технологического оборудования зданий, а также стены или отдельные участки 

стен, имеющие отклонения от вертикали, превышающие 1/3 толщины стены и другие кон-

струкции, которые могут обрушиться от сотрясений. 

При выборе способов предотвращения произвольного падения (обрушения) вися-

щих обломков конструкций зданий необходимо выполнить следующие операции: 

а) закрепить висящий обломок путем подвешивания его на натянутых стропах кра-

нов большой грузоподъемности или на специальных опорах (подставках); 

б) подготовить и провести работы по перерезанию и удалению связей висящих об-

ломков с сохранившимися конструкциями здания; 

в) удалить освобожденный от связей обломок за пределы контура завала здания или 

вывезти к месту свалки. 

Наиболее трудоемкой и опасной частью этих работ является подход к закреплению 

свисающих обломков и перерезанию связей. К свисающим обломкам можно подойти со 

стороны внутренних сохранившихся помещений зданий либо с использованием коленча-

тых подъемником и выдвижных лестниц с наружной стороны частично разрушенных зда-

ний. 

Коленчатые подъемники, имеющиеся на вооружении формирований противопожар-

ной службы, позволяют поднять резчиков, в специальной корзине или «люльке» на высоту 

15 - 20 м, при вылете стрелы до 4 - 6 и более метров. Появившиеся в последнее время вы-
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движные лестницы обеспечивают возможность закрепления свисающих обломков на высо-

те свыше 30 м при значительном удалении машины от контура здания. В ходе ликвидации 

ЧС хорошо себя зарекомендовал гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГА-

СИ). 

Обрушение наружных стен, имеющих отклонение от вертикали более чем на 1/3 ее 

толщины, производится с помощью тросов, закрепленных одним концом к стене (кон-

струкции): а другим к трактору или грузовому автомобилю или к лебедке, грузоподъемно-

стью не менее 1 т. Длина троса должна быть не менее двух высот стены (рис. 6.11). 

Наиболее трудоемкой операцией при обрушении свободно стоящих стен является 

закрепление троса. Эта операция может осуществляться со стороны обратной уклону (вы-

пучиванию) стены, либо в стороне (сбоку) от стены. 

В тех случаях, когда на участке ведения АСДНР нет необходимых приспособлений 

и механизмов для обрушения стен, угрожающих падением в сторону завала, могут быть 

применены заряды взрывчатых веществ направленного действия, позволяющие опрокинуть 

участок стены в сторону от завала, в котором могут находиться пострадавшие. 

Крепление конструктивных элементов частично разрушенных и поврежденных зда-

ний предусматривается в тех случаях, когда  обрушение опасно для  пострадавших, ока-

завшихся под завалами, личного состава аварийно-спасательных формирований, и может 

привести к разрушению ценного технологического оборудования, а также к повреждению 

соседних зданий. 

Временное крепление конструктивных элементов поврежденных и частично разру-

шенных зданий предусматривается в тех случаях когда нарушены связи их с сохранивши-

мися элементами каркаса и другими более прочными конструкциями и  есть опасность об-

рушения их в процессе выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

ЧС. 

 
Рис. 6.11. Обрушение стены здания с помощью тягача (бульдозера): 

1 - вертикальная рассечка; 2 – трос (L=3H); 3– граница временной опасной зоны; 

4– штраба; 5-бревно 

 

К таким элементам в кирпичных и блочных зданиях относятся участки стен, откло-

нившихся от вертикального положения более чем на 1/3 их толщины, свободно стоящие 

участки стен, потерявшие связи с балками и плитами перекрытий. Видимыми признаками 

наклона стен могут служить трещины, отделяющие стену от плит перекрытий, поперечных 

стен и перегородок, а также в местах заделки концов балок в стены. 

В панельных зданиях временное крепление стеновых панелей может предусматри-
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ваться в случаях нарушения связей по двум и более сторонам контура панели и образова-

ния сквозных трещин в горизонтальных и вертикальных швах. 

Временное крепление стен, угрожающих обрушением, может производиться следу-

ющими способами: 

а) установкой подкосов (подпорок) со стороны в которую наметилось наибольшее 

отклонение от вертикали; 

б) растяжками с двух сторон; 

в) односторонней растяжкой и подкосом (подпоркой). 

Подкосы (подпорки) устанавливаются при высоте укрепляемой стены до 6 м под уг-

лом 45 - 60о к горизонту. 

При высоте отдельных участков стены свыше 6 м, у которых не сохранились связи с 

перекрытиями или другими прочными конструкциями, часть стены может быть обрушена с 

соблюдением мер безопасности. 

Двухсторонние растяжки могут устанавливаться в том случае, если несущий каркас 

здания сохранился и есть возможность закрепить растяжку внутри здания. Для крепления 

растяжек с наружной стороны используются устойчивые конструкции соседних зданий или 

свайные опоры, забиваемые в грунт. 

В тех случаях, когда внутренняя часть зданий завалена обломками разрушенного 

здания, крепление участков стен, отклонившихся внутрь, может осуществляться подкосами 

с растяжкой, закрепляемой к сваям забитым в грунт с наружной стороны. На рис. 6.12 по-

казаны возможные схемы закреплений частично разрушенных кирпичных стен промыш-

ленного здания с железобетонным каркасом. 

 
Рис.6.12.  Схема временного крепления частично разрушенных кирпичных стен промыш-

ленного здания с железобетонным каркасом: а - растяжки с двух сторон; 

b - односторонняя растяжка и подкос; с - односторонний подкос 

 

Для выполнения работ по временному закреплению стен, угрожающих обвалами, 

может быть рекомендован следующий комплекс сил и средств: 

- коленчатый подъемник с «люлькой» для обследования состояния стены и закреп-

ления оттяжек; 

- ручной бур (мотобур) для бурения отверстий в грунте для забивки свай; 

- ручной инструмент (лопата, лом, зубило, шлямбур и др.); 

- личный состав  - 7 человек, в том числе механиков - 1 чел. 

Производственные возможности комплекса по закреплению стен, угрожающих об-

рушением, с установкой подкосов или растяжек - от 2 до 5 участков в час. 

 

6.6. Инженерное оборудование и маскировка. Расположение на местности 

 

6.6.1. Сооружения для ведения огня 
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Одиночные окопы для личного состава спасательных воинских формирований МЧС 

России в зависимости от имеющегося времени устраивают для стрельбы из положения ле-

жа и с колена (начального объема), стоя (основного объема), стоя с защитным перекрытием 

(полного объема). 

Окопы для автоматчика для стрельбы из положения лежа (рис. 6.13) представляют 

собой подгабаритную выемку с передним бруствером, в которой устраивается бойница. 

 
Рис. 6.13. Окоп для стрельбы из автомата лежа: 

h— не менее длины ступни автоматчика; е - менее роста автоматчика; а—не менее ширины 

плеч автоматчика. Объем вынутого грунта 0,3 м3. На устройство окопа пехотной лопатой в 

средних грунтах требуется до 0,5 чел.-ч 

 

Основные параметры выемки должны обеспечивать полное укрытие корпуса; высо-

та бруствера должна быть не ниже уровня верха головы стрелка при стрельбе, а его защит-

ная толщина—не менее глубины проникания 7,62-мм пули. Бойница должна обеспечивать 

ведение огня автоматчиком в секторе 30°. При размещении личного состава в таких окопах 

полностью исключается поражение корпуса стрелка пулями и осколками настильной траекто-

рии, в 3 - 4 раза снижается вероятность поражения ими головы и в 1,5 - 2 раза - радиус по-

ражающего действия взрывной волны. 

Окопы для автоматчика, оборудованные для стрельбы из положения с колена (рис. 

6.14) и стоя (рис. 6.15), представляют собой подгабаритную выемку с соответственно трех-

сторонним и круговым бруствером, в которой устраивается бойница, обеспечивающая воз-

можность ведения огня в секторе 45° - для автоматчика. 

 
 

Рис. 6.14. Окоп для стрельбы из автомата с колена: 

h—1/3 роста автоматчика; е—2/3 роста автоматчика; а—по ширине плеч автоматчика. Объ-

ем вынутого грунта 0,8 м3. На устройство окопа пехотной лопатой в средних грунтах тре-

буется до 1,2 чел.-ч 

 

При размещении личного состава в таких окопах предотвращается соответственно 

фронтально-фланговое и круговое настильное осколочно-пулевое поражение стрелков и 
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снижается радиус поражающего действия взрывной волны в 2 - 2,5 раза. 

 
Рис.  6.15. Окоп для стрельбы из автомата стоя: 

h—1/3 роста автоматчика; е—1/2 роста автоматчика; а—по ширине бедер автоматчика. 

Объем вынутого грунта 1,4 м3. На устройство окопа пехотной лопатой в средних грунтах 

требуется до 2,5 чел.-ч, саперной лопатой - 1,5 чел.-ч 

 

Для защиты личного состава от огневых смесей и поражения осколками по навесной 

траектории над окопами могут устраиваться защитные перекрытия с 15 - 20-см грунтовой 

обсыпкой (рис. 6.16). 

 
Рис.  6.16. Окоп для стрельбы из автомата стоя с защитным перекрытием: 

h—2/3 роста автоматчика; е — 1/2 роста автоматчика; а—по ширине бедер автоматчика. 

Объем вынутого грунта 0,8 м3. На устройство окопа пехотной лопатой в средних грунтах 

требуется до 3,6 чел.-ч, саперной лопатой – 3 чел.ч. Необзодимо: круглого леса – 0,3 м3 , 

дерна – 0,2 м3 

Защитная толщина переднего бруствера на верхнем его уровне дана в табл. 6.4.  

Таблица 6.4 

Защитные толщи от пуль  и осколков     

               Материал 

Толщина, м 

5,45-мм пуля 
7,62-мм пуля 

(осколок 3-4г) 

12,7-

мм пу-

ля 
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Грунт глинистый, естественной влажно-

сти 

1.1 1.6 2 

Грунт растительный, супесь, суглинок 0,9 1.2 1.5 

Грунт песчаный, грунт мерзлый 0,6 0,9 1,1 

Грунт каменистый 0,5 0,7 0,9 

Песок в мешках 0,3 0,5 0,7 

Дерево средней твердости ( сосна, ель, 

береза) 

0,7 1 1,2 

Дерево твердых пород ( бук, дуб, граб) 0,6 0,9 1,1 

Снег рыхлый 2,4 3,3 4 

Торф 1,5 2,1 2,6 

Снег уплотненный, снежные блоки 1,4 2 2,5 

Лед 0,5 0,7 0,9 

Стены глинобитные 0,9 1,2 1,5 

Стены кирпичные 0,3 0,5 0,7 

Стены железобетонные 0,06 0,1 0,5 

Листы стальные 0,004 0,006 0,008 

Броневая сталь 0,004 0,006 0,008 

    Примечание. Бронебойный снаряд танковой пушки пробивает грунт толщиной до 2 м 

 

 

Групповые окопы на позиции отделения образуются путем соединения одиночных 

окопов траншеей неполного профиля с передним бруствером. Наличие соединительной 

траншеи обеспечивает возможность скрытного перемещения личного состава по своему 

участку позиции, а также отдыха в положении лежа. 

 

6.6.2. Укрытия для личного состава 

 

В целях обеспечения защиты подразделений, сохранения их боеспособности в райо-

нах расположения устраиваются укрытия. В зависимости от условий боевой обстановки, 

наличия времени, материалов применяются следующие виды укрытий для личного состава: 

щели (открытые и перекрытые), блиндажи и убежища. 

Щели (рис. 6.17 - 6.18) устраивают вместимостью на отделение, расчет (экипаж). Их 

выгодно устраивать в передней крутости траншеи. Открытую щель отрывают длиной 3 - 4 

м, глубиной 1,5 м, шириной по дну 60 см. При наличии времени и материалов над щелью 

устраивают покрытие из бревен, накатника, жердей, досок, хвороста, фашин из камыша и 

тростника. Используются для этих целей и железобетонные изделия, бумажные земленос-

ные мешки, подручные материалы. Сверху покрытия насыпается слой грунта 30 - 40 см и 

маскируется. 

Устройство перекрытой щели командир отделения организует так: четыре солдата 

(первый расчет) выделяются для отрывки самого рва, укладки перекрытия, засыпки и мас-

кировки; два-три солдата (второй расчет) заготавливают и переносят лесоматериалы для 

перекрытия щели и оборудуют вход. После отрывки рва 1-й расчет выравнивает площадки 

по обе его стороны на 50 см и на них, поперек рва, укладывает накат. Сверху насыпают 

слой грунта толщиной 30 - 40 см и маскируют подручным материалом. Перед засыпкой 

грунтом между элементами наката кладут траву, солому, ветви. 2-й расчет изготавливает 

мат или щит, которым закрывается вход в перекрытую щель. Перекрытые щели устраива-

ются также с использованием бумажных земленосных мешков и элементов волнистой ста-

ли. 
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Рис. 6.17. Открытая щель на отделение (расчет, экипаж): 

1 - водосборный колодец; 2 - ступеньки входа 

 

 

 
  

Рис. 6.18. Перекрытая щель: 
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1 – покрытие; 2 - перекрытый участок входа; 3 - водосборный колодец; 4 – ступеньки вхо-

да; 

5 - скрутки из 3…4 мм проволоки в четыре нити 

 

Шанцевый  инструмент необходимый для отрывки укрытий представлен в при-

ложении 6.5.  

 

 

6.6.3. Укрытия для техники 

 

При наличии времени, сил и средств, для защиты техники и материальных средств, 

погруженных на технику отрывают укрытия котлованного типа вместимостью на одну или 

две машины. В укрытии на одно техническое средство оборудуют одну аппарель (рис. 

6.19), на два средства - две аппарели (рис. 6.20).  

Основные характеристики укрытия для техники представлены в табл. 6.5 - 6.6. 

 

 
 

Рис. 6.19. Схема укрытия для техники с одной аппарелью 

 

Таблица 6.5 

 

Основные характеристики укрытия для техники с одной аппарелью 

 

Наименование  

техники 

Размеры укрытий Трудозатраты при отрывке укрытий 

a б в h hбр 

бульдозером 
Экскаватором  

ЭОВ-4421 (ЕА-17) 

объём  

вынутого 

грунта, 

м3 

маш.-

ч 

чел.-

ч 

объём вы-

нутого 

грунта, м3 

маш.-ч чел.-ч 

УАЗ-452 3 4 3,5 1,1 1 27 0,4 7 21 0,3 10 

ЗиЛ-131 3 6 6 2 1 82 1,7 11 66 0,7 20 

КрАЗ-255Б (260) 3,5 8 6,5 2,2 1 126 2,6 15 99 1,1 28 

КрАЗ-257 3,5 9 5 1,7 1 91 1,9 14 76 0,8 23 
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КамАЗ-4310 (5320) 3,5 7 7 2,4 1 134 2,7 14 103 1,1 28 

ИМР 4,2 7 7 2,4 1 157 3,2 15 121 1,3 34 

ПТС-2 4 8 6,5 2,2 1 142 2,9 15 112 1,2 32 

Передвижная элек-

тростанция ЭСД-16 
3 3,5 5 1,3 1 21 0,4 6 26 0,3 10 

 

 

 
Рис. 6.20. Схема укрытия для техники с двумя аппарелями 

 

Два автомобиля в одном укрытии ставятся двигателями друг к другу.  

 

 

Таблица 6.6 

 

Основные характеристики укрытия для техники с двумя аппарелями 

 

 

Наименование  

техники 

Размеры укрытий 

маш.-

ч 

Трудозатраты при отрывке укрытий 

a б в h hбр 

бульдозером 

Экскаватором ЭОВ-

4421 

(ЕА-17) 

чел.-ч маш.-ч чел.-ч 
 

маш.-ч 

УАЗ-452 3 8 3,5 1,1 1 41 0,7 11 0,4 18 

ЗиЛ-131 3 13 6 2 1 129 2,8 22 1,3 38 

КрАЗ-255Б (260) 3,5 17 6,5 2,2 1 202 4,4 28 2,1 57 

КрАЗ-257 3,5 19 5 1,7 1 155 3,9 26 1,6 47 

КамАЗ-4310 (5320) 3,5 15 7 2,4 1 211 4,6 28 2,2 58 

 

6.6.4. Маскировка укрытий 

 

При использовании маскирующих свойств местности учитываются рельеф, цвет и 

фон местности, а также различные местные предметы: леса, кустарники, посевы, строения, 
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заборы, канавы, воронки, различные карьеры.  

Подручными средствами маскировки являются местные растительные и другие ма-

териалы (хворост, ветки деревьев и кустов, трава, камыш, мох, сено, солома, дерн, опавшие 

листья, торф, хвоя и т. п.).  Все они применяются для маскировки в том виде, в каком они 

есть. 

Организуя маскировку, командир подразделения указывает: какие табельные сред-

ства и местные материалы использовать для маскировки, сроки ее осуществления; порядок 

соблюдения мер маскировки; порядок осуществления и поддержания маскировки в ходе 

действий. При отсутствии указаний старшего командира тактическая маскировка организу-

ется самостоятельно. 

Маскировка с применением местных растительных материалов (рис. 6.21). 

 
Рис. 6.21. Маскировка траншей, открытых щелей, отрытых вручную, на растительных фо-

нах: 

а – вплетением веток в жердевой каркас и наброской травы (на маскировку 10 м 

с одернованием брустверов 50 м2 требуется: 55 чел.-ч; жердей длиной 2,2 м – 20 шт.; дерна 

– 50 м2; веток, травы – 0,5 м3); б – перекрытием элементами покрытий (36 м) табельных 

маскировочных комплектов по проволочному каркасу (на маскировку 10 м с одернованием 

50 м2 брустверов требуется: 45 чел.-ч; дерна – 50 м2; проволоки 2 мм – 1,7 кг; кольев  

(4 см, длиной 0,5 м) – 50 шт.; маскировочных покрытий 36 м – 2 шт.); 1 – ветки или тра-

ва; 2 – жерди или хворост; 3 – одернование; 4 – колья 3-4 см, длиной 50 см; 5 – проволока 

2 мм; 6 – маскировочное покрытие 

 

Маскировка с применением табельных средств 

разгружаются чехлы-свертки с маскировочными покрытиями и готовятся стойки, 

анкерные колья и приколыши; 

развертываются покрытия рядом с местом установки маски; 

соединяются покрытия шплинтовым швом; 

привязываются оттяжки к маскировочному покрытию; 

переносится покрытие на место маскировки; 



25 

 

закрепляется над щелью или укрытием для техники. 

При расположении открыто на местности можно оборудовать укрытия от непогоды 

(приложение 6.6).  

 

 

 

 

 

6.6.5. Техника, применяемая при инженерном оборудовании 

 

При инженерном оборудовании применяется следующая техника, имеющаяся на 

оснащении спасательных воинских формирований МЧС России: экскаваторы; бульдозер-

ное оборудование и рыхлители. 

Экскаваторы предназначены для отрывки котлованов и траншей в грунтах, а также 

для погрузки и разгрузки конструкций сооружений и строительных материалов при обору-

довании фортификационных сооружений. Экскаватор ЕА-17, принятый на оснащение спа-

сательных воинских формирований МЧС России представлен на рис. 6.22. Экскаваторное 

оборудование имеет автономный двигатель. 

 
Рис. 6.22. Общий вид экскаватора ЕА-17 

Эксплуатационные характеристики экскаваторов представлены в табл. 6.7. 

Таблица 6.7 

Основные характеристики экскаваторов 

Показатели ЕА-17 ЭОВ-4421 

Техническая производительность при отрывке 

траншей и котлованов, м3/ч 
135* 90 - 100 

Наибольшая глубина, отрываемых котлованов, м 3,25 3,25 

Вместимость ковша, м3 0,65 0,65 

Масса, т 17,5 20 

Максимальная транспортная скорость, км/ч 70 70 

База Урал-5557-31 КрАЗ-255Б 

Расчёт, человек 2 2 

Примечание. * Экскаватор оснащается сменным рабочим оборудованием (гидромо-

лот, грейфер, рыхлитель) 

 

Универсальная дорожная машина УДМ (рис. 6.23) предназначена для выполнения 

работ по содержанию дорог; подготовки путей движения и других. Чаще всего универсаль-

ная машина УДМ используется для перемещения и разработки (копания) грунта, устрой-

ства переходов через овраги и канавы, прокладывания колонных путей на местности с 
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наличием мелколесья (а также кустарника и камней), устройства съездов к переправам, по-

грузки сыпучих и мелкокусковых материалов в транспортные средства, рытьё котлованов 

на грунтах 1,2 и 3 категорий. Основные характеристики УДМ представлены в табл. 6.8. 

 
Рис. 6.23. Общий вид УДМ 

 

 

Таблица 6.8 

Технические характеристики УДМ 

 

Базовая машина К-701 

Мощность двигателя 300 

Грузоподъемность ковша, т 4 

Вместимость ковша, куб.м 2,5 

Высота разгрузки, м 3,9 

Ширина режущей кромки ковша, м 3,25 

Высота отвала, м 1,38 

Ширина отвала, м 3,25 

Длина / ширина / высота, мм 10250 / 3360 / 3785 

Масса, т 23 

Техническая производительность при: 

прокладывании колонных путей, км/ч 

выполнении земляных работ, м3/ч 

 

2 – 3 

90 – 130 

Максимальная скорость движения, км/ч 40 

 

Дизель-электрический трактор ДЭТ-250 (рис. 6.24, табл. 6.9) предназначен для рабо-

ты бульдозером и рыхлителем (в едином бульдозерно-рыхлительном агрегате) в целях пе-

ремещения грунта, валки деревьев, расчистки кустарников, удаления пней, засыпки рвов и 

траншей.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80
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Рис. 6.24 Общий вид ДЭТ-250 

 

 

Таблица 6.9 

Технические характеристики и возможности бульдозера ДЭТ-250 

 

Характеристики Показатели 

Рабочая скорость агрегата вперед-назад  ми-

нимальная/максимальная, км/ч 

 

1,2/15,2 

Объем призмы волочения, м3 10,5 

Ширина/высота отвала, мм 4250/1850 

Максимальный подъем отвала, мм 1400 

Наибольшие заглубление отвала, мм 370 

Основной угол резания, град. 55 

Угол поперечного перекоса отвала, град.     10 

Эксплуатационная масса бульдозера с рых-

лителем, кг 

 

41340 

Длина/ширина/высота бульдозера с рыхли-

телем, мм 

 

9440/4250/3215 

Максимальное заглубление рыхлителя, мм 1480 

Производительность по перемещению грун-

та, м3/ч 

270 - 300 

 

 

6.7. Обеспечение подразделений водой 

 

В районах чрезвычайных ситуаций остро встаёт вопрос с обеспечением водой, как 

сил ликвидации ЧС, так и населения, которое может оказаться и пострадавшим (ранены-

ми). 

Задачами полевого водообеспечения подразделений спасательного центра являются: 

разведка источников воды; 

оборудование и содержание пунктов полевого водоснабжения  (водообеспечения); 

подвоз (транспортировка) воды; 

оборудование и содержание водоразборных пунктов (хранение воды); 

контроль качества воды. 

6.7.1. Разведка источников воды 

Разведка источников воды ведется силами ИРД с участием специалистов химиче-

http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/651990_w640_h640_det250.jpg
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ской и медицинских служб. 

При разведке определяются: зараженность прилегающей местности радиоактивны-

ми, отравляющими веществами и болезнетворными бактериями; наличие вблизи источника 

воды свалок мусора, кладбищ, выгребных ям и т. п.; качество воды; расход (запас) воды 

поверхностного водоисточника или производительность водозаборных сооружений; нали-

чие и состояние подъездов (подходов) к источнику воды; техническое состояние оборудо-

вания существующих подземных источников или систем водоснабжения населенных пунк-

тов; наличие местных строительных материалов, которые могут быть использованы для 

ремонта и оборудования источников воды. 

В ходе разведки, при необходимости, отбираются пробы воды для лабораторного 

исследования. В поверхностных водоёмах проба берётся вблизи берега с поверхности, в 

колодцах – со дна. При отборе проб из колодца воду следует взмутить. 

На загрязнение поверхностных водоёмов могут указывать маслянистые плёнки, отсут-

ствие придонной растительности и рыбы, заиливание дна и берегов. 

Прозрачность воды обозначается: прозрачная, мутная, грязная. Она определяется с по-

мощью градуированного цилиндра, в который заливается вода, и через слой воды читается пе-

чатный текст (газета, книга). В этом случае прозрачность выражается в сантиметрах, соответ-

ствующих максимальной высоте слоя воды, через который можно читать текст. При высоте 

слоя 20 см и более вода считается прозрачной, при высоте 5 см – мутной, при высоте менее 5 

см – грязной. 

Цветность воды определяют по специальной шкале цветности или менее точно – в 

том же сосуде, который использовался для определения прозрачности, подкладывая под 

него белый лист бумаги. Цветность воды обозначается: бесцветная, слабо-жёлтая, жёлтая, 

бурая. Цветность мутной воды определяется после её фильтрования через бумажные филь-

тры или после отстаивания. 

Запах определяется в колбе (бутыли), заполненной примерно наполовину водой и 

закрытой пробкой. После её встряхивания, открыв пробку, оценивают запах по пятибалль-

ной шкале в следующей градации: 0 – отсутствует, 1 балл – очень слабый, 2 балла – сла-

бый, 3 балла – заметный, 4 балла – отчётливый, 5 баллов – очень сильный. Запах ощущает-

ся более отчётливо, если воду предварительно нагреть до температуры 40 - 50оС. 

Вкус определяется по той же пятибалльной шкале, как и запах. Для определения 

вкуса испытуемая вода (обязательно не зараженная) в количестве 10 - 20 мл набирается в 

рот и держится несколько секунд. 

Запасы (дебит, производительность, расход воды) рассчитываются по математиче-

ским зависимостям: 

1. Ручьёв (рек) – 

Q = 1800∙b∙h∙V,   м3/ч              (6.1) 

где Q – расход воды; 

       b - ширина ручья (реки), м; 

       h - наибольшая глубина в месте измерения ширины ручья (реки), м; 

       V - скорость течения, м/с. 

2. Небольших озёр и прудов – 

W = l∙b∙h / 3,   м3                    (6.2) 

где  W – запас воды; 

        l – средняя длина водоёма, м; 

        b – средняя ширина водоёма, м; 

        h – средняя глубина водоёма, м. 

3. Дебит небольших подземных  источников определяю следующим образом. Тару 

известной ёмкости подставляют так, чтобы в неё поступала вся вытекающая вода, и фикси-

руют время наполнения тары. Для большей точности процесс повторяется 3 - 4 раза. Из по-

лученных значений определяется среднее время заполнения тары. 

     D = V / t,   м3/с                        (6.3) 

где D – дебит; 
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      V – ёмкость тары, м3; 

       t – среднее время заполнения тары, с. 

4. Производительность шахтных колодцев определяют путём откачивания из них 

воды. Из колодца откачивают возможно больше воды, а затем измеряют время, в течении 

которого вода в колодце вновь поднимется до прежнего или какого-то намеченного уровня; 

после этого вычисляют объём, поступившей в колодец воды. 

Q = V / t,   м3/с         (6.4) 

где Q – производительность колодца; 

      V – объём поступившей воды, м3; 

         t – время заполнения, с. 

Суточные нормы потребления питьевой воды личным составом и минимальные 

нормы потребления воды личным составом в сутки представлены на табл. 6.10, 6.11.     

Таблица 6.10 

Суточные нормы потребления питьевой воды личным составом 

(литров на одного человека) 

 

№ 

п/

п 

Вид потребления воды 

При умерен-

ной погоде  

до+25 °С 

При жаркой 

погоде выше 

+25 °С 

 

На хозяйственно-питьевые нужды: 

1. Приготовление чая и запас воды во флягах 3,0 4,0 

2. Приготовление пищи 3,0 3,5 

3. Выпечка хлеба 1,0 1,0 

4. Мытье кухонного инвентаря 2,0 2,5 

5. Мытье индивидуальной посуды 1,0 2,0 

6. Умывание и мытье рук 5,0 7,0 

7. Ежедневное обтирание 5,0 10,0 

 ИТОГО: 20,0 30,0 

На санитарно-бытовые нужды: 

1. Помывка личного состава 10,0 14,0 

2. Стирка белья, обмундирования (2 кг) 20,0 20,0 

3. Медицинские нужды 4,0 6,0 

4. Уборка и санитарная обработка жилых помещений и 

мест общего пользования 
6,0 10,0 

 ИТОГО: 40,0 50,0 

 ВСЕГО: 60,0 80,0 

 

Таблица 6.11 

Минимальные нормы потребления воды личным составом в сутки 

(литров на одного человека) 

 

Назначение воды При температуре воздуха, °С 

 ниже +25 выше +25 

Приготовление чая и создание запаса воды во флягах 3,5/2,5 6,0/4,5 

Умывание 1,0 1,0 

Приготовление пищи и мытье котелков 2,0 2,0 

ВСЕГО: 6,5 / 5,5 9,0/7,5 

Примечания: 

1. В исключительной обстановке (на срок не более трех суток) суточные нормы по-

требления воды личным составом  по согласованию с медицинской службой могут быть 

снижены до 5,5 л для умеренной погоды и до 7,5 литров в условиях жаркой погоды. 
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2. Обеспечение водой пострадавших в очаге поражения планируется исходя из ми-

нимальных норм потребления 2,5 – 4,5 л на человека в сутки.                          

  

На возможность неглубокого залегания подземных вод указывают следующие при-

знаки: 

наличие болотных и водолюбивых растений (камыш, осока, болотные мхи, щавель, 

хвощи, незабудки, верблюжья колючка и др.); 

ярко-зелёный цвет растительности, отчётливо выделяющийся на местности, особен-

но во время засухи или в пустыне; 

ржавые пятна (плёнки) на обрывистых склонах, переливающиеся цветами радуги; 

заброшенные колодцы, русла пересохших ручьёв; 

образование пористого известкового туфа (белого налёта на грунте). 

О результатах разведки командир дозора представляет донесение с легендой.  

Средства полевого водообеспечения подразделяются на: 

1. Средства индивидуального пользования, предназначенные для очистки воды в 

экстремальных условиях. К ним относятся (табл. 6.12): фильтр для очистки воды БИП-1; 

фильтр для очистки воды «Родник»; фильтр для очистки воды «Вега»; индивидуальное во-

доочистное устройство «Бирюза». 

2. Средства группового пользования, предназначенные для очистки воды для отде-

ления (расчета, экипажа). К ним относятся (табл. 6.13): индивидуальный носимый фильтр 

НФ-30; носимый фильтр НФ-45. 

3. Табельные средства, предназначенные для добычи и очистки воды на пунктах по-

левого водообеспечения отряда спасательного центра. К ним относятся (табл. 6.14): ткане-

во-угольный фильтр ТУФ-200; переносной фильтр ПФ-200; переносная водоочистная уста-

новка ПВУ-300. 

4. Штатные средства, предназначенные для очистки воды на пунктах полевого водо-

обеспечения спасательного центра. К ним относится станция комплексной очистки СКО-

8с. 

Таблица 6.12 

Характеристики средств очистки воды индивидуального пользования 

 

№ 

п/п 
Наименование БИП-1 Родник Вега Бирюза 

1. Производительность, л/ч 0,6-1,0 1,5-2,0 5-6 10 

2. Ресурс, л 10 20 25 50-150 

3. Масса, г 80 120 300 700 

 

Средства индивидуального и группового пользования применяются для получения 

питьевой воды личным составом (от одного человека до отделения, расчета, экипажа взво-

да) в экстремальных условиях, когда централизованная подача воды невозможна (действия 

в ИРД, охранении и др.), либо по мере расходования носимых (возимых) запасов воды. 

Принцип действия фильтров «БИП-1» и «Родник» основан на всасывании воды из 

емкости (котелок, ведро), в ходе которого происходит ее очистка на вмонтированном в 

трубку фильтре. Для достижения лучшего эффекта очистки вода предварительно может 

быть обработана хлорсодержащими таблетками, например, «Пантоцид». 

При пользовании фильтром «Вега» исходная вода из источника забирается в имею-

щийся в комплекте полиэтиленовый пакет емкостью 0,5 л, где обрабатывается йодом (6-7 

капель) и выдерживается (3 мин.), после чего всасывается. Фильтр можно использовать до 

50 раз при фильтрации по 0,5 литра. Водоочистное устройство «Бирюза» включает: корпус 

с горловиной и грязезащитным колпачком; крышку корпуса; сменный фильтрующий эле-

мент;  емкость для хранения очищенной воды; L препарат для обеззараживания и коагуля-

ции воды «Аквасан». Все элементы устройства размещаются в чехле и носятся на поясном 

ремне. Технология очистки воды: в емкость (крышку корпуса) с исходной водой вносится 
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таблетка двойного действия, под воздействием которой происходит обеззараживание и 

предварительная очистка воды от взвесей, затем обработанная вода выливается в корпус 

устройства, где она очищается, проходя через два микрофильтра и сорбционные пластины. 

Для сбора очищенной воды к нижней части корпуса устройства привинчивается фляга. 

Носимые фильтры «НФ-30» и «НФ-50» очищают воду от естественных загрязнений, 

отравляющих и радиоактивных веществ (рис. 6.25). Технология очистки включает обработ-

ку исходной воды хлорсодержащими реагентами (из расчета 30 мг на 1 л), отстаивание в 

течение 30 минут и последующее фильтрование через специальные фильтры.  

 

Таблица 6.13 

Характеристики средств очистки воды группового пользования 

 

№ 

п/п 

Наименование 
НФ-30 НФ-45 

1. Производительность, л/ч 30 45 

2. Время развертывания до получения воды, мин. 30 (60) 30 (60) 

3. Ресурс работы до переснаряжения, ч 75 50-190 

4. Время переснаряжения, мин. 8-10 10-15 

5. Расчет, чел. 1 1 

6. Масса комплекта, кг 3 7,5 

 

 
Рис. 6.25.  Носимый фильтр НФ-30  

 

Таблица 6.14 

Характеристики табельных средств полевого водообеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование ТУФ-200 ПФ-200 ПВУ-300 

1. Глубина бурения, и - - - 

2. Производительность, м3/ч 0,2 0,2-0,3 0,3 

3. Время развертывания, ч 1-1,5 1-1,5 0,2-4,7 

4. Расчет для работы, чел. 2 2 2 

5. Время свертывания, ч 0,5 0,5 0,5-1,0 

6. Масса, кг 95 100 150 

 

Тканево-угольный фильтр ТУФ-200 (рис. 6.26) и переносной фильтр ПФ-200 (рис. 6.27)  

предназначены для очистки воды от естественных загрязнений, ее обеззараживания, обез-

вреживания и дезактивации. В комплект фильтра входят: блок фильтрования, ручной 

насос, резервуары РДВ-100 для воды (исходной и очищенной), ведра, запас фильтрующих 

материалов и реагентов.  
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Рис. 6.26. Тканево-угольный фильтр ТУФ-200: 1 - резервуары РДВ-100; 2 - фильтр;  

3 - ручной насос; 4 - банка с активным углем; 5 - банка с сернокислым алюминием;  

6 - банка с ДТС-ГК (НГК); 7 - крышка фильтра; 8 - уплотнительная прокладка;  

9 - дренажный диск; 10 - перфорированный диск; 11 - уплотнительное кольцо;  

12 - тканевый фильтр; 13 - корзинка; 14 - корпус фильтра 

 

 
Рис. 6.27. Переносной фильтр ПФ-200 в развернутом положении 

 

Технология очистки включает: обработку исходной воды в резервуарах коагулянтом 

(сернокислым алюминием), хлорсодержащим препаратом (НГК) и кальцинированной со-

дой; отстаивание в течение заданного времени (не менее 30 минут); подачу воды ручным 

насосом на блок фильтрования, а с него - в резервуар очищенной воды. 

Технология очистки воды на СКО-8с (рис. 6.28) включает очистку от естественных 

загрязнений, обеззараживание и дезактивацию воды с помощью блока ультрафильтрации, 

сорбционного фильтра. Станция контейнерного типа, доставляется к месту развертывания с 

помощью грузового автомобиля и автокрана. После выгрузки у места забора воды работает 

автономно. 

Станция СКО-8с предназначена для очистки воды от естественных загрязнителей, 

отравляющих веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядовитых веществ. 

Производительность  8 м3/ч. 
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Рис. 6.28. Общий вид станции комплексной очистки воды СКО-8с 

 

К средствам хранения воды относятся - табельные резервуары типа РДВ (рис. 

6.29), фляги, бочки, бидоны, а к средствам транспортировки - автоводоцистерны, прицепы - 

цистерны и, при особой необходимости, полевые кухни. 

Основные параметры табельных резервуаров для воды представлены в табл. 6.16. 

 

    
                                                                     а                                                    

    
                           б                                                               в 

Рис. 6.29. Средства (резервуары) для хранения воды: 

а - РДВ-12; б-  РДВ-1500; в - РДВ-5000 

 

Таблица 6.16 

Характеристики табельных резервуаров 

Показатели РДВ-5000 РДВ-1500 РДВ-100 РДВ-12,5 

Вместимость, л 5000 1500 100 12 

Масса в чехле, кг 60 40 4,5 2 

Время, мин., на развёртывание 

или свёртывание резервуара рас-

чётом в составе: 

1 человека 

 2 человек 

 

 

 

- 

6 

 

 

 

- 

5 

 

 

 

2 

- 

 

 

 

2 

- 

 

http://desantura.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=20086
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              6.7.2. Пункты полевого водоснабжения (водообеспечения) 

 и водоразборные пункты 

 

Основой организованного водообеспечения спасательного центра является пункт 

полевого водоснабжения (водообеспечения), оборудуемый штатным подразделением поле-

вого водоснабжения и приданными подразделениями. 

По качеству вода, используемая в полевом водообеспечении, подразделяется на пи-

тьевую и техническую. С пунктов полевого водоснабжения (водообеспечения) и водораз-

борных пунктов вода выдается только питьевого качества и расходуется на хозяйственно-

питьевые и санитарно-бытовые нужды: питье, первичную обработку продуктов, приготов-

ление пищи, выпечку хлеба, мытье посуды и кухонного инвентаря, умывание, гигиениче-

скую помывку (санитарную обработку) личного состава, обработку пострадавших и стирку 

белья. 

На приготовление дегазирующих, дезактивирующих, дезинфицирующих растворов, 

мойку техники и вооружения, заправку (дозаправку) систем охлаждения двигателей ис-

пользуется техническая вода из незараженных источников. 

Пунктом полевого водоснабжения (водообеспечения) называется участок местности, 

на котором силами специализированного подразделения производится добыча, очистка, 

контроль качества, хранения и выдача воды потребителям. Водоразборный пункт отлича-

ется от пункта водоснабжения (водообеспечения) тем, что в районе его оборудования нет 

источника воды или оборудованного водозаборного сооружения. Водоразборный пункт 

предназначен для хранения доставленной с пункта водообеспечения воды, ее консервиро-

вания и выдачи потребителям. 

Для решения вопросов водообеспечения в первую очередь используются существу-

ющие источники воды, а при недостатке их пункты водоснабжения (водообеспечения) обо-

рудуются на скважинах или на открытых участках воды с использованием специальных 

станций очистки. При выборе места развертывания пункта водоснабжения (водообеспече-

ния) учитываются: санитарно-эпидемическое и эпизоотическое состояние района; дебит 

источника и качество воды в нем; возможность заражения радиоактивными и отравляю-

щими веществами, СДЯВ и болезнетворными микроорганизмами; наличие путей движе-

ния, а также характер грунта дна и берегов поверхностных источников. 

Основные элементы пункта полевого водоснабжения на поверхностном водоисточ-

нике: 

рабочая площадка, на которой производится забор, очистка, хранение и выдача воды 

потребителям (рис. 6.30, 6.31); 

таромоечная площадка, создаваемая при необходимости для мойки и дезинфекции 

тары; 

пост радиационного и химического контроля; 

площадка ожидания для автотранспорта, прибывшего за водой; 

укрытие для расчетов, обслуживающих пункты водоснабжения; 

посты регулирования. 

Указатели, устанавливаемые на пункте полевого водоснабжения, представлены на 

рис. 6.32. 
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Рис. 6.30. Экспликация рабочей площадки СКО-8с: 

1 – электростанция АД16-Т400-1ВПМ; 2 – станция комплексной очистки воды   СКО-8с; 

3, 8 – электронасосы; 4, 5 – резервуары РДВ-5000 для чистой воды; 

6 – автоводоцистерна; 7 – укрытие для расчета; 9 – склад ГСМ 

 

 

 

Рис. 6.31. Вариант развертывания рабочей площадки СКО-8с  
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Рис. 6.32. Указатели: а – направления к пункту водоснабжения (источнику воды) со смен-

ными табличками для номера пункта водоснабжения и расстояния до него;  б – места пунк-

та водоснабжения (со сменной табличкой для его номера) и элементов пункта водоснабже-

ния 

 

6.7.3. Оборудование родников 

 

В том случае, когда подразделения спасательного центра действуют в отрыве от ос-

новных сил, а вблизи имеются родники, то для обеспечения этих подразделений водой 

можно оборудовать каптажные камеры.  

Каптажные камеры (прямоугольные или круглые в плане) устраиваются из долго-

вечных материалов (железобетон, обожженный кирпич и т.д.) для улучшения выхода род-

никовой воды, защиты от загрязнений, заражения и отравления. Вода в камеру поступает 

через фильтр в стенке или днище. Фильтр устраивается из одного или нескольких слоев 

песка, гравия, гальки, размеры зерен каждого последующего слоя, начиная от водоносного, 

в 5 - 8 раз больше, толщина каждого слоя 10 - 15 см. Забор воды осуществляется через от-

водящую трубу или насосами. 

При устройстве каптажа нисходящего родника (рис. 6.33) грунт в месте его выхода 

удаляют до водоупорного слоя, в толще которого отрывают углубление для посадки кап-

тажной камеры. В стенке со стороны притока воды устраивают отверстия, обеспечивающие 

свободное поступление воды в камеру. За стенкой укладывают слой фильтрующего мате-

риала (гравия, гальки, крупного песка) толщиной 25 - 30 см. Каптажную камеру оборудуют 

переливной и водоотводящей трубами. 
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Рис. 6.33. Оборудование (каптаж) нисходящего родника: 

1 - деревянный сруб; 2 - каменная наброска; 3 - водоотводная труба; 4 - глиняный замок; 

5 - крышка; 6 - грунтовая обсыпка; 7 - водоносный слой; 8 - гравийный фильтр 

 

При устройстве каптажа восходящего родника (рис. 6.34) расчищают места выхода 

воды и устанавливают каптажную камеру с водопроницаемым дном. На дно укладывают 

фильтрующий материал слоем 20 - 30 см. Боковые стенки камеры устраивают водонепро-

ницаемыми. Для предотвращения подтопления родника каптажную камеру оборудуют пе-

реливной трубой. 

 
Рис. 6.34. Оборудование (каптаж) восходящего родника: 

1 - каменная наброска; 2 - водоотводящая труба; 3 - глиняный замок;  

4 - деревянная бочка в качестве сруба; 5 – крышка; 6 - водоносный слой; 7 - гравийный 

фильтр 

 

 

6.7.4. Действия отделения 

по оборудованию пункта полевого водоснабжения (водообеспечения) 

 

Задачу на оборудование пункта полевого водообеспечения командир отделения по-

лучает от командира взвода или от начальника инженерной службы. Получив задачу, он 

подробно уясняет все, что связано с ее выполнением: место пункта и маршрут выдвижения 

к нему; выделяемые средства и имущество; время готовности к выдаче воды и срок готов-

ности элементов пункта (укрытий для личного состава, техники и запасов воды, окопов для 

охраны и обороны, подъездных путей, площадки ожидания и таромоечной, заграждений). 

Оценивая обстановку, командир отделения выявляет: условия выполнения поставленной 

задачи, характер возможного воздействия противника, качество воды в источнике, призна-

ки заражения, оценивает возможности отделения по выполнению поставленной задачи. В 
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решении командир отделения определяет порядок выдвижения к месту выполнения задачи, 

организацию и последовательность оборудования пункта, задачи каждого номера расчета, 

готовность к выдаче воды и оборудования пункта в целом, потребность в усилении техни-

кой и личным составом. При наличии времени он разрабатывает общую (технологическую) 

схему пункта и график его оборудования. После доклада своего решения старшему началь-

нику (командиру), командир отделения ставит задачи своим подчиненным и, проверив го-

товность личного состава и выделенных средств, организует выдвижение к месту выполне-

ния задачи. 

С прибытием к месту оборудования пункта командир отделения назначает 1 - 2 че-

ловек для разведки (доразведки) источника воды, а с остальным составом приступает к 

разбивке и трассировке элементов пункта. Затем, с целью сокращения срока готовности к 

выдаче воды, отделение в первую очередь развертывает технические средства на поверхно-

сти (вне укрытий) и только после получения воды (заполнения резервуаров) приступает к 

оборудованию других элементов пункта. При наличии приданной землеройной техники, 

одновременно с развертыванием водоочистного средства, производится отрывка котлова-

нов и последующее их дооборудование. 

По мере готовности укрытий технические средства переводятся в них, а номера рас-

чета (отделения), свободные от содержания СКО-8с, приступают к оборудованию других 

элементов пункта. Завершив развертывание технических средств и оборудование элемен-

тов пункта полевого водообеспечения, командир отделения организует его обслуживание 

(содержание), докладывает командиру взвода (начальнику инженерной службы) и действу-

ет по его указанию. 

 

6.8. Подготовка и содержание путей движения 

 

Подготовка и содержание путей движения должна проводиться в интересах свое-

временного выдвижения сил ликвидации чрезвычайных ситуаций в район ЧС с целью про-

ведения эвакуации населения и вывода группировки сил в загородную зону, доставки рабо-

чей смены к месту работы и в загородную зону, вывоза из городов материальных ценно-

стей, ввода сил в очаги поражения, эвакуации пострадавших. 

Выдвижение и ввод сил ликвидации ЧС в очаги поражения должны осуществляться 

в предельно короткие сроки, так как от времени, затраченного на выдвижение и ввод, будут 

зависеть сроки начала спасательных работ, их успех и эффективность.  

Путями движения сил ликвидации ЧС (путями) называют автомобильные дороги и 

колонные пути, которые подготавливают на маршрутах (направлениях) передвижения сил 

в ходе боевых действий и ликвидации ЧС. 

Маршрутами называют выбранные и намеченные по карте или на местности направ-

ления движения колонн сил ликвидации ЧС. 

Маршруты для подготовки путей движения выбирают, как правило, с использованием 

существующих автомобильных дорог.  

При недостаточном количестве существующих дорог, невозможности или нецелесо-

образности их использования прокладывают колонные пути. 

Колонными путями называют маршруты вне дороги, подготовленные для движения 

сил на период выполнения ими задач.  

Направление колонного пути на местности выбирают в обход выявленных заграж-

дений, препятствий и труднопроходимых участков местности.  

Закрепление выбранного на местности направления колонного пути производят пу-

тем забивки кольев по оси проезжей полосы, флажками и другими хорошо видимыми 

предметами. В местах поворота направления колонного пути устанавливают вехи. Одно-

временно с закреплением на местности направления колонного пути намечают места про-

изводства дорожных работ и устройства водопропускных сооружений. Измерение длины 

участков колонного пути осуществляют при помощи дальномера или отсчитывают по спи-

дометру автомобиля. 
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Основным документом разведки является схема колонного пути с легендой.  

Схему колонного пути (рис. 6.35) выполняют обычно на карте, на которой наносят: 

план колонного пути в виде ломаной линии с нумерацией каждого направления (участка) 

римскими цифрами; азимуты и длины участков; заграждения; препятствия и труднопрохо-

димые участки; места устройства водопропускных сооружений; местоположение дорожно-

строительных материалов и пути их вывоза. 

Заграждения, препятствия, труднопроходимые участки и места водопропускных со-

оружений обозначают условными знаками и нумеруют арабскими цифрами в кружках. 

В тетради или на карте составляют легенду, в которой указывают общую характери-

стику колонного пути по участкам и приводят (под соответствующими номерами) краткие 

сведения о заграждениях, препятствиях и труднопроходимых участках, об объеме работ и 

целесообразном способе их выполнения. 

 
Рис. 6.35. Схема колонного пути 

Усиление слабых участков колонных путей производится различными местными 

материалами, а также сборными дорожными покрытиями в виде щитов, выстилок (рис. 6.36 

- 6.37). 
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Рис. 6.36. Сборные дорожные покрытия: а – дощатый щит; б – жердевой щит 

На изготовление одного щита из досок требуется: 2 чел.-ч., досок – 0,24 м3 , 70 – 80-мм 

гвоздей – 1 кг; из жердей – 30 чел.-ч., жердей – 0,3 м3 , гвоздей – 2 кг  

 

 
Рис. 6.37. Фашинная выстилка: 

1 – фашина (d=30 см); 2 – прижим; 3 – песчано-глинистый грунт; 4 – мох или торф; 

5 – проволока; 6 – лежень 

На устройство 1 м при ширине 3,5 – 4 м с засыпкой и заготовкой материала требует-

ся: 5 – 6 чел.-ч., хвороста – 1,5 м3 , накатника – 9 м, проволоки – 20 м 

 

На колонных путях устанавливаются знаки: 

указательные, указывающие направление движения и определяющие принадлеж-

ность колонного пути спасательному воинскому формированию МЧС России (подразделе-

нию); 

предупреждающие, указывающие наличие трудных и опасных для движения мест; 

запрещающие, указывающие на запрещение проезда всех типов машин или только 

отдельных видов (гусеничных или колесных). 

Обозначение путей на проходах в минно-взрывных заграждениях и на зараженных 

участках производится знаками ограждения. 

Прокладка колонного пути приведена на рис. 6.38. 
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Рис. 6.38. Прокладка колонного пути с применением инженерной машины 

 разграждения 

 

Характеристики инженерной машины разграждения (ИМР) приведены в табл. 6.17. 

Таблица 6.17 

Характеристики инженерных машин разграждения 

Наименование показателей ИМР ИМР-2 ИМР-3 

Базовое шасси Т-55 Т-72 Т-90 

Техническая производительность: 

при прокладывании колонных путей, км/ч 

при устройстве проходов в каменных завалах, м/ч 

при устройстве проходов в лесных завалах, м/ч 

при выполнении земляных работ, м3/ч 

 

5 – 7 

180 – 200 

200 – 300 

200 - 300 

 

2 – 12 

300 – 350 

300 – 400 

300 - 350 

 

2-12 

300 – 350 

350 – 400 

300 - 400 

Грузоподъемность стрелы на макс. вылете, т 2 2 2 

Ширина захвата бульдозера, м: 

в двухотвальном положении 

в бульдозерном положении 

в грейдерном положении 

 

3,56 

4,14 

3,4 

 

3,56 

4,14 

3,4 

 

3,56 

4,14 

3,4 

Масса, т 37,5 44,5 50,8 

Максимальная скорость движения, км/ч 50 50 50 

Расчет, чел. 2 2 2 

 

6.9. Преодоление водных преград 

 

6.9.1. Виды переправ 

 

Переправой называется участок водной преграды с прилегающей к нему местно-

стью, оборудованный для преодоления водной преграды. 

В зависимости от обстановки, характера водной преграды, наличия переправочно-

мостовых средств и конструкций различают следующие виды переправ: вброд; десантные 

(т. е. на десантных средствах – на плавающих транспортерах или машинах-амфибиях, 

судах речного флота, местных плавательных средствах); паромные (на самоходных 

паромах; на паромах, собираемых из понтонных парков; на паромах, собираемых из 

местных плавательных средств и материалов); мостовые (по мостам на жестких опорах, 

наплавным и подвесным или висячим); ледяные (ледовые, по льду). 
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В зависимости от способа переправа может осуществляться: 

прерывисто - рейсами переправочно-десантных средств, паромов понтонных парков, 

местных плавающих средств, изготовляемых из местных материалов; 

колоннами по переправам непрерывного действия: по мостам, бродам, ледяным пе-

реправам и т. п. 

6.9.2. Инженерная разведка водных преград 

 

При инженерной разведке водной преграды требуется выбрать место переправы, 

пути подхода к ней, съезды в воду и выезды на противоположный берег, определить ха-

рактеристики водной преграды (скорость течения, глубину, ширину и др.) и исходный 

район для сосредоточения переправочных средств и материалов. Для ведения инженер-

ной разведки водной преграды назначается инженерно-разведывательный дозор (ИРД) в 

составе отделения. ИРД должно быть обеспечено надувной лодкой типа СНЛ-8, спаса-

тельными жилетами, миноискателями, комплектом средств разведки и разминирования 

типа КР-И (ПИК-1), флажками и указками, саперным дальномером ДСП-30, биноклем, 

тонким тросом диаметром 3 – 5 мм, рулеткой, катушкой с мерной лентой, вехами дли-

ной 2,5 – 3 м, гиревыми ударниками, горным компасом типа ГК-2, донным щупом, шан-

цевым инструментом, планшетами, секундомером, поплавками (или гидровертушкой), в 

зимнее время – ледобуром, ледомерной рейкой и др.  

Измерения скорости течения поплавком 

Измерение скорости течения поплавком (рис. 6.39а) производится на прямоли-

нейном участке русла с максимальной глубиной и длиной 25 - 30 м. Границы выбранно-

го участка фиксируются парными вехами, установленными на исходном берегу на рас-

стоянии 10 - 15 м одна от другой. Поверхностная скорость определяется путем деления 

длины участка (в метрах) на время (в секундах) проплыва между створами, обозначен-

ными вехами. 

Скорость течения на других участках вычисляется пропорционально отношению 

соответствующих глубин к максимальной глубине. 

Определение ширины  водной  преграды 

 

1. Непосредственным промером 

Определение ширины преграды непосредственным промером производится пере-

тянутым с одного берега на другой стальным мерным канатом, снабженным метками че-

рез 5 м. 

2. Саперным дальномером  (ДСП-30) 

Ширину реки с помощью ДСП-30 определяют в следующей последовательности: 

на противоположном берегу выбирают наиболее ярко очерченный предмет, рас-

положенный вблизи от уреза воды (столб, ствол дерева, веху и т.п., в ночное время - фо-

нарь); 

дальномер наводят на объект так, чтобы он находился примерно в середине изме-

рительного окна, а его ось была бы перпендикулярна к линии раздела верхнего и нижне-

го полуполей окна; 

совмещают изображение объекта в обоих полуполях окна, после чего по шкале 

производят отсчет измеряемого расстояния; 

повторяют измерения еще два-три раза и по полученным отсчетам вычисляют 

среднее арифметическое значение. 
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3. Биноклем 

Измерение по горизонтальной шкале (рис. 6.39б)  производят от точки А у уреза 

воды исходного берега замечают, при этом, число делений n1 на шкале бинокля, между 

которыми располагаются указанные предметы. 

Затем переходят от берега по прямой линии до точки Б на расстояние k=20 м и 

замечают новое число делений n2 между которыми располагаются те же предметы. 

Искомая ширина реки определяется по формуле:  

21

2

nn

n
kL


  

 

Измерение по вертикальной шкале бинокля, от уреза воды исходного берега 

определяют количество делений, которые перекрывают предмет, находящийся у уреза 

воды противоположного берега. 

Зная высоту предмета можно определить ширину реки: 

                                   L= (1000 H)/ n,                                                         (6.5) 

где L – ширина реки, м 

      H – высота предмета (камня, человека, машины и т.п.), м 

       n – количество вертикальных делений бинокля. 

 

4. Геометрическим способом 

 

Порядок измерения: 

замечают на противоположном берегу предмет (точка А) у уреза воды и в точке В 

ставят веху на исходном берегу (рис. 6.39в); 

из точки В (место стояния) вдоль берега разбивают базис ВД под прямым углом к 

АВ длиной, равной примерно ширине реки. В конце базиса в точке Д ставят веху; 

из точки Д под прямым углом к ВД провешивают перпендикуляр ДЕ, равный 

примерно половине базиса, и в точке Е устанавливают веху. Затем двойным визировани-

ем устанавливают вешку в точке С пересечения линии ДЕ с базисом ВД и измеряют рас-

стояние ВС, СД, ДЕ. Из подобия треугольников АВС и СДЕ определяют ширину реки 



44 

 

ÑÄ

ÄÅÂÑ
ÀÂ


  

 

Рис. 6.39. Определение характеристик реки: 

 а - скорость течения с помощью поплавка; б, в - ширины реки, соответственно с 

помощью бинокля и геометрическим способом; 1 - поплавок; 2 - вешки; 

 3 - вертикальный предмет на противоположном берегу 

 

Определение глубины водной преграды 

Определение глубины водной преграды и получение профиля ее поперечного се-

чения производится, при отсутствии специального эхолота, непосредственным проме-

ром с помощью перетянутого с одного берега на другой стального мерного каната, 

снабженным метками через 5 м. 

Промер глубины ведется с лодки вдоль каната по намеченной оси створа пере-

правы с помощью глубиномера, рейки, багра или лота. К фактической глубине преграды 

прибавляется толщина слоя ила. 

Расстояние между точками промера глубин принимают на участках с глубиной 

более 0,4 м через 5 м, а на участках с глубиной менее 0,4 через 2,5 м. 

Определение толщины льда 

Для оборудования ледяной переправы необходимо, в первую очередь, провести ин-

женерную разведку водной преграды, для чего: 
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на выбранной трассе переправы через 20 - 30 м по обе стороны от ее оси (на рассто-

янии 20 м) устанавливают вешки; 

на линиях вдоль вешек пробивают (пешней или буром) лунки диаметром 6 - 10 см 

через 10 - 50 м и определяют толщину льда, снегового льда и глубину русла. При этом 

крайние лунки должны отстоять от берегов не более 2 - 3м. По обеим сторонам трассы 

лунки располагают в шахматном порядке. По выявленной наименьшей толщине льда вы-

числяют расчетную допустимую величину нагрузки на ледяной покров; 

вокруг лунок устраивают валики высотой 0,25 м и шириной 0,6 м из уплотненного 

снега, чтобы при эксплуатации переправы вода из лунки не попадала на трассу; 

лунки плотно прикрывают деревянными щитами и засыпают толстым слоем снега, 

предохраняя лунки от замерзания. 

Обычно речной лёд (рис. 6.40)  имеет два слоя – верхний, мутный и нижний, про-

зрачный (чистый). Прозрачный (чистый) лёд имеет большую толщину, и он более прочный, 

поэтому при определении грузоподъёмности в расчёт необходимо принимать только этот 

слой.  

 

 
Рис. 6.40.  Структура льда 

Необходимая (расчётная) толщина льда для пропуска техники приближённо 

может быть определена так: к 20 см толщины льда прибавляется по 1 см на каждую 

тонну гусеничной техники и по 2 см – на каждую тонну колёсной техники.  

Минимальная толщина льда, допускающая движение по нему, представлена в табл. 

6.18. 

Более точно толщину льда (Нр, см) можно рассчитать по следующим математиче-

ским зависимостям: 

                         Нр = Нчл+
НМЛ

2
,                                           (6.6) 

где Нмл  – толщина мутного льда, см; 

       Нчл  - толщина чистого льда, см. 

 

Для пропуска колонны более чем из 15 машин предельного веса 

                                  Hр = 11nи Р .                                                               (6.7) 

Для пропуска колонны из 10 – 15 машин  

                                       Hр = 9 Р .                                                               (6.8) 

Для пропуска одной машины  

                                         Hр = 8 Р ,                                                             (6.9) 

где Р – предельный вес машины, т 

      nи - коэффициент, учитывающий интенсивность движения  

N, авт./сут < 500 500 - 2000 > 2000 

nи 1,0 1,1 1,25 
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После проведения инженерной разведки водной преграды: очищают ледяной покров 

от снега, торосов и наплывов льда. 

Если лед у берегов не имеет трещин и разломов, надежно опирается на берег и по-

гружен в воду не менее чем на 0,9 своей толщины, то съезды на лед только расчищаются от 

снега и посыпаются песком. При обрывистых берегах высотой до 0,5 м и на съездах укла-

дывают хворостяной или фашинный тюфяк. 

Перед вводом в эксплуатацию ледовой переправы проводят ее испытание пропуском 

пробной нагрузки сначала равной 50 %-ной предельной расчетной, затем 75 и далее 100 % -

ной предельной расчетной нагрузки. 

Таблица 6.18 

Минимальная толщина льда, допускающая движение по нему 

Нагрузка на лед 

Минимальная толщина льда (см) по данным Интервал 

между дви-

жущими-ся 

людьми (ма-

шинами), м 

гидро- 

проек-

та 

лесозаготови-

тельных орга-

низаций 

(пресн. лед) 

гидроме-

теослуж-

бы 

гидроме-

теослуж-

бы (мор-

ской лед) 

Один человек 7 5 3 - 5 

Два человека - 7 6 12 7 

Четыре человека - 10 - - 10 

Волокуша, легкие сани 12- 13 - 10 - - 

Автотранспорт массой, т:      

1,5 

3 

6-10 

- 

- 

- 

18 

26 

35-45 

24 

35 

- 

40 

55 

- 

15 

20 

35-45 

Гусеничные машины мас-

сой, т: 

     

3,5-10 

10-12,5 

17-39 

- 

- 

34-40 

- 

- 

- 

- 

- 

25-35 

 

При всех пропусках нагрузок замеряют прогибы ледяного покрова с помощью ниве-

лира, установленного на расстоянии 60 - 100 м от оси трассы с использованием марок на 

льду и реперов на берегу. Прогибы измеряют при приближении нагрузки, в момент прохо-

да контрольного створа и при удалении нагрузки. 

Отсутствие остаточного прогиба и трещин в ледяном покрове свидетельствует о 

нормальной его работе под нагрузкой. 

Наличие при этом трещин не является противопоказанием проверки переправы: оно 

свидетельствует об изменениях режима работы ледяного покрова под влиянием внешней 

нагрузки и температурных расширений. 

Результаты контрольных промеров и испытания пробными нагрузками для каждой 

полосы движения фиксируются актами. 

 

6.9.3. Переправа через реки вброд 

 

Для переправы через реки имеет смысл пользоваться бродами. Наличие бродов 

можно определять по характерным признакам. Такими признаками могут быть дороги, 

тропы, идущие к реке и продолжающиеся на противоположном берегу, мелковолнистая 

поверхность воды вместо гладкой на остальном протяжении реки, перепады воды на поро-

жистых участках, расширения зеркала воды, особенно на прямых участках реки, сближаю-

щиеся места в изгибах низменных берегов, где могут находиться отмели, которые касаясь 

друг друга, образуют косые броды. Оборудование брода представлено на рис. 6.41 и 6.42. 

Допустимые глубины брода для техники в табл. 6.19. 
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Рис. 6.41. Оборудование брода для переправы личного состава: 

1 – вехи для обозначения брода; 2 - ограждение места повреждения (препятствий) 

 

Таблица 6.19 

Допустимые глубины бродов для переправы техники 

Виды машин 
Глубина брода (м) при скорости течения реки 

до 1м/с до 2м/с более 2 м/с 

Автомобили типа ЗИЛ-131, Урал 1,2 1,1 1 

Легковые автомобили типа УАЗ-469 0,6 0,5 0,4 

Инженерная техника на базе АТ-Т 0,8 0,7 0,6 

 

 

Рис. 6.42. Оборудование брода для техники:  

а – общий вид брода; б – способы заделки дна; в - указатели; СК – спасательная команда; 

 Р – регулировщик; РЗ – речная застава; ЭК – эвакуационная команда; 

1 – противоминное ограждение; 2 – ограждение неровностей дна (ям, камней); 3 – указате-

ли границ брода; 4 - пункт наблюдения за рекой 
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При оборудовании брода: определяют и обозначают проходы в препятствиях на бе-

регах и в воде; укрепляют дно преграды со слабым  грунтом; устраивают съезды и выезды; 

обозначают границы брода и устанавливают на исходном берегу знак с указанием глубины 

брода. 

Для переправы техники ширина брода должна быть не менее 8 – 10 м. Машины 

должны двигаться по броду на малых скоростях, не переключая передач и не меняя 

направление движения. Расстояние между машинами должно быть 30 – 50 м. На узких 

реках очередная машина начинает переправу лишь после выхода впереди идущей маши-

ны на противоположный берег. Направление движения колесных машин по броду сле-

дует намечать под углом к течению реки с отклонением в низовую сторону, чтобы избе-

жать при переправе заливание водой радиаторов. 

Укрепление дна со слабым грунтом производят для колесной техники наброской 

каменных материалов (щебня, гравия и т.д.), выстилкой утяжеленными фашинами и уклад-

кой дорожных покрытий; для гусеничной техники - наброской каменных материалов, 

укладкой различных покрытий и разреженных настилов (рис. 6.43). 

Металлические и железобетонные покрытия укладывают автокранами поэлементно 

или же собирают на берегу и надвигают по оси брода.  

Разреженный бревенчатый настил надвигают на место перехода на плаву и опуска-

ют на дно наездом техники. Крепление настила ко дну при малых глубинах осуществляется 

через 3 - 5 бревен с помощью сваек, канатов или тяжелого материала. 

 
Рис. 6.43.  Конструкция разреженного настила для усиления брода: 

а - с креплением бревен двумя канатами; б - с креплением бревен четырьмя каната-

ми; в - крепление каната к бревну; г - крепление бревен ко дну брода с помощью сваек;  

д - крепление бревен ко дну брода с помощью рельса; 1 - бревно (d = 16-18 см); 2 - 

скоба; 3 - канаты (d = 10-12 мм); 4 - свайка (d=4-10 см); 5 - скрутка из проволоки (d= 3-4 

мм); 6 – рельс 

 

Съезды (выезды) устраивают с помощью бульдозеров срезкой крутостей берегов. 

Уклон съездов (выездов) не должен превышать 8 - 10 % для колесной техники и 15 - 20 % 

для гусеничной. Границы брода обозначают парными указателями - вехами, установлен-

ными через 5 – 10 м, а в ночное время дополнительно светящимися знаками типа МБФ. 

На переправе вброд организуется комендантская служба.  
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6.9.4. Переправа через реки по льду (ледовая переправа) 

 

Ледовая переправа - это участок водной преграды, покрытый ледяным покровом, 

оборудованный  для переправы. 

Ледовые переправы выбирают на участках реки с прямолинейным руслом и неглу-

боким снежным покровом, в стороне от районов выброса тепловых вод ТЭЦ и т.д. 

Трассы ледовой переправы должны быть по возможности прямолинейными, спуски 

на лед - пологими, с уклонами, не превышающими 6о. Трассы могут располагаться и под 

углом к оси русла реки. Они должны проходить не ближе 100 м от полыней. На каждую 

основную трассу необходимо оборудовать 1 - 2 запасные (рис. 6.44). 

 

 
Рис. 6.44.  Трасса ледовой переправы 

 

Соседние трассы ледовой переправы должны отстоять друг от друга не менее чем на 

100 м. Расстояние между трассами для пропуска одиночных машин может быть сокращено 

до 50 м. Ширина оборудуемой трассы должна быть не менее 20 м. 

При наличии трещин и разломов во льду у берегов, при зависании льда, а также при 

спусках с уклонами более 60 или с обрывом высотой более 0,5 м устраивают переходный 

мостик (рис. 6.45) или свайную (рамную) эстакаду. 

 
Рис. 6.45. Сопряжение переправы с берегом (переходной мостик): 

1 - намороженный лёд; 2 - поперечина 

 

Для предохранения льда от морозного растрескивания и механического износа, а 

также для обеспечения лучшего сцепления колеса с покрытием, необходимо оставлять на 

льду слой снега толщиной 3 - 10 см. Снежные валы с боков трассы разравнивают.  При 
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необходимости усиливают ледяной покров и организуют комендантскую службу. 

При наличии остаточных пластических деформаций более 5 % от толщины льда ис-

пытания прекращаются, а ледяной покров следует усилить (рис. 6.46 - 6.47). 

 
Рис. 6.46. Усиление льда верхним строением из досок: 

1 - поперечина; 2 - доска толщиной 5 см; 3 - колесоотбой; 4 - намороженный лёд 

 

Применяется при толщине льда 15 - 20 см, увеличивает грузоподъёмность на 50 – 70 

%. 

 

 
Рис. 6.47. Усиление льда верхним строением из брёвен на поперечинах: 

1 - поперечина; 2 - брёвна колеи 

 

При таком способе усиления толщина льда может быть меньше допустимой на 15 

% для колёсных и на 10 % для гусеничных машин. 

Содержание ледовых переправ включает: пропуск техники; поддержание требуемой 

грузоподъемности переправ (заделка трещин, расчистка снега, усиление методом факель-

ного намораживания и т.п.); восстановление  переправ; перенос движения на запасные 

створы; обеспечение надежного сопряжения ледяного покрова с берегами и поддержание в 

исправном состоянии въездов (съездов) на лед; несение всех видов служб на переправе; 

контроль за грузоподъемностью переправы и при необходимости проведение испытаний. 

Комендантскую службу на переправе организует командир подразделения, оборудо-

вавшего ледовую переправу. 

Комендантская служба должна строго следить за соблюдением допустимых дистан-

ций между машинами и скоростей их движения по льду, не пропускать на трассы технику, 
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превосходящую по весу грузоподъемность переправы. 

Гидрометеорологический пост ведет постоянное наблюдение за толщиной и струк-

турой льда, особенно в местах сопряжения его с берегом и при прохождении машин пре-

дельного веса, за колебаниями уровня воды и температурой воздуха. 

В случае вынужденной остановки машины на основной трассе и необходимости ее 

эвакуации со льда переправа переносится на запасную трассу. Машины, вышедшие на ос-

новную трассу вслед за застрявшей машиной, выходят задним ходом на исходный берег. 

При буксировке со льда застрявшей машины допускается сокращение дистанции 

между машинами до 40-кратной наименьшей толщины льда. 

Обход остановившейся на трассе машины может допускаться, если суммарный вес 

обходящей и остановившейся машин не превышает грузоподъемность ледовой переправы. 

Весной переправу сил ликвидации ЧС по льду прекращают, когда лед начнет приоб-

ретать игольчатую структуру, что обычно происходит через 3 - 5 суток после появления на 

льду талой воды. 

 

6.9.5. Переправа через реки по существующим мостам 

 

Под использованием постоянных мостов понимается, в первую очередь, определе-

ние их состояния. 

Если постоянный мост исправен, то необходимо убедиться в достаточной его грузо-

подъемности. 

Если мост исправен, но его грузоподъемность недостаточна, то ли для переправы 

техники самих сил ликвидации ЧС, то ли для переправы техники, выводимой из районов 

поражений и разрушений, тогда определяется возможность и целесообразность усиления 

моста. 

Если же мост поврежден или разрушен, то определяется возможность и целесооб-

разность его восстановления. 

Для принятия решения на усиление или восстановление моста необходимо получить 

данные инженерной разведки о конструкции моста, подлежащего усилению или о характе-

ре разрушения моста и, одновременно, данные для возможного оборудования переправы на 

обходе выше по течению от разрушенного моста, так как разрушенный мост способствует 

образованию затора льда и повышает опасность подмыва опор моста. 

О грузоподъемности постоянных мостов ориентировочно можно судить по данным 

топографических карт. 

Официальными данными о грузоподъемности постоянных мостов являются знаки 

ограничения нагрузки (рис. 6.48), устанавливаемые перед мостами эксплуатационными ор-

ганизациями дорожной службы Министерства транспорта России. 

На знаке  ограничения нагрузки показывается или только предельная масса машины 

в колонне, или допустимое давление на ось. 

Рис.  6.48.   Знаки ограждения нагрузки 

 

В табл. 6.20 приведены варианты ограничиваемых нагрузок и соответствующие им 

массы одиночных нагрузок и давлений на ось. 

В соответствии с этим, если, например, на знаке стоит 23 т,  то колонны с массой 

наиболее тяжелой нагрузки не более 23 т пропускаются без ограничений, а нагрузка массой 

от 24 до 60 т следует пропускать по оси проезжей части при нахождении в пролете моста 

не более одной нагрузки. 

Большинство постоянных мостов, находящихся на основных магистралях, при ис-

пользовании их для пропуска общевойсковой техники не требуют определения грузоподъ-

емности. Имеется в виду пропуск техники с массой одиночной машины до 55 тс и автопо-

ездов с массой до 90 тс в одну полосу движения с дистанцией не менее 25 м. 

К мостам, не требующим определения грузоподъемности, относятся: 

железобетонные, бетонные и каменные мосты; 
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металлические автодорожные и городские мосты постройки после 1945 г. (основ-

ным признаком мостов постройки до 1945 г. является клепаная конструкция их пролетных 

строений); 

металлические железнодорожные мосты широкой колеи. 

Для условий, соответствующих действиям сил ликвидации ЧС, вполне применим 

метод установления грузоподъемности постоянного моста по данным технических условий 

на проектирование мостов, времени постройки моста и категории дороги, на которой он 

возведен. 

                                                                                      Таблица 6.20 

Знаки ограничения нагрузки перед мостом 

 

Обозначено на знаках Допустимые нагрузки и условия их пропуска 

 в колонне, т одиночная, т на ось, тс 

1 2 3 4 

Не установлено 30 80 12 

10 т 10 30                   8 

                13 т                  13                  60                   10 

                15 т                      15                  60                   10 

                17 т                  17                  60                   12 

                20 т                  20                  60                      10 

                23 т                   23                   60                   10  

                 8  тс                  30                  30                    8 

                10 тс                  30                  60                   10  

                12 тс                  30                  60                   12  

  Примечание. Пропуск нагрузки, соответствующей графе 3, а также                         

нагрузки массой в диапазоне от графы 2 до графы 3 осуществляется по оси моста с нахож-

дением на длине  пролета не более одной машины. 

 

Если необходимо определить грузоподъемность моста, который имеет те или иные 

повреждения, то возможность пропуска по таким мостам требуемых нагрузок можно опре-

делить испытаниями моста пробными нагрузками. 

Испытаниям пробными нагрузками подвергаются пролетные строения и опоры мо-

стов. 

Последовательно пропускаются по мосту нагрузки, близкие к  1/3, затем к 1/2 и к 3/4 

от нагрузки наибольшей массы и затем наиболее тяжелые нагрузки из тех, которые предла-

гается иметь в транспортных колоннах сил или в составе эвакуируемой техники. 

Каждая нагрузка пропускается 6 раз: 

первые два раза с малой скоростью и с остановками в середине пролета и над опо-

рой и строго посередине проезжей части; 

вторые два раза со смещением нагрузки до 0,75 м влево и  вправо от середины про-

езжей части и также с остановками; 

третьи два раза со скоростью движения колонны. 

Каждое загружение и пауза между загружениями продолжаются по 10 минут, т. к. 

может иметь место процесс нарастания деформации. 

После каждого загружения и пропуска пробных нагрузок мостовая конструкция 

тщательно осматривается для своевременного выявления возможных деформаций и разру-

шений. 

Мост считается  выдержавшим испытание, если не обнаружены выпучивание сжа-

тых элементов, срез заклепок, появление трещин и остаточные деформации, которые жела-

тельно фиксировать с  помощью нивелира по проезжей части, не будут превышать 10 % от  

упругих деформаций в момент загружения. 
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К обстройке железнодорожных мостов для пропуска сил ликвидации ЧС следует 

прибегать только в безвыходных условиях. Такими, в частности, могут быть условия па-

водка и ледохода, когда все другие варианты оборудования переправ неприемлемы. 

Использование железнодорожных мостов под автодорожное движение предусмат-

ривается только с разрешения и по согласованию с  органами военных сообщений, когда 

рассматривается вопрос о совмещенном движении подвижного состава и автоколонны и 

требуется дополнительная обстройка пути. 

 

6.9.6. Переправа через реки на плавающих транспортерах 

Гусеничный плавающий транспортер типа ПТС (рис. 6.49, табл. 6.21) обладает хо-

рошей маневренностью, высокой проходимостью и большим запасом плавучести. 

 
Рис. 6.49. Общий вид плавающего транспортера среднего ПТС-М 

 

Он имеет систему защиты экипажа от воздействия ОВ и БРВ. При установке специ-

ального оборудования может применяться в морских условиях при волнении до 3-х баллов. 

На транспортере ПТС-2 имеется землеройное оборудование скреперного типа, позволяю-

щее самоокапываться, а также оборудовать съезды в воду и выезды из воды. 

Таблица 6.21 

Технические характеристики плавающих транспортеров 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Плавающие транспортеры 

ПТС-М ПТС-2 ПТС-3 

1. Грузоподъемность: 

на воде 

на суше 

т 

 

 

10 

5 

 

12 

12 

 

16 

12 

2. Возможности переправы людей чел. 72 75 75 

3. Максимальная скорость движе-

ния с грузом:  

на воде 

на суше 

км/ч  

 

10,6 

25 

 

 

11,7 

34 

 

 

15 

34 

4. Максимальная скорость течения 

водной преграды 

м/с 2,5 2,5 2,5 

5. Минимальная глубина водной 

преграды 

м 1 1 1 

6. Время подготовки к работе мин 5 5 5 

Подготовкой транспортера к погрузке переправляемой техники, а также процессом 

погрузки и выгрузки руководит командир транспортера, а погрузку и выгрузку техники 

производят сами переправляющиеся расчеты. 

Погрузка на транспортер производится (рис. 6.50): 

колесных и гусеничных (легких и средних) тягачей, автомобилей - передним ходом, 

при необходимости может использоваться лебедка транспортера. После погрузки водитель 
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тягача останавливает двигатель, включает первую передачу или передачу заднего хода, за-

тягивает ручной тормоз и вместе с командиром транспортера крепит тягач; 

посадка на транспортер личного состава производится по аппарелям и откидному 

борту. На грузовой платформе личный состав и эвакуируемое население располагаются 

стоя или сидя (раненые располагаются на носилках, имеющихся в комплекте ПТС). 

 

 
Рис. 6.50. Погрузка техники на плавающий транспортер ПТС-М 

 

Перед погрузкой экипаж транспортера открывает задний борт и опускает аппарели. 

Выгрузка колесных и гусеничных тягачей, автомобилей производится  своим ходом 

на передаче заднего хода и при малых оборотах двигателя, а личного состава через откры-

тый откинутый борт или через борта. 

Для оборудования переправ на плавающих транспортерах выбирают: участки вод-

ной преграды, свободные от подводных препятствий и отмелей, имеющие наименьшую 

скорость течения и ширину, постоянный режим реки; удобные подъезды к урезу реки;  

свободные от заграждений и заражений участки местности на исходном и противополож-

ном берегах. Места, выбранные для переправ, не должны требовать значительных работ по 

их оборудованию. 

На трассах переправ на плавающих транспортёрах определяют ширину и глубину 

водной преграды, скорость течения, глубину воды и грунт дна возле берегов, состояние и 

крутизну съездов в воду и выездов из воды, заграждений, зон заражения, объем работ по 

подготовке трасс. 

Переправа на ПТС (рис. 6.51) включает: сами транспортеры; основные и запасные 

трассы для движения транспортеров через водную преграду; на каждой трассе места входа 

транспортеров в воду или выхода их из воды и съезды к ним; площадки на берегах для по-

грузки и, соответственно, выгрузки переправляемой техники или людей на  транспортеры 

или с транспортеров; пути на переправе от контрольно-пропускных пунктов (КПП) на пе-

реправу до трасс переправ; проходы в заграждениях на трассах и путях на переправе. 
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Рис. 6.51.  Схема переправы на гусеничных плавающих транспортерах: 

КП – комендант переправы; ПКП – помощник коменданта переправы; СК – спасательная 

команда; КПП – контрольно-пропускной пункт; К – комендантский пост; С - связной 

 

Ширина трассы переправы, под которой понимается полоса водной преграды про-

тяженностью от одного берега до другого, разведанная и оборудованная для движения по 

ней транспортеров, назначается в зависимости от типа переправочного средства, траекто-

рии его передвижения по воде и скорости течения и должна обеспечивать возможность 

встречного движения переправочных средств (табл.6.22). 

Таблица 6.22 

Ширина трасс переправ (м) 

 

Тип переправочного средства Скорость течения, м/с 

 0,0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,5 

ПТС 30 40 45 

   

Границы каждой трассы обозначаются красными флажками, а ночью светильниками 

на берегах, а при необходимости - буями и плавучими вехами на воде. 

Если на трассе находятся трудноустраняемые подводные препятствия (отмели, ва-

луны, затонувшие средства, затопленные здания и ограждения и т.п.), то для обеспечения 

безопасности движения переправочных средств места их нахождения также должны обо-

значаться буйками, вехами или другими хорошо видимыми знаками. 

На переправах организуется комендантская служба и развёртываются спасательные, 

а при необходимости и ремонтно-эвакуационные группы. 

За грамотную и безопасную эксплуатацию ПТС отвечает его командир, который 

следит за соответствием веса переправляемой техники, грузоподъёмности переправочных 

средств, руководит экипажем. 

При оборудовании переправ на водных преградах со скоростью течения свыше 1,5 

м/с съезды и выезды для ПТС необходимо устраивать в местах с минимальным течением у 

берегов. 

Зимой при ледоставе переправа организуется в том случае, если толщина или состо-

яние ледяного покрова не позволяет осуществить переправу по льду. 

При толщине льда менее 4 см переправа на ПТС осуществляется как в отсутствии 

ледяного покрова путем взламывания льда при движении ПТС. 
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При толщине льда более 4 см для оборудования переправы устраивают в ледяном 

покрове майны (полосы, свободные от льда). 

При толщине льда до 8 см разрушить лед в майне можно движением ПТС, проламы-

вая лед его корпусом. При большей толщине льда его разрушают взрывным или механиче-

ским способом. 

Ширину майны для движения ПТС принимают вдвое уже той, которая задается в 

обычных условиях. 

В период ледохода при плотности его не более 0,4 переправа оборудуется так же, 

как и в обычных условиях. 

При плотности ледохода более 0,4 переправа невозможна.  

При скорости течения при ледоходе более 1 м/с корпус ПТС по бортам и в носовой 

части следует защищать ограждениями в виде дощатых щитов или металлических сварных 

решеток из уголковой стали. 

На переправе съезды в воду и выезды из воды, учитывая возможность их оледене-

ния, не должны иметь уклоны более 8о. 

Съезды и выезды, а также причальные участки следует выбирать в местах, защи-

щенных от двигающихся льдин. 

 

6.9.7. Действия отделения  плавающих транспортеров 

по оборудованию  переправ 

 

Для оборудования и содержания переправы могут привлекаться инженерно-

технические и пиротехнические подразделения. Задачами этих подразделений являются: 

подготовка путей к переправе; проверка берегов и водной преграды на минирование; 

устройство съездов и выездов; проделывание проходов в заграждениях на берегу и в воде. 

Задачу на оборудование и содержание переправы командир отделения получает от 

командира взвода, который указывает предварительную задачу, район расположения обес-

печиваемых сил, время прибытия, маршрут движения, количество и места трасс для дви-

жения транспортеров через водную преграду. 

В установленное время отделение плавающих транспортеров выдвигается к месту 

погрузки первого рейсорасчета. В целях обеспечения маскировки, удобства подхода к 

транспортерам для погрузки (посадки) переправляющейся техники (личного состава) и 

быстрого выхода к переправе транспортеры отделения располагаются в местах погрузки 

рассредоточено. В этом районе командир отделения дает указание командирам транспорте-

ров по подготовке машин к погрузке, проведению контрольного осмотра перед входом в 

воду. Погрузка (посадка) техники (личного состава) производится по команде командира 

отделения, под руководством командиров транспортеров. Погрузка техники осуществляет-

ся по аппарелям и откидному борту своим ходом или лебедкой транспортера. После по-

грузки техники, расчеты плавающих транспортеров и водители тягача (автомобиля) осу-

ществляют ее крепление на платформе транспортера. Командир отделения дает указания 

расчетам переправляемой техники находиться только на грузовой платформе транспортера. 

С получением установленного сигнала отделение плавающих транспортеров выдви-

гается к водной преграде к заранее подготовленным и разведанным трассам, Дистанция 

между транспортерами в ходе выдвижения должна составлять не менее 40 метров. Коман-

дир отделения руководит входом плавающих транспортеров в воду и выходом их на свои 

створы. 

 

6.9.8. Переправа через реки на паромах (плотах) из местных материалов 

 

Переправа на паромах (плотах) из местных материалов оборудуется на узких и 

средних водных преградах.  
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Плоты (рис. 6.52 - 6.56) из местных материалов (подручных средств), как правило, 

бывают очень громоздкими и тихоходными и применять их можно только на нешироких 

реках со спокойным течением. 

Верхнее строение плотов и паромов делается из досок, жердей, бревен, а плавучие 

опоры из любых предметов, способных держаться на воде. 

Прежде чем использовать подручные средства, их необходимо проверить на водо-

проницаемость и обнаруженные в них щели и отверстия заделать деревом, тканью, паклей, 

смолой и т.п. Для набивки поплавков используют солому, сено, камыш, мелкий хворост, 

сухие листья и другие подобные материалы. Хворост и сухой камыш, связанный в пучки, 

можно применять в качестве плавучих опор и без оболочек.  

 

 
 

Рис. 6.52. Плоты для переправы 1 - 2 человек: а - из сухих досок;  

б - из сухих бревен и досок 

 

 

 
Рис. 6.53. Плот из камышовых фашин 
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Рис. 6.54. Плот на поплавках из плащ-палаток для переправы 7 - 8 человек: 

а - плот на 12 поплавках; б - устройство поплавка (цифрами указана последовательность 

сборки поплавка) 

 

В качестве оболочек для поплавков можно применять брезент и различную промас-

ленную ткань. Каркасы для поплавков можно делать из фанерных и дощатых ящиков, ко-

робок и даже чемоданов. 

 

 
Рис. 6.55. Плоты на бочках для переправы 6 - 8 человек: 

а - на восьми деревянных бочках; б - на шести металлических бочках 

 

Полезная грузоподъемность (в кг) исправной металлической бочки принимается 

равной 0,7 ее рассчитанной емкости в литрах, деревянной - 0,6. Грузоподъемность бидона 

принимается равной 0,7...0,8 емкости его в литрах. Сухая солома или камыш весом в 1 кг 
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имеет подъемную силу примерно 3 кг, мокрые солома и камыш имеют подъемную силу 

вдвое меньше. 

 

 

 

 
Рис. 6.56.  Плот из крупных дров 

 

Для предварительных подсчетов грузоподъемности плавучих средств из дерева 

можно пользоваться данными табл. 6.23. 

Таблица 6.23 

Грузоподъёмность плавучих средств 

Название породы дерева 
Подъемная сила 1 м3 в кг 

свежесрубленного сухого 

Сосна, ольха, осина, липа 200 450 

Ель, пихта, кедр, тополь 250 500 

Береза, лиственница, каштан, вяз 150 400 

Дуб, ясень, клен, бук, граб - 200...300 

 

6.10. Порядок обращения с взрывчатыми веществами и средствами взрывания 

 

Инициирующие взрывчатые вещества (ВВ) применяются исключительно для снаря-

жения средств инициирования (капсюлей-детонаторов, капсюлей-воспламенителей, элек-

тродетонаторов), т.к. обладают высокой чувствительностью к внешним воздействиям (уда-

ру, трению и воздействию огня). Взрыв сравнительно небольших количеств инициирую-

щих ВВ в непосредственном контакте с бризантными ВВ вызывает детонацию последних. 

Увлажненные и слежавшиеся аммониты обладают пониженной восприимчивостью к 

детонации и, при влажности 3 % и выше, могут давать отказы. Увлажненные аммониты пе-

ред употреблением должны просушиваться в тени, а слежавшиеся - предварительно раз-

мельчаться. 

При работе с ВВ, содержащими нитроглицерин, необходимо учитывать низкую их 

стойкость, опасность в обращении, связанную с высокой чувствительностью, и вредное фи-

зиологическое воздействие на человека. 

При замерзании динамиты становятся весьма опасными в обращении (температура 

замерзания обыкновенных динамитов – около +8 оС, труднозамерзающих – около -20 оС). 

Поэтому с замерзшими и полузамерзшими динамитами следует обращаться осторожно (их 

нельзя сверлить, резать, ломать, бросать и т.д.). В целях обеспечения безопасности в обра-
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щении замерзшие динамиты подвергаются оттаиванию. 

Многие ВВ токсичны. Гексоген - отравление им возможно при попадании в орга-

низм пыли через органы дыхания и пищевод. Поражает центральную нервную систему, 

главным образом головной мозг. При хронических заболеваниях вызывает нарушение кро-

вообращения и малокровие. 

Тетрил -  попадая в организм через дыхательные пути, пищевод и кожу, вызывает 

отравление. Мелкая пыль тетрила, действуя на кожу, вызывает дерматит. 

Тротил - действие его может вызвать отравление со смертельным исходом, вызывает 

гепатит печени (желтуху), катаракту глаз. 

Поэтому при производстве взрывных работ (работ с взрывчатыми материалами) 

необходимо проводить мероприятия по обеспечению безопасности персонала взрывных 

работ, предупреждению отравлений людей пылью взрывчатых веществ и ядовитыми 

продуктами взрывов. 

Капсюли-детонаторы требуют осторожного обращения, так как от удара, трения и 

нагревания они могут взорваться. Капсюли-детонаторы следует оберегать от влаги и хра-

нить в сухих местах отдельно от взрывчатых веществ. 

Капсюли-детонаторы считаются негодными при наличии: сквозных трещин и помя-

тостей на гильзе; опудренности стенок гильзы инициирующим составом; окисления в виде 

крупных пятен или сплошного налета на гильзах. 

Капсюли-детонаторы с указанными дефектами применять для взрывных работ за-

прещается. 

Огнепроводный шнур перед применением осматривают, и если на поверхности его 

оболочки обнаруживаются трещины, переломы, следы подмочки, разлохмачивание и дру-

гие повреждения и неисправности, то такой шнур считается непригодным для работы. 

Концы шнура в бухте длиной по 10 -15 см отрезаются и уничтожаются.  Скорость горе-

ния огнепроводного шнура проверяют поджиганием его отрезка длиной 60 см, определяя 

время горения по секундомеру или по часам с секундной стрелкой. Время горения отрезка 

указанной длины должно составлять 60-70 секунд. 

Зажигательные трубки, изготовляемые самостоятельно короче 50 см делать, как 

правило, запрещается. В исключительных случаях обстановки и при производстве 

взрывных работ во время защиты мостов от ледохода разрешается применять зажигатель-

ные трубки длиной не менее 15 см. 

К местам производства взрывных работ зажигательные трубки должны доставляться 

в заводской упаковке или в сумках взрывника. Обращение с зажигательными трубками 

должно быть таким же осторожным, как обращение с капсюлями-детонаторами. Вставлять 

зажигательные трубки в заряды взрывчатых веществ (ВВ) можно только после закрепления 

зарядов на разрушаемых объектах. Закреплять зажигательные трубки в зарядах путем за-

клинивания запрещается. 

Детонирующий шнур следует оберегать от механических повреждений, а также от 

действия влаги и огня. От огня детонирующий шнур может загореться и медленно гореть, 

при простреле пулей он может взорваться. 

Детонирующий шнур отрезками длиной 50 или 100 м должен храниться свернутым 

в бухты с покрытыми мастикой концами в сухих прохладных местах. 

При проверке электродетонаторов, в целях защиты проверяющих лиц от поражения 

осколками гильз, электродетонаторы необходимо помещать за щитами из досок, за сталь-

ными листами, за грунтовыми валиками, под дерниной или в грунте на глубине 5 - 10 см; 

при открытом расположении проверяемых электродетонаторов удаление их от проверяю-

щих лиц должно быть не менее 30 м. 

Взрывчатые материалы (взрывчатые вещества и средства взрывания) на месте 

проведения работ должны быть под охраной, материалы должны выдаваться с полевого 

расходного склада взрывникам только по приказанию руководителя работ, в наружные 

заряды средства взрывания вставляются после укрепления зарядов на взрываемых 

предметах и только непосредственно перед производством взрыва. 
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Запрещается производить работы с взрывчатыми материалами в жилых 

помещениях, курить, разводить огонь и зажигать костры ближе 100 м от места выполнения 

работ. 

При огневом способе взрывания к отказавшим зарядам подходить не ранее чем по ис-

течении 15 минут с того момента, когда по расчету должен был произойти взрыв; при под-

ходе наблюдать, нет ли признаков горения шнура или самих зарядов. Загасший (не дого-

ревший до конца) огнепроводный шнур вторично не поджигать. 

Если заряды, соединенные детонирующим шнуром, дали отказ, подходить к ним 

разрешается только одному человеку и не ранее чем по истечении 15 минут; при подходе 

наблюдать, нет ли признаков горения шнура или самих зарядов; при наличии таких  при-

знаков подходить к зарядам запрещается. 

Электродетонаторы в открытые заряды вставлять только непосредственно перед 

производством взрыва по приказанию руководителя работ, при этом лица, не связанные с 

выполнением данной операции, должны удаляться на безопасное расстояние. 

До окончания работ по установке электродетонаторов в заряды и отхода людей на 

безопасные расстояния источник тока к магистральным проводам не подключать. 

При устройстве электровзрывной сети предусматривать меры по ее защите от дей-

ствия грозовых разрядов; перед грозой участковые провода отсоединять от магистральных, 

концы участковых проводов разводить в стороны и тщательно изолировать. 

Не располагать провода электровзрывных сетей ближе 200 м от электрических стан-

ций, подстанций, высоковольтных линий, электрифицированных железных дорог и мощ-

ных радиостанций. 

Приводные ручки (ключи) от подрывных машинок, а также источники тока (под-

рывные машинки, батареи и т.п.) содержать под охраной и выдавать взрывникам лишь 

непосредственно перед взрывом по приказанию руководителя работ. 

Подходить к отказавшим зарядам при электрическом способе взрывания разрешает-

ся не ранее чем через 5 минут. 

 

6.11. Обнаружение и обезвреживание (уничтожение) взрывоопасного предмета 

 

На пиротехнические подразделения МЧС России возложена очистка населенных 

пунктов и объектов промышленности только от всех видов авиационных бомб первой, вто-

рой и третьей степеней опасности. В исключительных случаях допускается работа по обез-

вреживанию и уничтожению других взрывоопасных предметов (ВОП). Работы ведутся при 

поступлении срочной заявки от военных комиссариатов на обнаруженные авиационные 

бомбы. 

Командир пиротехнической группы при выполнении срочной заявки обязан: 

прибыть с группой к месту выполнения задачи в указанное в приказе начальника 

спасательного центра время; 

установить взаимодействие с подразделениями органов МВД, охраняющим ВОП и 

назначить ему места постов охраны на границе опасной зоны; 

организовать взаимодействие с местными органами исполнительной власти порядок 

работ по обезвреживанию (уничтожению) ВОП, размещению личного состава и всесторон-

нему обеспечению работ; 

обследовать ВОП, установить его принадлежность и вероятное состояние; 

принять решение на обезвреживание (уничтожение) ВОП; 

определить безопасное расстояние при взрыве и меры по снижению разрушительно-

го действия взрыва; 

определить ущерб, который может быть нанесен объектам при взрыве и дать заклю-

чение о необходимости эвакуации населения из опасной зоны; 

контролировать ход и полноту эвакуации; 

организовать проверку местности (объектов) на наличие ВОП в зоне радиусом 200 м 

от места обнаружения ВОП;  
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при обнаружении в зоне проверки других ВОП, зона проверки увеличивается на по-

ловину расстояния между обнаруженными ВОП, но не менее чем на 50 м; 

контролировать соблюдение правил безопасности личным составом и населением; 

совместно с представителями органов МВД и местных органов исполнительной вла-

сти определять маршрут перевозки обезвреженного ВОП, место его уничтожения и поря-

док охраны перевозки ВОП; 

 составить акт о ликвидации ВОП и расходе взрывчатых материалов (ВМ); 

доложить начальнику спасательного центра о выполнении задачи, расходе ВМ, ко-

личестве уничтоженных (обезвреженных) ВОП. 

 Общее руководство работами по обезвреживанию (уничтожению) ВОП и организа-

цией взаимодействия осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ). 

Работы по идентификации, обезвреживанию или уничтожению взрывоопасного 

предмета проводятся только в светлое время суток. Запрещается проводить работы в усло-

виях ограниченной видимости. 

В случае если ВОП не поддается обезвреживанию, то принимается решение на его 

уничтожение на месте. 

В зависимости от мощности ВОП, величины ущерба, который может причинить его 

взрыв, решение на обезвреживание или уничтожение ВОП принимается: 

комиссией КЧС и ОПБ, если взрыв ВОП может причинить ущерб несущим кон-

струкциям здания и другим объектам; 

правительственной комиссией, если объект имеет государственное значение. 

Устройство защитных сооружений с целью уменьшения действия осколков и удар-

ной волны осуществляется силами органов местного самоуправления по согласованию с 

командиром пиротехнической группы. 

Если ВОП поддается обезвреживанию и транспортировке, то он перевозится по 

маршруту, согласованному с органами МВД России к месту, где его взрыв не причинит 

ущерба людям и объектам и уничтожается. Место уничтожения определяется КЧС и ОПБ. 

Одно транспортное средство группы должно быть оборудовано для перевозки лич-

ного состава с имуществом, второе – для перевозки ВОП и ВМ. 
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Приложение 6.1 

 

НАЧАЛЬНИКУ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ 17 СЦ 

 

ДОНЕСЕНИЕ № 1 

 

Река Березка, 2,5 км зап. с. Березняки. Ширина 30 м. Берега пологие, подъезды 

удобные. Расход 10 м3/с. Вода мутная, с желтоватой окраской. На льду и снегу масляни-

стые капли.  Толщина  снежного  покрова 15 см,   льда 35 см, глубина промерзания грунта 

40 см. 

Скважина, зап. окр. с. Березняки. Диаметр скважины 243 мм. Вода прозрачная, бес-

цветная. Заражение не обнаружено. Скважина оборудована электропогружным насосом. 

Токопроводящая линия повреждена. 

Колодец, вост. окр. с. Березняки. Обсажен железобетонными кольцами. Вода про-

зрачная, бесцветная, без запаха. Дебит 1 м3/ч (определен по опросу местных жителей). 

Родник близ хутора. Вода прозрачная, бесцветная. 0В и РВ в воде не обнаружены, 

местность заражена радиоактивными веществами (5 Р/ч). Подходы удобные. 

Колодец дер. Выселки. Оголовок разрушен, деревянный сруб поврежден, требуется 

ремонт, материал имеется в дер. Выселки. Вода прозрачная, бесцветная. Заражение не об-

наружено. 

Оз. Тихое, вост. дер. Выселки. Вода прозрачная, с желтоватой окраской. Заражение 

3 мР/ч. Берега пологие, заросшие камышом. Подходы отсутствуют. Толщина снежного по-

крова 10 см, толщина льда 40 см. К донесению прилагаю схему разведанных источников 

воды. 

КОМАНДИР ИНЖЕНЕРНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ДОЗОРА 

сержант                                                                  Петров И.И. 

«___ »_________________201_г. 
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Приложение 6.2 

Схема разведанного участка маршрута 

(вариант) 
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Приложение 6.3 

 

Карточка инженерной разведки существующего моста 

(пример заполнения) 

мост через р._____________ у пос. ____________ карта М 1:100 000 

 

П
р
о
л
ет

н
ы

е 
ст

р
о
ен

и
я
 

№ пролетов 0-1 1-2 2-3 

П
р
о
ез

ж
ая

 

ч
ас

ть
 

Материал Сосна 

Тип Поперечный настил - 6х20 см, 

Продольный защитный 4х20 см 

Повреждения Защитные настил изношен на 20% 

Н
ес

у
щ

ая
 

ч
ас

ть
 

Материал Сосна 

Тип Деревянная рамной конструкции  

Повреждения Отсутствуют  

О
п

о
р
ы

 № опор 0 1 2 3 

Материал Сосна 

Тип Свайно-рамные  

Повреждения Отсутствуют  

Сведения о миниро-

вании  

На правом берегу подход к мосту заминирован. Мост не замини-

рован. 

Состояние подходов 

к мосту 

Удовлетворительное. Дорога с щебеночным покрытием. Имеют-

ся выбоины. 

Обходы и броды На расстоянии 200 м выше моста  имеются  брод  глубиной до 

0,5 м. Подходы к нему проходимы для всей войсковой техники. 

Изменение уровня 

воды 

Значительных колебаний уровня воды не ожидается. 

Строительные мате-

риалы 

В 2 км от моста имеется песчаный карьер и лесной массив пло-

щадью до 8 га. Лес – сосна диаметром на  уровне  груди до 28 

см. 

Производственные 

материалы в районе 

моста 

В 3 км от моста на левом берегу имеется лесозавод с тремя пи-

лорамами. 

 

Выводы: 1. Общая грузоподъемность моста 40 т. 

2. Верхний защитный настил сменить. 

Приложение. Схема моста и эскизы строений и опор. 

Разведку произвел: ________________________________ 
                                                       (воинское звание, фамилия, подпись) 

“______”________________201__ г. 
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Приложение 6.4 
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продолжение приложения 6.4 
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продолжение приложения 6.4 
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продолжение приложения 6.4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

продолжение приложения 6.4 
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продолжение приложения 6.4 
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Приложение 6.5 

Шанцевый инструмент 

 
а – саперная лопата  (1 – лоток; 2 – наступ; 3 – тулейка; 4 – черенок); б – малая складная 

лопата МСС (1 – лоток; 2 – черенок; 3 – рукоятка; 4 – стопор; 5 – стопорная муфта; 6 – 

зубья); в – складная пехотная лопата Э-6 (1 – черенок; 2 – стопорная муфта; 3 – лоток); г – 

пехотная лопата; 

д – поперечная пила (1 – полотно; 2 – ушко; 3 – ручка; 4 – зубья); ж – топор (1 – полотно; 

2 – обух; 

3 – всад; 4 – топорище; 5 – бородка; 6 – лезвие); е – кирка-мотыга (1 – мотыжный конец; 

2 – черенок; 3 – всад; 4 – кирочный конец); з – трассировочный шнур; и – ножницы для 

резки колючей проволоки; к – лом 

 

Пехотную лопату затачивают с вогнутой стороны низа лотка и с боковых ребер, 

сохраняя ширину фаски 3-5 мм. Оба ребра лопаты затачивают на две трети длины 

лотка. Заточку необходимо производить с таким расчетом, чтобы рабочее лезвие – 

режущая часть – имело толщину 0,2 - 0,5 мм.  

Большая саперная лопата затачивается только с вогнутой стороны нижнего ре-

бра лотка, на которой снимается фаска шириной 6-8 мм. Толщина рабочего лезвия 

саперной лопаты после заточки должна быть не менее 0,3 - 0,6 мм.  

Лезвие топора вначале грубо затачивают на ручном (механическом) точиле или 

электрозаточном станке с обеих сторон. Ширина затачиваемых фасок 10-15 мм, угол 

заточки 23º. Нижнюю часть лезвия срезают на 1 мм. Затем производят правку лезвия 

на бруске и окончательную доводку на оселке. При доводке и правке проводят заост-

рение лезвия с обеих сторон на ширину фасок 1-2 мм.  
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Приложение 6.6 

Укрытия от непогоды 

                    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конусный шалаш 

 

 

Походная палатка на 6 человек над 

котлованом: 

   а - продольный разрез; 

   б - котлован; 

   в – общий вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двускатный шалаш на отделение: 

а - общий вид и план шалаша; 

б - рама для крыши 
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Приложение 6.7. 

 

          УТВЕРЖДАЮ 

Командир_________взвода 

________________________ 
 (воинское звание, фамилия и инициалы) 

«____»_____________20__г. 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятия с _______отделением_______взвода по специальной подготовке 

 

Тема №__. Военные дороги и колонные пути. Занятие 1. 

Учебные цели: 

1. Изучить типы дорожных покрытий. 

2. Ознакомить солдат с дорожными знаками. 

Время: 2 часа. 

Место проведения: инженерный городок. 

Материальное обеспечение: площадка, оборудованная для занятий по военным до-

рогам и колонным путям. 

Учебное пособие: 

__________________________________________________________ 
                                                                                                              (название учебного пособия,  наставления,   руководства) 

 

Ход занятия 

Учебные вопросы и время 

на отработку 

Действия руководителя и 

обучающихся 

Справочные данные 

1. Грунтовые дороги и доро-

ги с различными видами по-

крытий 

Время 

Построив отделение на ин-

женерном городке, объяв-

ляю тему, учебные цели и 

вопросы занятия. 

Используя участок дороги с 

различными покрытиями, 

последовательно объясняю 

устройство грунтовой доро-

ги, дорог с грунтовым и ще-

беночным покрытием. 

Отвечаю на вопросы солдат 

и задаю один-два контроль-

ных вопроса. 

Тип покрытия на дорогах, 

толщина его, применяемый 

материал и количество слоев 

зависят от: 

требуемой прочности и сро-

ка службы; 

состояния земляного полот-

на; 

наличия строительных мате-

риалов; 

имеющихся сил и средств, 

установленного срока готов-

ности дороги. 

Гравийные покрытия устра-

ивают серповидного, корыт-

ного и полукорытного про-

филей. 

Щебеночные порытия быва-

ют из шлака, кирпичного 

щебня, и мелких каменей. 

Толщина покрытия – 8 – 12 

см. 

2. Устройство деревянных и 

металлических покрытий 

Время 

Построив отделение у участ-

ка пути с различными типа-

ми сборных покрытий, по-

следовательно поясняю их 

Сборные деревянные колей-

ные покрытия могут быть из: 

дощатых щитов; 

жердевых щитов; 
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назначение и устройство: 

Учебные вопросы и время 

на отработку 

Действия руководителя и 

обучающихся 

Справочные данные 

 сборных деревянных колей-

ных покрытий; 

сплошного деревянного 

настила; 

настила из металлических 

щитов. 

Задаю два-три контрольных 

вопроса. 

бревен или брусьев; 

жердей, соединенных тро-

сом. 

Длина щитов – от 3 до 4,5 м. 

Металлические щиты изго-

тавливают типовыми из ли-

стовой стали волнистого 

профиля.  

Расстояние между колеями 

должно быть 0,7 м. 

3. Практическое устройство 

колейного покрытия из до-

щатых щитов 

Время 

Подвожу солдат к участку, 

где сосредоточены дощатые 

щиты, произвожу расчет от-

деления по номерам, пояс-

няю обязанности и приказы-

ваю приступить к укладке 

щитов. 

После того как каждая пара 

солдат уложит по два щита, 

приказываю разобрать по-

крытие и уложить щиты в 

штабель. 

Обязанности номеров: 

Первый, второй, третий и 

четвертый номера попарно 

подносят щиты от штабеля и 

укладывают их на проезжую 

часть. Пятый и шестой кре-

пят щиты к грунту. 

4. Дорожные знаки 

Время 

Подвожу отделение к образ-

цам и плакатам дорожных 

знаков и объясняю, на каких 

участках и в каких местах их 

применяют. 

Для обеспечения безопасно-

сти движения и ориентиро-

вания на дорогах устанавли-

ваются следующие знаки: 

сигнальные (предупрежда-

ющие), запрещающие и ука-

зательные, путевые знаки 

(километровые  указатели), 

специальные (знаки комен-

дантской службы и др. 

Подведение итогов занятия 

Время 

Отмечаю степень усвоения 

материала и ставлю задачу 

по подготовке к следующим 

занятиям. 

 

 

Командир отделения _____________________________________ 
                                               (воинское звание, подпись) 
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7. СЛУЖЕБНОЕ  СОБАКОВОДСТВО  

(для кинологических расчетов) 

 

7.1. Общие положения 

 

Структура кинологической службы МЧС России насчитывает более 300 кинологи-

ческих расчетов и объединяет силы кинологических подразделений поисково-спасательных 

формирований и спасательных центров, в том числе: 

поисково-спасательная кинологическая служба отряда Центроспас; 

46 Кинологический центр 179 спасательного центра; 

поисковое кинологическое подразделение 294 ЦСООР; 

поисковые кинологические расчеты региональных поисково-спасательных отрядов, 

их филиалов и поисково-спасательных подразделений; 

поисковые кинологические расчеты подразделений, содержащихся за счет средств 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов; 

поисковые кинологические расчеты спасательных центров.  

Служебные собаки в системе МЧС России являются важнейшим средством поиска 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях различного характера, обнаружения мин, заря-

дов взрывчатых веществ и других, в том числе самодельных, взрывоопасных устройств, 

усиления охраны объектов и сопровождения гуманитарных грузов, особенно в районах с 

нестабильной обстановкой. Результативность применения служебных собак определяется 

их работоспособностью, которая зависит от подготовленности собак по виду службы и 

функционального состояния организма животного на момент применения. 

С помощью специально обученных собак спасатели-кинологи обеспечивают поиск и 

обнаружение людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях различного характера. В 

горах и пещерах, в тундре и тайге, на водоемах и болотах, везде, где терпят бедствие люди, 

им готовы протянуть лапу помощи лохматые спасатели. 

 

7.2. Основные породы служебных собак, применяемых 

 в поисково-спасательных работах 

 

Порода- это большая группа собак, имеющих общее происхождение, характерные 

сходные черты внешнего вида, телосложения и поведения, определенные природные свой-

ства и служебные качества, стойко передающиеся по наследству.  

В настоящее время в мире насчитывается более 400 пород собак, которых разделяют 

на группы. В  России   было   принято   деление   пород   на   3   группы:   1)  служебные; 2) 

охотничьи; 3) любительские (спортивные и комнатно-декоративные). 

Из всего многообразия пород для поисково-спасательной службы могут быть реко-

мендованы лишь несколько, которые по своим физическим и поведенческим особенностям 

соответствуют требованиям: немецкая овчарка; лабрадор-ретривер; золотистый (голден) 

ретривер, бордер-колли, ньюфаундленд, русский спаниель. Кроме собак этих пород могут 

быть использованы и другие, но они менее универсальны или имеют особенности, затруд-

няющие их содержание и использование.  

 

7.2.1. Немецкая овчарка 

 

Тип высшей нервной деятельности немецкой овчарки (рис. 7.1). -сильный, уравно-

вешенный, подвижный Поведение смелое, спокойное, несколько сдержанное, непринуж-

денное, легко управляемое.  
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Рис. 7.1. Немецкая овчарка 

 

Основные реакции поведения проявляются активно, выражены сильно.  

Тип конституции - крепкий. Костяк крепкий сухой. Мускулатура сильная. Кожа 

плотная, эластичная, складок не образует. Шерсть густая, жесткая, средней длины, с хоро-

шо развитым подшерстком. Окрас черный, черный с равномерным коричневым, рыжим, 

желтым подпалом, чепрачный (с черной спиной), зонарно-серый и зонарно-рыжий с раз-

личными оттенками, чисто-серый или серый со светлыми или коричневыми подпалами. 

Двигательный аппарат хорошо развит. Передние конечности имеют длинные ло-

патки, поставленные наклонно под углом 45° к горизонту. Плечи имеют хорошо развитую 

мускулатуру. Задние конечности имеют широкие бедра с хорошо развитой мускулатурой. 

Скакательные суставы сухие, крепкие, с хорошо выраженными углами. Лапы округлые, с 

короткими пальцами, сводистые, плотно сжатые. Когти короткие, крепкие, темного цвета. 

Движения плавные, свободные. Типичный аллюр - низкая, стелющаяся, размашистая рысь.  

 

7.2.2. Ретриверы (голден, лабрадор) 

 

Подвижные собаки с уравновешенной нервной системой, отличным обонянием и 

высокой работоспособностью. Доброжела-тельны к людям и другим животным. Все ретри-

веры - собаки средних размеров, ростом 55 - 60 см и весом около 35 кг. Окрас может быть 

различным - от желтого (рис. 7.2) до черного, без пятен.  

 
Рис. 7.2. Лабрадор-ретривер 

 

Голова широкая и объемная в черепе, чистых линий, без мясистых щек. Переход ото 

лба к морде плавный. Морда умеренной длины, плотная и достаточноширокая, с мощными 

челюстями. Мочка носа широкая, с хорошо развитыми ноздрями. Хвост – отличительный 

признак породы. Он средней длины, очень толстый у основания, постепенно суживающийся 

к концу. Лапы круглые и компактные, сводистые, с хорошо развитыми подушечками. 
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7.2.3. Бордер-колли 

Бордер-колли (рис. 7.3) - умная, верная, ласковая собака.  

 

 
Рис. 7.3. Бордер-колли 

 

Очень хорошо дрессируется. Ее отличает легкость движений, высокая выносливость 

и склонность пасти все живое. Окрас стандартом не оговаривается. Голова довольно широ-

кая в черепе, без заметного затылочного бугра. Морда умеренно короткая, сильная. Скулы 

плоские и неокруглые. Мочка носа черная, ноздри открытые. Хвост длинный - до скака-

тельного сустава, низко посажен, с обильным украшающим волосом.  

Лапы овальные, с крепкими толстыми подушками. Пальцы сомкнуты, когти корот-

кие, крепкие. Эти собаки легко приспосабливаются к различным условиям. 

 

7.2.4. Ньюфаундленд 
 

Из-за способности ньюфаундлендов(рис. 7.4)долго находиться в холодной воде, от-

лично из нее апортировать дичь, их назвали  «водолазами» и стали успешно применять для 

спасения утопающих людей. В ПСС могут использоваться для спасения на воде. Собаки 

этой породы крупные, выше среднего роста. Средняя высота в холке: кобелей - 72 см, сук - 

66 см.  

 
Рис. 7.4 Ньюфаундленд 

 

Тип высшей нервной деятельности - сильный, уравнове-шенный, инертный. Пове-

дение спокойное, кажущееся ленивым, но при внимательном наблюдении производит впе-

чатление силы, соче-тающейся с большой подвижностью и активностью. Навыки при дрес-

сиров-ке формируются  медленно, но  хорошо закрепляются и длительно сохраняются. 

Тип конституции - сырой. Собака с массивным костяком и сильно развитой му-

скулатурой. Кожа толстая, плотная, свободно собирается в складки. Шерсть длинная, гу-

стая, прилегающая, с хорошо развитым густым подшерстком, предохраняющим организм 

от переохлаждения в воде и в непогоду. Окрас черный, черный с красноватым оттенком 

(допускаются белые пятна на груди и конечностях), а также белый с черными пятнами. Пе-
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редние конечности прямые, толстые, с очесами на задней стороне. Задние конечности пря-

мые и параллельные, поставлены несколько шире передних. Лапы крупные, овальной фор-

мы, собраны в комок. Типичный аллюр - короткая рысь бросками, тяжелый галоп. 

 

7.2.5. Русский спаниель 

Собака крепкой конституции, ниже среднего роста, приземистая, растянутого фор-

мата, выносливая, энергичная (рис. 7.5). Высота в холке: кобелей – 38 - 44 см, сук – 36 - 42 

см. Шерсть длинная, шелковистая. На голове и на пе-редних сторонах ног волос короткий, 

на туловище более длинный, а на ушах и задних сторонах конечностей образуются очесы и 

«штаны». 

 
Рис. 7.5. Русский спаниель 

 

Окрас разнообразный: черный, коричневый, черно-пегий, рыже-пегий, белый с пят-

нами или мазками, черный и коричневый с подпалинами.  

Передние конечности имеют прямые и параллельные предплечья. Задние ноги му-

скулистые с хорошо выраженными углами сочленений. 

 Лапы округлые, сводистые и сжатые в комок, между пальцами густой и длинный 

волос. 

7.3. Содержание, кормление и уход за собаками  

 

7.3.1. Общие требования к содержанию 

 

При организации содержания собак исходят из условия максимального сохранения 

их здоровья и работоспособности. Для содержания поисковых собак в соответствии с дей-

ствующими типовыми проектами строятся специальные помещения - питомники. Место 

для строительства питомника должно быть сухим и удаленным не менее чем на 500 м от 

жилых помещений, столовых, кухонь, конюшен, свинарников, выгребных ям, а также про-

изводств с вредными отходами. 

Питомник состоит из помещений для собак, кабин с выгулами, кухни с ледником 

(холодильником или холодильной камерой), кладовой для хранения продуктов и инвента-

ря, моечного помещения и душевой для личного состава. В хозяйствах с большим количе-

ством собак, имеются изоляторы и ветеринарные амбулатории со стационарами, в питом-

никах - родильные помещения и помещения для щенков после их отъема от сук. На специ-

альной доске следует вывешивать нормы и правила кормления собак. 

Питомник располагается на местности таким образом, чтобы выгулы были обраще-

ны: в северных районах на юг, в средней полосе - на юго-восток, в южных районах - на се-

веро-восток. Территория питомника оборудуется освещением и ограждается забором высо-

той 2,5 - 3 м. Кабины должны быть сухими, теплыми, но неотапливаемыми. 

Изолятор представляет собой отдельно стоящее помещение с кабинами в количестве 

10 % от числа служебных собак, содержащихся в питомнике. Изолятор располагается на 

расстоянии не ближе 500 м от основного питомника. Кухня для приготовления пищи слу-
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жебным собакам строится отдельно от помещения для размещения собак на расстоянии не 

ближе 20 м. На территории питомника или в непосредственной близости от него оборуду-

ются дрессировочные площадки для подготовки служебных собак. На этих площадках 

устанавливаются: лестница, бум, барьер, штакетник, макеты платформ (не менее двух)с 

наличием переходной площадки на одной из них. 

При содержании служебных собак в питомнике соблюдаются следующие правила: в 

кабинах и выгулах собаки содержатся без ошейников и намордников; каждой собаке в пи-

томнике отводится свое место, обозначенное трафаретом, с указанием ее клички, инвен-

тарного номера, породы, окраса и года рождения; в теплое время года, не реже одного раза 

в декаду, помещения служебных собак промываются водой; в летнее время, не реже одного 

раза в 1-2 месяца, все помещения служебных собак подвергаются дезинфекции 3-

процентным раствором креолина, лизола или формалина. Обо всех случаях проведения 

дезинфекции составляется акт.  

В холодное время года служебным собакам дается подстилка из сухой соломы или 

сена. Подстилка меняется не менее одного раза в неделю. Подстилка должна ежедневно 

перетряхиваться и из нее удаляться сор. Использование подстилки, бывшей в употребле-

нии, не допускается. 

В питомнике запрещается: без разрешения начальника команды (инструктора) раз-

мещать вновь прибывших собак или переводить их из одной кабины в другую; разводить 

на территории огонь; курить и употреблять пищу при обслуживании собак; производить на 

территории выпас сельскохозяйственных животных и содержать в питомниках каких-либо 

животных или птиц; допускать к собакам посторонних лиц. 

Во время сдачи-приема дежурств по питомнику, с целью определения состояния 

здоровья, ежедневно производится осмотр собак без вывода их из кабин. В случае обнару-

жения собак с признаками заболевания производится более тщательный их осмотр и при 

необходимости оказывается помощь. Тщательный осмотр собак производится перед их 

чисткой, а также при убытии и прибытии из служебного задания. 

Для содержания собак оборудуются специальные помещения с изолированными ка-

бинами. К кабинам примыкают  выгулы  (вольеры).  За  каждой   собакойзакрепляется ка-

бина с вольером (рис. 7.6). Размеры кабины: длина 2 м, ширина 1,5 м, высота передней 

стенки 2 - 2,5 м, задней 1,5 - 2 м, высота дверей кабины 1,7 м, ширина 0,7 м. Для доступа 

света в кабину над дверью должна быть застекленная рама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.6. Специальные помещения для собак 

 

Внизу двери делается лаз размером 40×50 см, который на зиму для защиты от холода 

завешивается плотной тканью. В кабине следует предусмотреть разборную деревянную 

будку стандартного размера. В южных районах вместо будки можно оборудовать деревян-

ный щит (лежанку) из плотно подогнанных досок на двух брусках высотой 15 - 20 см. 

Размеры выгула (вольера): длина 3 м, ширина 1,5 м, высота 2,2 м. В передней стенке 

вольера делается дверь размером 1,8×0,7  м с хорошим запором. 

Помещения для собак оборудуются по возможности на сухих возвышенных местах, 

достаточно удаленных от жилых и животноводческих построек. Они строятся из дерева, 
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реже из кирпича и камня. Боковые стенки выгулов - деревянные, передняя стенка и двери - 

из прочной металлической сетки (чтобы ее не могла прогрызть собака). Пол в кабинах и 

вольерах делается из толстых, плотно подогнанных досок, с небольшим уклоном в сторону 

фасада. Перед вольером оборудуется зацементированная канавка для стока мочи, дождевой 

и снеговой воды, а также излишки дезинфицирующих растворов. Вокруг для защиты от 

пыли, ветра и солнца рекомендуются зеленые насаждения: в южных районах - густые рас-

кидистые деревья, в северных - высокий густой кустарник. 

Перед вольерами, в 5 - 6 м от них, оборудуется собаковязь: в землю на рас-стоянии 3 

- 3,5 м друг от друга вкапываются высотой 35 - 40 см деревянные стол-бики, имеющие 

наверху площадки диаметром 20 - 25 см. При чистке собаки ставят на эти площадки перед-

ние лапы. 

7.3.2. Кормление собак 

 

Организовать правильное кормление собак возможно лишь при регулировании ко-

личества и качества даваемого корма с учетом физиологической потребности в питатель-

ных веществах. Как недостаточное, так и избыточное питание собак является вредным и 

убыточным. Оно отрицательно влияет на половые клетки, эмбриональное развитие плода и 

качество потомства. 

Служебным собакам для жизни требуется определенное количество энергии, белка и 

аминокислот, углеводов, жиров (липидов) и жирных кислот, минеральных веществ (макро- 

и микроэлементов) и витаминов. 

Потребность в энергии. Энергия необходима для работы внутренних органов, под-

держания тонуса мышц и движения, определенной температуры тела и др. Энергия выра-

батывается за счет белков, жиров и углеводов и определяет общий уровень питания, кото-

рый характеризуется количеством валовой энергии, выраженной в килоджоулях (кДж). 

Установлено, что 1 г белка при окислении в организме выделяет 16,7 кДж, 1 г жира - 37,7 

кДж и 1 г углеводов – 15,7 кДж энергии (4,186 кДж = 1 ккал энергии). 

Потребность в энергии зависит от массы тела собаки, температуры окружающего 

воздуха, состояния шерстного покрова, пола, возраста, конституции животного, мускуль-

ной работы, физиологического состояния (щенностьи др.). Суточная потребность в энергии 

в летний сезон снижается, а в зимний увеличивается в среднем на 15 %. Кобели затрачива-

ют больше энергии, чем суки; а молодые собаки больше, чем старые. Сухие, мускулистые 

собаки затрачивают также больше энергии, чем собаки рыхлой конституции и ожиревшие. 

У собак, обладающих легкой возбудимостью, потребность в энергии также больше, чем у 

флегматичных. 

Калорийность рациона следует повышать кобелю и суке перед вязкой, щенным и 

кормящим сукам. Средняя потребность собак в энергии представлена в табл. 7.1. 

Таблица 7.1 

Средняя потребность собак в энергии 

Величина 

собак 

Взрослые собаки Молодняк 

живая 

масса,кг 

на 1 кг живой 

массы, кДж 

возраст на 1 кг живой 

массы, кДж 

Очень малень-

кие 

1-5 460 1-4 недели 920 

Мелкие 5-10 350 1-3 месяца 1110 

Средние 10-20 290 3-4 месяца 840 

Крупные 20-30 250 4-8 месяцев 570 

Очень крупные 30-60 220 8-12 месяцев 420 



82 

 

Потребность в белке. Белок собакам необходим для построения белка и возобнов-

ления изношенных тканей организма, для образования белка молока у кормящих сук и др. 

Оптимальная потребность  собак  в  белке  составляет:  у взрослых - 4,5 г, у молодняка - 9,0 

г на 1 кг живой массы. Потребность в белке у служебных собак при средней работе увели-

чивается примерно на 30%.  

Потребность в углеводах. Углеводы (сахар, крахмал, клетчатка и др.) служат важ-

ным источником энергии в организме собак, кроме того, клетчатка стимулирует перисталь-

тику кишечника. Оптимальная потребность собак в углеводах составляет: у взрослых – 10 

г, в том числе клетчатки - 1 г, у молодняка - 8 г, в том числе клетчатки - 1,5 г на 1 кг живой 

массы. Потребность взрослых собак в углеводах обратно пропорциональна содержанию в 

рационе жира. Избыток в рационе сахара и крахмала ведет к ожирению собак. 

Потребность в липидах (жире). Значение жира в кормлении собак определяется 

содержанием в нем жизненно необходимых жирных кислот, которые входят в состав кле-

ток тела и высокой его калорийностью. Оптимальная потребность  в  жире  у  взрослых  

собак  составляет  1,32 г, у молодняка - 2,64 г на 1 кг живой массы. При недостатке жира в 

рационе у собак наблюдается задержка роста, нарушение функций размножения, гипови-

таминозы, заболевания кожи - дерматиты, гиперкератоз, шелушение, депигментация шер-

сти и др. Избыток жира в рационе также вреден. 

Потребность в витаминах. В рационах собак должны обязательно присутствовать 

витамины: А, Д, Е, К, группы В и др. При их недостатке в корме у собак наблюдаются тя-

желые заболевания - гиповитаминозы. Потребность собак в витаминах  составляет:  А  -  

100–200  интернациональных  единиц (ИЕ),  Д - 2,0 – 2,2 мг, С – 1 - 1,5 мг, В1 - 0,02 - 0,03 

мг, В2 - 0,04 - 0,09 мг на 1 кг живой массы (минимальная величина для взрослых собак, 

максимальная - для молодняка). 

Потребность в минеральных веществах. Минеральные элементы являются необ-

ходимыми компонентами корма для собак. Собакам из микроэлементов требуются: каль-

ций, фосфор, натрий, калий, хлор, магний, железо, медь, кобальт, цинк, марганец и 

йод.Потребность взрослых собак составляет: в кальции - 264 мг, фосфоре - 220 мг, натрии - 

60 мг, хлоре - 180 мг, калии - 220 мг, магнии - 11 мг, железе - 1,32 мг, меди - 0,16 мг, ко-

бальте - 0,05 мг, цинке - 11 мг и йоде - 0,03 мг на 1 кг живой массы. У молодняка потреб-

ность в минеральных элементах в 2 раза больше. 

При недостатке в рационе кальция и фосфора у щенят появляется  рахит, у взрослых 

собак - размягчение и ломкость костей. Недостаток натрия и хлора (поваренной соли) вы-

зывает у собак потерю аппетита, снижение выделения желудочного сока и ухудшение 

усвоения белка и энергии корма. Потребность собак в поваренной соли составляет: у 

взрослых - 375 мг, у молодняка - 530 мг на 1 кг живой массы. При недостатке в корме калия 

и магния наблюдается повышенная возбудимость и расстройство сердечной деятельности. 

Железо, медь и кобальт собакам необходимы для образования гемоглобина и других со-

ставных частей крови. При недостатке в корме этих элементов у собак появляется анемия.  

Дефицит в рационе цинка вызывает у собак резкое замедление роста и полового со-

зревания, потерю вкусовых ощущений и снижения обоняния, а также дерматиты. При де-

фиците в корме марганца у сук рождается мертвое или нежизнеспособное потомство. Не-

достаток йода вызывает у собак зобную болезнь (разрастание щитовидной железы) и у сук 

рождение слабых щенят. 

Общим внешним признаком недостаточности минеральных веществ в корме у собак 

является извращенный аппетит (поедание различных отбросов, штукатурки, собаки грызут 

камни, деревянные предметы и др.). 

Потребность в воде. Отсутствие воды собаки переносят тяжелее, чем отсутствие 

корма. Потребность в питьевой воде составляет у взрослых собак 40 мл, у молодняка – 80 - 

120 мл на 1 кг живой массы. Потребность в воде зависит от характера кормления, сезона 

года, выполняемой работы и др. Потребность в воде возрастает после усиленной работы, а 

также в жаркий период года. 

Питьевая вода для собак должна быть чистой, прозрачной, без запахов, не слишком 
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холодной. Вода может быть источником заражения собак заразными болезнями, поэтому 

поить их из мелких стоячих водоемов, небольших рек, протекающих через населенные 

пункты, не рекомендуется. 

Несколько лет назад кинологическая служба МЧС России перешла на кормление 

служебных собак полнорационными cухими кормами, которые имеют  ряд преимуществ: 

1. Питание сбалансировано по важным компонентам, т.е. содержит все, что нужно 

собаке и в правильных пропорциях - белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вита-

мины. Это способствует лучшему усвоению пищи в организме животного, его правильно-

му росту, развитию и поддержанию в наилучшей рабочей кондиции. 

2. Широкий спектр выпускаемых кормов позволяет подобрать корм для собак с уче-

том их возраста, физической нагрузки, а также обеспечить в случае необходимости лечеб-

ную или восстановительную диету. 

3. Имеется возможность точной дозировки корма. 

4. При содержании собак в полевых условиях не возникает проблем, связанных с 

изменением рациона. Смена корма зачастую ведет к временным расстройствам пищеваре-

ния и, как следствие, к потере работоспособности. 

5. Удобство транспортировки корма в случае выезда. 

6. Сухой корм не требует особых условий хранения. 

7. Обеспечивается возможность более четкого планирования расходов на кормление, 

создания запаса корма на квартал или на год, что позволяет сократить расходы на приобре-

тение корма, закупая его крупным оптом. 

 

7.3.3. Уход за собаками 

 

Уборка помещений.Помещения убираются и проветриваются ежедневно, обычно 

утром. Для уборки помещений собак нужны железная совковая лопата, металлический 

скребок, метла, веник, совок, ведро для мусора и ведро для мойки и дезинфекции. 

Во время уборки будки, кабины, выгулы и прилегающая территория очищаются от 

мусора, а зимой, кроме того, от снега и льда. Веником со стен и потолка будок и кабин сме-

тается пыль. Летом один раз в неделю кабины и будки моются водой. Зимой вместо воды 

используется снег. Периодически по указанию ветеринарных специалистов помещения для 

собак подвергаются дезинфекции. 

При уборке каждый раз тщательно перетряхивается подстилка (солома, сено, мягкая 

древесная стружка, сухие листья деревьев). Намокшая, смерзшаяся и загрязненная под-

стилка заменяется свежей. 

Для уничтожения мух и других насекомых стены кухонь и помещений для собак об-

рабатываются 1,5-процентным водным раствором хлорофоса. Удобен способ распыления 

раствора хлорофоса в виде аэрозоля из специальных баллончиков.  

Чистка собак производится с целью предупреждения появления накожных заболе-

ваний и различных паразитов, удаления из шерсти пыли, грязи, перхоти и выпадающих во-

лос. Чистка производится до кормления собак, ежедневно утром и вечером в специально 

отведенном месте на собаковязи в часы, предусмотренные распорядком дня. Во всех случа-

ях загрязнения собак чистка их производится независимо от распорядка дня. Для чистки 

применяются закрепленные за каждой собакой гребень, щетинная щетка, железная скреб-

ница и суконка.  

Гребень применяется для расчесывания шерстяного покрова собаки, щетка – для 

очистки шерсти от пыли, перхоти и грязи, скребница – для очистки щетки, суконка – для 

протирания и приглаживания шерсти после чистки (рис. 7.7).  
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Рис. 7.7. Инвентарь для чистки собаки:1 – щетка; 

2 – скребница; 3 – гребень; 4 – суконка; 5 – тряпочка (тампон); 6 – тряпка для вытирания 

лап после выгула (прогулки) 

 

На собаковязи для чистки допускаются только здоровые собаки. Порядок и место 

чистки больных собак определяются ветеринарными работниками. Перед чисткой собаки 

привязываются за кольца собаковязи на цепь и тщательно осматриваются, при этом обра-

щается внимание на состояние их здоровья, кожного покрова и проверяется, нет ли у собак 

паразитов. 

Голова собаки чистится щеткой. У длинношерстных собак шерсть на голове пред-

варительно расчесывается (по шерсти), после чего поступательным и обратным движением 

щетки шерсть очищается от пыли, перхоти и выпадающих волос, а затем протирается су-

конкой. На особо злобных собак во время чистки надеваются намордники. 

Выгуливание собак. Собаки не могут одномоментно (за один прием) опорожнить 

мочевой пузырь и делают это многократно, с небольшими перерывами. Поэтому с выгули-

ванием торопиться нельзя. В равной мере это правило относится к выгуливанию собак и 

перед их дрессировкой с тем, чтобы во время дрессировки собаки не отвлекались на от-

правление естественных надобностей и не загрязняли спортивно-дрессировочные площад-

ки. 

Кроме выгуливания, собаке не менее двух раз в день должна предоставляться воз-

можность погулять (побегать). На прогулки собак следует выводить в наморднике или на 

коротком поводке. Перед уборкой помещений собак выгуливают и тщательно осматрива-

ют. Если собаки содержатся во дворах, то их для осмотра и последующей чистки ставят на 

собаковязь.  

При осмотре обращают внимание на общее состояние животного, его упитанность, 

состояние шерстного покрова и отдельных органов: по состоянию глаз (веселый или груст-

ный взгляд, цвет слизистой оболочки) можно судить в известной степени о состоянии ор-

ганизма собаки в целом; в ушных раковинах, особенно у собак с длинными висячими уша-

ми, можно обнаружить пастбищных клещей, ушную серу (коричневого цвета) и небольшие 

инородные предметы (щепки, насекомые и др.). При заболевании ушей возможны коричне-

вато-серые  выделения из них, неприятный запах; лапы - состояние когтей, нет ли заноз, 

ран; нос - нет ли царапин, слизистых и гнойных выделений; ротовая полость - состояние 

зубов, нет ли застрявших мелких костей и других инородных предметов; шерстный покров 

- общее состояние, наличие блеска, выпадение волос и др. 

При осмотре собак нужно проявлять осторожность, так как иногда, при случайном 

причинении ей боли, она в порядке самообороны может укусить даже хозяина. Особая 

осторожность требуется при осмотре собаки с признаками, дающими основание подозре-

вать, что она подавилась костью, так как такие же признаки отмечаются зачастую у собак, 

больных бешенством (собака не может глотать, у нее отвисает нижняя челюсть вследствие 

паралича мышц головы).  Все обнаруженные инородные предметы удаляются, при необ-

ходимости собаку показывают ветеринарному специалисту. 

Мытьё собак. При наружном содержании собак (во дворе) их моютв теплое время 
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года. Как правило, собаки быстро привыкают к мытью и охотно позволяют себя мыть. 

Шерсть смачивается теплой водой, намыливается мылом до появления обильной пены, а 

затем мыльная вода смывается. Повторив эту процедуру еще раз, собаку в комнатных 

условиях вытирают чистой тряпкой.  

При мытье во дворе вытирать собаку не следует, так как она удаляет воду с шерсти 

энергичным встряхиванием. До полного высыхания шерсти собаку рекомендуется пово-

дить на поводке, не позволяя ей ложиться и валяться. 

Щенков рекомендуется мыть мыльной пеной. Все большей популярностью у соба-

ководов-любителей пользуются шампуни, специально предназначенные для мытья собак. 

Следует помнить, что при любом способе мытья необходимо самым тщательным образом 

смывать с собак остатки пены. В противном случае у животных раздражается кожа и воз-

можно заболевание (экзема). 

К полному мытью прибегают лишь в случае необходимости (при сильном загрязне-

нии). После выгуливания или прогулок можно помыть лишь лапы и другие загрязненные 

места. 

Купание собак.В теплый, особенно в жаркий, период года собак полезно купать. 

Это можно делать в водоемах, где не купаются люди и не производится водопой скота, с 

чистой, желательно проточной водой и отлогими берегами. Заставить собаку в первый раз 

войти в воду довольно легко: она обязательно сделает это вслед за хозяином. Иногда жи-

вотное побуждают войти в воду, бросив туда апортировочный предмет. Но прежде чем пу-

стить собаку в воду, с нее обязательно снимают поводок. Необходимо также проверить, нет 

ли на берегу в воде острых, колющих и режущих предметов. 

Но мытьем и купанием собак нельзя злоупотреблять. Частое купание и мытье при-

несет не пользу, а вред, так как при этом будут смываться жировые вещества, выделяемые 

сальными железами для смазывания кожи и волоса. В результате кожа начнет пересыхать и 

растрескиваться, а волосяной покров потеряет свойство отталкивать воду и станет более 

хрупким и ломким.  

Как часто следует мыть и купать служебную собаку? Ответ на вопрос зависит от ря-

да обстоятельств: времени года, породы собаки, индивидуальных особенностей ее кожи, 

условий содержания. Летом собак моют чаще, так как они больше загрязняются, зимой - 

реже. Зимой периодически чистят собак сухим снегом с помощью щеток, а моют их редко. 

У некоторых собак отмечается повышенная функция кожных сальных желез - их следует 

мыть чаще. В среднем же собак моют один раз в 1,5 - 2 месяца. 

 

7.4. Общий курс дрессировки поисковых собак  

(проверка послушания и ловкости) 

 

Поисковые собаки готовятся в соответствии с «Программой боевой подготовки 

войск ГО (для кинологических подразделений)». Подготовка поисковых собак изначально 

проводилась по двум основным курсам: общий курс дрессировки (ОКД) и специальный 

курс дрессировки (СКД).В соответствии с требованиями Международной организации спа-

сательных собак (IRO) требования общего курса дрессировки  изменены по форме и, оста-

ваясь по сути проверкой тех же навыков, называются проверкой послушания и ловко-

сти(ППЛ). 

В курс ОКД-ППЛ включается выработка следующих основных приемов: контакт с 

дрессировщиком; знание своей клички; спокойное привычное отношение к снаряжению; 

хождение рядом с дрессировщиком по команде «Рядом!»; замедление темпа движения; 

подход собаки к дрессировщику по команде «Ко мне!»; отработка команд «Сидеть!», 

«Лежать!», «Стоять!»; «Место!», «Голос!»; отработка навыка прекращения нежела-

тельных действий по команде «Фу!»; преодоление различных препятствий, в том числе 

движущихся, имитирующих завалы и неудобную поверхность; приучение к выстрелам, 

взрывам и световым эффектам; приучение к плаванию. 

ОКД-ППЛ - это цикл систематических занятий с собакой, достигшей 8 месяцев, 
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для закрепления и совершенствования выработанных в ходе начальной дрессировки и при-

обретения новых общедисциплинарных навыков. Навыки, вырабатываемые и закрепляе-

мые в процессе ОКД-ППЛ, называются общедисциплинарными, так как являются базой 

для выработки у собаки комплекса условных рефлексов специального назначения. Боль-

шинство приемов ОКД-ППЛ вырабатывается при подготовке собак всех видов служб, по-

этому их называют общими. Лучшие результаты достигаются в том случае, если полезные 

навыки начинают вырабатывать в процессе начальной дрессировки и в период воспитания 

щенков. 

Продолжительность каждого занятия с собакой не должна превышать 2 ч. Количе-

ство приемов, выполняемых на одном занятии, зависит от периода дрессировки и степени 

подготовленности собаки. Количество приемов и число их повторений увеличивают по ме-

ре выработки условных рефлексов. Отрабатывать новые навыки нужно в начале занятий. 

После выполнения каждого приема по выработке нового условного рефлекса необходимо 

делать перерыв по 2-3 мин, используя это время для выгуливания собаки. 

Способы и порядок формирования большинства навыков ОКД-ППЛ у собаки стар-

ше 8 месяцев соответствуют описанию начальной дрессировки щенка.При дрессировке со-

бак наиболее целесообразно использовать игровой, вкусопоощрительный, подражательный  

методы и метод механических воздействий (в некоторых случаях), а интенсивность занятий 

должна быть более высокой, чем в подготовительном периоде. 

 

7.4.1. Раздражители и их роль в дрессировке собак 

 

Все, что воздействует на органы чувств (рецепторы) собаки и вызывает ощущения, 

называется раздражителями. В дрессировке используются разные раздражители: 

1. Безусловные: механические (давление рукой, воздействие поводком и др.); пи-

щевые (мясо, сухой корм и т.д.). Безусловные - это раздражители, вызывающие проявление 

безусловного рефлекса. Чтобы пищевой раздражитель (например, кусочки мяса) действо-

вал эффективно, дрессировку проводят до кормления собак, либо через 4 - 5 ч после нее. 

Применение механических раздражителей вызывает у собаки нужные движения, подчиняет 

ее поведение определенным целям. При этом следует учитывать силу раздражителя и осо-

бенности собаки. Механические (оборонительные) раздражители следует применять реже, 

чем пищевые. 

2. Условные: звуковые (словесные команды, свист, звук выстрела и др.); световые 

или зрительные (жесты рукой, поза дрессировщика, форма и размер предметов, форма 

одежды и т.д.); запаховые или обонятельные (запах человека, вещей, пищи и т.п.). Услов-

ными (сигнальными) называются раздражители, которые вызывают проявление условного 

рефлекса. Условным раздражителем может стать время, поза собаки, определенная обста-

новка и т.п. Вместе с тем раздражителями могут стать мимика лица, интонация голоса, ха-

рактер движений дрессировщика. Сдвинутые брови человека, его крик, резкий наклон кор-

пуса приводят собаку в смятение, так как эти сигналы связаны у нее с болевыми воздей-

ствиями. 

3. Наряду с этим на собаку действуют сложные комплексы раздражителей, такие как 

дрессировщик и его помощник, условия окружающей среды. Самым важным раздражите-

лем для собаки является непосредственно дрессировщик (рис. 7.8). Сильнее всего воздей-

ствуют на собаку его голос, движения, индивидуальный запах. 
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Рис. 7.8. Воздействие дрессировщика на собаку (комплексный раздражитель) 

 

7.4.2. Методы дрессировки 

 

Под методом дрессировки понимают совокупность методических приемов, при по-

мощи которых у собаки вырабатывают различные навыки. Применяют несколько различ-

ных методов: механический, вкусопоощрительный, контрастный, подражательный, игро-

вой и др. 

При механическом методе условный сигнал подкрепляется механическим воздей-

ствием - нажим рукой, рывок за поводок и т.п. Например, команда «Сидеть!» сопровожда-

ется нажимом руки в области поясницы собаки и легким натягиванием поводка вверх и 

назад. 

При вкусопоощрительном методе условный раздражитель подкрепляется лаком-

ством. Команда «Ко мне!» сопровождается показом собаке лакомства и дачей его, когда 

животное подойдет. 

Контрастный метод заключается в том, что сигнал подкрепляется сначала меха-

ническим раздражителем, а когда собака совершит нужное действие - лакомством. Меха-

нический раздражитель вызывает защитную реакцию и животное стремится избавиться от 

эмоционально отрицательного раздражителя (болевого), принимает определенную позу и 

сразу же получает подкрепление лакомством (положительно-эмоциональный раздражи-

тель). Например, подав команду «Сидеть!», делают нажим в области поясницы и натяги-

вают поводок вверх и назад, а когда собака сядет, дают ей лакомство. Такой контрастный 

эмоциональный фон способствует выработке прочных навыков. 

Подражательный метод основан на инстинктивной способности животного сле-

довать примеру другого: подражание щенков действиям взрослых собак. Врожденные 

формы поведения обогащаются в результате заимствования из чужого опыта. В дрессиров-

ке это используют при обучении собак преодолевать препятствия, подавать голос по ко-

манде и др. Подражательный метод используют при воспитании щенков. 

Для ПСС основнойметод – игровой, использующий инстинкт охоты-добычи. Очень 

важно уметь использовать данный инстинкт для дрессировки. 

 

7.4.3. Навыки и правила их выработки у собак 

 

Навык - это действия собаки, выработанные в результате повторения упражнений, 

когда условный сигнал подкрепляется пищей либо механическим воздействием. Обычно 

навык - это сложный набор последовательных действий (положительных и тормозных ре-

флексов). Например, на команду «Ко мне!» собака движется к дрессировщику, садится пе-



88 

 

ред ним и проявляет выдержку (тормозной рефлекс) в занятом положении. Навык - это ди-

намический стереотип. Процесс выработки навыка условно можно разделить на три стадии. 

1-я стадия. Дрессировщик подбирает место без сильных посторонних раздражите-

лей и начинает выработку первоначального рефлекса, входящего в состав навыка. Напри-

мер, по команде «Апорт!» вырабатывает у собаки хватку за предмет, находящийся в руках 

дрессировщика. 

2-ястадия. Дрессировщик начинает последовательную выработку новых рефлексов, 

составляющих навык в целом. По команде «Апорт!» приучает брать предмет, брошенный 

вблизи, затем отыскивать предмет, заброшенный далеко от собаки, и приносить его. Таким 

образом вырабатывается навык в целом. 

3-ястадия. Продолжение упражнений по закреплению навыка до автоматического 

его выполнения в различных условиях. 

При дрессировке собак следует соблюдать следующие правила: 

1. Необходимо применять два раздражителя - условный (команда) и безусловный 

(пища, нажим рукой и т.п.). Команды следует подавать четко, однократно, без лишних слов 

и крика. 

2. Физиологическая сила безусловного раздражителя должна быть большей по срав-

нению с силой условного. 

3. Безусловный раздражитель применяют через 1-3 с после действия условного. 

4. Повторять   действие   двух  раздражителей  необходимо  многократно,  до 20 

упражнений в день в среднем с промежутками между упражнениями 4 - 5 мин. Когда 

навык начинает проявляться, режим упражнений и время между упражнениями изменяют - 

то сокращают, то увеличивают с учетом индивиду-альных особенностей собак. 

5. Выработанный навык закрепляют, постепенно усложняя обстановку и изменяя 

условия. 

6. Дрессируемая собака должна быть здоровой, бодрой. Обращаться с собакой нуж-

но спокойно, бережно. У вялой, угнетенной, больной собаки рефлексы не вырабатываются. 

 

7.4.4. Правила дрессировки 

 

Дрессировщик должен строго придерживаться следующих правил: 

1. Начиная дрессировку, нужно внимательно изучить особенности поведения собаки 

(тип высшей нервной деятельности, преобладающую реакцию), приучить животное к себе 

и лишь после этого приступать к работе. 

2. На каждом занятии необходимо ставить определенную задачу и добиваться ее 

выполнения. 

3. Строго соблюдать основное правило выработки условного рефлекса: условный 

раздражитель (команду, жест) применять несколько раньше безусловного, в крайнем слу-

чае - одновременно. 

4. Команды не изменять, но использовать соответствующую интонацию и внима-

тельно следить за правильностью и четкостью подачи команд и жестов. 

5. Не нервничать, не допускать грубости и излишней ласки, быть требовательным и 

настойчивым, не забывать поощрять каждое правильное действие собаки. 

6. Дрессировку следует проводить по принципу: от простого к сложному. 

7. Не утомлять собаку однообразием упражнений, стремиться сохранить заинтересо-

ванность собаки в выполнении  различных действий. 

8. Внимательно следить за физическим состоянием животного. 

 

7.4.5. Приучение собак к различным действиям и состояниям 

 

Контакт с дрессировщикомотрабатывается путем частых личных общений чело-

века с собакой (участие в содержании, кормлении и т.д.). Приучение к кличке.Называют 

кличку при даче пищи, лакомства и подзыве собаки. Приучение к снаряжению.Одевают 
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собаке снаряжение при каждом выгуливании. Так формируется навык доброжелательного, 

спокойного отношения к наморднику, ошейнику, шлейке, поводку, бахилам и т.д. 

Хождение рядом с дрессировщиком(команда «Рядом!»). Отрабатывают движение 

собаки на поводке, длина которого исключает его воздействие на тело животного. Можно 

использовать рывки поводка назад, в сторону, вперед, либо привлекать собаку лакомством, 

игрушкой и т.д. 

Замедление темпа движения.Этот навык позволяет управлять движением собаки с 

поводком или без него во время преодоления сложных препятствий. Условным раздражи-

телем является команда «Тише!», безусловным - натягивание или рывок поводка. 

Подход собаки к дрессировщику(команда «Ко мне!»). Используется многократный 

подзыв собаки с дачей лакомства при подходе, можно использовать апортировочный пред-

мет и также отдавать его при подходе. 

Отработка команд«Сидеть!», «Лежать!», «Стоять!». Многократное повторе-

ние перевода собаки из одного положения в другое с применением механического воздей-

ствия и дачи лакомства после выполнения команды. После усвоения команд проводится 

отработка их выполнения вблизи дрессировщика, без механического воздействия, а в по-

следующем и на расстоянии. Рекомендуется расстояние увеличивать постепенно. 

Отработка укладки(команда «Место!»). Работа с собакой с помощью апортиро-

вочного предмета, подстилки для собаки, лакомства, которые остаются на обозначенном 

месте. Можно применять механическое воздействие. 

Подача голоса. Лай собаки можно вызвать демонстрацией лакомства или привлека-

тельного для нее предмета вне пределов досягаемости, а после подачи голоса отдать ей 

этот предмет. Следует использовать подражательный метод, т.е. отработку подачи голоса 

данной собакой вести одновременно с другими умеющими лаять собаками. Отработке дан-

ного навыка необходимо уделять особое внимание. 

Отработка приема «Прекращение нежелательных действий» (команда «Фу!»). 

Отрабатывается путем механического воздействия на собаку. 

Собаку приучают также к преодолению различных сложных препятствий, плаванию 

путем механического воздействия на собаку, использования подражательного метода, воз-

действия апортировки или с помощью лакомства. 

Приучение к выстрелам. Для приучения собаки безбоязненно относиться к силь-

ным и необычным раздражителям (выстрелам) используют стартовый пистолет. Вначале 

выстрел производят на расстоянии 40 - 50 м от собаки в то время, когда собака увлечена 

игрой с хозяином, апортом или игрушкой. Если она проявляет трусость, ее успокаивают, 

отвлекают игрой, лакомством и прогулкой. По мере привыкания выстрелы производят все 

ближе. Она должна спокойно относиться к выстрелам стартового пистолета на расстоянии 

15 м. 

Приучение к плаванию.Этот навык необходим для использования собак в различ-

ных ситуациях. Он способствует ее физическому развитию и укреплению здоровья. Услов-

ными раздражителями являются команда «Вперед!» и жест (быстро поднимают правую ру-

ку ладонью вниз в направлении воды и опускают к бедру с небольшим наклоном корпуса 

вперед), безусловными - лакомство и поглаживание. 

Навык плавания отрабатывают после выработки навыка преодоления препятствий. 

Собаку приучают к воде в летнее время. Для этого выбирают мелкий водоем с отлогими 

берегами, где нет сильного течения. Собаку берут на короткий поводок и пробегают с ней 

10 - 15 шагов вдоль берега. Затем забегают в воду и игрой увлекают за собой. Когда собака 

пройдет по воде 1-2 м, ее поощряют лакомством и идут дальше. 

Навык считается выработанным, если собака смело входит в воду, продолжительное 

время находится там, хорошо плавает с дрессировщиком и без него на расстояние до 50 м. 

Приемы ОКД-ППЛ необходимы для дальнейшей работы по специальной подготовке 

поисковых собак. 
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7.5. Специальный курс дрессировки поисковых собак 

 

В специальный курс дрессировки поисковых собак включается выработка следую-

щих навыков и приемов: поиск человека, находящегося на открытой местности; оповеще-

ние проводника о найденном человеке; поиск человека, находящегося на труднодоступном 

участке местности; приближение на максимально близкое расстояние к человеку, обнару-

женному в завале; работа в сложных условиях; поиск утонувших; поиск погибших (тру-

пов). 

При подготовке собаки необходимо добиться того, чтобы она умела искать и нахо-

дить запах человека, независимо от того, откуда он исходит: из-под развалин, из зарослей, 

из лавинного выноса или из-под воды. 

 

7.5.1.Методика проведения занятий 

 

Подготовка собак для поиска и обнаружения пострадавших в условиях ЧС при-

родного и техногенного характера в подразделениях и формированиях МЧС России 

осуществляется по программе подготовки проводников и дрессировки собак по курсу 

ПКС.Программа рассчитана на инструкторов служебного собаководства и предназначена 

для организации и проведения учебно-тренировочного процесса подготовки професси-

ональных спасателей-кинологов и дрессировки собак по курсу ПКС.Она рассчитана на 

230 часов занятий (примерно 3-4 месяца) и состоит из 3 основных этапов. 

I этап. Воспитательная дрессировка - 74 часа.Основными задачами данного этапа 

являются развитие обонятельных способностей, заинтересованности в поиске, смелости 

в преодолении препятствий, безразличии к отвлекающим раздражителям.Проводник 

обучается правильной манере управления собакой, устанавливает с нейконтакт. 

II этап. Формирование основных навыков поиска людей и обозначения места их 

нахождения, преодоление препятствий, отработка основных навыков послушания – 104 

часа. Занятия продолжительностью 4 - 5 часов проводятся 3 раза в неделю. Проводник 

обучается основам ведения поиска людей с использованием собаки в относительно об-

легченных условиях и совершенствует навыки управления собакой. 

IIIэтап. Дрессировка собак в сложных условиях – 52 часа. Занятия продолжитель-

ностью 2 - 5 часов проводятся 2 - 3 раза в неделю. Совершенствова-ние навыков послуша-

ния.Проводник обучается тактике применения собак при проведении ПСР и совершен-

ствует навыки ведения поиска в условиях ЧС. 

 

7.5.2. Приучение собаки к поиску человека,  

находящегосяна открытой местности 

 

Отработка этого приема СКД имеет целью выработать у собаки навык по команде 

«Ищи!» активно искать и находить человека на открытой местности. Собака должна за-

держиваться около него до подхода кинолога-спасателя, не проявляя при этом агрессивно-

сти. Занятия проводятся силами дрессировщика и 2 - 3 помощников, на первоначальном 

этапе хорошо знакомых. 

Помощник подходит к дрессировщику с собакой, показывает ей лакомство. Один или 

два кусочка скармливает собаке и, показывая ей корм, отходит от нее на расстояние 15 - 20 

м, где спокойно ложится на землю лицом вниз. Один кусочек пищи помощник кладет себе 

на спину, а другой сжимает в руке и прячет таким образом, чтобы собака не могла достать 

его. Дрессировщик отпускает собаку, подает ей команду «Ищи!» и вместе с ней подходит к 

помощнику. Если собака не обнюхивает помощника, то дрессировщик жестом помогает 

найти лакомство на его спине, а затем подает команду «Ищи!», сопровождая ее жестом ру-

ки. Если собака активно ищет лакомство, то дрессировщик поощряет ее восклицанием 

«Хорошо!» без поглаживания. После того, как собака найдет лакомство и съест его, дрес-

сировщик берет ее на поводок, а помощник встает, отходит на расстояние 10 - 15 м и ло-
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жится. Пуск собаки повторяется. 

На  первом  занятии  рекомендуется  делать  3 – 4  пуска  и  после  перерыва в 10 - 15 

мин повторить упражнение еще 2-3 раза. На последующих занятиях помощник заранее вы-

бирает место и ложится. Дрессировщик в это время находится в укрытии. Второй помощ-

ник раскладывает кусочки лакомства на спину, ноги, плечи первого помощника и уходит. 

Кроме того, еще один кусочек корма остается в руке у первого помощника. Дрессировщик 

выходит с собакой из укрытия и, подав команду «Ищи!», пускает собаку. Далее он делает 

те же действия, что и в первом случае, с тем же количеством повторений. 

После того, как собака при подходе к помощнику станет активно обнюхивать его 

спину, ноги, плечи с целью найти корм, лакомство на помощнике не раскладывают, остав-

ляя его только в руке. Если собака заинтересованно обнюхивает помощника и активно пы-

тается достать пищу из его руки, он задерживает лакомство, пряча руку глубже под себя, 

заставляя собаку тем самым дольше задерживаться возле себя, и активизирует ее действия 

в попытке достать корм. 

После того, как у собаки выработалась заинтересованность в поиске помощника, в 

момент обнаружения помощника дрессировщик дает команду «Сидеть!». А когда собака 

сядет около помощника, он дает ей кусочек лакомства. Через несколько секунд, если соба-

ка не изменила положения, - еще кусочек, и так до подхода дрессировщика, который мед-

ленно (на первых занятиях - быстро) идет к ним. Когда дрессировщик подходит к сидящей 

возле помощника собаке, он ее угощает и хвалит. Далее отменяет команду «Сидеть!» и 

либо посылает искать следующего помощника, либо уводит собаку. 

В качестве усложнения на последующих занятиях используют 2 - 3 помощ-ников, ко-

торые ложатся на расстоянии 10 - 15 м друг от друга так, чтобы при поиске собака могла 

последовательно их обнаружить. После того, как собака найдет первого помощника и до-

станет у него из руки лакомство, дрессировщик поощряет ее восклицанием «Хорошо!», бе-

рет за ошейник, отводит на 2 - 3 м, пока-зывает рукой на второго помощника и, подав ко-

манду «Ищи!», пускает собаку. Те же действия он повторяет и при обнаружении следую-

щего помощника. При этом дрессировщик  поощряет  собаку  только  восклицанием  «Хо-

рошо!». При работе с 2 – 3 помощникамирекомендуетсяпроизводить3 – 4пуска с переры-

вомв 10 - 15 минут. 

При дальнейшей дрессировке 2 - 3 помощника, в зависимости от времени года, мас-

кируются сеном, травой, снегом и т.д. на расстоянии не ближе 20 - 25 м друг от друга. 

Дрессировщик с собакой выходит из укрытия, отцепляет поводок, и, подав команду 

«Ищи!», указав жестом на помощника, посылает ее на поиск. Сам при этом находится на 

месте. Помощник при подходе собаки лежит неподвижно лицом вниз, лакомство держит в 

правой руке под собой таким образом, чтобы собака могла достать его. 

 После нескольких попыток (прилагая усилия для удержания собаки около себя) он 

отдает лакомство, дождавшись приближения дрессировщика. Дрессировщик в это время 

приближается к собаке и поощряет ее восклицанием «Хорошо!». Затем он берет собаку за 

ошейник, отводит ее на несколько метров от помощника, успокаивает поглаживанием и 

вновь посылает на поиск. Роль дрессировщика при работе на открытой местности заключа-

ется еще и в том, что он должен учитывать направление ветра. 

Прием считается отработанным, если собака по команде «Ищи!» активно ведет по-

иск замаскированного на открытой местности человека, находит его и задерживается около 

него до подхода дрессировщика, а после повторного посыла активно продолжает поиск, не 

отвлекаясь на ранее обнаруженного человека. На данном этапе применяется игровой метод 

обучения. 

 

7.5.3. Приучение собаки к оповещению спасателей-кинологов  

о найденном человеке 

 

Отработка данного приема СКД имеет целью выработать у собаки навык при обна-

ружении человека облаивать его до подхода спасателя-кинолога, не проявляя при этом 
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агрессивности. К этой работе нужно приступать одновременно с приучением собаки к по-

иску человека, находящегося на открытой местности. Занятия проводятся дрессировщиком 

совместно с 2 - 3 помощниками. 

Рекомендуется начинать с приучения собаки подавать голос по команде от помощни-

ков в присутствии дрессировщика, при его помощи и под его контролем. К этому времени 

собака уже должна уметь продолжительно лаять по команде самого дрессировщика. 

Навык отрабатывается отдельно в течение длительного времени - до полугода. При 

отработке навыка применяется лакомство, игрушка, активные игровые движения помощ-

ника совместно с дрессировщиком. По мере закрепления навыка роль дрессировщика сни-

жается, все большее значение приобретает взаимодействие кинолога и помощника. 

Для заключительной отработки приема 2 - 3 помощника маскируются, как и в преды-

дущем случае. Дрессировщик командой «Ищи!» и жестом посылает собаку на поиск. По-

мощник после обнаружения его собакой не торопится давать ей  лакомство, прячет руку с 

лакомством, поощряет собаку восклицанием «Хорошо!» и подает команду «Голос!». Это 

касается всех этапов  и элементов дрессировки: помощник хвалит собаку за обнаружение; 

роль дрессировщика сведена к минимуму, хвалить за работу он может по окончании 

упражнения, за пределами учебного места. 

Только после этого дрессировщик подходит и отводит собаку в сторону, посылая ее 

для поиска следующего помощника. При его обнаружении повторяются те же действия. 

При многократном повторении подобных действий у собаки вырабатывается навык 

облаивать найденного ею человека, не проявляя при этом агрессивности. В дальнейшем 

собака поощряется самим дрессировщиком при подходе к потерпевшему. 

Прием считается отработанным, когда собака по команде дрессировщика активно 

ищет, находит замаскированного помощника и самостоятельно садится и облаивает его до 

подхода дрессировщика. 

 

7.5.4. Приучение собаки к поиску человека, находящегося  

в труднодоступном месте 

 

Отработка данного приема СКД имеет целью приучить собаку самостоятельно, по 

команде спасателя-кинолога искать человека в здании, подвале, завалах и других трудно-

доступных местах, т.е. вести поиск одновременно с преодолением самых различных пре-

пятствий, а также обнаруживать человека на расстоянии и облаивать его до подхода спаса-

теля-кинолога. Занятия проводятся дрессировщиком и 1-2 помощниками. 

Отработку приема следует производить параллельно с первоначальными навыками, с 

раннего возраста, постоянно усложняя  препятствия.  

Вначале следует приучить собаку свободно, без боязни двигаться среди различных 

отдельно стоящих или сложенных строительных конструкций, в строящихся зданиях, под-

валах, в различных завалах как при дневном или электрическом освещении, так и в темно-

те. Достигается это передвижением дрессировщика с собакой в вышеуказанных условиях, 

причем дрессировщик должен оказывать помощь животному в преодолении различных 

препятствий, помогать ему выбирать наиболее удобный путь, ободрять его. 

Не рекомендуется принуждать собаку или оказывать на нее давление. Собака должна 

испытывать только положительные эмоции отнахождения на сложном рельефе. Игровой, 

подражательный и вкусопоощрительный методы дрессировки здесь наиболее приемлемы. 

К отработке собственно приема следует приступить только тогда, когда дрессировщик 

убежден, что его собака достаточно свободно передвигается в сложной обстановке. 

Один-два помощника заранее маскируются на этажах строящегося здания или в под-

вале. Для этого применяется любой подручный материал, в том числе и строительный му-

сор. В подвальных помещениях часть помощников рекомендуется оставлять открыто ле-

жащими в местах, труднодоступных для собаки. Дрессировщик с собакой подходит к лест-

ничному маршу или к входу в подвал, отстегивает поводок и, подав команду «Ищи!», же-

стом посылает собаку на поиск, сам при этом медленно продвигается за ней. 
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При работе в подвальном помещении дрессировщик остается у входа, если собака ак-

тивно идет на поиск. Если же она недостаточно активно идет в подвал, то дрессировщик 

продвигается вместе с ней, побуждая ее к поиску. При обнаружении помощника собака го-

лосом обозначает его. Дрессировщик приближается к собаке, поощряет ее восклицаниями 

«Хорошо!». После этого помощник дает лакомство. Затем дрессировщик отводит собаку в 

сторону и посылает ее для продолжения поиска. 

При дальнейшей дрессировке прием следует усложнять следующим образом: изме-

нять положение помощника; сокращать расстояние между помощниками до 2-3 метров; 

приучать собаку, работая на первом этаже строящегося здания, обнаруживать помощника, 

находящегося в подвале, и наоборот приучать собаку работать в подъезде здания при 

нахождении дрессировщика у входа. 

Прием считается отработанным, когда собака по команде «Ищи!» безбоязненно вхо-

дит в здание, в подвал или в завал, активно ведет поиск людей, находит их и обозначает 

лаем до подхода дрессировщика. 

 

7.5.5. Приучение собаки максимально близко фиксироваться 

 возле человека, найденного в завале 

 

Отработка данного приема СКД имеет целью приучить собаку свободно продвигать-

ся по завалу, находить там замаскированного человека, обозначать его голосом до подхода 

спасателя-кинолога и по возможности проникать к нему. Приступить к отработке данного 

приема можно после того, как собака приучена работать и передвигаться в зданиях и под-

валах. Занятия проводятся дрессировщиком и 2 - 3 помощниками. 

Для отработки приема выбирается участок завала, в котором маскируется помощ-

ник. Он прячется среди блоков, плит или других конструкций таким образом, чтобы в са-

мом близком к помощнику месте у помощника была возможность дать собаке лакомство 

через небольшое отверстие, которое иногда закрыто при подходе собаки, а иногда открыто.  

В случае, когда собака фиксируется у закрытого отверстия в сидячем положении и 

лаем подзывает дрессировщика, он открывает отверстие. После того, как отверстие откры-

то, помощник и дрессировщик поочередно дают собаке лакомство. Дрессировщик, подойдя 

к завалу, отстегивает поводок и, подав команду «Ищи!», посылает собаку на поиск. Собака 

самостоятельно идет на завал, дрессировщик медленно продвигается по пути ее следова-

ния, внимательно наблюдая за ее поведением. 

При обнаружении помощника собака садится и лаем обозначает его, чтобы подо-

звать дрессировщика и получить лакомство. При необходимости, если собака недостаточно 

активна, дрессировщик жестом и командой «Ищи!» побуждает ее к действию. Когда же 

собака находит помощника, она длительно (10 - 15 с) его облаивает, за что получает лаком-

ство. После достаточного повторения у собаки вырабатывается навык максимально близко 

фиксироваться возле найденного в завале человека. 

При отработке приема надо постоянно помнить о необходимости менять помощни-

ков и места их маскировки. Желательно в качестве помощников использовать лиц, неиз-

вестных собаке. Целесообразно также менять глубину местонахождения помощников от 

поверхности завала, чередовать поощрение лакомством как со стороны помощника, так и 

со стороны дрессировщика. 

Прием считается отработанным, когда собака по команде «Ищи!» активно ищет по-

мощника в завале, находит, садится и обозначает его голосом. 

 

7.5.6. Работа в сложных условиях 

 

Усложнение заключается в том, что вводятся различные отвлекающие раздражите-

ли. Это могут быть продукты, предметы одежды, мебели, парфюмерии, разные запахи, 

свойственные жилым помещениям или промышленным зданиям. 

Усложнением также является работа среди групп спасателей, наличие разных свето-
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вых и звуковых раздражителей, например, шум отбойных молотков, пил, сварки, свет фар, 

прожекторов. В качестве усложнения можно использовать большее количество помощни-

ков - от 3 до 8 в разной одежде, различного пола и возраста, увеличивать время работы в 

завале группы собак и т.д. 

Полезно оборудовать ложные укрытия следующим образом. В завале некоторое 

время сидит человек, а потом уходит, завалив это место так, чтобы собака визуально не 

могла определить, что там никого нет. Если собака попытается обозначить это место, то 

дрессировщик запрещает ей лаять и строгим голосом дает команду «Ищи!», побуждая со-

баку продолжать поиск. 

Для того чтобы собака не искала вместо человека лакомство, небольшие кусочки 

прячутся таким образом, чтобы собака не могла их достать, даже если унюхает. Попытки 

собаки обозначить корм резко пресекаются дрессировщиком, как и в случае обозначения 

ложного укрытия. Лучше, если это будет не корм, привычный для собаки, а натуральные 

испорченные продукты – имитация разбитого холодильника. В некоторых ложных укрыти-

ях можно также оставлять корм (собака ни в коем случае не должна его достать). 

 

7.5.7. Подготовка собаки для поиска утонувших 

 

При отработке навыка работы на воде необходимо привить собаке способность са-

мостоятельно вести поиск на различных водоемах, на побережье, на реке по ее течению, в 

том числе в условиях непогоды, с различных плавсредств, с водной поверхности, на мелко-

водье и т.д. Само собой разумеется, что собака должна уметь хорошо плавать, эти качества 

прививаются при прохождении ОКД и воспитании собаки. 

В качестве помощника дрессировщика чаще всего выступает водолаз, который осо-

бенно активно участвует на ранних стадиях отработки навыков. В зависимости от стадии 

тренировки и отрабатываемого приема он может находиться на земле, у кромки воды, на 

поверхности воды или под водой. Водолаз отрабатывает с собакой отдельные приемы по-

иска путем быстрого погружения и побуждения собаки к его нахождению путем игры 

(«убегание», «угадывание» места всплытия и т.д.). 

Помимо водолаза в отработке приемов поиска используются источники запаха. 

Например, можно использовать завернутые в ткань и опущенные на некоторую глубину 

волосы человека (особенно не мытые), можно также потереть кусок материи о места 

наибольшего выделения пота человека (нос, шея, грудь, подмышки). Чтобы не запутать со-

баку, не рекомендуется использовать собственные запахи дрессировщика и окружающих 

его людей. Источником запаха может служить погруженный в воду специальный контей-

нер, из которого запах имеет возможность равномерно выходить на поверхность. За рубе-

жом производятся химические искусственные источники запаха («запаховые консервы»). 

Важным этапом подготовки является момент, когда собака начинает улавливать за-

пах человека, идущий из-под воды. Это проявляется в ее поведении (оттенки голоса, мими-

ка, поза, характер движения и т.д.). Дрессировщик должен улавливать эти, иногда едва за-

метные, нюансы поведения собаки и быстро, точно закрепить их. При этом поощрением 

собаки могут быть искренняя заинтересованность и радость дрессировщика; иногда - ла-

комство. Крайне желательно, чтобы поощрение собаки совпало с ее знакомством с водола-

зом, который далее активно участвует в отработке навыков. Одним из первых этапов под-

готовки является приучение к лодкам всех типов и к катерам. Вначале - приучение к этим 

плавсредствам без мотора или с выключенным мотором, затем - приучение к ним с рабо-

тающим мотором. 

Далее следует приучить собаку к поиску на берегу (на кромке воды), в зарослях, на 

острове. При этом собака находится на лодке с подветренной стороны к предмету поиска. 

Когда лодка зашла в зону запаха, собаке дают команду «Ищи!»: она должна спрыгнуть с 

лодки и завершить поиск, при этом необходимо похвалить и поощрить собаку. 

Следующий этап - научить собаку обратному порядку действий поиску на воде с 

поиска на берегу. Отработку этапа нужно вести постепенно, отдаляя предмет поиска от бе-
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рега и все более погружая его. В этом этапе активно участвует водолаз. Основной этап - 

поиск находящегося под водой источника искомого запаха с лодки - отрабатывается после 

закрепления предыдущих этапов, его непосредственно проводит водолаз, с которым собаку 

знакомят на берегу. Он должен поиграть и подружиться с собакой. Затем водолаз ныряет в 

воду с любимой игрушкой собаки. Собака бросается в воду следом и угадывает место 

всплытия водолаза. Этот и другие приемы отрабатываются вначале с берега, затем с лодки. 

При работе с лодки собака должна быть хорошо экипирована и пристегнута на страховку. 

 

7.5.8. Особенности подготовки собак для поиска погибших (трупов) 

 

Для последовательного развития у собаки способности реагировать на трупный за-

пах, вести поиск, находить его источник и оповещать кинолога соответствующим поведе-

нием необходима специальная подготовка. Процесс подготовки состоит из четырех основ-

ных этапов: 

1. Выработка у собаки реакции на трупный запах, первоначального навыка поиска и 

сигнального оповещения о наличии его источника. 

2. Совершенствование первоначальных навыков поиска источников трупного запа-

ха. 

3. Поиск в усложненных условиях, максимально приближенных к реальным. 

4. Отработка оперативно-тактических задач по поиску трупов. 

Для подготовки собак используются трупные ткани различных животных (корова, 

свинья, собака и др.), так как обонятельный анализатор собаки различий в запахах разло-

жения тканей человека и животных не улавливает. При подготовке источников трупного 

запаха следует учесть, что кожный и шерстный покровы животных имеют специфические 

запахи, присущие каждому конкретному виду, которые сохраняются некоторое время по-

сле смерти и в начальной стадии гниения трупа превалируют над запахами разложения. 

Поэтому с используемых трупов животных предварительно необходимо удалить кожный 

покров. 

В качестве емкостей для размещения источников трупного запаха используются 

контейнеры (сосуды) объемом от 0,5 до 5,0 л из стекла, пластмассы, дерева и других мате-

риалов. В стенках контейнеров предварительно делаются отверстия диаметром 3 - 5 мм из 

расчета одно на 2 - 3 см2. 

При дрессировке собак используется врожденная заинтересованность животных к 

запахам трупного происхождения. Запахи разложившегося мяса являются привлекатель-

ными для хищных животных, в том числе и для собак. Это объясняется тем, что поедание 

трупов - широко распространенное явление в животном мире. Кроме того, трупные запахи 

могут сигнализировать хищникам о наличии свежей добычи, т.е. других животных, исполь-

зующих в пищу трупы. 

В качестве условного сигнала, которым собака должна оповещать кинолога о нали-

чии запаха трупного разложения, можно использовать любое проявление ее поведения - 

посадку, укладку, подачу голоса, царапание лапами и т.д. Однако звуковое оповещение 

имеет существенные преимущества перед другими вариантами сигнализации, так как оно 

способствует более успешному применению собак в условиях, когда визуальный контроль 

их действиями со стороны кинолога затруднен (поиск в ночное время, в лесу, в густых за-

рослях кустарника, высокой траве и т.п.). Поэтому использовать другие способы оповеще-

ния рекомендуется лишь как исключение в тех случаях, когда подачу голоса собака выпол-

няет нестабильно и неохотно. 

Специализация начинается с того, что собаке поочередно дают занюхивать контей-

неры сразложившейся и мумифицированной тканями и в каждом конкретном случае за-

ставляют подавать голос, поощряя ее лакомством за обнюхивание и облаивание контейне-

ра. Уже в первый день занятий после 5-10 подобных сочетаний и установления соответ-

ствующей реакции на каждый запах можно переходить к отработке простейших элементов 

поиска их источников. 
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Дав собаке занюхать контейнер с трупной тканью, его уносят у нее на виду и остав-

ляют в траве или кустах. По команде «Ищи!» собаку на коротком поводке пускают по 

направлению к замаскированному контейнеру, возле которого ее заставляют подать голос. 

Правильное выполнение приема поощряется лакомством, восклицанием «Хорошо!» и ин-

тенсивным поглаживанием. Данное упражнение повторяется 5 - 10 раз. Для собак, неохот-

но выполняющих команды, первые несколько дней на контейнер можно дополнительно 

класть свежее мясо или другое лакомство. Такую собаку подводят к контейнеру на повод-

ке, разрешают съесть мясо, после чего заставляют подать голос и за выполнение этой ко-

манды также поощряют лакомством. Перед каждым пуском собаке несколько раз дают об-

нюхать контейнер с трупной тканью, добиваясь при этом самостоятельной подачи сигнала 

оповещения. 

На следующем занятии после 1 - 2 повторений предыдущих упражнений дресси-

ровщик опять дает занюхать запах на исходной позиции, а затем передает на виду у собаки 

контейнер помощнику, после чего последний уносит и прячет емкость на расстоянии 10 - 

15 м от собаки. Животному дают возможность проследить за ним некоторое время, а потом 

лишают этой возможности. Контейнер прячут таким образом, чтобы его нельзя было обна-

ружить с помощью зрения. Если собака не может самостоятельно найти источник запаха, 

кинолог оказывает ей помощь, подводя к контейнеру на поводке. Каждый пуск в обяза-

тельном порядке должен оканчиваться обнаружением спрятанных трупных тканей. 

При отработке первоначальных навыков поиска и в дальнейшем собаку следует пус-

кать на обыск местности с подветренной стороны, так как, попадая в зону запаха и реаги-

руя на него, срабатывает ориентировочная реакция и у собаки ярче проявляется поисковое 

поведение и выражается потребность идти по этому запаху к источнику и обнаруживать 

его. 

Каждое последующее упражнение делается более сложным за счет усложнения мас-

кировки, изменения направлений поиска, увеличения расстояния до контейнера, проведе-

ния занятий в разное время суток, использование новой территории и т.д. Если в один из 

дней собака не проявляет интереса к работе, необходимо дать ей более простое упражне-

ние, которое она сможет выполнить удовлетворительно, затем поощрить и предоставить 

отдых. 

Для постепенного увеличения сложности поиска и усиления поисковой реакции в 

течение 2 - 3 недель дрессировки отрабатывают следующие навыки: 

1. Самостоятельный поиск в радиусе 15 - 20 м от кинолога.  

2. Поиск источников трупного запаха по жесту дрессировщика.  

3. Оповещение об обнаружении искомого запаха на удалении от дрессировщика. 

Далее в течение 6 - 8 недель проводят подготовку собаки к поиску в усложненных 

условиях. Цель этого - приучить ее уверенно работать и не отвлекаться при наличии шума, 

движения транспорта, различных запахов и других раздражителей, а также максимально 

приблизить ведение поиска к реальной обстановке и отработать наиболее вероятные ситуа-

ции, с которыми кинолог может встретиться на практике. 

Основными усложнениями, вводимыми в указанный период, являются: 

1. Увеличение длительности поиска, расширение площади обыскиваемой террито-

рии и последовательное ее обследование по секторам. 

2. Переход к проведению «слепых» обысков местности. 

3. Применение различных материалов для упаковки контейнеров с трупными тканя-

ми. 

4. Увеличение глубины укрытия закладок в различном грунте. 

5. Поиск закладок, укрытых на мелководье стоячих водоемов, в болотистой местно-

сти. 

6. Поиск и обнаружение трупных тканей, а также чучел и муляжей, расположенных 

на поверхности земли и подвешенных над ней. 

7. Проведение занятий в условиях ограниченной видимости (туман, сумерки, обиль-

ный снегопад и т.п.). 
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8. Поиск трупных тканей на свалках, вблизи нефтепродуктов, лакокрасочных изде-

лий и других сильных запаховых раздражителей. 

9. Обыск подвальных, чердачных помещений, жилых и нежилых строений. 

При работе с источниками трупного запаха спасателям-кинологам необходимо осо-

бо тщательно соблюдать правила личной гигиены, использовать резиновые сапоги и пер-

чатки, респираторы. Не следует позволять собаке валяться на источнике запаха, тереться об 

него и захватывать в пасть, т.к. это может повлечь заболевание или даже гибель собаки. 

Если обозначением являются копание или царапание, то после завершения поисковых ра-

бот лапы собаки следует промыть дезинфицирующим раствором.  

Рассмотренная методика подготовки собак по поиску трупов должна сочетаться и 

согласовываться с изложенными выше методиками подготовки поисковых собак для дру-

гих условий их использования. 

 

 7.6.  Ветеринарное обслуживание поисковых собак  

 

7.6.1. Признаки заболевания собак и оказание им первой помощи 

 

Заболевание характеризуется следующими признаками: энергичная собака стано-

вится вялой, неохотно поднимается или, наоборот, часто переходит с одного места на дру-

гое, скулит, сопит, на зов реагирует слабо; понижается или пропадает аппетит, повышается 

температура, изменяется пульс и дыхание (нормальная температура тела собаки 38-39°С, 

частота пульса 78 - 80 ударов в минуту). 

Для оказания первой помощи необходимо иметь ветеринарную аптечку, содержание 

которой составляется, исходя из количества животных. 

При открытом повреждении кожи и ткани тела (раны бывают резаные, 

рубленые, колотые, рваные, кусаные и огнестрельные) первая помощь состоит, прежде 

всего, в остановке кровотечения. На конечность выше места ранения накладывают жгут 

(резиновая трубка, ремень, веревка, носовой платок и т.д.) на 20 - 30 минут. На туловище, 

голове, шее кровотечение останавливают наложением давящей повязки. Вокруг раны 

выстригают шерсть, затем ватой осторожно удаляют попавшие туда волосы, смазывают 

поверхность раны и кожу вокруг нее настойкой йода. 

На ушибленных местах следует выстричь шерсть, смазать кожу йодом. В первые 

сутки к месту ушиба нужно прикладывать снег, лед или холодный компресс. Через двое 

суток можно приложить согревающий компресс. При растяжении наблюдается хромота, 

болезненность и припухлость поврежденного сустава. В этих случаях необходимо 

прикладывать холодное. При вывихах необходимо как можно быстрее вправить сустав. 

Основные признаки перелома: ненормальная подвижность («болтание») конечно-

сти на месте перелома, похрустывание (кренитация) концов костей при прощупывании  ме-

ста перелома, болезненность и невозможность опереться на больную конечность. Откры-

тый перелом кости, при котором нарушена целостность кожи, сначала обрабатывается так 

же, как рана, а затем на месте перелома накладывается шина. 

При ожогах 1 и 2 степени рекомендуется смачивать пораженные места ватным 

тампоном, пропитанным крепким раствором марганцовокислого калия (3 г на 100 мл во-

ды), а затем присыпать тальком, мелом, крахмалом. 

При ожогах 3 степени пораженные ткани посыпают порошком танина или борной 

кислоты. При обширных ожогах следует давать собаке в неограниченном количестве воду 

для питья. В качестве доступного средства при всех степенях ожога рекомендуется прикла-

дывать к обожженной поверхности тертый картофель. При ожогах кислотами следует 

обильной струей воды немедленно удалить с поверхности кожи кислоту с последующим 

присыпанием пораженного места пищевой содой, при щелочных ожогах после смыва во-

дой применить орошение раствором уксусной или борной кислоты. 

При обнаружении отморожения собаку следует увести с холода, согреть отморо-

женные части тела, энергично растереть суконкой или рукой, после чего пораженный уча-
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сток смазать спиртом или одеколоном. 

При поражении собаки электрическим током первая помощь – освободить по-

страдавшее животное от его действия. Для этого отключают электросеть или перекусывают 

(разрывают) провода, несущие ток. При этом надо строго соблюдать меры безопасности. 

Животному предоставляют полный покой, при необходимости делают непрямой массаж 

сердца, искусственное дыхание (может использоваться аппарат для искусственного дыха-

ния), дают внутрь болеутоляющие препараты (анальгин 0,25 - 0,5 г, амидопирин 0,25 - 0,5 

г). Очаги поражения обрабатываются так же, как и при термических ожогах. 

Укусы змей при работе собаки в кустарнике или густой траве могут быть в области 

морды, конечностей, живота. На месте укуса возникает припухлость, появляется болезнен-

ность, отмечается общая слабость животного. При подозрении на укус змеи следует быстро 

отыскать место укуса и выдавить из ранки змеиный яд. Для лучшего удаления яда целесо-

образно сделать глубокий крестообразный надрез кожи. Чтобы предупредить всасывание 

яда в кровь, следует туго перевязать конечность выше места укуса (не более чем на 2 часа). 

Яд выводят промыванием ранки раствором марганцовокислого калия, прижиганием 

настойкой йода, раствором ляписа, термической обработкой. Для поддержания сердечной 

деятельности и ускорения выведения яда из организма животного в неограниченном коли-

честве дают крепкий чай или кофе, а также вводят специальную сыворотку от укуса змей. 

После нападения на собаку ос или пчел необходимо удалить их жала из тела и при-

кладывать к ужаленным местам холодные примочки со слабым раствором нашатырного 

спирта, вводить перорально седуксен, тазипам, супрастин, димедрол, дибазол. 

Солнечному и тепловому удару подвержены собаки любых возрастов, пола и окра-

са. Особенно часто от этого поражения страдают животные с темным окрасом шерсти. За-

болевание проявляется следующим образом: собака падает, конъюнктива глаз краснеет, 

дыхание нарушается, появляется рвота, понос. Сердечная деятельность резко ослабевает, 

собака нередко теряет чувства. Температура тела повышается до 40 – 42 °С. 

Собаку необходимо перевести в затемненное и прохладное место, снять ошейник, 

шлейку, намордник. Тело животного можно смочить холодной водой или обернуть влаж-

ной попоной. На голову следует положить пузырь со льдом или холодный компресс. Если 

собака реагирует на человека, ее необходимо напоить холодной водой. В случае, когда жи-

вотное находится в обмороке, ему следует сделать искусственное дыхание и срочно доста-

вить в ветеринарный лазарет. Для предохранения собаки от солнечных лучей на ее голову 

надевают налобник из белой материи. 

Гастроэнтерит- воспаление желудка и кишечника. Основной причиной заболева-

ния являются погрешности в кормлении. При заболевании наблюдается жидкий стул, 

наличие слизи и крови в кале. Собака скучна, понура, иногда дрожит. Необходимо выяс-

нить и устранить причину заболевания. От собаки нужно убрать пищу, затем очистить от 

пищевых масс ее желудок, для чего дать полстакана раствора поваренной соли (чайная 

ложка на стакан воды), тепло укутать живот и выдержать без корма в течение суток. 

Внутрь давать по 1 г синтомицина или суталазола утром и вечером. 

 

7.6.2. Ветеринарное обслуживание собак 

 

Ветеринарное обслуживание в подразделении осуществляет ветеринарный фельд-

шер. При небольшом количестве собак и отсутствии своего фельдшера разрешается прово-

дить обслуживание в ветеринарной лечебнице. 

Сохранение здоровья и предупреждение заболеваний поисковых собак в подразде-

лении обеспечиваются проведением следующих мероприятий: вновь поступающая собака 

после ветеринарного осмотра подлежит карантину - отдельному размещению и содержа-

нию сроком на 21 сутки; при появлении признаков заразного заболевания собаку изолиру-

ют от остальных; место, где содержалась больная собака, тщательно дезинфицируют, а 

подстилку сжигают; с остальными животными проводят профилактические лечебные ме-

роприятия; о заболевании собаки немедленно докладывают по команде, а ее направляют на 
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ветеринарный осмотр; борьба с насекомыми-паразитами (вши, блохи, клещи) проводится 

путем дезинфекции, для этого подстилку и тело собаки обрабатывают дезинфекционными 

средствами; для обмывания будки, выгула и закрытых помещений применяют горячие дез-

инфекционные средства (щелочные растворы), деревянные предметы выскабливают, а за-

тем дезинфицируют; при заболевании демодекозом проводится комплексное лечение пре-

паратом ивомек или его аналогами, пораженные участки кожи обрабатывают ципамом, де-

мосом, АСД - 3 фракции с соответствующей премедитацией; для предохранения от заболе-

вания бешенством, чумой животному периодически делают прививки. Всего от различных 

заболеваний 5 прививок. 

Чтобы предохранить собак от заболеваний в районах ЧС, необходимо соблюдать 

следующие правила: корм должен быть доброкачественным, питьевая вода - чистой; терри-

тория, где постоянно находится собака, ежедневно очищенной от фекалий; исключен кон-

такт с посторонними, особенно с бродячими собаками. После каждого применения собаки, 

но не реже одного раза в неделю, спасатель-кинолог осматривает закрепленных за ним со-

бак на отсутствие кожных порезов и иных травм. 

В целях систематической проверки состояния собак и ухода за ними в подразделе-

ниях фельдшер проводит один раз в два месяца ветеринарный осмотр в присутствии 

начальника подразделения. Собак для осмотра выводят на поводках. Два раза в год прово-

дится комплексное ветеринарное обследование с лабора-торным анализом крови, мочи, ка-

ла, при необходимости рентгеноскопия и УЗИ. 

О результатах осмотра составляют акт в двух экземплярах. Один пред-ставляют вы-

шестоящей организации, другой хранят в подразделении. В акте отмечаются: чистота, упи-

танность, состояние здоровья каждой собаки; качество содержания кабин, будок, выгулов, 

снаряжения и предметов ухода, недостатки в содержании, кормлении, сбережении собак и 

конкретные предложения по устранению недостатков. Акты хранятся в течение года. 

 

7.7. Действия кинологического расчета по поиску пострадавших в условиях ликвидации 

различных чрезвычайных ситуаций 

 

7.7.1. Организация работ 

 

Для проведения поисково-спасательных работ (ПСР) с использованием специально 

обученных собак могут привлекаться: отдельный поисково-кинологический расчет; группа 

расчетов; поисково-кинологическое подразделение в целом (отряд, группа, отделение). 

Каждый спасатель-кинолог при выезде на ПСР должен иметь при себе «Служебную книж-

ку собаки» с отметкой о допуске (сертификации) данного расчета к действиям по предна-

значению на текущий год. 

На месте ЧС спасатели-кинологи действуют в соответствии с указаниями руководи-

теля ликвидации ЧС, непосредственного начальника и с соблюдением требований по ис-

пользованию поисковых собак и проведению ПСР.  

В район поиска в первую очередь доставляют спасателей-кинологов с собаками со-

ответствующим транспортом; при невозможности транспортной доставки они идут налег-

ке, а запас продуктов и топлива, теплую одежду, запасное снаряжение и другое не основное 

оснащение доставляет вспомогательная группа. Количество ее членов в зависимости от об-

становки может быть различным. 

При необходимости перед началом работ проводится разведка зоны поиска. Разве-

дывательная группа, в состав которой могут включать наиболее опытных спасателей-

кинологов с собаками, устанавливает границы района стихийного бедствия (ЧС), пример-

ное место нахождения и количество пострадавших, наиболее удобные пути подхода спаса-

тельных групп и транспорта. При использовании для разведки вертолета на его борт долж-

ны быть взяты несколько спасателей-кинологов с собаками для десантирования в нужном 

месте. 
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Спасатели-кинологи с собаками, прибывшие на место поиска, должны быстро сори-

ентироваться и четко представлять: оперативную обстановку в районе ведения работ; 

сложности в определении границ зон «А» (места наиболее вероятного нахождения постра-

давших) и «Б» (места возможного нахождения пострадавших); возможности собак в дан-

ной обстановке; необходимые меры безопасности и порядок взаимодействия со спасателя-

ми; примерную тактику использования собак. 

Для рациональной организации поисковых работ старший группы расчетов, началь-

ник подразделения ПКС совместно с руководителем ликвидации ЧС или лицом, им назна-

ченным, определяют детальный план ведения ПСР с использованием собак. 

При отработке плана ведения поисковых работ с использованием собак учитывает-

ся: площадь обследуемой территории, на которой выделяются зоны «А» и «Б»; сложность 

рельефа местности; метеорологические условия; факторы, осложняющие работу собак 

(пожары, задымленность, наличие едких раздражающих веществ, пыль и др.); количество 

поисковых собак и особенности работы каждой из них: время работы собаки на участке (от 

4 до 8 часов), с периодическими перерывами на отдых; ширина полосы, обыскиваемой со-

бакой (от 20 до 100 м), скорость обыска (от 1500 до 2000 м2/ч); имеющиеся силы и сред-

ства спасательных групп, условия связи и взаимодействия между ними. 

После составления плана старший группы расчетов (начальник подразделения ПКС) 

ставит задачи каждому расчету. Спасатель-кинолог, приступивший к работе, должен знать 

точные границы своего участка, очередность последовательной проработки расчетами 

участков поиска, оперативную обстановку в районе поиска, сигналы связи со старшим 

группы расчетов, начальником подразделения ПКС. Группы работают в тесном взаимодей-

ствии с основными подразделениями спасателей, оснащенными техническими спасатель-

ными и транспортными средствами, и имеют с ними надежную связь (звуковую, визуаль-

ную или радиосвязь). 

 

7.7.2. Основные правила применения поисковых собак 

 

Применениесобак наиболее эффективно на максимально ранних этапах АСР. Вместе 

с тем необходимо учитывать, что для выхода запаха с большой глубины, особенно через 

плотные среды, нужно некоторое время. Через 5 - 10 ч после обследования участка, в зави-

симости от расчетной глубины завала, производится последовательное контрольное обсле-

дование.  

Каким бы видом транспорта собаки ни доставлялись к месту стихийного бедствия, 

перед началом работ им дают 30-минутный отдых, чтобы дыхательные пути животных 

очистились от пыли и запахов горючего. Собак выгуливают, поят. 

Перед выходом на поиск необходимо проверить общее состояние собаки. Надежную 

работу может обеспечить лишь здоровая собака. Во время поиска собака не должна быть 

голодной, но давать ей есть досыта не следует. Основное кормление производится после 

работы. 

Вначале спасатель-кинолог надевает на себя и на собаку установленную форму и 

снаряжение. При работе на завалах с нагромождением арматуры, плит и остовов конструк-

ций необходимо снять с собаки ошейник, шлейку или работать «в связке». Управление со-

бакой во время поиска посторонним лицам не доверяют. 

Продолжительность работы без отдыха зависит от нескольких условий: возраста со-

баки, ее заинтересованности («вязкости»), темперамента, самочувствия, сложности выпол-

няемой работы, метеорологической обстановки, задымленности и наличия других сильных 

раздражителей. 

Во время поиска собаке в среднем каждый час требуется 10-минутный отдых, чтобы 

напиться и прочее. При высокой температуре (свыше +30 °С) или при сильном морозе (ни-

же -25 °С) отдых дается после каждых 20 - 30 мин работы. На это время собаку уводят от 

обыскиваемого участка, желательно в укрытие. Через 8 ч работы перерыв требуется более 

продолжительный. В случае большого объема работ целесообразно привлекать такое коли-
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чество расчетов, чтобы иметь возможность разделить их на 2-3 группы: во время отдыха 

одних собак работают собаки из другой группы. 

В районах с жарким климатом необходимо учитывать следующее: 

1. Сильная жара изнуряет собаку и способствует улетучиванию запахов. 

2. На участках с песчаной и солончаковой почвами возможно попадание мелкого 

песка и пыли в верхние дыхательные пути собаки, что снижает результативность работы и 

повышает утомляемость. 

3. Длительное пребывание на жаре и солнцепеке может вызвать тепловой удар. По-

этому в жару на голову собаки необходимо надевать налобник, чаще ее поить, смачивать 

живот и паховые области прохладной водой. Для защиты от холода используют попону или 

комбинезон. В резерве всегда должна быть запасная собака на случай замены работающей. 

При минимальном количестве собак (не менее трех) целесообразно, чтобы две из них рабо-

тали одновременно, а одна отдыхала. При наличии в группе пяти собак в резерве оставляют 

двух - это обеспечивает высокий темп поиска и постоянное наличие свежего резерва. 

Необходимо делать все возможное, чтобы дополнительно не загрязнять обследуе-

мую площадь свежими запахами (пища, бензин, фекалии и пр.), убрать из зоны поиска ис-

точники разных запахов, мешающие собаке и отрицательно влияющие на обоняние. 

Спасатели-кинологи отмечают места, обозначенные собаками, флажками и (или) 

световыми маячками. После завершения поиска на участке спасатели-кинологи показыва-

ют обозначенные места старшим групп или руководителю проводимых работ и контроли-

руют нанесение этих мест на схему зоны ЧС или участка (объекта) АСДНР. 

 

7.7.3. Основные способы ведения поисковых работ 

 

Поиск пострадавших с применением собак осуществляется следующими основными 

способами (рис. 7.9): 

 
Рис. 7.9. Основные способы поиска: 

а - челночный; б - свободный; в - фронтальный 

1. Челночный поиск (рис. 7.9а), когда собака идет по участку зигзагообразно от од-

ной боковой границы к другой и обратно с незначительным продвижением вперед, нижним 

чуть-ем обследуя территорию. Спасатель-кинолог движется по воображаемой осевой  

линии позади  собаки, следя  за ее поведением  и  корректируя ее движения в случае про-

пуска какой-либо части участка.  

Челночный поиск обеспечивает наиболее тщательное и надежное обследование и 

рекомендуется во всех случаях, когда пострадавшие могут находиться на большой глубине 

или закрыты плотной массой (с плохой газопроницаемостью). Расстояние между парал-

лельными проходами собаки может колебаться от 1,5 м до 10 - 15 м (при встречном ветре 

оно может быть и больше). Чем оно больше, тем ниже надежность обыска, но выше ско-

рость. 

2. Свободный поиск (рис. 7.9б), когда собака движется по участку произвольно, без 
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четкого рисунка, ориентируясь на воздушные потоки. Спасатель-кинолог не управляет ею, 

а лишь поддерживает активность поиска, находясь на возвышенности, с которой хорошо 

просматривается весь обследуемый участок.  

При свободном поиске собака попеременно действует нижним и верхним чутьем, 

что позволяет ей вести достаточно быстрое и более тщательное обследование территории, 

но предполагает «пропуски», то есть участки, не проработанные детально. Этот способ эф-

фективен для местности сложного рельефа (в том числе завалов), где выполнение четкого 

«челнока» затруднено. 

3. Фронтальный поиск (рис. 7.9в), когда собака движется вдоль границы обследуе-

мого участка с подветренной стороны, пронюхивая верхним чутьем приносимые потоком 

воздуха запахи. Спасатель-кинолог идет вместе с собакой, поддерживая ее внимание. 

Фронтальный поиск позволяет провести быстрое обследование больших террито-

рий, так как верхним чутьем собака способна уловить запах на значительно большем рас-

стоянии, чем при работе с опущенной головой. Однако слабые запахи при этом могут быть 

пропущены. Данный способ можно рекомендовать для проведения разведки или для поис-

ка пострадавших на площадях, где затруднено выделение зон «А» и «Б». 

Для поиска каждому спасателю-кинологу выделяется участок, границы которого 

маркируют или определяют по ориентирам на местности. Все участки заносятся на схему 

района поиска. Для упрощения действий границы участков по возможности делают прямо-

линейными. Ширина участка может быть 20 - 100 м в зависимости от сложности рельефа, 

направления и силы ветра, подготовленности расчета, глубины расположения пострадав-

ших и т.д. Длина участков не ограничивается и определяется только допустимым временем 

работы. Если район поиска по ширине превышает эти размеры, то размечают несколько 

параллельных участков, которые могут обследовать несколько собак одновременно или 

одна последовательно. 

При одновременной работе нескольких расчетов на соседних участках целесообраз-

но их пустить уступом,  начиная с собак, работающих более активно. Последней пускается 

самая медленная. В этом случае при обыске границ участков собаки не будут встречаться и 

отвлекать друг друга. Спасатель-кинолог должен следить, чтобы собака несколько заходи-

ла за границы участка. Это обеспечит обследование границы двумя собаками и повысит 

надежность работы. 

На обследуемой территории важно учитывать движение воздуха, приносящее запа-

хи. Спасатель-кинолог должен быстро и точно определить направление слабого ветерка не 

только рядом с собой, но и на всей площади поиска. Делается это визуально - по едва за-

метным движениям растительности, обрывков бумаги. На участках, покрытых уплотнен-

ной селевой массой или мокрым снегом, следует создавать «искусственные поры» с помо-

щью лавинного зонда. 

Следует помнить, что границы обследуемой площади весьма условны. Нельзя игно-

рировать места, к которым собака проявляет явный интерес, даже если они находятся за 

пределами участка. На местности со сложным рельефом или когда есть сомнения в надеж-

ном обследовании, целесообразно проводить контрольные (повторные) пуски собак, при 

этом расчеты меняются участками поиска. Направление движения целесообразно изменить 

(лучше всего их границы провести перпендикулярно первоначальным). Аналогично кон-

трольные пуски проводятся по мере разборки завалов большой высоты после снятия (раз-

бора) очередного слоя завала. 

На время работы кинологических расчетов спасатели, ведущие разбор завалов, от-

водятся из зоны поиска, останавливается техника, объявляется «тишина». 

Поиск пострадавших в опасных местах при неустойчивых конструкциях (подвалы, 

этажи зданий и т.п.) собака ведет самостоятельно, спасатель-кинолог остается снаружи. 

На поисковых работах всем участникам необходимо соблюдать правила техники 

безопасности. Перед выходом спасатель-кинолог надевает прочную, хорошо защищающую 

от ожогов и травм обувь, защитную каску, брезентовые рукавицы. Собаке надевают на все 

лапы защитные бахилы. При обследовании участков, над которыми нависают балки, остат-
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ки стен, их надежность проверяют ударами лопаты или другими подручными средствами. 

На время работы выставляются наблюдатели, следящие за состоянием участков поиска и 

подающие сигналы при возникновении опасности (подвижка завала, падение обломков 

сверху и т.д.). 

На опасных участках (обвал балки, срыв со склона) собаку берут на поводок, кре-

пящийся не к ошейнику, а к страховочному кольцу шлейки. Места, представляющие явную 

опасность для жизни, предварительно обследуют не в одиночку, а группами по 2 - 3 чело-

века. 

7.7.4. Обследование обширных территорий 

 

Площадь, на которой могут оказаться пострадавшие, часто бывает обширной. Начи-

нают поиск с зоны «А», где, скорее всего, могут находиться пострадавшие. В зависимости 

от размера территории и количества пострадавших могут быть выделены несколько зон 

«А». В этом случае поиск можно проводить одновременно во всех зонах «А». Если же со-

бак для этого не хватает, руководитель устанавливает порядок очередности обследования  

зон. 

Повторное обследование проводят тогда, когда детальный поиск результатов не 

принес, но есть основания думать, что на данной площади все же могут быть пострадав-

шие. При повторном обследовании направление поиска обычно несколько изменяют. В за-

висимости от обстановки могут быть применены все виды поиска в различных комбинаци-

ях. Эту работу, как наиболее трудную, выполняют самые опытные спасатели-кинологи с 

лучшими собаками. 

На обширных территориях используют следующие разновидности поиска: первич-

ный, тщательный и «коридор». 

Если обследование зоны «А», а затем зоны «Б» первичным поиском не принесло ре-

зультатов, прибегают к тщательному поиску. Если при тщательном поиске в зоне «А» по-

страдавших не обнаружили, его переносят в зону «Б». 

Собаки выполняют первичный поиск без поводка, а тщательный при необходимости 

- на длинном поводке. Спасатель-кинолог с собакой может обследовать территорию, ком-

бинируя эти виды поиска. Высококвалифицированные кинологи все виды поиска проводят 

без поводка. Первичный поиск ведется во время разведки, когда проводники только наме-

чают зоны «А» и «Б» или направления «коридоров». Цель его - обследовать обширную 

площадь в кратчайший срок. Собаке подается команда «Ищи!», спасатель-кинолог ею 

непосредственно не управляет. Она произвольно ищет в угодном ей направлении. При 

наиболее часто проводимом общем (грубом) обследовании спасатель-кинолог руководит 

собакой, но не стесняет ее инициативу. Обследование проводится на определенной площа-

ди или в коридоре с намеченными границами.  

Детальное обследование всегда осуществляется тщательным, челночным способом 

по линии зигзагов. Его цель - обследовать участок так, чтобы не было сомнений в том, что 

не осталось пропущенных собакой мест. 

При челночном поиске степень его тщательности определяется только частотой зиг-

загов. Надежное обнаружение слабых выходов запаха достигается при расстоянии 1,5 - 2 м 

между соседними линиями прохода собаки. Обнаружение мест сильных выходов запаха 

при благоприятных условиях возможно с расстояния до 50 м. Учитывая это, зная постав-

ленные задачи и местные условия, спасатель-кинолог выбирает технику поиска. Границы 

участка маркируют. Форма его может быть различной, но площадь обычно не превышает 

500 м2. После последовательной отработки несколькими расчетами очередного участка 

маркировку переносят на следующий. Все места, где действовали собаки, заносят на схему 

района поиска. Если поисковые работы велись в течение длительного времени и группы 

менялись, руководитель новой группы может по схеме легко определить, какие виды поис-

ка и на каком участке проводились. 

С особым вниманием следует вести поиск на границах обследуемых участков, чтобы 

не пропустить пострадавших вне зон ответственности. С целью быстрого обследования 
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большой территории по строго намеченной линии поиска используют способ «коридор». 

Спасатель-кинолог, двигаясь по линии поиска в нужном направлении (по ориентирам или 

компасу), отмечает на своей схеме обследованные участки. В зависимости от обстановки 

он  посылает собаку то в одну, то в другую сторону от себя. 

Управление собакой сводится к следующему: побуждать ее выходить за границы 

коридоров на 1-1,5 м; направлять собаку к воздушным мешкам; фиксировать ее внимание в 

подозрительных местах. Ширина «коридора» может достигать 100 м. При ее определении 

учитывают тип поверхности обследуемого участка и ее состояние (грязь, снег, задымлен-

ность и пр.), уровень подготовленности и опытность собаки, метеорологические условия. 

Спасатель-кинолог должен иметь с собой схему местности, четко знать начальный и 

конечный пункты маршрута, место своего нахождения в данный момент. Следует иметь в 

виду, что поиск способом «коридор» навстречу ветру, при попутном ветре, под прямым 

углом и под острым углом к нему имеют свою специфику. 

При поиске навстречу ветру (рис. 7.10а) состав команды - три спасателя-кинолога с 

собаками. Один из них остается с собакой в резерве возле высокого дерева, удобного для 

наблюдения. Линии поиска 1 и 2 загромождены разрушенными объектами и соединяются у 

стены обвалившегося дома самого сложного участка.  

 

 
Рис. 7.10. Линии поиска «коридором»: 

а) – при встречном ветре; б) – при попутном ветре 

 

Схема поиска «коридором» в той же местности при попутном ветре (рис. 7.10б)  и 

плохой видимости. Состав команды - 5 спасателей-кинологов с собаками. Из-за плохой ви-

димости два из них с собаками остаются в резерве, линии 1 и 2 идут по прямой, чтобы удоб-

нее было ориентироваться по компасу. По линии 3 спасатель с собакой двигается зигзагами 

через весь участок, мимо разрушенных объектов проходит с подветренной стороны, чтобы 

животное улавливало максимум информации о запахах. Первый, второй и третий расчеты 

работают не одновременно, а последовательно: второй расчет начинает движение после то-

го, как первый расчет работу на участке закончил и т.д.  

При боковом ветре, который дует под прямым углом (рис. 7.11а), линия поиска 

идет не посередине «коридора», а ближе к его подветренной границе - это дает возмож-

ность собаке получать в данной обстановке максимум информации о запахах со всей пло-

щади. 
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Рис. 7.11. Линии поиска «коридором» при боковом ветре: 

а) – ветер под прямым углом; б) – ветер под острым углом 

 

При направлении ветра под острым углом (рис. 7.11б) к «коридору» линия поиска 

идет зигзагами. Чередование коротких шагов зигзага с длинными в определенном порядке 

позволяет собаке находиться большую часть времени под наиболее выгодным углом к вет-

ру. Направление ветра под различными углами дает собаке возможность получать макси-

мум запахов с территории «коридора» и ближайших участков. Приведенные схемы услов-

ны, но основные линии поиска могут помочь правильному ориентированию спасателя-

кинолога и в конкретной обстановке послужить основой для выработки своих собственных 

схем. 

Собаки, имеющие опыт поисковой работы, самостоятельно, в зависимости от ветра, 

выбирают такое направление движения, которое помогает им лучше брать запах. Следует 

помнить, что непосредственно управлять поиском необходимо только в случаях тщатель-

ного поиска, работы на опасном участке, отвлечения собаки от поиска, недостаточно ак-

тивной работы собаки. 

 

7.7.5. Применение поисковых собак при работе в завалах разрушенных зданий 

и сооружений 

Спасатель-кинолог подходит к завалу, намечает свой путь, визуально разделяет за-

вал на части справа и слева от своего движения (каждый участок размером приблизительно 

30×30 м с учетом размера завала), определяет возможное направление движения собаки. 

Затем он подходит к намеченному первому участку и направляет на него собаку без повод-

ка командой «Ищи!» и жестом. Если собака затрудняется отыскать проход в завале, спаса-

тель-кинолог показывает ей жестом, куда идти, сам делает несколько шагов в этом же 

направлении, а при необходимости подходит и помогает ее передвижению. 

При пропусках собакой одного из мест на участке спасатель-кинолог направляет ее 

жестом на пропущенное место. Во время активного поиска недопустимо подавать коман-

ды, делать жесты и двигаться непосредственно за собакой. 

По окончании проверки первого участка завала спасатель-кинолог направляет соба-

ку на второй участок. Для этого он обращает внимание собаки на себя, называет кличку, 

подает команду «Ищи!», жестом показывает направление поиска, делает несколько шагов 

ко второму участку, вынуждая собаку к поиску на этом участке. Таким образом, спасатель-
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кинолог последовательно заставляет ее идти на участки, расположенные справа и слева от 

пути его движения, и обеспечивает проверку собакой всего завала, придерживаясь принци-

па «челнока» в «коридоре». Если завал большой высоты, спасатель-кинолог с собакой пе-

риодически повторяет обследование по мере его разборки, т.е. направляет собаку на пер-

вый участок, затем на второй и т.д. 

При обнаружении пострадавшего собака до подхода спасателя-кинолога облаивает 

место, где находится пострадавший, или возвращается к спасателю-кинологу и по команде 

«Веди!» подводит его к потерпевшему. 

 

7.7.6. Применение поисковых собак в зоне лесных массивов 

 

В зоне лесных массивов собаки могут использоваться для поиска потерявшихся (в 

том числе и туристических групп).  В этом случаецелесообразно использовать собак, 

имеющих розыскную подготовку. Поисковые группы движутся по маршруту потерявшихся 

туристов с начальной точки или с последнего известного места, где туристы были замече-

ны. Для собаки выделяются «коридоры» и проводится обыск местности для поиска следа. 

Если есть возможность, собаке дается для ознакомления вещь с запахом членов туристиче-

ской группы. В случае нахождения следа спасатели движутся за идущей по следу собакой 

несколько в стороне (30 - 50 м), не затаптывая след (на случай его потери и повторной про-

работки). 

При поиске пострадавших, когда ориентировочно известно возможное место 

(зона) их нахождения  в зависимости от рельефа местности, растительного покрова и ме-

теорологических условий, территория разбивается на участки примерно 50×50 м (100×100 

м) или выделяются отдельные «коридоры» 50×100 м (50×200 м) и более. При поиске необ-

ходимо соблюдать важное условие - чтобы собака постоянно находилась в поле зрения 

спасателя-кинолога, который должен хорошо ориентироваться на местности. Обследование 

леса ведется, в основном, челночным способом или «коридором», соответственно исполь-

зуется необходимое количество собак. 

Для работы в лесных завалах собакам требуется специальная тренировка, чтобы 

проникать вглубь завала и не реагировать на отвлекающий запах перемолотой древесины. 

У членов вспомогательной группы в таких случаях должны быть двуручные пилы и топо-

ры. В лесные завалы собаку в целях ее безопасности пускают без ошейника. 

 

7.7.7. Поиск пострадавших с помощью собак в транспортных авариях 

 

Существенную сложность представляет обнаружение воздушного судна, потер-

певшего катастрофу в безлюдной местности. В данном случае применение собак 

оправдано и целесообразно для обнаружения места падения частей, деталей, груза и 

нахождения пострадавших и тел погибших непосредственно в самом разбитом воздушном 

судне или на прилегающей к нему местности. 

Обломки могут быть рассеяны на обширной площади. Дополнительные сложности 

возникают при падении воздушного судна в густые  заросли, глубокий снег, песок или на 

заболоченные участки. В этих случаях кинологические расчеты, применяющие специально 

обученных к поиску именно в данной местности собак, действуют в составе поисковых 

групп спасателей. Собаки в процессе работы реагируют на любые характерные для данной 

среды объекты. Чутье позволяет им находить мелкие обломки как под большим слоем пес-

ка или снега, так и находящиеся на небольшой глубине под водой, так как они имеют ха-

рактерный резкий запах топлива, металла или синтетических материалов. При обнаруже-

нии инородного предмета собака фиксируется на месте и (или) обозначает голосом место. 

Металлические детали могут быть обнаружены и при помощи приборов-

металлоискателей, однако они способны давать точные показания лишь на сравнительно 

близком расстоянии, тогда как поисковые собаки, пользуясь верхним чутьем, «прихваты-

вают» запах на значительном расстоянии, реагируют на развеянные ветром тончайшие от-
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тенки запаха. Радиус этого места может составлять до 100 м и более. Спасатель-кинолог 

обязан находиться в хорошем контакте с собакой и грамотно сочетать приемы управления 

ею, исключающие хаотичность поиска. В то же время он должен позволять собаке прояв-

лять инициативу. Момент, когда собака учуяла запах, всегда отражается на поведении жи-

вотного и спасатель-кинолог обязан заметить изменение его поведения, чтобы не помешать 

несвоевременной командой. 

Когда район падения воздушного судна обнаружен, начинается тщательный обыск 

местности. Район поиска разбивается на участки и кинологические расчеты тщательно их 

обследуют. 

Реакция собаки на обнаружение людей, останков или предметов различна.  При 

дрессировке приоритет отдается поиску живых людей. Крупные части воздушного судна 

обследуются кинологическими расчетами следующим образом. Производится предвари-

тельное визуальное изучение объекта, определяется направление ветра, маршруты движе-

ния снаружи и внутри. Поиск начинается с подветренной стороны, собаку направляют во-

круг объекта. В местах наиболее сильного выхода запаха пострадавших собака самостоя-

тельно фиксируется и лаем подзывает спасателя-кинолога, который отмечает указанное со-

бакой место флажками и сообщает об этом старшему поисковой группы. Далее собаку 

направляют внутрь объекта, где работа ведется аналогично проведенной снаружи. 

После нахождения пострадавших и тел погибших кинологические расчеты продол-

жают обследование местности, чтобы по возможности найти все обломки корпуса судна и 

груза, находящегося в нем. Если имеются признаки того, что кто-то из членов экипажа или 

пассажиров мог уйти с места происшествия, кинологические расчеты продолжают искать 

людей, сочетая следопытную работу и обыск местности. Если вследствие удара или взрыва 

люди отброшены от места аварии, их нужно срочно найти для оказания первой помощи. 

При автотранспортных катастрофах применение собак целесообразно в случа-

ях: поиска автомобиля, сбившегося с пути в безлюдной местности и оказавшегося под сло-

ем песка или снега; аварии в безлюдной местности, когда находившиеся в автомобиле лю-

ди в состоянии аффекта покидают его; аварий, связанных со сходом лавин, селей или в 

случаях песчаных или снежных бурь. Поисковые работы с применением собак ведутся так 

же, как и при авиакатастрофах. 

При железнодорожных авариях поиск пострадавших с помощью собак проводят в 

случае, если нагромождения деформированных вагонов не позволяют визуально обнару-

жить пострадавших, находящихся внутри; пострадавшие находятся без сознания, или по 

иным причинам не могут сообщить голосомили другим способом о своем местонахожде-

нии (состояние аффекта или шока, получение серьезных повреждений, опасных для жиз-

ни); пострадавшие (тела погибших) значительно разбросаны вокруг места катастрофы, 

особенно в темное время суток. Пострадавшие могут уйти с места аварии, но спасатели-

кинологи должны их срочно найти для оказания первой помощи. 

 

 

7.7.8. Поиск пострадавших и утонувших в водоемах 

 

Поиск пострадавших или погибших на воде, в прибрежной зоне или под водой ос-

нован на общих принципах улавливания собакой запаха человека. При этом собака может 

находиться в управляемом спасателем плавательном средстве (лодка, катер, плот и т.д.), 

плыть по поверхности воды или бежать по мелководью. 

Быстрота определения источника запаха зависит от скорости течения воды, скорости 

и направления ветра, температуры воды и воздуха и других факторов. Кинолог должен 

знать динамику распространения запахов в воде и под водой с учетом конкретной обста-

новки и оперативно действовать в этой сложившейся обстановке. Стратегия поиска должна 

учитывать, что в холодные дни (t< 3 - 6 °С) испарений гораздо меньше, чем в теплые летние 

дни. Собаке в этом случае нужно работать гораздо ближе к воде, особенно при отсутствии 

ветра. 
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Не следует заставлять работать собаку, если она чувствует себя в воде или на плава-

тельном средстве некомфортно, а также, если кинолог чувствует себя не-комфортно, т.к. 

его настроение передается собаке. 

При поиске на воде на собаке должен быть индивидуальный спасательный жилет 

или гидрокостюм, чтобы она не замерзла при длительном нахождении на воде. Чтобы со-

бака не утонула при быстром течении или при переохлаждении, на нее следует надевать 

ошейник или шлейку и пристегивать к поводку. Необходимо постоянно следить за обста-

новкой: не запутался ли поводок, не зацепился ли он за ветки, не замерзла ли собака и т.д. 

 

7.7.9. Меры безопасности при ведении поисково-спасательных работ с приме-

нением поисковых собак 

 

При ведении ПСР необходимо всегда помнить, что выход из строя проводника или 

собаки даже на небольшое время означает гибель тех, кто лежит под завалами. Поэтому 

сохранность и работоспособность в зоне ЧС собак и проводников не только личное дело 

каждого, а обязательное и главное условие всей работы. 

К основным требованиям по обеспечению безопасности относятся следующие: 

1. Проводники и собаки ведут ПСР только экипированными спасательной формой и 

снаряжением. В горных районах экипировка дополняется специальным альпинистским 

снаряжением.  

2. Проведение разведки в незнакомой местности с неожиданными опасностями тре-

бует постоянной радиосвязи между проводниками и физического контакта с собакой через 

каждые 5 мин работы. В горных районах с затрудненной радиосвязью каждый проводник 

снабжается сигнальным пистолетом или ракетами. 

3. Бесперебойная радиосвязь командного пункта зоны ЧС с разведгруппой обеспе-

чивает безопасность ее работы, быструю помощь обнаруженным пострадавшим. В горных 

районах, кроме этого, в безопасном месте, с которого хорошо обозревается зона, выставля-

ется специальный наблюдатель для предупреждения о начале повторного схода лавин, 

камнепадов, селей и пр. 

4. Обследование опасных участков зоны - нависающие балки, крыши, остатки стен - 

производить не в одиночку, а группой 2-3 человека. В горных районах аналогичное обсле-

дование производится по очистке камнеопасных кулуаров, снежных карнизов, ледовых 

глыб и т.п. 

5. При работах в зоне пожарищ и задымленности для предотвращения ожогов и 

отравления дымом необходимо молодых, возбудимых собак брать на длинный поводок. В 

горных районах при возможных срывах со склона в пропасть, глубокую трещину собаки 

берутся на страховку капроновым шнуром, обязательно крепящимся к страховочному 

кольцу шлейки. 

6. Во время работы кинологического расчета на завале обязательно назначается спе-

циальный наблюдатель, который постоянно отслеживает его местонахождение и контроли-

рует появление опасных факторов. В случае их возникновения он немедленно подает спа-

сателю-кинологу условный сигнал. 

Таким образом, анализ применения служебных собак свидетельствует о том, что бо-

лее высокие результаты показывают подразделения, личный состав которых умело, с чув-

ством ответственности выполняет стоящие перед ним задачи, где обеспечено правильное 

содержание собак и имеется надлежащая учебная база. 

При этом высокая эффективность применения служебных собак достигается: 

 знанием и умением должностных лиц использовать собак по назначению; 

 целенаправленной постановкой задач по применению собак; 

 умелым подбором собак по видам службы, их хорошей дрессировкой и системати-

ческой тренировкой; 

строго организованным и правильным содержанием собак. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Командир кинологического взвода 

лейтенант   А.А. Иванов 

«___» _____________ 2012 года 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятия по кинологической подготовке  

на учебной точке с 1  кинологическим отделением кинологического  взвода 

 

Тема № 1: Основы применения поисковых собак при проведении поисковых работ  

Занятие № 3: Содержание, кормление и уход за собаками  

Время: 2 часа (90 мин) 

Место занятия: учебная точка в питомнике 

 Учебные и воспитательные цели: 

1. Изучить вопросы содержания, кормления и ухода за собаками.  

2. Воспитывать у личного состава чувство ответственности при содержании, кормле-

нии и уходе за собаками.  

 Учебно-материальное обеспечение: 

1. Помещения для собак.  

2. Кабины с выгулами  (вольеры). 

3. Кухни с ледником (холодильником или холодильной камерой). 

4. Кладовая для хранения продуктов и инвентаря.  

5. Моечное помещение. 

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 те-

му, цели занятия, учебные во-

просы. Подчеркиваю актуаль-

ность изучаемой темы для ки-

нологов. Проверяю готовность 

учебной точки.  

Отделение выдвигается на 

учебную точку. Личный со-

став построен, уясняет тему, 

цели занятия, учебные во-

просы.  

Основная часть – 80 мин. 

1 учебный вопрос - 10 мин 

Общие требования к содер-

жанию поисковых собак.  

Довожу общие требования к 

содержанию поисковых собак. 

Перечисляю помещения, име-

ющиеся в питомнике, их 

предназначение.   

Изложение  материала сопро-

вождаю показом каждого по-

мещения, имеющегося в пи-

томнике. 

 

 

 

Личный состав уясняет учеб-

ный материал. При необхо-

димости задает вопросы. 



110 

 

Учебные вопросы 

и время на их отработку 

Действия 

руководителя 

Действия 

обучаемых 

2 учебный вопрос – 10 мин 

Кормление собак  

Довожу потребность собак в 

энергии, белке углеводах, ли-

пидах (жире), витаминах, ми-

неральных веществах, воде. 

Обращаю внимание на по-

следствия для собак при их 

недостатке в рационе. Расска-

зываю о преимуществах пита-

ния полнорационными cухими 

кормами.  

Изложение  материала сопро-

вождаю показом этих веществ 

как в натуральном виде,  так и 

на плакатах.  

Личный состав уясняет учеб-

ный материал. При необхо-

димости задает вопросы. 

3 учебный вопрос – 60 мин 

Уход за собаками  

Рассказываю и одновременно 

показываю, как производится 

уборка помещений, чистка со-

бак, инвентарь для чистки со-

бак, выгуливание, мытьё, ку-

пание собак. 

После каждого показа опра-

шиваю обучаемых. Обращаю 

внимание на соблюдение пра-

вил техники безопасности. 

Личный состав внимательно 

слушает и наблюдает за по-

казом. После показа обучае-

мые усваивают  учебный ма-

териал практически,  по оче-

реди выполняя технологиче-

ские операции по уходу за 

собаками. 

Заключительная часть – 

 5 мин 

Подведение итогов занятия 

на учебной точке.  

Проверяю личный состав. 

Напоминаю тему, цель и 

учебные вопросы занятия. 

Провожу краткий разбор заня-

тия. Даю ответы на возникшие 

вопросы и задание на само-

подготовку. При необходимо-

сти выставляю оценки. 

Личный состав внимательно 

слушает разбор занятия. За-

дает вопросы и слушает  от-

веты на них. Уясняет задание 

на самоподготовку. 

 

 

Командир 1 кинологического отделения 

сержант                             Б.С. Петров 

«_____»_______________2012 г. 
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8. Военная топография 

 

                                                                                8.1. Тактические свойства местности и их значение 

 

Под местностью понимают участок земной поверхности, существенно влияющий на 

деятельность спасательных воинских формирований МЧС РФ. 

Особенности местности, оказывающие влияние на организацию передвижения, веде-

ние АСДНР и применение спасательной и специальной техники, называются её 

тактическими свойствами. 

К основным из них относятся: 

проходимость и условия ориентирования; 

маскировочные и защитные свойства; 

условия наблюдения. 

Особую группу составляют данные о местности, изображение которых отсутствует на 

топографических картах. К ним относятся различные изменения местности - разрушения, 

завалы, пожары, затопления; инженерные сооружения - мосты, переправы, колонные пути, 

заграждения и др., создаваемые при возникновении различных ЧС, действиями АСФ и дру-

гими формированиями при подготовке и в ходе передвижения, ведения АСДНР. Эти изме-

нения могут значительно влиять на тактические свойства местности, особенно на условия 

проходимости и ориентирования. 

Главным источником получения данных о таких объектах, не изображенных на топо-

графических картах, служат космические снимки, аэроснимки местности и специальные 

карты. 

Неровности земной поверхности называются рельефом местности, а все 

расположенные на ней объекты, созданные природой или трудом человека (реки, леса, 

населенные пункты, дороги и т.п.), - местными предметами. Рельеф и местные предметы 

являются основными топографическими элементами местности. 

Важнейшим источником получения информации о топографических элементах 

местности - их взаимном положении, координатах, размерах, очертаниях и других количе-

ственных и качественных показателях - служат топографические карты. 

Топографическая карта – основной графический документ о местности, содержа-

щий точное, подробное и наглядное изображение местных предметов и рельефа. Местные 

предметы изображаются общепринятыми условными знаками, а рельеф – горизонталями. 

Спасатель должен уметь пользоваться картой, главным образом читать ее. Для этого 

необходимо в первую очередь определить, какого масштаба карта, и знать условные топо-

графические знаки. 

В наших картах мерой масштаба служит сантиметр, а мерой местности - метр или ки-

лометр. 

Наиболее применяемые карты в метрических мерах - это крупномасштабные карты, к 

ним относятся следующие: карта в масштабе 250 м в 1 см (1:25 000); карта в масштабе 500 

м в 1 см (1:50 000); карта в масштабе 1 км в 1 см (1:100 000). 

Масштабы карт обозначаются в нижнем обрезе карты за рамкой. Некоторые карты 

имеют так называемую координатную сетку (квадраты). Ими можно пользоваться при це-

леуказании, причём вначале указывают цифры соответствующей горизонтали сетки, а за-

тем цифры соответствующей вертикали. 

Масштабом карты называется степень уменьшения линий и расстояний на карте в 

сравнении с их действительными размерами на местности. Масштабы изображаются дро-

бью или чертежом. В первом случае масштаб носит название численного, а во втором - ли-

нейного.  

В численном масштабе числитель - единица, а знаменатель - число, показывающее, во 

сколько раз линия и расстояние на карте меньше соответствующих линий и расстояний на 

местности. Например, если нам дан масштаб 1/10 000, или 1:10 000, то это значит, что каж-

дой линии, взятой с карты, соответствует на местности линия в 10 000 раз большая. Так, 
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длина какой-либо линии в 10 см на карте будет действительной величиной этой линии на 

местности 10х10 000 = 100 000 см, или 100 000/100 = 1000 м, или 1 км.  

Линейный масштаб представляет собой прямую линию, на которой отложено не-

сколько равных частей. Если линейный масштаб указан 100 м в 1 см, то каждый отрезок на 

карте, равный 1 см, соответствует действительной линии местности, равной 100 м. Для 

точных измерений на карте первый отрезок масштаба делится на несколько равных частей. 

Чтобы построить по численному масштабу, например, 1/25 000 линейный, надо 25 000 раз-

делить на 100, тогда частное 250 покажет, что численному масштабу 1/25 000 соответству-

ет линейный масштаб 250 м в 1 см. Чтобы от линейного масштаба перейти к численному, 

например, от масштаба 500 м в 1 см, нужно 500 х 100, тогда численный масштаб будет 1/50 

000. 

 

8.1.2. Изучение и оценка местности 

 

Изучение и оценка местности при принятии решения командиром отделения пред-

ставляет собой анализ её влияния на расположение и действия своих сил и средств, на про-

ведение АСДНР. В выводах из оценки местности он устанавливает, в какой мере она влия-

ет на выполнение поставленной задачи и определяет мероприятия, которые необходимо 

осуществить для того, чтобы наиболее полно использовать условия местности. 

Оценивая местность, командир отделения должен учитывать погоду, время года, 

суток, а также возможные её изменения в ходе выполнения поставленной задачи. От уме-

ния выявить трудности и выгодные условия, создаваемые местностью, во многом зависит 

успех совершения передвижения, выполнения АСДНР и других поставленных задач. 

Командир отделения изучает местность в направлении (районе) действий своего и со-

седних подразделений на глубину поставленной задачи. 

Местность изучают непосредственным осмотром, по топографической карте и 

данным разведки. Сведения о местности могут быть получены от старшего начальника, из 

докладов подчиненных, опросом местных жителей, из специальных карт, описаний и спра-

вок о местности. Наиболее подробные и достоверные данные о влиянии местности на вы-

полнение задачи могут быть получены, когда она изучается непосредственно при работе на 

ней (если имеется такая возможность) и одновременно по карте.  

Изучение местности начинают с определения общего характера местности, а затем 

детально изучают условия наблюдения и маскирующие свойства местности, проходимость, 

защитные свойства и ориентирования. При изучении тактических свойств местности в 

первую очередь изучают те, которые являются наиболее важными в данных конкретных 

условиях и могут оказать наибольшее влияние на характер предстоящих действий (см. 

табл. 8.1). 

Таблица 8.1 

Основные вопросы изучения и оценки местности в различных видах 

деятельности 

Вид деятельности 

Районы и рубежи изучения 

Основные вопросы изучения 

и оценки местности 

1 2 

Организация передвижения 

По маршруту выдвижения. На 

привале, в районе дневного 

(суточного) отдыха. 

Характер дорог и дорожных сооружений; их состоя-

ние; условия движения вне дорог на случай разверты-

вания подразделений при непредвиденных обстоятель-

ствах. Труднопроходимые участки, способы преодоле-

ния или пути обхода; возможная скорость движения на 

отдельных участках маршрута. Естественные маски; 

дальность обзора местности непосредственно с марш-

рута и с высот, находящихся в радиусе действия разве-

дывательного дозора или разведгруппы. В каких райо-
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нах по условиям местности возможны засады против-

ника, повреждённые инженерные сооружения; участки 

и объекты местности, для осмотра которых необходи-

мо выслать дозорное отделение. Условия ориентиро-

вания на маршруте и мероприятия по регулированию 

движения. Маскирующие и защитные свойства мест-

ности в районе привала. 

 

Организация АСДНР 

Занятие исходного района 

(района сосредоточения).  

 

Пути подхода, выхода из района и проходимость мест-

ности внутри него; маскирующие и защитные свойства 

местности от оружия массового поражения, высоко-

точного оружия, обычных средств поражения, АХОВ; 

условия водоснабжения; районы, выгодные для распо-

ложения подчиненных и приданных подразделений; 

места расположения непосредственного охранения, 

постов регулирования; местные строительные матери-

алы; возможность образования завалов и пожаров 

внутри района и на подступах к нему в случае непред-

виденных обстоятельств. 

На рубежах ввода в зону ЧС 

(на участок проведения АС-

ДНР). 

Просматриваемость рубежей и условия наблюдения на 

самих рубежах; пути выдвижения на рубежи; направ-

ления (маршруты) движения с одного рубежа на дру-

гой; условия ориентирования, направление выхода на 

места постановки (уточнения) задач.  

 

В зоне ЧС. Районы и участки местности, выгодные для располо-

жения командно-наблюдательных пунктов, резервов, 

направления их перемещения. Условия маневра при 

внезапном изменении обстановки. Направление сосре-

доточения основных усилий подразделения в зависи-

мости от характера местности. Характер и состояние 

дорог, условия проходимости вне дорог, где можно 

действовать на машинах. Пути эвакуации пострадав-

ших. Места размещения медицинских пунктов. Пути 

подвоза материальных средств. Места размещения 

наблюдательных постов, условия наблюдения. Усло-

вия комендантской службы. 

 

На рубеже безопасного уда-

ления. 

Емкость и порядок использования местности, есте-

ственных укрытий для защиты личного состава и тех-

ники. Размещение подразделений тыла, пути подвоза и 

эвакуации. 

 

Организация защиты сил РСЧС и ГО 

На подступах к району сосре-

доточения. 

Степень просматриваемости местности, скрытые под-

ступы к району сосредоточения; проходимость мест-

ности вне дорог, запасные районы сосредоточения, 

возможные пути выдвижения и развертывания; места 

удобные для расположения командных и наблюда-

тельных пунктов, радиолокационных станций. 

 

В районе сосредоточения. Естественные маски и укрытия; проходимость местно-
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сти вне дорог; районы командно-наблюдательных 

пунктов (наблюдательных постов); пути подвоза и эва-

куации. 

 

8.1.3. Определение общего характера местности 

 

Определение общего характера местности имеет целью выявление важнейших 

особенностей рельефа и местных предметов, оказывающих существенное влияние на вы-

полнение поставленной задачи. 

На основе ознакомления с рельефом, населенными пунктами, дорогами, гидрографи-

ческой сетью и растительным покровом выявляют степень пересеченности и закрытости 

местности.  

По степени пересеченности и изрезанности реками, каналами, озерами, оврагами и 

другими препятствиями, ограничивающими свободу передвижения и маневра сил РСЧС и 

ГО, местность подразделяют на: 

1. Сильнопересеченную (отличается большим количеством труднопроходимых есте-

ственных препятствий, ограничивающих маневр и скорость движения боевых машин и 

подразделений, передвигающихся в пешем порядке).  

Наличие таких препятствий требует выполнения работ по инженерному оборудова-

нию местности и применения специальных средств, облегчающих их преодоление.  

К сильнопересеченной местности относятся: 
горные и высокогорные районы; 

озерно-речные и канальные районы; 

районы овражно-балочного рельефа. 

Данная местность облегчает маскировку и защиту от ядерного и других видов ору-

жия, но затрудняет наблюдение, особенно наземное. 

2. Среднепересеченную (более редкая сеть препятствий, большинство из которых 

может преодолеваться техникой повышенной проходимости). 

3. Слабопересеченную (имеются препятствия, которые снижают скорость движения 

за редким исключением, но легко преодолеваются как специальными, так и транспортными 

машинами.  

В зависимости от степени закрытости возвышениями рельефа, лесами, рощами, насе-

ленными пунктами и другими местными предметами, местность бывает открытая, полу-

закрытая и закрытая. 

К открытой относится более или менее ровная безлесная местность, лишенная зна-

чительных естественных масок и укрытий.  

Полузакрытая местность, где закрытые пространства составляют до 50 % всей пло-

щади. 

Закрытая местность позволяет просматривать менее 25 % всей площади. Это лесные, 

горные районы и районы с густой сетью населенных пунктов.  

В результате определения общего характера местности командир (начальник) делает 

вывод о доступности района и отдельных его направлений для действия подразделения на 

машинах, намечает рубежи и объекты, которые следует детально изучить по карте и непо-

средственным осмотром. 

 

8.1.3.1. Изучение условий проходимости местности 

 

Под условиями проходимости местности понимается степень её доступности для 

движения специальных и транспортных машин, а также её влияние на возможность манев-

рирования и скорость передвижения. 

Основным фактором, влияющим на проходимость местности, является её пере-

сеченность, поэтому, оценивая проходимость, необходимо умело использовать реальные 

возможности техники в преодолении встречающихся препятствий.  
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Рассмотрим, какие объекты местности и их свойства следует изучить при определе-

нии её проходимости: 

1) Дорожная сеть 

Направление, класс дорог; тип покрытия, ширину и состояние проезжей части, выем-

ки, насыпи, их глубину и высоту; места, неудобные для движения; крутые подъемы и спус-

ки, повороты с малым радиусом кривизны; возможность съездов с дороги и движения по 

обочинам и в полосе рядом с дорогой; характер грунта на дорогах без покрытия; состояние 

мостов, их грузоподъемность, ширину, длину, высоту над препятствием, материал по-

стройки. Скорость движения по местности вне дорог, по сухому грунту и в зависимости от 

крутизны скатов характеризуется данными, приведенными в табл. 8.2. 

2) Реки и каналы 

Ширину и глубину, скорость течения; наличие дамб, островов, отмелей, бродов, пе-

реправ, гидротехнических сооружений и участков, удобных для преодоления, характер 

поймы, берегов и склонов долины, характер и состояние грунта дна; крутизну спусков в 

воду и выходов на противоположный берег; скрытые подступы к водному рубежу. 

Таблица 8.2 

Техника, 

вооружение 

и подразделения 

Скорость движения (км/час) 

при крутизне скатов 

Крутизна 

доступных 

скатов 3-6° 6-10° 10-15° 15-20° 

Автомобили повышен-

ной проходимости 

Гусеничные тягачи с 

прицепами 

АСФ, подразделения в 

пешем порядке 

 

20-15 

 

12-10 

 

5-4 

 

15-12 

 

10-7 

 

4-3 

 

12-8 

 

7-5 

 

3-2,5 

 

8-5 

 

5-3 

 

2,5-2 

 

20° - 30° 

 

17° - 25° 

 

- 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

1. Короткие подъемы (5-10 м) доступны для гусеничных тягачей при крутизне до 400. 

2. На увлажненных почвогрунтах скорость движения снижается в 1,5 - 2 раза. 

 

При отсутствии на карте данных о реках необходимо иметь в виду (см. табл. 8.3). 

 

Таблица 8.3 

Изображение рек на картах Ширина реки в метрах 

1:50000 1:100000 1:200000 

В одну линию 

В две линии с просветом 0,3мм 

В две линии в масштабе карты 

до 5 

от 5 до 20 

более 20 

до 10 

от 10 до 40 

более 40 

до 20 

от 20 до 100 

более 100 

 

Каналы и канавы изображаются на картах при ширине более 3 метров. Вероятный 

грунт дна реки можно определить косвенно по скорости течения (см. табл. 8.4). 

 

Таблица 8.4 

Скорость течения реки, м/сек Вероятный грунт дна 

0,1-0,15 

0,2-0,5 

0,5-1,0 

1,0-1,5 

более 1,5 

ил 

песок 

крупный песок 

плотная глина, гравий, галька 

булыжники, валуны 
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Возможности преодоления рек вброд представлены в таблице 8.5. 
 

Таблица 8.5 

Переправляющиеся 

подразделения и техника 

Предельная глубина брода в метрах 

при скорости течения 

до 1 м/сек до 2 м/сек более 2 м/сек 

Подразделения в пешем порядке 

Автомобили: 

легковые и грузовые 

грузовые 3-3,5 т 

грузовые 5 т 

Гусеничные тягачи 

1,0 

 

0,6 

0,8 

0,9 

1,0 

0,8 

 

0,5 

0,7 

0,8 

0,9 

0,6 

 

0,4 

0,6 

0,7 

0,6 

3) Болота 

Конфигурацию, размеры и вид болота, степень проходимости; глубину до твердого 

грунта, толщину торфяного слоя и его несущую способность; наличие древесной и кустар-

никовой растительности; наличие осушительных каналов, их ширину и расположение; пу-

ти обхода болота.  

Проходимость болот во всех случаях необходимо уточнять разведкой, так как изуче-

ние на карте будет приближенным в связи с зависимостью от времени года, состояния по-

годы. 

4) Леса и кустарники 

Густоту, высоту, толщину и породу деревьев; наличие дорог, просек и троп, поляны, 

выпуски, участки горелого леса; характер препятствий (завалы, буреломы, заросли и т.д.). 

Лес считается проходимым для техники, если расстояние между деревьями более 6-8 м. 

5) Рельеф 

Пересечённость оврагами, лощинами, промоинами, их направление по отношению к 

оси движения; крутизну и протяженность скатов, холмов, хребтов, склонов речных долин, 

наличие обрывов насыпей, выемок и их характеристику.  

Овраги и промоины на картах изображаются в одну или две линии в зависимости: 

(см. табл. 8.6). 

 

Таблица 8.6 

 

Масштаб 

карты 

В одну линию В две линии В две линии с зубчиками 

При ширине в метрах 

1:50000 

1:100000 

1:200000 

до 5 

до 10 

до 60 

5-50 

10-100 

60-200 

более 50 

более 100 

более 200 

 

Доступность канав, рвов, промоин (при твердом грунте, стенки не обваливаются) из-

ложены в таблице 8.7. 

 

Таблица 8.7 

Вид техники Доступная вы-

сота стенок (м) 

Доступная 

ширина (м) 

Тракторы и тягачи без прицепов 

Автомобили повышенной проходимости 

(трехосные) 

до 0,4-0,6 

 

- 

1,6-2,0 

 

0,5-0,8 

 

6) Населенные пункты 

Общую планировку, площадь, характер застройки; протяженность, ширину и начер-

тание проездов; наличие подземных сооружений; огнестойкость строений, наличие про-
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мышленных объектов, выдающихся зданий и ориентиров. 

7) Грунт 

Характер и состояние грунта при увлажнении, наличие участков, покрытых песками, 

обломками камней, валунами. 

При изучении грунтов используются данные схемы грунтов из справки о местности 

на карте масштаба 1:200000. 

Таким образом, в результате изучения проходимости местности командир (началь-

ник) определяет: 

дороги, наиболее выгодные для движения в заданном направлении, и вероятную ско-

рость движения по отдельным участкам; 

дороги и колонные пути для обхода зон разрушений и участков заражения; 

направления, наиболее благоприятные для маневра подразделений в целях быстрого 

выхода в зону ЧС (участок проведения АСДНР); 

мероприятия по улучшению проходимости местности; 

возможные изменения проходимости местности вследствие разрушения гидротехни-

ческих сооружений. 

 

8.1.3.2. Изучение условий наблюдения и маскировки 

 

Изучение условий наблюдения имеет целью определить степень просматриваемо-

сти участка (района) действий с наиболее выгодных точек местности (командных высот), и 

при изучении условий маскировки - с наземных постов наблюдения и с воздуха. 

Условия наблюдения и маскировка зависят от характера рельефа, наличия на нем 

растительного покрова, населенных пунктов, времени года и суток. Чем рельеф пересечен-

нее, чем больше оврагов, балок, древесной и кустарниковой растительности, различного 

рода строений, тем менее благоприятны условия наблюдения и более благоприятны маски-

ровочные свойства местности. 

При определении границ участков, не просматриваемых с наземных пунктов наблю-

дения, учитывают, что для наблюдения за зоной ЧС используются оптические, светотехни-

ческие, радиотехнические приборы и устройства, которые значительно улучшают и увели-

чивают дальность видимости. 

Условия наблюдения и маскировочные свойства местности командиры (начальники) 

изучают, прежде всего, по карте. Полученные по карте данные уточняют на местности с 

одной - двух точек, которые обеспечивают наилучший обзор местности. 

При изучении условий маскировки выявляют естественные маски и определяют их 

маскировочную емкость, т.е. возможность разместить на местности (скрытно) один услов-

ный отряд на удалении 2-3 км от другого при использовании всей площади масок. 

Например, одна условная отрядная единица может расположиться: 

в лесу на площади 0,4 км2; 

в населенном пункте из 75 дворов; 

в овраге длиной 1 км; 

вдоль обсадки дорог на расстоянии 3 км. 

В результате изучения условий наблюдения и маскировочных свойств местности 

устанавливают: 

командные рубежи, точки, высоты и объекты местности, на которых наиболее целе-

сообразно расположить наблюдательный пункт и посты для наблюдения за зоной ЧС 

(участком проведения АСДНР); 

видимость различных объектов и участков местности в зоне ЧС, на направлении 

предстоящих действий; 

просматриваемость участков местности и различных объектов по отдельным направ-

лениям или в заданном секторе (полосе); 

дальнюю границу наблюдения, для чего сопоставляют наибольшие высоты командно-

го рубежа, с высотами впереди лежащей местности и определяют рубеж, за которым мест-
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ность полностью или за небольшим исключением не просматривается с командного рубежа 

(это и будет дальняя граница наблюдения); 

естественные маски, затрудняющие наблюдение. 

В дальнейшем работа ведется непосредственно на выбранном наблюдательном пунк-

те, с которого должны быть наилучшие условия обзора местности в зоне ЧС (участке про-

ведения АСДНР). При этом требуется определить поля невидимости, взаимную видимость 

точек и дальность обзора местности. Результаты работ оформляются на карте. 

Полями невидимости называются закрытые участки местности, не просматриваемые 

с пунктов наблюдения. В зависимости от наличия времени их определяют приближенно, 

без графических построений, или способом построения профилей. 

Взаимную видимость между точками определяют построением треугольника или со-

поставлением высот. 

 

8.1.3.3. Изучение защитных свойств местности 

 

Под защитными свойствами местности понимают свойства местности, способ-

ствующие ослаблению воздействия на личный состав и технику ядерного, химического, 

биологического (бактериологического) оружия противника, обычных средств поражения, 

АХОВ, вторичных факторов поражения ЧС.  

Использование защитных свойств местности является одним из важных составных 

элементов защиты личного состава и техники. 

Защитные свойства местности определяются главным образом характером рельефа и 

растительного покрова. 

При изучении защитных свойств рельефа необходимо учитывать наличие, 

направление и размеры высот, водораздельных хребтов, речных долин и других крупных 

форм рельефа, превышение их над окружающей местностью и крутизну скатов. Если коле-

бания высот в районе действий войск не превышают 100 м и крутизна скатов менее 10о, то 

влияние вертикального расчленения рельефа на поражающие действия ядерного оружия 

незначительно. 

Защитными свойствами на такой местности обладают узкие, глубокие и извилистые 

овраги, лощины, обрывы и подземные выработки. В холмистой местности, с большими пе-

репадами высот, а также в горной, рельеф существенно влияет на характер распростране-

ния и действия ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и на степень 

заражения местности. 

О степени усиления или ослабления поражающего действия ударной волны на лич-

ный состав и технику, находящихся на скатах, по сравнению с равнинной местностью 

можно судить по данным таблицы 8.8. 

 

Таблица 8.8 

Крутизна ската 

(град) 

Коэффициент изменения давления в ударной волне 

на переднем скате на обратном скате 

10 

10-15 

15-30 

45 

1,1-1,2 

1,2-1,4 

2,0 

2,5 

1 

0,9 

0,7 

0,5 

 

Складки местности при достаточной их высоте (глубине) экранируют от проникаю-

щей радиации и создают зоны затенения, в которых световой импульс значительно ослаб-

ляется. 

Значение оврагов, лощин, промоин и других подобных элементов рельефа как укры-

тий существенно зависит от характера их профиля. Чем больше отношение глубины к ши-

рине, тем больше будет степень уменьшения давления ударной волны. 

Однако надо помнить, что если направление распространения ударной волны и обла-
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ка зараженного воздуха совпадает с направлением оврага или лощины, имеющими прямо-

линейное начертание, то они не только не ослабляют, а усиливают поражающее действие 

ядерного взрыва противника. Таким образом, при оценке защитных свойств лощин, овра-

гов, промоин учитывают их направление, извилистость, ширину, глубину, крутизну скатов, 

наличие коротких ответвлений, удобных для отрывки убежищ. 

Необходимо выявлять и такие небольшие по размеру укрытия, как ямы, выемки, кур-

ганы и насыпи. 

Изучая защитные свойства леса, следует учитывать, что лесные массивы ослаб-

ляют действие всех поражающих факторов ядерного взрыва и способствуют защите от за-

ражения отравляющими веществами, АХОВ в случае применения их противником или при 

возникновении ЧС. При оценке защитных свойств леса учитывают его площадь, породу, 

густоту, высоту и толщину деревьев. Наибольшими защитными свойствами от действия 

ударной волны обладает молодой густой лес. Ослабление скоростного набора ударной вол-

ны в лесу наблюдается уже на удалении 50-100 м от опушки и в 30-50 м от лесных дорог и 

просек. Ослабляя напор ударной волны, леса значительно повышают защитные свойства 

находящихся в их пределах оврагов, балок, речных долин. Однако в лесу возрастает опас-

ность поражения падающими деревьями и затрудняется выход из него в случае образова-

ния завалов и пожаров. 

В результате экранирующего действия леса и оседания радиоактивной пыли на кро-

нах деревьев уровни радиации в лесных массивах могут быть в 2-3 раза меньше, чем на от-

крытой ровной местности. Степень уменьшения уровней радиации в лесу зависит от поро-

ды деревьев и сомкнутости крон. Лесные насаждения уменьшают также пылеобразование, 

что способствует снижению степени заражения местности. Густой хвойный лес ослабляет 

воздействие светового импульса в 10-15 раз. 

Влияние леса и кустарника на поражающее действие отравляющих веществ зависит 

от того, где создан очаг заражения. Если очаг заражения создан на открытой местности и 

лес расположен на пути распространения зараженного облака, то лесные насаждения будут 

препятствовать проникновению облака, концентрация отравляющих веществ в лесу будет 

меньше, чем на открытой местности. В случае наличия очага заражения внутри леса, обла-

ко зараженного воздуха будет длительное время удерживаться в этом районе и, медленно 

распространяясь в стороны, увеличивать площадь заражения. 

При изучении защитных свойств местности необходимо учитывать характер почв 

и грунтов. От их химического и механического состава зависят степень наведенной радиа-

ции (особенно при наземных ядерных взрывах); продолжительность радиоактивного зара-

жения и процесс дезактивации местности. Чем рыхлее и суше грунт, тем сильнее и про-

должительнее заражение участка местности. 

Таким образом, в результате изучения тактических свойств местности определяют: 

неблагоприятные участки местности в районе расположения и в направлении дей-

ствий спасательных подразделений; 

естественные укрытия, которые можно использовать в целях защиты личного состава 

и техники; 

мероприятия по наилучшему использованию защитных свойств местности при обору-

довании укрытий для личного состава и техники. 

Наиболее полно тактические свойства местности проявляются в том случае, когда си-

лы РСЧС и ГО одновременно применяют рассредоточение, маскировку, индивидуальные 

средства защиты и инженерное оборудование местности. 

 

8.2. Ориентирование на местности по карте и без нее 

 

Организация и ведение АСДНР неразрывно связано с ориентированием на местности. 

Оно необходимо при постановке задач подразделениям, выдерживании направления дей-

ствий, целеуказании, нанесении на рабочую карту результатов разведки местности, управ-

лении подразделениями в ходе ведения АСДНР. Потеря ориентировки может привести к 
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невыполнению поставленной задачи и неоправданным потерям личного состава и техники. 

Поэтому умение быстро и точно ориентироваться на местности в любых условиях является 

одним из важнейших элементов полевой выучки командиров. 

 

8.2.1. Ориентирование и работа с картой на местности 

 

Ориентирование на местности включает определение своего местоположения относи-

тельно сторон горизонта и выделяющихся объектов местности (ориентиров), выдержива-

ние заданного направления. 

Процесс ориентирования по карте осуществляется в три этапа: 

ориентирование самой карты; 

определение по карте своего местонахождения; 

сличение карты с местностью. 

На практике чаще всего при ориентировании используют компас, реже - небесные 

светила. При достаточном опыте для ориентирования могут быть использованы характер-

ные признаки местных предметов. Различают общее ориентирование и детальное. 

Общее ориентирование заключается в приближенном определении своего местона-

хождения, направления движения и времени, необходимого для достижения конечной точ-

ки маршрута движения. Такое ориентирование чаще всего применяется на марше, когда 

экипаж машины не имеет карты, а использует лишь заранее составленную схему маршрута 

или список населенных пунктов (ориентиров) по маршруту. 

Детальное ориентирование заключается в точном определении своего места и 

направления движения. Оно применяется при ориентировании по карте, аэроснимкам, при-

борам наземной навигации, при движении по азимутам, нанесении на карту или схему раз-

ведданных объектов и целей, при определении достигнутых рубежей и в других случаях. 

Ориентирование карты заключается в придании ей такого положения в горизонталь-

ной плоскости, при котором все направления на ней были бы параллельны соответству-

ющим направлениям на местности, а верхняя (северная) сторона ее рамки обращена на 

север.  

При ориентировании аэроснимка на север будет обращен северный конец прочер-

ченной на нем ориентирной линии (направление магнитного меридиана).  

Ориентирование карты производится преимущественно по линиям местности и ори-

ентирам. Лишь там, где их нет или не видно, карту ориентируют по компасу.  

В зависимости от решаемой задачи карту ориентируют приближенно - на глаз или же 

точно - с помощью визирной линейки и компаса. 

Ориентирование карты по линиям местности. Находясь на какой-либо линии местно-

сти, например, на прямолинейном участке дороги, карту проще всего ориентировать по 

направлению этой линии, в данном случае дороги. Для этого поворачивают карту так, 

чтобы изображение дороги на ней совпало с направлением дороги на местности, а изоб-

ражения всех других объектов, расположенных справа и слева от дороги, находились с 

тех же сторон на карте (см. рис. 8.2). 

Ориентирование карты по направлению на ориентир (см. рис. 8.3). Если положение 

точки нашего стояния на карте известно (например, на перекрестке дорог, у моста, на 

кургане и т. п . ) ,  то карту можно ориентировать по направлению на любой ориентир, обо-

значенный на карте и видимый с точки стояния. 
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Рис. 8.2. Ориентирование карты по направлению дороги 

 

Для этого прикладывают линейку (или карандаш) к двум точкам на карте 

(см. рис. 8.3: перекресток дорог - точка нашего стояния, ветряная мельница - ориентир) 

и, визируя вдоль линейки, поворачиваются с картой так, чтобы выбранный ориентир ока-

зался на линии визирования. 

Очевидно, что при визировании линейку надо держать от себя тем концом, ко-

торый на карте обращен к ориентиру. 

     
Рис. 8.3. Ориентирование карты по направлению на ориентир 

Ориентирование карты по компасу. Компас при ориентировании карты можно 

прикладывать к любой вертикальной линии координатной сетки или же к боковой сто-

роне рамки карты (направление истинного меридиана) в зависимости от того, какой из 

этих линий удобнее пользоваться, не развертывая всей карты.  

В обоих случаях в показания компаса при ориентировании карты вводят соответ-

ствующую поправку: при установке компаса по линии координатной сетки - суммарную 

поправку за магнитное склонение и сближение меридианов, т. е. поправку направле-

ния,  а при установке по боковой стороне рамки карты - только поправку за магнитное 

склонение.  

В том и другом случае, если поправка положительная, северный конец магнитной 

стрелки при ориентировании карты должен уклоняться от линии, к которой приложен 
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компас, вправо на величину поправки, а если поправка отрицательная, то влево.  

Делается это следующим образом (см. рис. 8.4): 

а) устанавливают компас на карту так, чтобы нулевой диаметр его лимба совпал с 

вертикальной линией координатной сетки (или с боковой стороной рамки карты) и 

своим нуль-пунктом был направлен к северной стороне рамки карты; 

б) поворачивают карту с установленным на ней компасом до тех пор, пока север-

ный конец стрелки подойдет к делению, соответствующему величине поправки; если 

поправка меньше цены деления компаса (3о), то ее не учитывают. 

При ориентировании по компасу аэроснимка с координатной сеткой поступают так 

же, как при ориентировании карты, т. е. прикладывая компас к вертикальной линии ко-

ординатной сетки и учитывая при этом поправку направления. Если же на аэроснимке 

координатной сетки нет, а нанесена стрелка север - юг, показывающая направление магнит-

ного меридиана, то компас прикладывают к этой линии и ориентируют аэроснимок без уче-

та магнитного склонения.  

 
Рис. 8.4. Ориентирование карты по компасу: 

1 - магнитное склонение 0о (магнитная стрелка совмещена с направлением боковой 

стороны внутренней рамки карты);  

2 - магнитное склонение равно – 18о (северный конец магнитной стрелки уклонен 

влево от направления боковой стороны рамки карты на 18о);  

3 - поправка направления + 12о (компас приложен к вертикальной линии координат-

ной сетки; северный конец магнитной стрелки уклонен вправо от этой линии на 12о). 

Точка своего стояния определяется на карте по местным предметам, характерным 

формам и деталям рельефа, обозначенным на карте.  

Проще всего это сделать, когда находишься рядом с таким объектом-ориентиром: 

место расположения его условного знака и будет указывать на карте искомую точку 

своего стояния.  

В остальных случаях точка стояния определяется одним из следующих способов. 

По ближайшим ориентирам на глаз (см. рис. 8.5 и 8.6). Это простейший и основной 

способ приближенного определения на карте точки своего стояния при нахождении на 

местности с четко выраженными формами рельефа и богатой ориентирами. Он заключает-

ся в следующем.  
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Рис. 8.5. Определение точки стояния по местным предметам 

 
Рис. 8.6. Определение точки стояния по рельефу 

Ориентируют карту и опознают на ней и на местности один - два ближайших ори-

ентира. Определив затем на глаз свое местоположение относительно них, наносят в соот-

ветствии с этим точку своего стояния на карту.  

Промером пройденного расстояния. Данный способ применяется при движении по 

дороге или по любой другой линии местности, обозначенной на карте (берег реки, про-

сека в лесу и т.п.), а также при движении по прямой в каком-либо определенном направ-

лении (например, на удаленный ориентир, а в условиях плохой видимости - в направле-

нии по заданному азимуту). Особенно он полезен в условиях плохой видимости и на 

местности, закрытой или бедной ориентирами. При этом способе точку своего стояния 

определяют, отложив на карте по масштабу или оценив на глаз расстояние, пройден-

ное от исходной точки или от любого другого известного пункта, надежно опознанно-

го на местности и карте. Пройденное расстояние при этом измеряется по спидометру, по 

времени движения или же шагами в зависимости от способа передвижения. 

Засечкой по ориентирам. Этот способ не требует измерения расстояний, и наиболее 

применим на открытой местности в условиях хорошей видимости. Рассмотрим наиболее 

часто встречающиеся в практике мотострелковых подразделений разновидности примене-

ния этого способа. 
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Рис. 8.7. Определение точки стояния засечкой при движении по дороге 

 

При движении по дороге или вдоль какого-либо контура засечка точки своего местопо-

ложения выполняется следующим образом (см. рис. 8.7). 

Ориентируют карту и опознают на ней ориентир, видимый на местности с определяе-

мой точки. Затем прикладывают на карте линейку (или карандаш) к изображению этого 

ориентира и, не сбивая ориентировки карты, направляют линейку на ориентир, поворачи-

вая ее для этого вокруг его условного знака; точка пересечения линии визирования вдоль 

линейки с изображением дороги и будет на карте искомой точкой стояния.  

Определение точки стояния упрощается, если выбранный ориентир находится на 

перпендикуляре к направлению движения или в створе с каким-либо другим ориенти-

ром, тоже обозначенным на карте и видимым с определяемой точки (см. рис. 8.8). Искомая 

точка стояния при этом получится на карте в месте пересечения дороги или линии кон-

тура, на которой мы находимся, с прямой, проведенной через ориентир перпендикулярно 

к линии нашего движения, а во втором случае - с прямой, проходящей через оба ориенти-

ра, образующих створ. При проведении этих линий не требуется ни ориентирования кар-

ты, ни визирования на ориентиры по линейке. 

     
Рис. 8.8. Определение точки стояния:  

1 - по перпендикуляру; 2 - по створу 

 

При движении вне дорог и по направлениям, не обозначенным на карте. В данном 

случае засечка для определения на карте точки своего стояния производится не менее чем 

по двум ориентирам.  



125 

 

Такая засечка выполняется следующим образом (см. рис. 8.9).  

Опознав на карте выбранные ориентиры, карту ориентируют по компасу, а затем, так 

же как и в предыдущем случае, визируют поочередно на каждый из них и прочерчивают 

по линейке направления от ориентиров на себя. Место пересечения на карте этих 

направлений и будет точкой нашего стояния. Для определения точки стояния на карте до-

статочно двух направлений; третье направление используется для контроля. 

Применяя способ засечки, ориентиры следует выбирать по возможности так, чтобы 

направления, по которым определяется точка стояния, пересекались под углом не ме-

нее 30о и не более 150о. В противном случае точность засечки значительно снижается.  

 

 
Рис. 8.9. Определение точки стояния засечкой 

 

Сличение карты с местностью. Сличить карту с местностью - это значит найти на 

карте изображение расположенных вокруг точки нашего стояния местных предметов и 

элементов рельефа и, наоборот, опознать на местности объекты, показанные на карте.  

Сличать карту с местностью постоянно приходится при ориентировании и работе с 

картой в полевых условиях. Это позволяет наиболее быстро и полно изучать местность, 

выявлять происшедшие на ней изменения, уточнять расположение наблюдаемых целей, 

ориентиров и других важных объектов, определять расстояния до них. 

Чтобы найти на карте изображение предмета, наблюдаемого на местности, надо: 

ориентировать карту и определить на ней точку своего стояния; 

не сбивая ориентировки карты, стать лицом к определяемому предмету, оценить 

на глаз расстояние до него и мысленно отложить это расстояние в масштабе на карте 

от точки своего стояния по направлению на предмет; 

на отложенном расстоянии найти изображение определяемого предмета. 

Чтобы решить обратную задачу, т.е. опознать на местности объект, обозначенный 

на карте, нужно также ориентировать карту и найти на ней точку своего стояния; затем 

определить по карте на глаз расстояние до искомого предмета, направление на него и 

по этим данным отыскать его на местности. 

Уверенное ориентирование по карте в движении и безошибочное выдерживание 

на незнакомой местности направления пути по заданному или выбранному маршруту 

во многом зависят от тщательности подготовки к ориентированию. Основной задачей 

при этом является предварительное изучение условий ориентирования по маршруту 

движения и заблаговременная подготовка данных, необходимых для контроля правиль-
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ности движения. Подготовка к ориентированию по карте в движении включает, в зависимости 

от обстановки, частично или полностью следующие мероприятия: изучение и уточнение 

маршрута движения, подъем его на карте; измерение протяженности, расчет времени его 

прохождения и определение азимутов направлений движения на участках, затрудни-

тельных для ориентирования по карте; проверку и подготовку к работе компасов. В случае 

необходимости проверяются также исправность спидометров машин и правильность их 

показаний. Маршрут движения и прилегающая к нему полоса местности изучаются по кар-

те с привлечением по возможности всех других имеющихся материалов (аэроснимков, 

разведывательных данных и пр.).  

 

Таблица 8.9 

Классификация и характеристика автогужевых дорог 

Вид дороги Характеристика дороги 

Автострады Дороги с прочным капитальным покрытием из асфальто- или цементобе-

тона на твердом основании. Ширина покрытой части не менее 14 м 

(допускает скоростное движение автотранспорта в четыре ряда). 

Наибольшие подъемы и спуски до 4о. Пересечения автострад с другими 

дорогами делаются на разных уровнях  

Усовершенство-

ванные шоссе 

Дороги с твердым основанием и покрытием из асфальта, бетона, брус-

чатки, клинкера или щебня, пропитанного вяжущим веществом. Шири-

на покрытой части не менее 6 м (допускает движение автотранспорта в 

два ряда). Наибольшая крутизна подъемов - до 5о. Возможно движение 

автотранспорта в течение всего года 

Шоссе Дороги с основанием из камня, песка или твердого грунта, покрытые 

гравием, щебнем или шлаком, уплотненными укаткой, иногда пропи-

танными вяжущим веществом, а также дороги, вымощенные булыжни-

ком или колотым камнем (мостовые).  

Ширина проезжей части не менее 6 м, допускает движение автотранс-

порта в два ряда. К ним относятся дороги с основанием и покрытием 

усовершенствованных шоссе, если ширина их покрытия менее 6 м. Шос-

се допускают движение автотранспорта в течение всего года 

Улучшенные 

грунтовые 

дороги 

Профилированные, но не имеющие прочного основания и покрытия, си-

стематически ремонтируемые дороги. Грунт проезжей части бывает 

улучшен разными добавками (гравием, щебнем, песком) или обработан 

вяжущим веществом. По таким дорогам возможен проезд автотранспор-

та среднего тоннажа в течение большей части года 

Грунтовые 

(проселочные) 

дороги 

Непрофилированные дороги без покрытия, накатанные автогужевым 

транспортом. Обычно соединяют между собой мелкие населенные пункты 

или служат выездом из них на основные дороги. Проходимость этих до-

рог зависит от грунта и сезонно-климатических условий 

Полевые и 

лесные дороги 

Грунтовые дороги местного значения, по которым движение автогужево-

го транспорта производится эпизодически - в период полевых работ или 

лесоразработок. Иногда служат второстепенными путями сообщения 

между населенными пунктами 

Караванные 

пути и 

вьючные тропы 

Основные пути в пустынных, полупустынных и горных районах, исполь-

зуемые для вьючного транспорта. Некоторые караванные пути могут 

быть пригодны для движения автогужевого транспорта; вьючные же 

тропы для этого, как правило, непригодны 

Пешеходные 

тропы 

Пути в труднодоступных местах (горы, тайга, болота), пригодные толь-

ко для пешего движения 

Зимние дороги 

(зимники) 

Дороги для проезда зимой через замерзшие водные преграды  

Дороги Дороги, проложенные через труднопроходимые, обычно заболоченные 
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с деревянным 

покрытием 

места. Устраиваются в виде настила из досок, бревен или деревянных 

пластин, уложенных на прогоны из бревен 

Фашинные 

участки дорог 

(фашинники), 

гати и гребли 

Фашинники - участки дорог через болотистые места, выстланные 

связками хвороста, уложенными на продольные лежни и прижатыми по 

бокам жердями. Сверху фашины засыпаны слоем земли или песка. 

Гати представляют собой сплошной настил из бревен, уложенных 

иногда по хворосту. Гребли - участки дорог через болота, проложенные по 

насыпям из земли, камней, песка и др. материалов 

 

Изучая маршрут, надо уяснить характеристику дорог (см. табл. 8.9) и особенности 

участков местности, по которым он пролегает, установить наличие и характер мостов, 

придорожных сооружений и других объектов местности, могущих служить ориентирами, 

определить и запомнить общее направление пути относительно сторон горизонта, рас-

положения своих войск. 

Если маршрут проходит по дорогам разных классов, то его полезно поднять на кар-

те. Особенно внимательно должны быть изучены участки в местах поворотов маршрута, 

на перекрестках и развилках дорог, а также при въездах в населенные пункты и выез-

дах из них.  

Основные ориентиры, необходимые для контроля правильности  движения, выби-

рают и поднимают на карте вдоль всего маршрута. Это должны быть по возможности 

наиболее устойчивые объекты местности, легко опознаваемые в условиях предстоящего 

движения (четко выраженные формы рельефа, перекрестки дорог, объекты гидрографии, 

отдельные прочные строения и т. п.). Основными ориентирами маршрут разбивается на 

отдельные участки длиной по 5 - 10 км в зависимости от скорости предстоящего движения, 

характера местности и условий ориентирования в пути. 

Попутно с выбором и подъемом ориентиров полезно измерить по карте расстояния 

между ними, рассчитать время, потребное для прохождения каждого участка маршрута, и 

все эти данные записать на карте, чтобы ими было удобно пользоваться в пути. Особен-

но важно сделать это при подготовке к движению в лесу, на пустынной местности, но-

чью и в других условиях, неблагоприятных для ориентирования: при этом необходимо, 

кроме того, определить по карте и записать на ней магнитные азимуты направлений движения, 

чтобы можно было, если потребуется, быстро перейти к ориентированию в пути по компасу. 

Помимо этого, магнитные азимуты направлений движения определяются и подписываются 

на карте также в тех местах, где легко сбиться с намеченного маршрута из-за большого ко-

личества встречающихся по пути перекрестков и развилок дорог. 

При подготовке к движению вне дорог надо весь маршрут прочертить на карте (цвет-

ным карандашом).  

Выбирать маршрут следует по возможности так, чтобы каждый поворот пути был 

четко обозначен на карте каким-либо ориентиром, хорошо опознаваемым издали на мест-

ности. 

 

8.2.2. Ориентирование и работа на местности без карты 

 

Все измерения, выполняемые на местности с целью ориентирования или определения 

количественных характеристик местных предметов, в конечном счете, сводятся к измере-

нию линий и углов. В зависимости от характера решаемой задачи и используемых измери-

тельных средств точность измерений может колебаться в достаточно широких пределах. 

Меньшей точностью, естественно, сопровождаются глазомерные измерения. Этот вид из-

мерений существенно зависит от тренированности наблюдателя. Можно, однако, отметить, 

что некоторые способы измерений без использования приборов, например "створный спо-

соб", обладают весьма высокой точностью. 

Наиболее простым и быстрым способом определения расстояний является глазомер-

ный способ. При глазомерном способе определения расстояний для получения результата 
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с погрешностью не более 10-20% от определяемого расстояния (кроме, безусловно, необ-

ходимой тренированности) важно учитывать побочные явления, которые могут существен-

но исказить результат. Назовем лишь основные из этих явлений: 

более крупные предметы кажутся ближе мелких, расположенных на том же расстоя-

нии; 

предметы яркой окраски кажутся ближе предметов темного цвета или слабо освещен-

ных; 

в пасмурные дни предметы кажутся дальше, чем в яркие солнечные дни; 

складки местности (овраги, лощины и т.п.), пересекающие местность, как бы умень-

шают расстояние; 

при наблюдении снизу вверх предметы кажутся ближе, а при наблюдении сверху вниз 

- дальше. 

Для грубой оценки расстояний можно воспользоваться примерными данными, приве-

денными в таблице 8.10. 

При работе на закрытой местности возможности глазомерного способа ограничены. 

Кроме того, нередко возникает необходимость определить расстояние с более высокой 

точностью, но без использования специальных измерительных средств. В этих случаях 

обычно прибегают к способу промера расстояния парами шагов. 

Для измерения расстояний парами шагов каждому, кто будет выполнять эту работу, 

необходимо предварительно определить индивидуально число пар, укладывающихся на 

мерном отрезке (обычно 100 или 200 метров). С этой целью выполняется промер шагами 

четко размеченного мерного участка. 

 

Таблица 8.10 

 

Объекты и признаки 

 

Расстояния, 

с которых они 

становятся видимы 

(различимы) 

Отдельный небольшой дом, изба 5 км 

Трубы на крыше  3 км 

Самолет на земле, танк на месте  1,2 км 

Стволы деревьев, километровые и столбы линий связи 1,0 км 

Движение ног и рук бегущего или идущего человека 700 м 

Миномет, противотанковая пушка, колья проволочных загражде-

ний, переплеты рам в окнах 

500 м 

Ручной пулемет, автомат, цвет и части одежды на человеке, 

овал его лица 

250 – 300 м 

Черепицы на крышах, листья деревьев, проволока на кольях 200 м 

Пуговицы и пряжки, подробности вооружения солдата 150 – 170 м 

Черты лица человека, кисти рук, детали стрелкового оружия 100 м 

 

Промер выполняется обычным ровным естественным для данного человека шагом в 

прямом и обратном направлениях. Счет пар шагов (п.ш.) ведется под левую или правую 

ногу (как удобнее). Затем из двух измерений берется среднее. Аналогично определяется 

число беговых п.ш. Если промер мерного участка не выполнен, то можно иметь в виду, что 

у мужчины среднего роста (около 170 см) и нормального телосложения при измерении 

мерного участка в 100 м обычно получается около 60 п.ш., а при измерении бегом - около 

40 беговых п.ш. 

При измерении расстояний шагами для исключения грубых арифметических просче-

тов обычно фиксируют каждую пройденную сотню метров отдельно и после этого начина-

ют новый отсчет пар шагов.  

При измерении отрезков длиною менее ста метров можно исходить из простых соот-

ношений: 6 п.ш. =10 м, 1 п.ш. = 1,7 м. 
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Результаты измерения мерного участка обычно записывают в таблицу (см. табл. 8.11). 

Если мерный участок имеет длину, отличную от 100 метров, то в последнюю колонку 

следует записать результат, отнесенный к 100 метрам. Например, при измерении отрезка 

длиной 125 м получено среднее число пар шагов 77, тогда в последней колонке таблицы 

следует записать 62 (77:1,25 = 62). 

 

Таблица 8.11 

Длина мерного 

участка 

Результаты измерений п.ш. Среднее  

на 100 м Прямо Обратно 

100 м (шагом) 61 62 61,5 

100 м (бегом) 40 42 41 

 

При ориентировании на местности и целеуказаниях для измерения углов чаще всего 

используется бинокль. Полевой бинокль имеет поле зрения около 6о (1-00) и дает шести-

кратное увеличение. Он состоит из двух зрительных труб, шарнирно соединенных между 

собой. Такое соединение позволяет при подготовке бинокля к работе устанавливать трубы 

в соответствии с базой глаз наблюдателя (для облегчения этой операции на шарнире имеет-

ся шкала). Вращающиеся кольца окуляров позволяют добиваться изображения объекта в 

зависимости от индивидуальных особенностей зрения наблюдателя. Обычно сначала доби-

ваются резкого изображения объекта в правой трубе, для чего левую трубу со стороны объ-

ектива закрывают ладонью и вращают кольцо правого окуляра, затем аналогично добива-

ются резкого изображения в левой трубе. В походном положении бинокль должен нахо-

диться в футляре, который носится на ремне через правое плечо. При работе на местности 

бинокль (без футляра) может быть повешен с помощью специального ремешка через шею 

на грудь. Для измерения углов в поле зрения бинокля имеются две взаимно перпендику-

лярные шкалы, изображение которых приведено на рисунке 8.10. На этом же рисунке пока-

зан прием измерения углов с использованием шкал. Вертикальная шкала позволяет изме-

рять углы не более 0-20, при необходимости измерить больший угол бинокль следует по-

вернуть на 90 . На рисунке показано, что цена наименьшего деления шкалы равна 0-05, по-

этому при измерении углов с отсчитыванием до 0-01 доли наименьшего деления оценива-

ются на глаз. Для измерения угла между двумя направлениями надо, глядя в бинокль, сов-

местить какой-либо штрих угломерной шкалы с одним из этих направлений и подсчитать 

число делений до второго направления. Умножив затем этот отсчет на цену деления, полу-

чим величину измеряемого угла в тысячных.  

 
Рис. 8.10. Измерение угла биноклем 

 

(пулемет противника расположен правее ориентира (дерево) на угол 0-54) 

Измерение углов с помощью линейки и других подручных средств. При отсут-
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ствии бинокля углы можно измерять с помощью (офицерской) линейки с миллиметровыми 

делениями. Этот прием измерения угла основан на использовании соотношения 1:1. Если 

шкалу линейки установить на расстоянии 50 см (500 мм) от глаза наблюдателя, то одному 

делению шкалы будет соответствовать угол, равный двум тысячным (0-02), так как отно-

шение одного деления шкалы к расстоянию до глаза 1/500 = 0-02.  

На рисунке 8.11 угловое расстояние между столбами 0-56, высота дерева 0-54. 

 
Рис. 8.11. Измерение углов с помощью линейки 

 

Точность измерения углов этим способом зависит от навыка в вынесении линейки 

точно на 50 см от глаза. В этом можно быстро натренироваться с помощью бечевки такой 

длины (см. рис. 8.12). 

 
Рис. 8.12. Проверка длины вытянутой руки 

 

Если шкалу линейки установить на расстоянии 60 см от глаза наблюдателя, то можно 

получить результат в градусной мере (малые углы до 30о), так как 1 см в этом случае при-

мерно соответствует 1о, а 1 мм - 0,1о.  

Описанный выше принцип положен в основу способа измерения углов с использова-

нием подручных средств, линейные размеры которых известны наблюдателю точно или 

приближенно.  

В таблице 8.12 приведены значения углов, которые соответствуют линейным разме-

рам некоторых типичных подручных средств. Разумеется, такая таблица может быть каж-

дым наблюдателем уточнена и дополнена, исходя из реально имеющихся подручных 

средств.  

Точность определения расстояний по линейным и угловым величинам составляет 5 - 

10 % длины измеряемого отрезка. 

Пример определения расстояния по линейным размерам. Если размеры (длина, 

ширина, высота) предмета известны, то для определения расстояния до него нужно: 
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взять линейку с мм - делениями и, держа перед глазами на расстоянии 50 см от глаза, 

определить, какое количество миллиметров укладывается по длине, ширине, высоте пред-

мета, до которого определяется расстояние; 

действительную величину предмета (в см) разделить на число (мм), полученное при 

измерении, и умножить на 5 (постоянное число).  

 

Таблица 8.12 

Наименование подручных средств Значение угла 

Карандаш обычный (толщина) 0-15 

Пуля автомата (диаметр) 0-16 

Гильза автомата (диаметр) 0-26 

Одно деление линейки (1 мм) 0-02 

Спичечный коробок (длина – ширина – толщина) 0-90 – 0-60 – 0-30 

Пальцы руки (большой – указательный – мизинец) 0-40 - 0-35 - 0-30 

Сжатый кулак (ширина около 10 см) 2-00 

Ладонь (ширина около 8 см) 1-60 

 

Пример: Если столб высотой 6 м (600 см) при измерении на линейке занял 8 мм, то 

расстояние до него равно 

мД 375
8

5600



  

Освоив способы измерения углов в делениях угломера, можно с использованием со-

отношения 1 : 3 по измеренному углу определять расстояния до объектов, размеры которых 

известны наблюдателю.  

В таблице 8.13 приведены линейные размеры некоторых объектов. 

При отсутствии компаса, а также в районах магнитных аномалий направления на сто-

роны горизонта могут быть определены по небесным светилам: днем - по Солнцу, ночью - 

по Полярной звезде или Луне (естественно, если облачность позволяет наблюдать эти све-

тила).  

При использовании для ориентирования Солнца или Луны необходимо иметь наруч-

ные (или карманные) часы со стрелками. 

Ошибка в регистрации времени в 1 час приведет к ошибке в направлении примерно в 

15о.  

Таблица 8.13 

 

Предметы 

Размер в м 

высота ширина длина 

Деревянный столб линии связи 5 - 7 - - 

Расстояние между столбами линии связи - - 50-60 

Дом крестьянский с крышей 7 - 8 - - 

Один этаж жилого дома 3 - 4 - - 

Средневозрастной лес 18 - 20 - - 

Железнодорожные вагоны: 

пассажирские двухосные 4,3 3,2 13,0 

пассажирские четырехосные 4,3 3,2 20,0 

товарные двухосные 3,5 2,7 6,5 - 7,0 

товарные четырехосные 4,0 2,7 13,0 

Железнодорожная цистерна четырехосная 3,0 2,75 9,0 

Железнодорожная платформа четырехосная 1,6 2,75 13,0 

Автомобили: 

грузовой 2,0 - 2,15 2,0 - 3,5 5,0 - 6,0 

легковой 1,5 - 

1,8 

1,5 4,0 - 

4,5 
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Бронетранспортер 2,0 2,0 5,0 - 6,0 

Орудие с тягачом - - 10,0 

Танки: 

тяжелые (без пушек) 2,5 - 3,0 3,0 - 3,5 7,0 - 8,0 

средние 2,5 - 3,0 3,0 6,0 - 7,0 

легкие 2,0 - 2,5 2,5 5,0 - 5,5 

Станковый пулемет 0,5 0,75 1,5 

Мотоциклист с коляской 1,5 1,2 2,0 

Всадник 2,2 - 2,0 - 2,5 

Человек среднего роста 1,65 - - 

 

Для ориентирования по Солнцу часы в горизонтальном положении устанавливают 

так, чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце (положение минутной стрелки при 

этом не учитывается). Угол между часовой стрелкой и цифрой 1 делят пополам. Получен-

ная таким образом биссектриса указывает направление на юг (см. рис. 8.13,1). 

До полудня делится дуга (угол) на циферблате, которую часовая стрелка должна 

пройти до 13 часов, а после полудня – ту, которую она прошла после 13 часов.  

Точность этого способа зависит от высоты светила над горизонтом. Чем выше Солн-

це, тем больше ошибка. Летом она может достигать 15-20о. Например, в Средней Азии этот 

способ непригоден. 

 
Рис. 8.13. Ориентирование по Солнцу с помощью часов 

 

Для повышения точности способа можно применить несколько видоизмененный при-

ем (с учетом широты): 

а) часам придают не горизонтальное, а наклонное положение, под углом 40 - 50о к го-

ризонту (для широты 50 - 40о); при этом часы надо держать большим и указательным паль-

цами у цифр 4 и 10, как показано на рисунке 8.13,2, цифрой 1 от себя; 

б) найдя на циферблате середину дуги между часовой стрелкой и цифрой 1, прикла-

дывают здесь спичку, как показано на рисунке, т. е. перпендикулярно к циферблату; 

в) не изменяя положения часов, поворачиваются вместе с ними по отношению к 

Солнцу так, чтобы тень от спички проходила через центр циферблата. 

В этот момент цифра 1 будет находиться в направлении на юг. 

По Луне стороны горизонта определяются почти так же точно, как по Солнцу, ко-

гда виден весь диск (в полнолуние). Видимое положение Луны на небосводе противостоит 

положению Солнца, поэтому на юге полная Луна находится в полночь - в 1 (2) часа ночи, 

на Западе - в 7 (8) часов и на востоке в 19(20) часов. Приемы работы при ориентировании 

по полной Луне аналогичны приемам работы по Солнцу. При использовании неполной Лу-

ны предварительно устанавливают направление, где находилась бы полная Луна в это вре-

мя. При этом способе необходимо сделать следующее. 

а) Разделить на глаз радиус диска Луны на 6 равных частей и оценить, сколько таких 
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частей содержится в поперечнике видимого серпа Луны (см. рис. 8.14, 1). 

 
Рис. 8.14. Ориентирование по Луне 

 

б) Если Луна прибывает (видна правая часть диска), то полученное число надо вы-

честь из часа наблюдения, который следует предварительно заметить; при ущербе же Луны 

(видна левая часть лунного диска), указанное число прибавляют к часу наблюдения.  

Чтобы не спутать, когда брать сумму, а когда разность, можно пользоваться мнемо-

ническим правилом, показанным на рис. 8.14, 2. Полученная сумма или разность укажет 

час, когда в том направлении, где наблюдается Луна, будет находиться Солнце. 

в) Определив этот час и принимая Луну за Солнце, найти направление на юг, как это 

делается при ориентировании по Солнцу и часам. Направлять на Луну надо при этом, ко-

нечно, не часовую стрелку, а то деление на циферблате часов, которое соответствует ис-

численному часу. 

В полнолуние, когда виден весь диск Луны, т. е. когда Луна и Солнце находятся в од-

ном направлении, на Луну следует наводить непосредственно часовую стрелку. 

Пример (см. рис. 8.15). Время наблюдения 5 ч. 34 мин. Видимая часть диска Лу-

ны в поперечнике содержит по оценке на глаз десять шестых долей его радиуса. Луна 

на ущербе (так как видна левая часть диска). Следовательно, Солнце на месте Лу-

ны будет в 15 ч. 34 мин. (5 ч. 34 мин.+10 ч.), т.е. когда часовая стрелка укажет на цифер-

блате отсчет 3 ч. 3 мин. 

 
Рис. 8.15. Пример ориентирования по Луне 

 

Установим это деление на циферблате в направлении на Луну. Тогда прямая, де-

лящая пополам угол между указанным делением и цифрой 1 на циферблате, укажет 

направление на юг. 

Определить направление на север по Полярной звезде не сложно, поскольку она 
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находится в непосредственной близости от северного полюса небесной сферы, отклоняясь 

от этого направления в течение суток не более чем на 2о. Найти Полярную звезду на безоб-

лачном небе можно, если через две крайние звезды ковша Большой Медведицы провести 

прямую линию, как показано на рисунке 8.17, и отложить на ней примерно пять отрезков, 

равных расстоянию между данными звездами. Конец пятого отрезка укажет положение 

Полярной звезды, которая находится в созвездии Малой Медведицы (конечная звезда в 

ручке ковша, см. рис. 8.16). 

 
Рис. 8.16. Определение направления на север по Полярной звезде 

 

Определение направлений на стороны горизонта по характерным признакам 

местных предметов может быть выполнено, если нет компаса и не видно небесных светил, 

при этом следует, по возможности, использовать не один, а несколько признаков одновре-

менно, чтобы избежать возможной грубой ошибки. 

 
Рис. 8.17. Определение направлений на стороны горизонта по характерным признакам  

местных предметов 

 

Обычно используют следующие признаки (см. рис. 8.17): 

мох и лишайник покрывает камни, пни, стволы деревьев с северной стороны; 

кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной (этот при-

знак характерен для березы и отдельно стоящих деревьев); 

муравейники, как правило, находятся к югу от ближайших деревьев или пней, причем 

южная их сторона более полога, чем северная; 
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на деревьях хвойных пород смола более обильно накапливается с юга; 

на южных склонах весной снег тает быстрее, чем на северных; 

весной трава на северных окраинах полян, а также с южной стороны отдельных дере-

вьев и больших камней растет более густой; 

приподнятый конец нижней перекладины креста православной церкви обращен к се-

веру; 

главные входы в православные церкви, часовни, лютеранские кирхи выходят на за-

пад, а в католических церквях (костелах) – на восток; 

просеки в лесах, как правило, ориентируются в направлении север-юг и запад-восток, 

нумерация кварталов идет с запада на восток и далее на юг, поэтому-то ребро квартального 

столба, относительно которого сумма рядом стоящих номеров кварталов получается 

наименьшей, указывает на север.  

Наиболее распространенным полевым компасом в спасательных воинских формиро-

ваниях МЧС России являются компас Адрианова. 

Компас Адрианова (см. рис. 8.18) имеет следующие основные особенности. В его 

коробке помещено кольцо с делениями (лимб), подписанными в градусной мере и в тысяч-

ных (в десятках тысячных).  

      
Рис. 8.18. Компас Адрианова: 

1–общий вид; 2–крышка компаса с визирным приспособлением;  

3–лимб и стрелка компаса 

 

Число градусов (тысячных), соответствующее одному делению, называемое ценой 

деления лимба, равно 3о, или пятидесятитысячным (0-50).  

Счет градусных делений возрастает по ходу часовой стрелки, а тысячных - в обрат-

ном направлении.  

Деления подписаны: в градусах - через 15о, а в тысячных - через 500 тысячных (т.е. в 

десятках тысячных - через 50, 100, 150 и т.д.).  

Компас имеет стеклянную вращающуюся крышку с прорезью и мушкой. 

Северный конец магнитной стрелки, указатели для отсчетов и деления на лимбе, со-

ответствующие 0, 90, 180 и 270 градусов, покрыты светящимся составом, что облегчает ра-

боту с компасом ночью. 

С помощью компаса обычно решают две основные задачи: 

определение магнитного азимута направления на заданный объект; 

определение на местности направления, заданного магнитным азимутом. 

Кроме того, с помощью компаса (его шкалы и визирных приспособлений) можно из-

мерять с относительно не высокой точностью углы. 

Определение магнитных азимутов направлений. С помощью компаса Адрианова 

сначала, поворачивая корпус компаса, совмещают северный конец магнитной стрелки с 

1 
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нулевым делением лимба, а затем, вращая крышку, направляют визир на наблюдаемый 

объект и против указателя отсчетов у визирной мушки читают значение азимута в градусах 

(см. рис. 8.19).  

 
Рис. 8.19. Определение магнитных азимутов направлений 

 

Если же требуется получить азимут в делениях угломера, то нулевое деление лимба 

направляют на объект, а отсчет читают против северного конца магнитной стрелки. Так 

определяется прямой азимут, т. е. азимут направления от своей точки стояния на какую-

либо другую точку местности. Часто, например, для отыскания обратного пути по тому же 

маршруту, который был пройден на закрытой местности или ночью по заданным направле-

ниям, приходится пользоваться обратным азимутом. Обратный азимут отличается от пря-

мого на 180о. Таким образом, чтобы получить обратный азимут, надо к прямому прибавить 

180о (если прямой азимут меньше 180о) или вычесть эту величину (если он больше 180о). 

Например: обратный азимут от сосны (см. рис. 8.19) будет 330о – 180о = 150о. 

Определение на местности направлений, заданных магнитными азимутами. По-

добные задачи приходится чаще всего выполнять при отыскании на местности целей по 

известным азимутам и расстояниям до них (целеуказание по азимутам), а также при опре-

делении и выдерживании по компасу заданного направления движения. 

Для того чтобы найти на местности направление по заданному азимуту, надо выпол-

нить следующее: 

а) установить указатель мушки компаса на отсчет по лимбу, соответствующий задан-

ному азимуту (это достигается у компаса Адрианова - вращением крышки); 

б) держа компас горизонтально прорезью визирного приспособления к себе, повер-

нуться так, чтобы северный конец магнитной стрелки установился против нулевого деле-

ния на лимбе (при этом положении стрелки направление линии прорезь - мушка и будет 

искомым). 

Чтобы точнее выдержать заданное направление движения по известному (заданному) 

азимуту, надо, определив в исходной точке пути это направление по компасу, заметить на 

нем впереди какой-нибудь ориентир (куст, бугор, камень и т. п.) и двигаться к нему, ведя 

счет шагов или определяя расстояние каким-либо иным способом (по времени движения 

или по спидометру - при движении на машинах). Дойдя до этого промежуточного ориенти-

ра, вновь определить (по тому же азимуту) направление, наметить на нем следующий про-

межуточный ориентир и продолжить движение к нему. Так поступают до тех пор, пока не 

будет пройдено все расстояние до конечного пункта. 

Измерение углов с помощью компаса. Вначале мушку устанавливают на нулевой 

отсчет, затем поворотом компаса в горизонтальной плоскости направляют линию "прорезь-

мушка" на левый предмет (Л).  

После этого, не меняя положения компаса, вращением крышки переводят визирное 
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устройство в направлении на правый предмет (П) и против указателя мушки читают отсчет 

по лимбу.  

Чтобы измерить на местности в данной точке Т угол между направлениями на два ка-

ких-нибудь предмета Л и П (см. рис. 8.20), надо определить по компасу магнитные азимуты 

этих направлений и вычесть из азимута правого направления Ап
м азимут левого Ал

м. Если 

азимут правого направления будет меньше азимута левого, то к нему надо прибавить 360о. 

 
 

Рис. 8.20. Измерение горизонтальных углов по компасу 

 

При измерении угла в делениях угломера компасом Адрианова вначале совмещают 

линию визирования с направлением на правый предмет, а затем на левый. Остальные дей-

ствия аналогичны описанным выше. 

Угол наклона ската (крутизна) может быть определен на глаз путем сравнения этого 

угла с одним из углов имеющегося треугольника, или с помощью транспортира и отвеса 

(см. рис. 8.21 а). 

           
Рис. 8.21. Определение крутизны скатов в полевых условиях 

 

При крутизне ската до 15о ее можно определить промером парами шагов, как показа-

но на рисунке 8.21 б, предварительно наметив на скате точку на уровне глаз наблюдателя. 

Известно, что длина пары шагов у человека примерно равна расстоянию от земли до уров-

ня глаз этого человека, поэтому можно написать очевидное приближенное соотношение: 

пшN
К

60


 , 

где Nпш - количество пар шагов, измеренных по скату. 

Это соотношение позволяет получить необходимый результат. 
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8.3. Особенности методики проведения занятий  

по военной топографии 

 

Ограниченный лимит времени, выделенный программами подготовки спасательных 

воинских формирований МЧС России на военную топографию, определяет основной вид 

учебных занятий – практические занятия. При этом одно из основных условий правильной 

организации топографической подготовки – разумное сочетание полевых занятий с заняти-

ями в классе. 

На занятиях по военной топографии у каждого обучаемого должны быть: топографи-

ческая карта на реальную местность для полевых занятий и учебная карта для занятий в 

классе, линейка, транспортир, циркуль – измеритель, простой мягкий карандаш, ластик, 

компас и бинокль для полевых занятий. 

Создание на занятиях обстановки напряженности, внезапности, опасности и риска не 

является самоцелью. Повышая остроту реакции обучаемых, она должна приучить их ак-

тивно действовать в условиях повышенных психических нагрузок и, тем самым приобре-

тать необходимый опыт волевых действий в преодолении трудностей и отрицательных 

психических состояний, формировать у них комплекс таких качеств, как самообладание, 

стойкость решительность, смелость и мужество, которые в условиях целенаправленной де-

ятельности спасателя являются одним из источников успешного выполнения поставленных 

задач. 

Внедрение в учебную обстановку различного рода трудностей и опасных ситуаций 

должно осуществляться применительно к конкретным условиям и наращивается постепен-

но по мере приобретения обучаемыми опыта и эмоционально-волевых навыков в подавле-

нии страха. 

Для формирования правильного представления о геометрических свойствах карт 

необходимо демонстрировать обучаемым особенности получения различных характери-

стик именно разными способами, с получением идентичных ответов в соответствующих 

пределах интервалов, при этом необходимо отмечать варьирование точностных характери-

стик получаемых параметров в зависимости от используемого способа. Вместе с тем следу-

ет объяснить обучаемым, что способ необходимо выбирать в зависимости от поставленной 

задачи. Например, нет смысла строить профиль местности для профильного отрезка в 5км с 

учетом кривизны дуги земной поверхности, т.к. ее максимальная высота не будет превы-

шать погрешность даже для карты масштаба 1: 25 000. 

Правильная организация проверки знаний, умений и навыков обучаемых влияет на 

формирование у них дисциплинированности, настойчивости, внимательности, воинской 

культуры, стремления к совершенствованию своих знаний. Основными формами проверки 

знаний по военной топографии являются: устный опрос, контрольные упражнения в реше-

нии топографических задач и отработка нормативов. 
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                                 УТВЕРЖДАЮ 

Командир 1 спасательного взвода 

                                              старший лейтенант 

                                         А. Иванов 

   «__» ___________ 20__ г. 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятия по военной топографии на учебной точке 

с 1 спасо 1 спасв 

 

Тема № 2: «Ориентирование на местности без карты» 

Занятие № 4: «Ориентирование на местности с помощью компаса» 

 

Время: 2 часа (90 мин) 

Метод: тактико-строевое занятие 

Место занятия: учебная точка - выполнение норматива по определению магнитного 

азимута на заданный объект 

I. Учебные и воспитательные цели: 

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

нормативов по топографическому ориентированию. 

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

ке, умение ценить время, отведенное на ориентирование в сложившейся обстановке. 

II. Учебно-материальное обеспечение: 

1. Сборник нормативов по подготовке спасательных воинских формирований МЧС 

России. М.: ДПСС, 2011. 

2. Военная топография. учебник 

3. Полевая сумка, флажки, секундомер. 

III. Ход занятия 

Учебные вопросы 

и время на их отработку 

Действия 

руководителя 

Действия 

обучаемых 

Вводная часть – 5 мин 

Выдвижение на учебное ме-

сто для тренировки выпол-

нения норматива 

 

Проверяет готовность л/с и 

материальной базы для заня-

тия 

Отделение построено в го-

товности к выдвижению на 

учебное место 

Учебный вопрос – 80 мин 

Тренировка в выполнении 

норматива по определению 

магнитного азимута на за-

данный объект 

 

Краткое содержание учебного 

вопроса и действия руководи-

теля по его отработке 

Раскрываются действия обу-

чаемых по отработке учебно-

го вопроса 

Заключительная часть – 5 

мин 

Проверка л/с, подведение 

итогов на учебной точке, 

выставление оценок 

 

Проверяет наличие л/с, уком-

плектованность материально-

го имущества. Подводит итоги 

занятия. Отвечает на вопросы 

Отделение построено в го-

товности к выдвижению в 

ППД 

 

Командир 1 спасо 

сержант                       С.Петров 

«_____» ___________ 20__ г. 
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9. Медицинская подготовка. 

 

9.1. Общие положения 

Первая помощь – комплекс простейших мероприятий, выполняемых гражданами 

или специально подготовленным персоналом непосредственно на месте происшествия та-

бельными или подручными средствами с целью сохранения и поддержания жизни постра-

давшего, а также предупреждения развития тяжелых осложнений до прибытия медицин-

ского персонала или до госпитализации пострадавшего в ближайшее медицинское учре-

ждение.  

 

9.2. Юридические основы прав и обязанностей спасателя при оказании первой 

помощи пораженным. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" первая помощь до 

оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, ли-

цами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или 

со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе со-

трудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужа-

щими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-

спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.  

В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь 

при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи 
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. 

N 477н) 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для ока-

зания первой помощи: 

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

5) оценка количества пострадавших; 

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодо-

ступных мест; 

7) перемещение пострадавшего. 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники ко-

торых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определе-

нию признаков жизни у пострадавшего: 

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

2) выдвижение нижней челюсти; 

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных арте-

риях. 

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления при-

знаков жизни: 

1) давление руками на грудину пострадавшего; 

2) искусственное дыхание "Рот ко рту"; 

http://guard-live.ru/tag/pomoshh/
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3) искусственное дыхание "Рот к носу"; 

4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыха-

ния.1 

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

1) придание устойчивого бокового положения; 

2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

3) выдвижение нижней челюсти. 

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения: 

1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

2) пальцевое прижатие артерии; 

3) наложение жгута; 

4) максимальное сгибание конечности в суставе; 

5) прямое давление на рану; 

6) наложение давящей повязки. 

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления призна-

ков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказа-

нию первой помощи в случае выявления указанных состояний: 

1) проведение осмотра головы; 

2) проведение осмотра шеи; 

3) проведение осмотра груди; 

4) проведение осмотра спины; 

5) проведение осмотра живота и таза; 

6) проведение осмотра конечностей; 

7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзи-

онной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилиза-

ция, с использованием изделий медицинского назначения);2 

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием изделий медицинского назначения);3 

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с повре-

жденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной во-

дой); 

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 

высоких температур или теплового излучения; 

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких тем-

ператур. 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и ока-

зание психологической поддержки. 

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специ-

альным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом. 

 

9.3. Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций 

Все потери, понесенные населением в период чрезвычайной ситуации, называются 

                                                           
1В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения апте-

чек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи. 
2В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения апте-

чек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи. 
3В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения апте-

чек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи. 
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общими потерями. Они в свою очередь подразделяются на: безвозвратные и санитарные. 

Безвозвратные потери составляют погибшие на месте, умершие до поступления на 

этапы медицинской эвакуации и пропавшие без вести. К санитарным потерям относятся 

пораженные, поступившие на этапы медицинской эвакуации для оказания им определенно-

го вида медицинской помощи или стационарного лечения. 

Величина и структура санитарных потерь населения при чрезвычайных ситуациях, 

степень выхода из строя местных (территориальных) сил и средств здравоохранения, нали-

чие или отсутствие заражения местности в районе бедствия, размер очага и т. п. входят в 

определение медико-тактическая характеристика ЧС. Оценка медико-тактической обста-

новки обусловленной чрезвычайной ситуацией проводится в следующей последовательно-

сти:  

определяются расчетным путем возможные санитарные потери населения, их струк-

тура и локализация;  

оцениваются возможности медицинских сил и средств и их готовность к действиям 

в зоне ЧС;  

определяются наиболее целесообразные районы развертывания медицинских фор-

мирований и подразделений в очагах (или на границе очага) поражения;  

определяется объем медицинской помощи (устанавливается перечень медицинских 

мероприятий) на данном этапе медицинской эвакуации  

намечаются вероятные пути медицинской эвакуации пораженных;  

определяется потребность в медицинских силах и средствах для оказания медицин-

ской помощи нуждающимся.  

Этап медицинской эвакуации – медицинские формирования и учреждения разверну-

тые на путях эвакуации и предназначенные для оказания определенного вида медицинской 

помощи нуждающимся. 

Для здравоохранения, катастрофа - это событие, когда имеется большое число лиц, 

одновременно нуждающихся в оказании неотложной медицинской помощи.  

Таким образом, под катастрофой целесообразно понимать чрезвычайную ситуацию, 

вызванную силами природы или деятельностью человека и сопровождающуюся массовым 

поражением людей со своими особенностями патологии, выходом из строя материальных 

ценностей. Для ликвидации последствий катастрофы требуется помощь сил и средств 

извне района бедствия с использованием особых форм и методов работы.  

Массовые потери населения - чрезвычайная ситуация, в которой число пораженных, 

нуждающихся в оказании медицинской помощи превосходят возможности здравоохране-

ния (в том числе и вследствие потерь учреждений здравоохранения и медицинского персо-

нала) в своевременном ее оказании. 

 

Основные поражающие факторы и фазы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях 

Основными поражающими факторами как природных, так и техногенных катастроф 

являются: 

механический(в т.ч. взрывная волна, метательное воздействие, вторичные снаряды, 

придавливание разрушенными конструкциями зданий, шахт и 

другими тяжелыми предметами); 

термический (высокая или низкая температура, лучистая энергия); 

радиационный (ионизирующее излучение); 

химический аварийно химически опасные вещества - АХОВ (сильно действующие 

ядовитые вещества - СДЯВ), в частности хлор, аммиак и др.; 

биологический (патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности - 

токсины); 

психогенный (страх за свое здоровье и жизнь, за близких людей). 

По ряду параметров эти факторы аналогичны или почти идентичны воздействию на 

человека поражающих факторов современных видов оружия. Поражающие факторы ЧС 

нередко могут воздействовать одновременно, например, механические и термические фак-
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торы при взрыве или последовательно, вызывая разнообразные множественные, комбини-

рованные или сочетанные травмы. 

Пораженный – человек, который в результате воздействия поражающих факторов 

ЧС получил травму, ранение, заболевание и нуждается в оказании медицинской помощи.  

При анализе опыта ликвидации медико-санитарных последствий ЧС на территории 

нашей страны и за рубежом, в ходе оказания медицинской помощи пораженным были 

выделены три фазы оказания помощи при чрезвычайных ситуациях.  

Первая фаза /изоляции/ характеризуется тем, что пораженному населению в зоне 

ЧС помощь извне невозможна, вследствие разрушения путей сообщения, средств связи, 

коммуникаций и т.д. Масштабы бедствия не поддаются оценке. Проблема выживания 

решается путем оказания само и взаимопомощи. Фаза изоляции длится с момента 

возникновения катастрофы до начала организованного проведения спасательных работ. Ее 

продолжительность может быть от нескольких минут (Свердловск, Арзамас 1988 г.) до 

нескольких часов при землетрясении в Нефтегорске (1995г.), или нескольких суток, как 

при землетрясении в Армении (1988 г).  

В период фазы изоляции первая помощь в зоне ЧС оказывается, как правило, 

лицами, не имеющими медицинского образования с использованием подручных средств. 

Вторая фаза /спасения/ продолжается от начала организованных спасательных 

работ до завершения эвакуации пострадавших за пределы очага.  

В период фазы спасения важная роль в организации и оказании неотложной 

медицинской помощи в очаге массовых санитарных потерь принадлежит бригадам скорой 

медицинской помощи, постоянная готовность которых до минимума может сократить 

длительность фазы изоляции.  

Наиболее эффективным организационным решением медицинского обеспечения 

населения пострадавшего от поражающих факторов ЧС является максимальное 

приближение медицинской помощи к очагу катастрофы.  

Третья фаза /восстановления/ характеризуется проведением планового лечения и 

медицинской реабилитации пораженных до окончательного исхода. 

Величина и структура потерь населения в ЧС мирного времени. 

При чрезвычайных ситуациях потери обычно возникают внезапно и их количество, 

как правило, превышает возможности местных объектовых, а нередко и территориальных 

сил и средств здравоохранения по оказанию медицинской помощи в оптимальные для спа-

сения жизни и предупреждения опасных осложнений сроки. По своей массовости, сложно-

сти структуры и тяжести поражения потери среди населения хотя и имеют много общего с 

таковыми от оружия массового поражения, но со своими особенностями, обусловленными 

характером катастрофы (природного или техногенного происхождения). Из всех элементов 

медико-тактической характеристики ЧС наибольшее значение имеет количественная и ка-

чественная характеристика потерь населения. 

 

9.4 Алгоритмы оказания первой помощи пораженным в ЧС 

 

9.4.1.Последовательность действий на месте происшествия 

В первую очередь помощь оказывают тем, кто задыхается, у кого обильное наружное кро-

вотечение, проникающее ранение грудной клетки или живота, кто находится в бессозна-

тельном или шоковом состоянии. 

  

Убедись, что ни тебе, ни постра-

давшему ничто не угрожает. Вы-

неси (выведи) пострадавшего в 

безопасную зону 

 

1 
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Определи наличие пульса, само-

стоятельного дыхания, реакции 

зрачков на свет (см. стр.)  

 

  

 

Обеспечь проходимость верхних 

дыхательных путей (см. стр.) 

   

Останови наружное кровотечение  

(см. стр.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Наложи герметизирующую повяз-

ку на грудную клетку при прони-

кающем ранении 

 

   

Восстанови дыхание и сердечную 

деятельность путем применения 

метода искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца (см. 

стр.) 

 

 

 

 

 

Только после остановки наружного кровотечения, восстановления самостоятельного дыха-

ния и сердцебиения делай следующее: 

  

Вызови (самостоятельно или с помо-

щью окружающих) скорую помощь  

3 

2 

4 

5 

6 

7 
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Наложи асептическую (чистую) по-

вязку на раны 

 

  Обеспечь неподвижность частей тела 

в местах повреждения (ушиба, пере-

лома, ранения)  

(см. стр.) 

 

 

 

 

 

Приложи холод к больному месту (ме-

сту ушиба, перелома, ранения) 

 

 

 

 

 

  Защити пострадавшего от переохла-

ждения, дай теплое, сладкое питье 

  

Обеспечь доставку пострадавшего в 

лечебное учреждение 

 
ТОЧКИ ПРИЖАТИЯ АРТЕРИЙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

9 

 
5. Плечевая 
6. Подмышечная 
7. Бедренная 
8. Большеберцовая 

1. Височная 
2. Челюстная 
3. Сонная 
4. Лучевая 

До 1000- 1500мл 
30-350С 

11 

12 

8 
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На конечностях точка прижатия артерии к кости должна быть выше места кровотечения. 

На шее и голове — ниже раны или в ране (прижать пальцем). 

 

9.3.2. Первая помощь при наружном кровотечении 

 

   

Убедись, что ни тебе, ни постра-

давшему ничто не угрожает, выне-

си (выведи)  

пострадавшего за пределы зоны 

поражения 

 

 

 

 

 

 

 

 

При значительной кровопотере: 

уложи пострадавшего с припод-

нятыми ногами. Обеспечь прохо-

димость верхних дыхательных 

путей 

 

 

 

 

  

 

Останови кровотечение! 

Временная остановка наружного 

кровотечения -  

Зажми сосуд (рану)  

Наложи давящую повязку или кро-

воостанавливающий жгут (жгут-

закрутку) (см. стр.) 

 

 

 

 

 

 

 

  Вызови (самостоятельно или с по-

мощью окружающих) скорую по-

мощь 

 

 

 

 

2 

4 

1 

3 
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  Наложи (чистую) асептическую по-

вязку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечь неподвижность поврежден-

ной части тела (см. стр.) 

 

 

 

 

  Положи холод (пакет со льдом) на по-

вязку над раной  (на больное место) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придай пострадавшему устойчивое 

боковое положение 

 

 

 

 

 

   

Защити пострадавшего от переохла-

ждения, дай обильное, теплое, сладкое 

питье 

 

 

 

 

 

 

 

  Вызови (самостоятельно или с помо-

щью окружающих) скорую помощь. 

Обеспечь доставку пострадавшего в 

лечебное учреждение 

 

 

 

 

 

 

 

6 

10 

8 

5 

7 

9 

До 1000- 1500мл 
30-350С 
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9.3.3.1 Способы временной остановки наружного кровотечения 

1. Зажать кровоточащий сосуд (рану) и (норматив отработки приема) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артерию сильно прижать пальцами или ку-

лаком к близлежащим костным образованиям 

до исчезновения пульса. Пальцевое прижатие 

артерии болезненно для пострадавшего и 

требует большой выдержки и силы от оказы-

вающего помощь.  

До наложения жгута не отпускай прижатую 

артерию, чтобы не возобновилось кровотече-

ние. Если начал уставать, попроси кого-либо 

из присутствующих прижать твои пальцы 

сверху  

 

 

2. Наложить давящую повязку или выполнить тампонаду раны 

  Удерживая зажатым сосуд, наложи давя-

щую повязку из сложенных асептических 

(чистых) салфеток или нескольких туго 

свернутых слоев марлевого бинта.  

Тампонада раны: в рану плотно «набить» 

стерильный бинт, полотенце и т.д., затем 

прибинтовать к ране 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Если давящая повязка промокает, поверх 

нее наложи еще несколько плотно свер-

нутых салфеток и крепко надави ладонью 

поверх повязки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  

 2  

 1  
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3. Максимальное сгибание конечности в суставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а                                                    б                                            в             

           а 

 

Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При кровотечениях из: а) артерий предплечья; б) бедра; в) голени; г) подключичной арте-

рии  

 

 

 

 

 

 

 

 

Давящие матерчатые валики в местах сгибания конечности  
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4. Наложить кровоостанавливающий жгут 

 

 

Жгут – крайняя мера временной остановки артериального 

кровотечения 

  Наложи жгут на мягкую подкладку 

(элементы одежды пострадавшего) 

выше раны и как можно ближе к ней. 

Подведи жгут под конечность и растя-

ни  

 

 

 

 

 

 

  

Затяни первый виток жгута и проверь 

пульсацию сосудов ниже жгута или 

убедись, что кровотечение из раны 

прекратилось, а кожа ниже жгута по-

бледнела 

  

Наложи последующие витки жгута с 

меньшим усилием, накладывая их по 

восходящей спирали и захватывая 

предыдущий виток 

  Вложи записку с указанием даты и 

точного времени под жгут. Не закры-

вай жгут повязкой или шиной. На вид-

ном месте - на лбу сделай надпись 

«Жгут» (маркером) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок нахождения жгута на конечности 1 час, по истечении которого жгут сле-

дует ослабить на 10-15 минут, предварительно зажав сосуд, и снова затянуть, но не 

более чем на 20-30 минут 

 

 

 2  

 3  

 1  

 4  
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5. Остановка наружного кровотечения жгутом-закруткой 

 

Более травматичный способ временной остановки наружного кровотечения 

  Наложи жгут-закрутку (турникет) из 

узкосложенного подручного материа-

ла (ткани, косынки, веревки) вокруг 

конечности выше раны поверх одежды 

и завяжи концы его узлом так, чтобы 

образовалась петля. Вставь в петлю 

палку (или другой подобный предмет) 

так, чтобы она находилась под узлом 

 

 

 

  Вращая палку, затяни жгут-закрутку 

(турникет) до прекращения кровоте-

чения 

 

 

 

 

 

 

  
Закрепи палку бинтом во избежание ее 

раскручивания. 

Каждые 15 мин ослабляй жгут во из-

бежание омертвения тканей конечно-

сти. 

Если кровотечение не возобновляется, 

оставь жгут распущенным, но не сни-

май его на случай возникновения по-

вторного кровотечения 

9.3.3.1.а Нормативы временной остановки наружного кровотечения 

Наименование норматива 
Условия выполнения норма-

тива 

Оценка 

«Отл» «Хор» «Удовл» 

№ 3 Наложение резинового 

кровоостанавливающего 

жгута на бедро (плечо) 

Обучаемый стоит на коленях 

около пострадавшего и дер-

жит в руках жгут. 

Выполнение приема заканчи-

вается закреплением жгута и 

обозначением времени его 

наложения. 

Ошибки, снижающие оцен-

ку на один балл: 

- наложение жгута на несоот-

ветствующую область; 

- наложение жгута на оголен-

ное тело без подкладки, 

ущемление жгутом кожи; 

- обучаемый не обозначил 

время наложения жгута. 

При неправильном наложении 

18 с 20 с 25 с 

 1  

 2  

 3  
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Наименование норматива 
Условия выполнения норма-

тива 

Оценка 

«Отл» «Хор» «Удовл» 

жгута, что может вызвать по-

вторное кровотечение, угро-

жающее жизни раненого (рас-

слабление или соскальзыва-

ние), оценка ставится «неудо-

влетворительно». 

№ 4 Наложение закрутки с 

помощью косынки и других 

подручных средств на бед-

ро (плечо). 

Обучаемый стоит на коленях 

около пострадавшего и дер-

жит в руках косынку. 

Выполнение приема заканчи-

вается закреплением косынки 

и обозначением времени его 

наложения. 

Ошибки, снижающие оцен-

ку на один балл: 

- наложение косынки на несо-

ответствующую область; 

- наложение косынки на ого-

ленное тело без подкладки, 

ущемление косынкой кожи; 

- обучаемый не обозначил 

время наложения жгута. 

При неправильном наложении 

косынки, что может вызвать 

повторное кровотечение, 

угрожающее жизни раненого 

(расслабление или соскальзы-

вание), оценка ставится «не-

удовлетворительно». 

30 с 35 с 40 с 

 

Виды бинтовых повязок. 
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Нормативы наложения повязок 

Наименование 

норматива 
Условия выполнения норматива 

Оценка 

«Отл» «Хор» «Удовл» 

№ 1 Развертыва-

ние пакета пере-

вязочного инди-

видуального 

Обучаемый стоит, в руках держит пакет. 

По команде его развертывает и подготав-

ливает к оказанию первой помощи. 

При нарушении стерильности развернуто-

го пакета (падение на землю, касание об-

мундирования и т.д.) оценка ставится «не-

удовлетворительно» 

20 с 22 с 26 с 

Наложение первичной повязки: 

Повязка на пра-

вый (левый) глаз 

Раненый и обучаемый лежат. Время, за-

траченное на обнажение раны не учитыва-

ется (допускается бинтование поверх об-

мундирования). Перевязочный материал и 

другие средства оказания первой помощи 

(жгуты, шины) находятся в руках обучае-

мого или рядом с ним. 

При наложении повязки время отсчитыва-

ется с момента начала развертывания пе-

ревязочного материала до закрепления по-

вязки (булавкой или концами надорванной 

ленты, бинта). 

Ошибки, снижающие оценка на один 

балл: 

- повязка наложена слабо (сползает) или 

при ее наложении образуются «карманы», 

складки); 

- повязка не закреплена или закреплена уз-

лом над раной. 

1 мин 

25 с 

1 мин 

35 с 

1 мин 

55 с 

Повязка на правое 

(левое) ухо 

1 мин 

10 с 

1 мин 

15 с 

1 мин 

30 с 

Повязка на локте-

вой (коленный) 

сустав 

1 мин 

10 с 

1 мин 

15 с 

1 мин 

30 с 

Повязка на плече-

вой сустав 

1 мин 

15 с 

1 мин 

20 с 

1 мин 

35 с 

«Восьмиобразная» 

повязка на грудь 

(накладывается 

одним пакетом и 

бинтом) 

2 мин 

10 с 

2 мин 

20 с 

2 мин 

50 с 

Повязка на голе-

ностопный сустав 

1 мин 

5 с 

1 мин 

20 с 

1 мин 

25 с 

 

9.3.2. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации  

  

Убедись, что ни тебе, ни по-

страдавшему ничто не угрожа-

ет, вынеси (выведи) постра-

давшего за пределы зоны по-

ражения 

  Уложи пострадавшего на спину 

с приподнятыми ногами 

 

 

 

 
 

  Обеспечь проходимость верх-

них дыхательных путей (см. 

стр. ) 

 

 

2 

1 

3 
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Определи наличие пульса на 

сонных артериях, наличие са-

мостоятельного дыхания, 

наличие реакции зрачков на 

свет (см. стр. ) 

 

 

 

 

 

 

 

  Если их нет, то тогда проводи 

искусственную вентиляцию 

легких методами «изо рта в 

рот» или «изо рта в нос» (см. 

стр. ) 

 

 

Проводи непрямой (закрытый) 

массаж сердца  

(см. стр.) 

 

 

 

 

 

 

 

  Контролируй наличие пульса и 

реакцию зрачков на свет (кон-

троль эффективности сердеч-

но-легочной реанимации)  

 

 

 

 

  Вызови (самостоятельно или с 

помощью окружающих) ско-

рую помощь 

 

 

 

 

  Продолжай сердечно-легочную 

реанимацию до восстановления 

самостоятельного дыхания и 

сердцебиения  

 

 

 

 

6 

4 

5 

8 

9 

7 
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  При восстановлении самостоя-

тельного дыхания и сердцебие-

ния придай пострадавшему 

устойчивое боковое положение 

 

 

 

  Защити пострадавшего от 

переохлаждения. 

Укутай теплыми одеялами, 

одеждой 

 

 

 

 

 

   

Обеспечь доставку постра-

давшего в лечебное учрежде-

ние 

 

 

 

 

Признаки эффективности реанимационных мероприятий:  

ощущение пульса на сонных артериях в момент «давления руками на грудину постра-

давшего4»;  

сужение зрачка.  

Если в ходе реанимации самостоятельное дыхание, сердцебиение не восстанавли-

ваются, а зрачки остаются широкими в течение 30-40 минут, и помощи нет, следует счи-

тать, что наступила биологическая смерть пострадавшего! 

 

9.3.4.1. Правила определения самостоятельного дыхания, наличия пульса и реакции 

зрачков на свет (признаки «жизни и смерти») 

  
Обеспечь проходимость верхних 

дыхательных путей. (Уложи по-

страдавшего на бок, очисть по-

лость рта от посторонних предме-

тов.Уложи пострадавшего на спи-

ну - приподними подбородок) 

  Прислушайся к дыханию, установи 

наличие или отсутствие движений 

грудной клетки. (Движение груд-

ной клетки есть - пострадавший 

жив) 

 

 

 

                                                           
4пр. МЗСР №477н от 4.05.2012 

10 

11 

12 

2 

1 
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Определи наличие пульса на сон-

ной артерии. (Пульс есть – постра-

давший жив) 

 

 

Определи реакцию зрачков на свет 

приподнимая верхнее веко обоих 

глаз. (Зрачки на свету сужаются – 

пострадавший жив) 

 

 

 

 

К реанимации приступай только при отсутствии признаков жизни (пункты 2-3-4) 

 

9.3.4.2. Последовательность проведения искусственной вентиляции 

 легких 

 

  

С помощью марли (платка) удали кру-

говым движением пальцев из полости 

рта слизь, кровь, иные инородные 

предметы. (Обеспечь проходимость 

верхних дыхательных путей) 

 

 

Запрокинь голову пострадавшего. 

(Приподними подбородок, удерживая 

шейный отдел позвоночника) 

 

 

 

 

 

 

Зажми нос пострадавшего большим и 

указательным пальцами. Плотно обхва-

ти губы пострадавшего (герметизируя 

полость рта) своими губами, произведи 

два максимальных, плавных выдоха 

ему в рот (в нос). Дай три секунды на 

каждый пассивный выдох пострадав-

шего. Смотри, приподнимается ли 

грудь пострадавшего при вдохе и опус-

кается ли при выдохе 

9.3.4.3. Правила проведения закрытого (непрямого) массажа сердца 
(давление руками на грудину пострадавшего5) 

 

                                                           
5пр. МЗСР №477н от 4.05.2012 

3 

1 

3 

4 

2 



157 

 

 

 

 

Определи место расположения мече-

видного отростка, как показано на ри-

сунке 

 

 

 

 

  Определи точку компрессии (два по-

перечных пальца выше основания ме-

чевидного отростка, строго по центру 

грудины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Положи основание ладони 

на точку компрессии 

 

 

Компрессии проводи 

строго вертикально по 

линии соединяющей гру-

дину с позвоночником. 

Компрессии выполняй 

плавно, без резких дви-

жений, тяжестью верхней 

половины своего тела. 

Глубина продавливания 

грудной клетки должна 

быть не менее 3-4 см  

2 

1 

3 

4 

мечевидный 

отросток 

ключица 

грудина 

Реберная дуга 
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  Правильное положение рук определяется 

возрастом пострадавшего: 

- детям грудного возраста массаж произ-

водят ладонными поверхностями второго 

и третьего пальцев; 

 

- подросткам – ладонью одной руки; 

 

- у взрослых - упор делается на основание ла-

доней, большой палец направлен на голову (на 

ноги)  пострадавшего. Пальцы приподняты и 

не касаются грудной клетки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Чередуй 2 «вдоха» искусственной венти-

ляции легких (ИВЛ) с 30 надавливаниями 

на грудину, независимо от количества че-

ловек, проводящих реанимацию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Контролируй пульс на сонной артерии, ре-

акцию зрачков на свет (определение эф-

фективности реанимационных мероприя-

тий) 
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ПРОВОДИТЬ ЗАКРЫТЫЙ МАССАЖ СЕРДЦА НУЖНО ТОЛЬКО 
 НА ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

9.3.5. Способы удаления инородного тела из дыхательных путей 

Признаки: Пострадавший задыхается (судорожные дыхательные движения), неспо-

собен говорить, внезапно становится синюшным, может потерять сознание. Дети часто 

вдыхают части игрушек, орехи, конфеты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положи младенца на предпле-

чье левой руки, ладонью пра-

вой руки хлопни 2-3 раза меж-

ду лопатками. 

Переверни младенца вниз голо-

вой и подними его за ноги 

 

 

 

 

 

 

Обхвати пострадавшего сзади 

руками и сцепи их в «замок» 

чуть выше его пупка, под ре-

берной дугой. Отстрани его от 

себя. С силой ударь спиной о 

свою грудь и одновременно 

надави — сложенными в «за-

мок» кистями — в надчревную 

область.  Повтори серию уда-

ров 3 раза  

 

 

 

 

Сядь сверху на бедра постра-

давшего, обеими ладонями рез-

ко надави на реберные дуги. 

Повтори серию надавливаний 3 

раза 

 

 

 

 

1 

2 
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9.3.6. Первая помощь при переломах, ушибах растяжениях 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Убедись, что ни тебе, ни постра-

давшему ничего не угрожает, 

вынеси (выведи) пострадавшего 

за пределы зоны поражения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Уложи пострадавшего на спину с 

приподнятыми ногами 

 

   

 

 

 

 

 

При открытых переломах снача-

ла останови наружное кровоте-

чение (см. стр. 18-21) 

 

 

 

 

 

 

  Определи наличие пульса на 

сонных артериях, наличие са-

мостоятельного дыхания, 

наличие реакции зрачков на 

свет. При отсутствии указан-

ных признаков приступай к 

сердечно-легочной реанима-

ции (см. стр. 28-33) 
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Вызови (самостоятельно или с 

помощью окружающих) скорую 

помощь 

  Наложи на рану асептическую 

повязку при открытом переломе  

 

 

 

 

 

 

  Обеспечь неподвижность места 

переломов костей с помощью 

шин или подручных средств 

(ветка, доска) поверх одежды 

(см. стр. 38) 

 

 

 

 

  Положи холод (пакет со льдом) 

на повязку над раной (на больное 

место) 

 

 

 

 

  Укутай пострадавшего теплым 

(спасательным) одеялом, одеж-

дой. Дай обильное, теплое, слад-

кое питье  

(до 1,0 – 1,5 л при температуре 

30–35 0С) 

 

 

  

Обеспечь доставку пострадавше-

го в лечебное учреждение 
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9.3.6.1. Правила наложения транспортных шин: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Коленный  Голеностопный 

сустав    сустав 

Наложение транспортной шины является 

совершенно необходимым мероприятием. 

Только при угрозе пострадавшему и спаса-

телю допустимо сначала перенести постра-

давшего в безопасное место. 

Шину следует накладывать с захватом двух 

соседних суставов, расположенных выше и 

ниже места перелома 

 

   

Металлическую шину перед наложением 

необходимо изгибать по форме конечности 

и обернуть ватой или бинтами 

 

 

 

 

 

 

 

  При наложении шины, в области костных 

выступов, кладут мягкую подстилку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При открытых переломах нельзя приклады-

вать шину к местам, где выступают наружу 

костные отломки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  

 2  

 3  

 4  



163 

 

  Шину на всем протяжении (ис-

ключая уровень перелома) при-

креплять к конечности бинтом, 

плотно, но не очень туго, чтобы не 

нарушалось кровообращение 

При переломе нижней конечности 

шины накладывать с двух сторон 

Нижнюю конечность фиксировать 

в выпрямленном положении 

  
 

 

 

Верхнюю - в положении приведе-

ния плеча к туловищу и согнутой в 

локтевом суставе под прямым уг-

лом 

 

 

 

 

   

В качестве шины можно исполь-

зовать плоские узкие предметы: 

палки, доски, линейки, прутья, 

фанеру и др. Острые края и углы 

шин из подручных средств долж-

ны быть сглажены 

 

 

 

 

   

 

При отсутствии табельных шин 

или подручных средств повре-

жденную ногу можно иммобили-

зировать, прибинтовав ее к здоро-

вой ноге, руку к туловищу 
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9.3.7. Первая помощь при термических ожогах 

  

 

Убедись, что тебе ничего не угрожает. Оста-

нови (сбей с ног) бегущего пострадавшего 

  

Потуши горящую одежду любым способом 

(накрыть человека покрывалом, облить водой 

и т.д.) 

  

Вынеси (выведи) пострадавшего за пределы 

зоны поражения 

  

Пузыри не вскрывать, прилипшую одежду 

обрезать вокруг ожоговой раны! Из раны не 

удалять посторонние предметы и прилипшую 

одежду! 

Наложи на ожоговую поверхность стериль-

ную повязку и холод поверх повязки 

  Укутай пострадавшего теплым (спасатель-

ным) одеялом, одеждой 

 

 

 

 

 Дай обильное, теплое, сладкое питье  

  

Вызови (самостоятельно или с помощью 

окружающих) скорую помощь. Обеспечь до-

ставку пострадавшего в ожоговое отделение 

больницы 

 

 

3 
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9.3.8. Первая помощь при поражении электрическим током 

 

  

Обеспечь свою безопасность. Надень 

диэлектрические перчатки, резиновые 

боты или галоши. Возьми изолирую-

щую штангу, встань на сухое место! 

 

  Сбрось с пострадавшего провод изо-

лирующей штангой. Оттащи постра-
давшего за одежду не менее чем на 
10 метров от места касания прово-
дом земли или от оборудования, 
находящегося под напряжением 
 
 
 
 

 

  

Вызови (самостоятельно или с помо-

щью окружающих) скорую помощь 

  Уложи пострадавшего на спину с при-

поднятыми ногами, обеспечь приток 

свежего воздуха. Расстегни одежду, 

ослабь брючный ремень 

 

 

 

Определи наличие пульса на сонной 

артерии, реакции зрачков на свет, са-

мостоятельного дыхания (см. стр. 30)  
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Если нет сознания и нет пульса на 

сонной артерии. Прикрой мечевид-
ный отросток двумя пальцами. 
Нанеси удар ребром ладони, сжатой 
в кулак, по грудине с высоты 25-30 
см резко, с отскоком, выше мече-
видного отростка 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Проверь, появился ли пульс на сонной 

артерии, появилась ли реакция зрач-

ков на свет 

 

 

 

 

 

 

  Если после удара пульс не появился, 

приступай к сердечно-легочной ре-

анимации (см. стр. 28-33) и проводи ее 

до появления признаков самостоя-

тельного дыхания и сердцебиения  

 

 

 

 

 

 

 

 

При восстановлении самостоятельного 

дыхания и сердцебиения придай по-

страдавшему устойчивое боковое по-

ложение 

 

 

 

  Если пострадавший пришел в созна-

ние,  

укрой и согрей его. Следи за его со-

стоянием до прибытия медицинского 

персонала, может наступить повтор-

ная остановка сердца 
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Обеспечь доставку пострадавшего в 

лечебное учреждение  

 

 

 

 

 

 

Первая помощь при утоплении 

 

 

 

Убедись что ни тебе, ни пострадав-

шему ничто не угрожает. 

Извлеки пострадавшего из воды  

 

 

 

 

 

  Обеспечь проходимость верхних ды-

хательных путей. Очисть полость рта 

от посторонних предметов (слизь, 

рвотные массы и т.п.) 

 

 

 

 

  
Вызови (самостоятельно или с по-

мощью окружающих) скорую по-

мощь 

  Определи наличие пульса на сонных 

артериях, наличие реакции зрачков 

на свет, наличие самостоятельного 

дыхания 

 

 

 

 

 

  

Если пульс, дыхание и реакция зрач-

ков на свет отсутствуют -  немедленно 

приступай к сердечно-легочной ре-

анимации.  
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Придай пострадавшему устойчивое 

боковое положение. Укрой и согрей 

пострадавшего  

  

Обеспечь доставку пострадавшего в 

лечебное учреждение 

 

Обеспечь постоянный контроль за состоянием пострадавшего! 

 

9.3.10. Первая помощь при черепно-мозговой травме 

Причины: удар, падение с высоты, ДТП («хлыстовая травма»). 

Признаки: потеря сознания (чем дольше время потери сознания, тем тяжелее повре-

ждения), потеря памяти на предшествующие травме события (ретроградная амнезия), голо-

вокружение, тошнота, рвота. При тяжелой травме может быть кровотечение из носа, ушей. 

НЕЛЬЗЯ ВВОДИТЬ наркотические анальгетики 

  Останови кровотечение! Плотно прижми к 

ране стерильную салфетку. Удерживай ее до 

остановки кровотечения. 

Наложи транспортную шину на шею. При 

черепно-мозговой травме часто повреждают-

ся шейные позвонки  

 

 

  Наложи повязку на имеющиеся раны. При-

ложи холод к голове  

 

 

 

 

 

  

Уложи пострадавшего в устойчивое боковое 

положение. Укрой и согрей пострадавшего  

  

Вызови (самостоятельно или с помощью 

окружающих) скорую помощь 

  
Контролируй наличие пульса на сонных ар-

териях, наличие самостоятельного дыхания, 

наличие реакции зрачков на свет  

При отсутствии пульса на сонных артериях, 

реакции зрачков на свет, самостоятельного 

дыхания 
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  проводи сердечно-легочную реанимацию до 

восстановления самостоятельного дыхания и 

сердцебиения или до прибытия медицинского 

персонала  

 

 

 

 

  

Обеспечь доставку пострадавшего в лечебное 

учреждение! 

 

 

9.3.11. Первая помощь при отравлениях  

(при поступлении токсического вещества через рот) 

  Срочно вызови врача. Выясни обстоятельства про-

исшедшего (в случае лекарственного отравления 

предъяви обертки от лекарств прибывшему меди-

цинскому работнику)  

 

 

Если пострадавший в сознании: 

 

 

Обеспечь промывание желудка. Давай выпить по 

стакану чистой воды, температурой 18-20 0С. На 

один литр воды желательно добавить десертную 

ложку соли (10 г) и чайную ложку питьевой соды 

(5 г). После приема каждых 300-500 мл воды сле-

дует вызывать рвоту, прикоснувшись пальцами к 

корню языка. Общий объем принятой жидкости 

при промывании желудка должен быть не меньше 

2500-5000 мл. Промывание желудка проводить до 

«чистых промывных вод» 

  

Раствори в стакане воды 10-20 таблеток активиро-

ванного угля, до состояния кашицы. Дай постра-

давшему выпить (в качестве адсорбента) 

  
Дай пострадавшему выпить 100 мл растительного 

масла (0,5 стакана), как легкое слабительное. 

Следует помнить, что для жирорастворимых ОВ 

следует принимать солевое слабительное,  напри-

мер - «магнезию» 

 

 

Если нет тошноты - дай обильное, теплое, сладкое 

питье  
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Если пострадавший без сознания: 

  Уложи пострадавшего в устойчивое боковое по-

ложение, приложи холод (лед) к голове, животу 

Укутай пострадавшего теплыми одеялами, одеж-

дой 

 

 

 

 

  

Вызови (самостоятельно или с помощью окружа-

ющих) скорую помощь, обеспечь доставку постра-

давшего в токсикологическое отделение лечебного 

учреждения 

9.3.12. Первая помощь при поражениях органа зрения 

 

 

 

Обильно промой глаза чистой водой 

(желательно комнатной температуры). 

Промывай глаза так, чтобы вода стекала 

от носа к виску 

Нельзя промывать водой раны глаз и век 
 
 
 
 
 

  Наложи повязку на оба глаза, так как 

если не закрыть повязкой оба глаза, то 

движения здорового глаза будут причи-

нять боль в пострадавшем глазу 

 

 

 

 

 

 

 

Передвигаться пострадавший должен только за руку с сопровождающим! 

  

Вызови (самостоятельно или с помо-

щью окружающих) скорую помощь, 

обеспечь доставку пострадавшего в ле-

чебное учреждение  
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9.3.13. Первая помощь при эпилептическом припадке 

Признаки: внезапная потеря сознания с характерным вскриком перед падением; ча-

сто — расширенные зрачки, но есть пульс; часто — судороги, непроизвольные телодвиже-

ния; пенистые выделения изо рта, иногда с примесью крови; непроизвольное мочеиспуска-

ние; после приступа — кратковременная потеря памяти (глубокий сон) 

 

   

Как можно дальше отодвинь по-

страдавшего от предметов мебели, 

стекол и иных острых предметов 

для предотвращения травмирова-

ния пострадавшего  

 

 

 

 

 

 

   

Поверни на бок. Прижми плечевой 

пояс и голову к полу 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

До прибытия врача не отпускай 

больного, следи за его состоянием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вызови (самостоятельно или с по-

мощью окружающих) скорую по-

мощь, обеспечь доставку постра-

давшего в лечебное учреждение 
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9.3.14. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе 

Признаки: слабость, сонливость, жажда, тошнота, головная боль; возможны учаще-

ние дыхания и повышение температуры, потеря сознания. 

 

  

Перенеси пострадавшего в прохлад-

ное, проветриваемое место (в тень, к 

открытому окну) 

  

Уложи пострадавшего в тени. Рас-

стегни воротник, ослабь ремень, сни-

ми обувь  

  Определи наличие пульса на сонных 

артериях, самостоятельного дыхания, 

реакции зрачков на свет. При отсут-

ствии указанных признаков приступай 

к сердечно-легочной реанимации (см. 

стр. 28-33) 

 

 

 

 

 

 

 

  Положи на голову, шею и паховые об-

ласти смоченные в холодной воде по-

лотенца (салфетки)  

 

 
 

 

При потере сознания более чем на 3-4 

минуты переверни пострадавшего в 

устойчивое боковое положение  

 

 
 

 
  При судорогах удерживай голову и 

туловище  пострадавшего, оберегая от 

травм. При восстановлении сознания 

напои пострадавшего минеральной 

или обычной, слегка подсоленной во-

дой 

 

 
  Вызови (самостоятельно или с помо-

щью окружающих) скорую помощь. 

Обеспечь доставку пострадавшего в 

больницу 
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9.3.15. Первая помощь при синдроме длительного сдавления 

 

Синдром длительного сдавления («краш-синдром») развивается при прекращении 

кровообращения в сдавленной снаружи тяжелым предметом конечности (части тела), через 

4 часа. При сдавлении свыше 6ти часов, спасти сдавленную конечность проблематично, 

свыше 8-ми часов невозможно. 

 

  Прежде чем извлекать пострадавшего из-

под сдавливающего объекта убедись, что ни 

тебе, ни пострадавшему ничто не угрожает.  

 

 

 

 

 

 

  

Установи: чувствует ли пострадавший паль-

цы на руках (ногах), может – ли ими дви-

гать; время сдавления, объем сдавленных 

тканей - нога (рука) до колена (до локтя), 

выше колена (локтя) и т.д.  

  

Вызови скорую помощь 

  
Давай пострадавшему обильное теплое 

сладкое питье. (Соле-щелочное питье - на 1 

литр жидкости десертная ложка (10 г.) пова-

ренной соли и чайная ложка (5 г.) пищевой 

соды). Объем жидкости не меньше 1500-

2000 мл 

   

 

Непосредственно перед удалением (подъ-

емом) сдавливающего предмета: повторно 

введи (дай) обезболивающее средство, выше 

места сдавления, наложи кровоостанавли-

вающий жгут. Удали сдавливающий пред-

мет (извлеки пострадавшего из-под сдавли-

вающего предмета) 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1500 – 2000мл 

30-35 0С 

3 

4 

5 
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Если время сдавления конечности менее 6-ти часов 

  

Наложи асептические повязки, выполни 

бинтование конечности эластичным бинтом. 

Сними жгут!  

  

 

Наложи транспортную шину, обложи ко-

нечность пакетами со льдом  

  Укутай пострадавшего в одеяла, оставь «на 

виду» жгут 

Продолжай давать соле-щелочное питье 

 

 

 

 

Если время сдавления свыше 8-ми часов 

  
 

Жгут не снимать! 

 

 

  

Наложи асептические повязки, обложи 

конечность пакетами со льдом 

 

 

 

Укутай пострадавшего в одеяла 

Продолжай давать соле-щелочное пи-

тье 

 

 

 

 

  

Обеспечь доставку пострадавшего в 

лечебное учреждение 

 

 

9 

6 

7 

8 

6 

7 

8 
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9.4. Вынос и транспортировки пострадавших 

 
При не поврежденном шейном отделе позвоночника голова пострадавшего повора-

чивается «на бок». При подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника – иммо-

билизация «шейной шиной – воротник», пострадавший укладывается в «устойчивое боко-

вое положение». 

При движении вверх по лестнице (при вносе в салон транспорта) пострадавшего пе-

реносят головой вперед. 

При движении вниз по лестнице (при выносе из транспорта) пострадавшего перено-

сят ногами вперед. 

При перемещении пострадавшего с большой потерей крови его ноги должны быть 

выше головы. 

Несущий пострадавшего впереди спасатель внимательно смотрит под ноги и сооб-

щает идущему сзади о всех препятствиях. 

Несущий пострадавшего сзади спасатель следит за состоянием пострадавшего и при необ-

ходимости  подает команду «Стоп! Началась рвота!» или «Стоп! Потеря сознания!» При 

переноске пострадавшего нельзя идти «в ногу» 

 

9.4.1. Способы выноса пострадавших 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вынос пострадавшего на носилках (щите) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При отсутствии носилок можно использовать доски, двери, листы толстой фанеры 

(лыжи, стулья, одеяло) и иные предметы 

Вынос пострадавшего на ковшовых носилках(для подъема  пострадавшего с земли 

(пола) и переноса на щит или на носилки) НЕЛЬЗЯ!Оставлять пострадавшего на метал-
лических носилках более чем на 10-15 минут во избежание простуды, переохлаждения 

внутренних органов 
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Вынос пострадавшего методом «нидерландский мост» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо удерживать тело пострадавшего в одной плоскости: не допуская 
перегибов, сжатий, растягиваний. 

 
Роли спасателей при укладывании пострадавшего на носилки: 
Первый спасатель придерживает голову и плечи пострадавшего. 

Второй спасатель приподнимает таз, захватывает руки пострадавшего,  контролиру-

ет действия помощников и подает команду: «Поднимаем на счет "три"!». 

Третий спасатель захватывает и поднимает по команде стопы и голени пострадав-

шего. 

 

9.4.2. Положения пострадавших при транспортировке 

 
«Устойчивое боковое положение» 

 1. В состоянии комы. 

2. При частой рвоте. 

3. В случаях ожогов спины и ягодиц. 

 
 
 
 

Положение «только на спине» с приподнятыми  и согнутыми в коленях ногами 

 

1. При проникающих ранениях брюшной 

полости. 

2. При большой кровопотере или при по-

дозрении на внутреннее кровотечение. 

3. При переломах нижних конечностей. 

Положение«лягушки»с подложенным под колени валиком 

 

1. При подозрении на перелом костей 

таза.  

2. При подозрении на перелом верхней 

трети бедренной кости, костей тазобед-

ренного сустава.  

3. При подозрении на повреждение по-

звоночника, спинного мозга. 
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Положение «только сидя или полусидя» 

 1. При проникающих ранениях грудной 

клетки. 

2. При ранениях шеи. 

3. При затрудненном дыхании после 

утопления. 

4. При переломах рук. 

 

 

9.5. Основы гигиенических знаний 
Гигиена - медицинская наука, изучающая влияние разнообразных факторов окру-

жающей среды и производственной деятельности на организм человека и разрабатываю-

щая пути и способы сохранения и укрепления здоровья людей методом предупреждения 

болезней. 

Гигиена включает ряд самостоятельных дисциплин - социальную гигиену, военную 

гигиену, гигиену труда, гигиену питания, водоснабжения и др. 

Военная гигиена изучает влияние окружающей среды, особенностей военного труда 

и быта на здоровье военнослужащих и разрабатывает мероприятия по устранению или 

уменьшению воздействия вредных факторов. Главная задача военной гигиены - сохранение 

и укрепление здоровья личного состава армии и флота в мирное и военное время. 

Личная гигиена - это совокупность гигиенических норм и правил поведения каждого 

военнослужащего, способствующих предупреждению заболеваний, сохранению и укрепле-

нию его здоровья, поддержанию высокой бое- и трудоспособности. Личная гигиена вклю-

чает правила гигиенического содержания тела, ухода за полостью рта, пользования обмун-

дированием, обувью, закаливания, а также предусматривает исключение вредных для здо-

ровья привычек. Каждый военнослужащий должен строго соблюдать правила личной и 

общественной гигиены, повседневно закаливать свой организм и стремиться к физическо-

му совершенствованию. 

Правила личной гигиены предусматривают: утреннее умывание с чисткой зубов и 

обтиранием тела до пояса прохладной водой; мытье рук перед каждым приемом пищи; 

умывание, чистку зубов и мытье ног перед сном, своевременное бритье лица, стрижку во-

лос и ногтей; регулярное мытье в бане со сменой нательного и постельного белья, портянок 

и носков; содержание в чистоте обмундирования, обуви и постели. 

Регулярное мытье кожи необходимо для очистки ее от внешних загрязнений, пота, 

избытка кожного сала, чешуек рогового слоя и микроорганизмов. Особо тщательно следует 

мыть ногти, подрезая их каждую неделю, чтобы под ними не скапливалась грязь. 

Очень важно защищать кожу от мелких травм, которые служат входными воротами 

для микроорганизмов. Для защиты кожи используют спецодежду, защитные пасты и спе-

циальные моющие средства. Мелкие травмы необходимо смазывать 5% настойкой йода, 

антисептической пленкообразующей жидкостью. 

Возникновение заболеваний кожи стоп чаще всего является результатом несоблю-

дения правил личной гигиены. Необходимо ежедневно мыть ноги перед сном с последую-

щим тщательным обтиранием их полотенцем. Полезно в часы отдыха менять сапоги на та-

почки, закаливать кожу стоп хождением босиком. Существенное значение имеет умелое 

навертывание портянок. 

 

 

При травмах позвоночника, таза переносить пострадавшего необходимо только на 

твердых носилках, на щите, двери или на вакуумных матрасах 
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9.6. Основы эпидемиологии 
Эпидемический процесс - процесс возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний человека. 

Для распространения инфекционной болезни необходимы три условия: наличие ис-

точника инфекции (больной или бактерионоситель), путей передачи возбудителя от источ-

ника к здоровым и восприимчивым к данной болезни людей (коллектив). 

На источник инфекции и пути ее распространения большое влияние оказывают при-

родные условия. Многие животные - носители инфекции - обитают только в определенных 

климатогеографических зонах. С этим связано и соответствующее распространение так 

называемых природно-очаговых заболеваний. В зависимости от сезона года изменяется об-

раз жизни животных (некоторые залегают в спячку на всю зиму). С наступлением холодов 

прекращается активность насекомых и клещей, что приводит к полному прекращению или 

резкому снижению заражаемости людей инфекциями, которые передаются насекомыми и 

клещами. 

Эпидемия — это широкое распространение однородных инфекционных заболеваний 

среди населения или в воинском коллективе. В этом случае заболевания часто связаны 

между собой общими источниками инфекции или путями их распространения (например, 

водная эпидемия холеры или брюшного тифа). 

Невосприимчивость организма к действию болезнетворного микроба называют им-

мунитетом. Различают врожденный и приобретенный иммунитет. 

Элементы внешней среды (воздух, вода, пищевые продукты, предметы обихода, а 

также живые переносчики - насекомые), с помощью которых болезнетворный микроб пе-

редается от больного или носителя здоровому организму, могут быть факторами передачи 

инфекций. 

Различают воздушный (воздушно-капельный, воздушно-пылевой), водный, пищевой 

и контактно-бытовой пути передачи инфекции. Передача возбудителей инфекционных бо-

лезней с помощью насекомых и клещей получила название трансмиссивной. 

Возможно сочетание путей передачи инфекции.  

Противоэпидемическая защита -это система мероприятий по предупреждению и 

ликвидации инфекционных заболеваний среди личного состава воинских частей. Она явля-

ется частью медицинского обеспечения войск, поэтому организация и проведение меро-

приятий по противоэпидемической защите осуществляются медицинской службой воин-

ских частей и учреждений. 
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                                                     УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                   Командир (начальник) ____________ 

                                                               _____________________________________ 

                           _________________ 

                       (воинское звание) 

                                                            _____________________________________ 

             (фамилия) 

  

                                                                           «_____» _______________  20_____г. 

 
 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ   с______________________________________ 

по ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОДТОВКЕ  

на «___» _______20__г. 

 

 Тема: Неотложные реанимационные мероприятия. 

 

 Учебные вопросы:  1. Причины и признаки состояний, требующих 

                                        проведения неотложных реанимационных  

                                        мероприятий. 

                                    2. Правила и техника непрямого массажа сердца и  

                                         искусственного дыхания. 

                                

Занятие: 

Учебные цели:   

1. Отработать приемы диагностики неотложных состояний 

2. Отработать методику определения признаков клинической смерти 

3. Отработать методику проведения реанимационных мероприятий 

 

Время: _____часа (ов) 

Место проведения занятия:   класс медицинской подготовки СЦ 

Метод (форма) проведения:  1-й вопрос – устное изложение и обсуждение  

                                                    изучаемого материала (рассказ – беседа).  

                                                    2-й вопросы – показ, упражнение  

                                                    (классно-групповое, тренировка). 

Материальное обеспечение:  оборудование класса  медицинской   подготовки: стенды,  плака-

ты и схемы, тренажеры для отработки приемов сердечно-легочной реанимации.  

                                                                                                         

 

Требований безопасности  

и ограничения:                   

                                                       

1. Отработку приемов непрямого массажа сердца проводить на тренажерах 

2. Не допускать гипервентиляции при проведении искусственной вентиляции легких с 

целью недопущения потери сознания                                               

                                               

                                               

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ            мин. 

1. Определение готовности подразделения к занятию:                 мин. 
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 принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделе-

ния) о готовности к занятию и наличии личного состава; 

 проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, со-

стояние и комплектность оружии, индивидуальных средств защиты, экипи-

ровки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых; 

 проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы 

учебного места и средств имитации; 

 при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном 

месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время. 

2. Напоминание материала предыдущего занятия:                       мин. 

 напоминаю тему предыдущего занятии по военной топографии; 

 довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при 

изучении вопросов предстоящего занятия. 

3. Опрос обучаемых:                                                                             мин. 

а). звание, фамилия:                                       

   1._________________________       2.__________________________ 

 

             3._________________________       4.__________________________ 

           б). основные вопросы контроля: 

             1.________________________________________________________ 

             2.________________________________________________________ 

             3.________________________________________________________ 

             4.________________________________________________________ 

 

 

4. Доведение требований безопасности: 

 довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами мате-

риально-технической базы места проведения занятия; 

 устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего за-

нятия (способов безопасной отработки приемов и действий) и ограничения 

для данного занятия; 

 убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а 

обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают 

достаточными практическими навыками в их выполнении. 

 

II.ОСНОВНАЯ ЧАСТИЬ ЗАНЯТИЯ               мин. 

 

№ 

п.п. 

Учебные вопросы, 

задачи,  

нормативы. 

Время Действия руководителя 

 и его помощника 

Действия 

обучаемых 

 Организация 

занятия 

 

мин 

Объявляю тему, учебные во-

просы и цели предстоящего 

занятия. 

Слушают и уяс-

няют тему, учеб-

ные вопросы и 

цели предстоя-

щего занятия 

1. Причины и признаки 

состояний, требую-

щих проведения не-

 

мин 

Объявляю учебный вопрос и 

порядок его изучения. 

Уясняют поря-

док отработки 

вопроса. 
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отложных реанима-

ционных мероприя-

тий 

Довожу основные положения 

изучаемого вопроса:  

     - неотложные состояния; 

- алгоритм оказания первой 

помощи при неотложных 

состояниях. 

 

Отвечаю на вопросы, воз-

никшие у обучаемых в ходе 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают и уяс-

няют теоретиче-

ские положения 

изучаемого во-

проса. 

При возникнове-

нии вопроса за-

дают его. 

 

 

   Проверяю качество усвоения 

материала. Для этого задаю 

контрольные (проблемные) во-

просы практической направ-

ленности с целью удостове-

риться в правильно понимании 

изложенного материала и го-

товности применять получен-

ные знания на практике. 

Отвечают на во-

просы. 

2. Правила и техника 

непрямого массажа 

сердца и искусствен-

ного дыхания. 

 

мин 

Объявляю учебный вопрос и 

порядок его изучения. 

Уясняют поря-

док отработки 

вопроса. 

Довожу основные положения 

изучаемого вопроса: 

- что относится к основным 

реанимационным мероприяти-

ям; 

- методы искусственного ды-

хания и порядок их проведе-

ния; 

- закрытый массаж сердца и 

порядок его проведения; 

- последовательность проведе-

ния реанимационных меропри-

ятий 

Слушают и уяс-

няют теоретиче-

ские положения 

изучаемого во-

проса. 
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Одновременно с рассказом по-

казываю: последовательность 

проведения реанимационных 

мероприятий одним и двумя 

военнослужащими. 

Отвечаю на вопросы, возник-

шие у обучаемых в ходе теоре-

тической (практической) части 

занятия. 

 

 

 

 

 

Запоминают по-

следователь-

ность проведе-

ния реанимаци-

онных меропри-

ятий  

При возникнове-

нии вопроса за-

дают его. 

 

   Приказываю личному составу 

приступить к тренировке про-

ведения реанимационных ме-

роприятий сначала одним, а 

затем и двумя военнослужа-

щими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разбиваю личный состав на 

группы по три человека на 

тренажер и отрабатываю с 

подчиненными каждый прак-

тический вопрос поточным ме-

тодом, тренируя индивидуаль-

но каждую группу, 

и приказывают остальному 

личному составу наблюдать за 

действиями оказывающих по-

мощь и выявлять ошибки и не-

точности в их действиях. 

Оказывающие 

помощь выпол-

няют практиче-

ские действия 

указанные ко-

мандором. 

Остальной лич-

ный состав оце-

нивает действия 

оказывающих 

помощь, указы-

вает на ошибки 

(при их наличии) 

и по требованию 

командира отде-

ления выполняет 

правильные дей-

ствия. 
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№ 

п.п 

 

Учебные вопросы, 

задачи, нормативы 

 

Время 

 

 

 

Действия руководителя и его 

помощника 

 

Действия обуча-

емых 

 

    

Контролирую качество обуче-

ния и добиваюсь четкого и 

правильного выполнения при-

емов от каждого обучаемого. 

Оказываю помощь командирам 

отделений: провожу индивиду-

альное обучение слабоуспева-

ющих военнослужащих. 

Обнаружив ошибки в действи-

ях личного состава, приоста-

навливаю тренировку, указы-

ваю на недостатки, разъясняю, 

а если необходимо, то и пока-

зываю прием лично и при по-

мощи обучаемого, правильно 

выполняющего его, и продол-

жаю тренировку до тех пор, 

пока ошибки не будут устра-

нены, а действия обучаемых не 

будут доведены до автоматиз-

ма. 

 

Учатся правиль-

ным и Действия 

обучаемых при-

обретения твер-

дых практиче-

ских навыков в 

выполнении 

каждого элемен-

та. 

 

 

Проверяю качество усвоения 

материала. Для этого задаю 

контрольные (проблемные) во-

просы практической направ-

ленности с целью удостове-

риться в правильном понима-

нии изложенного материала и 

готовности применять полу-

ченные знания на практике. 

Отвечают на во-

просы. 

 

 

Командир _________________________ 

                       (воинское звание)      (фамилия) 

 

 

 

«_____»_______________2012 г. 
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10. Подготовка по связи 

 

10.1. Общие положения 

Связь в мирное время обеспечивает решение задач функционирования системы 

управления МЧС России в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и 

чрезвычайной ситуации. 

В угрожаемый период и в военное время она должна обеспечивать решение задач 

по переводу органов управления и сил в различные степени готовности, мобилизационным 

развертыванием воинских спасательных формирований, ВГСЧ, ГПС и ГИМС, обеспечени-

ем передачи сигналов и информации оповещения органам управления МЧС России и насе-

лению Российской Федерации в заданные сроки, а также обеспечение управления группи-

ровками сил ГО при проведении спасательных операций и АСДНР. 

Обмен информацией может осуществляться следующими способами: 

 личным общением; 

 обменом документами с помощью подвижных средств связи; 

 сигнальными средствами; 

 использованием средств электросвязи. 

Обмен информацией средствами электросвязи в наибольшей степени обеспечивает 

выполнение таких требований к управлению, как непрерывность и устойчивость. 

С их помощью можно управлять силами, действующими на значительном удале-

нии, в районах проведения аварийно-спасательных работ, между взаимодействующими 

подразделениями и формированиями и силами, обеспечивать связь с самолетами и верто-

летами в воздухе, движущимися объектами и колонами сил. 

Управление с использованием средств электросвязи в сложной обстановке при 

различных ЧС техногенного и природного характера, а также при проведении контртерро-

ристических операций, военных действий часто является единственно возможным. 

Связь – это процесс обмена информацией или пересылка информации с по-

мощью средств, функционирующих в соответствии с согласованными правилами, 

называемыми в конкретных условиях протоколами. 

Источниками и получателями информации в системе управления МЧС РФ в ко-

нечном итоге являются должностные лица, которые взаимодействуют между собой с по-

мощью информации или непосредственно, или через автоматизированные системы, осу-

ществляющие ту или иную предварительную обработку информации. 

Лицо или группа должностных лиц, наделенных правами и выполняющих обязан-

ности по управлению подчиненными органами управления и силами, представляют собой 

орган управления. Органы управления размещаются в определенном месте, оборудован-

ном таким образом, чтобы должностные лица могли успешно выполнять свои обязанности 

в различных условиях обстановки. Эти оборудованные места называются пунктами 

управления. Совокупность двух органов (или пунктов) управления между которыми осу-

ществляется устойчивый, регулярный обмен информацией, называется информационным 

направлением, а совокупность технических средств, реализующих на информационном 

направлении процесс связи, называется направлением связи 

Учитывая содержательный характер передаваемых сообщений по их важности, 

вводится три приоритета информации. 

К информации первого приоритета относятся донесения, распоряжения и запросы 

об угрозе возникновения и возникновении ЧС природного и техногенного характера, ко-

манды по управлению дежурными силами, сигналы оповещения. 

Информация второго приоритета содержит данные о положении и характере дей-

ствий своих сил, приказы и распоряжения, сигналы и команды по управлению воинскими 

спасательными формированиями, силами ГПС, ГИМС, ВГСЧ. 

Сведения, более детально характеризующие состояние, характер действий подчи-

ненных органов управления, сил, войск через инстанцию вниз, распоряжения по всем ви-

дам обеспечения, и другие сведения, не оказывающие непосредственного влияния на ре-
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шения, принимаемые органами управления непосредственно при выполнении задач при 

ликвидации ЧС, принято относить к информации третьего приоритета. 

Учитывая, какую из задач связи в большей мере приходится решать при организа-

ции связи на конкретных направлениях, всю совокупность информационных направлений 

и обеспечивающих их функционирование направлений связи принято подразделять на 

группы важности. 

К первой, самой высокой группе важности относятся те направления, на которых 

информация первого приоритета составляет 25, а второго – до 35% от общего объема. 

На направлениях второй группы важности доля сообщений второго приори-

тета сохраняется, а первого – уменьшается до 10-15%, остальные направления отно-

сятся к третьей группе. 

 

10.1.1. Задачи связи 

В системе управления на каждый пункт управления замыкается не одно, а боль-

шое количество информационных направлений, значительно отличающихся друг от друга 

по своим характеристикам, поэтому общую задачу связи – реализовать процесс передачи 

сообщений на информационных направлениях – принято рассматривать как совокупность 

четырех задач: 

 связь командования; 

 связь оповещения; 

 связь взаимодействия; 

 связь обеспечения. 

Связь командования заключается в приеме команд, приказов и распоряжений от 

старшего органа управления, передаче команд и распоряжений в подчиненные и придан-

ные войска и силы, приеме донесений и докладов о выполнении команд и распоряжений и 

т.п. 

Сообщения, относящиеся к этой задаче связи, в ходе выполнения задач характери-

зуются высокой интенсивностью поступления, высокими требованиями к качеству связи, 

но имеют сравнительно небольшой объем. Значительная доля сообщений является цирку-

лярными, т.е. адресуется одновременно нескольким корреспондентам. Все корреспонденты 

строго ранжированы по важности в системе управления и связаны отношением подчинен-

ности. Входящая и исходящая информация для абонентов одного информационного 

направления близки по объему. 

Связь оповещения обеспечивает передачу сигналов оповещения по переводу орга-

нов управления в различные степени готовности, передачи сигналов и информации опове-

щения сил о всех видах опасности. Особенностью сообщений, несущих информацию опо-

вещения, являются очень высокие требования по времени доведения, необходимость одно-

временной передачи по всем информационным направлениям, с другой стороны, объем и 

интенсивность таких сообщений невелики и направление их передачи, как правило, одно-

стороннее – от старшего органа управления к подчиненным. 

Значение связи взаимодействия заключается в том, что обеспечение выполнения 

задач достигается тесным взаимодействием всех сил и средств различных министерств, ве-

домств, входящих в группировку сил. Параметры информационных потоков, связанных с 

выполнением этой задачи, близки к показателям связи командования, однако пункты 

управления, между которыми осуществляется обмен сообщениями, не связаны между со-

бой отношениями взаимной подчиненности, что требует заблаговременного решения во-

просов ответственности за связь, особых мероприятий по организации управления связью, 

а также выделения специальных средств связи. 

Связь обеспечения предполагает передачу команд, распоряжений и донесений по 

всем видам обеспечения, в т.ч. снабжению боеприпасами и вооружением, имуществом 

служб, эвакуации и ремонту техники, организации жизнедеятельности пострадавших и т.д. 

Особенностью сообщений, передаваемых при решении данной задачи связи, является их 

значительный объем, хотя интенсивность и требования к качеству связи не столь высоки, 
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как для связи командования. 

Таким образом, применительно к МЧС России задачами связи являются: 

 обеспечение устойчивого управления подчиненными органами управления, а также 

и силами РСЧС; 

 обмен данными между комплексами средств автоматизации (КСА) стационарных, 

мобильных ПУ МЧС России и взаимодействующих органов управления, входящих в 

РСЧС; 

 передача в установленные сроки сигналов и информации оповещения органам 

управления, силам РСЧС и населению РФ; 

 обеспечение работы ОГ в районах ЧС с целью организации взаимодействия в груп-

пировке РСЧС и управления АСДНР; 

 информационный обмен с взаимодействующими органами управления стран СНГ и 

международных организаций. 

Поскольку составной частью управления является процесс обмена сообщениями 

между органами (пунктами) управления, при обмене информацией должны выполняться усло-

вия, при которых важнейшие свойства процесса связи могли бы быть оценены с точки зрения 

удовлетворения потребностей управления. 

Такими свойствами являются своевременность, достоверность и безопасность свя-

зи как процесса. 

Своевременность связи характеризует способность связи обеспечивать ведение 

переговоров и передачу (доставку) документальных сообщений (данных) в заданные сроки 

или в реальном масштабе времени. 

Достоверность связи есть свойство, характеризующее ее способность обеспечи-

вать воспроизведение передаваемых сообщений в пунктах приема с заданной точностью. 

Безопасность характеризует способность связи противостоять несанкциониро-

ванному подключению и изменению информации, передаваемой (принимаемой, хранимой, 

обрабатываемой) в системе связи, скрытию содержания передаваемых сообщений, а также 

вводу ложных сообщений. 

 

10.2. Система связи  и требования, предъявляемые к ней 

 

Материальной средой, реализующей процесс связи, является система связи, явля-

ющаяся составной частью системы управления. 

Система связи МЧС России – организационно-техническое объединение сил и 

средств связи, оповещения и автоматизации, созданное для обеспечения устойчивого и не-

прерывного управления мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в це-

лях решения задач в области защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечении пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах. 

Система связи базируется на единой сети электросвязи Российской Федерации и 

включает в себя функционально связанные между собой телекоммуникационные центры 

(ТКЦ), узлы связи стационарных и подвижных пунктов управления, сети и линии связи 

различного назначения, в том числе линии и каналы связи (цифровые потоки), выделяемые 

из единой сети электросвязи. Кроме того, в состав системы связи входят резерв сил и 

средств связи, система технического обеспечения связи и автоматизированных систем 

управления (АСУ), а также система управления связью. 

 

Основными требованиями к системе связи являются: 

 высокая готовность к выполнению задач по предназначению; 

 устойчивость; 

 мобильность; 

 необходимая пропускная способность; 
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 защищенность; 

 управляемость; 

 доступность 

Система связи должна обеспечивать: 

 потребности управления пожарно-спасательными силами МЧС России в от-

крытом и защищенном информационном обмене в мирное и военное время; 

 комплексное использование средств проводной, радио, радиорелейной и спут-

никовой связи; 

 взаимодействие с единой сетью электросвязи Российской Федерации и систе-

мами связи федеральных органов исполнительной власти; 

 возможность образования цифровых трактов информационного обмена; 

 удобство пользования средствами связи и комплексами средств автоматиза-

ции, а также предоставление пользователям информационно-телекоммуникационных услуг 

заданного качества; 

 выполнение требований к связи по своевременности, достоверности и безопас-

ности информационного обмена.  

 

10.3. Средства связи и их классификация.  

Способы организации связи 

 

10.3. 1. Средства связи 

Для реализации процесса связи применяется техника связи, которая включает в 

себя: 

 средства электросвязи; 

 подвижные средства связи; 

 средства сигнальной связи; 

 средства управления связью. 

Средства связи – технические средства, осуществляющие передачу, обработку и 

(или) прием сообщений. 

По функциональному назначению можно выделить следующие основные группы 

средств электросвязисвязи: 

Каналообразующие средства – средства связи, предназначенные для образования 

типовых каналов электросвязи, групповых и линейных трактов первичной сети МЧС РФ. 

Каналообразующие средства подразделяют на радио, радиорелейные, спутниковые, про-

водные (кабельные). 

Радиосредства применяются во всех звеньях управления МЧС РФ. Они являются 

основными, а во многих случаях и единственными средствами прямой связи с подвижными 

объектами и органами управления, находящимися в движении или на значительном удале-

нии.  

Многоканальные средства радиорелейной, проводной (кабельной) и волоконно-

оптической связи применяются преимущественно для строительства (развертывания) мно-

гоканальных линий между узлами связи. 

Спутниковые средства связи (ретрансляторы на искусственных спутниках Земли, 

наземные узловые и оконечные станции) применяют преимущественно для обеспечения 

прямой связи практически на неограниченную дальность,как со стационарными, так и с 

подвижными узлами и объектами. 

Коммутационные средства – средства связи, предназначенные для автоматической 

или ручной коммутации каналов, сообщений или пакетов. К ним относятся автоматические 

телефонные станции (АТС), коммутаторы каналов (пакетов), кроссовые устройства и др. 

Специальные средства – средства связи, предназначенные для выполнения специ-

альных функций обработки с целью выполнения требований к связи, управления связью, 

специальных функций и т.д. К ним относятся средства предварительного и линейного 



188 

 

шифрования, модемы, кодеки, аппаратура оповещения и др. 

Оконечные средства – средства связи, предназначенные для передачи и (или) при-

ема сообщений и преобразования их в первичный сигнал электросвязи. Как правило, это те 

устройства, с которыми имеют дело должностные лица, осуществляющие передачу сооб-

щений. Такими средствами связи являются телефонные, телеграфные, факсимильные аппа-

раты, терминалы сетей передачи данных и др. 

Средства обеспечения – средства, предназначенные для электроснабжения, техни-

ческого обслуживания, восстановления и ремонта средств связи, механизации работ при их 

развертывании и эксплуатации. 

Кроме перечисленных средств электросвязи для обеспечения связи применяются 

подвижные и сигнальные средства. 

 

10.3 2. Способы организации радиосвязи 

 

Радиосвязь является важнейшей, а во многих случаях и единственной связью, спо-

собной обеспечить управление органами управления, силами, спасательными воинскими 

формированиями в самой сложной обстановке при действиях в зонах ЧС и при нахождении 

начальников, командиров (штабов) в движении. Радиосвязь может быть установлена: 

 с объектами, местоположение которых не известно; 

 через территорию, занятую противником; 

 через непроходимые и зараженные участки местности, зоны ЧС; 

 с объектами, находящимися в воздухе и в море. 

Радиосвязь позволяет осуществлять передачу приказов, распоряжений, донесений и 

сигналов большому числу корреспондентов. Однако при организации и обеспечении ра-

диосвязи необходимо учитывать: 

 возможность перехвата переговоров и передач; 

 возможность определения противником мест нахождения работающих ра-

диостанций и создания им преднамеренных помех; 

 зависимость состояний связи от условий прохождений радиоволн и возмож-

ных помех в пункте приема; 

 условия ЭМС РЭС; 

 сильное влияние на связь высотных ядерных взрывов; 

 уменьшение дальности действий радиостанций при работе их в движении. 

 

В зависимости от способа организаций радиолинии делятся на радиосети и радиона-

правления. 

159 159

 
 

 

 

 

 

f1 (пер) f1(пр)

f2 (пр) f2(пер)
 

Рис.10.1. Организация связи в радионаправлении 

 

Радионаправление – способ организации радиосвязи между двумя пунктами 

управления (командирами, штабами). В зависимости от назначения радионаправления мо-
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гут быть постоянно действующими, дежурными, резервными и скрытыми.  

Радиосеть – способ организации радиосвязи между тремя и более пунктами управ-

ления (командирами, штабами).  

159 159159159

 

Рис.10.2. Организация связи в радиосети 

 

Работа в радиосети в зависимости от ее назначения может быть организована: 

 на общей частоте; 

 на различных частотах приема и передачи; 

 на одной вызывной и нескольких рабочих частотах; 

 на частотах передатчиков (комбинированная радиосеть); 

 на частотах дежурного приемах; 

 в абонентской радиосети. 

Наиболее широко применяется работа в радиосети на одной частоте), которая отли-

чается своей простотой, так как позволяет устанавливатьсвязь между собой парой корре-

спондентов без перестройки своих радиостанций. В радиосети при этом могут одновремен-

но работать между собой два корреспондента, либо вестись циркулярная работа (передача). 

Для организации радиосвязи по радиосети на одной частоте расходуется минимальное ко-

личество частот и радиосредств.  

При использовании радиостанций, оборудованных специальными устройствами ча-

стотной (временной) адаптации, радиосвязь между ними может быть организована в тран-

кинговой радиосети. Для ее работы назначается группа частот, доступных любому корре-

спонденту этой сети. С целью обеспечения связи между двумя радиостанциями один из 

корреспондентов производит вызов на одной из свободных частот указанной группы. Спе-

циальное устройство вызываемого корреспондента контролирует все назначенные для свя-

зи в абонентской сети частоты и при получении вызова на одной из них перестраивает свой 

приемопередатчик на данную частоту. Связь между двумя корреспондентами осуществля-

ется в радионаправлении. 

Одновременно может работать несколько радионаправлений (пар корреспондентов) с 

сохранением при этом для главной радиостанции возможности ведения циркулярных пере-

дач и приоритетного вызова любой радиостанции сети. 

Общее число таких р/н может быть равно числу частот в группе, назначаемых для ра-

боты радиосети, а при временном доступе – и превышать его. При ограниченных количествах 

радиосредств, радиочастот и времени на разработку радиоданных, связь может обеспечиваться 

методом вхождения радиостанции в действующие радиосети. 

Для обеспечения вхождения радиостанции старшего органа управления, командира 

(штаба) в радиосети подчиненных начальников, командиров (штабов) в них выделяются 

строки позывных для радиостанции старшего командира (штаба). Такой метод вхождения в 

радиосети наиболее полно отвечает требованиям радиомаскировки и не вызывает трудно-

стей в организации и обеспечении связи. Позывные старших начальников, командиров 

должны знать на память связисты всех радиосетей. 
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Рис.10.3. Транкинговая радиосеть с частотным методом множественного доступа 

 

10.3.3.Способы организации проводной связи 

Проводная связь в зависимости от условий обстановки и наличия сил и средств мо-

жет быть организована по направлениям или по оси.  

   РЦ

ППУ

    СЦ

КП

 

Рис.10.4. Организация проводной связи по направлению 

 

Направление проводной связи – способ организации связи между двумя пунктами 

управления (командирами, штабами). 
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Рис.10.5. Организация оси проводной связи 

 

Ось проводной связи – способ организации связи, при котором связь старшего пункта 

управления (командира, штаба) с несколькими подчиненными пунктами управления (команди-

рами, штабами) осуществляется по одной проводной линии, проложенной в направлении пе-

ремещения своего пункта управления или одного из пунктов управления подчиненных соеди-

нений (частей)). 

Проводная связь СЦ в районе ЧС будет функционировать в условиях воздействия 

ЧС, перемещения и маневрирования большого количества гусеничной и колёсной техники. 

Поэтому при организации проводной связи необходимо предусматривать и осуществлять 

мероприятия по повышению ее живучести. С этой целью проводные линии связи должны 

прокладываться в траншеях и ходах сообщения, а на открытых участках - с учетом защит-

ных свойств местности и с заглублением в грунт. Учитывая, что для инженерного оборудо-

вания района развёртывания КП СЦ требуется определенное время, первоначально про-

водные линии могут прокладываться по поверхности земли, а по мере отрывки траншей и 

ходов сообщения проводные линии должны быть перенесены в них, или заглублены в 

грунт. 

Подвижные средства связи широко применяются во всех звеньях управления, 

на всех этапах действий. Их роль возрастает тогда, когда невозможна работа радиосредств, 

а организация проводной связи затруднена. 

В качестве подвижных средств используются автомобили, мотоциклы и другие 

транспортные средства. Подвижные средства связи должны пользоваться правом беспре-

пятственного движения по всем дорогам и переправам. 

Сигнальные средства связи применяются для передачи заранее обусловленных 

команд, сигналов, для обозначения местоположения формирований, а также для оповеще-

ния. 

Преимущества сигнальных средств заключаются в возможности одновременной и 

быстрой передачи сигналов широкому кругу лиц, в простоте применения сигнальных 

средств, в возможности применения через препятствия: завалы, разрушения, заражения. 

Сигнальные средства могут быть зрительными и звуковыми. 

Зрительные сигнальные средства – сигнальные ракеты, цветные дымы, сигналь-

ные фонари, прожекторы сигнальные флаги и указки. Они могут применяться для подачи 

сигналов о нападении воздушного противника, для обозначения района работ, на случай 

химического, бактериологического и биологического заражения местности, появления ра-

диоактивного облака и т.д. 

Звуковые – сирены, гудки на предприятиях и транспорте, свистки, гонги. Они ис-

пользуются для оповещения формирований гражданской обороны и населения. 

Сигналы должны быть простыми, короткими, легко запоминающимися и ясно от-

личающимися один от другого. 
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10.4. Силы и средства связи спасательного центра МЧС России и порядок их 

использования 

 

В соответствии с «Планом строительства и развития сил и средств МЧС России на 

2007-2010гг», части и подразделения Войск ГО переформированы в воинские спасательные 

формирования постоянной готовности, и имеют единую организационно-штатную струк-

туру, как в мирное, так и в военное время. 

Подразделения связи предназначены для обеспечения непрерывного управления 

силами и средствами СЦ в различных режимах функционирования мирного и военного 

времени. Они всегда должны находиться в готовности к выполнению задач по предназна-

чению в установленные сроки и с заданной эффективностью. 

Подразделения связи выполняют следующие задачи: 

 создание и развитие системы связи, обеспечение ее надежной работы; 

 эксплуатация действующей системы связи; 

 проведение мероприятий по поддержанию системы связи в готовности к приме-

нению; 

 усиление и наращивание системы связи при переводе СЦ в различные режимы 

функционирования (степени готовности); 

 оперативное развертывание мобильной компоненты системы связи.  

На них также возлагаются задачи по развертыванию и техническому обеспечению 

средств автоматизации управления на пунктах управления, проведению мероприятий по 

обеспечению безопасности связи и информации.  

Основным подразделением, обеспечивающим связь в СЦ, является Узел связи 

(Рис.10.6), который организационно состоит из управления, Отделения средств связи (по-

движных) и Отделения средств связи (стационарных). 

В управление входят: 

- начальник узла связи; 

- начальник отделения подвижных средств связи - заместитель начальника  узла  

связи; 

- старшина узла связи. 
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Рис. 10.6. Структура узла связи СЦ 

Техника и имущество узла связи спасательного центра
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Грузовые автомобили КамАЗ-43114                                                                                 -1 

Электростанции Э-351-30,                                                                                                  -1 

Р/с Р-165, (Р-161А2М),                                                                                                        -1 

Аппаратные П-240ТН,                                                                                                         -1 

Командно-штабные машины Р-142НМР,                                                                          -2 

Радиорелейная станция  Р-415НВ,                                                                                      -2 

Электроагрегаты 30 кВт, 400В                                                                                            -1 

Радиостанции Р-168-5УН, (Р-163-10У)                                                                              -7 

Радиостанции Р-163-10К                                                                                                     -2 

Радиостанции Р-163-50У                                                                                                    -2 

Радиостанции Р-163-50К                                                                                                     -2 

Радиостанции Р-134                                                                                                             -2 

Радиоприёмники Р-160П                                                                                                     -5 

Радиостанции Р-853В2, (Р-853В1, Р-809М2)                                                                     -3 

Коммутаторы П-193                                                                                                             -1 

Коммутаторы П-206-40/20                                                                                                   -1 

Кабель П-274М, П-275, км.                                                                                               -10 

Кабель П-296, км.                                                                                                                 -5 

Устройства зарядные ПЗУ-3М                                                                                            -1 

Аппаратура засекречивания Т-230-1А                                                                               -5 

Аппаратура П-230-03-20Д                                                                                                   -1 

Тележки для размотки кабеля П-281                                                                                  -2 

Аппаратура П-327-3                                                                                                             -2 

Комплексы телеграфных устройств П-115                                                                        -2 

Комплексы П-166                                                                                                                 -1 

Аппаратура оповещения П-161-М                                                                                     -2 

Аппаратура уплотнения ИКМ-30                                                                                       -2 

Автоматизированные системы оповещения АСО-16                                                       -1 

Автоматические телефонные станции АТСК-200                                                            -1 
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Отделение средств связи (стационарных) предназначено для выполнения задач по 

обеспечению управления начальнику СЦ, его заместителям, штабу, начальникам служб и ор-

ганизации проводной, радио связи с Региональным центром, с подчинёнными подразделени-

ями и должностными лицами в режиме повседневной деятельности и других степенях готов-

ности в пункте постоянной дислокации СЦ, а также организации приёма и доведение до под-

чинённых подразделений сигналов на приведение СЦ в высшие степени готовности. На ос-

нове отделения разворачивается стационарный узел связи повседневного пункта управления 

СЦ. 

Отделение средств связи (подвижных) предназначено для выполнения задач по 

обеспечению управления начальнику СЦ, его заместителям, штабу, начальникам служб и ор-

ганизации проводной, радио и радиорелейной связи на пунктах управления СЦ при выдви-

жении к месту проведения и в процессе проведения аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ. 

В отделении средств связи (подвижных) имеются: 

1. Радиостанция средней мощности типа Р-165А – КВ, приемо-передающая, телефон-

но-телеграфная, дуплексная. Диапазон 1,5-30 МГц. Радиостанция предназначена для обеспе-

чения связи в радиосетях Регионального центра в движении и с коротких остановок. Мощ-

ность 350 Вт. 

Источники питания: агрегат АБ-4-Т/230, ГАБ-4-Т/230. База – автомобиль ГАЗ-66 с 

прицепом 1-П-1,5. 

2. Две комбинированные радиостанция (КШМ) Р-142НМР – предназначены для обес-

печения связи в радиосетях КВ и УКВ диапазона регионального центра, начальника СЦ, 

начальника штаба и служб центра на стоянке и в движении. 

3. Носимые радиостанции, предназначенные для организации управления начальнику 

СЦ, его заместителям, штабу, начальникам служб и обеспечения радиосвязи при выдвиже-

нии к месту проведения и в процессе проведения аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ. 

4. Комплексная аппаратная П-240ТН, предназначена для обеспечения телефонной от-

крытой и засекреченной связи, организации проводных и радиорелейных малоканальных ли-

ний привязки, а также для обеспечения связи на марше.  

5. Радиорелейная станция Р-415 (в составе отделения две станции) для организации 

малоканальных линий связи. Аппаратура станции обеспечивает безпоисковое вхождение в 

связь и ее ведение без настройки, как на стоянке, так и в движении.  

Количество каналов – по 4 телефонных, 4 телеграфных. Дальность связи при работе 

с направленными антеннами – не менее 40 км, максимальный интервал связи в движении при 

работе в движении – 5-12 км. 

Источники питания: 27 В сеть пост. тока, однофазная сеть 220 В, трехфазная сеть 380 В. 

6. Телефонное отделение предназначено для развёртывания и обслуживания линий 

связи СЦ в исходном районе, при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, обеспечения внутренней связи на пунктах управления, зарядки и обслуживания ще-

лочных аккумуляторных батарей, а также электроснабжения узла связи командного пункта. 

Для обеспечения данных мероприятий отделение в своём составе имеет следующую 

технику и имущество связи: 

- электростанцию Э-351-30 на базе автомобиля КАМАЗ-43101(для зарядки и обслуживания 

щелочных аккумуляторных батарей радиостанций и электроснабжения узла связи командно-

го пункта.) – 1 комплект; 

- телефонный коммутатор П-193М (для развертывания полевой телефонной станции малой 

емкости, ручного обслуживания – ёмкостью 10 абонентов системы МБ и ЦБ) – 1 комплект; 

- тяжёлый полевой телефонный кабель П-296 – 5 километров; 

- лёгкий полевой телефонный кабель П-274М – 15 километров; 

- тележка для развертывания кабеля П-281 (предназначена для прокладки (снятия) кабеля П-

296 по поверхности земли, используется, как правило, в непроходимых или труднопроходи-

мых для средств механизации местах) – 1 комплект. 
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Кроме того, для перевозки личного состава и имущества отделения в состав отделе-

ния входит грузовой автомобиль КАМАЗ 43101. 

Для организации связи в спасательных отрядах в составе подразделений обеспече-

ния имеются отделения связи (1 сержант, 6 солдат): 

Командно-штабные машины Р-142НМР,                     -1; 

Грузовые автомобили КамАЗ-43114                              -1. 

Устройства зарядные ПЗУ-3М                                       -1; 

Радиостанции Р-853В2, (Р-853В1, Р-809М2)                -1 

Радиостанции типа Р-168-5УН, (Р-163-10У),               -20 

Коммутаторы П-193                                                        -1 

Кабель П-274М (П-275), км.                                           -5. 

Онипредназначены для выполнения задач по обеспечению управления командиру от-

ряда, его заместителям, штабу, командирам подразделений и организации проводной и радио 

связи с вышестоящим штабом, в отряде при выдвижении к месту проведения и в процессе 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

 

Тактико-технические характеристики Р-142НМР 

Комбинированная радиостанция Р-142НМР предназначена для обеспечения связи на 

месте и в движении в тактическом звене управления. 

Радиостанция Р-142НМР обеспечивает следующие виды работ: 

  открытую и закрытую телефонную и телеграфную связь по каналам радиостанций 

Р-171М, Р-134М, Р-163-50У, Р-163-10В, Р-163-50У, Р-163-1В со всех рабочих мест и с выне-

сенного телефонного аппарата; 

внутриобъектовую связь между абонентами всех рабочих мест изделия; 

  служебная связь с абонентами двух вынесенных телефонных аппаратов; 

  возможность ведения служебной связи с оператором внешней радиостанции сред-

ней мощности при ее дистанционном управлении из изделия; 

  выход со всех рабочих мест, кроме рабочего места водителя-электромеханика, на 

коммутатор открытой связи типа П-206, П-209И. 

Картографическая, навигационная информация и информация, передаваемая по 

цифровым каналам связи отображается на экране АРМ командира. 

Питание радиостанции: 
Питание аппаратуры КШМ осуществляется от бортовой сети с номинальным напря-

жением 26 В. В состав системы электропитания, схема которой представлена на рис. 18, вхо-

дят первичные и вторичные источники.  

В качестве первичных источников питания используются: 

бензоэлектрический агрегат АБ1-П28,5В-II - обеспечивает питание аппаратуры и за-

ряд бортовых аккумуляторов КШМ на стоянке. Время непрерывной работы агрегата без до-

полнительной заправки топливом (смесь бензина А-76 с маслом) - 7 ч. Бензоэлектрический 

агрегат размещается в агрегатном отсеке кузова автомобиля; 

генератор Г-290 с электромагнитной муфтой ЭТМ-094 - резервный источник питания, 

предназначен для питания аппаратуры КШМ в буферном режиме с аккумуляторными бата-

реями при работе в движении и на коротких остановках. Размещается на раме шасси под ку-

зовом. Электромагнитная муфта ЭТМ-094 обеспечивает передачу вращения от двигателя ав-

томобиля на ротор генератора Г-290; 

аккумуляторные батареи 5НКЛВ-70 – для обеспечения питания аппаратуры КШМ как 

автономно, так и при работе в буфере с генератором Г-290 или бензоэлектрическим агрега-

том АБ1-П28,5-В-II. 

Командно-штабная машина Р-142НМР обеспечивает двухстороннюю радиосвязь с 

однотипными радиостанциями в условиях среднепересеченной местности в любое время су-

ток и года на дальности: 

В движении:КВ – до 350 км; 

                                УКВ – до 25 км. 

На стоянке: КВ – до 350 км; 

                               УКВ – до 60 км. 
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Экипаж КШМ состоит из начальника, радиотелеграфиста и водителя-электрика. 

Время развертывания КШМ (норматив № 27): 

без установления связи: отлично - 11 мин., хорошо - 13 мин., удовлетворительно - 15 

мин; 

с установлением связи: отлично - 15 мин., хорошо - 18 мин., удовлетворительно - 23 

мин. 

Командно-штабная машина размещается на удалении 25-50 м от сооружения наблю-

дения командира отряда, в укрытиях котлованного типа, или складках местности. Для обес-

печения радиосвязи должностным лицам, находящимся в укрытии, организуется дистанци-

онное управление радиостанциями КШМ. Управление радиостанциями КШМ командира от-

ряда, обеспечивающими засекреченную телефонную связь, осуществляется по линии развер-

нутой непосредственно от КШМ. Управление радиостанциями КШМ в открытом телефон-

ном режиме, а также служебная связь с экипажем осуществляется через телефонную стан-

цию. 

Тактико-технические характеристики радиостанций. 

Р-163-50К 

Диапазон (МГц):     2-30. 

Шаг сетки (кГц):     1 

Число ЗПЧ:      16 

Мощность (Вт):     30 

Виды работы:     тлфЧМ, ЗАС 1,2 кБ/с, тлг АТ, код-сигн св. 

Дальность (км):     до 250. 

Масса:      30 кг. 
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Р-163-50У 

Диапазон (МГц):  30-80. 

Шаг сетки (кГц):  1 

Число ЗПЧ:   16 

Мощность (Вт):  30 

Виды работы:  тлфЧМ, ЗАС 16 кБ/с, тлг АТ, код-сигн св. 

Дальность (км):  до 60. 

Масса:   30 кг. 
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Р-134 

Диапазон (МГц):     1,5-29,999. 

Шаг сетки (кГц):     1 

Число ЗПЧ:      8 

Мощность (Вт):     50. 

Виды работы:     тлф ОМ, тлг АТ, ЧТ-500, бд. 

Дальность (км) на стоянке:   до 350 

                               в движении:                до 40 

Масса:      до 135 кг. 
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Р-853В2 

Диапазон (МГц):     100-150. 

Мощность (Вт):     1. 

Виды работы:     тлф ОМ, тлг АТ, ЧТ-500, бд. 

Дальность (км):                 до 20 при Н=до 1 км; до 30 при Н=до 10 км. 

 

   Р-168 -5УН 

Диапазон (МГц):     30 – 107,975. 

Шаг сетки (кГц):     25 

Число ЗПЧ:      8 

Мощность (Вт):     8 (полная) 

                                                                 3 (средняя) 

                                                                            0,1 (малая) 

Виды работы:  тлфЧМ, ППРЧ, адресная связь, техническое маскирование речи, сканирующий прием 

Дальность (км):     на АШ-1,5 до 10. 

Масса:      8,5 кг. 

 

На рис. 10.7 изображен внешний вид и органы управления радиостанции Р-168-5УН. 
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Рис. 10.7. Внешний вид и органы управления радиостанции Р-168-5УН: 

 

 

Органы управления радиостанции: 

1. Гнездо для подключения микрофонно-телефонной гарнитуры. 

2. Индикаторное табло, предназначенное для отображения номиналов частот, ключей 

устройства технического маскирования речи и режимов работы радиостанции. 

3. Светодиод, предназначенный для индикации сопротивления подключенной антен-

ны. 

4. Разъем для подключения штыревых антенн. 

5. Клемма для подключения противовеса. 

6. Разъем для подключения антенны бегущей волны. 

7. Светодиод, сигнализирующий разряд аккумуляторной батареи. 

8. Тумблер перевода радиостанции в режим экономичного приема. 

9. Переключатель режимов работы радиостанции. 
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10. Переключатель каналов. 

11. Кнопочная тастатура, предназначенная для ручного ввода радиоданных, измене-

ния режимов работы радиостанции и ведения адресной связи. 

12. Разъем для подключения устройства ввода радиоданных. 

13. Тумблер включения питания радиостанции. 

14. Клеммы для подключения вынесенного телефонного аппарата. 

15. Разъем для подключения внешнего источника питания. 

 

Р-163-10 К 

Диапазон (МГц):     2 – 29,999 

Шаг сетки (кГц):     1 

Число ЗПЧ:      16 

Мощность (Вт):               6 

Виды работы:     тлфЧМ, тлг АТ, ЧТ - 500. 

Дальность (км):     до 300. 

Масса:      13 кг. 
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Рис. 2.7. Внешний вид и органы управления радиостанции Р-163-10К 

 

Р-171 М 

Диапазон (МГц):     30 ÷ 75,999 . 

Шаг сетки (кГц):     1 

Число ЗПЧ:      10 

Мощность (Вт):               80 

Виды работы:     тлфЧМ, тлг АТ, код-сигн св. 

Дальность (км):     до 70. 

Масса:      80 кг. 
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Органы управления радиостанции 

В состав органов управления входят: 

1. Кнопка ТАБЛО включения индикации рабочей частоты радиостанции. 

2. Переключатель НОМЕР ЗПЧ для изменения номера текущей ЗПЧ и перевода 

управления радиостанцией на выносной пульт управления. 

3. Табло индикации номинала рабочей частоты. 

4. Переключатель МОЩНОСТЬ для включения радиостанции и изменения выходной 

мощности передатчика. 
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5. Лампочка ПРИЕМ для индикации перевода радиостанции на прием. 

6. Кнопка ВЫЗОВ для передачи по радиоканалу сигнала вызывной частоты 1 кГц. 

7. Лампочка ВЫЗОВ для индикации приема сигнала вызывной частоты по каналу ра-

диостанции. 

8. Потенциометры УРОВЕНЬ ПРМ ПРД для регулировки уровней приема и передачи. 

Используются при проведении технического обслуживания и ремонта. 

9. Лампочка ПЕРЕДАЧА для индикации перевода радиостанции в режим передачи. 

10. Лампочка ЗАЩИТА для индикации срабатывания системы защиты входа прием-

ника радиостанции от высоких напряжений. 

11. Переключатель РЕЖИМ РАБОТ для выбора используемых оконечных устройств и 

управления радиостанцией в режиме ретрансляции. 

12. Тумблер ПС для включения в тракт передачи генератора пилот-сигнала. 

13. Потенциометр ГРОМК. для регулировки громкости принимаемого сигнала в теле-

фонах микрофонно-телефонной гарнитуры. 

14. Тумблер ЗАПОМ. ВЫЗОВА для включения индикации факта приема по радиока-

налу сигнала вызова. 

15. Клеммы ЛИНИЯ для подключения кабельной линии дистанционного управления 

и соединения радиостанций при организации ретрансляционного пункта. 

16. Разъем МТГ для подключения нагрудного переключателя. 

 

10.5. Правила ведения переговоров на средствах связи 

 

На основе требований регламента радиосвязи вышестоящего органа, принятой систе-

мы управления и наличия сил и средств радиосвязи принимается решение на организацию 

радиосвязи, оформляемое в виде схемы или таблицы. Схема (таблица) должна содержать: 

номера, состав и вид работы (тип оконечной аппаратуры) радиосетей и радионаправлений с 

вышестоящими, взаимодействующими органами; расчет сил и средств радиосвязи. В соот-

ветствии со схемой организации радиосвязи разрабатываются радиоданные, в которых ука-

зываются: 

-номер радиосети (радионаправления), наименование органа (позывной узла связи), 

вариант радиоданных, срок их действия и режим работы; 

-номера строк, под которыми значатся отдельные радиостанции; 

-состав радиосети (радионаправления) с указанием пунктов управления (узлов связи) 

или начальников, за которыми закреплена радиостанция; 

-позывные; 

-частоты и время (сроки) смены частот и позывных. 

Расчет потребности в позывных производится с учетом количества организуемых ра-

диосетей и радионаправлений, их состава и предназначения, способов организации радиосвя-

зи и вида применяемых позывных. Наиболее важной и трудоемкой частью процесса разра-

ботки радиоданных является распределение частот. Рабочие и запасные частоты закрепляют-

ся за конкретными радиосетями и радионаправлениями или за радиостанциями, а резервные 

частоты – за узлом связи или за несколькими радиосетями (радионаправлениями) 

Ответственность за своевременное доведение радиоданных до рабочих мест радио-

операторов и за своевременную смену радиоданных несут лично начальник (руководитель) 

подразделения, обеспечивающего радиосвязь, а на отдельных радиостанциях – начальники 

этих радиостанций. Радиоданные на рабочие места радиооператоров выдаются в виде бланка 

радиоданных или записываются в аппаратный журнал радиостанции. 

 

 

 

 

 

 



205 

 

Приложение №8 к пункту 44  Руководства 

по радиосвязи МЧС России, утверждённого 

приказом МЧС России  от 23.06.06г. № 375 

БЛАНК РАДИОДАННЫХ РАДИОСЕТИ № …. 

 

№ 

п/п 

 

Позыв-

ной  

узла свя-

зи 

 

Международ-

ный 

позывной 

 

Азимут на 

корреспонден-

та 

(градус) 

Частота передачи Время сме-

ны частот Главная 

радио-

станция 

Подчинен-

ная радио-

станция 

День Ночь День Ночь День Ночь 

          

          

                     Начальник радиостанции     ____________________________ 

На переносных радиостанциях радиоданные могут вписываться на передней панели радио-

станции. 

Радиоданные всех радиосетей и радионаправлений должны регистрироваться в контрольных 

органах в соответствии с Инструкцией о порядке регистрации в ФСБ России данных о ра-

диоэлектронных средствах, утвержденной приказом МЧС России от 25.02.99 № 106 ДСП.  

Правила работы в радиосети строго регламентируются и обязательны к исполнению. 

Ниже приводятся основные требования к организации переговоров в радиосетях территори-

альных подразделений МЧС. 

В радиосети запрещается: 

- передача сведений, не подлежащих оглашению; 

- переговоры частного характера; 

- передача позывных большее число раз, чем предусмотрено  Наставлением; 

- переговоры с абонентами, не назвавшими свои позывные; 

- разглашение позывных и частот рабочих каналов. 

В целях поддержания технических средств в постоянной готовности к действию и 

контроля несения службы дежурными операторами проводится регулярная проверка каче-

ства радиосвязи. 

Требования к радиопереговорам включают в себя следующие позиции. 

- Обмен сообщениями должен быть кратким. Ведение разного рода частных запросов 

и частных переговоров между абонентами категорически запрещается; 

- Перечень вопросов, по которым производится обмен сообщениями открытым тек-

стом, определяется начальником главного управления; 

- Все радиостанции должны работать только на отведенных им частотных каналах. 

Работа на других частотных каналах, за исключением случаев вхождения в радиосети служб 

жизнеобеспечения запрещается. 

Позывные радиостанций назначаются техническими отделами МЧС, МВД субъектов 

Российской Федерации; 

- Назначение произвольных позывных категорически запрещается; 

- Прежде чем начать передачу радиооператор путем прослушивания на частоте своего 

передатчика должен убедиться в том, что данная частота не занята другими абонентами сети; 

- Вмешиваться в радиообмен между двумя радиостанциями разрешается только глав-

ным радиостанциям и радиостанциям, работающим на месте пожара, при необходимости вы-

зова дополнительных сил и объявления повышенного номера пожара; 

- Проверку прохождения радиосвязи разрешается производить только путем передачи 

слов порядкового счета: "Даю счет для настройки: один два, три, четыре, пять...". Произво-

дить проверку канала радиосвязи при повышенном номере вызова и путем переговоров за-

прещается. 

Регламент радиосвязи представляет собой следующий алгоритм переговоров. 
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Порядок вызова для установления радиотелефонной связи, предложение приема ра-

диограмм и согласие на прием, передача радиограмм, передача квитанции на принятую ра-

диограмму указаны в примерах. 

ПРИМЕР:  

1. ЦИТРУС45 Я ДЕЛЬТА68 ЦИТРУС45 Я ДЕЛЬТА68 ЦИТРУС45 Я ДЕЛЬТА68  КАК 

СЛЫШНО ПРИЕМ  -  вызов. 

2. ДЕЛЬТА68 Я ЦИТРУС45 ДЕЛЬТА68 Я ЦИТРУС45 СЛЫШУ ХОРОШО ПРИЕМ  -  

ответ. 

3. ЦИТРУС45 Я ДЕЛЬТА68 ПРИМИТЕ РАДИОГРАММУ ПРИЕМ  -  предложение на 

прием радиограммы. 

4. ДЕЛЬТА68 Я ЦИТРУС45 ПЕРЕДАВАЙТЕ РАДИОГРАММУ  -  согласие на прием. 

5. Я ДЕЛЬТА68 НОМЕР 25 СЛОВ 30 19 1440 РАЗДЕЛ 15706 РАЗДЕЛ ТЕКСТ РАДИО-

ГРАММЫ ПРИЕМ  -  передача радиограммы. 

6. ДЕЛЬТА68 Я ЦИТРУС45 НОМЕР 25 ПРИНЯТ ПРИЕМ  -  квитанция на принятую 

радиограмму. 

В условиях хорошей слышимости международные (телефонные) позывные могут пе-

редаваться по одному разу. 

Передача сигналов в телефонном режиме осуществляется без предварительного вызова 

корреспондента и получения согласия на прием в следующем порядке: 

 циркулярный позывной (при передаче сигнала всем корреспондентам сети) или 

индивидуальный позывной (при передаче сигнала одному корреспонденту) – 2 

раза; 

 сигнал – 2 раза; 

 слово ПРИЕМ – 1 раз. 

ПРИМЕР: 

1. УТЕС55 УТЕС55 СИГНАЛ СИГНАЛ – пауза 10 секунд 

УТЕС55 УТЕС55 СИГНАЛ СИГНАЛ ПРИЕМ – циркулярным позывным. 

2. ДЕЛЬТА68 ЦИТРУС45 СИГНАЛ СИГНАЛ – пауза 10 секунд 

ДЕЛЬТА68 ЦИТРУС45 СИГНАЛ СИГНАЛ ПРИЕМ – индивидуальными позывными 

для двух корреспондентов. 

Квитанция на принятый сигнал дается немедленно путем полного повтора сигнала по одно-

му разу в последовательности, указанной радиоданными. 

Переговоры по телефонному радиоканалу с вынесенного телефонного аппарата или через 

коммутатор ведутся по изложенным выше правилам. Предоставляя открытый канал для пе-

реговоров, дежурный радиооператор (телефонист) сообщает абоненту позывные радиостан-

ций и предупреждает его фразой: «Говорите по радио». 

Передача сообщений должна вестись неторопливо, отчетливо, внятно. Говорить надо 

полным голосом, но не кричать, так как от крика нарушается ясность и четкость передачи. 

При плохой слышимости и неясности труднопроизносимые слова передаются по бук-

вам, причем каждая буква передается отдельным словом.  

Передача цифрового текста производится по следующим правилам: 

двузначные группы 34, 82 передаются голосом: тридцать четыре, восемьдесят два и 

т.д.; 

трехзначные группы 126, 372 - сто двадцать шесть, триста семьдесят два и т.д.; 

четырехзначные группы 2873, 4594 - двадцать восемь семьдесят три; 

сорок пять девяносто четыре и т.д.; 

пятизначные группы 32481, 76359 - тридцать два четыреста восемьдесят один; семь-

десят шесть триста пятьдесят девять и т.д.; 

При плохой слышимости разрешается каждую цифру передавать словами: единица, 

двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, ноль. 

При передаче с места пожара (ЧС) необходимо придерживаться следующих пример-

ных текстов сообщений: 
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"Прибыл к месту вызова. Производится разведка", 

"Горит на чердаке четырехэтажного дома. Вышлите дополнительно автолестницу". 

"Прибыли к месту вызова, замыкание электропроводов. Вышлите аварийную службу 

электросети". 

"Пожар ликвидирован, производится разборка". 

Оценка качества связи производится по пятибалльной системе по следующим крите-

риям. 

«5»- отличная связь (помехи не прослушиваются, слова разборчивы); 

«4»- хорошая связь (прослушиваются помехи, слова разборчивы); 

«3»- удовлетворительная связь (сильно прослушиваются помехи, разборчивость недо-

статочна); 

«2»- неудовлетворительная связь (помехи настолько велики, что слова разбираются с 

трудом); 

«1»- прием невозможен. 

 

Рекомендации по организации и методике проведения занятий  

по подготовке по связи. 

Плановые занятия по подготовке по связи проводятся начальником связи (команди-

ром подразделения) в учебных классах подготовки по связи, оснащенных средствами связи. 

Тренировки по отработке нормативов по связи – командирами отделений (взводов) в ходе 

занятий по тактической, огневой подготовке, вождению, тактико-специальной и самостоя-

тельной подготовки. 

Главное внимание на занятиях (тренировках) обращается на привитие практических 

навыков в выполнении нормативов по связи, подготовке и работе на средствах связи. Теоре-

тический материал должен излагаться только в том объеме, в каком это необходимо для со-

знательного выполнения практических приемов. 

В результате занятий каждый военнослужащий должен уверенно владеть приемами 

работы на штатных средствах связи. 

Отработку приемов на занятиях целесообразно проводить в такой последовательно-

сти: показ приемов руководителем, выполнение обучаемыми приемов по элементам и в це-

лом, тренировка в их выполнении в установленные нормативами время. На показ приема ре-

комендуется отводить 20-30 % учебного времени, на выполнение - 40-50 % и на тренировку - 

20-30 %. Переходить к отработке очередного приема можно только после усвоения преды-

дущего. Для лучшего усвоения практических приемов целесообразно делить подразделение 

на учебные группы, в которых обучаемые поочередно отрабатывают приемы работы на ра-

диостанциях, входят в связь между группами с соблюдением правил ведения переговоров на 

средствах связи и решают учебные задачи по вводным.  

Для проведения занятий обязательно разрабатывается план-конспект. 

 

                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                       Командир взвода связи 

                                                                          лейтенант                   А. Иванов 

   «__» ___________ 20__ г. 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения тактико-специального занятия  

с _______________ 

Тема: Развертывание средств связи. 

Занятие : Функциональные обязанности членов (номеров) отделения при развертывании и 

эксплуатации станции (аппаратной). Выбор места для развертывании радиостанции. Дей-

ствия личного состава при развертывании радиостанции на все типы антенн, прокладке и 
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проверке линии дистанционного управления, подготовке аппаратуры к работе, проверки ее 

работоспособности. 

Учебные вопросы:    Вопрос 1: Функциональные обязанности членов (номеров) отделения   

при развертывании и эксплуатации станции      (аппаратной). 

              Вопрос 2: Выбор места для развертывании радиостанции. 

Вопрос 3: Действия личного состава при развертывании радиостанции 

на все типы антенн, прокладке и проверке линии дистанционного 

управления, подготовке аппаратуры к работе, проверки ее работоспо-

собности. 

Цель занятия: Тренировать личный состав в выполнении учебных задач Отработать с обу-

чаемыми вопросы развертывания аппаратных и радиостанций, разъяснить им функциональ-

ные обязанности и действия номеров боевого расчета при прокладке линий, развёртывании 

радиостанций на все типы антенн. Соблюдению мер безопасности при развертывании 

средств связи. Разъяснить порядок выполнения нормативов. 

Время: 2 часа (90 мин). 

Место: учебный полигон 

Методическое обеспечение:  

1. Руководство по станционно-эксплуатационной службе 

2. Сборник учебно-боевых нормативов для войск связи 

3. Руководство по эксплуатации радиостанции Р – 142 Н КШМ. 

4. Полевая сумка, секундомер. 

Ход занятия 

№ 

п/п 

Отрабатываемые 

вопросы 

Вре

мя 

Краткое содержание отрабатываемого 

вопроса и действия руководителя 

Действия 

обучаемых 

I. Вводная часть – 10 мин 

1.  15 

мин 

 Прием доклада о готовности группы к 

занятию. 

 Проверка наличие личного состава. 

Доведение темы, занятия, отрабатывае-

мых вопросов и целей занятия.   

Стоят в 

двухшере-

ножном 

строю. 

Слушают. 

II. Основная часть – 60 мин. 

2. Занятие 1: Функциональные обязанности членов (номеров) отделения при развер-

тывании и эксплуатации станции (аппаратной). Выбор места для развертывании 

радиостанции. Действия личного состава при развертывании радиостанции на все 

типы антенн, прокладке и проверке линии дистанционного управления, подготовке 

аппаратуры к работе, проверки ее работоспособности - 60 мин. 

3.   

Функциональные  

Обязанности лично-

го сотава (номеров) 

отделения при  

развертывании и  

эксплуатации  

станции 

 

25 

мин 

Довожу до обучаемых и разъясняю им 

функциональные обязанности членов 

(номеров)  

отделения при развертывании и эксплу-

атации станции  (аппаратной). 

  Обращаю внимание обучаемых на по-

следовательность действия номеров при 

выполнении нормативов по развёртыва-

нию станций (аппаратных) и её эксплуа-

тации. 

   Обращаю особое внимание на соблю-

дение мер безопасности при разверты-

вании станции (аппаратной). 

   Организую и провожу с обучаемыми 

отработку порядка и последовательно-

сти развёртывания станции (аппарат-

Слушают. 

Смотрят. 

Выполня-

ют. 
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ной). Контролирую действия обучаемых 

и выполнение ими требований безопас-

ности. 

4. Вопрос 2: Выбор 

места для развер-

тывания радио-

станции. 

10 

мин 

  Довожу до обучаемых и разъясняю им 

порядок выбора места для развертыва-

нии радиостанции. 

   Разъясняю обучаемым, каким услови-

ям должно соответствовать место раз-

вёртывания радиостанции для наиболее 

полного обеспечения радиосвязи и 

обеспечения живучести р/ст и номеров 

расчёта. 

Слушают. 

5. Вопрос 3: Действия 

л/с при развертыва-

нии р/ст на все типы 

антенн, прокладке и 

проверке линии ДУ, 

подготовке аппара-

туры к работе, про-

верки ее работоспо-

собности. 

25 

мин 

   Разъясняю обучаемым действия лич-

ного состава развертывании р/ст на все 

типы антенн, прокладке и проверке ли-

нии ДУ, подготовке аппаратуры к рабо-

те, проверки ее работоспособности. 

    Довожу до обучаемых содержание и 

порядок выполнения нормативов по раз-

вертыванию радиостанции на примере 

радиостанции Р – 142 Н КШМ. 

    Организую и провожу с обучаемыми 

выполнение нормативов и контролирую 

порядок их выполнения. 

   Указываю на ошибки при выполнении 

норматива и требую их устранения. 

   Контролирую порядок выполнения 

требований безопасности.     

Слушают. 

Смотрят. 

 

 

 

Выполня-

ют. 

 III .Заключительная часть – 15 мин. 

6.  15 

мин. 

Подвожу итоги занятия. 

Напоминаю название темы, цель и во-

просы. 

Провожу контрольный опрос по прой-

денной теме. 

Отмечаю положительные стороны и не-

достатки. 

Отвечаю на вопросы обучаемых. 

Даю задание на самоподготовку.  

Слушают. 

 

 

 

                                             Командир ___________ 

 

сержант                           С.Петров 

 

«_____» ___________ 20__ г. 
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11. Рекомендации по проведению строевой подготовки. 

 

11.1 Общие положения. 

Строевая подготовка является одним из основных предметов специального обуче-

ния и воспитания. Строевая выучка дисциплинирует, вырабатывает быстроту и четкость 

действий, а также способствует приобретению навыков, которые необходимы на занятиях 

по тактической, огневой, специальной подготовке и по другим предметам обучения. Она 

включает одиночное строевое обучение, строевое слаживание подразделений в пешем по-

рядке и на машинах, строевые смотры и выполнение требований в повседневной жизни. 

Занятия по многим предметам подготовки непосредственно связаны с действиями 

личного состава в строю:построения, передвижения и различные перестроения. Качество 

занятий во многом зависит и от того, как командиры отделений сами выполняют требова-

ния Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Строевая подготовка проводится в соответствии с программой подготовки спаса-

тельных воинских формирований МЧС России и требований строевой подготовки. 

 

11.2 Основы методики строевой подготовки. 

Высокая строевая выучка командира имеет решающее значение в достижении успе-

хов в строевой подготовке, в умении образцово выполнять предусмотренные Строевым 

уставом приемы и методически правильно обучать подчиненных. 

Каждому занятию должна предшествовать тщательная подготовка. В соответствии 

с требованиями программы боевой подготовки командиры отделений готовятся к проведе-

нию занятий на инструкторско-методических занятиях, инструктажах и в часы самостоя-

тельной подготовки. В часы самостоятельной подготовки командир отделения изучает: 

уставные положения, методические пособия по строевой подготовке и команды;  

составляет план - конспект, исходя из указаний командира взвода; 

совершенствует технику выполнения строевых приемов и действий, отрабатывае-

мых на занятиях; 

готовит личный состав отделения. 

Каждое строевое занятие должно являться новой ступенью в деле совершенствова-

ния строевой выучки воинов и подразделений. Глубина полученных при этом знаний и 

прочность навыков во многом зависят от умело выбранных методов обучения и трениро-

вок, проводимых в ходе занятий. 

В строевом обучении в основном используются следующие методы: устное изло-

жение, показ, тренировка, самостоятельное изучение. 

При изучении строевого приема или действия необходимо найти такой метод объ-

яснения, показа и тренировки, который в данное время, на данном занятии даст наилучший 

результат в кратчайшее время. 

Объяснение приема или действия должно быть кратким, четким и ясным, как и сам 

прием или действие. Каждая часть объяснения должна сопровождаться практическим пока-

зом. 

Место командира при проведении занятий по строевой подготовке должно обеспе-

чивать наблюдение за действиями обучаемых и своевременное устранение замеченных 

ошибок. Наиболее целесообразным удалением от строя подразделения надо считать: для 

командира отделения – 3 - 4 шага, для командира взвода – 5 - 6 шагов. 

Команды необходимо подавать четко и громко. Нечетко поданная команда затруд-

няет ее выполнение, а неправильно поданная приводит военнослужащих в замешательство 

или к невыполнению приема. Перед подачей команды или отдачей приказа командир обязан 

принять положение «СМИРНО». 

Обучение строевым приемам надо проводить в такой последовательности: ознаком-

ление; разучивание; тренировка. 

Для ознакомления с приемом командир должен: назвать прием и указать, где и для 

какой цели он применяется; подать команду, по которой выполняется прием; показать стро-
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го по Строевому уставу, как выполняется прием в целом, а затем в медленном темпе - по 

разделениям с кратким пояснением порядка его выполнения. 

На ознакомление с приемом должно затрачиваться минимальное время. 

В зависимости от сложности строевого приема разучивание его может проводиться: 

в целом, если прием несложный; по разделениям, если прием сложный; с помощью подгото-

вительных упражнений, если прием сложный и отдельные его элементы трудно усваивают-

ся. 

Изучение каждого элемента приема (если он сложен по выполнению) также начина-

ется с показа и краткого объяснения. 

Приемы, показанные четко, правильно и красиво, всегда производят на обучаемых 

большое впечатление и вызывают желание выполнять их так, как было показано. 

После ознакомления со строевым приемом приступают к формированию навыка как 

целостного действия, включающего два связанных между собой основных этапа. 

Первый этап заключается в расчленении сложного приема на элементы и в выпол-

нении его по элементам. 

Второй этап последовательно объединяет элементы в группы, а затем в единое це-

лое. 

В завершении обучения проводится тренировка, которая заключается в многократ-

ном выполнении изучаемого приема в целом. Заметив ошибку в выполнении приема одним 

из обучаемых, командир подходит к нему и, находясь с ним рядом, тренирует или обучает 

его, а остальные в это время продолжают тренировку самостоятельно. Если в ходе трениров-

ки одну и ту же ошибку допускают несколько обучаемых, командир прекращает тренировку 

отделения и вновь показывает прием, после чего тренировка продолжается. 

При этом командир должен добиваться, чтобы все приемы выполнялись правильно, 

быстро, красиво и четко. 

Одиночная строевая подготовка. 

Одиночная подготовка военнослужащих является основой строевой подготовки 

подразделения. Только в процессе одиночной подготовки можно подметить все ошибки и 

своевременно исправить их. Одиночное обучение, как правило, непосредственно осуществ-

ляет командир отделения. Он лично проводит занятия с отделением и отвечает за индивиду-

альную подготовку своих подчиненных. 

Занятия по одиночной строевой подготовке должны проводиться на специально 

оборудованной площадке или на строевом плацу. 

Изучение строевых приемов на месте необходимо проводить в разомкнутом строю, 

а в движении - на увеличенных дистанциях с тем, чтобы командиру отделения отчетливо 

были видны ошибки и неточности в действиях каждого обучаемого. 

Наиболее часто используются односторонний и двусторонний способы обучения. 

При одностороннем способе обучения все обучаемые находятся в разомкнутом строю, тре-

нируются в выполнении приема или действия под руководством командира отделения. 

При двустороннем способе обучения военнослужащие тренируются попарно, по-

очередно выступая в роли командира, при этом наиболее подготовленные обучаемые трени-

руют менее подготовленных. Командир отделения контролирует действия обучаемых, пере-

ходя от одной пары к другой, исправляет допускаемые ими ошибки. 

В обоих способах обучения обычно применяются два методических приема. 

Первый прием - «Делай, как я». При этом командир отделения, тренируя обучае-

мых, сам образцово выполняет прием. Второй прием «Тренирую одного - выполняют все». 

Из разомкнутого одношереножного строя командир отделения вызывает одного из обучае-

мых на определенное количество шагов, тренирует его, а находящиеся в строю обучаемые 

выполняют те же команды, что и обучаемый. 

В конце занятия командир отделения указывает каждому обучаемому, что и к ка-

кому сроку ему необходимо доработать, проводит состязание на лучшее исполнение изу-

ченного приема, а также дает указания о подготовке к очередному занятию. 
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Строевое слаживание. 

Строевоеслаживание отделения заключается в обучении личного состава четким и 

согласованным действиям в развернутых и походных строях. 

Занятия по обучению военнослужащих действиям в строях отделения проводят ко-

мандиры отделений под руководством командира взвода. Изучение действий в строях от-

деления командир отделения проводит в такой последовательности: называет строй; подает 

команду; поясняет порядок выполнения (построения, перестроения), если необходимо, вы-

зывает из строя двух военнослужащих и показывает действия каждого из них при различ-

ных перестроениях.  

Затем учит личный состав отделения четкому выполнению команды, добиваясь при 

этом слаженных действий. 

Все построения и перестроения проводятся в строгом соответствии с уставными 

требованиями. Так, например, для построения отделения в развернутый одношереножный 

строй подается команда «ОТДЕЛЕНИЕ, в одну шеренгу - СТАНОВИСЬ». По предвари-

тельной команде «ОТДЕЛЕНИЕ» все обучаемые должны немедленно повернуться лицом к 

командиру, принять положение «СМИРНО» и ждать следующей команды в готовности 

быстро и четко ее выполнить. Команду командир отделения подает, находясь лицом к обу-

чаемым. По окончании подачи команды на построение он становится лицом в сторону 

фронта построения, оставаясь в положении «СМИРНО».С началом построения командир 

отделения выходит из строя и следит за выстраиванием отделения. Выравнивание отделе-

ния производится в случаях, когда интервалы между военнослужащими в строю оказались 

нарушенными, носки сапог - не на одной линии, а в двухшереножном строю, кроме того, 

нарушена дистанция между шеренгами. 

Для более быстрого усвоения обучаемыми порядка перестроения и достижения со-

гласованных действий тренировку в развернутом строю следует начинать с перестроения по 

разделениям, а в походном строю - в замедленном темпе и по мере усвоения его, доводя до 

нормального. 

Тренировку отделения в выполнении воинского приветствия целесообразно прово-

дить вначале в одношереножном строю (в колонне по одному), а затем в двухшереножном 

(в колонне по два). Во всех случаях следует добиваться, чтобы воинское приветствие вы-

полнялось молодцевато, с точным соблюдением требований Строевого устава; поворот го-

ловы должен быть однообразным, выполняться четко и одновременно всеми обучаемыми. 

При ответе на приветствие командира (начальника) в движении все военнослужа-

щие должны начинать ответ с постановки левой ноги на землю, произнося каждое последу-

ющее слово с постановкой на землю следующей ноги. 

Слаживание отделения при действиях на машине включает: построение личного со-

става впереди машины; осмотр снаряжения; посадку личного состава; размещение военно-

служащих и имущества; выполнение воинского приветствия на машине на месте и в движе-

нии; высадку личного состава из машины. Посадка и высадка личного состава отрабатыва-

ется вначале по разделениям или в медленном темпе, затем и быстром и уставном темпе. 

Совершенствование строевой выучки в повседневной жизни. 

Командир должен знать, что любое построение и передвижение подразделения в 

строю способствует совершенствованию строевой слаженности, укреплению сознательной 

воинской дисциплины у военнослужащих. 

Физическая зарядка, утренний осмотр, несение службы в суточном наряде и другие 

мероприятия по распорядку дня должны также использоваться сержантами для улучшения 

строевой выучки военнослужащих. Поведение военнослужащих в повседневной жизни (вне 

строя на территории военных городков и за их пределами) имеет важное значение в под-

держании высокой воинской дисциплины и строевой выправки военнослужащих. Одним из 

проявлений воинской вежливости является взаимное воинское приветствие. 

Помимо формирования строевых навыков командир отделения обязан вырабаты-

вать у подчиненных умение правильно носить военную форму одежды. Она должна строго 

отвечать правилам ее ношения и быть всегда чистой и опрятной. 
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Постоянная забота командира отделения о своем внешнем виде и внешнем виде 

подчиненных - первый признак стремления к порядку, высокой воинской культуры в под-

разделении. 

 

12. Физическая подготовка 

 

12.1. Общие положения 

 

12.1.1. Цель и задачи физической подготовки 

 

Физическая подготовка является важной и неотъемлемой частью обучения и воспита-

ния военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России (далее-

спасательных воинских формирований). 

Целью физической подготовки является обеспечение необходимого уровня физиче-

ской подготовленности для выполнения профессиональных и других задач в соответствии с 

их предназначением. 

Задачами физической подготовки являются: 

– развитие и поддержание на требуемом уровне выносливости, силы, быстроты и лов-

кости; 

– формирование навыков в передвижении по пересеченной местности в пешем поряд-

ке и на лыжах, преодолении естественных и искусственных препятствий, рукопашном бою, 

военно-прикладном плавании. 

– формирование здорового образа жизни; 

– гармоничное физическое и духовное развитие; 

 

12.2. Физические качества. Средства и методы их развития 

 

Физические качества – это свойства организма, обеспечивающие двигательную дея-

тельность. К основным физическим качествам относятся: сила, ловкость, быстрота и вынос-

ливость. 

12.2.1. Сила как физическое качество. Средства и методы ее развития 

Сила – способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать 

ему за счет мышечных усилий. 

Основными средствами развития силы и силовой выносливости являются упражнения 

в поднимании и переносе тяжести, силовые упражнения на гимнастических снарядах и тре-

нажерах, упражнения с собственным весом. 

Для развития силы наиболее эффективным является повторный метод тренировки, где 

вес поднимаемых тяжестей равен 50–60 % от максимально возможного, а выполняемая рабо-

та проводится через одинаковые промежутки времени. 

Метод больших и максимальных усилий заключается в повторении упражнений, свя-

занных с подниманием тяжестей большого и максимального веса с короткими интервалами 

отдыха.  

Метод «до отказа» заключается в непрерывном выполнении упражнений на макси-

мальное количество раз. Силовая нагрузка при этом должна быть в пределах 70–80 % от мак-

симальной. 

Развитие и совершенствование силы осуществляется в процессе проведения всех 

форм физической подготовки, особенно на учебных занятиях по гимнастике, преодолению 

препятствий, рукопашному бою и на утренней физической зарядке, проводимой на гимна-

стическом городке. 
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12.2.2. Ловкость как физическое качество. Средства и методы ее развития 

Ловкость – это способность человека находчиво, своевременно и рационально справ-

ляться с новой, неожиданно возникающей двигательной задачей. 

Она является наиболее сложным физическим качеством, включающим различные 

проявления двигательных способностей. 

К основным средствам развития ловкости относятся прыжки через  гимнастического 

козла и коня, упражнения на перекладине и брусьях. Кроме того, ловкость развивается на 

занятиях по рукопашному бою, преодолению препятствий, ускоренному передвижению, 

лыжной подготовке, спортивным и подвижным играм. 

Для развития ловкости наиболее часто применятся метод необычных двигательных 

заданий, который заключается в том, что обучаемые выполняют разнообразные, неизвестные 

им ранее упражнения или уже освоенные, но в усложненных условиях и по внезапным ко-

мандам. 

12.2.3. Быстрота как физическое качество. Средства ее развития 

Быстрота – это способность человека выполнять движения и действия в минималь-

ный для данных условий отрезок времени.  

Основными средствами развития быстроты являются бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и упражнения, требующие быстрой реакции, высокой скорости 

выполнения отдельных движений, максимальной частоты движения. 

Для развития быстроты наиболее эффективными являются общие методы: повторный, 

интервальный, соревновательный. 

Повторный метод применяется для совершенствования максимальной скорости для 

продвижения в пространстве. 

Интервальный метод заключается в том, что в начале до высокой степени быстроты 

доводится выполнение не всего упражнения, а отдельных его частей, длительность которых 

различна. В последующем эти части соединяются с сохранением высокой скорости. 

Соревновательный метод используется для совершенствования быстроты в условиях 

состязаний, когда упражнения выполняются с максимальной скоростью. 

12.2.4. Выносливость как физическое качество. Средства ее развития 

Выносливость – это способность человека продолжительное время выполнять работу 

на высоком для него уровне без снижения эффективности. 

Основными средствами развития выносливости является ускоренное передвижение, 

передвижение на лыжах, плавание, преодоление препятствий и спортивные игры. 

Для развития выносливости применяются следующие методы: 

Равномерный метод применяется на начальном этапе развития выносливости и харак-

теризуется выполнением упражнений с равномерной скоростью и постепенным увеличением 

продолжительности тренировки. 

Переменный метод характеризуется изменением скорости выполнения работы от ма-

лой до большой. Он считается одним из основных для развития выносливости. 

Интервальный метод является мощным методом для развития, прежде всего, анаэроб-

ных возможностей организма и заключается в применении различной по длительности рабо-

ты, выполняемой в максимальном и около максимальном темпе с постепенным уменьшени-

ем интервалов отдыха. 

Повторный метод заключается в применении однотипной по содержанию, объему и 
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интенсивности работы с перерывами для отдыха или без них.  

Соревновательный (его можно назвать и контрольным) метод состоит в периодиче-

ском выполнении наиболее эффективных упражнений в условиях состязаний. 

 

12.2.5. Специальные качества 

Специальные качества – это свойства организма, обеспечивающие его устойчивость к 

воздействию неблагоприятных факторов профессиональной деятельности. К основным из 

них относятся устойчивость к укачиванию, перегрузкам и кислородному голоданию. 

Устойчивость к укачиванию – это способность организма более стойко переносить 

воздействие ускорений, возникающих в условиях специфической деятельности. 

Устойчивость к перегрузкам – это свойство организма противостоять действующим 

на него инерционным силам ускорения. Для выработки к устойчивости к перегрузкам при-

меняются упражнения, связанные с длительными напряжениями мышц живота в сочетании с 

грудным дыханием, упражнениями на специальных снарядах, прыжки, бег на короткие сред-

ние дистанции. 

Устойчивость к кислородному голоданию – это способность организма противостоять 

условиям понижения парциального давления кислорода. Совершенствование этого качества 

может проводиться в естественных и искусственных условиях путем целенаправленной фи-

зической тренировки. 

Физические тренировки с целью совершенствования устойчивости к кислородному 

голоданию проводятся с преимущественным использованием упражнений, связанных со 

значительными нагрузками на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. 

 

12.3. Методика физической подготовки 

 

12.3.1. Обучение технике выполнения физических упражнений 

Обучение технике выполнения физических упражнений и формирование двигатель-

ных навыков включает: ознакомление, разучивание и тренировку. 

Ознакомление способствует созданию у обучаемых правильного двигательного пред-

ставления о разучиваемом упражнении. Для ознакомления необходимо: 

– назвать упражнение, 

– правильно его показать; 

– объяснить технику выполнения упражнения и его предназначение. 

В зависимости от подготовленности занимающихся и сложности физических упраж-

нений применяются следующие способы разучивания: 

– в целом – если физическое упражнение несложное, доступно для обучаемых или его 

выполнение по элементам (частям) невозможно; 

– по частям – если физическое упражнение сложное и его можно разделить на от-

дельные элементы; 

– по разделениям – если физическое упражнение сложное и его можно выполнить с 

остановками; 

– с помощью подготовительных физических упражнений – если в целом из-за трудно-

сти его выполнить нельзя, а разделить на части невозможно. 

Тренировка – закрепление у обучаемых двигательных навыков и умений путем их 

многократного повторения в различных условиях, а также поддержание на требуемом уровне 

физических и специальных качеств. 

 

12.3.2. Исправление и предупреждение ошибок 
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Ошибки, возникающие в процессе обучения физическим упражнениям, исправляются 

в такой последовательности: 

– при групповом обучении: вначале – общие; затем – частные; 

– при индивидуальном обучении: вначале – значительные; затем – второстепенные. 

Предупреждение ошибок обеспечивается: 

– четким показом и объяснением техники выполнения физических упражнений;  

– правильным первоначальным разучиванием физических упражнений; 

– использованием подготовительных физических упражнений; 

– своевременной и качественной помощью и страховкой. 

12.3.3. Предупреждение травматизма 

Предупреждение травматизма обеспечивается: 

– четкой организацией занятий и соблюдением методики их проведения; 

– высокой дисциплинированностью военнослужащих, хорошим знанием ими приемов 

страховки и самостраховки, правил предупреждения травматизма; 

– своевременной подготовкой мест занятий и инвентаря; 

– систематическим контролем за соблюдением установленных норм и правил без-

опасности со стороны руководителей занятий. 

12.3.4. Плотность и нагрузка на занятиях по физической подготовке 

Все занятия по физической подготовке должны проводиться с высокой плотностью и 

нагрузкой. 

Плотность характеризуется отношением времени, затраченного на выполнение 

упражнений, ко всему времени занятия и измеряется в процентах. 

Например: на занятиях продолжительностью 50 минут военнослужащий выполнял 

упражнения 40 минут. Следовательно, плотность занятия будет (40 : 50) · 100 = 80 %. 

Под физической нагрузкой следует понимать степень воздействия физических упраж-

нений на организм занимающихся. Она определяется по частоте сердечных сокращений 

(пульса) в минуту. При оценке нагрузки используется следующая градация: 

– низкая – до 130 уд./мин; 

– средняя – 130–150 уд./мин; 

– высокая – 150–170 уд./мин; 

– максимальная – свыше 170 уд./мин. 

Физическая нагрузка и плотность должны соответствовать задачам и этапу обуче-

ния, уровню подготовленности и возрасту военнослужащих. 

12.3.5. Повышение объема и интенсивности физической нагрузки 

Повышение объема и интенсивности физической нагрузки на отдельном занятии 

достигается: сокращением времени на перестроения; краткостью и ясностью объяснений; 

увеличением количества повторений, быстроты выполнения, массы отягощений; регули-

рованием продолжительности отдыха; выполнением упражнений всеми занимающимися 

одновременно или потоком; применением круговой тренировки и соревновательного ме-

тода; использованием тренажеров, а также другого оборудования и инвентаря. 

 

12.4. Формы и средства физической подготовки 

 

12.4.1.Учебные занятия 

 

Учебные занятия проводятся в виде теоретических и практических занятий. 

Практические занятия являются основным видом учебных занятий и подразделяются 

на учебно-тренировочные и методические. 

Учебно-тренировочные занятия, кроме марш-бросков, передвижений на лыжах, про-

водятся, как правило, в составе взвода. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся по разделам физической подготовки: гим-

настика и атлетическая подготовка, рукопашный бой, преодоление препятствий, ускоренное 
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передвижение и легкая атлетика, лыжная подготовка, военно-прикладное плавание, спортив-

ные и подвижные игры (или комплексно). 

Учебно-тренировочные занятия состоят из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной.  

На подготовительную часть занятия отводится 7–10 мин (10–15 мин – при 2-часовом 

занятии), при этом решаются задачи организации занимающихся и подготовки их организма 

к предстоящим физическим нагрузкам. 

Содержание подготовительной части составляют строевые приемы, общеразвиваю-

щие и специальные упражнения, которые подбираются в зависимости от содержания основ-

ной части занятия. Общеразвивающие упражнения включают потягивающие упражнения, 

упражнения для мышц рук и плечевого пояса, туловища, ног, всего тела, упражнения в парах 

и комплексы вольных упражнений, а также ранее изученные приемы и действия. 

Выполнение физических упражнений на месте и в движении начинается с исходного 

положения, которое принимается по команде "Исходное положение – ПРИНЯТЬ". Упражне-

ние выполняется по команде "Упражнение начи–НАЙ". Для окончания выполнения физиче-

ского упражнения на месте вместо последнего счета подается команда "СТОЙ", в движении 

подается команда "Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". Показ общеразвивающих упражнений, вы-

полняемых на месте, производится руководителем стоя лицом (зеркально) или боком к обу-

чаемым, а выполняемых в движении – навстречу строю. 

Сложные упражнения выполняются по разделениям. Например: "Наклониться, руки 

назад, делай – РАЗ; строевая стойка, делай – ДВА; присесть, руки вперед, делай – ТРИ; стро-

евая стойка, делай – ЧЕТЫРЕ". После освоения физического упражнения по разделениям 

подается команда на его выполнение в целом: "Упражнение – начи–НАЙ". 

Основная часть занятия проводится в течение – 35–40 мин (65–85 мин – при 2-

часовом занятии). Основной целью ее является овладение, совершенствование и развитие 

военнослужащими военно-прикладных двигательных и специальных навыков. 

Содержание основной части занятия составляют физические упражнения, приемы и 

действия, предусмотренные программой по физической подготовке. 

Основная часть занятия проводится, как правило, на трех учебных местах с последу-

ющей их сменой. 

Выполнение физических упражнений на учебных местах организуется групповым или 

фронтальным способом. 

При групповом способе подразделение по окончании подготовительной части выстра-

ивается в колонну по три (четыре и т. п.). Руководитель занятия, указав учебные места, пода-

ет команду: "К местам занятий шагом (бегом) – МАРШ". По этой команде отделения выдви-

гаются кратчайшим путем к местам занятий располагаются так, чтобы указанные места 

находились слева от строя, и обозначают шаг на месте. Затем по общей команде останавли-

ваются и поворачиваются налево. Командир взвода подает команду: "К выполнению упраж-

нений – ПРИСТУПИТЬ". Командиры отделений выходят на середину строя, поворачиваются 

лицом к подразделению, называют выполняемое упражнение и подают команду "ВОЛЬНО" 

(на занятиях по гимнастике: "Гимнастическую стойку – ПРИНЯТЬ"). 

Для смены мест занятий руководитель подает команду: "Взвод, упражнение – ЗА-

КОНЧИТЬ". По этой команде занимающиеся прекращают выполнение упражнений и строят-

ся в одну шеренгу. Смена мест; занятий производится по командам: "Напра–ВО". "Для сме-

ны мест занятий шагом (бегом) – МАРШ". При первой замене мест занятий указывается по-

рядок перехода. 

При фронтальном способе руководитель занятия по окончании подготовительной ча-

сти определяет первое учебное место и подает команду: "К месту занятия шагом (бегом) – 

МАРШ". Взвод выдвигается кратчайшим путем к указанному месту, по командам руководи-

теля останавливается и поворачивается налево. После выполнения упражнений подразделе-

ние переходит ко второму месту занятия, затем – к третьему и т.д. 

На заключительную часть занятия отводится 3–5 мин. (5–10 мин. – при 2-часовом за-

нятии). В ней наводится порядок на учебных местах, организм занимающихся приводится в 
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относительно спокойное состояние и подводятся итоги занятия. Содержание заключитель-

ной части составляют ходьба и бег в медленном темпе, упражнения в глубоком дыхании и 

для расслабления мышц. 

Комплексное занятие проводится с целью повышения плотности занятия, совершен-

ствования у обучаемых физических качеств и военно-прикладных двигательных навыков. В 

ее содержание включаются  изученные ранее программные упражнения, приемы; и действия, 

а также упражнения на тренажерах, комплексные упражнения, подвижные игры и эстафеты. 

Учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по разделам физической подготовки проводят-

ся по примерному плану приведенного в приложении № 1, который состоит из трех разде-

лов: подготовительная часть, основная и заключительная и включает три графы: содержание, 

время и организационно-методические указания. 

12.4.2. Утренняя физическая зарядка 

Утренняя физическая зарядка (УФЗ) проводится с целью систематической физиче-

ской тренировки военнослужащих. Она способствует быстрому приведению организма по-

сле сна в бодрое состояние, является обязательным элементом распорядка дня и проводится 

через 10 мин. после подъема ежедневно кроме выходных и праздничных дней. Ее продолжи-

тельность 30–50 мин. 

Утренняя физическая зарядка проводится, как правило, в форме комплексного заня-

тия, разделенного на подготовительную, основную и заключительную части. 

Места для проведения зарядки закрепляются за подразделениями, они должны быть 

хорошо освещены. Дистанции для ходьбы и бега размечаются указателями. 

12.4.3. Физическая тренировка в процессе учебной деятельности 

Физическая тренировка в процессе учебной деятельности проводится с целью повы-

шения уровня физической тренированности и поддержания профессиональной работоспо-

собности военнослужащих. Она организуется с учетом решаемых учебных и специальных 

задач, включает физические упражнения в условиях дежурства, попутную физическую тре-

нировку, физические упражнения при передвижении военнослужащих транспортными сред-

ствами. 

Попутная физическая тренировка направлена на повышение уровня физической под-

готовленности, совершенствование военно-прикладных двигательных навыков и полевой 

выучки военнослужащих. 

Она организуется и проводится при передвижении подразделений к местам занятий и 

при возвращении с них, а также в ходе практических занятий по профессиональной подго-

товке. 

В содержание попутной физической тренировки включаются: марш-броски и пере-

движение на лыжах с попутным преодолением искусственных и естественных препятствий; 

тренировка в посадке и высадке из транспортной техники; и другие приемы и действия, вхо-

дящие в содержание программы обучения. 

Физические упражнения при передвижении военнослужащих транспортными сред-

ствами выполняются с целью сохранения достигнутого ранее уровня физической трениро-

ванности и поддержания постоянной готовности к действиям с максимальным физическим 

напряжением. 

В период длительного передвижения военнослужащих железнодорожным транспор-

том физические упражнения выполняются во время продолжительных остановок в форме 

зарядки в порядке, установленном начальником. Во время безостановочного движения эше-

лона физические упражнения выполняются в вагонах через каждые 3–4 ч. с соблюдением 

норм и правил безопасности. 

При передвижении военнослужащих на транспортных машинах физические упражне-

ния выполняются во время остановки, не выходя из машин или после высадки из них. 

При нахождении в транспортной технике военнослужащие выполняют физические 

упражнения на своих местах. Применяются наклоны, повороты и вращения головой и туло-

вищем, поднимание рук, ног, прогибание в грудной части и другие физические упражнения. 

После высадки из транспортных средств физические упражнения выполняются с раз-
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решения старшего колонны, который определяет порядок, время и место занятий. Применя-

ются пробежки по местности с преодолением препятствий, общеразвивающие упражнения 

или подвижные игры. 

 

12.4.4. Спортивно-массовая работа 

 

Спортивно-массовая работа направлена на повышение уровня физической подготов-

ленности и спортивного мастерства военнослужащего, организация содержательного досу-

га личного состава. Она проводится во время, предусмотренное распорядком дня. 

Спортивно-массовая работа включает учебно-тренировочные занятия по спорту, 

спортивные и военно-спортивные соревнования, смотр спортивно-массовой работы, спор-

тивные праздники, вечера и другие мероприятия. 

Методика проведения занятий 

В данном разделе разобраны основные упражнения учебной программы, проведение 

которых вызывает  наибольшую сложность у руководителей проведения занятий. 

 

12.5. Проведение подготовительной части занятия 

 

12.5.1. Подготовительная часть занятия 

Один из командиров отделений строит взвод в две шеренги, подает команду: "Взвод, 

в две шеренги – СТАНОВИСЬ! Равняйсь! Смирно! Равнение на – СЕРЕДИНУ". Подает ра-

порт руководителю занятия. 

После чего руководитель занятия объявляет: "Тема – «Комплексное занятие». Цель 

занятия – развитие силы, навыков рукопашного боя, смелости и решительности… ВОЛЬ-

НО". Затем проверяет личный состав (наличие и внешний вид занимающихся). Доводит ме-

ры предупреждения травматизма при проведении занятий. 

 Далее приступает к разминке, начиная с упражнений на внимание, например: "Взвод. 

Равняйсь. Смирно! Нале–ВО, прыжком напра–ВО, кру–ГОМ, прыжком нале–ВО". 

Продолжает подготовительную часть упражнениями в ходьбе и беге, например: 

"Взвод, в обход зала в колонну по два, шагом – МАРШ, интервал и дистанция – 2 шага". 

"Четыре шага на носках, четыре – на пятках. Руки – на пояс, исходное положение – 

ПРИНЯТЬ. Упражнение начи–НАЙ! На носках, два, три, четыре; на пятках, два, три, четы-

ре… на пятках, два, упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

"Вращение рук в плечевых суставах – ПОКАЗЫВАЮ" (показывает навстречу движе-

ния группы). "Руки – вверх, исходное положение – ПРИНЯТЬ, упражнение начи–НАЙ! Раз, 

два, три, четыре;…; раз два, упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

"Взвод, бегом – МАРШ! Бег с высоким подниманием колен – ПОКАЗЫВАЮ" (пока-

зать навстречу движения взвода). "Упражнение начи–НАЙ! Раз, два; раз, два; …; упражне-

ние – ЗАКОНЧИТЬ". 

" Взвод, шагом – МАРШ. Налево (направо) по четыре – МАРШ, интервал, дистанция 

два шага. На месте, раз, два;…; раз, СТОЙ! Напра–ВО (нале–ВО)". 

 После упражнений в ходьбе и беге руководитель проводит упражнения на месте, 

начиная с верхних частей тела и заканчивая нижними, например: "Наклоны головой – назад, 

вперёд, влево, вправо – ПОКАЗЫВАЮ. Руки – на пояс, исходное положение – ПРИНЯТЬ. 

Упражнение начи–НАЙ! Назад, вперёд, влево, вправо; …; раз, два, три, СТОЙ". 

При выполнении упражнения в парах, показ выполнять с партнёром. 

Затем проводятся упражнения для мышц всего туловища, например: "Взвод, упор 

присев – ПРИНЯТЬ, делай – РАЗ, упор лёжа – ПРИНЯТЬ, делай – ДВА, упор присев – ПРИ-

НЯТЬ, делай – ТРИ, встать, делай – ЧЕТЫРЕ. Упражнение начи–НАЙ! Раз, два, три, четы-

ре;…; раз, два, три, СТОЙ". 

Подготовительная часть занятия всегда заканчивается прыжками, например: "Прыжки 

на двух ногах на три счёта, на четвёртый – поворот на 180°. Упражнение начи–НАЙ! Раз, 

два, три, ЧЕТЫРЕ; …, раз, два, три, СТОЙ". 
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12.5.2. Действия руководителя – развод по учебным местам. Смена учебных мест 

После проведения общеразвивающих упражнений в подготовительной части произ-

водится развод по учебным местам с последующей их сменой. 

Например: "Взвод, слева в колонну по три…, правое плечо вперед…, шагом – 

МАРШ…, НА МЕСТЕ (вести счет)…, СТОЙ. Первая колонна – первая учебная группа – 

упражнения на перекладине. Вторая колонна – вторая учебная группа – упражнения на 

брусьях. Третья колонна – третья учебная группа – упражнения в прыжках через коня. К ме-

стам занятий шагом (бегом) – МАРШ… На месте – СТОЙ, нале–ВО ". По этим командам 

учебные группы в колонне по одному двигаются к местам занятий кратчайшим путём и, по-

дойдя к ним так, чтобы они находились слева, обозначают шаг на месте. У  гимнастического 

козла или коня, установленных для прыжков, учебная группа выстраивается слева у места 

приземления. Обучаемые должны хорошо видеть прыжок, а правофланговый – выходить на 

исходное положение вправо. 

 После подхода отделений к своим учебным местам руководитель продолжает коман-

довать: "К выполнению упражнений – ПРИСТУПИТЬ". По этой команде правофланговый 

выходит на два шага из строя, поворачивается налево и подает команду: "Гимнастическую 

стойку – ПРИНЯТЬ". Обучаемые по этой команде отставляют правую ногу на полшага в 

сторону, руки соединяют сзади, тяжесть тела равномерно распределяют на обе ноги, плечи 

отводят назад, голову держат прямо. 

Выход правофлангового из строя на исходное положение для выполнения упражне-

ния производится по команде, например: "Рядовой Иванов, на исходное положение шагом 

(бегом) – МАРШ". Рядовой Иванов, услышав свою фамилию, принимает строевую стойку и 

отвечает: "Я", – после команды произносит: "Есть", – а затем строевым шагом кратчайшим 

путём выходит на исходное положение и, повернувшись лицом к снаряду, принимает гимна-

стическую стойку. 

По команде «К снаряду» обучаемый принимает строевую стойку, приставляя правую 

ногу к левой, и строевым шагом подходит к снаряду. Одновременно с этим очередной, при-

няв строевую стойку, выходит на исходное положение, а выполнивший упражнение строе-

вым шагом возвращается в строй. Места вышедших из строя не заполняются. 

Прыжки, кувырки выполняются по команде: "Вперед". 

Для смены учебных мест руководитель занятия подаёт команду: " Упражнение – ЗА-

КОНЧИТЬ". По этой команде руководители учебных мест прекращают выполнение упраж-

нений и выстраивают группы на учебных местах, в положении гимнастической стойки. Сме-

на учебных мест производится по командам: "СТАНОВИСЬ, СМИРНО, напра–ВО, для сме-

ны учебных мест занятий шагом (бегом) – МАРШ". При первой смене указывается порядок 

перехода, например: "Для смены мест занятий – с перекладины на брусья, с брусьев на опор-

ный прыжок, с опорного прыжка на перекладину, шагом – МАРШ". 

 

12.6. Гимнастика и атлетическая подготовка. Методика проведения обучения и 

тренировки по отдельным упражнениям 

 

12.6.1. Обучение упражнению «Подтягивание на перекладине» 
 

 Обучение упражнению начинается с ознакомления: 

 Руководитель командует "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Упражнение «Подтягива-

ние на перекладине»". "Показываю" (и образцово показывает выход из строя, на исходное 

положение, подготовку рук, подход к снаряду и наскок на снаряд, выполнение упражнения, 

соскок со снаряда, постановку в строй) 

Называет назначение упражнения "Упражнение предназначено для развития силы". 

Объясняет технику выполнения "Упражнение выполняется из виса на прямых руках 

хватом сверху, (положение виса фиксируется 1–2 секунды); при подтягивании подбородок 

должен быть выше перекладины; допускается сгибание ног и отклонение тела от неподвиж-

ного положения; опускание в вис до полного разгибания в локтевых суставах". 
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Указывает нормативы (называет нормативы для соответствующей возрастной 

группы). 

Выход занимающегося из строя для выполнения упражнения производится по ко-

манде: "Правофланговый, на исходное положение, левофланговый, для помощи и стра-

ховки шагом (бегом) – МАРШ". По команде: "К СНАРЯДУ", – обучаемый принимает 

строевую стойку и выполняет упражнение. Очередной обучаемый самостоятельно стано-

вится на исходное положение. По следующей команде: "К СНАРЯДУ", – стоявший на 

страховке становится в строй, выполнявший упражнение – на страховку, очередной обу-

чаемый приступает к выполнению упражнения. На проверках после команды: "ВПЕРЕД" 

или "К СНАРЯДУ", – военнослужащий принимает строевую стойку и, повернув голову, в 

сторону проверяющего, докладывает воинское звание и фамилию, после этого поворачи-

вает голову прямо и выполняет упражнение. 

 При необходимости руководитель проводит разучивание упражнения, проводя с 

обучаемыми следующие упражнения: 

1 подход. Подтягивание с прыжка и медленное опускание в вис на прямые руки 

(перекладина низкая), выполнить 12 раз. 

Руководитель командует: "Правофланговый – на исходное положение, левофланго-

вый – для помощи и страховки шагом (бегом) – МАРШ… Подтянуться, можно с прыжка, 

затем медленно опуститься в вис на прямые руки, выполнить 12 раз. К СНАРЯДУ" (при 

выполнении руководитель исправляет ошибки). 

2 подход. Подтягивание при помощи партнера. Выполнить 10 раз. 

Руководитель командует: "Правофланговый – на исходное положение, левофланго-

вый – для помощи и страховки шагом (бегом) – МАРШ… Подтянуться 10 раз. При вы-

полнении подтягивания страхующий помогает выполнять упражнение; затем выполняю-

щий медленно, самостоятельно опускается в положение вис на перекладине. К СНАРЯ-

ДУ" (исправлять ошибки). 

После разучивания руководитель проводит совершенствование в выполнении 

упражнения 

1 подход. Выполнить упражнение в целом 5 раз. 

Руководитель командует: "Правофланговый – на исходное положение, левофланговый – 

для помощи и страховки шагом (бегом) – МАРШ… Подтянуться самостоятельно 5 раз. К 

СНАРЯДУ" (исправлять ошибки). 

2 подход. Выполнить упражнение на максимальное количество раз. 

Руководитель командует: "Правофланговый – на исходное положение, левофланго-

вый – для помощи и страховки шагом (бегом) – МАРШ… Подтянуться максимальное ко-

личество раз. К СНАРЯДУ". Каждое правильное движение громко объявлять: "ОДИН, 

ДВА…". 

12.6.2. Проверка упражнения «Подтягивание на перекладине» 

Руководитель командует "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Проверка упражнения 

«Подтягивание на перекладине»". 

После чего объявляет нормативы в соответствии с категорией обучаемых 

"Отлично –… Хорошо –… Удовлетворительно –…" 

 И напоминает технику выполнения "Упражнение выполняется из виса на прямых 

руках хватом сверху, (положение виса фиксируется 1–2 секунды). При подтягивании под-

бородок должен быть выше перекладины. Допускается сгибание, разгибание ног и откло-

нение от неподвижного положения". 

 Для выполнения упражнения руководитель командует: "Правофланговый – на ис-
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ходное положение, левофланговый – для помощи и страховки шагом (бегом) – МАРШ… 

К СНАРЯДУ". По окончании выполнения каждого правильного движения считать: 

«ОДИН, ДВА…".  После выполнения объявляет оценку. 

12.6.3. Комплексно-силовая тренировка на перекладине 

Комплексно-силовая тренировка включает в себя 5–7 упражнений (подтягивание 

различным хватом, поднимание ног к перекладине, подъем переворотом, подъем силой, 

удержание угла и т.д.) 

Руководитель командует: "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Комплексно-силовая тре-

нировка на перекладине. Первый подход – подтягивание, выполнить в количестве 10 раз. 

Правофланговый, на исходное положение, левофланговый, для помощи и страховки шагом 

(бегом) – МАРШ, К СНАРЯДУ". 

Выполнение следующих упражнений производится по вышеуказанному варианту. 

12.6.4. Комплексно-силовая тренировка на брусьях 

Комплексно-силовая тренировка включает в себя 4–6 упражнений (движение по 

брусьям в упоре на кистях с одновременной и попеременной постановкой рук, сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, сгибание и разгибание рук в размахивании на брусьях, 

поднимание ног в положение угла на брусьях с последующим сведением и разведением, 

угол в упоре на брусьях т.д.) 

Руководитель командует: "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Комплексно-силовая тре-

нировка на брусьях. Первый подход – движение по брусьям в упоре на кистях с поперемен-

ной постановкой рук. Упражнение потоком, дистанция 3 шага, с правого фланга – ВПЕРЕД". 

Для выполнения упражнений, где необходимо указывать количество движений, руко-

водитель командует: "Второй подход – сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. Вы-

полнить в количестве 8 раз. Первая шеренга (правофланговый), на исходное положение, вто-

рая шеренга (левофланговый), для помощи и страховки шагом (бегом) – МАРШ К СНАРЯ-

ДУ". 

Выполнение упражнений на брусьях целесообразно выполнять одновременно не-

сколькими военнослужащими (пошереножно). 

12.6.5. Обучение упражнению «Подъем переворотом на перекладине» 

Ознакомление 

"Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Упражнение «Подъем переворотом на перекла-

дине». "ПОКАЗЫВАЮ" (образцово показать выход из строя на исходное положение, под-

готовку рук, подход к снаряду и наскок на снаряд, выполнение упражнения, соскок со 

снаряда, постановку в строй). Упражнение предназначено для развития силы. 

"Техника выполнения. Упражнение выполняется из виса хватом сверху. Слегка под-

тянуться, поднять ноги к перекладине и, переворачиваясь вокруг нее, выйти в упор на пря-

мые руки (положение виса и упора фиксируется на прямых руках в течение 1–2 секунд). 

Опускание в вис выполняется произвольным способом. Допускается сгибание, разведение 

ног и отклонение тела от неподвижного положения". 

Разучивание 

1 подход. Подтягивание на перекладине с подниманием ног в положение «угол в висе 

на кистях на перекладине», выполнить в количестве 5 раз. 

Подать команду: "Правофланговый, на исходное положение, левофланговый, для 

помощи и страховки шагом (бегом) – МАРШ. Подтянуться на перекладине с одновремен-

ным подниманием ног в положение «угол в висе на кистях», выполнить 5 раз. К СНАРЯ-

ДУ", (исправлять ошибки). 

2 подход. Поднимание прямых ног к перекладине, выполнить в количестве 5 раз. 

3 подход. Подъем переворотом на низкой перекладине толчком одной и махом другой 

ногой; то же толчком двух ног, выполнить в количестве 5 раз. 

4 подход. Подъем переворотом на высокой перекладине с помощью партнера, подтал-

кивающего под таз, поясницу, выполнить в количестве 5 раз. 
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Совершенствование 

Выполнить упражнение «Подъем переворотом на перекладине» максимальное коли-

чество раз. 

Командовать: "Правофланговый, на исходное положение, левофланговый, для помо-

щи и страховки шагом (бегом) – МАРШ. Выполнить «Подъем переворотом на перекладине» 

максимальное количество раз. К СНАРЯДУ", (исправлять ошибки). 

Помощь и страховка. 

Стоя сбоку под перекладиной оказать помощь подталкиванием вверх под бедро и 

плечо, с выходом в упор удержать ноги, зафиксировать упор прогнувшись. При соскоке 

сопроводить руками под спину и грудь до приземления. 

 

12.6.6. Обучение упражнению «Поднимание гири 24 кг (рывок)» 

Ознакомление 

Командовать: "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Упражнение «Поднимание гири 24 

кг». ПОКАЗЫВАЮ" (образцово показать выход из строя, на исходное положение, подго-

товку рук, подход к снаряду, выполнение упражнения, постановку в строй). Упражнение 

предназначено для развития силы и силовой выносливости". 

"Техника выполнения. Упражнение выполняется из исходного положения ноги на 

ширине плеч, взявшись хватом сверху одной рукой за ручку гири, стоящей на полу. По ко-

манде "К СНАРЯДУ" последовательно поднимать вверх и опускать вниз гирю сначала одной 

рукой, затем, без отдыха, другой рукой. Положение гири вверху фиксируется на прямой руке 

в течение 1–2 секунд. При касании гирей пола или падении гири упражнение прекращается". 

Установлены две весовые категории с минимальным результатом для слабой руки: до 

70 кг – 8 раз; 70 кг и выше – 12 раз. Нормативы: 

Отлично –… Хорошо –… Удовлетворительно –… 

Разучивание 

1 подход. «Маятниковое» движение гири правой и левой рукой, выполнить по 8 раз 

(обратить внимание на прогнутую спину и согнутые ноги). 

Командовать: "Первая шеренга, на исходное положение шагом – МАРШ. Выполнить 

по 8 «маятниковых» движений гирей правой и левой рукой. К СНАРЯДУ" (исправлять 

ошибки). 

2 подход. «Маятниковое» движение гири правой и левой рукой до уровня головы, 

выполнить по 8 раз. 

Командовать: "Первая шеренга, на исходное положение шагом – МАРШ. Выполнить 

по 8 «маятниковых» движений гирей правой и левой рукой до уровня глаз. К СНАРЯДУ" 

(исправлять ошибки). 

3 подход. Выполнить упражнение в целом по 3 раза каждой рукой (обратить вни-

мание на координацию работы мышц ног, спины, рук). 

Командовать: "Первая шеренга, на исходное положение шагом – МАРШ. Выполнить 

рывок в целом, по 3 раза каждой рукой. К СНАРЯДУ" (исправлять ошибки). 

Совершенствование 

Выполнить упражнение в целом 12 раз каждой рукой (обратить внимание на разво-

рот руки, меры безопасности). 

Командовать: "Первая шеренга, на исходное положение шагом – МАРШ. Выпол-

нить рывок в целом, по 12 раза каждой рукой. К СНАРЯДУ" (исправлять ошибки). 

12.6.7. Обучение упражнению толчок двух гирь 24 кг 

Ознакомление 

Командовать: "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Обучение упражнению «Толчок 

двух гирь 24 кг от груди». ПОКАЗЫВАЮ" (образцово показать выход из строя, на исход-

ное положение, подготовку рук, подход к снаряду, выполнение упражнения, постановку в 
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строй). "Упражнение предназначено для развития силы и силовой выносливости". 

Техника выполнения. Упражнение выполняется из исходного положения ноги врозь, 

взявшись хватом сверху за дужки гирь. По команде: "Упражнение начи–НАЙ" ("К СНАРЯ-

ДУ") оторвать гири от пола, поднять их на грудь, при этом гири лежат на предплечьях и пле-

чах, руки прижаты к туловищу; вытолкнуть гири вверх и зафиксировать на прямых руках, 

опустить гири на грудь. Запрещается отдыхать, удерживая гири, опущенные вниз. Установ-

лены две весовые категории: до 70 кг, 70 кг и выше. 

Разучивание 

1 подход. Выполнить имитацию толчка без гирь, выполнять по разделениям, командо-

вать: "Исходное положение ноги врозь, руки прижаты к туловищу – ПРИНЯТЬ". 

"Согнуть ноги, делай – РАЗ" (исправлять ошибки). 

"Выполнить толчок с отрывом пяток от пола, с последующим положением подседа, 

делай – ДВА" (исправлять ошибки). 

"Выпрямить ноги, делай – ТРИ" (исправлять ошибки). 

"Исходное положение, делай – ЧЕТЫРЕ" (исправлять ошибки). 

Выполнить толчок по разделениям (не называя действия), командовать: «Делай – 

РАЗ" (исправлять ошибки). 

"Делай – ДВА" (исправлять ошибки). 

"Делай – ТРИ" (исправлять ошибки). 

"Делай – ЧЕТЫРЕ" (исправлять ошибки). 

2 подход. Выполнить толчок с гирями по 16кг, выполнять по разделениям, командо-

вать: "Исходное положение – ноги врозь, гири лежат на предплечьях и плечах, руки прижаты 

к туловищу – ПРИНЯТЬ". 

"Согнуть ноги, делай – РАЗ" (исправлять ошибки). 

«Выполнить толчок гирь с отрывом пяток от пола, с последующим положением под-

седа, делай – ДВА" (исправлять ошибки). 

"Выпрямить ноги, делай – ТРИ" (исправлять ошибки). 

"Исходное положение, делай – ЧЕТЫРЕ" (исправлять ошибки). 

Выполнять толчок по разделениям (не называя действия), командовать: «Делай – 

РАЗ" (исправлять ошибки). 

"Делай – ДВА" (исправлять ошибки). 

"Делай – ТРИ" (исправлять ошибки). 

"Делай – ЧЕТЫРЕ" (исправлять ошибки). 

3 подход. Выполнить упражнение в целом с одной гирей правой рукой, затем левой по 

5 раз, командовать: "Первая шеренга, на исходное положение шагом – МАРШ. К СНАРЯДУ" 

(исправлять ошибки). 

4 подход. Выполнить подъем двух гирь на грудь в количестве 5 раз с помощью, ко-

мандовать: "Первая шеренга, на исходное положение шагом – МАРШ. К СНАРЯДУ" (ис-

правлять ошибки). 

5 подход – выполнить упражнение в целом 3 раза (обратить внимание на согласо-

ванность работы мышц ног, спины, рук), командовать: 

"Первая шеренга на исходное положение шагом – МАРШ. К СНАРЯДУ" (исправлять 

ошибки). 

Совершенствование 

Командовать: "Выполнить упражнение в целом 5–9 раз" (обратить внимание на со-

гласованность работы мышц ног, спины и рук, меры безопасности). "Первая шеренга, на 

исходное положение шагом – МАРШ. К СНАРЯДУ" (исправлять ошибки). 

12.6.8. Обучение упражнению «Прыжок ноги врозь через коня в длину» 

Ознакомление 

Командовать: "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Упражнение «Прыжок ноги врозь 

через коня в длину». ПОКАЗЫВАЮ" (образцово показать выход из строя, на исходное 
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положение, выполнение упражнения, постановку в строй). "Упражнение предназначено 

для развития ловкости". 

"Техника выполнения. С быстрого разбега сильно оттолкнуться от мостика вперед – 

вверх, принять в полете горизонтальное положение, прогнувшись ноги вместе, с постановкой 

рук о дальнюю половину коня коротким быстрым движением слегка согнуться, одновремен-

но развести ноги и энергично оттолкнуться прямыми руками от коня, в полете прогнуться, 

поднять руки в стороны – вверх и приземлиться". 

Разучивание 

1 подход. С 2–3 шагов разбега выполнить наскок на мостик и акцентированное от-

талкивание, командовать: "Взвод, потоком дистанция 4 шага, ВПЕРЕД" (исправлять 

ошибки). 

2 подход. С небольшого разбега наскок в упор на коня, замах, соскок, оттолкнувшись 

руками, командовать: "Взвод, потоком дистанция 4 шага, ВПЕРЕД" (исправлять ошибки). 

3 подход. Прыжок через коня в длину, накрытого гимнастическим матом, командо-

вать: "Правофланговый, на исходное положение, левофланговый, для помощи и страховки 

шагом (бегом) – МАРШ. ВПЕРЕД" (исправлять ошибки). 

Помощь: стоять сбоку у дальней трети коня, в момент постановки рук на снаряд за-

хватить обучаемого за руку и быстро отойти назад, потянув на себя. 

Страховка: стоять спереди и несколько сбоку и быть готовым поймать за руку выше 

локтя и поддержать под грудь. 

Совершенствование 

Многократное выполнение упражнения в целом (исправлять ошибки, особое вни-

мание обратить на оказание помощи и страховки), командовать: "Правофланговый, на ис-

ходное положение шагом – МАРШ. ВПЕРЕД". 

12.6.9. Обучение упражнению «Соскок махом назад на перекладине» 

Ознакомление 

Командовать: "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Упражнение «Соскок махом назад на 

перекладине». ПОКАЗЫВАЮ" (образцово показать выход из строя, на исходное положение, 

подготовку рук, подход к снаряду и наскок на снаряд, выполнение упражнения, соскок со 

снаряда, постановку в строй). "Упражнение предназначено для развития ловкости". 

Описание упражнения: вис, размахивание, подъем разгибом, мах дугой, соскок махом 

назад. 

Разучивание 

Размахивание на перекладине, соскок махом назад 

Описание упражнения: размахивание на прямых руках выполнив 2–3 маха на махе 

назад, надавив руками на перекладину, выполнить соскок. Командовать: "Правофланговый, 

на исходное положение, левофланговый, для помощи и страховки шагом (бегом) – МАРШ. К 

СНАРЯДУ" (исправлять ошибки). 

Подъем разгибом 

Техника выполнения: вис; размахивание; махом вперед, пройдя вертикальное по-

ложение, поднести ноги носками к перекладине; прижимая перекладину к ногам, с движе-

нием тела назад, разгибаясь, направить ноги вперед-вверх, как бы скользя ногами по пере-

кладине (как будто «одеть штаны») и, энергично надавливая прямыми руками на перекла-

дину, выйти в упор, сделав отмах назад повыше. 

1 подход. Имитация фазы разгибания с помощью гимнастической палки. Лёжа на 

спине, взять палку горизонтально вверх, хват на ширине плеч. Поднять ноги и поднести их 

носками к палке; разогнуться, направляя ноги вверх-вперед (скользя по палке), и сесть. 

Упражнение выполнять многократно с учебной группой одновременно, добиваясь точности 

движения ног и рук. 

Командовать: "Первая шеренга, взять гимнастические палки, лечь на спину, взять 

палку горизонтально вверх, хват на ширине плеч, поднять ноги и поднести их носками к 
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палке, исходное положение – ПРИНЯТЬ. Разогнуться, направляя ноги вверх-вперёд (скользя 

по палке), и сесть, упражнение начи–НАЙ". 

2 подход. Махом вперед поднимание носков ног к перекладине, командовать: 

"Правофланговый, на исходное положение левофланговый, для помощи и страховки шагом 

(бегом) – МАРШ, К СНАРЯДУ" (исправлять ошибки). 

3 подход. Выполнение подъема разгибом с помощью партнера: взять обучаемого за 

ноги, согнутые в угол, отвести его назад в крайне положение, отпустить, помочь нажимом 

под таз и спину выполнить упражнение, командовать: "Правофланговый, на исходное по-

ложение шагом – МАРШ. К СНАРЯДУ" (исправлять ошибки). 

4 подход. Выполнить упражнение в целом, командовать: "Правофланговый, на исход-

ное положение шагом – МАРШ. К СНАРЯДУ" (исправлять ошибки). 

Мах дугой на перекладине. Техника выполнения: из упора, слегка сгибаясь, начать 

движение плечами назад (голова наклонена к груди), удерживая бедра у перекладины; с 

движением тела вперед, надавливая руками на перекладину, послать ноги вперед-вверх. По 

ходу движения тела вперед увеличить угол сгибания в тазобедренных суставах; пройдя вер-

тикаль, энергично разогнуться ногами вперед–вверх, в крайней точке маха вытянуться, со-

храняя глубокий хват. 

1 подход. Мах дугой на низкой перекладине направляя с помощью партнера тело впе-

ред поддержкой под бедро и спину, командовать: "Правофланговый, на исходное положение, 

левофланговый, для помощи и страховки шагом (бегом) – МАРШ. К СНАРЯДУ" (исправ-

лять ошибки). 

2 подход. Выполнить упражнение в целом, командовать: "Правофланговый, на исход-

ное положение, левофланговый, для помощи и страховки шагом (бегом) – МАРШ. К СНА-

РЯДУ" (исправлять ошибки). 

После изучения всех элементов выполнить упражнение в целом в медленном тем-

пе, командовать: "Правофланговый, на исходное положение, левофланговый, для помощи 

и страховки шагом (бегом) – МАРШ. К СНАРЯДУ" (исправлять ошибки). 

Совершенствование 

Многократное выполнение упражнения в целом. 

Страховку и помощь осуществлять стоя сбоку под перекладиной, помогать нажимом 

под бедро и плечо, с выходом в упор удерживать ноги. При выполнении элемента «мах ду-

гой» вначале маха нажимом под поясницу и плечо выполнить разгибание, при опасности от-

рыва от перекладины остановить мах до прохождения вертикали, в момент приземления 

поддержать его под поясницу. 

Выполнить упражнение в целом, командовать: "Правофланговый, на исходное поло-

жение, левофланговый, для помощи и страховки шагом (бегом) – МАРШ. К СНАРЯДУ" (ис-

правлять ошибки). 

 

12.7. Ускоренное передвижение и легкая атлетика. Методика проведения обу-

чения и тренировки технике бега на короткие дистанции 

Для изучения техники старта в беге на короткие дистанции, а также при проведении 

тренировки и выполнении контрольных нормативов подаются команды: "НА СТАРТ", 

"ВНИМАНИЕ", "МАРШ". Словесные команды "НА СТАРТ" и "ВНИМАНИЕ" можно заме-

нить звуковым сигналом, подаваемым свистком. По команде "НА СТАРТ" военнослужащий 

из исходного положения (3–5 м от линии старта) подходит к линии старта. Сильнейшая нога 

– у линии старта, другая – 1–1,5 ступней сзади. Стопы ног параллельны, туловище прямо, 

руки опущены. По команде "ВНИМАНИЕ" наклониться вперед, центр тяжести перенести на 

впереди стоящую ногу. Руку, противоположную впереди стоящей ноге, чуть подать вперед. 

Другая рука, согнутая в локте, отводится назад (кисть – сбоку туловища). По команде 

"МАРШ" энергично начать бег с постепенным выпрямлением туловища.  

При беге на средние и длинные дистанции команды "НА СТАРТ" и "ВНИМАНИЕ" 

заменяются одной командой "НА СТАРТ". Стартовое положение – без касания рукой земли. 
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12.7.1. Обучение технике старта и стартового разбега 

Ознакомление 

Командовать: "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Старт и стартовый разбег. ПОКАЗЫ-

ВАЮ" (образцово показать выход в исходное положение, старт и стартовый разбег). 

Техника выполнения. Толчковую ногу поставить на линию старта, вторую ногу от-

ставить на полшага назад, ноги согнуты, стопы параллельно друг другу. 

По команде: "ВНИМАНИЕ" – перенести тяжесть тела на выставленную вперед ногу, 

туловище наклонить вперед, руки согнуты в локтях разноименно с ногами. 

По команде: "МАРШ" (начать бег) первые шаги укороченные, туловище наклонено 

вперед, темп максимальный. С увеличением скорости, длина шага постепенно увеличивает-

ся, туловище выпрямляется до вертикали. 

Через 40–30 метров шаг максимальный, туловище вертикально относительно земли. 

Разучивание 

Обучение проводить фронтальным способом, командовать: "На СТАРТ" (исправлять 

ошибки, повторить 1–3 раза). "ВНИМАНИЕ" (повторить 1–3 раза). "МАРШ"» (исправлять 

ошибки). 

Совершенствование 

Добиться правильного положения старта и стартового разбега многократно повторяя 

команды "На СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ". 

12.7.2. Обучение упражнению «Бег на 100 м» (бег по дистанции) 

Ознакомление 

Командовать: "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Упражнение «Бег на 100 м». Показы-

ваю" (образцово показать выход из строя на исходное положение, положение старта и стар-

товый разбег). Упражнение предназначено для развития быстроты. 

Разучивание 

Провести разучивание с помощью подготовительных упражнений, обучаемым стоять 

в колонну по два. 

Первое упражнение. «Семенящий бег». 

Командовать: "ПОКАЗЫВАЮ". Пробежать 30 м и вернуться на исходное положение. 

"Потоком, дистанция 5 шагов – ВПЕРЕД". Вести счет, задавая темп; добиться правильной 

постановки ноги на носок, голеностоп напряжен, остальные мышцы расслаблены. 

Второе упражнение. Бег с высоким подниманием бедра. 

Командовать: "ПОКАЗЫВАЮ. Потоком, дистанция 5 шагов – ВПЕРЕД". Вести счет, 

задавая темп; добиться полного шага, постановки ноги под себя, вертикального положения 

туловища. 

Третье упражнение. Бег с высоким подниманием бедра с ускорением. 

Командовать: "Потоком, дистанция 5 шагов – ВПЕРЕД". Добиться выполнения тех же 

задач, но в максимально быстром темпе. 

Совершенствование 

Выполнить упражнение на результат 3 раза. 

12.7.3. Обучение упражнению «Челночный бег 10×10 м» 

Ознакомление 

Командовать: "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Упражнение «Челночный бег (10×10 

м)». ПОКАЗЫВАЮ". 

Главное в челночном беге 10×10 м – техника поворота: не добегая до линии поворота 

полтора шага, опуская как можно ниже центр тяжести, повернуть туловище на 180°, одно-

временно упереться двумя ногами, так чтобы одна нога была за линией. После погашения 

силы инерции начать движение в другом направлении, не увеличивая длину шага. Упражне-

ние предназначено для развития быстроты. 

Разучивание 

1 упражнение. Бег в медленном темпе 6×10 м. 
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Командовать: "Два человека с правого фланга на исходное положение шагом – 

МАРШ. На СТАРТ. ВНИМАНИЕ. МАРШ". Добиться правильного выполнения старта и 

поворотов. 

2 упражнение. Бег в среднем темпе 4×10 м. 

Командовать: "Два человека с правого фланга на исходное положение шагом – 

МАРШ. На  СТАРТ. ВНИМАНИЕ. МАРШ". Добиться правильного выполнения старта и по-

воротов. 

Совершенствование 

Выполнить упражнение в целом в быстром темпе, на время (использовать соревнова-

тельный и контрольный методы). 

Командовать: "Два человека с правого фланга на исходное положение шагом – 

МАРШ. На  СТАРТ. ВНИМАНИЕ. МАРШ". 

12.7.4. Проведение эстафеты по теме «Ускоренное передвижение и легкая атлети-

ка» 

Командовать: "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Легкоатлетическая эстафета". Поде-

лить занимающихся на две группы. 

Командовать: "Взвод – РАЗОЙДИСЬ…, в две шеренги – СТАНОВИСЬ: первая ше-

ренга – первая команда; вторая шеренга – вторая команда. Напра–ВО, к месту старта шагом 

– МАРШ". Назначить капитанов команд из наиболее подготовленных военнослужащих (они 

становятся первыми). 

Объявить условия эстафеты, например: "Пробежать 50 метров, коснуться рукой ли-

нии, бегом вернуться обратно, передав эстафету следующему участнику, коснувшись своей 

рукой его вытянутой руки. Проигравшая команда выполняет 50 приседаний". 

Командовать: "На СТАРТ. ВНИМАНИЕ. МАРШ". 

После окончания эстафеты, объявить команду – победителя и проигравшую команду. 

12.7.5. Проверка упражнения «Челночный бег (10×10 м)» 

Командовать: "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Проверка упражнения «Челночный бег 

(10×10 м)»". 

Объявить нормативы. Согласно НФП 2009. 

Отлично - …. Хорошо - …. Удовлетворительно - …. 

Напомнить условия выполнения упражнения: "По команде МАРШ с высокого 

старта пробежать 10 м, коснуться земли за линией поворота, повернувшись кругом, про-

бежать таким же образом еще девять отрезков по 10 м. Два человека с правого фланга на 

исходное положение шагом – МАРШ. На – СТАРТ. ВНИМАНИЕ. МАРШ". На построе-

нии объявить время и оценку. 

 

12.8. Лыжная подготовка. Методика проведения обучения и тренировки класси-

ческим лыжным ходам 

 

12.8.1. Классические лыжные ходы и их применениеОбычный ход – является основ-

ным ходом и применяется в самых разнообразных условиях местности, лыжни и погоды. Он 

наиболее экономичен и обеспечивает во время движения равномерную нагрузку на все ос-

новные группы мышц. 

Бесшажный ход – применяется на участках, где трудно скользить на одной лыже 

(твердый наст, лед), на раскатанных дорогах и пешеходных тропинках, а также при необхо-

димости увеличить скорость на спусках и др.  

По координации движений бесшажный ход несложен. Цикл бесшажного хода состоит 

из одновременного толчка палками, скольжения на лыжах и выноса рук с палками вперёд. 

Одношажный ход (основной вариант) – применяется на ровных участках местности и 

при ходьбе под уклон, на раскатанных местах, при хорошем скольжении для увеличения 

скорости движения и финиширования. Цикл одношажного хода состоит из одного толчка 
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ногой с последующим одновременным толчком двумя палками и скольжения на двух лыжах.  

Одношажный ход – самый быстрый (из классических) способ передвижения на лы-

жах. 

Двухшажный ход – применяется при хорошем скольжении и укатанной лыжне на 

ровных участках местности для смены работающих мышечных групп. С помощью двухшаж-

ного хода можно поддерживать высокую скорость движения. Двухшажный ход позволяет 

лыжнику в большей мере, чем одношажный, использовать работу ног. 

Цикл двухшажного хода состоит из поочередных скользящих шагов и одновременно-

го толчка палками в момент приставления маховой ноги к опорной.  

Ход «вперекидку» применяется при передвижении по глубокому и рыхлому снегу, на 

пологих подъёмах, при плохом скольжении, при ходьбе со снаряжением на туловище и в 

других случаях, затрудняющих ходьбу, а также при переходе с попеременных ходов на од-

новременные.  

Ход «вперекидку» – самый медленный способ передвижения на лыжах. Его цикл 

включает четыре скользящих шага с попеременным выносом палок вперед при первом и 

втором шагах и последующими попеременными толчками палок с третьим и четвертыми ша-

гами. Этот способ ходьбы уменьшает нагрузку на мышцы плечевого пояса и рук и увеличи-

вает нагрузку на мышцы ног. 

12.8.2. Обучение строевым приемам с лыжами 

Команды: «Становись», «Равняйсь», «Смирно» 

По команде «Становись» или «Смирно» лыжи поставить пятками у носка правой ноги 

и держать их сбоку выше креплений четырьмя пальцами с наружной стороны, а большим – к 

себе. 

По команде «Равняйсь» верхние концы лыж прижать к плечу и повернуть голову в 

сторону равнения. 

Обучение командам: «Становись», «Равняйсь», «Смирно». 

Командовать: "Обучение командам: «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО». 

ПОКАЗЫВАЮ... СТАНОВИСЬ... РАВНЯЙСЬ... СМИРНО…". Соблюдая паузы между ко-

мандами, образцово показать их выполнение. 

Затем объяснить технику выполнения, например: "По команде «СТАНОВИСЬ» лыжи 

поставить пятками у носка правой ноги и держать их сбоку выше креплений четырьмя паль-

цами с наружной стороны, а большим – к себе. По команде «РАВНЯЙСЬ» – лыжи и палки 

прижать к груди, голову повернуть направо. По команде «СМИРНО» – голову повернуть 

прямо, лыжи отвести от себя". (Угол между плечом и предплечьем примерно 90º). 

Обучение поворотам с лыжами: напра–ВО, нале–ВО, кру–ГОМ. 

По предварительной команде лыжи приподнять на 5–10 см, по исполнительной ко-

манде выполнить поворот и поставить лыжи к носку правой ноги. 

Обучение командам: «Напра–ВО», «Нале–ВО», «Кру–ГОМ». 

Командовать: "Обучение командам: «Напра–ВО», «Нале–ВО», «Кру–ГОМ». ПОКА-

ЗЫВАЮ… Напра–ВО… Нале–ВО… Кру–ГОМ…" Образцово показать выполнение команд, 

соблюдая паузы. 

По предварительной команде: «Напра…» лыжи приподнять на 5–10 см; по исполни-

тельной команде: «…ВО» выполнить поворот и поставить лыжи к носку правой ноги. Ана-

логично провести обучение поворотам «Нале–ВО», «Кру–ГОМ». 

12.8.3. Обучение строевым приемам на лыжах 

Строевая стойка на лыжах. Команды: «Становись», «Равняйсь», «Смирно». 

По команде «Становись» или «Смирно» необходимо ноги с лыжами поставить на ши-

рину ступни, палки – на линии носков обуви, локти свободно опустить. 

По команде «Равняйсь» верхние концы палок прижать к груди и повернуть голову 

направо (налево). 
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Обучение командам: «Становись», «Равняйсь», «Смирно» 

Командовать: "Обучение командам: «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО». 

ПОКАЗЫВАЮ..., СТАНОВИСЬ..., РАВНЯЙСЬ…, СМИРНО…". Образцово показать вы-

полнение команд, соблюдая паузы. 

Затем объяснить технику выполнения, например: "По команде СТАНОВИСЬ ноги с 

лыжами поставить на ширину ступни, палки – на линии носков обуви, локти свободно опу-

стить". 

"По команде РАВНЯЙСЬ – верхние концы палок прижать к груди и повернуть голову 

направо (налево). По команде СМИРНО – принять строевую стойку на лыжах". 

Повороты на лыжах: «Напра–ВО», «Нале–ВО», «Кру–ГОМ» 

По команде «Напра–ВО (Нале–ВО)» двумя переступаниями ног с лыжами, на четыре 

счета, не отрывая пяток лыж, приподнять одновременно правую (левую) палку и носок лыжи 

и переставить их на полшага (на 45º) в сторону поворота и приставить к ним тем же спосо-

бом другую лыжу и палку. 

По команде «Кру–ГОМ» поднять согнутую в колене левую ногу с лыжей вперед-

вверх, вынося лыжу пяткой вперед. Одновременно с постановкой левой палки назад, за пятку 

правой лыжи, повернуть кругообразным движением левую ногу с лыжей налево-назад и опу-

стить ее на снег так, чтобы носки были развернуты в противоположные направления, а каб-

луки находились на одной линии. Опираясь на левую палку, перенести тяжесть тела на ле-

вую ногу, обнести правую ногу с лыжей вокруг левой ноги и опустить ее на снег рядом с ле-

вой ногой. Палки нижними концами поставить у креплений. Принять строевую стойку на 

лыжах. Вне строя повороты могут выполняться также прыжком на 90º и 180º. 

Обучение команде: «Напра–ВО» 

Командовать: "Обучение команде «Напра–ВО». ПОКАЗЫВАЮ. Напра–ВО. Не отры-

вая пятки лыжи переступить одновременно правой лыжей и правой палкой в сторону пово-

рота на 45º, делай – РАЗ; приставить левую лыжу и левую палку к правой, делай – ДВА. Пе-

реступить правой лыжей и правой палкой в сторону поворота на 45º, делай – ТРИ, приста-

вить левую лыжу и левую палку к правой, закончить поворот, делай – ЧЕТЫРЕ". 

"Напра–ВО..., делай – РАЗ…, делай – ДВА…, делай – ТРИ…, делай – ЧЕТЫРЕ". Для 

совершенствования выполнения приема подавать команду: "Раз…, два…, три…, четыре". 

Обучение команде: «Нале–ВО» и «Кру–ГОМ» проводится также как и команде 

«Напра–ВО». 

12.8.4. Обучение способам и технике передвижения на лыжах (классические ходы) 

Обучение способам и технике передвижения на лыжах начинать с изучения стойки 

лыжника с последующим переходом к изучению лыжных ходов (обычный ход, бесшажный 

ход, двухшажный ход, одношажный ход). 

Стойка лыжника 

Командовать: "Взвод, РАВНЯСЬ, СМИРНО. Освоение стойки лыжника. Стойку лыж-

ника – ПОКАЗЫВАЮ". (Показать – тело предельно раскрепощено, ноги слегка согнуты, тя-

жесть тела перенесена вперед, плечи поданы вперед, голова держится в естественном поло-

жении по отношению к туловищу, спина округлена). "Стойку лыжника – ПРИНЯТЬ". (До-

биться правильного выполнения). "Отставить… Стойку лыжника – ПРИНЯТЬ". (Выполнить 

многократно). 

Обучение технике передвижения обычным ходом 

Командовать: "Обычный ход – ПОКАЗЫВАЮ" (образцово показать). 

Изучение осуществлять с помощь подготовительных упражнений. 

"Ходьба на лыжах ступающим шагом без палок – ПОКАЗЫВАЮ" (образцово пока-

зать). "Ступающим шагом без палок, по кругу, дистанция 5 шагов, шагом – МАРШ". 

Остальные подготовительные упражнения выпоняются в таком же порядке, как и 

первое. 

"Второе подготовительное упражнение – передвижение на лыжах скользящим шагом 

без палок по лыжне". 

"Третье подготовительное упражнение – передвижение на лыжах скользящим шагом 
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с палками в руках без толчков ими". 

"Четвертое подготовительное упражнение – передвижение скользящим шагом с рабо-

той палками". 

Типичные ошибки при скольжении обычным ходом: 

– слишком высокая или низкая стойка; 

– чрезмерное выдвижение стопы вперед; 

– скольжение на двух лыжах одновременно (двойная опора); 

– незаконченность толчка ногой и рукой; 

– напряженность (скованность) движений. 

Обучение технике передвижения бесшажным ходом 

Командовать: "Бесшажный ход – ПОКАЗЫВАЮ" (образцово показать). "По разделе-

ниям… Законченный толчок палками, исходное положение – ПРИНЯТЬ. Выпрямить туло-

вище, руки с палками вынести вперед, тяжесть тела перенести к передней границе опоры, 

палки на снег не ставить, делай – РАЗ. Обозначить толчок палками, делай – ДВА". 

Толчок начинается с наклона туловища. После того, как наклон закончен, толчок про-

должается руками до полного их выпрямления. 

Выполнить упражнение слитно, командовать: "Бесшажным ходом, по кругу, дистан-

ция 5 шагов, шагом – МАРШ". 

Типичные ошибки: 

– недостаточный наклон туловища при толчке палками; 

– прямые и напряженные руки при выносе палок вперед; 

– глубокое приседание, как в начале, так и в конце толчка палками; 

– недостаточное отведение рук назад; 

– недостаточное разгибание спины в момент окончания толчка палками. 

Обучение технике передвижения двухшажным ходом 

Командовать: "Двухшажный ход – ПОКАЗЫВАЮ" (образцово показать). "По разде-

лениям… Законченный толчок палками, исходное положение – ПРИНЯТЬ. Выполнить шаг 

вперёд с выносом рук до положения вперед-вниз, палки – кольцами назад, делай – РАЗ. Вы-

полнить второй шаг с полным выносом рук вперед и постановкой палок в снег около носка 

выдвинутой вперед лыжи, делай – ДВА. Выполнить толчок палками с одновременным при-

ставлением ноги, делай – ТРИ". 

В зависимости от условий скольжения толчок палками может выполняться или только 

обозначаться (пронося их над снегом). 

Толчок начинается с наклона туловища. После того, как наклон закончен, толчок про-

должается руками до полного их выпрямления. 

Выполнить двухшажный ход под счет, затем в целом. 

"Двухшажным ходом, по кругу, дистанция 5 шагов, шагом – МАРШ". 

"Раз, два, три… Раз, два, три…" 

Типичные ошибки: 

– неправильное сочетание работы рук и ног; 

– незаконченный толчок палками; 

– преждевременный вынос палок прямыми и напряженными руками; 

– глубокое приседание при толчке палками. 

Обучение технике передвижения одношажным ходом 

Командовать: "Одношажный ход – ПОКАЗЫВАЮ". (Образцово показать). "По разде-

лениям… Законченный толчок палками, исходное положение – ПРИНЯТЬ. Отвести и под-

нять ногу назад, руки с палками вынести вперед, делай – РАЗ. Имитировать отталкивание 

палками и приставить маховую ногу к опорной, делай – ДВА". 

Выполнить одношажный ход под счет, затем в целом. 

"Одношажным ходом, по кругу, дистанция 5 шагов, шагом – МАРШ". 

"Раз, два…, раз, два…" 

Типичные ошибки: 

– те же ошибки, что при бесшажном ходе; 
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– преждевременное приставление ноги; 

– приседание в конце толчка палками; 

– недостаточный наклон туловища; 

– преждевременное окончание толчка палками. 

 

12.9. Военно-прикладное плавание. Методика проведения обучения и трениров-

ки отдельным упражнениям 

 

Обучение военно-прикладному плаванию проводится вначале на суше, а затем – в во-

де. Для входа в воду со стартовых тумбочек подаются команды: "Участникам занять места", 

"На старт", "МАРШ". 

Вход в воду неумеющих плавать производится по лестнице (трапу, с борта бассейна) 

по команде: "Отделение, по трапу в воду шагом – МАРШ" или с продольного борта бассейна 

(водной станции) вниз ногами по команде: "Отделение, в воду прыжком вниз ногами – 

МАРШ". 

Для выполнения физических упражнений в воде сначала называется способ плавания, 

а затем указываются дистанция и темп, после чего подается исполнительная часть команды, 

например: "Плавание одними ногами способом брасс на груди с учебной доской в руках, ди-

станция 200 м, темп средний, группа потоком, интервал 5 м – МАРШ". Для прекращения 

упражнений подается команда: "Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Обучение способу плавания проводится в следующем порядке: ознакомление со спо-

собами плавания в целом и с его основными элементами; разучивание по элементам и в це-

лом на суше; разучивание в воде движений ног, рук, дыхания и согласования движений ног, 

рук с дыханием. Во время показа руководитель занятия объясняет технику плавания: поло-

жение тела, движения ног, движения рук, дыхание и согласование движений ног, рук с дыха-

нием. 

12.9.1. Обучение плаванию способом брасс 

При изучении техники плавания брассом особое внимание обращается на то, чтобы зани-

мающиеся выполняли движения ногами и руками симметрично, а гребки ногами произво-

дили по дугам и с ускорением к концу гребка. Овладев правильной техникой движений 

ног, занимающиеся в дальнейшем значительно легче осваивают движения рук, дыхание и 

согласование движений. Для изучения и совершенствования техники способа плавания 

брасс применяются следующие основные упражнения. 

Изучения движения ногами и руками на суше 

Первое упражнение 

Движения ногами в положении сидя (лежа) на скамейке (полу) на три счета: на счет 

«РАЗ» – ноги медленно и плавно согнуть в тазобедренных и коленных суставах и развести на 

ширину плеч; на счет «ДВА» – стопы взять на себя, а голени развести в стороны; на счет 

«ТРИ» – ногами произвести гребок, двигаясь по дугам к средней линии тела. 

Второе упражнение 

Движения ногами в положении стоя боком к стене и уперевшись в нее рукой на три 

счёта: на счет «РАЗ» – согнуть одну ногу в тазобедренном и коленном суставах; на счет 

«ДВА» – взяться рукой за стопу и развернуть ее в сторону; на счет «ТРИ» – отпустить руку и 

сделать дугообразное движение ногой до ее соединения с другой. 

Третье упражнение 

Движения руками в положении стоя с наклоном туловища вперед на три счета: на 

счет «РАЗ» – руками выполнить имитацию гребка; на счет «ДВА» – согнуть в локтевых су-

ставах и соединить вместе; на счет «ТРИ» – выпрямить. 

Четвертое упражнение 

То же исходное положение. Движения руками в сочетании с дыханием на три счета: 

на счет «РАЗ» – руками выполнить имитацию гребка, голову приподнять и произвести вдох; 

на «ДВА» и «ТРИ» – рукам выполнить подготовительные движения – осуществить выдох. 

Пятое упражнение 
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То же исходное положение. Согласование движений ног, рук и дыхания на три счета. 

На счет «РАЗ» – руки имитируют гребок, ноги остаются в исходном положении – произво-

дится вдох; на счет «ДВА» – руки сгибаются и соединяются, одна нога приподнимается и 

имитирует подготовительное движение – начинается выдох; на счет «ТРИ» – руки выпрям-

ляются и занимают исходное положение, нога имитирует гребок – продолжается выдох. 

Движение ногами 

Изучение движений ногами проводить по разделениям. Показать и назвать выполняе-

мые действия, например: "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Обучение плаванию способом 

брасс. Лечь животом на бортик, лицом в сторону бассейна ноги вытянуты горизонтально; 

согнуть ноги в коленных суставах развести на ширину плеч, делай – РАЗ; стопы взять на се-

бя, голени развести в стороны, делай – ДВА; выполнить ногами гребок, двигаясь по дугам к 

средней линии тела, делай – ТРИ. Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Выполнить по разделениям (не называя действий), командовать, исправляя ошибки: 

"Движение ногами брассом, по разделениям, упражнение начи–НАЙ, делай – РАЗ; делай – 

ДВА; делай – ТРИ; …; упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Командовать (вести счет, исправлять ошибки): "Выполнить движение ногами в целом. 

Упражнение начи–НАЙ. Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Движение руками 

Изучение движений руками проводить по разделениям. Показать и назвать выполня-

емые действия, например: "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Обучение плаванию способом 

брасс. Стоя с наклоном туловища вперед, руки вытянуты, кисти соединены перед собой, 

большой и указательный пальцы направлены вниз; развести руки на ширину плеч, делай – 

РАЗ, согнуть руки в локтевом суставе, делай – ДВА, максимально быстро соединить локти, 

приподнимая плечи, выпрямить руки вперед, делай – ТРИ. Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Выполнить по разделениям (не называя действий), командовать, исправляя ошибки: 

"Движение руками брассом, по разделениям, упражнение начи–НАЙ, делай – РАЗ; делай – 

ДВА; делай – ТРИ; …; упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Командовать (вести счет, исправлять ошибки): "Выполнить движение ногами в целом. 

Упражнение начи–НАЙ. Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Изучения движения ногами и руками в воде 

В начале обучения брассу все упражнения для овладения техникой плавания выпол-

няются с использованием поддерживающих предметов и в медленном темпе (по разделени-

ям), так как это позволяет занимающимся контролировать свои движения и производить их с 

меньшим напряжением мышц. В дальнейшем при совершенствовании техники плавательных 

движений применение поддерживающих предметов, укрепляемых на пояснице, постепенно 

ограничивается, а затем и вовсе исключается. В этот период обучения в занятия включаются 

упражнения для выработки выносливости и скорости. При этом дистанция плавания с учеб-

ной доской и без нее постепенно, от занятия к занятию, увеличивается и повышается ско-

рость. 

Первое упражнение 

Движения ногами в положении лежа на мелком месте с опорой руками о дно или 

держась руками за поручни. Вначале упражнение выполняется в положении на груди, затем 

на спине по разделениям и без них. 

Командовать: "Встать вдоль бортика бассейна, интервал один метр. Выполнить дви-

жения ногами брассом в положении лежа, к выполнению упражнения – ПРИСТУПИТЬ… 

Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Второе упражнение 

Движения руками в положении стоя на мелком месте с наклоном туловища вперед 

или стоя на ступеньках около стенки бассейна. Вначале упражнение выполняется с произ-

вольным дыханием, а затем движения рук согласуются с дыханием. 

Командовать: "Встать на мелком месте бассейна, туловище наклонено вперёд, интер-

вал один метр. Выполнить движения руками брассом, к выполнению упражнения – ПРИ-

СТУПИТЬ… Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 
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Третье упражнение 

Плавание с помощью ног с учебной доской в руках и поддерживающим предметом на 

пояснице. 

Командовать: "Взять с бортика бассейна поддерживающие поплавки, одеть на пояс-

ницу, взять в руки учебные доски. Встать по четыре человека на дорожку. Держа учебную 

доску на вытянутых руках перед собой, проплыть на груди брассом, работая только ногами 

длину одного бассейна. Дистанция пять метров, первые номера – ВПЕРЕД". 

Четвертое упражнение 

Плавание на спине с помощью ног с учебной доской на животе и без нее. 

Командовать: "Снять поддерживающие поплавки, положить на бортик, взять учебную 

доску на живот, проплыть на спине, работая ногами брассом один бассейн. Дистанция пять 

метров, первые номера – ВПЕРЕД". 

Пятое упражнение 

Плавание на груди с учебной доской в руках в медленном, среднем и быстром темпе, 

производя один вдох и выдох на 2–3 гребка ногами. 

Командовать: "Взять учебные доски на вытянутые руки перед собой, проплыть на 

груди, работая ногами брассом в медленном, (среднем, быстром) темпе один бассейн, произ-

водя один вдох и выдох на 2–3 гребка ногами. Дистанция пять метров, первые номера – 

ВПЕРЕД". 

Шестое упражнение 

Плавание с помощью рук с поддерживающим предметом на пояснице или зажатым 

между ног. 

Командовать: "Зажать учебные доски между ног, проплыть с помощью рук брассом. 

Дистанция пять метров, первые номера – ВПЕРЕД". 

Седьмое упражнение 

Плавание брассом на согласование движений рук и ног с поддерживающим предме-

том на пояснице и без него. Вначале это упражнение выполняется с раздельным согласова-

нием с опущенным в воду лицом и задержкой дыхания на вдохе, а затем с обычным согласо-

ванием движений. 

Командовать: "Проплыть брассом один бассейн, обращая внимание на согласован-

ность движений рук и ног. Вначале выполнять с опущенным в воду лицом и задержкой ды-

хания на вдохе, а затем с обычным согласованием движений. Дистанция пять метров, первые 

номера – ВПЕРЕД". 

Восьмое упражнение 

Плавание брассом в медленном, среднем и быстром темпе. 

Руководитель занятия должен следить за тем, чтобы обучаемые равномерно распре-

делились по дорожкам, и подавать команды, например: "Взвод по боковым лестницам, в во-

ду, шагом – МАРШ. Выполнить 10 выдохов в воду, к выполнению упражнения – ПРИСТУ-

ПИТЬ… Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Командовать: "Проплыть брассом один бассейн в медленном, (среднем, быстром) 

темпе. Дистанция пять метров, первые номера – ВПЕРЕД". 

12.9.2. Обучение плаванию способом кроль на груди 

Для изучения и совершенствования техники плавания кролем на груди применяются 

следующие основные упражнения. 

Изучения движения ногами и руками на суше 

Первое упражнение 

Движения ногами сидя на скамейке (на плоту), уперевшись руками сзади или лежа 

поперек скамейки лицом вниз, разучиваются на два счета. На счет «РАЗ» – правая нога опус-

кается вниз, а левая поднимается вверх; на «ДВА» – производится смена положения ног и т. 

д. 

Командовать: "Сесть на скамейку, уперевшись руками сзади, на счет «РАЗ» – правую 

ногу опустить вниз, а левую поднять вверх; на «ДВА» – произвести смену положения ног. 

По разделениям, упражнение начи–НАЙ, делай – РАЗ, делай – ДВА… Упражнение – ЗА-
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КОНЧИТЬ". 

Второе упражнение 

То же исходное положение, ноги выпрямлены, носки оттянуты. В быстром темпе вы-

полняются движения ногами кролем под команду или самостоятельно. 

Командовать: "Выполнить то же упражнение слитно. Под счет, упражнение начи–

НАЙ, РАЗ, ДВА… Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Третье упражнение 

Движения руками разучиваются из положения стоя, туловище наклонено вперед, 

смотреть прямо перед собой, одна рука впереди, другая – сзади у бедра. На счет «РАЗ» – 

правая рука имитирует гребок, а левая – подготовительное движение; на «ДВА» – положение 

рук меняется. 

Командовать: "В положении стоя, наклонить туловище вперед, смотреть прямо перед 

собой, одна рука впереди, другая – сзади у бедра. На счет «РАЗ» – правой рукой имитиро-

вать гребок, а левой выполнять подготовительное движение; на «ДВА» – поменять положе-

ние рук. Под счет, упражнение начи–НАЙ, РАЗ, ДВА… Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Четвёртое упражнение 

То же исходное положение. Круговые движения руками вперёд («мельница») сначала 

с произвольным, а затем с согласованным дыханием. 

Командовать: "В том же исходном положении, выполнить движения руками кролем, 

вдох выполнять одновременно с проносом правой руки над головой, выдох – при имитации 

вкладывания этой же руки в воду. Выполнять самостоятельно… Упражнение – ЗАКОН-

ЧИТЬ". 

Пятое упражнение 

Согласование движений ног, рук и дыхания разучивается из того же исходного поло-

жения, что и движений рук. На счет «РАЗ» одна рука имитирует гребок, другая – подготови-

тельное движение; в это время выполняются 2–3 шага на месте – производится вдох; на 

«ДВА» – руки меняют положение, ноги выполняют еще 2–3 движения в том же темпе – про-

изводится выдох через рот и нос. 

Командовать: "Выполнить предыдущее упражнение, одна рука имитирует гребок, 

другая – подготовительное движение, одновременно выполнить 2–3 шага на месте и произ-

вести вдох, делай – РАЗ; поменять положение рук, одновременно выполнить 2–3 шага на ме-

сте в том же темпе и произвести выдох через рот и нос, делай – ДВА. По разделениям, 

упражнение начи–НАЙ, РАЗ, ДВА… Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Изучения движения ногами и руками в воде 

Руководитель занятия должен следить за тем, чтобы обучаемые равномерно распре-

делились по дорожкам, и подавать команды, например: "Взвод по боковым лестницам, в во-

ду, шагом – МАРШ. Выполнить 10 выдохов в воду, к выполнению упражнения – ПРИСТУ-

ПИТЬ… Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Первое упражнение 

Движения ногами у неподвижной опоры, держась руками за жердь, желоб бассейна 

или опираясь ими о дно водоема. 

Командовать: "Встать вдоль бортика бассейна, интервал один метр. Выполнить дви-

жения ногами кролем в положении лежа, к выполнению упражнения – ПРИСТУПИТЬ… 

Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Второе упражнение 

Плавание с учебной доской в руках в медленном, среднем и быстром темпе. В начале 

упражнение выполняется с поддерживающим предметом на пояснице, затем без него. 

Командовать: "Взять с бортика бассейна учебные доски. Встать по четыре человека на 

дорожку. Держа учебную доску на вытянутых руках перед собой, проплыть на груди кролем, 

работая только ногами длину одного бассейна. Дистанция пять метров, первые номера – 

ВПЕРЕД". 

Третье упражнение 

Скольжение и плавание одними ногами кролем с различными положениями рук (обе – 
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впереди; одна – впереди, другая – у бедра; обе руки – вдоль тела). Все упражнения выполня-

ются сначала с произвольным дыханием, затем – с задержкой дыхания на вдохе с опущен-

ным вниз лицом в воду и в последующем – с выдохом в воду. 

Командовать: "Проплыть кролем один бассейн, работая только ногами. Выполнять с 

вытянутыми вперед руками с задержкой дыхания на вдохе с опущенным вниз лицом в воду и 

в последующем – с выдохом в воду. Дистанция пять метров, первые номера – ВПЕРЕД". 

Четвертое упражнение 

Движения руками, стоя на мелком месте или на ступеньке борта бассейна, наклонив 

туловище вперед. Вначале упражнение выполняется одной рукой, затем двумя руками с про-

извольным дыханием и с опущенным лицом в воду. 

Командовать: "Встать на мелком месте бассейна, туловище наклонено вперёд, интер-

вал один метр. Выполнить движения двумя руками кролем, лицо опущено в воду, к выпол-

нению упражнения – ПРИСТУПИТЬ… Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Пятое упражнение 

То же упражнение, но в передвижении по дну. 

Командовать: "Остаться на мелком месте бассейна, туловище наклонено вперёд, ин-

тервал один метр. Выполнить движения двумя руками кролем, лицо опущено в воду, ногами 

идти по дну вперед, к выполнению упражнения – ПРИСТУПИТЬ… Упражнение – ЗАКОН-

ЧИТЬ". 

Шестое упражнение 

Движение одной рукой в сочетании с дыханием, стоя на мелком месте или на сту-

пеньке бассейна, наклонив туловище вперед. 

Командовать: "Остаться на мелком месте бассейна, туловище наклонено вперед, ин-

тервал один метр. Выполнить движения кролем одной рукой в сочетании с дыханием в воду, 

к выполнению упражнения – ПРИСТУПИТЬ… Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Седьмое упражнение 

Плавание с помощью одних рук с поддерживающим предметом, прикрепленным на 

пояснице или зажатым между ног. 

Командовать: "Зажать учебные доски между ног, проплыть с помощью рук кролем. 

Дистанция пять метров, первые номера – ВПЕРЕД". 

Восьмое упражнение 

Плавание кролем с задержкой дыхания на вдохе (лицо опущено в воду). Упражнение 

выполняется после толчка от дна или стенки бассейна, при этом, вначале в работу включа-

ются ноги, затем – руки. 

Командовать: "С толчка от бортика проплыть кролем один бассейн с задержкой дыха-

ния на вдохе, лицо опущено в воду, вначале в работу включать ноги, затем – руки. Дистан-

ция пять метров, первые номера – ВПЕРЕД". 

Девятое упражнение 

Плавание кролем на технику раздельным и слитным согласованием движений. 

Командовать: "Проплыть кролем один бассейн в медленном темпе. Обращаю внима-

ние на слитность и согласованность движений рук и ног. Дистанция пять метров, первые но-

мера – ВПЕРЕД". 

Десятое упражнение 

Плавание кролем на технику и выносливость. 

Командовать: "Проплыть кролем в медленном темпе без остановки максимально 

большую дистанцию. Дистанция пять метров, первые номера – ВПЕРЕД". 

 

12.10. Проведение заключительной части занятия 

 

Командовать: "Взвод, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Упражнения на расслабление мышц и 

восстановление дыхания. Группа, напра–ВО, в обход зала шагом – МАРШ. Упражнение по-

казываю (показать упражнение, на счет 1–2 руки через стороны вверх – вдох; на счет 3–4 ру-

ки через стороны вниз – выдох). Упражнение начи–НАЙ, РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ... 
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Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ". 

Привести в порядок рабочие места, подвести итоги занятия, отметить лучших, худ-

ших, командовать: "Взвод РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. Цели занятия достигнуты". Дать задание 

на самостоятельную подготовку. 

 

Приложение 1. 

 

              УТВЕРЖДАЮ 
                           Командир _____________ 

майор   А.Сидоров 

«___» _____________ 20__ года. 

 

ПЛАН 

проведения учебно-тренировочного занятия по физической подготовке. 

Тема: «Комплексное занятие» 

Занятие № 1 

Задачи занятия: 

1. Совершенствовать быстроту, силу, ловкость, выносливость и специальные навыки 

по рукопашному бою. 

2. Совершенствовать командно-методические навыки в проведении занятия по физи-

ческой подготовке. 

3. Воспитывать волю, смелость и решительность. 

Время и место проведения занятия: 90 мин., спортивный городок, плац, учебный круг 

для ускоренного передвижения. 

Форма одежды: спортивная. 

Материальное обеспечение: многопролетные перекладины, брусья, свисток, секун-

домер. 

Литература: НФП–2001(НФП-2009) 

№ 

п/п 
Содержание занятия 

Вре-

мя 

(мин) 

Организационно-методические 

указания 

Подготовительная часть – 15 мин. 

1. Построение, объяснение задач и содер-

жания занятия. Проверка личного со-

става 
2 

Военнослужащие – в двухшеренож-

ном строю 

2. Строевые приемы. Упражнение на вни-

мание 
1 

Команды: "Напра–ВО, прыжком 

напра–ВО" 

3. Ходьба: 

обычная; 

чередование ходьбы на носках с ходь-

бой на пятках; 

в полуприседе; 

на внешнем и внутреннем своде стопы 

3 

Группе двигаться в колонну по два 

по учебному кругу. Интервал, ди-

станция 2 шага. Руки за голову, дози-

ровка выполнения – по 10 м 

Обратить внимание на осанку 

4. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) в 

движении 

4 Интервал, дистанция 2 шага 

5. ОРУ на месте 5 Группа – в двухшереножном строю. 

Интервал и дистанция – 3 шага 

Основная часть – 70мин. 

1. Тренировка техники бега на короткие 

дистанции 

15 Пробегание коротких отрезков. 

Тренировка положения старта, стар-

тового разбега, бега по дистанции, 
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№ 

п/п 
Содержание занятия 

Вре-

мя 

(мин) 

Организационно-методические 

указания 

финиширования 

2. Комплексно–силовая тренировка: 

а) Упражнения на брусьях: 

передвижения в упоре на кистях с попе-

ременной перестановкой рук; 

сгибание разгибание рук в упоре на 

брусьях; 

б) Упражнение на перекладине: 

подтягивание прямым хватом; 

подъем ног к перекладине; 

подъем переворотом 

15  

 

Дистанция 3 шага. Потоком 

 

Выполнять в составе шеренги 

 

 

3 подхода по 7 повторений 

3 подхода по 5 повторений 

3 подхода по 3 повторения 

3. Приемы рукопашного боя: удары ногой 

снизу, рукой прямо и защита от них 

10 Выполнять в парах в разомкнутом 

двухшереножном строю сначала в 

медленном, затем – быстром темпе 

4. Упражнения с тяжестями: поднимание 

гири 24кг (рывок) 

10 Выполнять одновременно всеми во-

еннослужащими одной, затем другой 

рукой на максимальный результат 

5. Ускоренное передвижение до 4 км 20 Назначить направляющего, замыка-

ющего. Темп средний 

Заключительная часть – 5мин. 

1. Бег в медленном темпе, ходьба в мед-

ленном темпе, упражнения в глубоком 

дыхании для расслабления мышц 

3 Военнослужащие – в колонну по два 

2. Подведение итогов занятия 2 Военнослужащие – в двухшеренож-

ном строю 

 

Руководитель занятия:  

лейтенант ________________И. Иванов 
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13. Военная экология. 

 

13.1 Общие положения 

 

Проблема взаимоотношения человека и окружающей среды имеет планетарный ха-

рактер. Она не может быть решена в рамках одной страны или отдельного региона, вне ком-

плекса основных проблем современности − проблем мира, разоружения, сосуществования и 

сотрудничества стран с различным уровнем развития. 

Биосфера Земли подвергается мощному и постоянно нарастающему антропогенному 

воздействию. Громадные техногенные выбросы тепла от сжигания топлива, резкие, скачко-

образные изменения его общепланетарной водно-воздушной циркуляции чревато глобаль-

ным таянием ледников, аномальным распределением осадков, непредсказуемым движением 

приземных слоев атмосферы, изменением климата. 

Экстенсивный рост разработок видов топлива, необходимых для тепловой энергетики, 

угольных бассейнов, увеличение добычи и объемов транспортировки газов, нефти сопро-

вождается неизбежными авариями, загрязнением и биологической гибелью сапрофитной 

микрофлоры почв, растительности, планктона с последующим прекращением синтеза исход-

ных продуктов и катализаторов обменных процессов биосферы. 

По данным ежегодных Государственных докладов Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2004−2010 гг.», техно-

генное токсико-химическое загрязнение атмосферного воздуха в настоящее время достигает 

чрезвычайных размеров: свыше 10 предельно допустимых концентраций (ПДК) по таким 

веществам как бенз(а)пирен, свинец, формальдегид, фенол, оксид и диоксид азота, фтори-

стый и хлористый водород, этилбензол, сероводород, сероуглерод, взвешенные вещества и 

сажа подвергаются 17% населения в 37 городах РФ (при максимальных концентрациях до 

100 ПДК), от 5 до 10 ПДК - 49% в 129 городах, до 5 ПДК - 15%, в 35 городах и ниже 1 ПДК 

− 19% населения в 47 городах страны.Деформация окружающей среды достигла к настоя-

щему времени угрожающих размеров, меняющих эволюционно стабильные и генетически 

фиксированные процессы метаболизма и формирования морфологических составляющих 

экосистем, их звеньев, в том числе и ее критического звена − человека. 

Устойчивое функционирование биосферы в условиях постоянно возрастающего ан-

тропогенного воздействия является основой дальнейшего развития человеческой популяции, 

только при таком подходе может быть обеспечено существование человеческой популяции 

как части биосферы. 

 

13.2 Понятие об экологии и экологических факторах 

 

Экология (от греч.оikоs − дом, жилище, местообитание и logos − учение) − наука о 

взаимоотношениях живых организмов между собой и со средой их обитания. Термин «эко-

логия» впервые ввел немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 г. в книге «Всеобщая морфоло-

гия организмов». 

Экологические факторы и их классификация 

Экологические факторы − это отдельные элементы среды обитания, которые воздей-

ствуют на организмы. Каждая из сред обитания отличается особенностями воздействия эко-

логических факторов.По природе экологические факторы делят на абиотические и биотиче-

ские, природные и антропогенные. 

Абиотические факторы − компоненты неживой природы, прямо или косвенно воз-

действующие на организм. Их делят на следующие группы: 

климатические факторы (свет, температура, влажность, ветер, атмосферное давление 

и др.); 

геологические факторы (землетрясения, извержения вулканов, движение ледников, 

радиоактивное излучение идр.); 

орографические факторы, или факторы рельефа (высота местности над уровнем мо-
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ря, крутизна местности − угол наклона местности к горизонту, экспозиция местности − по-

ложение местности по отношению к сторонам света идр.); 

эдафические, или почвенно-грунтовые, факторы (гранулометрический состав, хими-

ческий состав, плотность, структура, рН и др.);  

гидрологические факторы (течение, соленость, давлениеи др.). 

То есть абиотические факторы делят на физические и химические. 

Биотические факторы − воздействие на организм других живых организмов.В зави-

симости от вида воздействующего организма их разделяют на две группы: 

внутривидовые, или гомотипические, факторы − влияние на организм особей этого 

же вида (зайца на зайца, сосны на сосну и т.д.); 

межвидовые, или гетеротипические, факторы − влияние на организм особей других 

видов (волка на зайца, сосны на березу и т.д.). 

В зависимости от принадлежности к определенному царству биотические факторы 

подразделяют на четыре основные группы:фитогенные факторы − влияние на организм; 

зоогенные факторы − влияние животных; микогенные факторы − влияние грибов; микро-

богенные факторы − влияние микроорганизмов (вирусов, бактерий, простейших). 

По типу взаимодействия различают протокооперации, мутуализм, комменсализм, 

внутривидовую и межвидовую конкуренции, паразитизм, хищничество, аменсализм, нейтра-

лизм. 

Антропогенные факторы − деятельность человека, приводящая либо к прямому 

воздействию на живые организмы, либо к изменению среды их обитания (охота, промысел, 

сведение лесов, загрязнение, эрозия почв и др.). 

При этом различают воздействие человека как биологического организма (потребле-

ние пищи, дыхание, выделение и т.д.) и его хозяйственную деятельность (сельское хозяй-

ство, промышленность, энергетика, транспорт, бытовая деятельность и т. д.). Факторы, свя-

занные с хозяйственной деятельностью человека, называются техногенными. 

В зависимости от характера воздействий антропогенные факторы делят на две груп-

пы:факторы прямого влияния −  непосредственное (прямое) воздействие человека на орга-

низм (скашивание травы, вырубка леса, отстрел животных, отлов рыбы и т. д.); факторы 

косвенного влияния − это опосредованное (косвенное) воздействие на организм (загрязнение 

окружающей среды, разрушение местообитаний, беспокойство и т.д.). 

В зависимости от последствий воздействия антропогенные факторы делят на следую-

щие группы:положительные факторы − этофакторы, которые улучшают жизнь организмов 

или увеличивают их численность (разведение и охрана животных, посадка и подкормка рас-

тений, охрана окружающей среды и т. д.); отрицательные факторы − это факторы, которые 

ухудшают жизнь организмов или снижают их численность (вырубка деревьев, отстрел жи-

вотных, разрушение местообитаний и т.д.). 

Экологические факторы могут оказывать на организм прямое действие и косвенное. 

Косвенное воздействие осуществляется через другие экологические факторы. Например, вы-

сокая температура может вызвать ожог (прямое действие), а может привести к обезвожива-

нию организма (косвенное воздействие). 

Разные экологические факторы обладают различной изменчивостью в пространстве и 

во времени. Одни из них относительно постоянны (например, сила тяготения, солнечная 

радиация, соленость океана), другие очень изменчивы (например, температура и влажность 

воздуха, сила ветра). 

По характеру изменения во времени экологические факторы подразделяют на три 

группы. 

Регулярно-периодические факторы − это факторы, меняющие свою силу в зависи-

мости от времени суток, сезона года, ритма приливов и отливов (освещенность, температура, 

длина светового дня и т.д.). 

Нерегулярные (непериодические) факторы − это факторы, не имеющие четко выра-

женной периодичности (наводнение, ураган, землетрясение, извержение вулкана, нападение 

хищника и т.д.). 
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Направленные факторы − это факторы, действующие на протяжении длительного 

промежутка времени в одном направлении (похолодание или потепление климата, зараста-

ние водоема, эрозия почвы и т.д.). 

По характеру ответной реакции организма на воздействие экологического фактора 

различают следующие группы экологических факторов. 

Раздражители − факторы, вызывающие биохимические и физиологические измене-

ния (адаптации). 

Модификаторы − факторы, вызывающие морфологические и анатомические измене-

ния (адаптации). 

Ограничители − факторы, обусловливающие невозможность существования орга-

низма в данных условиях и ограничивающие ареал его распространения. 

Сигнализаторы − факторы, информирующие об изменении других факторов. 

По принципу возможности потребления при взаимодействии с организмом экологи-

ческие факторы подразделяют на ресурсы и условия. 

Ресурсы − это экологические факторы среды обитания, которые организм потребляет, 

то есть их количество в результате взаимодействия с организмом может уменьшаться (пища, 

вода, солнечная энергия, кислород, углекислый газ и т.д.). 

Условия − это экологические факторы среды обитания, которые организм не потреб-

ляет, то есть их количество не уменьшается, но они могут оказывать влияние на организм 

(температура, влажность, атмосферное давление, гравитационное поле и т.д.). 

Совместное действие экологических факторов 
Экологические факторы обычно действуют не поодиночке, а целым комплексом. Дей-

ствие одного какого-либо фактора зависит от уровня других. Сочетание с разными фактора-

ми оказывает заметное влияние на проявление оптимума в свойствах организма и на преде-

лах их существования. Действие одного фактора не заменяется действием другого. Однако 

при комплексном воздействии среды часто можно видеть «эффект замещения», который 

проявляется в сходстве результатов воздействия разных факторов. В комплексном действии 

среды факторы по своему воздействию неравноценны для организмов. Их можно подразде-

лить на ведущие (главные) и фоновые (сопутствующие, второстепенные). Ведущие факторы 

различны для разных организмов, если даже они живут в одном месте. В роли ведущего фак-

тора на разных этапах жизни организма могут выступать то одни, то другие элементы среды. 

Роль ведущего фактора в разное время года может меняться. Ведущий фактор может быть 

неодинаков у одних и тех же видов, живущих в разных физико-географических условиях.  

 

13.3 Источники загрязнения окружающей природной среды 

Загрязнение − внесение в окружающую среду или возникновение в ней новых (не ха-

рактерных для нее) вредных химических, физических, биологических, информационных 

агентов. 

Загрязнение может возникать в результате естественных причин (природное загрязне-

ние: пыльные бури, вулканический пепел и др.) или под влиянием деятельности человека 

(антропогенное загрязнение: выбросы в атмосферу и сбросы в гидросферу вредных веществ 

и др.). 

По видам загрязняющих агентов загрязнение окружающей среды делят на физическое 

(тепловое, радиоактивное, шумовое, электромагнитное, световое и др.), химическое (тяжелые 

металлы, пестициды, синтетические поверхностно активные вещества− СПАВ, пластмассы, 

аэрозоли, детергенты и др.) и биологическое (патогенные микроорганизмы, продукты генной 

инженерии и др.). Помимо влияния на круговорот веществ, человек оказывает воздействие 

на энергетические процессы в биосфере. Наиболее опасным здесь является тепловое загряз-

нение биосферы, связанное с использованием ядерной и термоядерной энергии. Кроме веще-

ственного и энергетического загрязнения поднимается вопрос об информационном загрязне-

нии окружающей человека среды. 

По масштабам загрязнение может быть глобальным, региональным и локальным 

(местным). 
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По объектам загрязнения различают загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение 

поверхностных и подземных вод, загрязнение почв и т.д., и загрязнение околоземного косми-

ческого пространства. 

Одна из классификаций загрязнений, основанная на системном подходе, сделана Г.В. 

Стадницким и А.И. Родионовым (1988). Авторы под загрязнением понимают любые неже-

лательные для экосистем антропогенные изменения и делят его на инградиентное, парамет-

рическое, биоценотическое и стациально-деструкционное. 

Ингредиентное загрязнение − совокупность веществ, количественно или качественно 

чуждых естественным биогеоценозам (бытовые стоки, ядохимикаты и удобрения, продукты 

сгорания и т.д.). 

Параметрическое загрязнение − изменение качественных параметров окружающей 

природной среды (шумовое, тепловое, световое, радиационное, электромагнитное). 

Биоценотическое загрязнение − воздействия, вызывающие нарушение в составе и 

структуре популяций живых организмов (перепромысел, направленная интродукция и ак-

климатизация видов и т.д.). 

Стациально-деструкционное загрязнение (от слов стация − место обитания попу-

ляции, деструкция − разрушение) − воздействие, приводящее к нарушению и преобразова-

нию ландшафтов и экосистем в процессе природопользования (вырубка лесов, эрозия почв, 

зарегулирование водотоков, урбанизация и пр.). 

Исследуя загрязнение окружающей среды, необходимо учитывать вид и источник за-

грязнения и экологические последствия, которые они могут вызвать. 

 

13.4 Ответственность военнослужащих за экологические правонарушения 

Противоправное деяние, нарушающее природоохранное законода-тельство и причи-

няющее вред окружающей природной среде, здоровью человека, называется экологическим 

правонарушением. Признаки такого правонарушения − действие или бездействие лица, про-

тиворечащее экологическому законодательству. 

За экологические правонарушения должностные лица и граждане несут дисциплинар-

ную, административную, уголовную, гражданско-правовую, материальную, а предприятия, 

учреждения, организации − административную и гражданско-правовую ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дисциплинарную   ответственность несут  должностные   лица, иные виновные со-

трудники предприятий, учреждений, организаций  в  соответствии  с  положениями,  устава-

ми,   правилами внутреннего распорядка и другими нормативными актами (с учетом их тру-

довой функции или должностного положения).  

Ответственность наступает: 

за невыполнение планов и мероприятий по охране природы и рациональному исполь-

зованию природных ресурсов; 

несоблюдение нормативов качества окружающей среды и требований природоохра-

нительного законодательства. 

Руководители предприятий, учреждений, организаций и иные виновные сотрудники 

могут быть полностью или частично лишены премий или иных средств поощрения за невы-

полнение планов и мероприятий по охране природы, несоблюдение качества окружающей 

среды и природоохранительного законодательства. 

Должностные лица и иные сотрудники, по вине которых предприятие, учреждение, 

организация понесли расходы по возмещению вреда, причиненного экологическим правона-

рушением, несут материальную ответственность перед предприятиями, учреждениями, 

организациями в соответствии с трудовым законодательством. 

 

Административная ответственность наступает за совершение следующих экологиче-

ских правонарушений: 

несоблюдение экологических требований при: планировании; технико-экономическом 

обосновании проектов; проектировании; размещении;  строительстве; реконструкции; вводе 
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в эксплуатацию и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов; 

несоблюдение экологических, санитарно-эпидемиологических требований: при сборе; 

складировании; использовании; сжигании; переработке; обезвреживании; транспортировке; 

захоронении; ином обращении с отходами производства и потребления, а также другими 

опасными веществами; нарушение  правил  испытаний,  производства,  транспортировки, 

хранения, применения и иного обращения которое может повлечь причинение вреда окру-

жающей природной среде; 

невыполнение требований законодательства об обязательности проведения государ-

ственной экологической экспертизы, финансирование или реализация проектов, программ и 

иной документации, подлежащих государственной экологической экспертизе и не получив-

ших положительного заключения государственной экологической экспертизы; 

сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и досто-

верной информации: о состоянии окружающей природной среды и природных ресурсов; ис-

точниках загрязнения или иного вредного воздействия на окружающую природную среду и 

природные ресурсы;  радиационной, химической и биологической обстановке;искажение 

сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей природной 

среды лицами, обязанными сообщать такую информацию; самовольное снятие или переме-

щение плодородного слоя почвы; нарушение водоохранного режима на водосборах водных 

объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явле-

ния и др. 

Уголовную ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом РФ, несут 

должностные лица и граждане, виновные в совершении экологических преступлений, то есть 

общественно опасных деяний, посягающих на установленный в Российской Федерации эко-

логический правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющих вред 

окружающей природной среде и здоровью человека. 


