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Введение 

 

Среди людей самых гуманных профессий, необходимых обществу 

независимо от его социально-политического устройства, заслужено почетное 

место занимают спасатели – люди, всегда готовые прийти на помощь и 

предотвратить беду. 

Востребованность этой профессии объясняется не только статистикой 

роста различных чрезвычайных ситуаций, но и ореолом героизма и 

самоотверженности, присущих настоящим спасателям. 

Цель настоящего пособия – оказать помощь спасателю в организации и 

проведении аварийно-спасательных работ. 

В курсе лекций по дисциплине тактика спасательных работ и ликвидация 

ЧС в концентрированном виде изложены важнейшие нормативно-правовые 

положения и справочные сведения, регламентирующие статус спасателя, 

порядок реагирования на чрезвычайные ситуации, организацию и ведение 

аварийно-спасательных работ в зонах различных чрезвычайных ситуаций. 

Даны рекомендации по технике безопасности при проведении спасательных и 

других неотложных работ. 

Курс лекций разработан в соответствии с рабочей учебной программой 

дисциплины, а также на базе отечественного и зарубежного опыта работы 

спасателей при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций. 

Автор надеется, что курс лекций будет полезен не только курсантам и 

слушателям Кокшетауского технического института МЧС Республики 

Казахстан, но и спасателям, преподавателям и специалистам в области защиты 

населения и заранее благодарит за замечания и предложения, которые помогут 

в усовершенствовании данного издания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Перечень сокращений 

 

АЭС – атомная электростанция  

ГО - гражданская оборона 

ГСЧС – Государственная комиссия предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

КЭС - коммунально-энергетическая служба 
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Раздел I. Основные аспекты ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1.1. Законодательство в области ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

С переходом к рыночной модели экономического развития и глубокой 

реформы системы государственного управления в республике наблюдалась 

тенденция роста количества возникающих чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Последствия аварий, катастроф, стихийных и иных 

бедствий становились все более масштабными и опасными для населения, 

окружающей природной среды. Ежегодно при чрезвычайных ситуациях гибли 

тысячи людей, экономике наносился большой материальный ущерб, 

исчисляемый сотнями миллионов тенге. 

С обретением независимости в стране началось приведение системы 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций в соответствие с новой 

социально-экономической структурой общества. Для этого необходимо было 

решить ряд основных задач:  

создать нормативно-правовую базу в области Гражданской обороны и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций; 

построить новую, соответствующую рыночной модели общественных 

отношений структуру государственного управления в области Гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

В этой связи в 1996 году был принят Закон Республики Казахстан                      

«О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Данный 

закон принят как базовый правовой акт, регулирующий отношения в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В тот же период 

времени в Республике Казахстан был принят ряд законов в области 

Гражданской обороны, аварийно-спасательных сил и статусе спасателей, 

радиационной, экологической безопасности, безопасности дорожного 

движения, санитарно-эпидемического благополучия населения и т.д. 

Закон Республики Казахстан «О чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера» (5 июля 1996 года №19) 

Защита населения, окружающей среды и объектов хозяйствования от 

чрезвычайных ситуаций и последствий, вызванных ими, является одной из 

приоритетных областей проведения государственной политики. 

Настоящий закон регулирует общественные отношения на территории 

Республики Казахстан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

В Законе используются следующие основные понятия: 

авария - нарушение технологического процесса, повреждение 

механизмов, оборудования и сооружений; 

катастрофа - разрушительное явление, повлекшее чрезвычайную 

ситуацию регионального или глобального масштаба; 

стихийное бедствие - бедствие, вследствие которого возникла 

чрезвычайная ситуация; 
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Рисунок 1.1.1. Последствие землетрясения 

 

бедствие - разрушительное явление, вследствие которого возникла 

чрезвычайная ситуация; 

зона чрезвычайной ситуации - определенная территория, на которой 

возникла чрезвычайная ситуация. По масштабу распространения и объему 

причиненного ущерба чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера подразделяются на объектовые, местные, региональные и 

глобальные; 

чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, 

возникшая в результате аварии, бедствия или катастрофы, которые повлекли 

или могут повлечь гибель людей, ущерб их здоровью, окружающей среде и 

объектам хозяйствования, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности населения; 

чрезвычайные ситуации природного характера - чрезвычайные ситуации, 

вызванные стихийными бедствиями (землетрясениями, селями, лавинами, 

наводнениями и другими), природными пожарами, эпидемиями и эпизоотиями, 

поражениями сельскохозяйственных растений и лесов болезнями и 

вредителями; 

чрезвычайные ситуации техногенного характера - чрезвычайные 

ситуации, вызванные промышленными, транспортными и другими авариями, 

пожарами (взрывами), авариями с выбросами (угрозой выброса) 

сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически опасных 

веществ, внезапным обрушением зданий и сооружений, прорывами плотин, 

авариями на электроэнергетических и коммуникационных системах 

жизнеобеспечения, очистных сооружениях; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций - спасательные, аварийно-

восстановительные и другие неотложные работы, проводимые при 
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возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба и материальных 

потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций. 

 

 
Рисунок 1.1.2. Аварийно-спасательные работы 

 

При возникновении чрезвычайной ситуации первоочередные действия по 

локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера организуют в соответствии с ранее утвержденными планами местные 

исполнительные органы и руководители организаций с привлечением сил и 

средств аварийно-спасательных служб, дислоцированных в зоне чрезвычайной 

ситуации.  

При первоочередных действиях может проводиться временная эвакуация 

населения из зоны чрезвычайной ситуации, мобилизация необходимых 

материально-технических ресурсов организаций, прекращается или 

приостанавливается работа объекта, на котором произошли авария, бедствие 

или катастрофа, изменяется режим работы в организациях, вводятся 

ограничения (карантин) на передвижение людей и грузов, осуществляются 

возможные спасательные и аварийно-восстановительные работы, 

обеспечиваются общественный порядок и охрана объектов.  

Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются руководителями 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, назначенными в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, на основе классификации 

чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Республики 

Казахстан. 
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Зона ЧС 

   
Глобальная 

      

Региональная 

        

Местная  

         

Объектовая 

Схема 1.1.1. Зона ЧС 

 

При ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера немедленно вводится в действие служба экстренной медицинской 

помощи, а при недостаточности включаются медицинские силы и средства 

центральных государственных органов и организаций. 

 

 
Рисунок 1.1.3. Медицина катастроф  

 

Аварийно-спасательные службы оснащаются техникой, специальным 

оборудованием, инструментами и приборами, необходимыми для спасательных 

и аварийно-восстановительных работ.  

В целях скорейшей стабилизации обстановки, обеспечения законности и 

правопорядка, создания условий для проведения необходимых спасательных и 
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аварийно-восстановительных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера может вводиться режим чрезвычайного 

положения.  

При введении режима чрезвычайного положения могут устанавливаться 

особые формы управления, ограничиваться отдельные права и свободы 

граждан, применяться другие меры, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан.  

Для обеспечения гарантированной защиты населения, окружающей среды 

и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера заблаговременно создается государственный резерв 

материально-технических, продовольственных, медицинских и других 

ресурсов. 

 

 
Рисунок 1.1.4. Оказание гуманитарной помощи 

 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций мобилизуются материально-

технические ресурсы и транспортные средства организаций независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, а силы и средства экстренной 

медицинской помощи и аварийно-спасательных служб доставляются в зоны 

чрезвычайных ситуаций и возвращаются обратно в первоочередном порядке 

согласно заранее утвержденным планам.  
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Закон Республики Казахстан «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей» (27 марта 1997 г.) 

Участившиеся в республике чрезвычайные ситуаций привели к 

необходимости создания специальной службы, отличающийся высоким 

профессионализмом и специальными знаниями при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. В результате чего был разработан и принят Закон 

Республики Казахстан «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей».  

Законом определены правовые гарантии деятельности спасателей, их 

статус, права и обязанности, а также режим работы (службы) и отдыха, оплата 

труда. 

Настоящий Закон регулирует общественные отношения при организации 

и деятельности аварийно-спасательных служб и формирований, созданных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

устанавливает статус спасателей. 

В Законе даны следующие основные понятия: 

аварийно-спасательная служба - совокупность органов управления, сил и 

средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую 

систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования, 

структурно включающие в себя спасателей-исполнителей, выполняющих 

аварийно-спасательные и неотложные работы, спасателей-руководителей этих 

работ - младшего, среднего и высшего состава, вспомогательные службы 

технического обеспечения этих работ; 

 

 
Рисунок 1.1.5. Кинологическая служба 
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аварийно-спасательное формирование - самостоятельная или входящая в 

состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для 

проведения спасательных и неотложных работ, основу которой составляют 

подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментами и материалами; 

спасательные работы - действия в зоне чрезвычайных ситуаций по 

спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите окружающей 

среды, ее локализации и подавлению или доведению до минимально 

возможного уровня воздействия характерных для нее опасных факторов;  

неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций - 

деятельность по всестороннему обеспечению спасательных работ, оказанию 

населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других 

видов помощи, созданию условий, необходимых для сохранения жизни и 

здоровья людей, поддержания их работоспособности; 

спасатель - гражданин, прошедший специальную подготовку и 

аттестацию (переаттестацию) на проведение спасательных и неотложных работ; 

статус спасателей - совокупность прав и обязанностей спасателей, 

установленных законодательством Республики Казахстан; 

аварийно-спасательные средства - техническая, научно-техническая и 

интеллектуальная продукция, в том числе специализированные средства связи 

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

методические, видео - кино -, фотоматериалы по технологии спасательных и 

неотложных работ, а также программные базы данных для электронных 

вычислительных машин и иные средства, предназначенные для проведения 

спасательных и неотложных работ;  

руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации - главное 

распорядительное и ответственное лицо, руководящее ведением работ при 

ликвидации чрезвычайной ситуации, или назначенное центральным или 

местным исполнительным органом, к полномочиям которого отнесена 

ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

военизированная аварийно-спасательная часть - специализированная 

организация, предназначенная для круглосуточного обслуживания особо 

опасных по технологии и аварийности производств, действующая и 

руководствующаяся принципами единоначалия и выполняющая аварийно-

спасательные работы в условиях повышенной опасности, с допустимым риском 

для здоровья и  жизни спасателей. 

Основными принципами деятельности аварийно-спасательных служб и 

формирований являются:  

гуманизм и милосердие, предусматривающие приоритетность задач 

спасения жизни и сохранения здоровья людей, защиты окружающей среды при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

обязательность проведения спасательных и неотложных работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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единоначалие руководства аварийно-спасательными службами и 

формированиями; 

оправданный риск и обеспечение безопасности при проведении 

спасательных и неотложных работ; 

постоянная готовность аварийно-спасательных служб и формирований к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению 

спасательных и неотложных работ. 

Основными задачами аварийно-спасательных служб и формирований 

являются:  

спасательные и неотложные работы по спасению и эвакуации людей при 

возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

профилактические работы по обеспечению готовности к спасению людей 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

совершенствование профессионального мастерства и поддержание 

органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб и 

формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных 

ситуаций и проведению спасательных и неотложных работ, контроль за 

готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них 

спасательных и неотложных работ; 

проведение спасательных и неотложных работ на обслуживаемых 

объектах и территориях. 

Полный перечень задач, возлагаемых на конкретные аварийно-

спасательные службы и формирования, определяется органом, их создавшим, 

по согласованию с центральным исполнительным органом по чрезвычайным 

ситуациям, органами управления при местных исполнительных органах, 

специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций в соответствии с их полномочиями, и закрепляется в 

положениях об аварийно-спасательных службах и формированиях или в 

уставах указанных служб и формирований. 

Аварийно-спасательные службы и формирования создаются: 

- на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-

спасательные службы и формирования, в том числе военизированные 

горноспасательные, противофонтанные, газоспасательные, противопожарные, 

оперативно-спасательные и другие специализированные в области 

чрезвычайных ситуаций части и подразделения; 

на добровольных началах - добровольные аварийно-спасательные 

формирования, в том числе добровольные горноспасательные, 

противофонтанные, газоспасательные, и противопожарные формирования.  

Профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования 

создаются: 

республиканские (в том числе как республиканские государственные 

предприятия) –  по решению центральных исполнительных органов; 

территориальные (в том числе как коммунальные государственные 

предприятия) - по решению местных исполнительных органов; 



14 
 

объектовые (в организациях, для осуществления, деятельности которых 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан предусмотрено обязательное наличие у организаций собственных 

аварийно-спасательных служб и формирований) - руководством организаций. 

Добровольные аварийно-спасательные формирования создаются 

организациями из числа своих работников. 

Состав и структура аварийно-спасательных служб и формирований 

определяются Правительством Республики Казахстан и местными 

исполнительными органами. 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и 

формирований, созданных по решению центральных исполнительных органов, 

осуществляет МЧС Республики Казахстан.  

Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб и 

формирований на территориях местных исполнительных органов 

осуществляют органы управления при местных исполнительных органах, 

специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (управление по мобилизационной 

подготовке, ГО и ЧС). 

Привлечение аварийно-спасательных служб и формирований к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на обслуживаемых указанными аварийно-спасательными службами и 

формированиями объектах и территориях; 

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на других объектах и территориях; 

установленным порядком действий при возникновении и развитии 

чрезвычайных ситуаций; 

по решению уполномоченных на то должностных лиц центральных и 

местных исполнительных органов, организаций, осуществляющих руководство 

деятельностью указанных аварийно-спасательных служб и формирований, либо 

имеющих на то установленные законодательством Республики Казахстан 

полномочия - на основе запроса центральных и местных исполнительных 

органов, организаций, на территории которых сложились чрезвычайные 

ситуации или к полномочиям которых отнесена ликвидация указанных 

чрезвычайных ситуаций, на основе запроса руководителей ликвидации 

чрезвычайных ситуаций либо по согласованию с указанными органами и 

руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан руководство 

всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации 

определяются Правительством Республики Казахстан - при глобальном и 

региональном масштабе распространения чрезвычайной ситуации, местными 
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исполнительными органами - при местном масштабе распространения, 

руководством организаций - при объектовом масштабе распространения.  

 

Таблица 1.1. Чрезвычайные ситуаций по масштабам распространения 

и тяжести последствий 
№ 

п/п 

Масштаб 

чрезвычайной 

ситуаций 

Пострадав

ших, 

чел. 

Количество людей,  

у которых  

нарушены  

условия 

жизнедеятельности 

Размеры 

материальног

о ущерба, тыс. 

месячных 

расчетных 

показателей 

Границы зон 

распростране

ния 

чрезвычайно

й ситуаций 

1 Объектовая 5-10 50-100 5-15 Не выходит за 

пределы 

территории 

объекта 

производстве

нного или 

социального 

назначения 

2 Местная 10-50 100-500 15-100 Выходит за 

пределы 

территории 

объекта 

производстве

нного или 

социального 

назначения и 

не выходит за 

пределы двух 

районов 

области 

3 Региональная 50-200 500-1500 100-200 Охватывает 

территории не 

менее трех 

районов 

одной 

области либо 

чрезвычайная 

ситуация 

происходит 

на территории 

двух областей 

4 Глобальная свыше 200 свыше 1500 более 200 Происходит 

на территории 

трех и более 
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областей 

республики 

либо 

захватывает 

территории 

сопредельных 

государств 

 

Кроме того никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по руководству работами по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, иначе как отстранив их в установленном порядке от 

исполнения обязанностей и приняв руководство на себя или назначив другое 

должностное лицо. 

В случае крайней необходимости (непосредственной угрозы жизни и 

здоровью людей) руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе 

самостоятельно принимать решения: 

о проведении эвакуационных мероприятий; 

об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

о проведении спасательных и неотложных работ на объектах и 

территориях организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций; 

о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 

ситуаций; 

об использовании средств связи, транспортных средств и иного 

имущества организаций с последующим возмещением расходов в соответствии 

с действующим законодательством; 

о привлечении к проведению спасательных и неотложных работ 

добровольных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не 

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

подтверждающих их аттестацию на проведение спасательных и неотложных 

работ; 

о привлечении на добровольной основе населения к проведению 

неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с 

их согласия к проведению спасательных работ; 

о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием 

чрезвычайных ситуаций и ходом спасательных и неотложных работ. 

 

Закон Республики Казахстан «О Гражданской обороне» (7.05.1997г.) 

Настоящий Закон определяет основные задачи, организационные 

принципы построения и функционирования Гражданской обороны  Республики 

Казахстан, полномочия центральных, местных представительных и 

исполнительных органов, организаций, права и обязанности граждан 
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Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства в области 

Гражданской обороны. 

Основные понятия: 

Гражданская оборона - это государственная система органов управления 

и совокупность общегосударственных мероприятий, проводимых в мирное и 

военное время в целях защиты населения, объектов хозяйствования и 

территории страны от воздействия поражающих (разрушающих) факторов 

современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

сигнал «Внимание всем!» — единый сигнал Гражданской обороны, 

который передается сиренами и другими сигнальными средствами. По этому 

сигналу население обязано включить телевизоры, радио и другие средства 

приема информации, внимательно прослушать передаваемую информацию и 

выполнить требования по порядку действий и правилам поведения. 

Действие Закона о ГО распространяется на все виды власти, организации, 

независимо от форм собственности, на всех граждан, находящихся на 

территории Республики Казахстан. 

 

1.2. Государственная система предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

В Республике Казахстан задача предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций решается в рамках Государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Данная 

государственная система включает в себя территориальные, функциональные и 

отраслевые (объектовые) подсистемы и имеет два уровня: местный и 

республиканский (государственный). 

Руководство ГСЧС осуществляют:  

На республиканском (государственном) уровне:  

Президент и Правительство Республики Казахстан в соответствии с 

Конституцией и законами Республики Казахстан;  

Министерство по чрезвычайным ситуациям (создание, 

функционирование и дальнейшее развитие ГСЧС, а также оперативное 

управление ГСЧС);  

центральные исполнительные органы Республики Казахстан (руководство 

функциональными и отраслевыми подсистемами ГСЧС). 

На местном уровне:  

местные исполнительные органы, рабочими аппаратами которых при 

управлении территориальными подсистемами ГСЧС являются 

территориальные органы Министерства по чрезвычайным ситуациям, 

Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, 

организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий в 

местных исполнительных органах; руководители организаций (руководство 

объектовыми подсистемами ГСЧС);  
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руководители предприятий и организаций (руководство объектовыми 

подсистемами ГСЧС). 

ГСЧС предназначена для предупреждения чрезвычайных ситуаций, а в 

случае их возникновения – для ликвидации их последствий, обеспечение 

безопасности населения, защиты окружающей природной среды и уменьшения 

ущерба объектам экономики. 

Одной из основных задач ГСЧС, является - организация разработки и 

выполнения государственных целевых и научно-технических программ, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

защиту человека, среды его обитания и повышение устойчивости 

функционирования предприятий, организаций, учреждений, а также объектов 

социального назначения в чрезвычайных ситуациях.  

Для координации действий центральных и местных исполнительных 

органов, организаций создаются комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: 

Межведомственная государственная комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям областей, 

городов и районов; 

комиссии по чрезвычайным ситуациям центральных исполнительных 

органов Республики Казахстан (далее - отраслевые комиссии по чрезвычайным 

ситуациям); 

Национальная комиссия по реагированию на нефтяные разливы; 

Координационный совет по обеспечению безопасности и 

противодействия терроризму на транспорте; 

областные (городские) комиссии по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

республиканская и территориальные эвакуационные комиссии; 

эвакуационные и эвакоприемные комиссии центральных и местных 

исполнительных органов; 

комиссии по чрезвычайным ситуациям, эвакуационные и эвакоприемные 

комиссии организаций, создаваемые по решению начальников Гражданской 

обороны. 

Межведомственная государственная комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (МВГК) является консультативно-

совещательным органом и создана в целях выработки предложений по 

формированию и проведению единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями. 

Основными задачами МВГК является выработка предложений по: 

формированию и проведению единой государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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формированию системы правовых, экономических, организационно-

технических и иных мер, направленных на обеспечение безопасности и защиту 

населения, территории страны от чрезвычайных ситуаций; 

проведению единой технической политики в области создания и развития 

сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

определению основных направлений совершенствования и дальнейшего 

развития Государственной системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

организации разработки проектов государственных целевых и научно-

технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, защиту населения и территории страны от чрезвычайных ситуаций; 

координации деятельности министерств, иных центральных и местных 

исполнительных органов по вопросам социально-экономической и правовой 

защиты, медицинской реабилитации граждан, пострадавших в результате 

аварий, катастроф, стихийных и иных бедствий, а также лиц, принимавших 

участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

определению основных направлений международного сотрудничества в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

координации деятельности центральных и местных исполнительных 

органов, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, 

направленной на предупреждение, локализацию и ликвидацию эпидемий 

инфекционных болезней и массовых отравлений людей, эпизоотий животных и 

болезней растений, санитарную охрану границ и территории Республики 

Казахстан от завоза и распространения особо опасных и карантинных 

инфекций. 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

областей, городов и районов является координационным органом 

территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Главными задачами территориальных комиссии по чрезвычайным 

ситуациям областей, городов и районов в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций являются: 

выявление потенциальных опасностей представляющих угрозу жизни и 

здоровью населения, объектам экономики и инфраструктуре на 

подведомственной территории;  

принятия соответствующих решений на предупреждение возникновения 

выявленных потенциальных опасностей, для исполнения всеми 

заинтересованными организациями и учреждениями.   

Основными задачами комиссии по чрезвычайным ситуациям являются:  

организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению 

надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  
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организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций;  

обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также создания и поддержания в состоянии 

готовности пунктов управления;  

организация разработки нормативных и правовых актов в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

участие в разработке и осуществлении целевых и научно-технических 

программ, организация разработки и реализации программ по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

создание резервов финансовых и материальных ресурсов;  

взаимодействие с объектами экономики, военным командованием и 

общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а в случае необходимости, принятие решения о 

направлении сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

организация привлечения трудоспособного населения к этим работам;  

планирование и организация эвакуации населения, размещения 

эвакуируемого населения и возвращение его после ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в места постоянного проживания;  

организация сбора и обмена информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  

руководство подготовкой населения, должностных лиц органов 

управления и подразделений ГСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в соответствии с возложенными 

на нее задачами:  

организует прогнозирование и оценку обстановки на территории, которая 

может сложиться в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, разрабатывает и планирует проведение мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба и потерь от 

них и защиты населения;  

разрабатывает планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

контролирует деятельность ведомств, учреждений, организаций, объектов 

экономики в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;  

вводит на территории режимы функционирования ГСЧС;  

организует подготовку органов управления ГСЧС, обучение населения 

действиям в условиях угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации;  

разрабатывает и вносит на рассмотрение проекты Распоряжений, 

Постановлений по вопросам, связанным с предупреждением и ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций, обеспечением промышленной и экологической 

безопасности;  
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контролирует деятельность учреждений, организаций и объектов 

экономики на подведомственной территории по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

участвует совместно с другими органами управления в рассмотрении 

вопросов целесообразности размещения и деятельности потенциально опасных 

производств;  

организует защиту сельскохозяйственных животных, растений, 

продовольствия, кормов, водоисточников и систем водоснабжения от 

радиоактивного загрязнения (заражения), химического и бактериологического 

(биологического) заражения;  

организует работу по привлечению общественных организаций и граждан 

к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

В зависимости от обстановки ГСЧС функционирует в трех режимах. 

 
Схема 1.2.1 Режим функционирования ГСЧС 

 

Решения о введении того или иного режима функционирования ГСЧС 

принимают МЧС, руководящие органы ГСЧС различного уровня по 

согласованию с территориальными органами МЧС с учетом конкретной 

обстановки. B зависимости от обстановки подсистемы и звенья ГСЧС могут 

функционировать одновременно в различных режимах.  

Непосредственное руководство ликвидацией ЧС осуществляют: 

1) руководители организаций с участием при необходимости 

территориальных органов уполномоченного органа в области ЧС природного и 

техногенного характера, руководящих органов территориальных подсистем 

ГСЧС при объектовых ЧС: 

в результате аварии, бедствия или катастрофы зона чрезвычайной 

ситуации не выходит за пределы территории объекта производственного или 

социального назначения, при этом возникли или могут возникнуть одно из 

следующих последствий: гибель свыше 5, но не более 10 человек; нарушение 

условий жизнедеятельности населения свыше 50, но не более 100 человек; 

размер материального ущерба здоровью людей, окружающей среде и объектам 

хозяйствования составляет от пяти до пятнадцати тысяч месячных расчетных 

показателей. 

Режим 
функционирования 

Повседневной 
деятельности 

Повышенной 
готовности 

Чрезвычайной 
ситуации 
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2) местные исполнительные органы, территориальные органы 

уполномоченного органа в области ЧС природного и техногенного характера в 

зависимости от границ распространения аварий, катастроф, стихийных 

бедствий при местных ЧС: 

в результате аварии, бедствия или катастрофы зона чрезвычайной 

ситуации вышла за пределы территории объекта производственного или 

социального назначения и не выходит за пределы двух районов области, при 

этом возникли или могут возникнуть одно из следующих последствий: гибель 

свыше 10, но не более 50 человек; нарушение условий жизнедеятельности 

населения свыше 100, но не более 500 человек; размер материального ущерба 

здоровью людей, окружающей среде и объектам хозяйствования составляет от  

пятнадцати до ста тысяч месячных расчетных показателей.  

3) центральные и местные исполнительные органы с участием МЧС при 

координации действий со стороны Межведомственной государственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при региональных ЧС: 

в результате аварии, бедствия или катастрофы зона чрезвычайной 

ситуации охватывает территории не менее трех районов одной области либо 

чрезвычайная ситуация происходит на территории двух областей Республики 

Казахстан, при этом возникли или могут возникнуть одно из следующих 

последствий: гибель свыше 50, но не более 200 человек; нарушение условий 

жизнедеятельности населения свыше 500, но не более 1500 человек; размер 

материального ущерба здоровью людей, окружающей среде и объектам 

хозяйствования составляет от ста до двухсот тысяч месячных расчетных 

показателей.  

4) по поручению Правительства Республики Казахстан – МЧС РК с 

координацией действий со стороны Межведомственной государственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при глобальных ЧС: 

в результате аварии, бедствия или катастрофы чрезвычайная ситуация 

происходит на территории трех и более областей Республики Казахстан либо 

захватывает территории сопредельных государств, при этом возникли или 

могут возникнуть одно из следующих последствий: гибель свыше 200 человек; 

нарушение условий жизнедеятельности населения свыше 1500 человек; размер 

материального ущерба здоровью людей, окружающей среде и объектам 

хозяйствования составляет более двухсот тысяч месячных расчетных 

показателей.  

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами территориальной 

или ведомственной подсистемы ГСЧС, на территории и объектах которой они 

возникли. 

Если территориальная подсистема ГСЧС не может справиться 

собственными силами с ликвидацией чрезвычайной ситуации то по 

представлению МЧС, а также по просьбам центральных и местных 

исполнительных органов и соответствующему заключению по ним МЧС 

Правительство Республики Казахстан принимает решение об оказании 

необходимой помощи. 
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Управление мероприятиями при угрозе возникновения ЧС природного и 

техногенного характера осуществляется: 

с Республиканским кризисным центром Министерства по ЧС Республики 

Казахстан; 

пунктов управления местных исполнительных органов, организаций, 

которые в зависимости от обстановки развертываются в местах постоянного 

размещения. 

Исходя из характера угрозы могут приводиться в готовность защищенные 

и подвижные пункты управления. 

Система связи МЧС строится с учетом комплексного использования 

средств сети связи общего пользования ОАО «Казахтелеком», министерств, 

агентств, организаций, а также собственных средств связи. 

 

Силы и средства ГСЧС 

 

Для организованного и эффективного проведения СиДНР при 

возникновении ЧС, заблаговременно, решением начальника ГО 

соответствующего уровня создается группировка сил и средств (ГСС), 

состоящая из формирований аварийно-спасательных служб и сил гражданской 

обороны (АСС и ГО). 

ГСС АСС и ГО республики включает в себя: штатные 

специализированные службы и формирования МЧС Республики Казахстан, 

центральных и местных исполнительных органов и организаций; 

территориальные и объектовые формирования ГО; областные, городские и 

районные отряды экстренного реагирования; воинские части ГО. 

В системе ГСЧС Республики Казахстан имеются штатные 

специализированные службы и формирования, а именно: 

республиканский оперативно-спасательный отряд;  

региональные аэромобильные оперативно-спасательные отряды;  

оперативно-спасательные отряды;  

воинские части ГО;  

горноспасательные подразделения;  

газоспасательные подразделения;  

противофонтанные подразделения;  

газо-нефтепроводные подразделения;  

аварийно-технические формирования;  

железнодорожные формирования (восстановительные и пожарные 

поезда);  

противопожарные подразделения (пожарные части, специализированные 

пожарные части, объектов хозяйствования, министерств и ведомств);  

подразделения службы медицины катастроф;  

формирования спасения на водах (спасательные станции, маневренные 

поисковые группы, спасательные посты);  
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формирования Единой авиационной поисково-спасательной службы 

(ЕАПСС);  

формирования ГУ «Казселезащита»;  

подразделения службы наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК);  

инженерные формирования;  

специальные формирования радиоактивно опасных объектов;  

специализированные формирования химически опасных объектов.  

Территориальные и объектовые формирования ГО предназначены для 

проведения спасательных и других неотложных работ при угрозе и 

возникновении ЧС.  

ФГО создаются решениями местных исполнительных органов и 

руководителей организаций по территориально-производственному принципу в 

областях, городах, районах и организациях, независимо от форм собственности, 

и подразделяются на территориальные и объектовые. 

Общее количество, структура и численность ФГО определяются, исходя 

из достаточной необходимости, обеспечивающей надежную защиту населения 

и территорий от ЧС, с учетом ожидаемого характера и объема выполняемых 

работ, наличия финансовых и людских ресурсов, необходимых специалистов, 

техники и местных условий.  

Численность личного состава ФГО должна составлять для регионов, 

подверженных землетрясениям, из расчета один спасатель на 10 человек 

населения, а для промышленных регионов, подверженных наводнениям, 

пожарам и другим бедствиям – один спасатель на 15-20 человек населения. 

Структура, штаты, оснащение создаваемых ФГО определяются на основе 

Положения «О формированиях Гражданской обороны и примерных нормах 

оснащения (табелизации) их материально-техническими средствами», 

утвержденного МЧС Республики Казахстан. 

Территориальные и объектовые ФГО могут включаться в состав 

формирований соответствующих служб ГО и ЧС, создаваемых центральными и 

местными исполнительными органами. 

ФГО по предназначению делятся на: основные – формирования разведки, 

спасательные, медицинские, инженерные, противопожарные, аварийно-

технические, радиационной и химической защиты и обеспечивающие 

проведение СиДНР – остальные формирования ГО. 

К территориальным ФГО относятся:  

1) разведки – звенья воздушной, речной, морской и железнодорожной 

разведки;  

2) спасательные – спасательные команды, команды поиска людей 

(вожатые со специально обученными собаками);  

3) медицинские – госпитали, отряды, бригады;  

4) инженерные – инженерные команды, дорожно-мостовые команды, 

звенья инженерной разведки;  

5) противопожарные – команды, отделения или звенья пожаротушения;  
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6) аварийно-технические – аварийно-технические команды по 

электросетям, газовым сетям, тепловым, водопроводным и канализационным 

сетям;  

7) радиационной и химической защиты – специализированные команды 

потенциально-опасных объектов, посты радиационного и химического 

наблюдения, звенья радиационной и химической разведки;  

8) связи - аварийно-восстановительные команды и группы связи;  

9) материально-технического обеспечения – подвижные пункты питания, 

продовольственного и вещевого снабжения, подвижные автозаправочные 

станции, подвижные ремонтно-восстановительные команды, звенья подвоза 

воды;  

10) транспортные – автоколонны для перевозки населения, грузов, 

автосанитарные отряды, авиасанитарные эскадрильи, эвакосанитарные поезда и 

суда;  

11) охраны общественного порядка – команды охраны общественного 

порядка;  

12) защиты животных и растений – команды защиты животных и 

растений;  

13) другие – все остальные формирования, создаваемые на 

подведомственной территории для решения задач, исходя из местных условий. 

Для ликвидации ЧС природного и техногенного характера из числа 

существующих формирований ГО и штатных специализированных 

формирований создаются отряды экстренного реагирования постоянной 

готовности общей численностью не менее: областные – 150, городские – 100 и 

районные – 50 человек. Отряды экстренного реагирования относятся к 

категории территориальных формирований ГО.  

Объектовые ФГО создаются в организациях всех форм собственности, по 

месту жительства и используются, как правило, в их интересах.  

По решению местных исполнительных органов объектовые ФГО могут 

привлекаться для выполнения задач в интересах соответствующих территорий. 

Координацию деятельности и контроль за готовностью формирований 

АСС и ГО созданных по решению центральных и местных исполнительных 

органов, организаций осуществляет МЧС. 

Для создания ГСС АСС и ГО используются силы и средства 

соответствующего уровня, достаточные для решения задач по выполнению 

СиДНР. 

На уровне объекта (организации) используются – формирования объекта, 

а также территориальные формирования города (района),  формирования 

сельского района (некатегорированного города) и другие привлекаемые силы. 

На уровне города используются – группировка сил объектов 

(организаций), территориальные формирования города, области, воинские 

части ГО, подразделения и части военного гарнизона и другие силы, 

выделяемые по планам взаимодействия. 



26 
 

На уровне области используются - группировка сил городов, сельских 

районов, воинские части ГО, подразделения и части военного гарнизона, а 

также другие силы, выделяемые по планам взаимодействия. 

На уровне республики – группировка сил областей, городов 

республиканского значения и резервы республики. 

В случае необходимости в ГСС АСС и ГО могут быть включены 

подразделения Корпуса сил СНГ, ввод которых на территорию Республики 

Казахстан осуществляется в установленном порядке. 

 

1.3. Службы Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
 

Службы Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее службы 

ГО и ЧС) создаются в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Казахстан «Об утверждении перечня и создании республиканских 

служб Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», решениями Акимов 

областей, городов, районов и руководителей организаций. Службы ГО и ЧС 

необходимы для обеспечения выполнения специальных мероприятий 

Гражданской обороны и подготовки в этих целях силы и средства,  создаются 

республиканские, областные, районные, городские службы ГО и ЧС, а также 

при необходимости службы ГО и ЧС организаций, которые непосредственно 

подчиняются начальнику Гражданской обороны организаций.  

Перечень республиканских служб ГО и ЧС определяется Правительством 

Республики Казахстан, положение о них утверждается центральным 

исполнительным органом Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям, 

а перечень служб ГО и ЧС областей, городов, районов и базы их создания 

определяются решениями или постановлениями местных исполнительных 

органов, организаций – приказами по организации, исходя из необходимости и 

возможности их создания. 

В областях, районах, городах и организациях службы ГО и ЧС создаются 

в соответствии с республиканским перечнем служб, но могут создаваться 

исходя из местных условий и наличия соответствующей базы, и другие 

службы, например служба убежищ и укрытий, служба водоснабжения, 

коммунально-техническая, служба санитарной обработки людей и 

обеззараживания одежды, служба розыска пропавших и т.д. 

 

Руководство служб ГО и ЧС 

 

Начальниками служб ГО и ЧС являются: 

республиканских служб – первые руководители министерств, ведомств, 

на базе которых создаются службы, в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Казахстан; 

областных, городских, районных служб – должностные лица, 

назначаемые руководителями местных исполнительных органов; 
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службы организаций – заместители первых руководителей или главные 

специалисты, назначаемые приказами по организации. 

Начальники служб ГО и ЧС несут персональную ответственность за 

организацию и деятельность служб, подготовку необходимого количества сил и 

средств, оснащение их личным составом, техникой и имуществом. 

Общие задачи, организация и деятельность служб ГО и ЧС определяются 

Положениям «О республиканских службах ГО и ЧС», утверждаемые 

Центральным исполнительным органом Республики Казахстан по 

чрезвычайным ситуациям. Задачи, организация и деятельность конкретных 

служб ГО и ЧС определяются положениями о службах, которые  

разрабатываются начальниками служб, согласовываются с соответствующими 

начальниками Гражданской обороны. Начальниками республиканских служб 

ГО и ЧС разрабатываются и утверждаются Положение о службах, издают 

инструкции и указания, которые обязательны для выполнения всеми 

подведомственными службами. 

Положение о службах ГО и ЧС утверждаются: 

республиканских служб - Центральным исполнительным органом 

Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям; 

областных, районных, городских служб – соответствующими 

начальниками Гражданской обороны или их заместителями (руководители 

территориальных органов управления по чрезвычайным ситуациям); 

служб организаций – руководителями организаций по согласованию с 

территориальными органами управления по чрезвычайным ситуациям. 

В своей деятельности службы ГО и ЧС руководствуются планами 

Гражданской обороны соответствующих уровней, другими нормативными 

правовыми актами по вопросам Гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Мероприятия, выполняемые службами ГО и ЧС в условиях чрезвычайной 

ситуации 

 

Инженерное обеспечение заключается в выполнении комплекса 

инженерных мероприятий, направленных на успешное проведение эвакуации 

населения, спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, 

зонах катастрофического затопления, а также на решение задач по ликвидации 

последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Основными задачами инженерного обеспечения являются: 

инженерная разведка местности и очагов поражения; 

инженерное оборудование эвакопунктов, пунктов посадки, высадки 

эвакуируемого населения и районов расположения сил Гражданской обороны; 

инженерное обеспечение действий сил Гражданской обороны при 

проведении спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и 

при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
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оборудование пунктов водоснабжения и освещения мест проведения 

спасательных и других неотложных работ; 

организация инженерной защиты личного состава сил Гражданской 

обороны в районах сосредоточения и в очагах поражения. 

Инженерная разведка местности и очагов поражения ведется с целью 

уточнения состояния дорог, дорожных сооружений, водных преград на путях 

сосредоточения и эвакуации населения и ввода сил Гражданской обороны в 

возможные очаги поражения, определения объема разрушения, спасательных и 

других неотложных работ. 

При проведении рассредоточения и эвакуации в соответствии с планами 

инженерного обеспечения оборудуются сборные эвакуационные пункты, 

пункты посадки (высадки) на маршрутах железнодорожного, автомобильного и 

водного транспорта, маршруты для эвакуации населения пешим порядком, 

пункты обогрева при проведении эвакуации в зимнее время, укрытия для 

эвакуируемого населения. 

Инженерное оборудование района размещения сил Гражданской обороны 

и населения включает в себя: 

использование защитных свойств местности, местных строительных 

материалов, инженерной техники и механизмов предприятий, сельских 

хозяйств и других объектов экономики; 

строительство укрытий для личного состава, техники и материальных 

средств, подготовку дорог и колонных путей для маневра сил внутри района и 

выдвижения их на основные маршруты; 

устройство пунктов водоснабжения. 

Важной задачей инженерного обеспечения является освещение объектов 

работ и путей прохода к ним в целях обеспечения непрерывного ведения 

спасательных и других неотложных работ. 

Химическое обеспечение организуется в целях защиты населения, 

территории и организаций, создания необходимых условий для выполнения 

поставленных перед силами Гражданской обороны задач в обстановке 

радиоактивного и химического заражения в зонах чрезвычайных ситуаций и 

очагах поражения. 

Основными задачами химического обеспечения мероприятий и действий 

сил Гражданской обороны являются: 

выявление и оценка радиационной и химической обстановки; 

определение режимов радиационной и химической защиты личного 

состава сил Гражданской обороны в условиях радиоактивного заражения 

местности; 

дозиметрический и химический контроль сил Гражданской обороны; 

использование средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Выполнение основных мероприятий химического обеспечения 

возлагается на подразделения химической защиты частей ГО и служб 

химической защиты ГО и ЧС. 

Химическое обеспечение включает в себя: 
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заблаговременную подготовку защитных сооружений и обеспечение их 

готовности к приему укрываемых; 

дифференцированный подход к определению характера, объема и сроков 

проведения мероприятий по радиационно-химическому обеспечению; 

непрерывное наблюдение за радиоактивным и химическим заражением 

объектов и окружающей среды; 

оповещение населения об угрозе и возникновении радиоактивного и 

химического заражения; 

укрытие населения и персонала в защитных сооружениях, обеспечение 

населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами 

защиты; 

эвакуацию населения с зараженных территорий; 

проведение специальных профилактических и санитарно-гигиенических 

медицинских мероприятий; 

принятие мер по защите и недопущению употребления населением 

зараженных продовольствия и воды, использования зараженных предметов и 

одежды; 

организацию ликвидации последствий радиоактивного и химического 

заражения. 

Медицинское обеспечение организуется в целях сохранения здоровья и 

работоспособности личного состава сил Гражданской обороны, своевременного 

оказания медицинской помощи пораженным и больным, их эвакуации, лечения 

и возвращения в строй, предупреждения возникновения и распространения 

вспышек инфекционных заболеваний. 

Основными задачами медицинского обеспечения мероприятий и 

действий сил Гражданской обороны являются: 

организация и проведение необходимых мер по медицинской защите 

личного состава сил Гражданской обороны и населения; 

ведение медицинской разведки, эпидемиологического наблюдения и 

лабораторного контроля за зараженность территорий, окружающей среды, 

продовольствия и воды; 

проведение лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий при возникновении очагов 

заражения и в зонах чрезвычайных ситуаций; 

подготовка формирований и учреждений службы экстренной 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях; 

организация снабжения медицинских формирований  и учреждений 

служб экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, сил 

Гражданской обороны медицинским, санитарно-хозяйственным и специальным 

имуществом. 

Медицинская защита населения организуется: 

На первом этапе медицинская помощь оказывается в районах 

чрезвычайных ситуаций преимущественно в порядке само- и взаимопомощи, а 

также личным составом санитарных дружин, медицинским персоналом 
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медицинских учреждений, расположенных в районе чрезвычайных ситуаций. 

Первая медицинская, доврачебная и первая врачебная помощь оказывается с 

целью спасения жизни и обеспечения транспортабельности пострадавших. 

На втором этапе медицинская помощь оказывается в существующих 

лечебных учреждениях вне зон чрезвычайных ситуаций, а также в 

дополнительно развертываемых лечебных учреждениях, предназначенных для 

оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи и 

лечения пораженных до окончательного выздоровления. 

Противопожарное обеспечение организуется с целью своевременной 

локализации и тушения пожаров на маршрутах выдвижения сил Гражданской 

обороны и на объектах ведения спасательных и других неотложных работ, а 

также для защиты предприятий и материальных ценностей от уничтожения 

огнем в зонах чрезвычайных ситуаций и в очагах поражения. 

Противопожарное обеспечение включает: 

пожарную разведку в зонах чрезвычайных ситуаций, очагах поражения, 

на маршруте выдвижения и на участках (объектах) ведения спасательных и 

других неотложных работ; 

локализацию пожаров или снижение интенсивности горения на 

маршрутах выдвижения сил Гражданской обороны к участкам (объектам) 

ведения спасательных и других неотложных работ; 

спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных и загазованных 

зданий и сооружений; 

локализацию и тушение пожаров в местах проведения спасательных и 

других неотложных работ; 

тушение пожаров на особо важных объектах. 

Противопожарное обеспечение проводится непрерывно, днем и ночью, в 

любую погоду в условиях разрушений, заражения, обширных зон задымления, 

при высокой скорости распространения пожаров и больших объемов работ по 

их локализации и ликвидации, недостатке воды, других огнетушащих веществ, 

а также пожарной техники и личного состава. 

В целях достижения наибольшего успеха в спасении людей и 

материальных ценностей противопожарное обеспечение должно 

организовываться и проводиться в ограниченные сроки. Это требует от личного 

состава противопожарной службы высокой морально-волевой стойкости, 

большой воли, мужества, выдержки, мобилизации всех своих сил на 

выполнение задач по локализации и ликвидации пожаров в установленные 

сроки. 

Транспортное обеспечение организуется в целях своевременного вывоза 

эвакуируемого населения, доставки рабочих смен к месту работ и в районы 

размещения, вывоза из городов материальных ценностей, перевозки сил 

Гражданской обороны в районы чрезвычайных ситуаций и в очаги поражения, 

эвакуации пораженных. 

Транспортное обеспечение мероприятий и действий сил Гражданской 

обороны осуществляются в тесном взаимодействии: 
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с органами военного командования: со службой военных сообщений (по 

вопросам совместного использования железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта); с гарнизонами, военными комиссариатами и 

дорожными подразделениями (по совместному использованию и техническому 

прикрытию автомобильных дорог); с военными комиссариатами (по 

определению количества и видов автомобильного транспорта); 

с органами МВД (по организации, регулированию, охране и 

сопровождению транспортных средств); 

с другими службами ГО и ЧС (по организации снабжения горюче-

смазочными и ремонтными материалами, ремонту транспортных средств и 

другим вопросам обеспечения транспорта). 

Материально-техническое обеспечение организуется в целях 

заблаговременной подготовки и поддержания в постоянной готовности органов 

управления и сил Гражданской обороны, создания условий для быстрого 

приведения их в готовность и обеспечения действий сил Гражданской обороны 

при проведении спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций, очагах поражения. 

Основными задачами материально-технического обеспечения 

мероприятий и действий Гражданской обороны являются: 

своевременное и полное снабжение техникой, продовольствием, 

средствами защиты, связи, медицинским имуществом, обменной и специальной 

одеждой, строительными материалами, запасными частями, горюче-

смазочными материалами, водой и другими материально-техническими 

средствами; 

поддержание в исправном состоянии и в постоянной готовности к 

использованию всех видов автотранспортной, инженерной и другой 

специальной техники и оборудования. 

Материально-техническое обеспечение мероприятий и действий сил 

Гражданской обороной обеспечивается службами ГО и ЧС (технической, 

горюче-смазочных материалов, торговли и питания). 

Материально-техническое обеспечение подразделяется на техническое 

обеспечение, обеспечение горюче-смазочными материалами, торговли и 

питания. 

Техническое обеспечение организуется и осуществляется для 

поддержания в исправном состоянии и постоянной готовности к 

использованию всех видов автотракторной, инженерной и другой специальной 

техники и включает в себя: 

организацию ремонта техники, вышедшей из строя в ходе выполнения 

задач Гражданской обороны; 

техническое обслуживание машин в установленные сроки и в полном 

объеме; 

снабжение формирований Гражданской обороны, подразделений 

воинских частей Гражданской обороны, ремонтных предприятий запасными 

частями и ремонтными материалами; 
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эвакуацию поврежденной и неисправной техники с маршрутов движения 

и участков работ на ремонтные предприятия и сборные пункты поврежденных 

машин. 

Обеспечение горюче-смазочными материалами предназначено для 

обеспечения ими формирований и воинских частей Гражданской обороны, 

проводящих спасательные и другие неотложные работы в зонах чрезвычайных 

ситуаций и очагах поражения, на маршрутах выдвижения сил и маршрутах 

эвакуации, в местах рассредоточения и расселения эвакуируемого населения. 

Охрана общественного порядка организуется с целью обеспечения 

безопасности и включает в себя: 

охрану общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного 

движения при выдвижении сил Гражданской обороны в районы чрезвычайных 

ситуаций, очаги поражения, при проведении спасательных и других 

неотложных работ, эвакуации и рассредоточении населения; 

охрана органов управления, важных объектов, транспортных сооружений, 

других сооружений, а также материальных ценностей; 

административный надзор за соблюдением установленных режимов 

(карантина, светомаскировки, поведения в особых условиях); 

проведение мероприятий по предупреждению и пресечению паники и 

массовых беспорядков; 

проведение учета потерь населения. 

 

1.4. Организация спасательных и других неотложных работ 

 

Спасательные и другие неотложные работы в чрезвычайных ситуациях 

являются одной из главнейших задач государственной политики в области 

обеспечения безопасности населения. Цель проведения спасательных работ - 

спасение людей и оказание медицинской помощи пострадавшим, ликвидация 

аварий.  

В современном мире с его высоким уровнем технического развития 

человечество не только научилось избегать бедствий, изобретая всё новые и 

новые средства защиты от негативных факторов, но и получило из-за этого ЧС 

нового типа - техногенные. Ещё 100-200 лет назад среди ЧС на первое место по 

наносимому вреду ставили землетрясения, наводнения, цунами, торнадо и т.п., 

то теперь изменился сам характер чрезвычайных ситуаций.  

Вместе с характером ЧС изменился и способ их ликвидации, проведения 

спасательных работ. С техническим прогрессом в мир пришли такие беды, как 

авиакатастрофы, аварии на радиационно-опасных объектах, последствия 

применения сильнодействующих ядовитых веществ. Вместе с тем 

чрезвычайные ситуации природного характера всё ещё уносят человеческие 

жизни, что в большинстве случаев является следствием неправильной 

организации спасательных работ. Нередко из-за неправильного проведения и 

неправильной организации СиДНР гибнут люди, поэтому необходимо уяснить 

себе основы, сферы действий спасательных работ. 
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Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций - 

деятельность по всестороннему обеспечению спасательных работ, оказанию 

населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других 

видов помощи, созданию условий, необходимых для сохранения жизни и 

здоровья людей, поддержания их работоспособности.  

Спасательные работы - действия в зоне чрезвычайных ситуаций по 

спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите окружающей 

Среды, ее локализации и подавлению или доведению до минимально 

возможного уровня воздействия характерных дня нее опасных факторов. 

К аварийно-спасательным работам относятся: мероприятия, связанные с 

розыском пострадавших, извлечение их из завалов, поврежденных 

транспортных средств, горящих зданий, эвакуация (вынос, вывод, вывоз) людей 

из зоны ЧС, оказание первой медицинской и других видов помощи 

пострадавшим.  

К неотложным работам относятся: локализация и тушение пожаров, 

укрепление конструкций сооружений, угрожающих обвалом, восстановление 

энергетических и коммуникационных сетей, линий связи, дорог и сооружений 

для выполнения спасательных работ, вывоз материальных ценностей и др.  

Другие неотложные работы – это деятельность по всестороннему 

обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, 

пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов 

помощи, созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и 

здоровья людей, поддержания их работоспособности. 

 

 
Рисунок 1.4.1. Разведка в зоне ЧС 
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Успех проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

выполнению аварийно-спасательных достигается: 

заблаговременной целеустремленной подготовкой органов управления, 

сил и средств ГСЧС к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

экстренным реагированием ГСЧС на возникновение чрезвычайной 

ситуации, организацией эффективной разведки, приведением в готовность 

органов управления, сил и средств, своевременным выдвижением их в зону 

чрезвычайной ситуации, развертыванием системы управления, необходимых 

сил и средств; 

принятием обоснованного решения на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации и последовательным претворением его в жизнь; 

непрерывным, твердым и устойчивым управлением работами (их плани-

рование, координация, контроль) и тесным взаимодействием участников в ходе 

работ; 

непрерывным ведением спасательных и других неотложных работ днем и 

ночью, в любую погоду до полного их завершения, с применением способов и 

технологий, обеспечивающих наиболее полное использование возможностей 

аварийно-спасательных формирований; 

неуклонным выполнением участниками работ установленных режимов 

работы и мер безопасности, своевременной сменой формирований в целях 

восстановления их работоспособности; 

организацией бесперебойного и всестороннего материально-технического 

обеспечения работ, жизнеобеспечения населения и участников работ, 

оказанием им психологической помощи. 

 

 
Рисунок 1.4.2. Группировка спасательных подразделений 
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Заблаговременная подготовка в стране к ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций организуется и проводится центральными и местными 

исполнительными органами в соответствии с их полномочиями, 

установленными законодательством Республики Казахстан на основе 

соответствующих программ и планов. 

Основными заблаговременными мероприятиями, обеспечивающими 

создание действенных предпосылок для успешной ликвидации в последующем 

чрезвычайных ситуаций, являются: 

подготовка должностных лиц, органов управления, формирований и 

населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

создание группировок сил, нацеленных на защищаемые территории; 

проведение необходимого технического оснащения органов управления и 

сил ГСЧС; 

поддержание в готовности органов управления, сил и средств ГСЧС; 

создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

планирование возможных действий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, организация взаимодействия между подсистемами и звеньями ГСЧС; 

осуществление постоянного контроля за обстановкой в республике, 

связанной с чрезвычайными ситуациями. 

Чрезвычайные ситуации в связи с их разнообразием требуют для каждого 

их вида соответствующих им организационных форм, методов и технологий 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, которые, в свою очередь, 

также разнообразны и многочисленны. 

В то же время аварийно-спасательное дело постоянно развивается, 

специализируется, идет по пути разделения труда, внося в практику новые, 

более совершенные методы, технологии, средства технического оснащения, в 

том числе специфические для каждого вида работ. В связи с этим, чтобы 

предметно и детально судить о содержании спасательных и других неотложных 

работ, необходимо рассматривать их применительно к конкретным видам 

чрезвычайных ситуаций. 

Спасательные и другие неотложные работы могут быть представлены в 

виде ряда комплексов мероприятий:  

информационно-аналитический характер включающий выявление и 

оценку возникшей опасности, и информирование о ней;  

локализация и (или) подавление очагов поражения, прекращение 

воздействия первичных поражающих факторов, если это окажется возможным;  

спасение людей, оказание им необходимой помощи, прежде всего 

медицинской;  

исключение возникновения вторичных поражающих факторов на 

объектах вторичной опасности;  

защита и спасение материальных и культурных ценностей;  

восстановление минимально необходимого жизнеобеспечения населения.  
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Рассматривая состав типовых комплексов спасательных мероприятий, 

следует иметь в виду, что в них входит также значительная часть мероприятий 

по защите населения и территорий. 

В обобщенном виде спасательные и другие неотложные работы 

включают следующие оперативные мероприятия: 

обнаружение в процессе мониторинга или другим путем факта 

возникновения стихийного бедствия, аварии, природной или техногенной 

катастрофы; 

своевременное оповещение местных исполнительных органов, 

территориальные подразделения МЧС Республики Казахстан, органов 

управления ГСЧС и населения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

проведение разведки в очагах поражения и зоне чрезвычайной ситуации, 

оценка обстановки и прогнозирование ее развития; 

установление режима доступа в зону чрезвычайной ситуации, охрана 

общественного порядка в ней; 

обеспечение населения средствами индивидуальной защиты; 

укрытие населения и персонала в защитных сооружениях, организация 

применения средств индивидуальной защиты; 

поиск и спасение пострадавших, извлечение их из-под завалов, вынос из 

очагов поражения; 

оказание пострадавшим первой медицинской, доврачебной и первой 

врачебной помощи, их эвакуация в лечебные учреждения; 

 

 
Рисунок 1.4.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим 
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санитарная обработка населения, персонала, участников ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 

локализация и (или) подавление первичных и вторичных очагов 

поражения, обезвреживание источников вторичной опасности; 

эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации; 

разборка завалов, расчистка и оборудование маршрутов движения в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

обеззараживание, дезактивация территорий, зданий, сооружений, 

техники, транспорта, имущества, средств защиты; 

возведение временных и укрепление существующих гидротехнических и 

других защитных сооружений; 

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на системах 

жизнеобеспечения и жизнедеятельности; 

учет, идентификация и захоронение погибших; 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

осуществление мероприятий по защите сельскохозяйственных животных 

и растений, ветеринарно-профилактических мероприятий; 

информационно-консультативное обслуживание граждан в связи с 

чрезвычайной ситуацией. 

В процессе спасательных и других неотложных работ проводятся также 

первоочередное жизнеобеспечение населения, распределение средств, 

поступивших в виде помощи населению, находящемуся в зоне чрезвычайной 

ситуации и эвакуированному из нее. 

Факт наступления стихийного бедствия, аварии, природной или 

техногенной катастрофы может быть обнаружен учреждениями, ведущими 

мониторинг, дежурными диспетчерскими службами потенциально опасных 

объектов, автоматизированными средствами (системами) наблюдения и 

контроля за опасными факторами, сторонними наблюдателями из числа 

населения. При наличии прогноза возникновения чрезвычайной ситуации 

фиксация возникновения источника чрезвычайной ситуации, как правило, 

происходит раньше, чем без него. 

Информация о возникшем или прогнозируемом событии по средствам 

связи поступает в местные исполнительные органы, территориальные 

подразделения МЧС Республики Казахстан, в органы управления ГСЧС, где 

принимается решение об оповещении населения и сборе комиссии по 

чрезвычайным ситуациям. 

Население оповещается и информируется о чрезвычайной ситуации 

путем использования централизованных систем оповещения, 

функционирующих на соответствующей территории и (или) локальных систем 

оповещения, созданных на потенциально опасных объектах. 

 

 

 



38 
 

Действия сил ГСЧС в зоне чрезвычайной ситуации 

 

Действия сил ГСЧС в зоне чрезвычайной ситуации начинаются с 

разведки очагов поражения и зоны чрезвычайной ситуации. 

Разведка в зоне чрезвычайной ситуации заключается в выявлении, сборе 

и передаче органам повседневного управления и силам ГСЧС достоверных 

данных об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации, необходимых для 

эффективного проведения неотложных работ и организации жизнеобеспечения 

населения. Обычно организуются следующие виды разведки: общая, 

инженерная, пожарная, радиационная, химическая, медицинская, 

биологическая, санитарно-эпидемическая. 
 

 

 
Рисунок 1.4.4. Химическая разведка в зоне ЧС 

 

Основными задачами разведки при всех видах чрезвычайных ситуаций 

являются: 

выявление масштабов и последствий стихийного бедствия, аварии, 

природной и техногенной катастрофы, состояния населения в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

осуществление наблюдения и лабораторного контроля за состоянием 

окружающей среды и развитием обстановки; 

уточнение состояния маршрутов ввода сил, характера разрушений, 

выявление источников вторичных поражающих факторов, требуемых объемов 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
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своевременное оповещение органов управления об изменении 

обстановки, передача данных, необходимых для принятия и уточнения 

решений на ведение работ. 

Выбор видов разведки, способов и технологий ее ведения определяется 

характером и масштабом возникшей чрезвычайной ситуации и условиями 

обстановки в зоне чрезвычайной ситуации. При крупномасштабных 

чрезвычайных ситуациях кроме наземной организуется воздушная разведка. 

Наземная разведка осуществляется в целях уточнения обстановки, 

получения информации о состоянии населения и характере его поражения, 

предполагаемых объемах спасательных и других неотложных работ и 

мероприятий по их обеспечению. Для ведения наземной разведки в 

зависимости от характера чрезвычайной ситуации из состава разведывательных 

и специальных подразделений и формирований назначаются разведывательные 

дозоры общей и специальной разведки. 

 

 
Рисунок 1.4.5. Разведка в зоне наводнения 

 

Разведывательные дозоры общей разведки выявляют и уточняют 

информацию об общей обстановке в зоне чрезвычайной ситуации, количестве 

пострадавших, степени и характере разрушений и т.д. Разведывательные 

дозоры специальной разведки (инженерной, пожарной, радиационной, 

химической и др.) высылаются при наличии или возможности возникновения 

соответствующих особенностей обстановки, связанной со специфическим 

характером поражающих факторов, с задачей выявления и уточнения 

параметров возникших поражающих факторов и характера поражения. При 
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необходимости специалисты-разведчики включаются в состав 

разведывательных дозоров общей разведки. 

Наземная общая разведка ведется в основном с использованием 

специальных разведывательных машин путем визуального наблюдения, 

осмотра предметов, объектов, населенных пунктов, гидротехнических 

сооружений, маршрутов движения, местности в направлениях возможного 

обхода препятствий, а также образовавшихся завалов и других разрушений. 

При необходимости для осмотра отдельных предметов от разведывательного 

дозора могут высылаться пешие разведывательные группы. 

Специальная разведка ведется на машинах и пешим порядком с 

использованием специальных технических средств, а также постами и 

учреждениями наблюдения и лабораторного контроля путем взятия проб на 

загрязненность (зараженность) воздуха, воды, объектов внешней среды, 

замеров уровней ионизирующего излучения, выявления наличия опасных 

заболеваний и участков, неблагополучных в санитарно-гигиеническом 

отношении, замеров параметров завалов, затоплений и т.д. В частности, 

пожарная разведка определяет характер пожаров, направления их 

распространения, состояние населения, степень загазованности, наличие и 

возможности источников воды, рубежи, удобные для оборудования 

противопожарных полос, и т.п. 

Воздушная разведка ведется на вертолетах и самолетах с задачей 

уточнения масштабов бедствия, его характеристик и наблюдения за его 

развитием. Разведка ведется наблюдением, фотографированием, взятием проб 

воздуха и проведением необходимых замеров. 

Во всех подразделениях и формированиях, ведущих спасательные и 

другие неотложные работы, а также на пунктах управления организуются 

наблюдательные посты с задачей выявления и своевременного предупреждения 

об изменениях обстановки. Наблюдательные посты выполняют задачи 

визуальным наблюдением и с помощью технических средств. 

Информация об обстановке передается в установленном порядке на 

пункты управления, анализируется и докладывается соответствующим 

руководителям работ. Заинтересованные органы управления информируются в 

части, их касающейся. Информация о резком изменении обстановки передается 

и обрабатывается немедленно. 

Важнейшей составляющей спасательных и других неотложных работ 

является поиск и спасение пострадавших при чрезвычайной ситуации, который 

ведется разведывательными подразделениями, специальными поисковыми 

группами и аварийно-спасательными формированиями. 

Основными способами поиска пострадавших в завалах и разрушенных 

зданиях, например, после землетрясений, ураганов, взрывов, а также при 

оползнях, обвалах, снежных лавинах являются: 

визуальное обследование участка (объекта) спасательных работ; 

использование специально обученных собак (кинологический способ); 

применение специальных приборов; 
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свидетельства очевидцев. 

 

Задачи ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий 

 

Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий включает в себя 

совокупность мероприятий, проводимых в кратчайшие сроки в целях оказания 

всех видов помощи пострадавшему населению в очагах поражения (заражения), 

районах катастрофических затоплений и стихийных бедствий, предотвращение 

дальнейших разрушений и потерь, а также восстановления жизнедеятельности 

городов, населенных пунктов и объектов хозяйствования. 

Задачи ликвидации последствий крупных производственных аварий и 

стихийных бедствий не ограничиваются только пассивными мероприятиями по 

устранению уже причиненного ущерба, но включают в себя и активную борьбу 

с ними: прогнозирование их возникновения, предупреждение, профилактику, 

предотвращение, локализацию и ликвидацию аварий в начале их появления 

(тушение лесных пожаров, борьба с наводнениями, ликвидация размывов в 

дамбах, возведение дополнительных насыпей при угрозе затопления и др.). 

В соответствии с этим ликвидация последствий катастроф 

(производственных аварий, стихийных бедствий) состоит из совокупности 

шести групп организационных и инженерных мероприятий: 

1. Прогнозирование стихийных бедствий, включая расчетные 

статистические данные закономерной цикличности явлений солнечной 

активности, космические (данные искусственных спутников земли), 

метеорологические, сейсмические, вулканические, биологические и другие 

прогнозы. 

2. Борьба со стихийными бедствиями и производственными авариями, 

включая предупреждение и оповещение населения об их приближении, их 

предотвращение, локализацию и ограничение дальнейших разрушений и 

потерь. 

3. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в 

районах стихийных бедствий и очагов производственных аварий, т.е. ведение 

инженерной разведки, установление степени и объемов разрушений, размеров 

зон заражения, скорости и направлений распространения пожаров, затоплений, 

заражений и т.п.; выявлений объектов и населенных пунктов, которым 

непосредственно угрожает опасность: определение необходимой группировки 

сил и средств для их предотвращения и ликвидации; спасение людей, животных 

и материальных ценностей из районов затопления, заражения, очагов пожаров, 

завалов, горящих и полуразрушенных зданий и защитных сооружений и 

оказание  медицинской помощи пострадавшим; аварийно-восстановительные 

работы, обеспечивающие ведение спасательных работ и способствующих 

восстановительным работам в дальнейшем; восстановление жизнедеятельности 

городов и других населенных пунктов; организация комендантской службы для 

обеспечения общественного порядка в районах бедствия; охрана материальных 

ценностей; поиск, опознание и захоронение погибших. 
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4. Оказание материальной и других видов помощи населению 

пострадавших районов. 

5. Временное, а затем окончательное капитальное восстановление, часто с 

реконструкцией населенных пунктов, промышленных предприятий и других 

объектов (восстановление разрушенных и поврежденных гражданских и 

промышленных зданий и сооружений, водоисточников, коммунальных и 

энергетических сетей, коммуникаций связи и транспорта, в том числе 

железных, автомобильных дорог, мостов, аэродромов и портов, трубопроводов, 

гидротехнических сооружений, сельскохозяйственных и лесных угодий), 

реставрация и консервация уникальных памятников истории, искусства и 

архитектуры; возведение новых зданий и сооружений взамен полностью 

разрушенных. 

6. Инженерно-технические мероприятия по повышению устойчивости 

работы объектов хозяйствования и надежности их сооружений на случай 

повторного воздействия разрушительных проявлений стихийных бедствий и 

производственных аварий, профилактические работы для предотвращения их 

разрушения в дальнейшем, сохранение людей, материальных ценностей и 

произведений искусства. 

Наиболее сложны и трудоемки при ликвидации последствий аварий и 

стихийных бедствий работы, относящиеся к III и IV группам мероприятий. 

Мероприятия по ликвидации последствий стихийных бедствий и 

производственных аварий в условиях чрезвычайной обстановки, жестких 

сроков их выполнения и ограниченных местных ресурсов пострадавшего 

объекта выполняются в определенной последовательности и требуют 

привлечения сил и средств многих организаций. 

 

Управление в зоне чрезвычайных ситуации 

 

Главной целью управления в зонах чрезвычайных ситуаций является 

обеспечение наиболее эффективного использования сил и средств ГСЧС, в 

результате чего спасательные работы выполняются в полном объеме, в 

кратчайшие сроки, с минимальными потерями людей и материальных 

ценностей. 

Основой организации управления является заблаговременно 

разработанный и уточняемый в ходе спасательных работ «План действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Такие планы 

разрабатываются местными исполнительными органами совместно с 

территориальными подразделениями МЧС Республики Казахстан. 

Управление спасательными работами в зоне ЧС представляет собой 

цикличный процесс, который включает: 

сбор данных об обстановке и ходе спасательных работ; 

анализ и оценку обстановки и хода спасательных работ; 

подготовку выводов и предложений по составу сил и средств ГСЧС и 

порядку их использования; 
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доведение задач до подчиненных органов управления и формирований; 

организацию взаимодействия формирований и обеспечение их действий. 

Длительность цикла управления спасательными работами зависит от 

конкретной обстановки в очаге поражения, которая определяется следующими 

особенностями возникновения и протекания ЧС: 

невозможность точного предсказания времени возникновения события 

ЧС; 

быстротечность; 

разнохарактерность вторичных поражающих факторов; 

территориальный разброс площадей очагов (зон) поражения. 

Важнейшей частью управленческого цикла является сбор данных об 

обстановке в зоне ЧС и ходе спасательных работ. 

Эти сведения поступают в органы управления в формализованном и 

неформализованном виде. Формы представления данных устанавливаются 

заблаговременно, но могут уточняться в соответствии с реальной обстановкой. 

Основными источниками поступления наиболее полных данных об 

обстановке являются подчиненные органы управления. 

Кроме этого, значительная часть информации поступает от вышестоящих 

органов управления, а также от подразделений разведки, наблюдения и 

контроля. 

Данные об обстановке представляются после проведения разведки и 

рекогносцировки. В них содержатся сведения, обеспечивающие уточнение 

предварительного или принятие нового решения на проведение спасательных 

работ. Данные обстановки включают: 

время и районы возникновения событий, вызвавших ЧС; 

размеры зон поражения, населенные пункты, промышленные, 

инженерные, сельскохозяйственные и другие объекты, попавшие в зоны 

поражения; 

места нахождения пострадавших и их количество, объем экстренной 

медицинской помощи; 

характер и объемы неотложных (первоочередных) спасательных работ, 

потребности в силах и средствах; 

местоположение инженерных и дорожных сооружений, необходимых для 

проведения спасательных работ, возможные объемы работ, для их 

восстановления; 

местонахождение, численность населения и объем (количество, перечень) 

материальных ценностей, подлежащих эвакуации из опасных зон; 

силы и средства, привлеченные к проведению спасательных и других 

неотложных работ в очагах (зонах) поражения, их состав и возможности 

использования; 

перечень и объемы выполненных работ; 

состав, состояние и районы (места) расположения сил и средств, которые 

могут быть привлечены для ликвидации ЧС. 
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Должностные лица органа управления анализируют полученные данные. 

В процессе анализа они проводят сопоставление потребностей в силах и 

средствах, необходимых для проведения спасательных работ, с возможностями 

их привлечения. Делают расчеты и анализируют варианты использования сил и 

средств в условиях конкретной обстановки и выбирают наилучший из них. 

Выводы из оценки обстановки и предложения по использованию сил и 

средств докладываются руководителю органа управления; в процессе работы 

они обобщаются и используются руководством органа управления при 

принятии решения на проведение спасательных и других неотложных работ. 

Решение является основой управления и планирования спасательных 

работ в зоне ЧС. Решение принимает руководитель органа управления и несет 

за него персональную ответственность. 

Решение включает краткие выводы из оценки обстановки, замысел 

действий, задачи подчиненным, организацию взаимодействия и обеспечения. 

Краткие выводы из оценки обстановки представляют собой укрупненные 

сведения о характере и масштабах ЧС, объемах предстоящих работ и условиях 

их проведения, имеющихся силах, средствах и их возможностях. 

Замысел действий отражает цели, стоящие перед данным органом 

управления и его силами, главные задачи при ведении спасательных работ, 

районы (объекты) сосредоточения основных усилий, состав сил и средств, их 

эшелонирование и порядок использования, способы и последовательность 

выполнения поставленных задач, меры безопасности. 

Задачи руководителям подчиненных органов управления и командирам 

формирований определяются в зависимости от их предназначения, 

возможностей и с учетом сложившейся обстановки. Задачи ставятся, как 

правило, на месте предстоящих работ непосредственно старшим начальником 

или другим должностным лицом по его распоряжению. При постановке задачи 

указываются район (участок, объект) работ, способы, последовательность и 

сроки их выполнения, места сосредоточения основных усилий, меры 

безопасности. 

Взаимодействие организуется между органами управления и 

формированиями непосредственного подчинения, между ними и специальными 

подразделениями других ведомств, ведущими работы в их районе (на участках), 

а также между подчиненными (приданными) силами и соседями. 

Взаимодействие между подчиненными формированиями организует 

руководитель органа управления в районе проведения работ при постановке 

задач. 

При организации взаимодействия: 

уточняются границы районов (участков) работ формированиям; 

устанавливается порядок действий на смежных участках, особенно при 

выполнении задач, которые могут представлять опасность для соседей или 

повлиять на их работу; 

согласовывается по времени и месту сосредоточение основных усилий 

при совместном выполнении особо важных и сложных работ; 
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определяется порядок обмена данными об обстановке, ее изменениях и о 

результатах работ на смежных участках; 

устанавливается порядок оказания взаимной помощи. 

Взаимодействие подчиненных органов управления (частей, 

формирований) с другими силами, выполняющими специальные задачи по 

обеспечению спасательных работ, организуется в процессе постановки задач 

при участии представителей взаимодействующих формирований. Руководитель 

органа управления обязан информировать подчиненных о работах, 

выполняемых на их участках взаимодействующими подразделениями, сроках 

их начала и окончания. 

Взаимодействие между своими силами и соседями организует 

руководитель старшего органа управления по той же схеме, но с меньшей 

(необходимой) детализацией. 

Обеспечение действий сил и средств организуется с целью создания 

наилучших условий для выполнения поставленных задач. Оно включает 

следующие виды: разведку, транспортное, инженерное, дорожное, 

гидрометеорологическое, техническое, материальное, медицинское и в ряде 

случаев другие виды обеспечения. 

 

Раздел II. Тактика спасательных работ и ликвидация чрезвычайных 

ситуации природного характера 

 

2.1. Спасательные работы при землетрясении  

 

Землетрясения – подземные удары (толчки) и колебания поверхности 

земли, вызванные процессами высвобождения энергии внутри неё (главным 

образом тектоническими).  

Землетрясение - одно из самых разрушительных видов стихийных 

бедствий. 

Оно занимает первое место по экономическому ущербу, а также по числу 

погибших и травмированных людей. 

Ежегодно на земном шаре происходит до 100 тысяч землетрясений, но 

большинство из них слабые, они фиксируются с помощью высокоточных 

приборов - сейсмографов. 

В г. Алматы и Алматинской области сейсмографы ежегодно фиксируют 

до 400 толчков земной поверхности. 

Землетрясения возникают в земной коре или верхней части мантии. 

Существуют четыре типа землетрясений: 

Тектонические землетрясения - вызываются движениями земных 

пластов, литосферных плит. 

Вулканические землетрясения - вызываются движениями магмы по 

каналу вулканов, происходят вблизи вулканов, во время оживления их 

деятельности. 
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Обвальные (карстовые) землетрясения - вызываются обвалами, 

провалами земли. 

Техногенные землетрясения - вызываются деятельностью человека - 

строительство водохранилищ, откачка нефти, газа и подземных вод, сильные 

взрывы. 

Основные характеристики землетрясения: 

Гипоцентр - место в глубине земли, где началось (возникло) 

землетрясение. 

Эпицентр - проекция гипоцентра на поверхности Земли. 

Глубина очага - расстояние от поверхности Земли до гипоцентра. При 

неглубоких землетрясениях глубина очага составляет 5-40 км, при глубоких до 

500 км. 

 

 
Рисунок 2.1.1. Последствия землетрясения 

 

Очагом землетрясения называют место в земных глубинах, где 

зарождается землетрясение, откуда во все стороны расходятся упругие 

сейсмические волны (гипоцентр). 

 

Аварийно-спасательные работы при землетрясении 

 

Основными требованиями к организации и ведению спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации последствий землетрясений 

являются: 

сосредоточение основных усилий на спасении людей; 
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организация и проведение работ в сроки, обеспечивающие выживание 

пострадавших и защиту населения в опасной зоне; 

применение способов и технологий ведения аварийно-спасательных 

работ, соответствующих сложившейся обстановке, обеспечивающих наиболее 

полное использование возможностей спасателей и технических средств, а также 

безопасность пострадавших и спасателей; 

оперативность реагирования на изменения в обстановке. 

 

 
Рисунок 2.1.2. Аварийно-спасательные работы при землетрясении 

 

Спасательные работы при ликвидации последствий землетрясений 

включают: 

поиск пострадавших; 

деблокирование пострадавших из завалов строительных конструкций, 

замкнутых помещений, с поврежденных и разрушенных этажей зданий и 

сооружений; 

оказание пострадавшим первой медицинской и первой доврачебной 

помощи; 

эвакуацию пострадавших из зон опасности (мест блокирования) на 

пункты сбора пострадавших или в медицинские пункты; 

эвакуацию населения из опасных мест в безопасные районы; 

проведение первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению 

населения. 

Неотложные работы при землетрясениях направлены на локализацию, 

подавление или снижение до минимально возможного уровня воздействия 
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вредных и опасных факторов, препятствующих проведению аварийно-

спасательных работ и угрожающих жизни и здоровью пострадавших и 

спасателей, оказание пострадавшему населению необходимой помощи.  

Указанные работы включают: 

оборудование и расчистку путей движения в зоне разрушений; 

обрушение и укрепление конструкций, угрожающих обрушением; 

локализацию и тушение пожаров, проведение противодымных 

мероприятий на участках (объектах) ведения спасательных работ; 

локализацию и обеззараживание источников заражения химически 

опасными и радиоактивными веществами; 

локализацию повреждений на коммунально-энергетических сетях и 

гидротехнических сооружениях, которые могут стать вторичными источниками 

заражения; 

проведение противоэпидемических мероприятий. 

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

землетрясениями, привлекаются к проведению спасательных и других 

неотложных работ в установленном порядке. 

Управление спасательными и другими неотложными работами при 

землетрясениях, как и при других чрезвычайных ситуациях, заключается в 

целенаправленной деятельности руководства по эффективному использованию 

имеющихся сил и средств при спасении пострадавших, оказании им 

медицинской помощи, эвакуации из зоны бедствия и дальнейшем 

жизнеобеспечении. 

Основой для организации управления является заблаговременно 

разработанный план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

Спасательные работы при землетрясениях должны начинаться 

немедленно и вестись непрерывно, днем и ночью, в любую погоду, 

обеспечивать спасение пострадавших в сроки их выживания в завалах. 

Непрерывность и эффективность ведения аварийно-спасательных работ 

достигаются: созданием группировки сил, соответствующей сложившейся 

обстановке; устойчивым и твердым руководством действиями спасателей; 

сосредоточением основных усилий в местах наибольшего скопления 

пострадавших и там, где пострадавшим угрожает наибольшая опасность; 

полным и своевременным обеспечением действий спасателей необходимыми 

материально-техническими средствами; организацией режима работ в 

соответствии со складывающейся обстановкой. 

Как правило, аварийно-спасательные операции в зонах разрушений 

землетрясений имеют 2 этапа: 

1. Поисково-спасательные и другие неотложные работы. 

В первые часы и сутки после землетрясения необходимо в кратчайшие 

сроки взять под жесткий контроль и организовать целенаправленную 

деятельность всех местных пребывающих сил и средств для спасения людей, 

оказавшихся в завалах разрушенных зданий и сооружений. Для этого нужно 
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восстановить нарушенное управление, оценить обстановку и масштабы 

последствий землетрясения, усилить комендантскую службу и охрану 

общественного порядка, изолировать от посторонних пострадавшие районы, 

создать группировку сил и организовать поисково-спасательные и другие 

неотложные работы, обеспечить минимальные необходимые условия жизни 

людей в районе бедствия. 

Практически стоит задача создать новую систему управления, способную 

организовать деятельность всех структурных звеньев общественного и 

хозяйственного управления, задействованных для ликвидации последствий 

землетрясения. При этом главным условием является проведение всего 

комплекса работ в возможно короткие сроки. 

При спасательных и других неотложных работах, а также при работах 

по обеспечению жизнедеятельности населения основными задачами являются: 

по спасательным работам: 

Определение объемов и степени повреждения различных зданий и 

сооружений, выявление мест наибольшего  скопления  пострадавших в завалах 

и рассредоточение для их спасения основных сил и средств; 

Поиск и извлечение пострадавших из-под завалов, оказание им первой 

медицинской и первой врачебной помощи с последующей эвакуацией в 

стационарные лечебные учреждения; 

Извлечение из-под завалов, погибших людей, их регистрация и 

организация захоронения. 

по другим неотложным работам: 

Расчистка подъездных путей и площадок для расстановки прибывающей 

техники, устройство проездов и поддержание в исправном состоянии 

маршрутов движения; восстановление разрушенных железнодорожных 

магистралей; 

Локализация и тушение пожаров, ликвидация аварий и их последствий на 

коммунально-энергетических и технологических сетях, угрожающих жизни 

пострадавших и затрудняющих спасательные работы; 

Обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающие обвалом, 

крепление неустойчивых частей завалов от перемещений в процессе работ; 

Восстановление стационарных электросетей для освещения основных 

транспортных магистралей городов и населенных пунктов, а также объектов, на 

которых проводились спасательные работы; 

Организация комендантской службы и охраны общественного порядка 

(ООП) в целях упорядочения движения транспорта на объектах работ и 

прилегающих автомагистралях; 

Осуществление контроля за применением техники в соответствии с её 

предназначением, а также пресечение случаев воровства и мародерства; 

Учет и передача в соответствующие органы обнаружения в ходе работ 

ценностей (денег, ювелирных изделий и т.д.); 
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Организация комплекса противоэпидемических и санитарно-

гигиенических мероприятий в целях предупреждения заболеваний среди 

личного состава, привлекаемого для проведения спасательных работ; 

Организация захоронения животных, погибших во время землетрясения. 

по материальному и техническому обеспечению: 

Укомплектование формирований спасательных служб автокранами, 

экскаваторами, погрузчиками, бульдозерами, автосамосвалами и средствами 

малой механизации; 

Техническое обслуживание и текущий ремонт техники, обеспечение её 

горюче-смазочными материалами; 

Своевременное обеспечение личного состава спасательных служб 

сменным обмундированием, средствами индивидуальной защиты, 

необходимыми инструментами и оборудованием; 

Обеспечение жизнедеятельности личного состава спасательных служб, 

размещение, организация питания, банно-прачечного и медицинского 

обслуживания, работы почтовой связи. 

по обеспечению жизнедеятельности населения пострадавших городов и 

населенных пунктов: 

Временное отселение из пострадавших районов нетрудоспособного 

населения, в первую очередь женщин и детей, в непострадавшие районы и 

области; 

Обеспечение пострадавшего населения теплыми вещами и предметами 

первой необходимости, организация питания и обеспечение водой, временное 

размещение в палатках и, домиках и сохранившихся сейсмоустойчивых 

зданиях; 

Профилактика комплекса мероприятий по ликвидации психологических 

травм и шоковых состояний, организация справочно-информационной службы 

о местах и времени захоронения погибших, размещении пострадавших в 

лечебных учреждениях и местах расселения эвакуированного населения. 

2. Восстановление социально-экономического потенциала зоны бедствия. 

При ликвидации последствий землетрясений развертываются работы по 

экономическому и социальному восстановлению пострадавших районов: 

возобновление производственной деятельности промышленности и 

объектов инфраструктуры, обеспечению жизнедеятельности населения в 

пострадавших районах. 

Параллельно со строительно-монтажными работами выполняются 

следующие работы: 

разборка завалов и вывоз поврежденных конструкций и строительного 

мусора в отвалы; 

санитарная очистка городов и населенных пунктов; 

доставка вагон-домиков со станций разгрузки в назначенные места; 

сбор и сдача металлолома; 

другие работы в интересах обеспечения жизнедеятельности населения. 
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В ходе ведения спасательных работ в завалах и в других сложных 

условиях могут назначаться микропаузы – «минуты тишины» 

продолжительностью 2-3 минуты для кратковременного отдыха и 

прослушивания завалов с целью поиска пострадавших. 

Перерывы в работе продолжительностью 10-15 мин. назначаются с 

учетом состояния работоспособности спасателей. При тяжелой работе отдых во 

время перерыва должен носить пассивный характер. При отрицательных 

температурах окружающей среды места отдыха организуются в теплых 

помещениях, а при жаркой погоде - в тени. 

После окончания последней (в течение суток) рабочей смены спасателям 

предоставляется межсменный отдых - не менее 7-8 часов полноценного сна, а 

также для удовлетворения нужд и активного отдыха - исходя из необходимости 

полного восстановления работоспособности. 

Прием пищи во время проведения аварийно-спасательных работ 

организуется до начала и после окончания рабочей смены. 

 

Меры безопасности при проведении спасательных работ 

 

При ведении разведки и поисковых работ в разрушенных и 

поврежденных зданиях и сооружениях необходимо: 

входить в зону разрушений по указанному наиболее безопасному 

направлению; 

не приближаться на опасное расстояние к стенам разрушенных зданий и 

конструкциям, угрожающим обвалом; 

входить в поврежденные здания и сооружения с наименее опасной 

стороны, в горящие и задымленные здания – с наветренной стороны; 

производить осмотр внутренних помещений и подвалов поврежденных 

зданий группой не менее 3-х человек, передвигаться внутри помещений, 

подстраховывая друг друга; 

перед входом в помещение внимательно осмотреть его, оценить 

устойчивость стен, перекрытий, пола, выбрать наиболее безопасный путь; 

при движении по лестнице необходимо держаться ближе к стене, а 

внутри помещений  передвигаться осторожно вдоль неповрежденных стен; 

не открывать резко двери в очередное для осмотра помещение (особенно 

в горящих и загазованных зданиях) во избежание выброса пламени и нагретых 

газов; 

при подъеме на верхние этажи поврежденных зданий по поврежденным 

лестницам, а также при осмотре и поиске пострадавших в задымленных и 

затемненных помещениях и подвалах пользоваться страховочными средствами, 

при этом свободный конец страховочной веревки должен находиться в руках у 

спасателя, находящегося у входа в помещение в безопасном месте; 

использовать для связи ближнюю радиосвязь; 
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в горящих и задымленных помещениях передвигаться, низко 

пригнувшись или ползком, ближе к окнам, проломам, постоянно сохраняя 

возможность быстрого выхода из опасной зоны; 

при осмотре внутренних помещений и подвалов использовать для 

освещения только переносные электрические фонари шахтерского типа, 

пользоваться открытым огнем запрещается; 

при использовании изолирующих противогазов строго соблюдать 

правила пользования ими, контролировать время нахождения в них; 

при разведке и поиске пострадавших в крупных поврежденных зданиях и 

подвальных помещениях, особенно при действиях в темное время суток, в 

дыму или в темных помещениях, запоминать путь движения, ставить по пути 

движения хорошо заметные знаки (метки) и выставлять на входе страховщика 

со средствами связи; 

запрещается трогать, убирать и перемещать предметы (мебель, 

конструкции, трубы, двери, балки и т.п.), которые поддерживают 

поврежденные или обрушившиеся стены, перекрытия и другие элементы 

здания или сооружения; 

запрещается входить в помещения, особенно в подвалы, без 

изолирующих противогазов и средств индивидуальной защиты кожи; 

при наличии запаха газа и других подозрительных факторов запрещается 

курить, а также включать и выключать электрические фонари, не обеспеченные 

безыскровыми приспособлениями; 

запрещается проведение работ в охранной зоне электропередач без 

наряда-допуска; 

не заходить на неустойчивые элементы, а также на участки с повышенной 

температурой элементов завала, на дымящиеся участки, а также на участки, где 

наблюдается искрение арматуры; 

разведку и поиск пострадавших на задымленных и загазованных участках 

завала вести с использованием страхующих приспособлений, выставляя 

страховщиков с наветренной стороны; 

при наличии признаков или установлении наличия заражения опасными 

химическими веществами разведку и поиск пострадавших вести с 

использованием средств индивидуальной защиты; 

в ходе ведения поисковых работ кинологическим способом внимательно 

наблюдать за поведением поисковой собаки; при изменении ее поведения 

(отказ работать, беспокойство, изменение дыхания, кашель и т.п.) прекращать 

поиск на данном участке до выяснения обстановки; 

при использовании технических средств обнаружения пострадавших 

устанавливать аппаратуру на устойчивых элементах завала, не допускать 

пересечения линий прослушивающей аппаратуры с оборванными линиями 

электрической сети, не допускать скопления людей и аппаратуры на 

ограниченной площади завала; 

в завалах, расположенных вблизи крупных очагов пожаров, а также в 

завалах, где наблюдается тление горючих элементов, работу вести с 
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использованием изолирующих противогазов и средств страховки во избежание 

потери спасателем сознания от недостатка кислорода или отравления угарным 

газом; 

при обнаружении загазованности, подтопления, неустойчивых 

конструкций и других опасных мест – выставлять предупредительные знаки. 
 

2.2. Поисково-спасательные работы в горах 

 

К опасным природным процессам, происходящим в горной местности 

являются: оползни, сели, лавины и обвалы. 

Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием 

собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, 

переувлажнения пород, сейсмических толчков и иных процессов.  

 

 
Рисунок 2.2.1. Спасательные работы при сходе оползня 

 

Оползневые процессы относятся к одним из распространенных явлений в 

горных районах Казахстана. При этом оползни-гиганты объемом в несколько и 

даже десятков миллионов кубических метров грунта были зарегистрированы в 

Иле Алатау после землетрясений 1887 и 1911г.г.  

За последние 10 лет на территории республики произошло 29 оползней 

объемом от 1 до 15 тыс.м
3
. Они были зарегистрированы, в основном, в горных 

районах юго-востока Казахстана. 
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Обвал - отрыв и падение масс горных пород вниз со склонов гор под 

действием силы тяжести. 

Обвалы возникают на склонах речных берегов и долин, в горах, на 

берегах морей. 

Сель – стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий 

из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах 

горных рек и речек в результате интенсивных дождей или бурного таяния 

снегов, а также прорыва завалов и ледниковых морен. Кроме того, сели могут 

вызываться землетрясениями и извержениями вулканов.  

Возникновению селей способствуют и антропогенные факторы, к 

которым относятся вырубки лесов и деградация почвенного покрова на горных 

склонах, подрывы горных пород при прокладке дорог, взрывные работы в 

карьерах, неправильная организация отвалов и повышенная загазованность 

воздуха, губительно действующая на почвенно-растительный покров. 

 

 
Рисунок 2.2.2. Сход селя 

 

Лавина (нем. Lawine, от позднелатинского labina - оползень) - быстрое, 

внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склона гор, 

представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам 

экономики и окружающей природной среде. 

Снежные лавины представляют серьезную опасность. В результате их 

схода гибнут люди, разрушаются спортивные и санаторно-курортные 
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комплексы, железные и автомобильные дороги, линии электропередач, объекты 

горнодобывающей промышленности и другие объекты экономики, 

блокируются целые районы, а также могут вызываться наводнения (в том числе 

прорывные) с объемом подпруженного водоема до нескольких миллионов 

кубометров воды. Высота прорывной волны в таких случаях может достигать 5-

6 метров. Лавинная активность приводит к накоплению селевого материала, так 

как вместе со снегом выносятся каменная масса, валуны и мягкий грунт. 

Возникновение лавин возможно во всех горных районах, где 

устанавливается снежный покров. Возможность схода лавин обусловливается 

сочетанием лавинообразующих факторов, а также наличием склонов крутизной 

от 20 до 50 при толщине снежного покрова не менее 30-50 см. 

 

 
Рисунок 2.2.3. Сход снежной лавины 

 

Спасательные работы при сходе селя, снежной лавины 

 

Спасательные работы при оползнях, селях и снежных лавин проводятся с 

целью спасения людей и подразделяются на четыре основных этапа: 

обнаружение пострадавших; 

обеспечение доступа спасателей к пострадавшим; 

оказание пострадавшим первой медицинской помощи; 

эвакуация пострадавших из зон опасности. 
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Каждому этапу соответствует выполнение определенного вида 

спасательных работ, к которым относятся: 

поиск пострадавших; 

работы по деблокированию пострадавших; 

оказание пострадавшим первой медицинской помощи; 

эвакуация пострадавших из зон опасности (мест блокирования) на пункт 

сбора или в лечебные учреждения. 

При проведении поисково-спасательных работ главным фактором 

является время. От быстроты и оперативности поиска и спасения людей, 

попавших в лавину, зависит их жизнь. Известно, что через 2 ч после попадания 

в лавину 90% пострадавших погибает. Правда, есть достоверные сведения о 

том, что при соблюдении правил выживания в лавинах некоторые люди 

оставались живыми под снегом до 13 суток, после чего были спасены. Поэтому 

поиск в лавине необходимо продолжать до тех пор, пока не будет обнаружен 

последний пострадавший, ведь всегда остается шанс, что он окажется живым. 

По данным Австрийской горноспасательной службы, из 283 человек, попавших 

в лавину, 106 человек смогли выбраться из нее самостоятельно, а 97 человек были 

вызволены из-под снега оказавшимися рядом людьми. Остальные были 

извлечены из-под снега спасателями или не найдены вовсе. Подобный пример 

чрезвычайно характерен и требует того, чтобы все, кто оказался очевидцем 

несчастья или находился вблизи и получил сигнал бедствия, по возможности 

быстро пришли бы на помощь попавшим в лавину. Следует помнить: если 

неизвестно местонахождение людей под лавиной, то на месте проведения работ 

нельзя курить, разбрасывать личные вещи и затаптывать следы пострадавших 

на подходе к месту, где их накрыло снегом. Оперативные действия случайных 

очевидцев происшествия могут значительно облегчить работу 

профессиональных спасателей, которые прибудут в любом случае, правда, с 

некоторой задержкой, связанной с подготовкой и выдвижением. Для быстрого 

поиска попавших в лавину особо ценными будут показания очевидцев 

события. Чтобы правильно определить район поиска, следует 

внимательно проследить маршрут движения пострадавших и точно 

промаркировать место их исчезновения. Для определения границ поиска 

необходимо определить особенности схода данной лавины. Если при сходе 

пласта снега образовались нагромождения масс на более пологих участках 

рельефа или на террасах, то пострадавший часто находится в этих 

нагромождениях или непосредственно за ними. Если лавина сходит по крутому 

склону, где скорость значительна, то пострадавший, как правило, бывает ближе 

к осевой линии схода; на пологом склоне — в стороне от осевой линии. Если 

человек попал в лавину у верхнего ее края, то его уносит вниз, как правило, на 

одну треть от общей длины лавины. Осмотр поверхности лавины производится 

в последовательности — от места ее «остановки» до места «исчезновения» 

людей (человека). На поверхности могут быть детали снаряжения — лыжи, 

палки, рюкзаки и другие предметы, а также торчать из снега конечности 

пострадавшего. Легче всего обнаружить пострадавшего по лавинному шнуру, 
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остающемуся на поверхности снега. Найденные предметы, обычно, находятся 

ниже пострадавшего, и поэтому его следует искать выше, в направлении места 

«исчезновения». На всякий случай необходимо прислушиваться к крикам о 

помощи, так как из-под снега звуки обычно очень плохо слышны. Во время 

ПСР рекомендуется выставлять наблюдателей на случай повторного схода 

лавин. Для поиска засыпанных лавиной людей используются специальные 

устройства: электромагнитные излучатели; радиолокационные установки; 

термические детекторы; радиопеленгаторы и др. Наибольший эффект дает 

поиск с привлечением собак кинологической службы. Он обеспечивает ряд 

дополнительных преимуществ по сравнению с другими методами. Так, собака 

тщательно обыскивает участки снега площадью в 1 га (100x100 м) в течение 30 

мин, в то время как большая группа спасателей при скоростном зондировании 

тратит времени в 4 раза больше (а при тщательном зондировании этот 

показатель возрастает во много раз). 

 

 
Рисунок 2.2.4. Спасательные работы при сходе снежной лавины 

 

При обнаружении пострадавшего с помощью собак или зондированием 

начинаются работы по его извлечению из снега. При этом поиск продолжается 

до тех пор, пока не будут найдены все, попавшие в лавину.  

 

Меры безопасности при проведении спасательных работ 

 

Общие правила безопасного ведения поисково-спасательных работ в 

условиях горной местности сводятся к следующему: 

ведение непрерывного наблюдения за состоянием склона в районе схода 

снежных лавин, оползней, обвалов; 
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при возникновении опасности обеспечивается укрытие личного состава, а 

при невозможности укрытия – принятие мер страховки; 

осуществление передвижения по завалам (снежным, грунтовым) с 

предварительным зондированием поверхности шестом во избежание провала в 

пустоты; 

передвижение по склонам несколькими связками по 2-3 человека; 

прохождение пустых участков одновременно в связке, а сложных – 

попеременно страхуя друг друга; 

при движении не допускать срыва камней, снега, льда. 

При прохождении лавиноопасных мест необходимо: 

избегать движения поперек лавинного склона; 

не пересекать склон ниже или посередине лавинного пласта; 

избегать резких движений, криков, способных вызвать движение 

лавинного пласта; 

избегать при передвижении вогнутых участков рельефа; 

соблюдать максимальные дистанции между членами групп; 

при передвижении по снежным склонам на крутизне более 20 градусов 

применять надежную самостраховку на ледорубе; 

держать индивидуальный лавиноопасный датчик в положении 

«передача», применять лавинный шнур. 

При обвалах и оползнях СиДНР необходимо вести на участках и в местах, 

определенных руководителем работ, способами и технологиями, не 

вызывающими опасности повторного схода лавины, постоянно следить за 

состояние склона и сигналами наблюдателя, при обнаружении движения 

породы оповестить рядом работающих спасателей. Во избежание провала или 

застревания в неустойчивых жидких грунтах передвижение осуществлять по 

одному с применением страховочной веревки, при этом страхующий должен 

находится на твердом месте. 

При ведении работ в условиях низких температур и сильного ветра 

необходимо оборудовать места (помещения) для обогрева, экипировать 

спасателей соответствующей одеждой и обувью (теплой, легкой, 

влагонепроницаемой, хорошо подогнанной, ветрозащитной). Важно при этом 

предусмотреть запасные комплекты теплой сухой одежды (шерстяные носки, 

войлочные стельки, рукавицы). 

Необходимо избегать без крайней необходимости нахождения на 

холодном, сильном и влажном ветру, при первой возможности производить 

смену намокшей одежды, белья, обуви, периодически принимать горячее питье, 

следить за появлением возможных обморожений открытых участков кожи, а в 

случае их обнаружения принимать соответствующие меры. 
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2.3. Спасательные и другие неотложные работы при паводках и 

наводнениях 

 

Наводнение – это затопление водой прилегающей к реке, озеру или 

водохранилищу местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит 

урон здоровью населения или приводит к гибели людей. 

Наводнения отмечаются практически на всех крупных реках Казахстана. 

Наибольший ущерб приносят наводнения на реках Сырдарья, Шу, Талас, Ассы, 

Жайык, Жем, Сагыз, Торгай, Сарысу, Тобыл, Нура, Есил, Иртыш. 

Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, 

приносят значительный материальный ущерб, а при больших скоростях 

движения воды (более 4 м/с) и большой высоте подъема воды (более 2 м) 

вызывают гибель людей и животных. Основной причиной разрушений 

являются воздействия на здания и сооружения гидравлических ударов массы 

воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных обломков, 

плавсредств и т.п. 

Паводок — фаза водного режима реки; сравнительно кратковременное и 

непериодическое поднятие уровня воды в реке, вызванное усиленным таянием 

снега, ледников или обилием дождей. Паводки, формирующиеся в Атырауской, 

Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Западно-

Казахстанской и Кызылординской областях. 

 

 
Рисунок 2.3.1. Наводнение в Западно-Казахстанской области в 2011 г. 

 

Зажор – закупорка русла реки ледяной массой и стеснение сечения реки. 
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Образование зажора сопровождается высоким подъемом уровня воды на 

вышерасположенном участке реки. 

Затор – закупорка русла и соответственно стеснение сечения реки 

плывущими льдинами во время ледохода. 

Как и зажоры, заторы часто происходят на узких участках, в местах 

разделения реки на рукава, на небольших реках и при очень низкой 

температуре воздуха. Заторы часто приводят к значительному повышению 

уровней воды и даже к наводнениям. Состоит он из крупных и мелких льдин. 

На территории Казахстана явления заторов и зажоров наблюдаются в 

основном в бассейнах рек: Жайык, Жем, Ертыс, Есил, Тобол, Сырдарья. Заторы 

связаны в большинстве случаев с весенним ледоходом, зажоры редки и 

наблюдаются в основном в ноябре-декабре. 

 

Поисково-спасательные работы при наводнений  

 

Мероприятия по ликвидации последствий гидрологических опасных 

явлений могут быть разделены на следующие группы: организация разведки и 

определение границ зон затопления; поиск и обнаружение пострадавших; 

обеспечение подходов к местам нахождения пострадавших, оказавшихся в 

воде, частично разрушенных и затопленных зданиях, на возвышенных участках 

местности и в других местах; спасение пострадавших и оказание им 

медицинской и других видов помощи; эвакуация населения из опасных зон и их 

жизнеобеспечение. 

Для выполнения этих мероприятий привлекаются личный состав и 

техника поисково-спасательных формирований городов, областей, 

территориальных подразделений МЧС Республики Казахстан. Наиболее 

сложными группами мероприятий являются разведка и определение границ 

зоны затопления, и поиск пострадавших и обеспечение подхода к ним по воде. 

Разведка и определение границ зоны затопления осуществляются, чаще 

всего, средствами воздушной разведки. Для проведения аэрофотосъемки 

используются самолеты и вертолеты. Вертолеты могут использоваться для 

поиска и обнаружения пострадавших, подхода к ним (зависания), а также для 

эвакуации из зоны затопления людей, материальных ценностей и различного 

имущества. 

Для обнаружения пострадавших, обеспечения подхода к ним и спасения 

могут быть использованы десантные и надувные лодки с моторами и «на 

веслах», плавающие транспортеры и самоходные паромы, а также деревянные и 

металлические лодки и катера местных жителей. 

Опыт организации спасательных работ при наводнениях показывает, что 

наиболее эффективным средством обнаружения и спасения людей являются 

вертолеты. Подъем в вертолет пострадавших, находящихся в тяжелом 

состоянии, может быть организован с помощью специальных устройств с 

лебедкой. При обнаружении экипажем вертолета нескольких пострадавших на 

воду сбрасывается спасательный плот или лодка, на который вместе с 
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подъемным устройством спускается спасатель и организует подъем 

пострадавших на борт вертолета. 

 

 
Рисунок 2.3.2. Спасательные работы при паводках 

 

При использовании для обнаружения и спасения пострадавших в зоне 

наводнения надувных лодок, плавающих транспортеров и самоходных 

паромов, а также деревянных и металлических лодок местных жителей, 

необходимо предусмотреть оснащение их спасательными кругами или 

жилетами. При подходе плавсредств к пострадавшему, находящемуся в воде, в 

первую очередь, подаются звуковые и световые сигналы, а к местам 

нахождения людей в воде выбрасываются спасательные круги, закрепленные к 

борту лодки.  

Успех в проведении спасательных работ в значительной мере зависит от 

того, насколько оперативно будет организована разведка, быстро и наиболее 

полно оценена сложившаяся обстановка, своевременно организованы действия 

сил и четкое управление ими. 

Спасательные формирования осуществляют поиск людей на затопленных 

территориях, оказывают пострадавшим медицинскую помощь и с широким 

использованием плавсредств эвакуируют их в безопасные районы, спасают 

материальные ценности и производственное оборудование, а при 

необходимости вывозят их. Производится также эвакуация населения, вывоз 

животных, продовольствия и материальных ценностей из районов, которым 

угрожает затопление. 
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Одновременно принимаются меры к повышению устойчивости мостов, 

плотин, земляных дамб и насыпей, устраняются заторы льда, проводятся 

необходимые аварийно-восстановительные работы на коммунально-

энергетических сетях, восстанавливаются и расчищаются дороги, 

гидротехнические и дорожные сооружения. 

Спасательные и другие неотложные работы в зонах наводнения 

сопряжены с опасностью, особенно при действиях на воде, на льду и при 

выполнении взрывных работ. Личный состав, привлекаемый для этих целей, 

должен быть обучен правилам поведения на воде и приемам спасения 

утопающих и оказания им первой медицинской помощи. Формирования, 

действующие на плавсредствах, оснащаются всеми необходимыми для 

проведения работ средствами (спасательные круги, пояса, багры, лестницы, 

канаты и т. д.). 

В зонах затопления и местах сосредоточения эвакуированного населения 

организуется охрана общественного порядка, гарантирующего безопасность 

людей, надежную защиту государственного, общественного и личного 

имущества граждан. 

В целях поддержания порядка в районах затопления, на путях эвакуации 

населения и в местах его сосредоточения, на маршрутах движения сил, а также 

на автомобильных и железных дорогах организуется комендантская служба. 

После спада воды проводится большая работа по нормализации 

обстановки в районе и на объектах, подвергшихся затоплению. 

В местах возникновения заторов (зажоров) льда на реках устанавливается 

круглосуточное дежурство команд взрывников, созданных на базе 

соответствующих организаций, осуществляющих взрывные работы 

промышленного назначения. 

Работы по уничтожению ледяных заторов должны проводиться как 

можно быстрее, в начале его формирования. При производстве взрывных работ 

по разрушению затора должно устанавливаться непрерывное наблюдение за его 

состоянием, а спасательные средства находиться в постоянной готовности к 

снятию людей, работающих на нем.  

Взрывные работы по разрушению льда при ледоходах производятся в 

соответствии с решением председателя чрезвычайной комиссии. Решение 

принимается на основе изучения материалов о реке и данных ее инженерной 

разведки в местах расположения защищаемых объектов. Разведкой 

устанавливаются: состояние льда и его толщина у объектов и на затороопасных 

участках; конструктивные особенности объектов и их состояние; районы, 

удобные для размещения личного состава, склада взрывчатых материалов; 

наличие и состояние дорог, а также возможность передвижения транспортных 

средств по бездорожью. 

Затор на широких реках разрушают, дробя его постепенно снизу вверх по 

течению, начиная с подрыва ледяных полей ниже затора. 
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Рисунок 2.3.3. Взрывные работы по ликвидации затора 

 

Работы по взрыванию льда проводятся согласно Правил промышленной 

безопасности при взрывных работах Утвержденных приказом Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 19 сентября 2007 года № 141. 

 

Меры безопасности при проведении спасательных работ в условиях 

наводнения 

 

Спасение людей и имущества при наводнениях и катастрофических 

затоплениях включает: поиск их на затопленной территории, погрузку на 

плавсредства или вертолёты и эвакуацию в безопасные места. В случае 

необходимости пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь. 

Только после этого приступают к спасению и эвакуации животных. 

Материальных ценностей и оборудования. Порядок спасательных работ 

зависит от того, произошло наводнение внезапно или до этого заранее были 

проведены соответствующие мероприятия по защите населения и 

материальных ценностей. 

Разведывательные звенья, действующие на быстроходных катерах и 

вертолётах, прежде всего, определяют места наибольшего скопления людей. 

Небольшие группы разведчики спасают самостоятельно. Для вывоза 

используются теплоходы, баржи, баркасы, катера, лодки, плоты. 

При поиске на затопленных территории экипажи плавсредств 

периодически подают звуковые сигналы. 

После завершения основных работ по эвакуации населения 

патрулирование в зонах затопления не прекращается. Вертолеты и катера 

продолжают поиск. 
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В ходе спасательных работ на воде не допускается пользование 

неисправными или неприспособленными для спасения плавсредствами. 

Запрещается перегружать лодки и катера. Высота их сухого борта должна быть 

не менее 20 см, а при волнении - не менее 35. 

Для обеспечения посадки и высадки людей сооружают временные 

причалы, а плавсредства оборудуют сходнями. Подготавливают и другие 

приспособления для снятия людей с полузатопленных зданий, сооружений, 

деревьев и других предметов. Спасатели должны иметь багры, веревки, 

спасательные круги и другие необходимые средства и приспособления, а 

личный состав, принимающий непосредственное участие в спасении людей на 

воде, должен быть в спасательных жилетах. 

Необходимо помнить, что входить в лодку, катер следует по одному, 

ступая на середину настила. Во время движения запрещается меняться местами, 

садиться на борта, толкаться. После причаливания один из спасателей выходит 

на берег и держит лодку за борт до тех пор, пока все не окажутся на суше. 

К тонущему подплывать лучше со спины. Приблизившись, взять его за 

голову, плечи, руки, воротник, повернуть лицом вверх и плыть к берегу. При 

наличии лодки приближаться к терпящему бедствие следует против течения, 

при ветреной погоде - против ветра и потока воды. Вытаскивать человека из 

воды лучше всего со стороны кормы. Доставив его на берег, немедленно 

приступить к оказанию первой медицинской помощи. 

В зонах вероятных катастрофических затоплений и районах, где 

периодически возникают наводнения, руководителей предприятий и жилищных 

органов (на основе прогнозирования), а также население обязательно знакомят 

с границами возможных зон затопления и его продолжительностью, с 

сигналами и способами оповещения об угрозе затопления или наводнения, а 

также местами, куда должны эвакуироваться люди. 

 

2.4. Спасательные и другие неотложные работы при чрезвычайных 

ситуациях метеорологического характера 

 

Метеорологическое опасное явление – природный процесс или явление, 

возникающее в атмосфере под действием различных природных факторов или 

их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на 

людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и 

окружающую среду. 

К числу опасных метеорологических явлений в Казахстане относятся 

засухи, сильная жара, продолжительные атмосферные осадки, ливни, сильные 

снегопады, снежные заносы на дорогах, град, грозы, сильные ветры (шквалы, 

смерчи) и метели, резкие понижения температуры воздуха, заморозки в 

приземном слое атмосферы и на почве в период вегетации, сильные морозы, 

гололедные явления и налипание мокрого снега, туманы, пыльные и песчаные 

бури и др., которые характерны для всей территории и ежегодно наносят 

значительный ущерб хозяйству республики. 
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Стихийные бедствия метеорологического происхождения, которые 

вызывают катастрофические ситуации, характеризуются внезапным 

нарушением жизнедеятельности людей и уничтожением материальных 

ценностей.  

Стихийные бедствия метеорологического характера вызываются: 

ветром, в том числе бурей, ураганом, смерчем (при скорости 25м/с и 

более, для арктических и дальневосточных морей – 30см/с и более); 

сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 ч и 

менее, а в горных, селевых и ливнеопасных районах – 30 мм и более за 12 ч и 

менее); 

крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более); 

сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч и 

менее); 

сильными метелями (скорость ветра 15 м/с и более); 

пыльными бурями; 

заморозками (при понижении температуры воздуха в вегетационный 

период на поверхности почвы ниже 0°С); 

засухой; 

сильными морозами или сильной жарой. 

Эти природные явления, кроме смерчей, града и шквалов, приводят к 

стихийным бедствиям, как правило, в трех случаях: когда они происходят на 

одной трети территории области или региона, т.е. охватывают несколько 

административных районов и продолжаются не менее 6 часов.  

 

Ликвидация последствий опасных метеорологических явлений 

 

Ликвидация последствий опасных метеорологических явлений включает 

следующие основные мероприятия: разведку с целью обнаружения источников 

опасности, определения масштаба и границы зоны ЧС, непрерывное 

наблюдение и контроль за изменением обстановки в зоне ЧС; анализ данных 

разведки, наблюдение, контроль и оценку обстановки в зоне ЧС; принятие 

решения на проведение СиДНР; проведение СиДНР; обеспечение процесса 

ликвидации ЧС; жизнеобеспечение населения и сил ликвидации ЧС. 

Спасательные работы при ликвидации последствий метеорологических 

опасных явлений проводятся с целью спасения людей и подразделяются на 

следующие виды: поиск и деблокирование пострадавших; оказание первой 

медицинской помощи; эвакуация пострадавших из зон опасности (мест 

блокирования) на пункт сбора. Поиск пострадавших производится силами 

спасателей после проведения рекогносцировки, инженерной разведки очага 

поражения и объекта работ, а также после проведения необходимых аварийно-

технических и подготовительных работ. Поиск пострадавших людей в условиях 

разрушения зданий представляет собой совокупность действий, направленных 

на обнаружение, выявление местонахождения и состояния людей, установление 

с ними связи и определение объема и характера необходимой помощи. 
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Рисунок 2.4.1. Аварийно-спасательные работы после урагана 

 

Деблокирование пострадавших осуществляется при их нахождении: в 

завалах строительных конструкций; в замкнутых помещениях; на верхних 

этажах зданий и сооружений. Работы по деблокированию выполняют с целью 

обеспечения доступа к находящимся в завалах и замкнутых помещениях людей, 

их высвобождения и организации путей последующей эвакуации. Первая 

медицинская помощь оказывается с целью спасения жизни пострадавших и 

приведения их в состояние, позволяющее транспортировку. По возможности 

первая медицинская помощь оказывается на месте нахождения пострадавших 

после обеспечения к ним доступа и высвобождения. В определенных случаях 

оказание первой медицинской помощи производят на пункте сбора 

пострадавших после их эвакуации за пределы зон опасности.  

Эвакуация пострадавших из мест блокирования осуществляется после 

обеспечения к ним доступа, высвобождения и оказания первой медицинской 

помощи. Руководитель ликвидации ЧС по результатам разведки оценивает 

сложившуюся обстановку и на основании полученной совокупности сведений 

об объекте производства спасательных работ принимает решение на их 

организацию. К указанным сведениям относятся: общая обстановка на 

маршруте ввода и на месте проведения СиДНР; степень повреждения объекта; 

тип зданий и сооружений по функциональному назначению, их этажность; 

характер, масштабы и структура завалов, состояние подходов к ним; 

проходимость местности на местах проведения работ для тяжелой инженерной 

техники; объемы инженерных работ по оборудованию подходов к завалам и 

расчистке мест развертывания техники; возможное число пострадавших, 
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характер их поражения; предполагаемые виды СиДНР и их объем; состояние 

коммунально-энергетических сетей, влияние повреждений на них, на ведение 

СиДНР; наличие заражения радиоактивными и отравляющими веществами, 

пожаров, задымлений и загазованности, степень освещенности в зоне работ; 

температура воздуха, наличие осадков, ветра, другие характеристики 

окружающей среды. Территорию объекта производства СиДНР для удобства 

управления работами, обеспечения четкого взаимодействия между 

подразделениями, как правило, разбивают на сектора, а сектора - на отдельные 

рабочие места.  

По результатам оценки сведений об обстановке руководитель ликвидации 

ЧС решает следующие организационно-технологические задачи: определяет 

возможности привлекаемых к работам сил и средств; определяет потребность в 

подразделениях различных типов; распределяет спасательные подразделения 

по рабочим местам; выбирает организационно-технологическую схему ведения 

СиДНР. Возможности подразделений спасателей определяют на основании 

производительности применяемых технических средств, трудоемкости 

выполняемых технологических операций (процессов) и объемов предстоящих 

работ. Потребность в подразделениях рассчитывают исходя из объемов работ, 

возможностей подразделений, а также заданных ограничений на 

продолжительность выполнения спасательных работ. Распределение 

подразделений по рабочим местам (секторам) осуществляют по результатам 

оценки потребности в этих подразделениях.  

При выборе организационно-технологической схемы руководитель 

ликвидации ЧС может использовать параллельную, последовательную и 

смешанную схемы организации СиДНР. Тип организационно-технологической 

схемы выбирается, исходя из принятой последовательности отработки рабочих 

мест (секторов). При выполнении СиДНР распределение сил и средств должно 

осуществляться по возможности по всей зоне разрушений.  

При недостатке подразделений в первую очередь необходимо выполнять 

работы на тех рабочих местах, на которых работы могут быть выполнены в 

кратчайшие сроки и в этом случае гарантировано обеспечивается спасение 

жизни пострадавших. Разрушения, вызываемые метеорологическими опасными 

явлениями, как правило, охватывают большие площади, многие города и 

поселки, при этом масштабы разрушений в различных местностях 

неодинаковы. Вследствие этого в первую очередь спасатели направляются в те 

населенные пункты, где их присутствие действительно необходимо. В других 

местах, а также в том случае, если не хватает сил и средств для всех 

населенных пунктов, спасательные работы на первом этапе организуются 

местными исполнительными органами и проводятся своими силами с 

привлечением по возможности местного населения до тех пор, пока не 

прибудут спасательные формирования.  
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Меры безопасности при ликвидации последствий метеорологических 

опасных явлений 

 

Специфическими мерами безопасности при проведении СиДНР являются: 

основные работы с привлечением большого количества людей и техники, как 

правило, следует проводить только после того, как упадет силовой напор ветра; 

вблизи и внутри поврежденных зданий хождение запрещается; поврежденные 

здания ограждаются предупредительными знаками в виде табличек с яркими 

надписями, веревками с красными ленточками, а у наиболее опасных 

сооружений выставляются посты; конструкции зданий и сооружений, деревья, 

столбы, заборы, грозящие падением, крепятся или обрушаются; для освещения 

используются аккумуляторные фонари во взрывобезопасном исполнении; 

инструмент применяется из цветного металла или обильно смазанного 

солидолом; работы должны проводить группой, состоящей минимум из двух 

человек; при нахождении в поврежденном доме запрещено пользоваться 

открытым огнем, спичками, допускать курить. 

 

2.5. Ликвидация природных пожаров 

 

Основными видами природных пожаров в Республике Казахстан 

являются ландшафтные пожары – лесные, лесостепные и степные (полевые). 

Лесной пожар – стихийное (неуправляемое) горение, 

распространившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией. 

В лесную площадь, по которой распространяется пожар, входят и открытые 

лесные пространства. К одному пожару относится вся пройденная огнем 

площадь, окруженная негорящей в данный момент территорией. 

На территории Республики Казахстан ежегодно возникает более тысячи 

природных пожаров. В результате непродуманной деятельности человека 

наносится непоправимый ущерб природе, гибнут сотни гектаров природного 

ландшафта, что приводит к деградации почвы и опустыниванию земель.  

По площади, охваченной огнем, лесные пожары подразделяются на шесть 

классов. 

Таблица 2.5.1. Классификация лесного пожара 
№ Класс лесного пожара Площадь, охваченная огнем, га 

1 Загорание 0,1 – 0,2 

2 Малый пожар 0,2 – 2,0 

3 Небольшой пожар 2,1 – 20 

4 Средний пожар 21 – 200 

5 Крупный пожар 201 – 2000 

6 Катастрофический пожар Более 2000 
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Рисунок 2.5.1.Лесной пожар 

 

Степные (полевые) пожары возникают на открытой степной местности с 

сухой растительностью. При сильном ветре фронт огня перемещается со 

скоростью до 25 км/ч. Если горит хлеб, то огонь распространяется медленно. 

 

Локализация и ликвидация природных пожаров 

 

Силы, призванные обеспечивать своевременное тушение лесных пожаров 

на территории лесного фонда, являются: 

службы лесной охраны, за работниками которой закреплены участки леса 

и другие работники лесхозов; 

пожарно – химические станции со специально подготовленными 

командами, оснащенные специальной лесопожарной техникой и средствами 

автотранспорта; 

резервные пожарные команды, специально организованные из 

производственных рабочих и служащих лесхозов; 

оперативные отделения авиационной охраны лесов с имеющимся в их 

составе пожарным десантом. 

В случае если быстрая ликвидация возникающих лесных пожаров своими 

силами невозможно и создается угроза распространения пожара на большие 

площади для тушения привлекается население, пожарная техника и 

транспортные средства местных организаций и предприятий, подразделения 

воинских частей и невоенизированные формирования ГО. 
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При расчете требуемого количества сил и средств для тушения таких 

пожаров необходимо учитывать скорость их распространения. 

Локализация и тушение пожаров включает в себя: 

разведка очага пожара; 

локализация и ликвидация пожара. 

Разведка пожара включает в себя:  

установление вида, скорости и площадь пожара; 

наиболее опасное направление распространения пожара по фронту и 

флангам, наличие препятствий  для распространения пожара; 

возможность усиления или ослабления пожара вследствие особенностей 

лесных участков на пути его распространения; 

возможность подъезда к кромке пожара и применение механизированных 

средств на локализацию, и ликвидацию  пожара; 

наличие водоисточников и возможность их использования; 

наличие опорных полос для пуска встречного огня, условие прокладки 

таких полос; 

безопасные места стоянки транспортных средств и пути отхода в случае 

прорыва огня; 

границы распространения огня ближайшие 2-3 часа. 

 

 
Рисунок 2.5.2. Тушение лесного пожара 

 

Разведку пожара производят: руководители команд, групп, участков 

(РТП), работники лесной охраны. 

Для проведения разведки используют: авиатехнику и автотранспорт. 

По результатам разведки руководитель тушениям пожара разрабатывает 

план тушения пожара, в котором предусматриваются: способы и приемы 
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ликвидации пожара, сроки выполнения отдельных видов работ по тушению, 

организация связи, вопросы безопасности. 

Решение на тушение лесного пожара принимают в зависимости от 

объективных сведений об обстановке. 

При постановке задачи указывается характер и направление 

распространения пожара, приемы и способы его тушения, участки и способы 

выполнения работ по устройству минерализованных полос. 

Успех тушения пожара зависит не только от умелого выбора приемов и 

способов локализации и тушения, но и от правильного организованного и 

непрерывного взаимодействия всех и сил и средств, привлекаемых на тушение 

пожара. 

При организации взаимодействия определяется порядок поддержания 

связи и взаимной информации, согласуются приемы и способы локализации и 

тушения пожара в зависимости от его вида и применения сил и средств, 

уточняется порядок применения пожарной техники и других средств, 

использования источников воды, порядок материального и технического 

обеспечения. 

На открытых, возвышенностях могут развиваться крупные пожары, а под 

пологом леса и в низинах его распространение будет значительно меньше. 

При изменении направления ветра усложняется форма пожара и трудно 

определить основные элементы пожара – фронт, фланг, тыл. Ориентироваться в 

обстановке на крупном пожаре можно только с помощью авиа разведки. 

Крупные пожары в связи с их неоднократностью являются смешанными 

(низовыми и верховыми одновременно). 

Скорость распространения низовых пожаров во все стороны неодинакова 

и зависит от скорости и направления ветра, неравномерности распределения 

горючих материалов, их влажности и других факторов. 

Скорость ветра определяет контур пожара. Чем сильнее ветер, тем более 

вытянут контур пожара по его направлению. Для ветра в лесу характерна 

суточная цикличность. Ночь ветер слабый и сравнительно постоянный по 

скорости и направлению. Утром скорость ветра начинает возрастать и 

достигает своего максимума, а затем к вечеру снижается до минимума. 

Ветер со скоростью от 6 до 10 м/с неустойчив, а более 10 м/с более 

устойчив. Изменение ветра, как правило, приводит к изменению направления 

распространения пожара. 

При скорости ветра более 6 м/с в основном возникают верховые пожары. 

Развитие низового пожара зависит от характера лесного и степного 

массива. Низовые пожары на вырубках и открытых степных массивов 

распространяются с большей скоростью, чем под пологом древостоя. 

Наиболее характерными особенностями крупных лесных пожаров 

являются следующее: 

возникновение во время продолжительных засушливых периодов, 

сильных ветрах; 
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высокая интенсивность тепловыделения; высокая скорость 

распространения преодолением противопожарных разрывов 

(минерализованных полос); 

возникновение большой зоны плотной задымленности, затрудняющей 

действия по тушению пожара.  

На тушение крупных пожаров привлекаются сотни людей и десятки 

технических средств, и без четкой организации их деятельности невозможно 

достичь желаемых результатов. Это проблема ни сколько техническая, сколько 

организационная. При тушении таких пожаров возникает потребность за 

несколько часов создать организацию, способную руководить и 

контролировать деятельность каждого тушильщика в условиях, когда на 

тушение пожара привлекают людей, которые не только никогда не работали 

вместе, но и не имеют даже навыка работы в лесу, и тем более на тушении 

пожара. Сложность состоит еще и в том, что при увеличении числа 

тушильщиков сразу возникает проблема увеличения численности персонала 

управления, обслуживания и увеличения технических средств, что крайне 

необходимо учитывать при планировании тушения. Кроме того, следует 

отметить, что организационная структура тушения очень динамична. В 

процессе тушения изменяется объем работ, условия тушения, и в зависимости 

от реальной обстановки сокращаются или наращиваются силы и средства 

пожаротушения. 

Особые сложности возникают при тушении низовых пожаров, 

охватывающих значительную площадь (несколько десятков гектаров): такие 

пожары обычно распространяются по участкам, отличающимся друг от друга 

условиями рельефа, преобладанием различных комплексов горючих 

материалов, что определяет различную силу пожара, скорость распространения 

кромки и другие особенности. Может быть так, что на одном участке кромки 

горение стало слабым, встретив лиственные насаждения, тогда как на другом 

оно усилилось, распространяясь по сосновому лесу с густым подростом и т.п.  

В таких случаях руководитель тушения должен учитывать возможные 

особенности распространения горения на разных частях действующей кромки 

пожара и соответствующим образом комбинировать применение разных 

способов, маневрируя имеющимися силами и средствами. При этом следует 

учитывать, что при наличии пожарных автомобилей и достаточного количества 

воды, в ряде случаев можно обеспечить полное тушение всех разновидностей 

низовых пожаров, как под пологом леса, так и на открытых местах, а с 

применением механизированных и взрывных способов прокладки 

минерализованных полос при одновременном максимальном использовании 

имеющихся препятствий распространению горения и в комбинации с пуском 

отжигов можно успешно вести борьбу небольшими по численности силами 

даже с пожарами, охватившими значительные площади. 

Отжиг является наиболее эффективным способом, применяемым при 

тушении верховых, а также сильных и средней силы низовых пожаров. Этот 
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способ позволяет быстро останавливать распространение таких пожаров 

небольшими по численности силами. 

Еще более сложным по сравнению с низовыми пожарами является 

процесс тушения верховых пожаров. Остановка фронта устойчивого верхового 

пожара, действующего в молодняках и охватившего небольшую площадь, 

может быть достигнута тушением огня струями распыленной воды из 

пожарных автоцистерн. В насаждениях старших возрастов и при охвате 

пожарами большой площади для локализации пожара рекомендуется 

максимально использовать имеющиеся препятствия для его распространения и 

применять отжиг с охватом пожара, начиная с фронта. 

На участках, где действуют устойчивые верховые пожары, пущенный по 

надпочвенному покрову огонь отжига может перейти на кроны деревьев и 

распространяться как верховой. Поэтому в таких условиях при создании 

опорных полос для пуска отжига их прокладывают по просекам, границам 

насаждений из лиственных пород, по участкам, свободным от хвойного 

подроста и хлама, или же на таком расстоянии, при котором обеспечивалось бы 

быстрое появление тяги к кромке верхового пожара. 

Для локализации беглых верховых пожаров применяется только отжиг с 

охватом пожара с фронта. Пуск отжига производится с таким расчетом, чтобы к 

подходу фронта пожара выгоревшая полоса была не менее возможной 

максимальной длины "скачка" горения по кронам и дальности разлета искр, т.е. 

от 100 до 200 м. 

В связи с быстрым скачкообразным распространением беглых верховых 

пожаров должно быть уделено особое внимание безопасности рабочих, занятых 

на тушении. Протяженность скачка при ветре не более 6 м/с может достигать 

80-120, а иногда и более метров. Поэтому рабочие не должны находиться 

ближе, чем на 250 м от фронта пожара (на расстоянии не менее двойной длины 

возможных скачков). 

Особенно высокая опасность для людей, работающих в лесу, в том числе 

занятых тушением пожаров, создается в случаях, когда при очень сильном 

ветре верховой (иногда и сильный низовой) пожар сопровождается 

образованием впереди него на расстоянии до нескольких сот метров множества 

побочных, так называемых «пятнистых» пожаров, возникающих за счет 

переноса воздушными потоками и ветром искр, горящих веток и других 

элементов леса. 

При штормовом ветре скорость распространения пятнистых пожаров 

может достигнуть даже нескольких десятков километров в час, в результате 

чего создается большая опасность попадания в кольцо огня групп рабочих, 

занятых тушением, а также расположенных в лесу населенных пунктов, 

промышленных объектов, строений и т.п. 

Практически борьба с пятнистым пожаром днем может заключаться лишь 

в сдерживании его флангов с помощью водяного пожаротушения и отжигов. 

Остановка фронта днем, как правило, из-за сильного ветра невозможна, причем 

эта работа сопряжена с большой опасностью для жизни рабочих. 
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В случае возникновения таких пожаров незамедлительно оповещаются органы 

лесного хозяйства и органы местного самоуправления, и организуется срочная 

эвакуация населения лесных поселков и объектов, расположенных перед 

надвигающимся фронтом такого пожара. 

Одновременно разрабатывается план и намечается несколько рубежей 

для остановки развивающегося пятнистого пожара в ночные и утренние часы, 

т.е. когда утихает ветер, снизится температура воздуха и пожар ослабеет, в 

значительной части перейдя в низовой. Остановку пожара в это время 

производят отжигом в том же порядке, как и верхового. 

Существенные особенности и ряд трудностей имеется при тушении 

лесных пожаров в горах. Применение мощной землеройной и 

почвообрабатывающей техники для борьбы с лесными пожарами в горах 

ограничено, а на каменистых почвах вообще исключается. Использование здесь 

автоцистерн и пожарных мотопомп малоэффективно из-за невозможности 

подачи воды на высоту более 90-100 м. Поэтому для тушения пожаров в горных 

лесах широко применяют отжиг с прокладкой опорных полос с растворами 

химикатов из ранцевых опрыскивателей, взрывным способом (где это 

возможно), а также ручными орудиями - лопатами, мотыгами, граблями. 

Скорость пожара при его переходе с горизонтальной поверхности на 

крутой склон может возрасти в 5-10 и более раз (в зависимости от крутизны 

склона, что также опасно для работающих на тушении. Такой пожар, как 

правило, останавливают за гребнем на пологом склоне со средним уклоном 15° 

и менее, а также на водоразделах и на границах негоримых участков. 

Пожары на лугах, пастбищах и садовых участках, обычно возникающие 

весной, тушат захлестыванием кромки с флангов к тылу и сведением их на 

клин. На участках, где встречаются заросли кустарников, применяют также 

частичные отжиги. 

Сильные и быстро распространяющиеся луговые, степные, а также 

пожары на пастбищах останавливают отжигом, используя для этого имеющиеся 

естественные преграды для огня, а также опорные полосы, проложенные 

почвообрабатывающими орудиями или растворами химикатов. 

 

Меры безопасности при тушений природного пожара 

 

Особое внимание при тушении природных пожаров необходимо уделять 

соблюдению правил безопасности. 

Соблюдение мер безопасности имеет целью предотвратить несчастные 

случаи и потери среди личного состава и техники формирований при тушении 

природных пожаров. Перед началом тушения личный состав должен быть 

ознакомлен с мерами безопасности. 

В целях недопущения окружения огнем личного состава и техники 

ведется постоянное наблюдение за направлением его распространения. Личный 

состав, занятый тушением пожара, должен поддерживать зрительную связь 

между собой, а за группы ведущие работы в отрыве от формирований 
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организуется связь. При тушении верховых пожаров в связи с быстрым 

распространением огня личный состав не должен находиться ближе, чем за 250 

метров от фронта пожара. 

При тушении пожаров в горных лесах весьма опасными являются 

лощины по которым быстро поднимается кромка пожара. Наиболее опасными 

являются сухие лощины, ложбины и распадки с крутым дном в тот момент, 

когда пожар поднимается по ним вверх. 

При устройстве противопожарных разрывов и заградительных полос с 

помощью сельхоз техники, в близи работающей техники должен находиться 

тягач на случай вывода отказавшей техники в безопасное место. 

Запрещается применять для тушения пожара неисправную технику, 

оставлять без присмотра транспортные средства. 

Пускать встречный огонь только при отсутствии людей между фронтом 

горения и опорной полосой. 

В случае угрозы окружения людей огнем необходимо указать им пути 

отступления из зоны пожара.  

Места для ночлега располагаются не ближе 100 метров от границы 

локализованной части пожара и ограждаются минерализованными полосами 

шириной не менее 3 метров. 

Ночлег в зоне действующих лесных пожаров категорически запрещается. 

 

2.6. Спасательные работы при биологических чрезвычайных ситуациях 

 

Инфекция (от лат. infectio – заражение) – биологическое явление, в основе 

которого лежит внедрение и размножение микроорганизмов в макроорганизме 

(человек, животное) с последующим развитием различных форм их 

взаимодействия.  

Биологическая чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в 

результате возникновения источника биологической чрезвычайной ситуации на 

определенной территории нарушаются условия жизни и деятельности людей, 

существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, 

возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения 

инфекционного заболеваний, потерь сельскохозяйственных животных и 

растений. 

Причиной ЧС биологического характера может стать стихийное бедствие, 

крупная авария или катастрофа, разрушение объекта, связанного с 

исследованиями в области инфекционных заболевании, а также привнесение в 

страну возбудителей с сопредельных территорий (террористический акт, 

военные действия). 

Инфекционные болезни человека – это заболевания, вызываемые 

болезнетворными микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека 

или животного к здоровому человеку.  
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Процесс распространения инфекционных заболеваний среди людей 

называется эпидемическим процессом. Этот процесс составляют три 

взаимодействующих звена:  

- источник инфекции, который выделяет микроба-возбудителя болезни;  

- механизм передачи возбудителя;  

- восприимчивое население.  

Эпидемия – широкое распространение инфекционного заболевания, 

значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории 

уровень заболеваемости. Пандемия – необычное повышение заболеваемости, 

как по уровню, так и по масштабам распространения с охватом стран и 

континентов.  

В Республики Казахстан из особо опасных инфекционных заболеваний 

встречаются: чума, холера, туляремия, бруцеллез, сибирская язва, крымская 

геморрагическая лихорадка и бешенство.  

К заболеваниям, последствия которых в Казахстане могут принять 

характер эпидемии, относятся чума и холера.  

Самые активные природные очаги чумы расположены в Атырауской и 

Кызылординской областях. В Атырауской области больные чумой люди 

выявлялись во всех районах, а в Кызылординской области подавляющее 

большинство больных выявилось в Аральском и Казалинском районах.  

Эпизоотия – это широкое распространение инфекционных болезней 

животных в хозяйстве, районе, области, стране, характеризующееся общностью 

источника возбудителя, одновременностью поражения, периодичностью и 

сезонностью. 

 

 
Рисунок 2.6.1. Вакцинация при эпизоотии  
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Эпизоотический процесс - непрерывный (цепной) процесс возникновения 

и распространения инфекционных болезней среди животных при определенных 

природных и хозяйственных условиях. Панзоотия – высшая степень развития 

эпизоотического процесса, характеризуется необычайно широким 

распространением инфекционной болезни, охватывающей страну, несколько 

стран, материк. Существует несколько подходов к классификации 

инфекционных болезней животных. Наиболее полной является эпизоотическая 

классификация, в которой учтены основные особенности эпизоотического 

процесса: локализация возбудителя в организме животного, пути его выделения 

во внешнюю среду, факторы передачи, пути внедрения. 

В Республике Казахстан распространены следующие эпизоотические 

заболевания животных: бруцеллез, туберкулез, оспа, бешенство, крымская 

геморрагическая лихорадка, ящур, сибирская язва, лептоспиртоз 

эмфизематозный карбункул. 

 

Спасательные работы при биологических чрезвычайных ситуациях 

 

Ликвидация ЧС, сопровождающихся распространением биологических 

веществ, инфекционных заболеваний животных и растений проводится по 

решению председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям. Им же 

осуществляется и непосредственное руководство ликвидацией ЧС. 

Медицинские мероприятия в зоне ЧС организуются организациями 

здравоохранения в тесном взаимодействии с организациями ветеринарной 

службы и станциями защиты растений Министерства сельского хозяйства, 

другими службами.  

Основными мероприятиями при возникновении ЧС, являются: 

биологическая разведка и идентификация бактериальных средств; установление 

в соответствии с решением руководителя ликвидации ЧС карантинного режима 

или введение режима обсервации; установление правил поведения населения, а 

также режима работы транспорта и объектов в зоне ЧС; контроль (санитарная 

экспертиза) за зараженностью продовольствия, пищевого сырья, кормов и 

воды, их обеззараживание; проведение противоэпидемических, санитарно-

гигиенических, специальных профилактических, лечебно-эвакуационных 

мероприятий и санитарно-просветительская работа. 

При обнаружении признаков биологического заражения или при 

возникновении массовых инфекционных заболеваний людей, животных, 

растений комиссия по чрезвычайным ситуациям совместно с организациями 

здравоохранения, ветеринарной службы и защиты растений немедленно 

организует биологическую разведку. На основании данных разведки 

организации здравоохранения, ветеринарной службы и защиты растений во 

взаимодействии с подразделениями МЧС Республики Казахстан готовят 

председателю КЧС предложения, в которых определяют ориентировочные 

размеры очага биологического заражения, объем и последовательность 

проведения мероприятий по его ликвидации, границы зон карантина и 
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обсервации и порядок использования сил и средств в зоне ЧС. Карантин в зоне 

ЧС и режим обсервации в прилегающих районах устанавливаются (вводятся) 

решением местных исполнительных органов.  

Карантин представляет собой систему ограничительных мероприятий, 

включающих режимные, административно-хозяйственные, 

противоэпидемические, санитарно-гигиенические, противоэпизоотические, 

ветеринарно-санитарные и лечебно-профилактические мероприятия, 

направленные на изоляцию, локализацию и ликвидацию очага биологического 

заражения. В первую очередь карантин устанавливается непосредственно в 

очаге биологического заражения. По мере необходимости и при возникновении 

угрозы распространения заболеваемости, границы его зоны уточняются. В зоне 

карантина до определения вида возбудителя выполняются мероприятия, 

установленные для режима защиты от особо опасных инфекционных болезней.  

 

 
Рисунок 2.6.2. Карантин в зоне эпизоотического заболевания 

 

В зоне карантина осуществляются: охрана (оцепление) зоны ЧС 

(карантинной зоны), строгий контроль за входом (въездом) в очаг заражения и 

выходом (выездом) из него; соблюдение строгого противоэпидемического 

режима на территории карантина населением, медицинскими учреждениями, 

городским транспортом, торговой сетью и объектами; охрана инфекционных 

больниц, изоляторов и обсерваторов; запрещение вывоза из очага любого 

имущества, продуктов питания, промышленной и сельскохозяйственной 

продукции без обеззараживания; запрещение проезда через очаг заражения 

автомобильного транспорта и остановок вне отведенных мест при его 

транзитном проезде; разобщение людей в очаге заражения на мелкие группы и 

прекращение контактов между ними; прекращение работы учебных заведений, 

рынков и культурно-массовых учреждений; создание обсерваторов и 

проведение мероприятий по обсервации лиц, выбывающих в порядке 
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исключения за пределы карантинной зоны; проведение экстренной и 

специфической профилактики; запрещение перемещения и выпаса животных; 

контроль за выполнением объектами и населением установленных правил 

карантина.  

При введении обсервации осуществляются: ограничение въезда, выезда и 

транзитного проезда всех видов транспорта; проведение обеззараживания 

зараженных объектов внешней среды и санитарной обработки населения; 

усиление медицинского контроля за проведением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения и ликвидацию инфекционных болезней; усиление 

ветеринарно-бактериологического контроля за зараженностью 

сельскохозяйственных животных и продуктов животноводства.  

Комиссия по чрезвычайным ситуациям с получением данных о 

возникновении биологического заражения или указаний об установлении 

карантина (обсервации) немедленно оповещают сельские и аульные акиматы, 

руководителей организаций, население, воинские части, указывая: место 

(район) обнаружения заражения, территорию, объявленную зоной карантина 

или обсервации; организуют, контроль за выполнением установленных правил 

карантина.  

Руководитель ликвидации ЧС при постановке задач подчиненным 

указывает:  

организациям (службам и силам ликвидации ЧС) - какие мероприятия 

провести, порядок и сроки их выполнения; порядок изоляции и госпитализации 

заболевших; режим работы организаций; организациям здравоохранения и 

медицинским формированиям - средства усиления; участки (объекты, места) 

медицинского наблюдения; порядок проведения экстренной профилактики и 

иммунизации населения, выявления больных, подозрительных на заболевание и 

лиц, контактировавших с заболевшими, порядок их изоляции и госпитализации; 

аварийно-спасательным и специальным службам города (района) - участки 

(объекты, места) дезинфекции, порядок ее проведения; места развертывания 

пунктов специальной (санитарной) обработки и станций обеззараживания; 

порядок проведения санитарной обработки населения и личного состава сил 

ликвидации ЧС; 

подразделениям охраны общественного порядка - средства усиления, 

участки и объекты, выделяемые для комендантской службы; задачи по 

проведению изоляционно-ограничительных и режимных мероприятий в зоне 

карантина (на объекте); силам, привлекаемым к выполнению 

противоэпидемических мероприятий, согласно плану защиты населения и 

территории от ЧС, планов предупреждения и ликвидации ЧС - силы и средства, 

выделяемые для усиления привлекаемых служб; задачи по выполнению 

дезинфекционных и дезинсекционных работ и по обеспечению изоляционно-

карантинных мероприятий; организациям сельскохозяйственного назначения, 

управлению сельского хозяйства и продовольствия района - объекты и места 

ветеринарного наблюдения, порядок проведения иммунизации, изоляции и 
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лечения животных; места и порядок ветеринарной обработки животных. До сил 

ликвидации ЧС, привлекаемых для выполнения работ по обеззараживанию, 

задачи доводятся в форме распоряжений на основе решения руководителя 

ликвидации ЧС.  

Очаг биологического заражения считается ликвидированным после того, 

как с момента выявления последнего больного пройдет время, равное 

максимальному сроку инкубационного периода для данного заболевания, и 

будет проведена заключительная дезинфекция. Снятие карантина или 

обсервации осуществляется решением местных исполнительных и 

распорядительных органов по рекомендации организации здравоохранения 

после ликвидации очага заражения. 

 

Порядок проведения дезинфекции 

 

Дезинфекция может проводиться физическими и химическими, 

механическим и комбинированным способами.  

Физически – это воздействие высоких температур на возбудителя болезни 

(кипячение, проглаживание утюгом).  

Основной и самый надежный – комбинированный. 

При этом разрушение болезнетворных микробов и их токсинов 

производится одновременным воздействием химических веществ и высокой 

температуры раствора (обычно идут в ход хлорсодержащие препараты: хлорная 

известь, монохлорамин, ДЖ ГК, лизол, карболовая кислота).  

 

 
Рисунок 2.6.3. Проведение дезинфекций 
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Обеззараживание проводят в средствах индивидуальной защиты. Летом 

особенно следует соблюдать установленные сроки работы в защитной одежде, 

чтобы не вызвать перегрева организма. Например, в защитной одежде 

изолированного типа при работе средней тяжести и температуре 15-19ºС можно 

выполнять задачи в течении 90-120 мин., при температуре 20-24 ºС уже только 

40-60 мин, а при температуре 25-29ºС всего 20-35 мин. 

 

Меры безопасности при биологических чрезвычайных ситуациях 

 

Личный состав, привлекаемый к проведению аварийно-спасательных 

работ, перед началом работы обязан: четко представлять задачу, способ, 

последовательность и место предстоящих действий; знать вид биологического 

заражения, основные опасные факторы и меры безопасности при выполнении 

работ; проверить кожные покровы рук, лица и при обнаружении царапин 

(ссадин) заклеить их пластырем; проверить исправность СИЗ, правильно 

подогнать и надеть их с учетом времени года, погоды, характера и технологий 

предстоящей работы; использовать только указанный тип СИЗ; в случае 

личного недомогания или обнаружения неисправности СИЗ доложить 

руководителю ликвидации ЧС; проверить исправность закрепленной техники, 

механизмов, инструментов и подготовить их к работе в установленном порядке; 

доложить руководителю работ об уяснении поставленной задачи, знании мер 

безопасности и о готовности к выполнению работ. 

 

Раздел III. Тактика спасательных работ и ликвидация чрезвычайных 

ситуации техногенного характера 
 

3.1. Аварийно-спасательные работы при пожарах и взрывах 

 

Наиболее древним техногенным бедствием для людей были пожары их 

жилищ и хозяйственных сооружений, которые наносили большой урон 

поселениям еще в доисторические времена. Недаром возникновение пожарного 

дела может быть отнесено к античным временам, а профессия пожарного - к 

древнейшей аварийно-спасательной специальности. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Пожар опасен для человеческого организма как непосредственно – 

поражение в результате воздействия огня и высоких температур, так и косвенно 

– в побочных эффектах пожара (удушье вследствие вдыхания дыма или 

крушение здания из-за высокой температуры, расплавляющей его фундамент). 

Пожар может стать чрезвычайным событием сам по себе, либо быть 

вызванным иным бедствием (землетрясение, распространение опасных веществ 

и так далее). Ущерб, причинённый крупным пожаром, требует долгого 

восстановительного периода (восстановление сожжённого леса может занять 

несколько десятков лет), а может быть и необратимым. 
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Рисунок 3.1.1. Пожар 

 

Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого 

количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. 

Взрыв приводит к образованию и распространению со сверхзвуковой 

скоростью взрывной ударной волны (с избыточным давлением более 5 кПа), 

оказывающей ударное механическое воздействие на окружающие предметы.  

Поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна и 

осколочные поля, образуемые летящими обломками различного рода объектов, 

технологического оборудования, взрывных устройств. 

Самыми распространенными источниками возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера являются пожары и взрывы, которые 

происходят:  

на промышленных объектах;  

на объектах добычи, хранения и переработки легковоспламеняющихся, 

горючих и взрывчатых веществ;  

на транспорте;  

в шахтах, горных выработках, метрополитенах;  

в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного 

назначения.  

 

Локализация и ликвидация пожаров  

 

Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на 

спасение граждан, имущества и ликвидацию пожаров. 

Первоочередные спасательные работы, связанные с тушением пожаров 

проводятся после или в процессе разведки. Разведка представляет собой 



83 
 

совокупность мероприятий, проводимых в целях сбора информации о пожаре 

для оценки обстановки и принятия решений по организации боевых действий. 

Разведка ведется непрерывно с момента выезда на пожар и до его ликвидации. 

При проведении разведки необходимо установить: 

наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и 

средства спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) 

имущества; 

наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара 

(ОФП), в том числе обусловленных особенностями технологии и организации 

производства на объекте пожара; 

место и площадь горения, что горит, а также пути распространения огня; 

наличие и возможность использования средств противопожарной 

защиты; 

местонахождение ближайших водоисточников и возможные способы их 

использования; 

наличие электроустановок под напряжением и целесообразность их 

отключения; 

места вскрытия и разборки строительных конструкций; 

возможные пути ввода сил и средств для тушения пожаров и иные 

данные, необходимые для выбора решающего направления. 

 

 
Рисунок 3.1.2. Тушение пожара 

 

Личным составом, участвующим в разведке, при необходимости и в 

зависимости от обстановки выполняются и первоочередные аварийно-

спасательные работы. 
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Существует три основных способа тушения огня: охлаждение горящего 

вещества, например, водой; изоляция его от доступа воздуха (землей, песком, 

покрывалом) и, наконец, удаление горючего вещества из зоны горения 

(перекачка горючей жидкости, разборка сгораемых конструкций). 

В начальной стадии пожара, которую можно обнаружить по запаху дыма, 

задымлению, нагреванию конструкций, огонь распространяется сравнительно 

медленно, но если не принять энергичных мер к тушению, он очень быстро 

может распространиться по площади и перерасти в сплошной пожар. 

Тушение пожаров в зданиях и сооружениях состоит из двух периодов: 

локализации и ликвидации. Локализация означает предотвращение его 

дальнейшего распространения, а ликвидация - полное прекращение процесса 

горения. 

В первом периоде основной задачей является ограничение 

распространения огня и спасение людей, во втором - осуществляется 

непосредственная ликвидация огня. 

Начинать борьбу с пожаром нужно с того участка, где огонь может 

создать угрозу жизни людей, нанести наибольший ущерб, вызвать взрыв или 

обрушение конструкций. 

Основной способ тушения горящих зданий - это подача огнегасящих 

веществ (воды, песка, пены) на горящие поверхности. 

При тушении пожара следует, прежде всего, остановить распространение 

огня, а затем гасить в местах наиболее интенсивного горения, подавая струю не 

на пламя, а на горящую поверхность. При тушении вертикальной поверхности 

струю нужно направлять сначала на ее верхнюю часть, постепенно опускаясь. 

Небольшой очаг огня в доме следует залить водой или накрыть плотной мокрой 

тканью. 

В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать меры, чтобы 

огонь не распространился на смежную часть здания или на соседние строения.  

При спасении людей во время пожара используют основные и запасные 

входы и выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые 

пожаром в здании, стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются 

выпрыгнуть из окон и с балконов. В условиях пожара многие из них 

неправильно оценивают обстановку, допускают нецелесообразные действия. 

При выходе из задымленного помещения накиньте на лицо полотенце или 

платок, смоченные водой. 

При ликвидации последствий взрывов зона ЧС, как правило, ограничена 

сравнительно небольшой территорией. Однако количество жертв при этом 

может быть велико. 

Взрывы могут сопровождаться пожарами. Вследствие этого 

спасательным работам на конкретных рабочих местах должно предшествовать 

тушение пожаров, а при необходимости тушение пожаров, поиск и 

деблокирование пострадавших должны проводиться одновременно, 

спасательные работы при этом должны проводиться в высоком темпе. 
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Динамичность производства спасательных работ должна обеспечиваться 

своевременной сменой спасателей на рабочих местах. 

Если в результате взрыва различные объекты претерпели неодинаковые 

разрушения, а общая площадь разрушений значительная, то в этом случае 

работы должны проводиться в первую очередь на тех объектах, где помощь 

пострадавшим гарантировано обеспечит спасение их жизни. 

Когда имеется достаточно сил и средств, спасательные работы должны 

выполняться по всей зоне ЧС, а при наличии пожаров – сразу после их 

тушения, на тех рабочих местах, где это становится возможным. 

 

Меры безопасности при локализации и ликвидации пожаров 

 

В целях безопасности спасателя в условиях задымления и высоких 

температур время нахождения спасателя непрерывно и в непосредственной 

близости от огня должно быть не более 30 минут. Вновь к работе спасатель 

допускается после 20-30-минутного отдыха вне зоны задымления и теплового 

воздействия пожара. 

Спасатели, занятые тушением пожара, должны постоянно поддерживать 

между собой зрительную связь. Необходимо вести постоянное наблюдение за 

распространением огня для предотвращения окружения огнем спасателей и 

техники. 

Применять для тушения пожара технику с неисправными двигателями и 

подтекающей топливной системой запрещается. Запрещается заправлять 

двигатели машин топливом вблизи огня, подавать воду на электроустановки и 

воздушные линии электропередач. 

При тушении горящих нефтепродуктов в резервуарах необходимо 

помнить, что горение в резервуарах нефтепродуктов, содержащих даже 

незначительное количество влаги, может вызвать вскипание, а при наличии 

воды на дне их выбросы. 

При обнаружении признаков вскипания нефтепродуктов (усиления 

горения, изменения цвета пламени, усиления шума при горении, появления 

отдельных потрескиваний, а в некоторых случаях вибрации стенок резервуара, 

особенно верхних поясов) спасатели, не участвующие непосредственно в 

тушении пожара, должны быть выведены за пределы опасной зоны. 

В целях защиты личного состава необходимо иметь резервную технику, 

пеногенераторы, воздушные пенные и водяные стволы, а также землеройную 

технику для создания земляных валов на пути разливающихся нефтепродуктов.  

Вся резервная техника, аппараты должны находиться на расстоянии 150-

200 м от горящего резервуара. Спасатели, устанавливающие пеноподающие 

устройства на борт горящего подземного резервуара, должны быть одеты в 

теплоотражательные костюмы и иметь страховку с помощью веревки. 
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3.2. Спасательные и другие неотложные работы на территории зараженной 

радиоактивными веществами 

 

Радиационная авария - нарушение пределов безопасной эксплуатации 

объекта использования атомной энергии, при котором произошел выход 

радиоактивных продуктов и (или) ионизирующего излучения за 

предусмотренные проектом нормальной эксплуатации границы, которые могли 

привести или привели к облучению людей или радиоактивному загрязнению 

окружающей среды выше установленных норм. 

Основные и самые тяжёлые последствия радиационных аварий - 

воздействие ионизирующего излучения на организм человека. Оно 

обусловливает ущерб его здоровью, в т. ч. необратимый. Радиационное 

воздействие на персонал и население характеризуется величинами доз 

внешнего и внутреннего облучения. Дозы внешнего и внутреннего облучения 

рассчитываются по каждому из возможных путей радиационного воздействия 

на человека, а также по суммарному воздействию. 

 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций 

 

СиДНР в зоне радиоактивного загрязнения – это первоочередные работы 

по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной 

среды в зоне радиоактивного загрязнения, локализации и подавлению или 

доведению до минимума уровня радиоактивного заражения. 

Основными задачами, решаемыми при проведении СиДНР на 

территории, загрязненной радиоактивными веществами, является ликвидация 

(локализация) радиоактивного загрязнения и снижение (прекращение) 

миграции первичного загрязнения. 

Ликвидация последствий аварии направлена, прежде всего, на 

предотвращение распространения радиоактивных веществ за пределы 

загрязненной территории и включает в себя: 

локализацию и ликвидацию источников радиоактивного загрязнения; 

дезактивацию (реабилитацию) самой этой загрязненной территории и 

объектов;  

сбор и захоронение (размещение) образующихся в ходе работ 

радиоактивных отходов, а также ремонтно-восстановительные работы на 

объекте и его территории, объем и содержание которых определяется степенью 

тяжести аварии и планами их дальнейшего использования по прямому 

назначению или в иных целях. 

Конкретный перечень работ и порядок их планирования определяется 

уровнем радиоактивного загрязнения территории, реальной загрязненности и 

техническим состоянием восстанавливаемого объекта. 
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Рисунок 3.2.1. Радиационная разведка 

 

Локализация и ликвидация источников радиоактивного загрязнения 

проводится с использованием следующих основных методов: 

1. Сбор и локализация высокоактивных радиоактивных материалов. 

Особенностью сбора и локализации высокоактивных радиоактивных 

материалов (осколки топливных элементов, конструкционных и защитных 

материалов) является, как правило, то, что точное расположение 

радиоактивных источников не известно, по территории они распределены 

случайным образом, при проведении работ возможно неожиданное "появление" 

источника в результате вскрытия завала или изменения места его 

расположения. 

Проведение работ в условиях полей с высокой мощностью 

экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения должно планироваться с 

максимально возможным применением средств механизации. В случае крайней 

необходимости привлечения ручного труда должны быть обеспечены: 

подбор руководящего технического персонала, способного вести работы 

без детально разработанного плана и принимать управленческие решения по 

оперативной информации через средства наблюдения за работающими; 

разработка детальных организационно-технических мероприятий по 

работам в зонах высоких МЭД до начала работ; 

четкая организация рабочих мест в зоне сосредоточения персонала 

непосредственно перед выходом в зоны работ (места приема персонала, места 

надевания защитной одежды, пост дозиметрического контроля, пункт 

управления, места вывода персонала в зоны работ, места раздевания); 
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организация подразделений комендантской службы для поддержания 

установленного порядка в зоне сосредоточения; 

преодоление психологического барьера у персонала, непосредственно 

выполняющего особо опасные работы (должны отбираться добровольцы); 

постановка конкретных задач и подробный инструктаж. 

2. Метод перепахивания грунта. 

Основной защитный эффект достигается за счет «разбавления» 

активности по толщине перепаханного слоя грунта. Характеристикой 

эффективности использования данного способа является коэффициент 

ослабления Кос, как правило, определяемый по мощности экспозиционной 

дозы. 

3. Метод экранирования. 

Данный метод используется обычно после снятия загрязненного слоя при 

высоких остаточных уровнях радиоактивного загрязнения. Характеристикой 

эффективности так же является коэффициент ослабления Кос. На территории 

промплощадки аварийного объекта может широко применяться экранирование 

путем засыпания песком, гравием или покрытием бетоном или бетонными 

плитами. 

4. Метод обваловки и гидроизоляции загрязненных участков. 

Используется обычно как временная мера на первых этапах работ для 

предотвращения «расползания» загрязнения за счет смыва осадками и для 

исключения попадания радиоактивных веществ в грунтовые воды. Для сильно 

заглубленных загрязнений могут использоваться сложные гидротехнические 

сооружения: «стена в грунте», «фильтрующая завеса». Применение этого 

метода предполагает большой объем земляных работ с привлечением 

инженерно-строительной техники. 

5. Методы связывания радиоактивных загрязнений вяжущими и 

пленкообразующими композициями. Основными методами являются: 

пылеподавление и химико-биологическое задернение. 

Для закрепления (химико-биологического задернения) 

отдезактивированных и сильно пылящих участков местности нашли 

применение рецептуры, содержащие в своем составе пылеподавляющие 

композиции (ССБ, ММ-1, латекс) в качестве основы, минеральные и 

органические удобрения и смеси семян многолетних злаковых и бобовых трав. 

В качестве основных технических средств пылеподавления используются 

поливомоечные машины, войсковые авторазливочные станции, 

сельскохозяйственная авиация. 

Одной из самых эффективных мер радиационной защиты является 

дезактивация. Наиболее подходящими сроками проведения дезактивации, если 

не рассматривать необходимость ее для обеспечения безопасности при 

эвакуации населения или проведении неотложных аварийных работ на 

промплощадке аварийного объекта (предприятия), является период поздней 

фазы аварии. Это определяется временем, необходимым для планирования и 

организации дезактивационных работ, и сроками наступления относительной 
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стабилизации радиационной обстановки, когда прекращается поступление 

радиоактивных веществ из источника выброса и заканчивается формирование 

следа радиоактивного загрязнения. 

 

Порядок проведения дезактивации 

 

Для локализации и ликвидации источников радиоактивного загрязнения 

применяют следующие методы: 

перепахивание грунта (основной защитный эффект достигается за счет 

«разбавления» активности по толщине перепаханного слоя грунта); 

экранирование (используется обычно после снятие загрязненного слоя 

при высоких остаточных уровнях радиоактивной загрязненности); 

обвалование и гидроизоляция загрязненных участков (используется 

обычно как временная мера на первых этапах работ для предотвращения 

«расползания» загрязнения за счет смыва осадками и для исключения 

попадания радиоактивных веществ в грунтовые воды); 

связывание радиоактивных загрязнений вяжущими и 

пленкообразующими композициями. 

Дезактивация является одной из эффективной мер радиационной защиты, 

так как предназначена для удаления РВ из сферы жизнедеятельности человека 

и, тем самым, - для снижения уровней радиационного воздействия на него. 

Основными методами дезактивации отдельных объектов являются: 

1. для открытых территорий (грунта): 

снятие и последующее захоронение верхнего загрязненного слоя грунта 

(механический способ); 

дезактивация методом экранирования; 

очистка методом вакуумирования; 

химические методы дезактивации грунтов (промывка); 

биологические методы дезактивации (естественная дезактивация); 

2. для дорог и площадок с твердым покрытием: 

смыв радиоактивных загрязнений струей воды или дезактивирующим 

раствором (жидкостный способ); 

удаление верхнего слоя специальными средствами или абразивной 

обработкой; 

дезактивация методом экранирования; 

очистка методом вакуумирования; 

сметание щетками поливочно-моечных машин (многократно); 

3. для участков местности, покрытых лесокустарниковой 

растительностью: 

лесоповал и засыпка чистым грунтом после опадания кроны; 

срезание кроны с последующим ее сбором и захоронением; 

для зданий и сооружений: 

обработка дезактивирующим раствором (с щетками и без них); 

обработка высоко напорной струей воды; 
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очистка методом вакуумирования; 

замена пористых элементов конструкций; 

снос строений. 

При проведении дезактивации участков территории необходимо 

определить порядок работ (движение транспорта и персонала), который 

позволяет предотвратить новое радиоактивное загрязнение уже 

дезактивированных участков. Дезактивацию следует проводить в направлении 

от более загрязненных участков к менее загрязненным. Для дезактивации 

транспортных средств и другой самоходной техники целесообразно создание 

стационарных пунктов  дезактивации с централизованным обеспечением 

техническими средствами, участками разборки техники, системами 

локализации и обработки образующихся радиационных отходов. 

При проведении дезактивации зданий, сооружений, средств 

производства, транспортных средств с применением методов, вызывающих 

пылеобразование, требуется предварительное или одновременное увлажнение. 

Следует учитывать возможность перераспределения радиоактивного 

загрязнения в ходе дезактивации зданий и сооружений. В частности, при 

дезактивации кровель и стен (вертикально расположенных поверхностей) 

стекающие растворы могут привести к концентрированию радиоактивного 

загрязнения в отдельных местах на поверхности грунта, что потребует 

повторной дезактивации, если она уже была проведена ранее. 

Эффективная организация санитарно-пропускного режима в зоне ЧС в 

комплексе с применением спецодежды и других СИЗ позволяет исключить или 

значительно снизить вероятность распространения радиоактивных  загрязнений 

и, как следствие, вероятность поступления радиоактивных веществ в организм 

человека. 

При выполнении работ в зоне радиоактивного загрязнения используются 

и медицинские средства защиты – химические или биохимические препараты, 

вводимые в организм человека.  

Они позволяют: 

снизить или блокировать поступление и последующее отложение в 

организме радиоактивных веществ; 

ускорить выведение из организма поступивших в него радионуклидов; 

ослабить физиологические и биохимические последствия радиационных 

эффектов в организме. 

Воду, в зависимости от степени ее заражения, путем отстаивания, 

фильтрования, перегонки. Лучше всего пропустить ее через фильтры, 

состоящие из подручных материалов: почвы, песка, мелкого гравия, угля. В 

емкость для фильтрования добавляют соли алюминия и железа. Но это 

довольно-таки примитивный способ. Он не дает желаемого эффекта. Надежнее 

всего специальные фильтры с ионообменными смолами, которые задерживают 

радиоактивные ионы. Таким же свойством, но в меньшей мере обладают 

глинистые, черноземные, подзолистые почвы. Наиболее доступна дезактивация 
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воды путем ее отстаивания. Но это затяжной процесс. После любой обработки 

воду подвергают дозиметрическому контролю. 

В целях дезактивации продовольствие и пищевое сырье обрабатывают 

или заменяют тару, в которую они упакованы. Если продукты хранились в 

железной, деревянной или стеклянной таре, ее предварительно обмывают водой 

и тщательно протирают чистой ветошью. Затем тара вскрывается и 

определяется степень загрязненности продуктов. Если не подверглись 

воздействию РВ, их перекладывают (пересыпают) в чистую тару. Если 

продукты упакованы в мелкую тару, ее обметают веником, щеткой, а затее 

протирают влажной тряпкой. 

 

Меры безопасности при радиационной аварии 

 

Радиоактивное загрязнение происходит по трем причинам: в результате 

ядерного взрыва, аварии на РОО или другой ядерной энергетической установке, 

а также как следствие безответственного хранения и халатного обращения с 

радиоактивными препаратами в медицине, научных учреждениях и 

промышленности. 

Радиоактивному загрязнению подвергается все: растительность, человек, 

животные, здания и сооружения, транспорт и техника, приборы и 

оборудование, продукты питания, фураж и вода. Заражаются как наружные 

поверхности, так и все то, что находится внутри жилых и производственных 

помещений. Особенно опасно загрязнение пищеблоков, медицинских 

учреждений, предприятий пищевой промышленности. 

Непрерывный дозиметрический контроль облучения одна из важнейших 

задач обеспечения безопасности людей. Прежде чем начинать работы в зоне 

радиоактивного заражения (загрязнения) необходимо организовать 

радиационную разведку и в последующем вести систематическое наблюдение 

за изменениями уровней радиации и дозами облучения, полу чаемыми людьми. 

В зависимости от радиационной обстановки (степени загрязнения) и 

характера предстоящих работ устанавливают допустимые дозы Облучения, 

режимы, сроки и последовательность смен, намечают порядок отдыха, и места 

приема пищи, порядок обеззараживания техники и санитарной обработки 

людей. Работы в условиях радиационного заражения регламентируются 

«Нормами радиационной безопасности» (НРБ-99) и Законом Республики 

Казахстан «О радиационной безопасности населения», которыми установлены 

правила привлечения граждан к аварийным работам и допустимые пределы доз 

облучения. 

Повышенное облучение персонала во время аварии может быть 

оправдано лишь спасением людей, предотвращением развития аварии и 

облучения и большого числа граждан. Работники, получившие повышенные 

дозы облучения, должны быть немедленно выведены из зоны и направлены на 

медицинское обследование. 
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Для защиты людей от вредного воздействия радиации (в первую очередь 

органов дыхания и кожи) все работы в зоне радиоактивного загрязнения 

проводятся в противогазах, распираторах и средствах защиты кожи. 

Во время работы следует применять меры для уменьшения 

пылеобразования. Для этого в сухую летнюю погоду, а при соответствующих 

условиях и в другое время года при разборке разрушенных зданий, расчистке 

проездов и других операциях, связанных с образованием большого количества 

пыли, эти участки рекомендуется поливать или смачивать водой. Такие 

действия, хотя и не снижают уровня радиации на местности, но значительно 

уменьшают количество радиоактивной пыли. 

По окончании работ на радиационно загрязненной территории все 

участвующие в них должны пройти санитарную обработку за пределами 

загрязненного района. 

 

3.3. Спасательные работы на территории зараженной химически-

опасными веществами 

 
На территории Республики Казахстан около 450 объектов, которые 

производят сильнодействующие вещества (СДЯВ) или используют их в своей 

деятельности. Наиболее часто встречаются такие СДЯВ, как хлор и аммиак. 

СДЯВ - токсические химические соединения, которые и определенных 

количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК) в 

воздухе, на местности, могут оказывать вредное воздействие на людей, 

животных, культурные растения, вызывая у них различные степени поражения, 

в том числе смертельные. 

Хлор - зеленовато-желтоватый газ с резким раздражающим запахом. 

Растворим в воде: в одном объеме воды растворяется около двух его объемов. В 

2,5 раза тяжелее воздуха. Скапливается в низких участках местности, подвалах, 

колодцах, тоннелях. 

Порог восприятия - 0,003 мг/л (удушающего действия). 

ПДК в рабочей зоне - 0,001 мг/л. 

ПК при экспозиции 1 час - 0,01 мг/л. 

Смертельная концентрация - при экспозиции 1 час - 0,1-0,2 мг/л. 

Мгновенная смерть наступает при концентрации - 5-10 мг/л. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) хлора в воздухе: 

Среднесуточная - 0,003 мг/м
3
; максимально разовая - 0,1 мг/м

3
; и рабочем 

помещении предприятия - 1 мг/м
3
. 

Поражает легкие, раздражает слизистые и кожу. Резкая загрудинная боль, 

резь в глазах, слезотечение, сухой кашель, рвота, нарушение координации, 

одышка. 

Аммиак - бесцветный газ с характерным резким запахом (нашатырного 

спирта). Хорошо растворим в воде: один объем воды поглощает около 700 

объемов аммиака, легче воздуха, взрывоопасен в смеси с воздухом при 15-20 

объемных процентов аммиака. 



93 
 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) аммиака в воздухе: 

среднесуточная и максимально разовая - 0,2мг/м
3
; в рабочем помещении 

предприятия 20 мг/м
3
. 

Порог восприятия - 0,037 мг/л (удушающе- нейротропного действия). 

ПДК в рабочей зоне - 0,02 мг/л. 

К при экспозиции 2 часа - 0,21 мг/л. 

Смертельная концентрация при экспозиции 30 мин - 7 мг/л. 

Мгновенная смерть наступает при концентрации 50-100 мг/л. 

Вызывает поражение дыхательных путей, насморк, кашель, затрудненное 

дыхание, удушье, сердцебиение, нарушение частоты пульса. Пары раздражают 

слизистые оболочки и кожные покровы. При соприкосновении вызывает 

обморожение. 

Аварийные ситуации с СДЯВ целесообразно классифицировать по двум 

основным группам: аварии на производственных площадках и аварии на 

транспорте. 

 

 
Рисунок 3.3.1. Химически опасный объект  

 

Наиболее типичными аварийными ситуациями с выбросом (выливом) 

сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) на производственных 

площадках являются: выбросы через санитарную колонку или свечу 

дожигания; разрыв трубопроводов из-за коррозии, повреждений при ремонтных 

работах, вследствие неисправности вентилей, прокладок и другой арматуры; 

взрывы в компрессорах нагнетательных линий; нарушение вакуума в 

электролизерах хлорных производств; разрушение арматуры наливных 

станций. 
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Как правило, в подобных аварийных ситуациях выливы (выбросы) СДЯВ 

имеют ограниченные размеры, однако и в этих случаях часто наблюдаются 

поражения как персонала, в т.ч. с летальным исходом, так и населения в 

прилегающих районах, из-за того, что очень много предприятий расположено в 

населённых пунктах вблизи от них. 

Наибольшая потенциальная опасность аварийных ситуаций с СДЯВ на 

промплощадках имеет место на складах и наливных станциях, где 

сосредоточены сотни тонн СДЯВ. 

Аварийные ситуации при транспортировании СДЯВ сопряжены с более 

высокой степенью опасности, т.к. масштабы перевозок велики. 

Например, только жидкого хлора одновременно на ж/д. может находится 

от 2 до 8 и даже более цистерн, в каждой из которых около 60 т продукта. 

 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций 

 

Спасательные работы в очагах химического поражения включают: 

ведение химической и медицинской разведки; проведение профилактических 

мероприятий, само- и взаимопомощи; розыск и выявление пораженных людей, 

оказание им первой медицинской помощи и эвакуацию в лечебные учреждения; 

эвакуацию непораженного населения из очагов; санитарную обработку людей, 

дегазацию одежды и обуви, средств защиты, местности, сооружений, техники и 

транспорта; выявление зараженного продовольствия, источников воды и 

обеззараживание продуктов питания и фуража. 

 

 
Рисунок 3.3.2. Аварийно-спасательные работы на химически-опасном объекте 
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Специфические особенности ведения спасательных работ в очагах 

химического поражения обусловливаются высокой токсичностью СДЯВ, 

скоротечностью развития отравления, ограниченностью срока, в течение 

которого должна быть оказана первая медицинская помощью пострадавшим. 

Масштаб аварии определяется количеством СДЯВ, выброшенного в 

атмосферу (на местность), и его пространственно-временным распределением, 

а также плотностью населения, наличием личного состава формирований ГО, 

для которых создается угроза поражения. Совокупность масштабов аварии, 

результатов воздействия химического заражения на формирования ГО и 

население, объекты экономики и окружающую среду образуют последствия 

аварии. 

Ликвидация последствий химически опасных аварий включает в себя 

комплекс мероприятий, проводимых в кратчайшие сроки в целях оказания 

помощи пострадавшему населению и формирования ГО в районе аварии, 

предотвращения дальнейших потерь, а также восстановления 

жизнедеятельности населенных пунктов, функционирования объектов 

экономики. 

Комплекс мероприятий по ликвидации последствий химически опасных 

аварий включает: 

Прогнозирование возможных последствий химически опасных аварий; 

Выявление и оценку последствий химически опасных аварий; 

Осуществление спасательных и других неотложных работ; 

Ликвидацию химического заражения; 

Проведение специальной обработки техники и санитарной обработки 

людей; 

Оказание медицинской помощи пораженным. 

Прогнозирование возможных последствий химически опасных аварий 

осуществляется расчетно-аналитичёскими станциями, группами или штабами 

частей. Полученные данные используются для принятия неотложных мер 

защиты личного состава формирований Гражданской обороны и населения, 

организации выявления последствий аварии, проведения спасательных и 

других неотложных работ. 

Выявление последствий аварии осуществляется проведением химической 

и инженерной разведки. Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения 

задач разведки, зависит от характера и ее масштабов. Данные разведки 

собираются в штабе руководства ликвидацией аварии (комиссии по 

чрезвычайным ситуациям). На их основе производится оценка последствий 

аварии, разрабатывается план их ликвидации. 

Спасательные и другие неотложные работы проводятся с целью спасения 

людей и оказания помощи пораженным, локализации и устранения аварийных 

повреждений, создания условий для последующего проведения работ по 

ликвидации последствий аварии. 

Ликвидация химического заражения проводится путем дегазации 

(нейтрализации) оборудования, зданий, сооружений и местности в районе 
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аварии, зараженных СДЯВ, и осуществляется с целью снижения степени их 

заражения и исключения поражения людей. 

Специальная обработка техники и санитарная обработка людей 

проводится на выходе из зон заражения и осуществляется с целью 

предотвращения поражения людей СДЯВ. 

Эффективность этих мероприятий зависит от своевременности и качества 

их проведения. 

Медицинская помощь пораженному личному составу формирований 

Гражданской обороны и населению оказывается с целью уменьшения угрозы 

их здоровью, ослабления воздействия на них СДЯВ. 

Осуществление комплекса мероприятий по ликвидации последствий 

химически опасных аварий требует четкой организации и уверенного 

руководства их проведением. 

Локализация и обеззараживание источников химического заражения 

имеет целью подавить или снизить до минимально возможного уровня 

воздействие вредных и опасных факторов, представляющих угрозу жизни и 

здоровью людей, экологии, а также затрудняющих ведение спасательных и 

других неотложных работ на аварийном объекте и в зоне химического 

заражения за пределами ХОО. 

Локализация и обеззараживание источников химического заражения (с 

учетом возможных типов химической обстановки при авариях на ХОО) может 

включать следующие основные операции: 

локализацию парогазовой фазы первичных и вторичных облаков СДЯВ; 

обеззараживание первичных и вторичных облаков СДЯВ; 

локализацию проливов СДЯВ; 

обеззараживание (нейтрализацию) проливов СДЯВ. 

Основными способами локализации и обеззараживания источников 

химического заражения, с учетом вида СДЯВ, являются: 

при локализации облаков СДЯВ — постановка водяных завес, 

рассеивание облака с помощью тепловых потоков; 

при обеззараживании облаков СДЯВ — постановка жидкостных завес с 

использованием нейтрализующих растворов, рассеивание облаков воздушно-

газовыми потоками; 

при локализации пролива СДЯВ — обвалование пролива, сбор жидкой 

фазы СДЯВ в приямки-ловушки, засыпка пролива сыпучими сорбентами, 

снижение интенсивности испарения покрытием зеркала пролива полимерной 

пленкой, разбавление пролива водой, введение загустителей; 

при обеззараживании (нейтрализации) пролива СДЯВ — заливка 

нейтрализующим раствором, разбавление пролива водой с последующим 

введением нейтрализаторов, засыпка сыпучими нейтрализующими веществами, 

засыпка твердыми сорбентами с последующим выжиганием, загущение с 

последующим вывозом и сжиганием. 

Локализация облака постановкой водяной завесы применяется при 

авариях с выбросом водорастворимых СДЯВ (аммиак и др.). 
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При выбросе (проливе) СДЯВ кислотного характера (хлор, окислы азота, 

сернистый газ, хлористый и фтористый водород, окись этилена, фосген и др.) 

завеса ставится с использованием водного раствора аммиака (аммиачной воды): 

летом — 10–12%, зимой — 20–25% концентрации аммиака. При этом 

достигается также эффективная нейтрализация (обеззараживание) облака 

СДЯВ. 

Обеззараживание облака с помощью завес из нейтрализующих растворов 

производится с учетом вида СДЯВ. 

Следует отметить, что работы по ликвидации последствий химически 

опасных аварий должны проводиться при любых метеорологических условиях, 

в любое время суток, а при необходимости круглосуточно. В этом случае 

работа организуется посменно. 

 

Меры безопасности при химической аварии 

 

В состав комплекса мероприятий по обеспечению защиты личного 

состава при ведении работ в условиях химического заражения окружающей 

среды входят следующие основные мероприятия: 

медицинское освидетельствование личного состава и решение на этой 

основе вопроса о возможности допуска их к работам в условиях возможного 

воздействия опасных химических веществ; 

проведение химической разведки и химического контроля; 

использование специальных средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

соблюдение санитарно-пропускного режима, исключающего 

распространение заражения с участков работ; 

санитарная обработка личного состава; 

дегазация одежды, обуви, транспортных и технических средств, средств 

индивидуальной защиты и т.п.; 

обращение с ядовитыми отходами. 

 

3.4. Спасательные и другие неотложные работы при нефтяных разливах 

 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О нефти» от 

28.06.1995г. нефть - сырая нефть, газовый конденсат и природный газ, а также 

углеводороды, полученные после очистки сырой нефти, природного газа и 

обработки, горючих сланцев или смолистых песков.  

Нефтедобыча является основной составляющей бюджета страны. В 2011 

г. добыча нефти и газового конденсата составила порядка 80,6 млн. тонн. В 

контексте мирового масштаба, добыча нефти в РК составила порядка 2%. По 

сравнению с 2010 г., данный показатель увеличился на 8,3%. Наряду с 

увеличением объемов производства нефти, в 2011 г. наблюдался рост экспорта 

энергоресурса на 8,4%, составивший в целом 68,1 млн. тонн. Стоит отметить, 

что в среднесрочной перспективе государство намерено форсировать работу по 
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увеличению объемов нефтедобычи за счет разработки месторождений Кашаган, 

Тенгиз и Карачаганак для финансирования государственных и социальных 

проектов. В связи с чем, обеспечение безопасности и своевременная 

ликвидация разлива нефти является на сегодняшний день актуальным 

вопросом. 

 

 
Рисунок 3.4.1. Нефтедобыча  

 

Основываясь на результатах анализа международной практики 

предупреждения нефтяных разливов и реагирования на них, нефтяные разливы 

возникают при: 

1) работах (операциях), связанных с поиском месторождений полезных 

ископаемых и их оценкой; 

2) работах (операциях), относящихся к государственному геологическому 

изучению недр, разведке и (или) добыче полезных ископаемых; 

3) работах (операциях), проводимых в целях строительства, прокладки и 

эксплуатации нефтегазопроводов на суше, реках, озерах, морях и иных 

внутренних водоемах; 

4) бурений, капитальном ремонте скважин и добыче нефти; 

5) ошибках производственного персонала; 

6) несоблюдение требований противофонтанной безопасности; 

7) несоблюдение требований промышленной безопасности; 

8) механических повреждениях трубопроводов в результате деятельности 

человека во время эксплуатации и вследствие постороннего вмешательства; 

9) проведений иных нефтяных операций; 

10) авариях на нефтяных танкерах, в том числе посадка на мель, пожар, 

взрыв; 
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11) промышленных авариях, в том числе нефтегазовые фонтаны 

(выбросы сероводорода, содержащих нефти и газа свыше 100 м
3
), 

газонефтеводопроявления, грифонообразования, пожары, взрывы, затопления, 

обрушения морских сооружений и платформ, отрицательное воздействие на 

окружающую среду территории Республики Казахстан и сопредельных 

государств, внезапное обрушение зданий и сооружений; 

12) при грузовых операциях на терминалах, переливах танкеров и 

повреждений грузовых танкеров при швартовых операциях; 

13) утечке нефти из затопленных скважин; 

14) разгерметизации резервуаров, трубопроводов и технологического 

оборудования; 

15) отказе вспомогательного оборудования (системы разгрузки, торцевых 

уплотнений, откачки утечек, смазки, охлаждения электродвигателей, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики); 

16) неисправности противовыбросового и устьевого оборудования; 

17) коррозии металла внешних, внутренних стенок и днища резервуара, 

внутренней коррозии металла; 

18) внутренних дефектах металла трубопроводов, связанных с браком 

завода изготовителя или вследствие скрытых механических повреждений, 

нанесенных во время строительства, эксплуатации; 

19) нарушении изоляции нефтепровода; 

20) нарушении нормальной работы электрохимической защиты 

нефтепровода; 

21) усталости, износе металла. 

В соответствии с нормативами и требованиями к материалам и 

веществам, необходимым для проведения работ по очистке моря, 

утвержденными постановлением Правительства РК от 31 декабря 2010 года № 

1524 нефтяные разливы подразделяются на разливы первого, второго и третьего 

уровней. 

Первый уровень - незначительные разливы (не превышающие 10 тонн 

нефти), ликвидируемые с помощью материалов и веществ, имеющихся на 

морском сооружении при производстве работ, в соответствии с Планом по 

предупреждению и ликвидации нефтяных разливов персоналом сооружения; 

Второй уровень - умеренные (средние) разливы (от 10 тонн нефти до 250 

тонн), для ликвидации которых, в соответствии с Планом по предупреждению и 

ликвидации нефтяных разливов, необходимы ресурсы, как имеющиеся на 

морском сооружении, на месте производства работ, так и дополнительные 

материалы, вещества и персонал местных береговых служб; 

Третий уровень - крупные разливы нефти (от 250 тонн), для ликвидации 

которых требуются материалы, вещества и персонал различных организаций по 

ликвидации нефтяных разливов, включая международные. 

Под аварийные ситуации второго уровня подпадают утечки: 

1) из резервуара хранения топлива или системы распределения; 

2) из топливного резервуара или баржи; 



100 
 

3) из автоцистерны для перевозки топлива; 

4) при временной или частичной потере контроля во время бурения или 

испытания скважины на морском сооружении. 

 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций 

 

При ликвидации последствий нефтяных разливов, обязательно 

привлечение дополнительных ресурсов (материалов, веществ) с береговых 

объектов недропользователя для локализации разлива и сбора нефти. 

К случаям аварийной ситуации третьего уровня подпадают утечки: 

1) продолжительной потери контроля над скважиной; 

2) из плавающего топливного резервуара или баржи; 

3) из резервуара хранения топлива или системы распределения. 

Ликвидация нефтяных разливов третьего уровня требует 

незамедлительной мобилизации материалов и веществ из любых точек, 

располагающих отечественными и международными ресурсами. 

 

Меры по ликвидации нефтяных разливов первого и второго уровней 

Лица в соответствии с Нормативами оснащаются всеми необходимыми 

ресурсами для ликвидации разлива первого и второго уровней, без привлечения 

государственных сил ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

При разливе нефти первого и второго уровня лица принимают 

необходимые меры в соответствии с Планом по предупреждению и ликвидации 

нефтяных разливов. 

В случае разлива первого и второго уровней, лица незамедлительно 

информируют территориальные подразделения уполномоченных органов в 

области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

охраны окружающей среды. 

Реагирование на разливы второго уровня, не представляющие угрозы 

заповедной зоне Каспийского моря осуществляется лицом без вмешательства 

государственных органов. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан в области 

охраны окружающей среды лица после проведения мероприятий по 

ликвидации и локализации нефтяных разливов, и расследования причин аварии, 

инцидентов, представляют отчет о проделанной работе в соответствующие 

государственные органы. 

 

Меры по ликвидации нефтяных разливов третьего уровня 

Меры по ликвидации нефтяных разливов третьего уровня 

координируются Национальной комиссией по реагированию на нефтяные 

разливы, созданной постановлением Правительства Республики Казахстан. 

Член Национальной комиссии является координатором мер реагирования 

и осуществляет общую координацию и руководство действиями по вопросам, 

входящим в компетенцию государственного органа, который он представляет. 
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Для осуществления общей координации и руководства действиями, 

связанными с ликвидацией разлива нефти третьего уровня, Национальная 

комиссия назначает руководителя работ на месте нефтяного разлива. 

Руководитель работ на месте нефтяного разлива назначается в зависимости от 

вида источника разлива из числа представителей государственного органа, в 

компетенцию которого входит регулирование деятельности лиц. 

Координация деятельности по ликвидации последствий загрязнений в 

прибрежной зоне, а также по оздоровлению окружающей среды на этих 

территориях осуществляется Акимом области. 

Национальная комиссия при реагировании на нефтяные разливы решает 

следующие задачи: 

1) оценку аварии, на основе следующих критериев: место нефтяного 

разлива, масса и тип сброшенной нефти или объем загрязнений в прибрежной 

зоне, движение нефтяного пятна, степень риска для здоровья и жизни человека, 

риск образования взрывопожароопасной среды на месте нефтяного разлива, 

токсичность сброшенного загрязнителя, потенциальный ущерб рыболовству и 

природным ресурсам, потенциальный ущерб ценным природным ресурсам, 

оценку экономических последствий; 

2) оценку имеющихся и дополнительно требуемых ресурсов, выбор 

соответствующих методов реагирования, запрос, при необходимости, помощи 

иностранных государств, действия по реагированию на нефтяные разливы; 

3) оценку ситуации по ходу реагирования и внесение в случае 

необходимости необходимых изменений в действия по Национальному плану; 

4) завершение операций реагирования на нефтяные разливы. 

Республиканский кризисный центр и руководитель работ на месте 

нефтяного разлива регулярно информируют Национальную комиссию о 

принимаемых мерах реагирования, уведомляя при этом о любых случаях 

возрастании риска здоровью людей и окружающей среде. 

В процессе действий по реагированию на нефтяные разливы 

Национальная комиссия: 

1) осуществляет организацию мер по ликвидации нефтяных разливов и их 

последствий и координирует деятельность государственных органов - членов 

национальной комиссии, подведомственных им организаций и привлеченных к 

реагированию организаций и ведомств по содействию в выполнении 

требований Руководителя работ на месте нефтяного разлива; 

2) проводит мониторинг мер реагирования; 

3) разрабатывает рекомендации по принятию мер реагирования и 

оказывает техническую консультацию Руководителю работ на месте нефтяного 

разлива по ходу осуществления работ; 

4) оказывает помощь Руководителю работ на месте нефтяного разлива в 

определении приоритетных зон для защиты; 

5) в случае привлечения дополнительных сил и средств устанавливает их 

местонахождение и содействует их доставке на место нефтяного разлива; 
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6) дает рекомендации по размещению и перераспределению имеющихся 

сил и средств; 

7) осуществляет взаимодействие с уполномоченным органом по 

внешнеполитической деятельности при разрешении межгосударственных 

вопросов и споров, в том числе в случаях трансграничных нефтяных разливов и 

загрязнений прибрежных зон. 

Реагирование государственных органов на нефтяные разливы 

Уполномоченный орган в области чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, уполномоченный орган по исполнению бюджета, а 

также местные исполнительные органы принимают все необходимые меры, 

установленные бюджетным законодательством Республики Казахстан, для 

финансирования ликвидации нефтяных разливов. 

Уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций: 

1) координирует все действия, связанные с обеспечением транспортом и 

коммуникациями, необходимыми при реагировании; 

2) в установленном законодательством порядке в сфере гражданской 

обороны привлекает транспортные средства, находящиеся в частной 

собственности; 

3) обеспечивает транспортировку персонала и оборудования, материалов 

и технических ресурсов, необходимых для ликвидации нефтяных разливов, 

проведения эвакуационных мероприятий; 

4) обеспечивает готовность к приему, прибывающих морским путем сил и 

средств иностранных государств, участвующих в реагировании. 

 

Ликвидация нефтяных разливов 

 

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, имеющие место на 

объектах нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, при 

транспорте этих продуктов наносят ощутимый вред экосистемам, приводят к 

негативным экономическим и социальным последствиям. 

В связи с увеличением количества чрезвычайных ситуаций, которое 

обусловлено ростом добычи нефти, износом основных производственных 

фондов (в частности, трубопроводного транспорта), негативное воздействие 

разливов нефти на окружающую среду становится все более существенным. 

Экологические последствия при этом носят трудно учитываемый характер, 

поскольку нефтяное загрязнение нарушает многие естественные процессы и 

взаимосвязи, существенно изменяет условия обитания всех видов живых 

организмов и накапливается в биомассе. 

Несмотря на проводимую в последнее время государством политику в 

области предупреждения и ликвидации последствий аварийных разливов нефти 

и нефтепродуктов, данная проблема остается актуальной и в целях снижения 

возможных негативных последствий требует особого внимания к изучению 

способов локализации, ликвидации и к разработке комплекса необходимых 

мероприятий. 
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Локализация и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

предусматривает выполнение многофункционального комплекса задач, 

реализацию различных методов и использование технических средств. 

Независимо от характера аварийного разлива нефти и нефтепродуктов (ННП) 

первые меры по его ликвидации должны быть направлены на локализацию 

пятен во избежание распространения дальнейшего загрязнения новых участков 

и уменьшения площади загрязнения. 

 

 
Рисунок 3.4.2. Аварийно-спасательные работы при разливе нефти 

 

Основными средствами локализации разливов ННП в акваториях 

являются боновые заграждения. Их предназначением является предотвращение 

растекания нефти на водной поверхности, уменьшение концентрации нефти для 

облегчения процесса уборки, а также отвод (траление) нефти от наиболее 

экологически уязвимых районов. 

В зависимости от применения боны подразделяются на три класса: 

I класс - для защищенных акваторий (реки и водоемы); 

II класс - для прибрежной зоны (для перекрытия входов и выходов в 

гавани, порты, акватории судоремонтных заводов); 

III класс - для открытых акваторий. 

Боновые заграждения бывают следующих типов: 

самонадувные - для быстрого разворачивания в акваториях; 

тяжелые надувные - для ограждения танкера у терминала; 

отклоняющие - для защиты берега, ограждений ННП; 

несгораемые - для сжигания ННП на воде; 

сорбционные - для одновременного сорбирования ННП. 

Все типы боновых заграждений состоят из следующих основных 

элементов: 

поплавка, обеспечивающего плавучесть бона; 
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надводной части, препятствующей перехлестыванию нефтяной пленки 

через боны (поплавок и надводная часть иногда совмещены); 

подводной части (юбки), препятствующей уносу нефти под боны; 

груза (балласта), обеспечивающего вертикальное положение бонов 

относительно поверхности воды; 

элемента продольного натяжения (тягового троса), позволяющего бонам 

при наличии ветра, волн и течения сохранять конфигурацию и осуществлять 

буксировку бонов на воде; 

соединительных узлов, обеспечивающих сборку бонов из отдельных 

секций; 

устройств для буксировки бонов и крепления их к якорям и буям. 

При разливах ННП в акваториях рек, где локализация бонами из-за 

значительного течения затруднена или вообще невозможна, рекомендуется 

сдерживать и изменять направление движения нефтяного пятна судами-

экранами, струями воды из пожарных стволов катеров, буксиров и стоящих в 

порту судов. 

В качестве локализующих средств при разливе ННП на почве применяют 

целый ряд различных типов дамб, а также сооружение земляных амбаров, 

запруд или обваловок, траншей для отвода ННП. Использование определенного 

вида сооружений обуславливается рядом факторов: размерами разлива, 

расположением на местности, временем года и др. 

Для сдерживания разливов известны следующие типы дамб: сифонная и 

сдерживающая дамбы, бетонная дамба донного стока, переливная плотинная 

дамба, ледяная дамба. После того как разлившуюся нефть удается локализовать 

и сконцентрировать, следующим этапом является ее ликвидация. 

Существует несколько методов ликвидации разлива ННП (табл. 3.4.1): 

механический, термический, физико-химический и биологический. 
 

Таблица 3.4.1. Методы ликвидации нефтяных разливов 
№ 

п/п 

Метод ликвидации Возможность 

применения 

Достоинства  Недостатки  

1 Термический При толщине пленки 

ННП более 3 мм, 

скорости ветра менее 

35 км/ч, безопасном 

расстоянии до 10 км 

от места сжигания по 

направлениям ветра; 

дополнительные 

противопожарные 

меры 

Быстрота 

ликвидации 

аварийного 

разлива ННП, 

применение при 

ликвидации 

малого 

количества 

технических 

средств; 

минимальные 

затраты 

Осуществление 

дополнительных 

мер пожарной 

безопасности; 

образование из-за 

неполного 

сгорания ННП 

стойких 

канцерогенных 

веществ 

2 Механические При соответствии 

технических 

характеристик 

используемых 

Высокая 

эффективность 

при проведении 

работ; 

Остаточная тонкая 

пленка ННП на 

поверхности воды 

в местах 
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средств в условиях 

разлива 

возможность 

сбора различных 

видов ННП; 

всесезонное 

использование 

данного метода 

механического 

сбора 

3 Физико-химический 

(использование 

диспергентов и 

сорбентов) 

Диспергенты: как 

вспомогательный 

метод в тех случаях, 

когда механический 

сбор ННП 

невозможен; при 

глубине свыше 10 м, 

температуре воды 

ниже 5 
0
С и 

наружного воздуха 

ниже 10 
0
С 

Диспергенты: 

возможность 

оперативного 

проведения 

ликвидации; 

использование с 

различными 

техническими 

средствами. 

Сорбенты: 

независимость 

применения от 

внешних 

условий; 

минимальные 

расходы на 

хранение и 

транспортировку 

Диспергенты: 

токсичность; 

ограниченность 

применения по 

температуре 

4 Биологический  Как дополнительный 

метод: на водной 

поверхности – при 

толщине пленки не 

менее 0,1 мм; на 

почве – при строгом 

выполнений 

комплекса 

сопроводительных 

мероприятий 

Минимальный 

дополнительный 

ущерб от 

проведения 

операций по 

ликвидации 

разлива 

Трудоемкость 

сопроводительных 

мероприятий; 

продолжительные 

сроки ликвидации 

разлива 

 

Для очистки акваторий и ликвидации разливов нефти используются 

нефтесборщики, мусоросборщики и нефтемусоросборщики с различными 

комбинациями устройств для сбора нефти и мусора. 

Нефтесборные устройства, или скиммеры, предназначены для сбора 

нефти непосредственно с поверхности воды. В зависимости от типа и 

количества разлившихся нефтепродуктов, погодных условий применяются 

различные типы скиммеров как по конструктивному исполнению, так и по 

принципу действия. 

Нефтесборные системы предназначены для сбора нефти с поверхности 

моря во время движения нефтесборных судов, то есть на ходу. Эти системы 

представляют собой комбинацию различных боновых заграждений и 

нефтесборных устройств, которые применяются также и в стационарных 

условиях (на якорях) при ликвидации локальных аварийных разливов с 

морских буровых или потерпевших бедствие танкеров. 
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По конструктивному исполнению нефтесборные системы делятся на 

буксируемые и навесные. 

Буксируемые нефтесборные системы для работы в составе ордера 

требуют привлечения таких судов, как: 

буксиры с хорошей управляемостью при малых скоростях; 

вспомогательные суда для обеспечения работы нефтесборных устройств 

(доставка, развертывание, подача необходимых видов энергии); 

суда для приема и накопления собранной нефти и ее доставки. 

Навесные нефтесборные системы навешиваются на один или два борта 

судна. При этом к судну предъявляются следующие требования, необходимые 

для работы с буксируемыми системами: 

хорошее маневрирование и управляемость на скорости 0,3-1,0 м/с;  

развертывание и энергообеспечение элементов нефтесборной навесной 

системы в процессе работы;  

накопление собираемой нефти в значительных количествах.  

К специализированным судам для ликвидации аварийных разливов ННП 

относятся суда, предназначенные для проведения отдельных этапов или всего 

комплекса мероприятий по ликвидации разлива нефти на водоемах. По 

функциональному назначению их можно разделить на следующие типы: 

- нефтесборщики - самоходные суда, осуществляющие самостоятельный 

сбор нефти в акватории; 

бонопостановщики - скоростные самоходные суда, обеспечивающие 

доставку в район разлива нефти боновых заграждений и их установку; 

универсальные - самоходные суда, способные обеспечить большую часть 

этапов ликвидации аварийных разливов ННП самостоятельно, без 

дополнительных плавтехсредств. 

В заключение необходимо отметить, что каждая чрезвычайная ситуация, 

обусловленная аварийным разливом нефти и нефтепродуктов, отличается 

определенной спецификой. Многофакторность системы «нефть - окружающая 

среда» зачастую затрудняет принятие оптимального решения по ликвидации 

аварийного разлива. Тем не менее, анализируя способы борьбы с 

последствиями разливов и их результативность применительно к конкретным 

условиям, можно создать эффективную систему мероприятий, позволяющую в 

кратчайшие сроки ликвидировать последствия аварийных разливов ННП и 

свести к минимуму.  
 

Меры безопасности при ликвидации нефтяных разливов  

 

Работы по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

выполняются в соответствии с требованиями правил промышленной и 

пожарной безопасности и охраны труда. 

К проведению работ по локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов допускаются квалифицированный персонал аварийно-

технических команд и формирований обеспечения, прошедшие подготовку и 
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аттестованные на соответствующую виды работ и имеющие квалификационное 

удостоверение и ознакомленные с настоящей инструкцией. 

Личный состав, выполняющий работы по ликвидации разлива нефти и 

нефтепродуктов, обязан пройти инструктаж о безопасных методах и приемах 

выполнения работ, применяя инструкции по промышленной, пожарной 

безопасности и охране труда, предусмотренные программой периодического 

инструктажа. 

При всех операциях по локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, возможно действие следующих опасных и вредных 

производственных факторов: загазованность парами углеводородов воздуха 

рабочей зоны, повышенная или пониженная температура воздуха, повышенная 

подвижность воздуха, проведение работ в плавсредствах, на мелководье или в 

болотистой местности. 

Нефть и нефтепродукты вредны, обладают наркотическим действием. 

При вдыхании, при попадании на кожу, в органы пищеварения поражают 

органы дыхания, ткани и системы жизнеобеспечения, особенно центральную 

нервную систему, кровь, печень, желудочно-кишечный тракт, сердечно-

сосудистую систему, верхние дыхательные пути, легкие, кожные покровы, 

слизистую оболочку глаз. 

Личный состав формирований участвующий в локализации и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов должен быть обеспечен спецодеждой, 

специальной обувью, перчатками и иметь средства защиты глаз и органов 

дыхания, отвечающими соответствующим требованиям. Средства 

индивидуальной защиты должны соответствовать полу, росту и размеру 

работающего и марке фильтра по классу защиты. В зависимости от 

выполняемых задач работникам выдаются специальные средства 

индивидуальной защиты, которые должны обязательно использоваться по 

предназначению. 

Работы по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

требуют от личного состава формирований строгого соблюдения мер 

безопасности при проведении работ. В условиях аварийной ситуации может 

возникнуть множество дополнительных опасностей. В связи с этим личный 

состав должен соблюдать дополнительные меры безопасности, учитывающие 

специфику конкретной аварийной ситуации. 

Соблюдение этих мер позволяет предотвратить несчастные случаи, 

потери личного состава формирований, вывода из эксплуатации спецтехники и 

оборудования при проведении работ. 

Прием пищи личным составом формирований должен производиться 

только в столовой, буфете, подвижном пункте питания или в специально 

отведенном для этого месте. 
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3.5. Спасательные работы при разрушении зданий и сооружений 

 

Здание — результат строительства, представляющий собой объемную 

строительную систему, имеющую надземную или подземную части, 

включающие в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и 

системы (оборудование) инженерно-технического обеспечения. Здания 

предназначаются для деятельности людей (например, для использования в 

качестве жилищ), размещения производств, хранения продукции или 

содержания животных. 

По назначению здания принято разделять на: 

жилые — все здания, предназначенные для использования в качестве 

жилищ (жилые дома, гостиницы, общежития, жилые корпуса пансионатов, 

домов отдыха и др.), 

общественные (например: театры, музеи, торговые центры, вокзалы и 

т.д.), 

промышленные (заводы, фабрики, электростанции), 

сельскохозяйственные (теплицы, силосные башни, помещения для скота, 

склады), 

административные — любые офисные здания, т. е предназначенные для 

размещения офисов. 

Сооружение — результат строительства, инженерный объект, 

предназначенный для создания условий для труда, социально-культурного 

обслуживания населения, хранения материальных ценностей. Сооружения 

являются объектами капитального строительства. 

 

 
Рисунок 3.5.1. Обрушение здания 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Внезапное обрушение зданий – это чрезвычайная ситуация, возникающая 

по причине ошибок, допущенных при проектировании здания, отступлении от 

проекта при ведении строительных работ, нарушении правил монтажа, при 

вводе в эксплуатацию здания или отдельных его частей с крупными 

недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а также вследствие 

природной или техногенной чрезвычайной ситуации.  

Разрушение зданий и сооружений являются, как правило, следствием 

возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий, совершения 

террористических актов или воздействия современных средств поражения в 

ходе военных действий. Ликвидация чрезвычайных ситуаций связанных с 

разрушением зданий и сооружений, представляет собой сложный процесс, 

включающий организационные и технологические вопросы. 

Довольно часто приходится выполнять спасательные работы в условиях 

завалов. Завалом называется хаотическое нагромождение строительных 

материалов и конструкций, обломков технологического оборудования, 

санитарно-технических устройств, мебели, домашней утвари, камней. 

 

Аварийно спасательные работы при обрушении зданий и сооружений 

 

Спасение людей, оказавшихся под завалами, во многом зависит от 

оперативной работы органов управления ГСЧС и от взаимодействия между 

органами управления сил, привлекаемых к работам в зоне чрезвычайной 

ситуации, различными поисково-спасательными формированиями и службами 

обеспечения. Большое значение имеют степень подготовленности поисково-

спасательных формирований, наличие необходимых средств спасения, 

применяемые спасательные технологий. 

По степени разрушения строений завалы подразделяются на пять видов. 

1. Легкое повреждение: на стенах зданий появляются тонкие трещины, 

обсыпается штукатурка, откалываются небольшие куски, повреждаются стекла 

в окнах. 

2. Слабое разрушение: небольшие трещины в стенах, откалываются 

довольно большие куски штукатурки, появляются трещины в дымовых трубах, 

часть из них разрушается, частично повреждается кровля, полностью 

разбиваются стекла в окнах. 

3. Среднее разрушение: большие трещины в стенах зданий, обрушение 

дымовых труб, частичное падение кровли. 

4. Сильное разрушение: обрушение внутренних перегородок и стен, 

проломы в стенах, обрушение частей зданий, разрушение связей между частями 

зданий, обрушение кровли. 

5. Полное разрушение. 

Завалы бывают сплошными и отдельными (местными). Объем завалов 

при разрушении жилых зданий составляет 35-50%, промышленных — 15-20% 

строительного объема. Высота завалов жилых зданий составляет 1/5-1/7, 
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промышленных — 1/4-1/10 их первоначальной высоты. Средний угол откосов 

завалов — 30°. Объем пустот в завалах составляет 40-60%. 

 

 
Рисунок 3.5.2. Спасательные работы при обрушении здания 

 

Завалы условно делятся на железобетонные и кирпичные. 

Железобетонные завалы состоят из обломков железобетонных, бетонных, 

металлических и деревянных конструкций, обломков кирпичной кладки, 

элементов технологического оборудования. Они характеризуются наличием 

большого количества крупных элементов, зачастую соединенных между собой, 

пустот и неустойчивых элементов. 

Кирпичные завалы состоят из кирпичных глыб, битого кирпича, 

штукатурки, обломков железобетонных, металлических, деревянных 

конструкций. Они характеризуются большой плотностью, отсутствием 

крупных, как правило, элементов и пустот. 

Образование завалов сопровождается повреждением электрических, 

тепловых, газовых, сантехнических и других систем. Это создает угрозу 

возникновения пожаров, взрывов, затоплений, поражений электрическим 

током. Особенно опасны завалы промышленных строений, в которых 

производятся или хранятся опасные вещества. 

Разрушение строений и образование завалов обычно сопровождается 

гибелью, блокированием, травмированием людей. Из всех пострадавших в 

завалах примерно 40% получают легкие травмы, травмы средней тяжести 

получают 20%, столько же процентов получают тяжелые и крайне тяжелые 

травмы и увечья. 

Пострадавшие могут находиться в верхней, средней, нижней части 

завала, в заваленных подвалах и подземных защитных сооружениях, 
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технологическом подполье и в помещениях первых этажей. В отдельных 

случаях они могут оставаться на разных этажах частично разрушенных 

помещений, в нишах и пустотах, на крышах. 

Практически во всех завалах оказываются люди, часть из них погибает 

сразу, часть получает ранения. В первые сутки после ЧС при отсутствии первой 

помощи в завале погибает примерно 40% пострадавших. После 3-4 дней после 

образования завала находящиеся в нем живые люди начинают погибать от 

жажды, холода, травм. По истечении 7-10 суток в завале практически не 

остается живых людей. 

 

Поисково-спасательные работы 

 

Поисково-спасательные работы в условиях завалов начинаются с 

проведения разведки, для чего следует: 

становить зону ЧС и ее характер; 

определить места нахождения и состояние пострадавших; 

оценить состояние объектов в зоне ЧС (строений, коммуникаций, 

инженерных систем); 

определить наличие очагов пожара, радиоактивного, химического, 

бактериологического заражения, отравляющих и взрывоопасных веществ, 

предотвратить их отрицательное воздействие на людей, ликвидировать или 

локализовать; 

определить места прокладки подъездных путей, установки техники, путей 

эвакуации пострадавших; 

установить постоянный контроль за состоянием завала. 

Перед началом ПСР в завале необходимо: 

отключить электропитание, газоснабжение, водоснабжение; 

проверить состояние оставшихся конструкций, нависающих элементов, 

стен; 

осмотреть внутренние помещения; 

убедиться в отсутствии опасности, создать безопасные условия работы; 

определить пути эвакуации в случае возникновения опасности. 

Технология проведения ПСР в завале включает следующие основные 

этапы. 

1. Изучение и анализ обстановки, оценка степени разрушения, 

установление зоны разрушения, маркировка. Оценка устойчивости строений и 

конструкций. Организация безопасных условий работы спасателей. 

2. Оказание оперативной помощи пострадавшим, находящимся на 

поверхности завала. 

3. Тщательный поиск пострадавших с использованием всех имеющихся 

средств и методов поиска. 

4. Частичная разборка завала с использованием тяжелой техники для 

оказания помощи пострадавшим. 
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5. Общая разборка (расчистка) завала после извлечения всех 

пострадавших. 

Важным элементом организации ПСР в завале является маркировка. 

Основные знаки маркировки представлены ниже. 

строение имеет доступ и безопасно для проведения ПСР. Повреждения 

незначительны. Вероятность дальнейшего разрушения мала; 

строение имеет значительные повреждения, некоторые зоны безопасны, 

другие требуют укрепления или разрушения; 

строение опасно для проведения ПСР; 

стрелка рядом с квадратом указывает направление к безопасному входу в 

строение. 

Поиск пострадавших в завале осуществляется следующими основными 

способами: визуально, по показаниям очевидцев, с помощью поисковых собак, 

с помощью специальных приборов. 

После проведения разведки и обеспечения безопасных условий работы 

спасатели приступают к разборке завала для оказания помощи пострадавшим. 

В первую очередь ПСР проводятся в тех местах, где обнаружены живые люди. 

При этом используются два основных способа: разборка завала сверху вниз; 

устройство лаза в завале. 

Для получения звуковой информации при проведении ПСР в завалах 

необходимо устраивать так называемый «час тишины». По команде 

руководителя в зоне ЧС прекращаются все работы, останавливается движение 

транспорта, выключаются все работающие машины и механизмы. На завале 

остаются только спасатели с приборами поиска пострадавших, кинологи с 

собаками, «слухачи». Продолжительность «часа тишины» составляет 15-20 

минут. В течение суток «час тишины» может объявляться несколько раз. 

Разборка завала сверху осуществляется для оказания помощи 

пострадавшим, которые находятся в верхней части завала и к ним имеется 

свободный доступ. Завал разбирается вручную с использованием ломов, лопат, 

совков. Для подъема и перемещения крупных и тяжелых элементов завала 

применяются грузоподъемные средства (домкраты, лебедки, краны). При этом 

необходимо исключить возможность внезапного перемещения элементов 

завала, которые могут причинить дополнительные страдания пострадавшим. 

После освобождения пострадавших им оказывается помощь, и они 

транспортируются в безопасное место. 

Зачастую пострадавшие находятся в глубине завала. Для извлечения их 

спасатели проделывают специальный узкий проход (лаз), с учетом кратчайшего 

расстояния до людей, в наиболее легко преодолеваемых участках завала. Не 

рекомендуется устраивать лаз в непосредственной близости от больших глыб, 

поскольку они могут осесть и затруднить работу. Лаз проделывают в 

горизонтальном, наклонном и вертикальном направлениях. Оптимальная 

ширина лаза — 0,8-0,9 м, высота — 0,9-1,0 м. Работы по устройству лаза 

выполняют несколько групп (по 3-4 человека) вручную или с использованием 

инструмента. В их задачу входит разборка завала, проделывание лаза, 
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подготовка и установка крепежных элементов, удаление извлекаемых 

обломков, деблокирование пострадавших, их транспортировка. Перемещение 

спасателей при устройстве лаза осуществляется на четвереньках, ползком лежа 

на спине, на животе, на боку. Если передвижению спасателей препятствуют 

крупные железобетонные, металлические, деревянные, кирпичные изделия, то 

их необходимо обойти, если такой возможности нет, то разрушить, в ряде 

случаев в них можно проделать отверстие. 

Особое внимание при устройстве лаза должно уделяться надежному его 

креплению с целью предотвращения обрушения стенок. Для этого используется 

специальный, заранее заготовленный крепежный материал, — стойки, 

распорки, доски, брус, щиты, перекладины, подкосы. 

При устройстве лаза не допускается передвижение спасателей и техники 

по верхней части завала. 

После окончания работ по устройству лаза и креплению прохода 

спасатели приступают к освобождению людей. В первую очередь определяется 

состояние пострадавшего и степень его травмирования. Затем освобождаются 

придавленные или зажатые части тела с одновременным наложением жгутов и 

сдавливающих повязок, очищаются полости рта и носа, руками удаляются от 

пострадавшего мелкие обломки, мусор, щебень. В зависимости от физического 

состояния пострадавшего выбирается способ его извлечения и 

транспортировки. 

Освобождать пострадавшего из завала должны, как минимум, два 

спасателя. Если такая возможность имеется, то его вытаскивают за руки или 

верхний плечевой пояс. Если это сделать невозможно, то спасатели подводят 

руки под его плечевой пояс и поясницу и только потом осторожно 

освобождают пострадавшего. Иногда целесообразно использовать плотную 

ткань для укладывания пострадавшего или носилки. 

Если пострадавший находится под большими и тяжелыми элементами 

завала, то его освобождают с помощью разжимов, домкратов, грузоподъемной 

техники. В тех случаях, когда пострадавший придавлен к земле, его можно 

освободить, сделав подкоп. 

 

Меры безопасности при спасательных работах в условиях завалах 

 

Основные опасные факторы, воздействие которых возможно на спасателя 

при ведении работ в разрушенных зданиях и сооружениях: 

внезапное обрушение стен и перекрытий поврежденных и разрушенных 

зданий; 

внезапное смещение элементов завала при проделывании лазов, галерей и 

разборке завала; 

внезапное обрушение грунта при оборудовании приямков и галерей под 

завалом; 
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загазованность подвалов и блокированных помещений в результате 

разрушения коммунальных газовых сетей, пожаров и тления в завалах; 

взрывоопасность; 

внезапный прорыв воды и фекалий при ведении работ в завалах и 

заглубленных помещениях в результате повреждения водопровода или 

канализации; 

поражение электрическим током при касании металлических 

конструкций разрушенных зданий и сооружений, а также электропроводов в 

результате повреждения электрических сетей; 

образование скрытых трещин и провалов в перекрытиях, нарушение 

прочности лестниц в зданиях, опасность их обрушения в ходе ведения работ; 

образование промоин в завалах в результате подмыва их водой из 

разрушенного водопровода; 

падение отдельных элементов конструкций, а также инструмента с 

верхних этажей при неосторожном обращении с ними в ходе работ; 

травмирование движущимися деталями и механизмами инженерных 

машин при нарушении правил безопасности при их эксплуатации; 

обрыв конструкций и обломков при их строповке и при подъеме кранами; 

нарушение правил эксплуатации машин и механизмов и нарушение 

технологии ведения работ; 

неисправность и нарушение правил пользования средствами 

индивидуальной защиты; 

перегрев или переохлаждение спасателей при нарушении режима работы 

в жаркое или холодное время года. 

При ведении разведки и поисковых работ в разрушенных и 

поврежденных зданиях и сооружениях необходимо: 

входить в зону разрушений по указанному наиболее безопасному 

направлению; 

не приближаться на опасное расстояние к стенам разрушенных зданий и 

конструкциям, угрожающим обвалом; 

входить в поврежденные здания и сооружения с наименее опасной 

стороны, в горящие и задымленные здания – с наветренной стороны; 

производить осмотр внутренних помещений и подвалов поврежденных 

зданий группой не менее 3-х человек, передвигаться внутри помещений, 

подстраховывая друг друга; 

перед входом в помещение внимательно осмотреть его, оценить 

устойчивость стен, перекрытий, пола, выбрать наиболее безопасный путь; 

при движении по лестнице необходимо держаться ближе к стене, а 

внутри помещений  передвигаться осторожно вдоль неповрежденных стен; 

не открывать резко двери в очередное для осмотра помещение (особенно 

в горящих и загазованных зданиях) во избежание выброса пламени и нагретых 

газов; 

при подъеме на верхние этажи поврежденных зданий по поврежденным 

лестницам, а также при осмотре и поиске пострадавших в задымленных и 
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затемненных помещениях и подвалах пользоваться страховочными средствами, 

при этом свободный конец страховочной веревки должен находиться в руках у 

спасателя, находящегося у входа в помещение в безопасном месте; 

использовать для связи ближнюю радиосвязь; 

в горящих и задымленных помещениях передвигаться, низко 

пригнувшись или ползком, ближе к окнам, проломам, постоянно сохраняя 

возможность быстрого выхода из опасной зоны; 

при осмотре внутренних помещений и подвалов использовать для 

освещения только переносные электрические фонари шахтерского типа, 

пользоваться открытым огнем запрещается; 

при использовании изолирующих противогазов строго соблюдать 

правила пользования ими, контролировать время нахождения в них; 

при разведке и поиске пострадавших в крупных поврежденных зданиях и 

подвальных помещениях, особенно при действиях в темное время суток, в 

дыму или в темных помещениях, запоминать путь движения, ставить по пути 

движения хорошо заметные знаки (метки) и выставлять на входе страховщика 

со средствами связи; 

запрещается трогать, убирать и перемещать предметы (мебель, 

конструкции, трубы, двери, балки и т.п.), которые поддерживают 

поврежденные или обрушившиеся стены, перекрытия и другие элементы 

здания или сооружения; 

запрещается входить в помещения, особенно в подвалы, без 

изолирующих противогазов и средств индивидуальной защиты кожи; 

при наличии запаха газа и других подозрительных факторов запрещается 

курить, а также включать и выключать электрические фонари, не обеспеченные 

безыскровыми приспособлениями; 

запрещается проведение работ в охранной зоне электропередач без 

наряда-допуска; 

не заходить на неустойчивые элементы, а также на участки с повышенной 

температурой элементов завала, на дымящиеся участки, а также на участки, где 

наблюдается искрение арматуры; 

разведку и поиск пострадавших на задымленных и загазованных участках 

завала вести с использованием страхующих приспособлений, выставляя 

страховщиков с наветренной стороны; 

при наличии признаков или установлении наличия заражения опасными 

химическими веществами разведку и поиск пострадавших вести с 

использованием средств индивидуальной защиты; 

в ходе ведения поисковых работ кинологическим способом внимательно 

наблюдать за поведением поисковой собаки; при изменении ее поведения 

(отказ работать, беспокойство, изменение дыхания, кашель и т.п.) прекращать 

поиск на данном участке до выяснения обстановки; 

при использовании технических средств обнаружения пострадавших 

устанавливать аппаратуру на устойчивых элементах завала, не допускать 

пересечения линий прослушивающей аппаратуры с оборванными линиями 
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электрической сети, не допускать скопления людей и аппаратуры на 

ограниченной площади завала; 

в завалах, расположенных вблизи крупных очагов пожаров, а также в 

завалах, где наблюдается тление горючих элементов, работу вести с 

использованием изолирующих противогазов и средств страховки во избежание 

потери спасателем сознания от недостатка кислорода или отравления угарным 

газом; 

при обнаружении загазованности, подтопления, неустойчивых 

конструкций и других опасных мест – выставлять предупредительные знаки. 

 

3.6. Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях на транспорте 

 

Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, 

но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, 

поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, 

химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих 

при аварии угрозу жизни и здоровью людей. 

Авария на автотранспорте – авария, повлекшая за собой гибель людей, 

причинение тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей среде. 

 

 
Рисунок 3.6.1. Дорожно-транспортное происшествие 
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Авария на железнодорожном транспорте – опасное происшествие на 

железной дороге, повлекшее за собой гибель одного или нескольких человек, 

причинение пострадавшим тяжёлых телесных повреждений, разрушение или 

повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава или полотна 

железных дорог до степени их капитального ремонта и полное прекращение 

движения на аварийном участке на время, превышающее нормативное. Может 

сопровождаться возникновением чрезвычайных ситуаций химического, 

радиационного, пожаро-, взрывоопасного и другого характера. 

Железнодорожная катастрофа - железнодорожная авария, как правило, 

с человеческими жертвами. 

Авиакатастрофа - опасное происшествие на воздушном судне, в полете 

или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, 

причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или 

повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей. 

Аварии на водном транспорте – ущерб, причиненный грузу, фрахту, 

повреждение корпуса, механизмов, устройств судна или его систем, 

препятствующее нормальной эксплуатации судна, приведшее к гибели или 

пропаже без вести людей, к причинению пострадавшим телесных повреждений 

или повреждению пострадавшим телесных повреждений или повреждению 

судна и перевозимых на нем материальных ценностей. 

 

Аварийно-спасательные работы при транспортных авариях 

 

Спасение людей, пострадавших в результате аварий или катастроф, 

оказание им первой медицинской помощи, а также ликвидация последствий 

возникших чрезвычайных ситуаций во многом зависит от организации и 

проведения спасательных и других неотложных работ. 

При организации аварийно-спасательных работ по ликвидации 

последствий транспортных аварий и катастроф необходимо учитывать 

следующие их особенности: 

аварии и катастрофы происходят в пути следования, как правило, 

внезапно, в большинстве случаев при высокой скорости движения транспорта, 

что приводит к телесным повреждениям у пострадавших, часто к 

возникновению у них шокового состояния, нередко к гибели; 

несвоевременное получение достоверной информации о случившемся, 

что ведет к запаздыванию помощи, к росту числа жертв, в том числе из-за 

отсутствия навыков выживания у пострадавших; 

отсутствие, как правило, на начальном этапе работ специальной техники, 

необходимых средств тушения пожаров и трудности в организации 

эффективных способов эвакуации из аварийных транспортных средств; 

трудность в определении числа пострадавших на месте аварии или 

катастрофы, сложность отправки большого их количества в медицинские 

учреждения с учетом требуемой специфики лечения; 
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усложнение обстановки в случае аварии транспортных средств, 

перевозящих опасные вещества; 

необходимость организации поиска останков погибших и вещественных 

доказательств катастрофы часто на больших площадях; 

необходимость организации приема, размещения и обслуживания 

(питание, услуги связи, транспортировка и др.) прибывающих родственников 

пострадавших и организация отправки погибших к местам их захоронения; 

необходимость скорейшего возобновления движения по транспортным 

коммуникациям. 

Аварии, катастрофы и происшествия на транспорте наиболее часто имеют 

место, по сравнению с другими типами чрезвычайных ситуаций. В связи с этим 

рассмотрение вопросов ликвидации их последствий требуют, на наш взгляд, 

несколько более подробного рассмотрения. 

 

Особенности ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 

на автомобильном транспорте 

Различают следующие разновидности спасения пострадавших при 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 

произошедших при: столкновении, опрокидывании автомобилей и наездах; на 

железнодорожных переездах; в ходе перевозки опасных грузов; при пожарах на 

автотранспорте; при падении автомобилей с крутых склонов; при попадании 

автомобилей под лавины и сели; при падении автомобилей в водоемы. 

Для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации 

последствий происшествий на автотранспорте необходимо иметь: 

средства тушения пожаров; 

инструменты и оборудование (приспособления, машины) для подъема и 

перемещения тяжелых предметов, резки профильного металла, разжима 

(перекусывания) конструкций; 

средства поиска пострадавших и автотранспорта, освещения, связи, 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуации; 

средства жизнеобеспечения для работы под водой, сбора и 

обеззараживания опасных веществ. 

В ряде случаев для проведения аварийно-спасательных работ может 

потребоваться альпинистское снаряжение. 

В зависимости от обстановки, сложившейся в результате дорожно-

транспортного происшествия, к работам по спасению пострадавших могут 

привлекаться следующие формирования: 

аварийно-спасательные, противопожарные, аварийно-восстановительные 

и аварийно-технические; учреждения и службы органов исполнительной 

власти, в том числе скорая медицинская помощь, подразделения медицины 

катастроф; 

силы и средства территориальных подсистем ГСЧС и их звеньев. 

При дорожно-транспортных происшествиях места выполнения аварийно-

спасательных работ распределяются в трех зонах. В первой зоне (в радиусе 5 
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метров от объекта происшествия) находятся специалисты, непосредственно 

выполняющие работы по оказанию помощи пострадавшим. Во второй зоне (в 

радиусе 10 метров) располагаются остальные члены спасательных групп, 

которые обеспечивают готовность к работе аварийно-спасательных средств. В 

третьей зоне (в радиусе более 10 метров) располагаются средства доставки 

спасателей к месту происшествия, средства освещения и ограждения и другие 

аварийные технические средства. 

 

 
Рисунок 3.6.2. Аварийно-спасательные работы при дорожно-транспортном происшествий 

 

Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

последствий дорожно-транспортного происшествия, и организацию их 

взаимодействия осуществляет руководитель ликвидации последствий 

происшествия. Он является единоначальником, ему подчиняются все 

подразделения, прибывшие к месту аварии. Он несет ответственность за 

организацию работ, безопасность личного состава, сохранность аварийно-

спасательной техники. 

Если на место дорожно-транспортного происшествия первым прибыл 

руководитель одного из подразделений сил спасения или сотрудник дорожной 

полиции, то он принимает на себя полномочия руководителя ликвидации 

последствий происшествия и исполняет их до прибытия руководителя 

ликвидации последствий происшествия, назначенного комиссией по 

чрезвычайным ситуациям. 
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Руководитель ликвидации последствий дорожно-транспортного 

происшествия обязан: 

произвести разведку и оценить обстановку на месте; 

немедленно организовать спасение людей, предотвратить панику, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

определить решающее направление работ, необходимые силы и средства, 

способы и приемы действий; 

поставить задачи подразделениям (службам), обеспечить выполнение 

поставленных задач. Главная задача - извлечение пострадавших (из салона 

автомобиля или из-под автомобиля) и оказание первой медицинской помощи. 

При необходимости организовать на месте происшествия пункт оказания 

медицинской помощи; 

организовать связь с дежурно-диспетчерской службой территориального 

подразделения МЧС Республики Казахстан, комиссией по чрезвычайным 

ситуациям и сообщить точные координаты происшествия, что произошло, 

какие силы и средства введены в действие, что необходимо дополнительно; 

поддерживать в дальнейшем с ними непрерывную связь и сообщать об 

изменении обстановки на месте происшествия и принятых соответствующих 

решениях; 

в зависимости от обстановки на месте происшествия, при необходимости, 

организовать оперативный штаб, определить место его расположения и 

информировать его членов о принимаемых решениях; 

организовать взаимодействие со службами, привлекаемыми для 

ликвидации последствий происшествия, поддерживать постоянную связь с 

инженерно-техническими сотрудниками, принимать решения о приемах и 

способах ведения работ; 

назначить из числа лиц начальствующего состава ответственного за 

соблюдение мер безопасности; 

организовать проведение первоочередных работ по восстановлению 

движения на дороге. 

В первую очередь оказывается помощь пострадавшим, которые не 

зажаты, а лишь блокированы в деформированном салоне и могут покинуть 

автомобиль через не застекленные оконные проемы, люки, двери 

самостоятельно или с помощью спасателей. 

Затем освобождаются зажатые части тел пострадавших. В зависимости от 

конкретной обстановки осуществляется отгибание листового и профильного 

металла, перекусывание стоек, перегородок, сидений. Проделываются лазы в 

корпусе, крыше, днище, в отдельных случаях крыша снимается полностью. 

Для извлечения пострадавших из-под автомобиля производят 

приподнимание автомобиля с помощью грузоподъемных механизмов и 

приспособлений или осуществляют подкоп в грунте. 

При проведении аварийно-спасательных работ спасатели должны быть 

постоянно готовы к тушению пожара, который может возникнуть при работе, 

прежде всего, с электроинструментами. 
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При аварии на автотранспорте, перевозящем опасные грузы, необходимо 

руководствоваться информацией, содержащейся в грузовых документах 

(аварийной карточке), а также информационными таблицами на транспортных 

средствах. Информационные таблицы содержат код экстренных мер, 

идентификационный номер опасного вещества по списку ООН и знак 

опасности. 

Знак опасности указывает на вид опасности посредством использования 

пяти главных символов: бомба (взрыв); пламя (пожар); череп и скрещенные 

кости (токсичность); трилистник (радиоактивность); жидкости, выливающиеся 

из двух стеклянных пробирок и поражающие руку (коррозия). Эти символы 

дополняются четырьмя другими символами: окисляющие вещества (пламя над 

окружностью); невоспламеняющиеся нетоксичные газы (газовый баллон); 

инфекционные вещества (три полумесяца, наложенные на окружность); 

различные малоопасные вещества (семь вертикальных полос). 

При перевозке опасных грузов организации грузоотправители 

(грузополучатели) должны вручать водителю (сопровождающему) на каждую 

перевозку план действий в аварийной ситуации, в котором для ликвидации 

последствий аварии указывается порядок оповещения, время прибытия и 

действия аварийной бригады, перечень необходимого оборудования и 

инструментов, технология их применения. Эти сведения должны 

использоваться при подготовке и организации аварийно-спасательных работ. 

Мероприятия по спасению пострадавших в ходе перевозки опасных 

грузов определяются характером поражения людей, размером повреждения 

технических средств, наличием вторичных поражающих факторов. 

 

Особенности ликвидации последствий аварий на железнодорожном 

транспорте 

 

Для перевозки пассажиров используются купейные, плацкартные и общие 

вагоны. Средний состав пассажирского поезда: дальнего сообщения - 14 

вагонов, пригородного сообщения - 8 вагонов. 

Длина вагона - 23,6 , ширина- 3,06, высота - 4,36 м; масса - 52-55 т. 

Вагоны оборудованы двумя открывающимися вовнутрь дверями размером 

80х185см. Они снабжены специальными замками, которые открываются трех- 

или четырехгранным торцевым ключом. 

Ширина прохода внутри вагона составляет 110 см, вагон оборудован 

системами электроснабжения, вентиляции и теплоснабжения.  

При столкновениях, резкой остановке поезда и переворачивании вагонов 

типичными травмами являются ушибы, переломы, сотрясения головного мозга, 

сдавливания. Для оказания помощи пострадавшим, находящимся в вагоне, 

спасатели должны: 

проникнуть в вагон через входные двери, оконные проемы и специально 

проделанные люки; 

организовать поиск пострадавших, их освобождение, эвакуацию; 
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организовать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 
Рисунок 3.6.3. Аварийно-спасательные работы при железнодорожной аварии 

 

Проникновение спасателей в вагон можно осуществить через входные 

двери после их вскрытия снаружи или изнутри вагона. 

В случае их заклинивания применяют лом, кувалду, зубило, режущий 

металл инструмент. Для проникновения в вагон через оконные проемы 

используются приставные и навесные лестницы, веревки. В отдельных случаях 

в окно можно попасть путем подсаживания спасателей или втаскивания их за 

руки, при этом необходимо сначала убрать острые куски оконного стекла. 

После проникновения спасателей в вагон, они приступают к вскрытию 

купейных дверей, поиску пострадавших, оказанию им помощи, эвакуации. В 

случае нахождения пострадавших под вагоном спасатели должны осуществить 

его приподнимание и освобождение людей. Эти работы выполняются с 

помощью грузоподъемных кранов или специальных домкратов большой 

грузоподъемности. Иногда для извлечения пострадавших делается подкоп в 

земле или проделывается проем в конструкции. 

Особую опасность для пассажиров представляют пожары в вагонах. 

Пожар в пассажирском вагоне очень быстро распространяется по внутренней 

отделке, пустотам конструкции и вентиляции. Он может охватить один вагон за 

другим. Особенно быстро это происходит во время движения поезда, когда в 

течение 15-20 минут вагон полностью выгорает. Температура в горящем вагоне 

составляет порядка 950
0
С. Время эвакуации пассажиров должно быть не более 

2 минут. 

Пожар на тепловозах осложняется наличием большого количества 

топлива (5 - 6 т) и смазочных материалов (1,5 - 2 т). 
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Основные задачи спасателей при пожаре пассажирского поезда: 

проведение быстрого поиска и оперативной эвакуации пассажиров из 

вагонов в безопасное место; 

розыск пассажиров, покинувших горящий состав во время движения; 

тушение пожара. 

Иногда пассажирские поезда могут быть заблокированы снежными 

заносами, обвалами, камнепадами, лавинами, селевыми потоками, водой. В 

этих случаях задача спасателей сводится к обнаружению пострадавших, 

освобождении и оказании им помощи. 

При тушении пожаров на железной дороге основная задача спасателей 

заключается в оказании помощи пострадавшим, в тушении пожара, защите 

соседних составов и строений от возгорания, в защите окружающей природной 

среды. Высота пламени при горении цистерны с жидкими горючими 

материалами составляет 40-50 м, а площадь горения охватывает территорию в 

1500 м
2
 и более. При горении цистерн с горючими жидкостями необходимо 

организовать их охлаждение водой. В случае горения паров жидкости над 

незакрытой горловиной цистерны необходимо под защитой стволов закрыть 

крышку или набросить на нее кошму (брезент). 

Горящую растекшуюся жидкость тушат водой, пеной, адсорбционными 

материалами. Возможен отвод растекшейся жидкости по канавам или 

обвалование земли для направления жидкости в безопасное место. 

В случае горения нескольких цистерн одновременно, усилия необходимо 

направить на их охлаждение и защиту соседних вагонов и цистерн. При угрозе 

огня соседним составам горящую цистерну необходимо отвести в безопасное 

место и организовать ее тушение. При горении баллонов со сжатым или 

сжиженным газом работы необходимо проводить только из укрытия. В случае 

невозможности ликвидировать факел горящего газа допускается свободное его 

выгорание при постоянном охлаждении цистерны водой для снижении 

вероятности взрыва. При тушении пожара в подвижном составе с 

отравляющими, ядовитыми и взрывоопасными веществами следует: 

передвинуть горящий состав в безопасное место; 

тушить пожар мощными водяными струями; 

открыть двери и люки; 

согласовать свои действия с сопровождающими груз лицами. 

Взрывы происходят в результате нарушения правил транспортировки 

взрывоопасных грузов, скопления взрывоопасной смеси на пути следования 

состава, пожаров, террористических актов. Взрыв цистерны со сжиженными 

углеводородными газами характеризуется выбросом пламени на высоту 120-

150 м, отбрасыванием цистерны на расстояние до 100 м, а металлических 

осколков - на несколько сотен метров. В случае взрывов на железной дороге 

спасатели должны направить свои усилия на поиск и оказание помощи 

пострадавшим, обезвреживание и обеззараживание пораженных территорий, 

проведение контрольных измерений наличия вредных и опасных веществ в 

воздухе, воде и почве. 
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Особенности ликвидации последствий аварий (катастроф) 

на воздушном транспорте 

Если авария на авиатранспорте произошла в районе аэропорта, то 

непосредственная организация поиска и спасания экипажа и пассажиров 

воздушного судна возлагается на начальника аэропорта с привлечением сил и 

средств от авиационных частей (предприятий и организаций), базирующихся на 

данном аэродроме, независимо от их ведомственной принадлежности. 

Аварийно-спасательные работы в таких случаях осуществляют аварийно-

спасательные команды, в которые входят расчеты от различных служб 

(диспетчерской, стартовой, пожарно-спасательной, медицинской, инженерной, 

спецтранспорта, перевозок, полиции и др.). 

Первоочередные мероприятия по спасению людей при такой аварии, как 

правило, связаны с эвакуацией пассажиров с воздушного судна. Согласно 

требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) все 

пассажиры должны покинуть воздушное судно в случае аварии на борту через 

выходы, расположенные на одной стороне, за 90 секунд. 

В этом случае для эвакуации людей должны использоваться все 

основные, служебные и запасные двери. Эвакуацию людей можно проводить 

через разломы в фюзеляже, специальные люки, сделанные спасателями, 

грузовые люки, форточки в кабине экипажа. Необходимо помнить, что 

конструкция замков аварийных выходов обеспечивает возможность их 

открытия как изнутри салона, так и снаружи, то есть эту работу может 

выполнить спасатель. 

 

 
Рис. 3.6.4. Аварийно-спасательные работы при авиакатастрофе 

 

При организации аварийно-спасательных работ в случае пожара на борту 

воздушного судна необходимо помнить, что: через 2-3 мин. после 
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возникновения пламенного горения двуокись углерода в салоне достигает 

смертельной концентрации; температура внутри пассажирских салонов резко 

нарастает по их высоте (на уровне пола - 500
0
С, а на высоте 1,5 м от пола - 

2500
0
С); работы по тушению пожара следует проводить в изолирующих 

средствах защиты. 

Эвакуацию пассажиров следует проводить одновременно с тушением 

пожара с наветренной стороны. Вскрытие фюзеляжа необходимо начинать с 

дверей, так как у них выше пропускная способность, чем у различных 

проделанных отверстий. 

Поисково-спасательные работы организуются в следующих случаях: 

при получении сигнала бедствия с борта воздушного судна, а также при 

приеме сигналов аварийных радиостанций (радиобуев); 

при получении доклада от экипажа воздушного судна, наблюдавшего 

бедствие, а также сообщений других очевидцев бедствия; 

если в течение 10 мин. после расчетного времени прилета воздушное 

судно не прибыло в пункт назначения и радиосвязь с ним отсутствует более 5 

мин.; 

если экипаж воздушного судна получил разрешение на посадку и не 

произвел ее в установленное время, а радиосвязь с ним прекратилась; 

при потере радиосвязи с экипажем воздушного судна и одновременном 

пропадании отметки радиолокационной проводки или потери радиосвязи более 

чем на 5 мин., если радиолокационная проводка не велась; 

во всех других случаях, когда экипажу воздушного судна требуется 

помощь. 

Поисково-спасательные работы начинаются с момента подачи команды 

на вылет поисково-спасательного самолета (вертолета) и на выход наземных 

поисково-спасательных команд. В первую очередь с их помощью 

обнаруживается место падения самолета (вертолета). 

После приземления или высадки поисково-спасательной команды, им 

ставится задача немедленно приступить к эвакуации пассажиров из терпящего 

бедствие воздушного судна в безопасное место. От спасателей требуется не 

только спасение людей, но и создание им необходимых условий выживания, 

защищающих от непогоды, оказание им первой медицинской помощи. 

После вывода из зоны бедствия пострадавших, спасатели приступают к 

сбору останков погибших для их дальнейшего опознания. Если в результате 

авиакатастрофы все люди, находящиеся на борту воздушного судна погибли, то 

спасатели обязаны осуществить поиск и сбор останков погибших, «черных 

ящиков» и обеспечить сохранность ценностей. 

До прибытия на место катастрофы руководителя комиссии по 

расследованию причин чрезвычайной ситуации запрещается производить 

какие-либо работы на месте авиационного происшествия, за исключением 

внешнего осмотра, фиксации следов движения воздушного судна по грунту, 

эвакуации раненых и погибших. Перемещение воздушного судна до прибытия 

указанной комиссии допускается только в случаях, если аварийное воздушное 
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судно упало на железную дорогу, шоссейную, водную магистраль или на 

аэродром и препятствует безопасному движению транспортных средств или 

посадке воздушных судов. 

 

Особенности ликвидации последствий аварий на водном транспорте 

Особенностями аварий на воде являются: большое разнообразие 

транспортных средств, которые отличаются по назначению, эксплуатационным 

характеристикам и скорости движения; воздействие водной стихии; большой 

объем одновременно транспортируемых опасных и вредных веществ; 

нахождение аварийных судов на значительном расстоянии от аварийно-

спасательных служб. 

К аварийно-спасательным службам, привлекаемым к ликвидации 

последствий аварий на водном транспорте, относятся: аварийно-спасательные, 

поисково-спасательные, поисковые и спасательные службы, формирования, 

команды и подразделения, специально подготовленные и аттестованные в 

установленном порядке. 

Основными причинами аварий на водном транспорте являются: потеря 

остойчивости с опрокидыванием судна на борт или вверх килем; потеря судном 

плавучести; столкновение с другим судном или препятствием (рифы, 

подводные скалы, платформы, айсберги); пожары и взрывы; вытекание на 

поверхность воды из судна, потерпевшего крушение, горюче-смазочных 

продуктов и СДЯВ. 

Терпящее бедствие судно может находиться на поверхности воды, сесть 

на мель, быть выброшенным на берег, затонуть. 

 

 
Рис. 3.6.5. Спасательные работы при аварии на водном транспорте 
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Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

содержит обязательное предписание капитану торгового судна при получении 

сообщения о том, что люди терпят бедствие на море, следовать им на помощь, 

если судно находится ближе всех спасательных судов к месту происшествия. 

Помощь может быть получена и от рыболовных судов, яхт, малых судов, в том 

числе таможенных катеров, портовых баркасов, охранных судов, прогулочных 

судов и т.д. 

Любое средство в пределах района организации поиска и спасания 

должно быть готово прийти на помощь в бедствии в любое время и в любом 

месте, где оно может сделать это. 

Эффективность поиска и спасания будет зависеть от степени 

взаимодействия, существующей между участвующими средствами. 

При получении информации об аварийной обстановке дежурно- 

диспетчерская служба территориального подразделения МЧС Республики 

Казахстан и службы ГСЧС, должны немедленно приступить к действиям по 

проведению спасательных работ. 

Для каждой конкретной операции поиска и спасания должен быть 

назначен координатор поисково-спасательной операции. Поскольку операция 

может продолжаться в течение длительного времени, то в целях единоначалия 

назначенный координатор должен оставаться руководителем операции до ее 

завершения или если становится очевидной бесполезность дальнейших усилий. 

В функции координатора входит: получение и оценка всех данных об 

аварии; определение типа аварийного оборудования, имеющегося на борту 

пропавшего без вести или терпящего бедствие плавучего средства; информация 

средств, участвующих в операции, о состоянии акватория и погоды; получение 

данных о перемещении и местоположении судов, следующих в возможных 

районах поиска; нанесение на карту района поиска и принятие решения о 

методах и средствах, подлежащих использованию при поиске и спасанию; 

составление подробного плана проведения операции, назначение командира на 

месте действия, отправка сил и средств поисково-спасательных служб и 

предписание частот связи на месте поиска; информирование руководителя 

спасательно-координационного центра о принятом решении относительно 

плана действий; координация операции с соседними спасательными службами; 

проведение инструктажа; организация поставки снабжения пострадавшим; 

регистрация в хронологическом порядке записи действий при поиске и 

спасании; передача сообщений для соответствующих властей и владельцев 

пропавшего или терпящего бедствия судна; подготовка заключительного отчета 

о результатах операции. 

Аварии получают широкую огласку, поэтому во время операции 

требуется установление определенного контакта между участниками операции, 

органами исполнительной власти, прессой и общественностью. 

Капитан корабля (судна, или группы судов), прибывший первым в район 

проведения операции, обычно принимает на себя функции руководителя 
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операции на месте действий и выполняет их до тех пор, пока его не освободят и 

передадут управление назначенному руководителю. 

Выбор сил и средств службой поиска и спасания должен обеспечивать 

возможность быстрого прибытия спасательных сил к месту бедствия для 

выполнения следующих задач: проведение поиска морскими и авиационными 

средствами; оказание помощи людям, находящимся на горящем судне; 

спасение оставшихся в живых людей; доставка людям, терпящим бедствие, 

аварийного снаряжения водными и авиационными средствами; помощь 

самолетам, совершившим посадку на воду и т.п. 

Основой успеха поисково-спасательной операции на воде является 

минимально короткое время, в которое она спланирована и осуществляется, т.к. 

в каждом аварийном случае есть пострадавшие, которые нуждаются в помощи 

и вероятность выживания их уменьшается с течением времени. 

Международный опыт показал, что вероятность выживания потерпевших 

уменьшается в среднем на 80% за первые 24 часа после аварии. Поэтому 

средства спасания должны быть направлены на: возможно быстрое 

определение местонахождения потерпевших, оказание им помощи и спасания; 

использование любых мер, которые могут предпринять для своего спасания 

сами потерпевшие, пока они еще в состоянии сделать это. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О внутреннем водном 

транспорте» осуществление работ по спасанию судов в пределах акватории 

порта и ликвидации пожаров на судах, находящихся в порту возлагается на 

капитана порта. 

По требованию капитана порта капитаны находящихся в порту судов, 

владельцы плотов и иных плавучих объектов, а также физические и 

юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

порту, обязаны участвовать в спасании людей и судов, терпящих бедствие в 

порту. 

Отправитель (грузоотправитель), отправляющий, получатель 

(грузополучатель), получающий опасные грузы, а также перевозчик, 

выполняющий перевозку опасных грузов, обязаны обеспечить безопасность их 

перевозки, иметь средства и мобильные подразделения, необходимые для 

ликвидации аварийных ситуаций и их последствий (в том числе по договору).  

При возникновении аварийной ситуации в процессе перевозки опасных 

грузов отправитель (грузоотправитель), отправляющий, получатель 

(грузополучатель), получающий опасный груз, обязаны обеспечить 

немедленную отправку указанных подразделений на место происшествия. 

 

3.7. Аварийно-восстановительные работы при чрезвычайных ситуациях на 

объектах жизнеобеспечения 

 

Система жизнеобеспечения – совокупность органов управления, сил и 

средств, обеспечивающих необходимые энергетические, физиологические и 

другие условия жизни людей. 
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Система водоснабжения – состоит из водозаборных и очистных 

сооружений, насосных станций, магистральных водопроводных линий и 

разводящих сетей, подающих воду непосредственно потребителям. 

Электроснабжение – система технологических сооружений и устройств, 

при помощи которых электроэнергия передается от электростанций к местам 

потребления и распространяется по потребителям. 

 

 
Рисунок 3.7.1. Энергетическая станция 

 

Теплофикация – теплоснабжение от ТЭЦ, которое вырабатывает 

одновременно тепловую и электрическую энергию. При отсутствии ТЭЦ 

сооружают централизованные котельные для обслуживания отдельных 

районов, такое теплоснабжение называют – районным. 

 

Аварийно-восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения 

 

Ликвидация аварий на электрических сетях 

Ликвидация аварий на электрических сетях производится после 

обесточивания и заземления. В зависимости от масштабов разрушений 

обесточивание и заземление электрических сетей производится на районы 

подстанциях, трансформаторных будках или на вводах в здание.  

Заземление необходимо для защиты работающего персонала от 

поражения при неожиданном появление в сети напряжения, а также защиту от 

воздействия атмосферного электричества. 
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Рисунок 3.7.2. Аварийно-восстановительные работы на электросетях 

 

Заземление производится с обеих сторон от места производства работ на 

воздушных линиях электропередач на ближайших опорах, на подземных 

кабелях на трансформаторных пунктах. 

Подача электроэнергии по сохранившимся линиям в отдельные районы 

или участки работ для освещения объектов и других нужд производится только 

после тщательной проверки состояния распределительных сетей, отключения 

разрушительных участков, а также участков линий, подающих энергию на 

объекты, где работы не производятся. 

После ликвидации аварий необходимо принять меры по временному 

восстановлению поврежденных электрических сооружений и сетей. 

Восстановительные работы начинаются с наименее пострадавших 

источников электроснабжения, подстанций и высоковольтных линий, затем 

приводят в рабочее состояние трансформаторные пункты и низковольтные 

линии, только после подключают линии потребления электроэнергии. 

Восстановление воздушных линий электропередач осуществляются 

путем соединения оборванных проводов или подвески новых на уцелевших или 

временных опорах. 

Поврежденные участки кабельных линий могут быть соединены 

временной воздушной линией или путем прокладки соединительного 

временного кабеля на поверхности земли. 
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Ликвидация аварий на водопроводных и канализационных сетях 

Работы, связанные с ликвидацией аварий на поврежденных участках 

водопроводной сети, заключается в отыскании смотровых колодцев и 

отключение участков сети с помощью задвижек. Отключение поврежденных 

участков сетей производится с двух сторон, сначала перекрывают задвижку на 

поврежденной магистральной линии со стороны напора, затем задвижку, 

расположенную на магистрали с другой стороны поврежденного участка и 

затем закрывают задвижки на ответвлениях от перекрытого магистрального 

трубопровода. 

 

 
Рисунок 3.7.3. Аварийно-восстановительные работы на водопроводе 

 

После локализации аварий принимаются меры по временному 

восстановлению работы поврежденных участков сетей: 

выявляются возможности подачи воды потребителям по сохранившимся 

сетям в обход поврежденного участка; 

осуществляется подача воды с другого направления кольца (при 

кольцевой системе водопроводной сети); 

устраиваются временные соединительные (обводные) и тупиковые линии 

(прокладки). 

Аварийные работы на сетях канализации сводится в основном к 

предотвращению угрозы затопления объектов, устройства отвода сточных вод 

из поврежденной сети и откачки с помощью специальной техники. 
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Ликвидация аварий на газовых сетях 

Основные мероприятия по локализации аварий на газопроводах 

являются: 

снижение давления в газопроводах до минимально возможного уровня; 

полное прекращение подачи газа в район повреждения газопроводной 

сети и газорегуляторные пункты. 

 

 
Рисунок 3.7.4. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе 

 

Если в зоне повреждения или в непосредственной близости к этой зоне 

газопровод отключить невозможно, то отключают газопровод высокого и 

среднего давления. 

Отключение поврежденных участков сети производится закрытием 

задвижек на всех отключающих устройствах, а в необходимых случаях 

установкой на газопроводах временных заглушек. 

Для обеспечения подачи газа потребителям после выполнения 

мероприятий по локализации аварий проводятся временные восстановительные 

работы. Работы в основном заключаются в ремонте и замене поврежденного 

оборудования, а также в устройстве временных обводных линий взамен 

поврежденных. 

 

Меры безопасности при аварийно-восстановительных работах 

 

Все спасательные, неотложные и аварийно-восстановительные работы на 

сетях и сооружениях электроснабжения во избежание поражения 

электрическим током должны проводиться при условии их полного 

обесточивания и строгого соблюдения правил техники безопасности. 
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Контакт (прикосновение) к токоведущим частям, которые находятся под 

напряжением или с голыми не обесточенными проводами и кабелями, может 

вызвать непроизвольное судорожное сокращение мышц, не позволяющее 

пострадавшему самостоятельно освободиться от проводника тока, что приводит 

к нарушению и даже полному прекращению работы органов дыхания и 

кровообращения. Ток силой 100 мА, проходящий через человека, всегда опасен 

для жизни. Ток в 8 — 10 мА может вызвать паралич рук, а более 25 - 50 мА --- 

паралич дыхания, и через несколько минут, если не разомкнуть электрическую 

цепь, наступает смерть от удушья. Поэтому работающие в опасных местах 

должны быть обучены правилам освобождения пострадавшего от действия тока 

чтобы самому спасателю не попасть под напряжение. После освобождения 

пострадавшего от действия тока помощь ему должна быть оказана 

незамедлительно. При отсутствии дыхания и пульса необходимо сделать 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.  

До начала работ на линиях электропередачи должно производиться 

надежное их отключение с двух сторон от места работы. Кроме того, для 

предупреждения поражения электрическим током при случайном включении 

линии или от удара молнии вблизи линии отключенные участки с обеих сторон 

заземляются.  

Надежное заземление обеспечивается путем присоединения провода к 

зарытым в землю массивным металлическим предметам. При их отсутствии 

можно забить на глубину не менее 1 м отрезок металлической трубы или лом. 

После заземления свободный конец проволоки набросить с помощью шеста или 

длинной доски на провод линии электропередачи.  

При работе на электротехнических устройствах, так же как и на линиях 

электропередачи, спасатели должны быть обучены правилам техники 

безопасности.  

Прежде чем приступить к аварийно-восстановительным работам на 

водопроводных сетях, надо иметь схему водопроводных сетей с указанием 

размеров и материала трубопроводов, колодцев и камер, их глубины заложения, 

мест установки задвижек и другой арматуры.  

Бригада (расчет) должна состоять не менее чем из трех человек. 

Спускаться в колодец разрешается только одному. Он должен иметь 

спасательный пояс с прикрепленной к нему веревкой и специальный 

взрывобезопасный аккумуляторный фонарь.  

Прежде чем спускаться в колодец, следует проверить загазованность 

воздуха с помощью газоанализатора.  

Загазованность может быть устранена естественным проветриванием с 

помощью вентилятора. Удалять газ выжиганием категорически запрещается. 

Если загазованность не может быть устранена полностью, работа в колодце 

допускается только в изолирующем или шланговом противогазе.  

Работы в водопроводных колодцах ведут при неработающих насосах и 

перекрытых задвижках. Ремонтировать оборудование, залитое водой, можно 

только после освобождения колодца или затопленного помещения от воды.  
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На большинстве водопроводных станций для обеззараживания 

применяется хлор. Это сильнодействующий ядовитый газ. Содержимое одного 

баллона жидкого хлора (вместимостью 25 л) в случае утечки может образовать 

в воздухе смертельную концентрацию на площади 2 га.  

На случай аварий в хлораторных и на складах необходимо иметь средства 

индивидуальной защиты, газоанализаторы и средства дегазации.  

В дополнение к отмеченным правилам техники безопасности при 

аналогичных видах работ на сетях и сооружениях систем водоснабжения 

необходимо соблюдать ряд других правил и мер предосторожности.  

В результате аварии в канализационную сеть могут попасть вредные и 

горючие жидкости (кислоты, щелочи, нефть, бензин, керосин).  

При разложении фекальных масс образуются вредные и взрывоопасные 

газы — метан, углекислота, сероводород.  

Поэтому на насосных канализационных станциях нельзя пользоваться 

открытым огнем, необходимо контролировать качество воздуха с помощью 

газоанализаторов, сварку проводить только после тщательного проветривания и 

прекращения подачи канализационных вод. Действовать в камерах и колодцах 

следует только бригадой в составе не менее четырех человек.  

Газовое топливо (в основном метан) и промышленные газы, 

транспортируемые по трубопроводам, обладают рядом опасных свойств, что 

обязательно следует учитывать при аварийных работах. Это - способность всех 

горючих газов образовывать в помещениях и вне их в определенных объемных 

соотношениях с воздухом взрывоопасные смеси. Они также оказывают 

удушающее или токсичное воздействие на человека.  

Все горючие газы, если они скапливаются в закрытом помещении, 

представляют большую опасность.  

К газоопасным работам относятся ремонт действующих газопроводов и 

сооружений без отключения газа, присоединение другого газопровода к 

действующему и пуск газа, осмотр и проветривание газовых колодцев и др.  

Газоопасные работы выполняют специально обученные люди, имеющие 

допуск к выполнению таких задач. Поэтому отметим лишь некоторые общие 

правила безопасности. Бригада должна состоять не менее чем из двух человек, 

а при работах в колодцах, траншеях, резервуарах и других особо опасных 

местах не менее трех-четырех. Прежде чем спуститься в колодец, в помещение 

узла задвижек или в глубокую траншею с трубопроводом, транспортирующим 

газы тяжелее воздуха, необходимо надеть противогаз и спасательный пояс с 

веревкой. В таких случаях применяются шланговые или изолирующие 

противогазы. Фильтрующими пользоваться нельзя. Обувь не должна иметь 

стальных подковок, гвоздей.  

Особые требования предъявляются и к инструменту - он должен быть 

искро-безопасным. Поэтому молотки и кувалды для газоопасных работ 

изготавливают из цветного металла (в основном из меди или покрытых слоем 

меди). Рабочую часть инструмента для рубки металла, ключей и 

приспособлений из черного металла обильно смазывают тавотом, солидолом, 
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техническим вазелином или другой густой смазкой. Применять электродрели и 

другие электрические инструменты, вызывающие искрение, запрещается.  

Для освещения используют переносные светильники во взрывозащитном 

исполнении или аккумуляторные лампы типа шахтерских.  

В колодцах и туннелях (коллекторах) запрещается вести сварку и газовую 

резку на действующих газопроводах без отключения и продувки их воздухом.  

Герметичность сварных швов и фланцевых соединений с арматурой и 

устройствами проверяют мыльной пеной.  

Границы газоопасных участков должны быть обозначены по периметру 

соответствующими указателями, а при необходимости выставлен пост 

наблюдения. Вблизи загазованного сооружения запрещается курить, зажигать 

спички, пользоваться приборами с открытым огнем.  

Аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения с 

высокими параметрами теплоносителей связаны с большой опасностью. 

На действующих сетях теплоснабжения наиболее ответственные работы 

выполняют по специальным нарядам с соблюдением особых мер 

предосторожности. К таким работам относятся: отключение действующих 

теплопроводов: ремонт электрооборудования и сварка в камерах и туннелях: 

прогрев и пуск «замерзших» паропроводов; испытание на расчетные давление и 

температуру.  

Перед проведением работ составляется схема отключений и 

переключений на сети, питающей аварийный участок, разрабатываются 

дополнительные меры безопасности, проводится инструктаж участников 

аварийных работ.  

Прогрев и пуск паропроводов также относятся к весьма опасным работам, 

и их выполняют с особой осторожностью. Заполняют тепловую сеть водой с 

температурой не выше 70°С только через обратную линию. 
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