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В Методическом пособии изложены особенности проведения аварийно-

спасательных работ при ликвидации последствий ДТП, порядок действия 

должностных лиц аварийно-спасательных служб и формирований при 

прибытии на место аварии, основные принципы проведения спасательных 

работ, алгоритм первичного осмотра пострадавших при ДТП. Даны 

конструктивные особенности автотранспортных средств и общий алгоритм 

проведения аварийно-спасательных работ. Приведен порядок деблокирования 

пострадавших из транспортных средств и основные типы аварийно-

спасательных средств, приспособлений и оборудования, применяемых при 

проведении аварийно-спасательных работ. Раскрыты методические 

рекомендаций по технике безопасности при проведении аварийно-

спасательных работ. 

Пособие будет полезно для курсантов и слушателей, а также для сотрудников 

аварийно-спасательных служб и формирований Республики Казахстан 

принимающих участие в ликвидации последствии ДТП. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Транспорт является одним из важнейших элементов материально-

технической базы отечественного производства и необходимым условием 

функционирования современного индустриального общества. Автомобильный 

транспорт сыграл огромную роль в формировании современного характера 

расселения людей, в территориальной децентрализации промышленности и 

сферы обслуживания. Трудно сейчас представить себе какую-либо отрасль 

экономики или вид деятельности населения без использования грузового, 

легкового автомобиля и автобуса. Большая протяженность автомобильных 

дорог обеспечивает возможность их повсеместной эксплуатации при 

значительной провозной способности [1]. Маневренность, мобильность, 

высокие скорости доставки грузов и перевозки пассажиров, комфорт поездки и 

другие положительные качества автомобильного транспорта обеспечили ему 

повышенные темпы роста. Протяженность автомобильных дорог Республики 

Казахстан составляет порядка 148,1 тыс. км. 

Наряду с преимуществом, которое обеспечивает обществу развитая 

транспортная сеть, ее прогресс так же сопровождается негативными 

последствиями – аварии на автомобильном транспорте. 

Аварии на автомобильном транспорте – транспортная авария, 

возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства 

и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных 

повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов 

или иной материальный ущерб [2]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в 

результате аварии на автомобильном транспорте погибает около 1,2 млн. 

человек и свыше 50 млн. человек получают ранения, причем на страны с 

низким и средним уровнем доходов приходится около 90% всех погибших и 

пострадавших в авариях на транспорте.  

В Европе в год на автомобильных дорогах погибают около 127 тыс. 

человек, что эквивалентно населению таких городов, как Гренобль (Франция) 

или Перуджа (Италия). Число раненых достигает 2,4 млн. человек. Только в 

странах Европейского союза в автомобильных авариях число погибших 

достигает 50 тыс. человек, более 150 тыс. человек остаются на всю жизнь 

инвалидами [3].  

На автодорогах Республики Казахстан за последние 12 лет (2002-2013 гг.) 

произошло более 175,5 тыс. аварии, при которых погибло более 37 тыс. человек 

и свыше 212,7 тыс. человек получили увечья (рисунок 1) [3].  
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Рисунок – 1. Динамика дорожно-транспортных происшествий произошедших 

в республике в период с 2002 по 2013 годы 

 

Анализ причин аварийности, показывает, что ключевыми факторами 

сложившейся критической ситуации в области обеспечения безопасности 

дорожного движения являются ослабление персональной дисциплины 

участников дорожного движения, несоблюдение водителями транспортных 

средств правил дорожного движения. Нарушения, связанные с превышением 

установленных скоростных режимов, выездом на полосу встречного движения 

и несоблюдением правил обгона и очередности проезда перекрестков, являются 

причинами 50 % всех аварий. Из-за нарушения правил дорожного движения в 

состояние алкогольного опьянения водителями происходит около 15 % ДТП. 

Из-за недисциплинированности пешеходов – около 30 % от общего количества 

ДТП. 

На аварийность автомобильного транспорта оказывает также влияние 

неудовлетворительное техническое состояние дорог и подвижного состава, 

возросшее количество автомобильного транспорта, принадлежащего 

физическим лицам, износом автомобильного транспорта. Около 86% 

автомобильного парка находятся в эксплуатации от 3 до 8 и более лет.   

Высокие темпы автомобилизации создают дополнительные предпосылки к 

ухудшению обстановки на автодорогах республики. По данным органов 

внутренних дел автомобильный парк страны с 2003 года увеличился втрое и по 

итогам 2013 года численность его составила свыше 4,229 млн. единиц 

автомототранспортных средств (рисунок 2). 
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Рисунок – 2. Количество автотранспорта зарегистрированного в Республике Казахстан 

 

При этом уровень развития улично-дорожной сети и дорожной 

инфраструктуры, особенно на загородных дорогах, явно отстает от темпов 

роста автопарка. Параметры большинства дорог не соответствуют возросшей 

интенсивности движения и составу транспортного потока, отдельные участки 

дорог работают в режиме постоянных перегрузок, что зачастую приводит к 

дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями. 

Ежегодно в республике в среднем происходит порядка 14671 ДТП 

(рисунок 3). При этом наибольшее количество ДТП происходит в г. Алматы и 

Южно-Казахстанской области.  

 

 
Рисунок – 3. Среднее количество дорожно-транспортных происшествий  

происходящих в регионах Республики Казахстан  
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Проведенные расчеты по значению 
     

       
  показывают, что в республике 

ежегодно при 100 ДТП в среднем погибает около 20,4 человек (рисунок 4).  

 

 
Рисунок – 4. Среднее число погибших при 100 ДТП 

 

Согласно расчетам наибольший риск погибнуть приходится на 

Жамбылскую, Атыраускую, Алматинскую и Кызылординскую области. 

Число пострадавших и погибших в транспортных авариях намного 

превосходит общее количество пострадавших и погибших во всех других ЧС 

вместе взятых. Значительная часть пострадавших погибает вследствие 

несвоевременного и неправильного оказания первой помощи. Часто это связано 

с длительностью времени прохождения сообщения об аварии, прибытия 

спасательных и медицинских служб на место происшествия, извлечения 

пострадавших из деформированных транспортных средств, а также с 

недостаточно эффективной медицинской помощью. 
Спасение пострадавших при авариях на транспорте во многом зависит от 

оперативной работы органов управления и от взаимодействия между силами, 

привлекаемыми к спасательным работам: подразделениями охраны 

общественного порядка, поисково-спасательными, медицинскими 

формированиями и службами обеспечения. Большое значение имеют степень 

подготовленности поисково-спасательных формирований, наличие 

необходимых средств спасения, применяемые спасательные технологии и т.д. 

Учитывая высокую практическую значимость обладания знаниями и 

навыками проведения аварийно-спасательных работ при авариях на дорожном 

транспорте и оказания первой доврачебной помощи пострадавшим, 

разработаны данные методические рекомендации. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей инструкции используются следующие основные понятия и 

определения: 

Авария - разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, 

неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [4]. 

Аварийно-спасательные работы - действия по поиску и спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, оказанию экстренной медицинской и 

психологической помощи населению, находящемуся в зоне чрезвычайной 

ситуации, защите окружающей среды в зоне чрезвычайной ситуации и при 

ведении военных действий, локализации и подавлению или доведению до 

минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных 

факторов [4]. 

Аварийно-спасательное формирование - самостоятельная или входящая в 

состав аттестованной аварийно-спасательной службы организационно-

структурная единица сил гражданской защиты, предназначенная для 

проведения аварийно-спасательных и неотложных работ [4]. 

Аварийно-спасательная служба - совокупность организационно-

объединенных органов управления, аварийно-спасательных формирований и 

средств гражданской защиты, предназначенных для решения задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально 

объединенных в единую систему [4]. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, 

повлекшее причинение вреда здоровью, смерть человека, повреждение 

транспортных средств, сооружений, грузов либо иной материальный ущерб [5]. 

Зона чрезвычайной ситуации - территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация [4]. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - проведение аварийно-спасательных 

и неотложных работ [4]. 

Пострадавший - физическое лицо, которому причинен вред (ущерб) 

вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера [4]. 

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации - главное 

распорядительное и ответственное лицо, руководящее работами по ликвидации 

чрезвычайной ситуации [4]. 

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, пожара, вредного воздействия опасных 

производственных факторов, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, вред здоровью людей или окружающей среде, 

значительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности 

людей [4]. 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  

 

1.1. Порядок действий при ликвидации последствий ДТП 

Различают следующие разновидности спасения пострадавших при 

ликвидации последствий ДТП, 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.  

Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

последствий дорожно-транспортного происшествия, и организацию их 

взаимодействия осуществляет руководитель ликвидации чрезвычайной 

ситуаций. 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 ДТП первым прибыл руководитель одного из 

подразделений аварийно-спасательных служб или формирований, то он 

принимает на себя полномочия руководителя ликвидации последствий 

происшествия и исполняет их до прибытия руководителя ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, определенных планами предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций или назначенных центральными и местными 

исполнительными органами, руководителями организаций, к полномочиям 

которых отнесена ликвидация данных чрезвычайных ситуаций и поступают в 

их распоряжение. 

 

 
Рисунок – 1.1. Аварийно-спасательные работы при дорожно-транспортном происшествии 
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Руководитель ликвидации последствий ДТП обязан [6]: 

произвести разведку и оценить обстановку на месте;  

немедленно организовать спасение людей, предотвратить панику, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

определить решающее направление, необходимые силы и средства, 

способы и  приемы действий; 

поставить задачи подразделениям (службам), обеспечить выполнение 

поставленных задач; 

непрерывно следить за изменением обстановки, принимать 

соответствующие решения; 

по прибытии к месту ДТП передать информацию в центр управления 

силами и средствами (далее - ЦОУСС) города (района) или оперативному 

дежурному подразделения;  

после принятия решения и отдачи приказаний сообщить точные 

координаты происшествия, что произошло, какие силы и средства введены в 

действие, есть ли опасность развития ситуации, какие необходимы 

дополнительные силы и средства;  

поддерживать в дальнейшем непрерывную связь с ЦОУСС или 

оперативному дежурному подразделения, периодически сообщать о принятых 

решениях и об обстановке на месте ДТП; 

вызывать дополнительные силы и средства, организовать встречу 

прибывающих сил и средств; 

по прибытии к месту ДТП старшего начальника доложить об обстановке, 

о принятых мерах, задействованных силах и средствах;  

создать резерв сил и средств, периодически подменять работающих, 

давая им возможность отдохнуть, обогреться и переодеться; 

при необходимости организовать на месте ДТП пункт оказания первой 

медицинской помощи; 

организовать взаимодействие со службами, привлекаемыми для 

ликвидации последствий ДТП, поддерживать постоянную связь с инженерно-

техническими сотрудниками, принимать решения о приемах и способах 

ведения работ; 

определить порядок убытия с места ДТП подразделений и 

взаимодействующих служб. 

Прибывший к месту ДТП старший начальник аварийно-спасательной 

службы или формирования обязан: 

оценить обстановку и правильность ведения работ по ликвидации 

последствий ДТП; 

определить необходимость вызова дополнительных сил и средств; 

при необходимости принять на себя руководство работами. 

Старший начальник, прибывший к месту ДТП, несет ответственность за 

исход работ независимо от того, принял он руководство на себя или нет. 
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В зависимости от обстановки на месте ДТП для управления силами и 

средствами руководитель работ может организовать отдельные (боевые) 

участки. 

При внезапном изменении обстановки в зоне ДТП и невозможности 

своевременного получения приказания от руководителя работ, начальники  

подразделений должны действовать самостоятельно, проявляя разумную 

инициативу. Отсутствие приказаний руководителя работ не может служить 

оправданием бездеятельности командира. 

В зависимости от состояния зоны ДТП в ходе работ производится 

корректирование технологии выполнения аварийно-спасательных работ (далее 

- АСР). При этом сведения о всех изменениях обстановки, а также информация 

о применяемых технологиях спасения пострадавших направляются от 

руководителя работ в вышестоящие органы управления, которые уточняют и 

согласовывают ранее принятые организационные решения и обеспечивают их 

выполнение через соответствующие мероприятия, в результате чего процесс 

ликвидации последствий ДТП продолжается в принятом порядке. 

Основными способами управления ведением АСР являются [6]:  

 личное наблюдение руководителем работ за ликвидацией последствий 

ДТП;  

изучение обстановки на месте ДТП; 

контроль за ходом выполнения поставленных задач; 

личные переговоры с подчиненными и вышестоящими руководителями 

(командирами, начальниками) по средствам связи;  

отдача коротких распоряжений;  

уточнение задач;  

изучение донесений;  

постановка новых задач. 

Основным средством управления ведением АСР при ликвидации 

последствий ДТП является связь. Средства связи используются комплексно. 

Организация связи должна обеспечивать устойчивость управления, 

возможность передачи сигналов, распоряжений и информации по нескольким 

каналам связи. 

 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 ГСГЗ и их звеньев.  

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

гражданской защите» к спасению пострадавших в ДТП могут привлекаться 

участники этого происшествия и, на добровольной основе, отдельные граждане, 

оказавшиеся в зоне происшествия.  
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1.2. Принципы проведения АСР при ДТП 

К основным принципам проведения АСР при ликвидации последствий 

ДТП относятся [6]: 

1) Единоначалие руководства работами по ликвидации последствий 

дорожно-транспортного происшествия.  

2) Распределение полномочий, ответственности и обеспечение 

взаимодействия служб различных ведомств по ликвидации последствий ДТП;  

3) Заблаговременное распределение обязанностей по спасению 

пострадавших при ДТП в спасательной группе. 

К аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий ДТП 

привлекаются спасательные группы из нескольких человек. Например, группа 

из 5-6 человек имеет  следующий состав: 

командир группы - руководит работами по спасению людей и организует 

взаимодействие с другими привлекаемыми подразделениями; 

водитель - управляет транспортным средством, обеспечивает работу 

гидравлических насосных станций и других средств энергоснабжения 

аварийно-спасательного инструмента, обеспечивает освещение места ДТП; 

1-2 спасателя - выполняют деблокирование и извлечение пострадавших 

из поврежденных транспортных средств; 

спасатель - выполняет работы по предупреждению, локализации и 

ликвидации воздействий вторичных поражающих факторов на месте 

проведения АСР (контролирует вытекание топлива, локализует и тушит очаги 

возгорания, убирает осколки стекла и другие острые предметы и т.п.), 

контролирует стабилизацию поврежденного автомобиля, ограждает место 

проведения АСР; 

сотрудник Центра медицины катастроф - оказывает первую медицинскую 

помощь пострадавшим, помогает в извлечении пострадавших из 

поврежденного автомобиля. 

При этом для легкового и грузового автомобилей выполняются 

следующие основные операции: 

- организация зоны оцепления, обозначение ее светоотражающими 

конусами или мигающими фонарями. Установка огнетушителя вблизи рабочей 

зоны в удобном месте. Стабилизация поврежденного автомобиля; 

- отключение аккумулятора; 

- Отключение не сработавших систем воздушных подушек и ремней 

безопасности; 

- обеспечение защиты пострадавшего от осколков (стекла, пластика и 

т.п.), обломков поврежденного корпуса автомобиля, инструментов; 

- снятие остаточного напряжения в деформированном кузове аварийного 

автомобиля путем перекусывания одной из стоек или силового элемента кузова 

с таким расчетом, чтобы перемещения, вызванные перекусом, были направлены 

в сторону уменьшения зажатия пострадавшего, т.е. первый кус делается со 

стороны удара; 

- деблокирование пострадавшего; 
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- оказание пострадавшему первой медицинской помощи; 

- фиксация пострадавшего; 

- извлечение пострадавшего из поврежденного автомобиля. 

4) Разделение места выполнения аварийно-спасательных работ на 3 зоны.  

В первой зоне (в радиусе 5 метров) находятся только спасатели, 

выполняющие работы по оказанию помощи пострадавшим.  

Во второй зоне (в радиусе 10 метров) располагаются остальные члены 

спасательной группы, которые обеспечивают готовность аварийно-

спасательных средств к применению.  

В третьей зоне (в радиусе более 10 метров) находятся средства доставки 

спасателей к месту ДТП, средства освещения и ограждения, части аварийного 

транспортного средства. 

5) Первоочередность выполнения работ по снижению или устранению 

воздействия вторичных поражающих факторов ДТП (теплового воздействия 

пожара, химического заражения и т.п.) на спасателей и пострадавших, а также 

исключению действий, способных привести к возникновению источников 

вторичных поражающих факторов (например, использования 

электроинструментов при розливе топлива). 

При проведении аварийно-спасательных работ спасатели должны быть 

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

прежде всего, с электроинструментами.  

 

 
Рисунок – 1.2. Схема аварийно-спасательных работ при ДТП 
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6) Приоритетность работ по обеспечению доступа к пострадавшим с 

тяжелыми травмами. Время жизни пострадавших с тяжелыми травмами при 

неоказании медицинской помощи минимально, поэтому необходимо 

максимально ускорить начало оказания им первой медицинской помощи. 

При проведении аварийно-спасательных работ 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.  

7) Скорейшее обеспечение доступа к пострадавшим в поврежденном 

автомобиле для оказания ему первой медицинской помощи. 

Для этого выбираются наиболее простые пути проникновения в 

поврежденное транспортное средство: путем удаления лобового стекла, 

вскрытия двери со стороны замков и т.п. 

Для извлечения пострадавших из-под автомобиля производят 

приподнимание автомобиля с помощью грузоподъемных механизмов и 

приспособлений или осуществляют подкоп в грунте.  

8) Максимальная разборка поврежденного транспортного средства вокруг 

пострадавшего перед его извлечением из автомобиля помогает избежать 

дополнительного травмирования пострадавшего (особенно с травмами таза, 

груди, шейно-позвоночными травмами) при извлечении его из автомобиля. 

9) Немедленное извлечение пострадавшего из транспортного средства в 

следующих случаях:  

при угрозе воздействия или воздействии вторичных поражающих 

факторов на пострадавшего и спасателей;  

при резком ухудшении состояния пострадавшего в поврежденном 

автомобиле.  

Решение о немедленном извлечении пострадавшего принимается 

руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации на основе заключения 

медицинского персонала. 

10) Первоочередное проведение медицинских мероприятий, адекватных 

состоянию пострадавшего: 

противошоковой терапии; 

обезболивания; 

остановки кровотечения и т.п.; 

фиксации положения пострадавшего при переломах, разрывах тканей и 

т.д. перед его извлечением из аварийного транспортного средства и сохранении 

этого положения без переукладки в течение всего периода АСР, вплоть до 

поступления пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

 



15 

 

1.3. Особенности ведения АСР при ДТП 

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).  

 

 
 

Рисунок – 1.3. Знаки опасности 

 

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.  
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Мероприятия по спасению пострадавших в ходе перевозки опасных 

грузов определяются характером поражения людей, размером повреждения 

технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.  

 

 
Рисунок – 1.4. Идентификация опасного груза  

 

Дорожно-транспортные происшествия при падении автомобилей с 

крутых склонов обычно имеют тяжелые последствия, так как во многих 

случаях они ведут к гибели всех или почти всех пострадавших, находящихся в 

кабине, салоне или кузове.  

Проводить спасательные и другие неотложные работы при таких 

происшествиях, извлекать и поднимать (или спускать) на определенную 

площадку пострадавших или погибших и технические средства необходимо, 

как правило, с использованием альпинистской техники и альпинистского 

снаряжения. В этих случаях спасатели должны иметь соответствующую 

подготовку, квалификацию и экипировку. В ночное время требуется освещение 

места работы.  

Дорожно-транспортные происшествия, связанные с попаданием 

транспортных средств под лавины и сели, имеют различные характер 

воздействия и тяжесть последствий.  

Лавины, представляя естественное обрушение снежного массива, 

расположенного на склонах крутизной более 10–15°, имеют толщину до 10–15 

м и более. Структура лавинного снега, его плотность и воздухопроницаемость 

различны и зависят от условий образования лавин и метеоусловий.  
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В большинстве случаев, люди, попавшие в лавину, могут оставаться 

живыми в течение нескольких часов, десятков часов и даже одних-двух суток (в 

зависимости от физического состояния организма и степени полученных 

травм).  

Селевой поток, представляющий собой вязкую смесь камней, почвы, 

деревьев и т.п. с водой, вызванный сильными осадками, прорывая преграды, 

движется неравномерно. В зависимости от профиля ложа, крутизны склона, 

характера селевой массы и других факторов, скорость движения селя может 

быть до 8–10 м/сек. Степень воздействия селевого потока на попавший в него 

автомобиль определяется мощностью потока.  

Обнаружение транспортных средств, блокированных лавиной или селем, 

производится визуально, по свидетельствам очевидцев, с использованием 

технических средств поиска и специально подготовленных собак.  

При обнаружении места нахождения транспортных средств под завалом 

осуществляется его обозначение на местности и ведется деблокирование путем 

отрывки котлованов, траншей, лазов или сплошной разборки элементов завала 

с использованием средств малой механизации, при необходимости – 

инженерной техники (бульдозеров, экскаваторов, автокранов и др.).  

С целью определения степени заграждения дорог целесообразно 

проведение воздушной разведки района с использованием вертолета, 

оснащенного табельным комплектом воздушной разведки. В отдельных 

случаях для осмотра труднодоступных участков может быть осуществлена 

высадка специалистов с посадкой вертолета вблизи участков выполнения 

задачи.  

Во всех случаях необходимо исключить работы при отсутствии 

видимости и в условиях, способствующих повторному сходу лавин или 

прохождению селевого потока.  

Зона расчистки завалов должна быть оцеплена, чтобы не допускать людей 

и технику, не связанных с их выполнением.  

В районе работ необходимо оборудовать пункт обогрева личного состава 

и место складирования технических средств, медикаментов, пищи и теплой 

одежды.  

Дорожно-транспортные происшествия, связанные с падением 

автомобилей с мостов, эстакад, прибрежных автомобильных дорог в водоемы 

(реку, озеро, море и т.д.), усугубляются следующими обстоятельствами: 

получение пострадавшими травм, исключающих их самостоятельное спасение; 

зажим пострадавших в деформированном транспорте; ледовая обстановка или 

низкая температура воды; большая глубина водоема.  

В случае, если визуально не видно на поверхности и в воде потерпевшее 

транспортное средство, то по свидетельствам очевидцев, выбравшихся на 

поверхность, в предполагаемом секторе с учетом течения сноса осуществляется 

последовательный поиск потерпевших.  

Обнаружив пострадавшего, его необходимо захватить и 

оттранспортировать к берегу, где оказать ему первую помощь.  
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Если кабина или салон автомобиля сохранили относительную 

герметичность, то оставшегося воздуха в течение некоторого времени может 

быть достаточно для выживания пострадавших (в таких случаях спасателям 

необходимо действовать быстро, чтобы спасти их). Эти операции выполняются 

спасателями в легком водолазном снаряжении с соблюдением установленных 

требований техники безопасности.  

Подъем транспортных средств на поверхность осуществляется 

подъемным краном соответствующей грузоподъемности после закрепления 

автомобиля тросом.  

Для быстрого и качественного проведения АСР при ДТП необходимо 

знать устройство и конструктивные особенности автотранспорта.  
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Глава 2. УСТРОЙСТВО И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Общие положения 

Автомобиль представляет собой механическое транспортное средство, 

которое предназначено для перевозки грузов, людей и выполнения 

специальных задач. 

Автомобили и автомобильные подвижные составы по назначению 

делятся на: 

1) грузовые; 

2) пассажирские; 

3) специальные. 

К грузовому подвижному составу относятся грузовые автомобили, 

автомобили-тягачи, прицепы и полуприцепы. Автомобили грузового 

подвижного состава в зависимости от устройства кузова и других 

конструктивных особенностей, определяющих область их применения, 

подразделяются на подвижной состав общего назначения и 

специализированный. Автомобили общего назначения имеют 

неопрокидывающийся кузов и применяются для перевозки грузов всех видов, 

кроссе жидких и без тары. Например: 

1) самосвалы предназначены для перевозки сыпучих и вязких грунтов; 

2) цистерны применяются для перевозки газообразных грузов; 

3) рефрижераторы используются при перевозке скоропортящихся грузов; 

4) прицепы и полуприцепы для перевозки крупногабаритных или 

больших партий грузов. 

Специализированные грузовые автомобили имеют кузов, 

приспособленный для перевозки грузов определенных видов, к таким машинам 

относятся самосвалы, цистерны. Автомобили-тягачи представляют собой 

машины, предназначенные для постоянной работы с прицепами или 

полуприцепами; автомобиль-тягач в соединении с прицепом называют 

автопоездом. Кроме этого грузовой подвижной состав делится на дорожный и 

внедорожный. Дорожный подвижной состав предназначен для работы на 

дорогах общей сети, внедорожный предназначен для использования вне дорог 

общей сети. 

Пассажирский подвижной состав в зависимости от вместимости, 

конструкции и назначения делится на легковые автомобили, автобусы, 

пассажирские прицепы и полуприцепы. Автобусы, в свою очередь, делятся на 

городские (внутригородские и пригородные), автобусы местного сообщения 

(для сельской местности), междугородные и туристические. 

К пассажирским автомобилям относятся: 

1) легковые автомобили, предназначенные для перевозки до 6 

пассажиров; 

2) автобусы для массовых перевозок пассажиров. 
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К специальному подвижному составу относятся автомобили, прицепы и 

полуприцепы, которые предназначены в основном для выполнения работ, не 

связанных с транспортными перевозками. К специализированному транспорту 

относятся пожарные автомобили, автолавки, автомобили с компрессорными 

установками, мусороуборочные и поливочные автомобили, автокраны, 

санитарные машины, машины технической помощи и т. п. 

По роду потребляемого топлива и виду двигателя автомобили делятся на 

карбюраторные, инжекторные, дизельные, газогенераторные, газобаллонные, 

электрические (электромобили), паровые, газотурбинные. 

 

2.2. Система активной и пассивной безопасности  

автотранспортных средств 

Согласно Закона Республики Казахстан «О дорожном движении»                       

от 17 апреля 2014 года №194-V система безопасности транспортных средств 

подразделяется на активную и пассивную. 

Активная безопасность транспортных средств – совокупность 

конструктивных и эксплуатационных свойств транспортных средств, 

направленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и 

исключение предпосылок их возникновения, связанных с конструктивными 

особенностями транспортного средства [5].  

На активную безопасность транспортного средства влияют [5]: 

1. Безотказность. 

Безотказность узлов, агрегатов и систем автомобиля является 

определяющим фактором активной безопасности Особенно высокие 

требования предъявляются к надежности элементов, связанных с 

осуществлением маневра – тормозной системе, рулевому управлению, 

подвеске, двигателю, трансмиссии и так далее.  

2. Компоновка автомобиля. 

Компоновка автомобилей бывает трех видов: 

а) Переднемоторная - компоновка автомобиля, при которой двигатель 

расположен перед пассажирским салоном. Является самым распространенной и 

имеет два варианта: заднеприводную (класическую) и переднеприводную. 

Последний вид компоновки - переднемоторная переднеприводная - получила в 

настоящее время широкое распространение благодаря ряду преимуществ перед 

приводом на задние колеса. 

б) Компоновка с центральным расположением двигателя – двигатель 

находится между передней и задней осями, для легковых автомобилей является 

достаточно редкой. Она позволяет получить наиболее вместительный салон при 

заданных габаритах и хорошее распределение по осям. 

в) Заднемоторная - двигатель расположен за пассажирским салоном.  

3. Тормозные свойства. 

Возможность предотвращения ДТП чаще всего связана с интенсивным 

торможением, поэтому необходимо, чтобы тормозные свойства автомобиля 

обеспечивали его эффективное замедление в любых дорожных ситуациях. 
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4. Тягловые свойства 

Тяговые свойства (тяговая динамика) автомобиля определяют его 

способность интенсивно увеличивать скорость движения.  

5. Устойчивость автомобиля 

Устойчивость – способность автомобиля сохранять движение по заданной 

траектории, противодействуя силам, вызывающих его занос и опрокидывание в 

различных дорожных условиях при высоких скоростях. 

6. Управляемость автомобиля. 
Управляемость – способность автомобиля двигаться в направлении, 

заданном водителем. 

7. Информативность. 

Информативность – свойство автомобиля обеспечивать необходимой 

информацией водителя и остальных участников движения. Недостаточная 

информация от других транспортных средств находящихся на дороге, о 

состояния дорожного покрытия и т.д. часто становится причиной аварии. 

Информативность автомобиля подразделяют на внутреннюю, внешнюю и 

дополнительную. 

8. Комфортабельность. 

Комфортабельность автомобиля определяет время, в течение которого 

водитель способен управлять автомобилем без утомления. Увеличению 

комфорта способствует использование АККП, регуляторов скорости (круиз-

контроль) и т.д.  

Пассивная безопасность транспортных средств - совокупность 

конструктивных и эксплуатационных характеристик транспортных средств, 

направленных на снижение тяжести дорожно-транспортных происшествий [5]. 
Пассивная безопасность автомобиля должна обеспечивать выживание и 

сведение к минимуму количества травм у пассажиров автомобиля, попавшего в 

дорожно-транспортное происшествие. 

Пассивная безопасность подразделяется на внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя достигается исключением на внешней поверхности кузова 

острых углов, выступающих ручек и т.д. С этим все понятно и достаточно 

просто. 

Для повышения уровня внутренней безопасности используют очень 

много разных конструктивных решений [5]: 

1. Конструкция кузова или «решётка безопасности» 

Она обеспечивает приемлемые нагрузки на тело человека от резкого 

замедления при ДТП и сохраняет пространство пассажирского салона после 

деформации кузова. 

При тяжёлой аварии есть опасность, что двигатель и другие агрегаты 

могут проникнуть в кабину водителя. Поэтому, кабина окружена особой 

«решёткой безопасности», представляющей собой абсолютную защиту в 

подобных случаях. Такие же рёбра и брусья жесткости можно найти и в дверях 

автомобиля (на случай боковых столкновений). Сюда же относятся и области 

погашения энергии. 
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При тяжёлой аварии происходит резкое и неожиданное замедление до 

полной остановки автомобиля. Этот процесс вызывает огромные перегрузки на 

тела пассажиров, могущие оказаться фатальными. Из этого следует, что 

необходимо найти способ «замедлить» замедление для того, чтобы уменьшить 

нагрузки на тело человека. Одним из способов решения данной задачи является 

проектирование областей разрушения, гасящих энергию столкновения, в 

передней и задней части кузова. Разрушения автомобиля будут более 

тяжёлыми, зато пассажиры останутся целыми (и это по сравнению со старыми 

«толстокожими» машинами, когда машина отделывалась «лёгким испугом», 

зато пассажиры получали тяжёлые травмы). 

2. Ремни безопасности 

Система ремней, так хорошо нам знакомая, несомненно является 

наиболее действенным способом защиты человека во время аварии. После 

долгих лет, в течение которых система оставалась неизменной, в последние 

годы произошли существенные изменения, повысившие степень безопасности 

пассажиров. Так, система предварительного натяжения ремней (belt 

pretensioner) в случае аварии притягивает корпус человека к спинке сидения, 

тем самым предотвращая продвижение корпуса вперёд, либо проскальзывание 

под ремнем. Действенность системы обуславливается тем, что ремень 

находится в натянутом положении, а не ослаблен применением различных 

клипсов и прищепок, которые практически аннулируют действие 

преднатяжителя. Дополнительным элементом ремней безопасности с 

преднатяжителем является система ограничения максимальной нагрузки на 

тело. При его срабатывании ремень слегка ослабнет, тем самым уменьшив 

нагрузку на тело. 

3. Надувные подушки безопасности (airbag) 

Одной из распространённых и действенных систем безопасности в 

современных автомобилях (после ремней безопасности) являются воздушные 

подушки. Они начали широко использоваться уже в конце 70-х годов, но лишь 

десятилетие спустя они действительно заняли достойное место в системах 

безопасности автомобилей большинства изготовителей. Они размещаются не 

только перед водителем, но и перед передним пассажиром, а также с боков (в 

дверях, стойках кузова и т.д.). Некоторые модели автомобилей имеют их 

принудительное отключение из-за того, что люди с больным сердцем и дети 

могут не выдержать их ложного срабатывания. 

4. Сидения с подголовниками 

Роль подголовника – предотвратить резкое движение головы во время 

аварии. Поэтому следует отрегулировать высоту подголовника и его позицию 

в правильное положение. Современные подголовники имеют две степени 

регулировки, позволяющие предотвратить травмы шейных позвонков при 

движении «взахлест», столь характерных при наездах сзади. 

5. Безопасность детей 

Сегодня уже нет необходимости ломать голову над подгонкой детского 

сиденья под оригинальные ремни безопасности. Все более распространённое 
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приспособление Isofix позволяет присоединить сиденье безопасности для 

ребёнка прямо к точкам соединения, заранее подготовленными в машине, не 

используя ремни безопасности. Необходимо лишь проверить, что автомобиль и 

детское сиденье приспособлены к креплениям Isofix. 
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Глава 3. СПАСЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ДТП 

 

3.1. Основные правила спасения пострадавших при ДТП 

По тяжести последствий ДТП делят на три группы [7]:  

со смертельным исходом,  

с телесными повреждениями людей  

с материальным ущербом.  

По виду ДТП подразделяются: на столкновение транспортных средств, 

опрокидывание транспортных средств, наезд на препятствие, наезд на 

пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на стоящее транспортное средство, 

наезд на гужевой транспорт, наезд на животных и прочие. 

К столкновениям относятся происшествия, при которых движущиеся 

транспортные средства столкнулись между собой или с подвижным составом 

железных дорог. К этому виду относятся также столкновения с внезапно 

остановившимся транспортным средством (перед светофором, при заторе 

движения или из-за технической неисправности) и столкновения подвижного 

состава железных дорог с остановившимся (оставленным) на путях 

транспортным средством. 

К опрокидываниям относятся происшествия, при которых движущееся 

транспортное средство опрокинулось. К ним также относятся опрокидывания, 

которым предшествовали другие происшествия. 

К наездам на стоящие транспортные средства относятся происшествия, 

при которых движущееся транспортное средство наехало на стоящее 

транспортное средство, а также прицеп или полуприцеп. Наезд на внезапно 

остановившееся транспортное средство относится к столкновению. 

К наездам на препятствия относятся происшествия, при которых 

транспортное средство наехало или ударилось о неподвижный предмет (дерево, 

опора моста, столб, мачта, строительные материалы, ограждение и т.д.). 

К наездам на пешеходов относятся происшествия, при которых 

транспортное средство наехало на человека или он сам наткнулся на 

движущееся транспортное средство. К ним относятся также происшествия, при 

которых пешеходы пострадали от перевозимого транспортным средством груза 

или предмета (доски, бревна, трос, канат и т.п.). 

К наездам на велосипедистов относятся происшествия, при которых 

транспортное средство наехало на велосипедиста или он сам натолкнулся на 

движущееся транспортное средство. 

К наездам на гужевой транспорт относятся происшествия, при которых 

транспортное средство наехало на упряжных животных, а также на повозки, 

транспортируемые этими животными. 

К наездам на животных относятся происшествия, при которых 

транспортное средство наехало на птиц, диких или домашних животных 

(включая вьючных и верховых), либо сами эти животные или птицы ударились 

о движущееся транспортное средство, в результате чего пострадали люди, 

причинен материальный ущерб. 
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К прочим происшествиям относятся такие, как падение перевозимого груза 

или отброшенного колесом транспортного средства предмета на человека, 

животное или другое транспортное средство, наезд на лиц, не являющихся 

участниками движения, наезд на внезапно появившееся препятствие (упавший 

груз, отделившееся колесо), падение пассажиров с движущегося транспортного 

средства или в салоне движущегося транспортного средства в результате 

резкого изменения скорости или траектории движения. 

 

Таблица – 3.1. Типовые повреждения ТС и основные травмы пострадавших [7] 
№ 

п/п 

Вид ДТП Типовые 

повреждения ТС 

Типовые травмы 

пострадавших 

1. Лобовое 

столкновение 

Деформация передней 

(лобовой) части 

транспортного средства, 

заклинивание дверей, 

нарушение целости стекол; 

смещение двигателя в салон 

Шейно-позвоночные и 

черепно-мозговые травмы, 

травмы живота, грудной 

клетки, лица, нижних 

конечностей, 

резано-колотые раны 

 

2. Касательное 

столкновение 

 

Деформация 

соприкасающихся 

боковых частей ТС 

 

Травмы живота, грудной 

клетки, лица, переломы ребер, 

резано-колотые, 

рваные раны 

3. Боковое 

столкновение 

 Шейно-позвоночные и 

черепно-мозговые травмы, 

травмы нижних конечностей, 

голени, таза, бедер, живота, 

лица, переломы ребер, резано-

колотые, рваные раны 

4. Опрокидывание 

 

Значительная деформация 

корпуса, крыши, нарушение 

целости стекол, разлив 

топлива 

Шейно-позвоночные и 

черепно-мозговые травмы, 

травмы позвоночника, резано-

колотые, рваные раны 

5. Наезд Деформация передней части 

автомобиля, повреждения 

лобового стекла; смещение 

двигателя в салон 

Шейно-позвоночные и 

черепно-мозговые травмы, 

травмы живота, грудной 

клетки, лица, нижних 

конечностей, резано-колотые 

раны 

 

Общий алгоритм проведения аварийно-спасательных работ при ДТП 

показан на рисунке 3.1. 
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Рисунок – 3.1. Общий алгоритм проведения АСР при ДТП 
 

3.2. Правила осмотра пострадавших в салоне автомобиля  

и оказания первой помощи 

 

Три основных принципа спасения: 

1. Как можно скорее начать оказывать пострадавшему первую помощь в 

салоне автомобиля, без извлечения.  

2. Разбирать техническое средство вокруг пострадавшего, а не 

вытаскивать пострадавшего из поврежденного технического средства. 

3. Пострадавший после извлечения должен находиться в  таком же или 

лучшем, чем до начала аварийно-спасательных работ, состоянии. 

Отклонение от этих правил, возможно, лишь при угрозе жизни или вреда 

здоровью спасателей-пожарных или пострадавших. 

Схема первичного осмотра пострадавшего в салоне автомобиля показана 

на рисунке 3.2. 

1. Оценка обстановки (не более 30 секунд).  

2. Первичный осмотр пострадавшего. Определить признаки угрожающих 

жизни состояний, приводящих к смерти (в течение нескольких минут) 

отсутствие сердечнососудистой деятельности, наличие дыхательной 

недостаточности, острую кровопотерю и травматический шок. А именно 

диагностировать такие состояния как:  

- клиническая смерть;  

- кома;  

- наружное кровотечение;  

- проникающие ранение шеи и грудной клетки;  

 Начало работ 

Оценка  обстановки 

 

  

     

Предотвращение 

Вторичных 

Факторов 

 Стабилизация 

поврежденного 

автомобиля 

 Снятие остаточного 

напряжения в де-

формированном 

кузове автомобиля 

  

  

  

  

Проникновение 

в салон автомобиля 

 

   

  

   

Оказание ПМП 

Пострадавшему 

 

 

  

  

 Деблокирование пострадавшего  

    

    

 Фиксация пострадавшего 

перед извлечением 

 

  

    

    

 Извлечение пострадавшего  

    

    

 Эвакуация пострадавшего 

в лечебное учреждение 
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- синдром  длительного сдавливания;  

- переломов костей конечностей. 

 

 
Рисунок – 3.2. Схема первичного осмотра пострадавшего при ДТП [7] 

 

3. Определить явные признаки биологической смерти, когда оказание 

помощи бессмысленно. 

В случае выявления признаков: 

клинической смерти - немедленно приступить к выполнению мероприятий 

сердечно-легочной реанимации (СЛР); 

в случаях комы – наложить шину на шею, затем извлечь из машины, 

уложить на живот и очистить рот. Если верхние дыхательные пути проходимы, 

то дыхание может отсутствовать из-за тяжелого повреждения головного мозга, 

травматического шока, алкогольного опьянения; 

наружного артериального кровотечения - пережать артерию рукой и 

наложить жгут; 

проникающих ранений шеи и грудной клетки - закрыть доступ воздуха в 

рану ладонью, а затем пластырем или спец. повязкой; 

синдрома длительного сдавливания – наложить защитные жгуты, 

обезболить, предложить обильное питье. 

4. Вторичный осмотр (не более 3-х минут, пострадавший в сознании). 

4.1. Выяснить жалобы пострадавшего на боль, затрудненное дыхание, 

потерю чувствительности. 

4.2. Узнать о возможных аллергических реакциях на медикаменты. 
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4.3. Осмотреть пострадавшего «с головы до пят» и выявить признаки: 

- повреждения костей конечностей, таза, позвоночника, ребер и грудной 

клетки; 

- проникающего ранения живота; 

- наличие ран и ссадин; 

- наличие ожогов; 

- обморожения. 

5. Обратить внимание: 

- на запах алкоголя изо рта; 

- на неадекватное поведение и бледность кожи. 

В случаях выявления признаков [7]: 

повреждения костей таза, тазобедренных суставов (поза «лягушки») -

немедленно обезболить, уложить на спину и подложить валик под колени; 

переломов костей конечностей - обезболить, наложить шину; 

проникающего ранения живота - уложить на спину, расстегнуть поясной 

ремень, приподнять и согнуть ноги в коленях; 

ожогов  - срочно использовать холод, обезболить и предложить теплое 

сладкое питье; 

обморожения и переохлаждения - укрыть теплой одеждой, предложить 

теплое сладкое питье. 

Если определяется запах алкоголя изо рта, неадекватное поведение в 

сочетании с бледностью кожи, то пострадавшего нельзя отпускать с места 

происшествия до прибытия медперсонала, даже при отсутствии видимых травм 

и повреждений. 

После оказания первой помощи решаются задачи извлечения 

пострадавшего из поврежденного автомобиля и эвакуации его в медицинское 

учреждение, для чего проводится удаление элементов автомобиля, 

зажимающих тело пострадавшего, мешающих свободному извлечению 

пострадавшего,  т.е. его деблокирование. 

Извлечение пострадавших из автомобиля. 

 

3.3. Извлечение пострадавших из автомобиля 

3.3.1. Подготовка к деблокированию и извлечению 

Если пострадавший в сознании, необходимо установить с ним контакт, 

постоянно поддерживать с ним разговор, ободряя и справляясь о его 

самочувствии в течении проведения всей спасательной операции.  

При необходимости извлечения с изменением положения тела 

пострадавшего все движения должны быть плавными, а перемещать 

поворачивать его нужно как минимум втроем.  

Один – держит голову,  

другой – плечи и верхнею часть туловища,  

третий – область таза и ноги.  

Лучше если ноги будет держать четвертый человек.  

Провести первичный осмотр мест зажатия: 
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- определить места зажатия частей тела пострадавшего и стратегию их 

освобождения;  

- осмотреть область шеи на предмет видимых повреждений.  

При ДТП перелом шеи у пострадавших подозревают изначально до тех 

пор, пока не доказано обратное. Ведь при ударе автомобиля тело человека 

непроизвольно дергается вперед, даже если он пристегнут: получается так 

называемый хлыстообразный удар. Так, что даже если вам кажется, что с шеей 

у пострадавшего все в порядке, лучше ее зафиксировать до приезда врачей. 

- снять украшения, если это необходимо (ожерелья, серьги и т.п.); 

- надеть шейный корсет, для фиксации шейных позвонков, сохраняя шею 

на средней линии тела.  

- накрыть острые части деталей корпуса ТС чехлами или другим мягким 

материалом. 

 

 
Рисунок – 3.3. Деблокирование пострадавшего при ДТП 

 

3.3.2. Способы извлечения пострадавших 

Применяются два варианта извлечения пострадавшего из транспортного 

средства с учетом продолжительности по времени: Экстренное извлечение и 

контролируемое. 

Экстренное извлечение. Применяется только при условии если [7]: 

- существует опасность для команды спасателей или пострадавшего 

(например, пожар, взрыв, затопление, наличие опасных материалов и т. д.) 

- состояние пострадавшего ухудшается и его жизни угрожает опасность 

- пострадавший с плохим прогнозом на выживание ограничивает доступ к 

пострадавшему, которого можно спасти, он может быть извлечен немедленно 

(решение принимает бригада скорой медицинской помощи). 
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Алгоритм немедленного извлечения пострадавшего одним спасателем 

Провести вторичный осмотр. Убедиться, что части тела пострадавшего не 

зажаты элементами кузова технического средства.  

Если помощников нет и надо извлекать одному, используйте прием с 

перекрещиванием рук, помогающий зафиксировать положение тела 

пострадавшего: 

- захватите пострадавшего за предплечья, пропустите свои руки 

подмышками; 

-левой рукой захватите правое предплечье, а правой рукой – левое; 

-оттащите (не переносите) пострадавшего в безопасное место; 

- при отсутствии сознания зафиксируйте шейный позвонок руками или 

воротником и переверните пострадавшего на живот. 

Экстренное извлечение пострадавших из автомобиля или другого 

ограниченного пространства осуществляется методом Раутека 1 (если 

пострадавший находится в сознании; для этого руки участника оказания первой 

помощи проводятся под мышками пострадавшего, фиксируют его предплечье, 

после чего пострадавший извлекается наружу), либо методом Раутека 2 (если 

пострадавший находится без сознания; при этом одна из рук участника 

оказания первой помощи фиксирует за нижнюю челюсть голову 

пострадавшего). 

Контролируемое извлечение. Контролируемое извлечение является 

наиболее щадящим для пострадавшего и ему отдается предпочтение перед 

быстрым освобождением из-за возможного усугубления полученных травм.  

Перед извлечением пострадавший должен быть зафиксирован на 

эвакуационном щите, с помощью эластичных ремней, с надетым шейным 

корсетом.  

 

 
Рисунок – 3.4. Эвакуационный щит 

 
Рисунок – 3.5. Шейный корсет 
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Алгоритм извлечения  пострадавшего в положении сидя 

Провести вторичный осмотр. Убедиться, что части тела пострадавшего не 

зажаты элементами кузова технического средства.   

Один спасатель располагается позади пострадавшего.  

Эвакуационный щит необходимо завести между спиной пострадавшего и 

спинкой сидения как можно дальше. Ремнем зафиксировать к щиту район 

поясницы, затем вторым ремнем зафиксировать грудную клетку под руками 

пострадавшего. Заполнить пустоты между телом пострадавшего и щитом 

каким-либо материалом, чтобы исключить его смещение. Область шеи и 

головы зафиксировать к щиту косыночными повязками или пластырем. 

После установки под спину пострадавшего эвакуационного щита, в 

случае, когда механизм опускания спинки сидения не поврежден, опустить 

спинку сидения максимально вниз до горизонтального положения. Если 

механизм сидения поврежден, то необходимо перекусить опоры спинки 

сидения в точке крепления с подушкой и снять спинку. 

Аккуратно перевести щит с пострадавшим в горизонтальное положение. 

Освободить фиксирующие тело ремни и подвести щит дальше под таз и бедра 

пострадавшего.  

Убедившись, что ступни и голени пострадавшего не зажаты элементами 

кузова технического средства, аккуратно переместить его полностью на щит.  

После этого повторно зафиксировать пострадавшего на эвакуационном 

щите ремнями. Некрепко подвязать кисти рук и стопы. Извлечь пострадавшего 

из технического средства. 

 

Алгоритм извлечения пострадавшего из положения лежа 

Провести вторичный осмотр. Убедившись, что части тела пострадавшего 

не зажаты частями корпуса технического средства, эвакуационный щит 

аккуратно просунуть под пострадавшего или втянуть его на щит, равномерно 

приподнимая его за одежду или части тела.  

Если необходимо, аккуратно повернуть пострадавшего на спину, 

придерживая голову.  

Заполнить пустоты между телом пострадавшего и щитом.  

Закрепить корпус и конечности  пострадавшего как минимум тремя 

ремнями к щиту.  

Иммобилизировать шею и закрепить голову с помощью пластыря или 

косыночных повязок.  

Проверить правильность первичного осмотра.  

Извлечь пострадавшего из технического средства.  

 

3.4. Предотвращение возможных осложнений у пострадавших 

Очередность оказания первой помощи.  

При наличии нескольких пострадавших необходимо определить 

очередность оказания им помощи.  
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В первую очередь помощь оказывается лицам с нарушениями жизненно 

важных функций организма (нарушение дыхания и сердечной деятельности, 

продолжающееся кровотечение и т.п.). 

Сочетанные травмы (множественные повреждения).  

При ДТП возможно одновременное повреждение нескольких органов и 

систем – множественные повреждения. Состояние таких пострадавших 

значительно тяжелее, чем при изолированной травме. 

Необходимо учитывать приоритетность работ по обеспечению доступа к 

пострадавшим с тяжелыми травмами, так как время их жизни при неоказании 

первой помощи минимально.  

Так, например, перед извлечением пострадавшего с тяжелыми травмами 

позвоночника, зажатого рулевой колонкой, выполняется: 

вскрытие дверей или удаление крыши и отгиб рулевой колонки;  

после этого проводятся операции по полной разборке боковой стороны 

автомобиля с целью расширения пространства, необходимого для фиксации 

позвоночника пострадавшего и укладывания его (без поворотов в автомобиле) 

на жесткие носилки; 

далее пострадавший вынимается из ТС. Это необходимо для избегания 

нанесения пострадавшим дополнительных травм.  

Травмы внутренних органов.  

При оказании помощи пострадавшему всегда нужно иметь в виду, что 

помимо видимых повреждений, могут быть и другие, менее заметные или 

внутренние повреждения, представляющие серьезную опасность для его жизни. 

Поэтому постоянно контролируйте состояние пострадавшего после оказания 

ПП, вплоть до эвакуации его в медучреждение. 

Пострадавший без сознания.  

Независимо от полученных травм, пострадавший без сознания должен 

находиться в оптимально физиологичном положении. Нельзя оставлять 

пострадавшего без сознания лежать на спине и тем более подкладывать что-

либо под его голову. Для снижения риска  западения языка и закупорки 

верхних дыхательных путей необходимо положить  на бок. 

Всегда снимайте защитный шлем с водителей-мотоциклов находящихся в 

бессознательном  состоянии. 

Приоритетность и очередность выполнения данных пунктов определяется 

в соответствии с характером повреждений пострадавшего и определяется 

спасателем на месте. 
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Глава 4. ДЕБЛОКИРОВАНИЕ ПОСТРАДАВШИХ ИЗ  

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

4.1. Деблокирование пострадавших из легкового и грузового транспорта 

Перед тем как приступить к любым действиям по эвакуации 

пострадавших в ДТП, необходимо обеспечить устойчивость транспортного 

средства. 

Для устранения раскачивания поврежденного автомобиля (сдвига, 

перевертывания) его стабилизируют, для этого используются специальные 

приспособления или средства технического оснащения (домкраты, 

пневматические подушки и т. п.) [8]. 

 

 
Рисунок – 4.1. Клинья и блоки из пластика и дерева 

 

Раскачивание поврежденного легкового или грузового автомобиля, 

расположенного горизонтально на колесах, устраняют, выпуская из них воздух, 

например, путем срезания ниппеля шины или установки двух колодок под 

колеса. 

 

 
Рисунок – 4.2. Установка колодок под колеса 

 

Остаточные напряжения в деформированном кузове аварийного  

автомобиля снимают путем перекусывания стойки или другого силового 

элемента кузова, который выбирается в зависимости от характера повреждения 

автомобиля, степени деформации узлов кузова, направления удара и других 
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факторов. При этом перемещения  элементов кузова при снятии напряжения 

должны быть направлены в сторону, раскрывающую зажатие пострадавшего. 

Перед перекусыванием выбранного узла необходимо проанализировать 

характер возможных перемещений и исключить опасность дополнительного 

зажатия пострадавшего. После снятия остаточного напряжения при 

необходимости выполняется повторная стабилизация автомобиля. 

Аккумулятор отключают во избежание возгорания и непроизвольного 

срабатывания некоторых систем автомобиля. Системы воздушных подушек и 

ремней безопасности отключают для предотвращения дополнительного  

травмирования пострадавших в случае внезапного срабатывания этих систем. 

При этом воздушные подушки и пиротехнические системы ремней 

безопасности отсоединяют, перекусывая провода аккумулятора или 

автономного для данной системы источника питания. При наличии в 

автомобиле механической системы ремней безопасности разрезают ремень 

безопасности (за исключением случая опрокидывания) [8]. 

Для зашиты пострадавшего от осколков (стекла, пластмассы и т. п.), 

отлетающих при разборке поврежденного автомобиля, применяется плотная 

прозрачная пленка, позволяющая поддерживать визуальный контакт между 

пострадавшим и спасателем. 

Порядок удаления стекла зависит от его вида, а также способа крепления 

к кузову автомобиля. Многослойное стекло, прочно прикрепленное к кузову, 

удаляется с помощью специальных инструментов, а при их отсутствии – с 

помощью молотка и гидравлического разжима. Стекло, прикрепленное 

резиновой или пластмассовой лентой, удаляют с использованием присоса с 

рукояткой. Для этого предварительно режется лента. Стекла боковых окон 

удаляются с помощью специальных инструментов или молотка и 

гидравлического разжима. 

Выбор узла кузова автомобиля, подлежащего отгибу, вскрытию или  

удалению зависит от характера повреждения автомобиля и травм 

пострадавших. 

Для обеспечения доступа к пострадавшему крыша легкового автомобиля 

удаляется или отгибается назад. Для этого гидравлическим резаком 

перекусываются у основания все стойки автомобиля и крыша снимается со 

стоек. 

При втором варианте гидравлическим резаком перекусываются передние 

и боковые стойки автомобиля, надкусывается боковая поверхность крыши 

(рисунок 4.3, а) и с помощью гидравлического силового цилиндра, разжима 

(спредера) с цепями или вручную отгибается крыша (когда широкие задние 

стойки). 

В случае если передняя часть разбираемого автомобиля находится под  

другим автомобилем или лобовое стекло осталось на месте, крыша легкового 

автомобиля отгибается вперед. Для этого гидравлическим резаком 

перекусываются задние и боковые стойки, надкусывается боковая поверхность 
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крыши (рисунок 4.3, б) и с помощью гидравлического силового цилиндра, 

разжима с цепями или вручную отгибается крыша. 

В случае если автомобиль получил боковой удар и перевернулся набок 

или если отсутствует доступ ко всей поверхности крыши, крыша легкового 

автомобиля отгибается сбоку. Для этого гидравлическим резаком  

перекусываются передняя, боковые и задняя стойки с одной стороны 

автомобиля, надкусывается передняя и задняя поверхность крыши (рисунок 4.3, 

в), затем с использованием гидравлического силового цилиндра, разжима с 

цепями или вручную отгибается крыша. 

 

 
 

Рисунок – 4.3.  Места кузова автомобиля, перекусываемые при отгибе крыши  

а – назад; б – вперед; в – сбоку 

 

Для частичного доступа к грудной клетке и тазу пострадавшего  

вскрываются двери со стороны замка. Предварительно в окно двери 

вставляется гидравлический разжим и разжимаются (деформируются) 

наружные панели двери, что приводит к образованию щелей в районе замка и 

шарниров (рисунок 4.4).  

 

 
 

Рисунок – 4.4.  Разжим (деформирование) наружных панелей двери 

для образования щелей в районе замка и петель 

    

Щели можно также создавать путем сжимания двери в районе окна или 

переднего крыла автомобиля в районе стыка с дверью. Далее гидравлическим 

резаком полностью удаляется крыша и с помощью гидравлического разжима 
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вскрывается дверь со стороны замка (рисунок 4.5, а) или со стороны шарниров 

(рисунок 4.5, б). После этого дверь можно удалять. 

 

 
 

Рисунок – 4.5. Вскрытие передней двери  

а – со стороны замка; б – со стороны шарниров 

 

Для обеспечения полного доступа к грудной клетке, тазу и частичного 

доступа к нижним конечностям пострадавшего передняя часть легкового  

автомобиля выталкивается. Для этого с использованием гидравлического 

резака перерезают передние стойки или полностью удаляют крышу. Затем с 

помощью гидравлического разжима вскрывают со стороны шарниров и 

удаляют дверь. После этого с применением гидравлического силового 

цилиндра выталкивают переднюю часть автомобиля со стороны пострадавшего 

(рисунок 4.6). Выталкивать можно также с помощью гидравлического разжима, 

установленного в центре автомобиля между приборной панелью («торпедой») и 

туннелем коробки переключения передач. 

 

 
 

Рисунок – 4.6. Выталкивание передней части автомобиля 

 

Для обеспечения полного доступа к грудной клетке, тазу и нижним 

конечностям пострадавшего вскрывают переднее крыло легкового автомобиля. 

Для этого гидравлическим резаком перерезают передние стойки или полностью 

удаляют крышу. Затем с помощью гидравлического разжима вскрывают со 

стороны шарниров и удаляют дверь. Гидравлическими ножницами вырезают 

часть переднего крыла автомобиля (рисунок 4.7, а). В целях устранения  

опасности дополнительного зажатия пострадавших, одновременно 

гидравлическим домкратом отжимают (выталкивают) приборную панель. 

Для освобождения пространства, необходимого при извлечении 

пострадавшего, боковую стенку легкового автомобиля удаляют полностью. Для 

этого с использованием гидравлического резака полностью удаляется крыша. 

Затем гидравлическим разжимом вскрывают со стороны замка и удаляют 

заднюю дверь. Далее гидравлическим резаком разрезают и удаляют вместе с 

задней дверью опору боковой стойки и переднюю дверь (рисунок 4.7, б), а 
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также разрезают и удаляют заднее сиденье и спинки передних кресел (рисунок 

4.7, в). 

Для освобождения пространства при извлечении пострадавшего,  

пристегнутого в перевернутом автомобиле к сиденью ремнем безопасности, с 

помощью пневматических подушек низкого давления автомобиль фиксируют. 

Далее гидравлическим разжимом вскрывают заднюю дверь и сиденья, подводят 

под спину пострадавшего щит и фиксируют его. Затем вскрывают переднюю 

дверь и освобождают ноги, фиксируют их тоже к щиту и перекусывают 

среднюю стойку. Затем с помощью резака удаляют крышу, опору боковой 

стойки с задней дверью и спинку переднего сиденья (рисунок 4.7, г). При 

необходимости и перевернутый автомобиль может дополнительно 

приподниматься гидравлическими силовыми цилиндрами (крышу удаляют, 

когда пострадавший зафиксирован и когда крыша прижата к кузову). 

 

 
Рисунок – 4.7. Схемы резки 

а - переднего крыла; б - опоры боковой стойки; в - спинки переднего сиденья; 

г - опоры боковой стойки и переднего сиденья 

 

Для обеспечения частичного доступа к грудной клетке, тазу и нижним 

конечностям пострадавшего в грузовом автомобиле удаляют дверь кабины. Для 

этого вскрывают со стороны замков и удаляют дверь (рисунок 4.8) с помощью 

гидравлического разжима. 

 

 
Рисунок – 4.8. Вскрытие двери со стороны шарниров 

 

Полный доступ к грудной клетке пострадавшего обеспечивается путем  

отгибания назад крыши кабины автомобиля. Для этого с использованием 

гидравлического разжима вскрывается со стороны замков и удаляется дверь. 

Затем гидравлическим резаком перекусывают полностью передние и боковые, 
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частично – задние стойки кабины (рисунок 4.9). Далее с использованием 

гидравлических шаровых цилиндров или разжима с цепями крышу отгибают 

назад, при этом частично перекушенные задние стойки выполняют функцию 

шарниров. 

 

 
 

Рисунок – 4.9. Схема полного и частичного перекусывания стоек кабины 

грузового автомобиля при отгибе крыши вперед 

 

Для обеспечения полного доступа к грудной клетке, тазу и нижним 

конечностям пострадавшего выталкивают в переднюю часть кабины 

автомобиля. Для этого с использованием гидравлического разжима со стороны 

замков вскрывают и удаляют дверь. Затем гидравлическим резаком 

перекусывают передние стойки. После этого гидравлическим силовым 

цилиндром или разжимом с цепями крышу отгибают назад (рисунок 4.10, а) и 

выталкиваю: переднюю часть кабины (рисунок 4.10, б). При использовании для 

выталкивания разжима цепи закрепляют за отгибаемый узел или руль и за раму 

(передний мост) автомобиля. 

 

 
Рисунок – 4.10. Схема выполнения операций деблокирования пострадавших  

в грузовом автомобиле 

а – отгиб крыши назад; б – выталкивание передней части кабины;  

в – отгиб руля и рулевой колонки вперед 

 

Для обеспечения полного доступа к грудной клетке и тазу, частичного 

доступа к нижним конечностям пострадавшего руль и рулевую колонку 

грузового автомобиля отгибают вперед. Для этого с использованием  
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гидравлического разжима вскрывают со стороны замков и удаляют дверь. 

Затем гидравлическим резаком перекусывают переднюю стойку кабины со 

стороны пострадавшего. После этого помощью гидравлического силового 

цилиндра или разжима с цепями отгибают руль и рулевую колонку вперед 

(рисунок 5.10, в). 

При обеспечении доступа к пострадавшему ему оказывается первая 

медицинская помощь. 

После оказания первой медицинской помощи пострадавшему проводят 

дальнейшую разборку автомобиля с целью освобождения пространства, 

необходимого для фиксации поврежденных частей тела пострадавшего 

(головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, нижних 

конечностей и т. п.) и его извлечения. 

Для фиксации частей тела пострадавшего применяют медицинские 

корсеты, шины и щиты с ремнями. 

При извлечении пострадавшего из поврежденного автомобиля 

выполняют следующие действия: 

- между сиденьем автомобиля и тазом пострадавшего располагают 

жесткие ровные носилки, щит; 

- пострадавшего, при необходимости, осторожно поворачивают | как одно 

целое) и укладывают на носилки (рисунок 4.11); 

- тело и нижние конечности пострадавшего закрепляют на носилках  

ремнями (пластырем) и пострадавшего извлекают из поврежденного 

автомобиля. 

 

 
Рисунок – 4.11. Укладка пострадавшего на носилки 

 

При извлечении пострадавшего из-под автомобиля, автомобиль 

поднимают (приподнимают) с помощью грузоподъемных средств кранов,  

лебедок и др.), гидравлических домкратов, разжимов и цилиндров, 

пневматических подушек, ручных домкратов. При деблокировании 

пострадавшего из-под грузового автомобиля иногда прорывают подкоп в 

грунте. 

После извлечения из автомобиля пострадавшему оказывают первую 

помощь и эвакуируют в лечебное учреждение. 

 

4.2. Деблокирование пострадавших из автобуса 

Автобусы часто относят к категории тяжёлых транспортных средств, но 

они имеют конструкцию, отличную от грузовых автомобилей. Пассажирский 

салон автобуса весьма непрочен в случае ДТП. Салон монтируется на шасси, 
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состоит из длинных продольных лонжеронов и перекрещивающихся 

конфигураций трубок, сваренных вместе, к которым прикреплена наружная 

обшивка (стальные листы или стеклопластик). 

Такая конструкция часто не в состоянии противостоять усилиям и 

нагрузкам, действующим на неё во время аварии. А это ведет к потенциальному 

блокированию значительного числа пострадавших в автобусе. Кресла внутри 

автобуса часто повреждаются из-за больших нагрузок при столкновении, что 

приводит к дополнительным жертвам. 

Высота конструкции автобуса может вести к дополнительным 

трудностям при стабилизации в подобной аварии. 

 

 

Рисунок – 4.12. Конструкция кузова туристических автобусов, одно-и двухэтажные 

 

После работ по стабилизации автобуса следующая задача-обеспечение 

доступа в этот автобус. Это можно сделать несколькими способами, 

простейшим из которых будет использование дверей, боковых окон салона или 

аварийных выходов на крыше автобуса. После получения доступа внутрь, 

можно получить гораздо более точное представление о масштабах аварии, а 

также будет возможность сообщить о количестве и характере травм 

пострадавших другим участникам спасательной операции. Необходимо также 

проверить багажное отделение, спальные полки и туалеты, если автобус этим 

оснащен. 

Спасательные операции при подобной автобусной аварии обычно 

включают создание достаточного пространства, как для первичного доступа, 

так и для эвакуации пострадавших. После получения доступа внутрь будет 

возможность начать освобождение пострадавших из рядов между кресел. 

Стратегически выполнение операций внутри автобуса должно быть 

сфокусировано на обеспечение свободного и безопасного доступа, и путях 

эвакуации пострадавших на носилках через всю зону аварии. Проработка ясных 

и чётких команд между пожарными-спасателями, находящимися внутри 

автобуса, работая с инструментами, и теми, кто снаружи управляет насосами, 

также обеспечит безопасную и слаженную работу. Эта проблема также может 

быть решена с помощью применения автономных аварийно-спасательных 

инструментов внутри автобуса. 
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4.3. Нормативы по выполнению АСР при ликвидации последствий ДТП 
 

Примерные временные нормативы выполнения объемов работ (видов 

операций) при ведении АСР при ликвидации последствий ДТП (за 

исключением технических средств находящихся под водой) приведены в 

таблице 4.1. 

 

Таблица - 4.1. Нормативы по выполнению АСР при ликвидации  

последствий ДТП [8] 
 

Наименование                 

норматива 

Объем работы  

 (виды операций) 

Примерно

е время*, 

мин. 

Примечание 

Организация 

зоны 

оцепления и ее 

обозначение 

Оценка состояния пострадавших 

и ТС.  
1 мин.  Сигнальная 

лента,сиг-  

нальные 

световозвращающие 

ограждающие конуса 

Обозначение ближней и дальней 

рабочих зон  

1 мин. 30 с. 

Предотвращен

ие                         

действия 

вторичных 

факторов 

Ограничение или прекращение 

дорожного движения 

1 мин. 

 

Огнетушитель,шанц

евый инструмент 

локализация или ликвидация 

утечки и разлива ГСМ; 

2-3 мин. 

локализация или ликвидация 

пожара 

3-5 мин. 

Отключение 

АКБ 

Вскрытие капота, откручивание 

гаек проводов АКБ минусовой и 

плюсовой клемм или 

перекусывание 

1-1,5 мин. Расширитель, ключи 

гаечные 1012, 

1314,                       

кусачки   

Стабилизация 

ТС 

Установка средств стабилизации 

ТС 

2-2,5 мин. Клинья, опорные 

блоки, пневмодом-

краты, складная 

лестница, подручные 

материалы (брус, 

столб)  

Обеспечение         

быстрого 

доступа к 

пострадавшему 

для оказания 

ПП 

Защита пострадавшего от 

осколков разбиваемого стекла, 

острых кромок и краев после 

резки элементов ТС. 

1-1,5 мин. 

 

Брезентовое полотно, 

защитные чехлы  

Определение очередности оказания 

первой помощи, устранение 

явлений, угрожающих жизни 

пострадавших, предотвращение 

возможных осложнений  

2-3 мин.  

Деблокировани

е  

пострадавшего 

Обеспечение доступа к 

пострадавшему путем 

перекусывания стоек кузова, удале-

ния крыши ТС, смятия переднего 

крыла для демонтажа передней 

двери, демонтажа задней двери, 

демонтажа средней стойки со 

стороны демонтируемых дверей, 

12-15 мин. Кусачки, 

расширитель, 

двухштоковый 

цилиндр, нож для 

резки ремней 

безопасности 
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сдвига передней панели, демонтажа 

переднего сидения, перерезания 

ремней безопасности 

Извлечение по-

страдавшего из 

поврежденного 

ТС 

Установка шейного корсета  1,5-2 мин. Шейный корсет  

Размещение пострадавшего на 

носилках и извлечение из 

поврежденного ТС 

3-3,5 мин. Эвакуационный щит, 

носилки 

 

Примечание: 

1. * -  норматив времени на одного пострадавшего. 

2. Общее время деблокирования и извлечения пострадавшего из поврежденного 

технического средства в результате ДТП должно быть в пределах 32-42 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глава 5. АСР ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
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ОСОБЫХ ВИДОВ ДТП 

 

АСР при ликвидации особых видов ДТП, связанных с возникновением 

опасных факторов, требуют специальной подготовки спасателей и/или 

привлечения дополнительных сил и средств.   

При ДТП с  падением технического  средства  в воду  для 

доступа к пострадавшим требуется привлечение дополнительного 

специального (пневматические понтоны, автокраны и т.п.) и водолазного 

оборудования, а так же спасателей, допущенных к водолазным спускам и 

обеспечению водолазных работ.    

Технические средства при некоторых ДТП падают с мостов, эстакад, с 

прибрежных автомобильных дорог в реки, озера, в море и т.д. Вода, по сравнению 

с грунтом, деревянными или бетонными сооружениями, имеет более 

благоприятные физико-механические свойства с точки зрения степени 

механических повреждений технических средств. Это создает определенные 

предпосылки по выживанию пострадавших. Однако отрицательная особенность 

таких ситуаций ДТП в том, что пострадавшие должны выбраться на берег или их 

необходимо доставать из водоема. Это усугубляется следующими основными 

возможными обстоятельствами [9]: 

- получение пострадавшими травм, исключающих их самоспасение; 

- ледовая обстановка или низкая температура воды; 

- большая глубина водоема. 

Если пострадавшие оказались на поверхности воды, то технология их 

спасения такая же, как при спасении человека из воды. 

Спасательные работы по вскрытию упавшего в водоем технического 

средства проводятся гидравлическим аварийно-спасательным оборудованием, 

соединенным с гидростанцией, находящейся в непосредственной близости на 

плавсредстве. Для извлечения аварийного транспортного средства на 

поверхность оно  закрепляется стропами и подъемным краном 

соответствующей грузоподъемности поднимается на берег. Эти операции 

выполняют спасатели в легком водолазном снаряжении с соблюдением 

установленных требований техники безопасности. 

ДТП с  падением технического  средства  с  крутых склонов.  

Спасательные работы по данному виду ДТП относятся к наиболее сложным, 

так как технические средства падают в глубокие расщелины, в 

труднодоступные заросли, в горные реки и т.д. Проведение поисково-

спасательных работ, излечение и подъем (или спуск) на автомобильную дорогу 

или на подходящую площадку пострадавших, погибших и остатки технических 

средств осуществляются, как правило, с использованием альпинистского 

снаряжения. В этом случае спасатели должны иметь соответствующую 

подготовку, квалификацию и экипировку. 

В связи с тем, что место падения технического средства обычно имеет 

определенные приметы (сбито дорожное ограждение, пропахана земля, 

повреждена растительность и т.п.), поисковые работы, как правило, имеют 
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характер маршрутного поиска, то есть по направлению падения технического 

средства. Внимательно обследуется не только непосредственное направление 

падения, но и прилегающие участки, так как пострадавшие могут выпасть из 

автомобиля и падать вниз индивидуально. В результате падения пострадавшие 

могут попасть на желоба, кулуары, площадки, углубления, осмотр которых 

необходимо проводить при движении по ним снизу вверх, чтобы избежать 

падения на пострадавших камней, льда, снега и др. В ночное время включают 

освещение зоны поиска и зоны спасательных работ от двигателя автомобиля или 

от специальных источников. 

Во многих случаях целесообразно навешивать подвесную дорогу. Для 

этого необходимо оборудовать точки закрепления дороги, определить места и 

способы страховки, способы подъема (спуска) пострадавших, расставить 

членов спасательной группы по местам в соответствии с поставленными перед 

ними задачами. 

Подвесную дорогу навешивают с использованием альпинистских веревок 

или тросового снаряжения, при этом одним из важнейших требований является 

надежное закрепление веревки (троса). Обычно для этого используют выступ 

или дерево, если такая возможность отсутствует, применяется система из 

нескольких сблокированных крючьев. 

ДТП на участке  железной  дороги .   

Происходящие на железнодорожных переездах ДТП приводят к гибели и 

поражению людей, значительным деформациям подвижного состава и 

технического средства, пожарам, взрывам, утечкам и разливам СДЯВ и др. 

При наезде ж/д состава кузов технического средства сильно 

деформируется, в результате чего пострадавшие получают тяжелые травмы. 

При сложных ДТП возможно наличие пострадавших в локомотиве и сошедших 

с пути вагонах. 

Опасными факторами при проведении АСР на участках железной дороги 

являются [9]: 

- обрыв контактного провода сети напряжением до 15000 в (на 

электрифицированных участках железной дороги), требующий принятия мер по 

электробезопасности; 

- проходящие мимо места ДТП подвижные составы (для обеспечения 

безопасности необходимо выставить предупреждающие знаки на максимально 

возможном расстоянии от места ДТП); 

- возможное наличие на техническом средстве и в подвижных составах 

опасных грузов; 

- разлив ГСМ. 

Технология спасения пострадавших в ДТП на железнодорожных 

переездах выбирается с учетом характера повреждения подвижного состава и 

технического средства, характера поражения людей, наличия вторичных 

поражающих факторов, а также пожарной, химической и другой опасности 

грузов. Основными видами АСР при ДТП на железнодорожных переездах 

являются локализация и ликвидация воздействий вторичных поражающих 
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факторов, поиск и деблокирование людей, оказание пораженным первой 

помощи и их эвакуация. Для поиска пострадавших, находящихся в вагоне, 

вначале необходимо проникнуть в вагон через входные двери, оконные проемы 

или специально проделанные люки. 

В вагон проникают путем вскрытия входных дверей снаружи или изнутри 

вагона. В случае их заклинивания применяются гидравлические разжимы, 

резаки и силовые цилиндры. Для проникновения в вагон через оконные проемы 

используются приставные и навесные лестницы, веревки. Кроме того, в окно 

спасатели могут попасть, подсаживая один другого. Для предотвращения 

травмирования необходимо убрать острые куски оконного стекла. После 

проникновения в вагон вскрываются купейные двери и производятся поиск, 

оказание помощи и эвакуация пострадавших через входные двери, оконные 

проемы или специально проделанные люки. 

Для освобождения людей, попавших под вагон, его при необходимости 

поднимают с помощью автомобильных и железнодорожных кранов или 

специальных домкратов большой мощности. В случае невозможности 

применения этих средств, пострадавших извлекают из-под вагона путем 

подкопа в земле или проема в конструкции. 

При больших объемах АСР по приказу начальника отделения или 

начальника железной дороги к месту происшествия направляются 

восстановительные и пожарные поезда, действующие по соответствующему 

плану. Место проведения АСР должно быть огорожено, ответственность за это 

возлагается на начальника дистанционного пути. Начальник 

восстановительного поезда по прибытии на место ДТП отвечает за выполнение 

оперативного плана восстановления движения в части подъема вагонов, 

восстановления энергосетей и линии связи. 

Для  ДТП  с  участием  трамвая  (троллейбуса )  характерными 

опасностями являются [9]: 

- обрыв и падение на техническое средство или в зоне ДТП токонесущих 

проводов; 

- наличие высокого напряжения (около 550 в) в сети трамвая 

(троллейбуса); 

- большая влажность и атмосферные осадки. 

При ДТП возможны сложности (при наличии напряжения в оборванных 

токонесущих проводах или наличия напряжения на кузове технического 

средства в результате повреждения сети) в случае срочной эвакуации 

пострадавших и пассажиров из аварийного технического средства при угрозе 

возникновения вторичных факторов поражения. Необходимо объяснить 

пассажирам правила безопасного выхода из салона технического средства 

(прыжок на землю на обе ноги или на постеленный на землю токоизолирующий 

материал и удаление в безопасную зону, на расстояние не менее 8 метров, 

короткими шаркающими шажками, не отрывая ног от земли). Запрещается 

касаться металлических частей корпуса аварийного технического средства, 
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находящегося под напряжением и подхватывать выходящих из него 

пассажиров.  

Срочная эвакуация пострадавших, не могущих самостоятельно покинуть 

аварийное техническое средство, находящееся под напряжением, производится 

только с соблюдением правил электробезопасности и с применением 

диэлектрических защитных средств. 

При возникновении ДТП,  связанного  с  попаданием 

технического  средства  под завал ,  в зависимости от масштабов и 

сложившейся обстановки для поиска пострадавших в завалах могут 

использоваться кинологические подразделения и приборы поиска.  

ДТП в  туннеле  (путепроводе) .  Основная опасность при 

ликвидации последствий ДТП такого вида, это возможное возникновение 

пожара, в результате чего появляются вторичные факторы поражения: 

- высокая температура; 

- выделение токсичных веществ; 

- сильное задымление. 

ДТП с  техническим средством ,  перевозящими ЛВЖ .  

Основная опасность при ликвидации последствий ДТП с техническим 

средством, перевозящими ЛВЖ, это возникновение в результате ДТП или в 

процессе проведения АСР обширного очага пожара, в результате которого 

возникает опасность поражения пострадавших, спасателей и аварийных 

автомашин следующими поражающими факторами: 

- открытым пламенем; 

- высокоинтенсивными тепловыми потокамит; 

- токсичными продуктами горения; 

Кроме того, в случае взрыва горящих емкостей с ЛВЖ возникает 

опасность поражения пострадавших: 

- ударной волной или избыточным давлением в зоне взрыва; 

- осколками взорвавшихся емкостей и фрагментами (элементами) 

разрушенных в результате взрыва автомашин. 

Развитие пожара зависит от места его возникновения, характера и 

количества горючего материала.  

Основные задачи спасателей — принятие мер, направленных на 

предотвращение пожара, эвакуация пострадавших в безопасную зону, тушение 

пожара, проведение мероприятий по экологической защите окружающей среды. 

При проведении АСР такого рода все действия аварийно-спасательных 

подразделений необходимо согласовывать с руководителем тушения пожара 

(РТП) пожарного подразделения Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД 

Республики Казахстан, прибывшей на место ДТП.  

ДТП с техническим средством, перевозящим радиационно, химически и 

биологически опасные вещества.  

В  зависимости от вида СДЯВ (его опасности для окружающих), масштаба 

аварии и сложившейся обстановки, к ликвидации последствий в зоне аварии 

могут привлекаться подразделения РХБ защиты, а также подразделения 
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Комитета по чрезвычайным ситуациям, имеющие в штате спасателей, 

прошедших специальную подготовку (газоспасателей), средства 

индивидуальной защиты для спасателей и пострадавших, указанные в 

аварийной карточке для данного вида СВЯВ (химические костюмы и т.п.), и 

специальное оборудование (приборы химической разведки, средства дегазации 

и т.п.).  

Основными задачами при АСР в такого вида ДТП являются: 

- проведение разведки (определение размеров зоны заражения, 

обнаружения пострадавших и т.д.); 

- деблокирование и эвакуация пострадавших в чистую зону; 

- оказание пострадавшим первой помощи; 

- ликвидация утечки СДЯВ. 

В ДТП с техническим средством, перевозящим радиационно, химически 

и биологически опасные вещества, к ликвидации последствий в зоне аварии 

привлекаются подразделения РХБ защиты. Аварийно-спасательные 

подразделения, прибывшие к зоне аварии, разворачиваются в указанной 

руководителем работ безопасной зоне и согласовывают с ним свои действия. 

При проведении АСР спасатели должны иметь в готовности к применению 

средства индивидуальной защиты, указанные в аварийной карточке для 

данного вида вещества. 

ДТП с  техническим средством ,  перевозящим взрывчатые 

вещества  и  взрывоопасные предметы.  

Поражающие факторы взрыва: 

- тепловое воздействие; 

- ударная волна; 

- поражение осколками. 

При выезде на ликвидацию последствий ДТП с участием технического 

средства, перевозящим взрывчатые вещества, необходим вызов специалистов - 

взрывотехников (МВД, МО), которые могут перед началом АСР определить 

степень угрозы и контролировать безопасность их проведения.  
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Глава 6. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП 

 

6.1. Основные типы аварийно-спасательных средств, приспособлений и 

оборудования 
 

Для ведения АСР в ходе ликвидации последствий ДТП для разборки 

технических средств, деблокирования и извлечения пострадавших и других 

работ применяют гидравлические инструменты, приспособления и 

оборудование, а также ручные лебедки. 

Перед началом работ для стабилизации поврежденного технических 

средств используют специальные приспособления (рисунок 6.1) или средства 

технического оснащения (домкраты, пневматические домкраты и т.п.) (рисунок 

6.2). 

 

  
а) деревянная опора б) клин 

  
в) коврик из деревянных брусков г) опорный блок 

 

Рисунок – 6.1. Фиксирующие подкладки для стабилизации поврежденного ТС 

 

Для разборки поврежденных ТС используется только гидравлический 

инструмент, у которого скорость перемещения рабочих органов не превышает 

0,2 м/с. Такой инструмент приводиться в действие от ручного гидравлического 

насоса либо от гидравлической насосной станции с подачей рабочей жидкости 

не более 5 л/мин. Рабочее давление такого инструмента от 25 до 80 МПа. 

 

 
 

а) ножницы б) кусачки (резак) 
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в) разжимы г) расширитель-ножницы 

  
д) силовой цилиндр е) домкрат 

 

Рисунок - 6.2. Типы гидравлических аварийно-спасательных инструментов 

Гидравлические насосные станции и гидравлические насосы 

обеспечивают подачу рабочей жидкости под давлением в рабочий инструмент 

[8]. 

Домкраты предназначены для стабилизации поврежденного 

технического средства. Используются при наличии небольшого зазора, 

соответствующего минимальной высоте домкрата, поднимая или перемещая 

груз на расстояние, определяемое ходом штока [8]. 

Силовые цилиндры одностороннего или двухстороннего двойного 

действия обеспечивают перемещение элементов технического средства 

посредством выдвижения штоков («расширение») или их втягивания 

(«стягивание»). При работе на стягивание цилиндр оснащается двумя 

проушинами, к которым крепятся цепи. По необходимости, для увеличения 

начальной длины цилиндра, на штоки навинчиваются удлинители. Цилиндры 

предназначены для отгиба крыши и других узлов кузова, сдвига передней 

панели автомобиля и рулевой колонки, а также для поддержки узлов кузова 

после их отгиба или резки. Силовые цилиндры применяются, в основном, после 

расширителей, когда их рычаги достигают максимального расширения [8]. 

Расширители предназначены для вскрытия дверей, отгибания узлов 

кузова, перемещения сидений, съема приборной доски, выталкивания рулевой 

колонки, подъема автомобиля. Для отгиба наконечники данного инструмента 

располагаются в отверстии (щели) в отгибаемой (разжимаемой) конструкции. 

Размер отверстия (щели) должен быть не менее 1 см. При подъеме автомобиля 

опорная поверхность наконечников увеличивается с помощью деревянных 

брусков. В ходе подъема необходимо располагать между поверхностью 

дорожного полотна и автомобилем деревянные опоры. В отличие от домкратов, 

расширители могут начинать раздвижку с малых зазоров (10-30 мм). В ряде 

случаев начальный зазор может быть образован самим инструментом (при 

работе им, как тяжелым клином). Рабочими органами расширителя являются 

две симметрично расположенные удлиненные губки (силовые элементы), 

которые при движении поршня в гидроцилиндре за счет рычажно-шарнирной 

передачи веерообразно расходятся или сходятся, осуществляя силовой разжим 
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или сжатие. Максимальное усилие на губках реализуется при расширении в 

прямом ходе поршня. При обратном ходе за счет уменьшения площади поршня 

(наличие штока) усилия на губках несколько снижаются [8].  

Резаки предназначены для резки стоек крыши, порогов, узлов спинок 

сидений и различных поверхностей кузова автомобиля. При использовании 

данный инструмент располагается под углом 90° к перерезаемой конструкции. В 

ходе резки инструмент может поворачиваться в любом направлении, следуя 

линии наименьшего сопротивления. Резаки производят работу двумя 

серповидными лезвиями, которые при раскрытии образуют с-образную зону, 

полуохватывающую разрезаемый предмет. Сжатие лезвий и резание 

происходит при прямом ходе поршня (реализация наибольших усилий). 

Режущие кромки лезвий в большинстве случаев имеют две зоны: общую - для 

резания различных конструкций и предметов, входящих в зев между лезвиями, 

и специальную (в виде корневой выемки) - для резания металлических прутков 

и арматуры. Корневая выемка максимально приближена к оси поворота лезвий, 

где развиваются наибольшие усилия [8]. 

Кусачки, в отличие от резака, осуществляют операцию «перекусывания» 

передавливанием различных элементов при движении режущих кромок ножей 

навстречу друг к другу встык [8]. 

Ножницы, имея удлиненные лезвия, как и резак, выполняют работу при 

прямом ходе поршня (реализация наибольших усилий). На некоторых моделях 

имеются заточенные зубья на внешней кромке лезвий, при помощи которых 

осуществляется вспарывание глухих металлических листов, создавая 

пространство для немедленного начала резки или расширения [8]. 

Расширитель-ножницы являются универсальным инструментом и, как 

правило, имеют удлиненные лезвия с прямой режущей кромкой, снабженные 

рядом выемок для удержания от выдавливания перерезаемого материала. 

Наружные концы лезвий имеют рабочие площадки с рифлениями для 

выполнения операций по расширению. У большинства моделей прямое 

движение поршня используется для резания и стягивания, а обратное 

относительно меньшим усилием — для расширения [8]. 

Комбинированные ножницы (кусачки, гидроклин) выполнены в виде 

жестко соединенных между собой узлов и агрегатов. Отсутствие гибких 

трубопроводов и разъемных соединений повышает надежность, сокращает 

время подготовки к работе, позволяет выполнять операции одному человеку 

[8]. 

Катушки, представляя собой барабан (цилиндрический сердечник с 

боковыми пластинами) на сварной металлической раме, бывают двухрядные 

(обеспечивают подключение двух инструментов) или однорядные (одного 

инструмента) и могут иметь систему торможения, которая блокирует и 

предотвращает разматывание шлангов [8]. 

Для подключения рабочего инструмента к источнику энергии 

применяются пластмассовые шланги с тканевым армированием и резиновые 

рукава с металлокордом, имеющие быстроразъемные соединения. 
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Спасательные эластомерные силовые конструкции (СЭСК) 

представляют собой эластичные пневмодомкраты, пневмоподушки, 

пневмопластыри с ребристой поверхностью и многослойной структурой, 

которые выполнены из резины и армирующего материала (армированный корд 

или арамид), обеспечивают подъем (перемещение) и фиксацию поврежденных 

технического средства. При этом обладают многофункциональностью, 

простотой и малым временем подготовки к работе, высокими силовыми 

характеристиками при начальной плоской форме, небольших габаритах и малой 

массе. Быстрое наполнение внутренних полостей СЭСК позволяет 

осуществлять технологические операции при температурах окружающего 

воздуха от – 40 до +50 С, не предъявляя особых требований к твердости 

основания и форме перемещаемого груза [8]. 

Защитный экран из брезентового полотна предназначен для защиты 

пострадавших от осколков стекла, металлической стружки т.п. материалов при 

проведении работ по их деблокированию из аварийных автомашин [8]. 

 

6.2. Техническое обслуживание оборудования и инструмента 

 при завершении работ на месте ДТП 

Для поддержания оборудования и инструмента в исправном рабочем 

состоянии необходимо регулярное проведение технического обслуживания в 

соответствии с руководствами по эксплуатации предприятий и фирм 

изготовителей. 

После завершения АСР на месте ДТП проводится техническое 

обслуживание используемого оборудования и инструмента, которое включает: 

1. По гидравлическому аварийно-спасательному инструменту [8]: 

- визуальную проверку на отсутствие внешних повреждений (лезвий 

резаков, наконечников расширителей, головок домкратов); 

- проверку функционирования рукоятки управления в холостом режиме; 

- проверку на отсутствие порезов и других повреждений на наружной 

поверхности шлангов; 

- перевод инструмента в транспортное положение (наконечники 

расширителей раскрыты на 5-10 мм, лезвия резаков перекрывают на 5-10 мм, 

штоки цилиндров выдвинуты на 5-10 мм); 

- очистку от пыли и грязи быстроразъемных соединений и закрытие их 

пылезащитными колпачками; 

- укладку на штатное место в АСМ. 

2. По оборудованию гидравлического аварийно-спасательного 

инструмента: 

2 .1 .  Насосная станция  

- визуальную проверку на отсутствие внешних повреждений; 

- проверку уровня топлива, масла и рабочей жидкости; 

- установку топливного крана в положение «закрыто»; 

- очистку от пыли и грязи быстроразъемных соединений и закрытие их 

пылезащитными колпачками; 
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2 .2 .  Шланги  

- визуальную проверку на отсутствие внешних повреждений (порезов, 

трещин) на наружной поверхности; 

- очистку от пыли и грязи быстроразъемных соединений и закрытие их 

пылезащитными колпачками; 

- очистку или смывание со шлангов всех загрязнений. 

3. По пневмосиловому инструменту (пневмодомкратам, 

пневмопластырям): 

- визуальную проверку на отсутствие внешних повреждений (порезов, 

трещин) на наружной поверхности; 

- закрытие баллона сжатого воздуха; 

- выпускание воздуха из подушки; 

- отсоединение пульта управления (редуктор) от подушки; 

- очистку от пыли и грязи и протирку ветошью; 

4. По ручному аварийно-спасательному инструменту типа (ИРАС) и 

вспомогательным средствам, приспособлениям и техническим средствам 

ограждения: 

- визуальную проверку на отсутствие внешних повреждений; 

- очистку от пыли и грязи и протирку ветошью. 

После проведения технического обслуживания инструмент и 

оборудование, используемые при выполнении АСР на месте ДТП, 

укладываются на штатные места в АСМ. 

 

6.3. Общие правила работы с инструментом, оборудованием 

и приспособлениями 

 

Спасатель должен обладать хорошими навыками работы с аварийно-

спасательным инструментом и использовать возможности того или иного 

инструмента. 

Не следует использовать шланги для перемещения инструментов и 

насосной станции. 

Инструменты, которые не используются в текущем процессе выполнения 

АСР, должны быть переведены в рабочем положении на площадку для 

инструмента в ближней рабочей зоне или на штатное место в АСМ. 

Все носимые и используемые инструменты должны переноситься только 

за соответствующие рукоятки. 

В процессе выполнения АСР запрещается наступать на гидравлические 

шланги. 
 

 
 
 
 
 
 



53 

 

Глава 7. МЕРЫ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Безопасность спасателей и пострадавших при ведении аварийно-

спасательных работ при ДТП достигается [9]: 

- заблаговременной специальной подготовкой спасателей к выполнению 

аварийно-спасательных работ с использованием современных средств 

спасения, инструментов, способов и технологий их применения соответственно 

типовым условиям обстановки; 

- допуском к выполнению аварийно-спасательных работ только лиц, 

обученных по соответствующей программе, сдавших зачеты и получивших 

соответствующее удостоверение; 

- неуклонным выполнением спасателями мер безопасности и указаний 

командира, поддержанием высокой дисциплины и организованности; 

- организацией и неукоснительным поддержанием особого режима в 

рабочей зоне, ограждением ее и недопущением проникновения на ее 

территорию посторонних лиц; 

- четким распределением обязанностей между членами аварийно-

спасательной группы; 

- постоянным контролем за выполнением спасателями требований 

безопасности и оперативным оказанием им необходимой помощи при 

возникновении аварийных ситуаций; 

- выполнением АСР в тесном взаимодействии спасательной группы 

с подразделением безопасности дорожного движения и бригадой скорой 

медицинской помощи. 

 

7.1. Требования безопасности перед началом работ 

Командир аварийно-спасательной группы по прибытии на место ДТП 

обязан [9]: 

- поставить транспортные средства аварийно-спасательной группы в 

месте, исключающем наезд транспорта, движущегося по дороге, обозначить их 

месторасположение установленным порядком; 

- установить связь с бригадой безопасности дорожного движения, 

уточнить характер происшествия и меры, принятые по ограждению места 

происшествия и оказанию помощи пострадавшим; 

- провести разведку обстановки, уточнить состояние аварийных 

транспортных средств, положение и состояние пострадавших, наличие или 

опасность возникновения вторичных поражающих факторов (течи горючего, 

возникновения возгорания, опрокидывания аварийного транспортного 

средства, обрушения поврежденных неустойчивых конструкций и т.п.); 

- поставить спасателям задачу на ведение аварийно-спасательных работ и 

указать меры безопасности при их выполнении; указать наиболее безопасное 

направление доступа к аварийному транспортному средству и пострадавшим; 
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провести мероприятия по его стабилизации и мероприятия по локализации или 

предотвращению воздействия вторичных поражающих факторов; 

- убедиться, что в рабочей зоне и вблизи нее нет оборванных 

электролиний и загазованности; 

- указать границы рабочих зон:  

первая рабочая зона - диаметром 5 м от аварийного транспортного 

средства - место непосредственного ведения аварийно-спасательных работ; 

вторая рабочая зона - часть площади круга радиусом от 5 м до 10 м от 

аварийного транспортного средства - место размещения готового к 

применению аварийно-спасательного инструмента и не занятых работой 

спасателей; 

- определить место для складирования обломков, боя стекол, а также 

груза, перевозимого на аварийном транспортном средстве, препятствующих 

проведению спасательных работ; 

- установить взаимодействие с бригадой безопасности дорожного 

движения особенно в части обеспечения безопасности ведения спасательных 

работ в условиях интенсивного движения транспорта; 

- контролировать выполнение мер безопасности при развертывании и 

подготовке к работе. 

При выполнении работ в темное время суток организовать освещение 

рабочих зон: включить габаритные огни и аварийно-световую сигнализацию, а 

в запрещенной для проезда рабочей зоне расположить химические источники 

света красного свечения. 

При ДТП на железнодорожных переездах убедиться, что приняты меры 

по прекращению движения поездов или уменьшению скорости их движения. 

Спасатели в соответствии с распределением обязанностей должны 

привести в готовность средства спасения и инструмент в порядке, указанном 

командиром аварийно-спасательной группы, соблюдая меры безопасности, 

особенно в условиях интенсивного дорожного движения. 

Транспортные средства бригады расставить за границей рабочей зоны 

так, чтобы блокировать беспрепятственный доступ посторонних машин и лиц к 

месту ведения спасательных работ. При этом должен быть обеспечен 

свободный доступ для машин и персонала, обеспечивающих ведение 

спасательных работ и оказание помощи пострадавшим. 

Оградить рабочую зону на расстоянии 10 м от аварийных транспортных 

средств заградительной лентой красно-белого цвета (или веревкой), натянутой 

на стойках на высоте 1 м, с навешанными треугольниками со стороной 100 мм 

желтого цвета с черной каймой, с расстоянием не более 6 м один от другого. 

При ведении работ в темное время суток на ограждение навешиваются 

мигающие лампы красного цвета. 

Спасательные средства и инструмент, необходимые для стабилизации 

аварийного транспортного средства, выполнения спасательных работ 

и оказания первой медицинской помощи пострадавшим, расположить во второй 
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рабочей зоне в порядке, обеспечивающим их быстрое и безопасное 

использование. 

Привести в готовность средства индивидуальной защиты, надеть каску, 

перчатки, средства защиты органов зрения. 

 

7.2. Требования безопасности при выполнении  

аварийно-спасательных работ 

Командир спасательной группы обязан [9]: 

- руководить ведением спасательных работ, определить наиболее 

эффективные и безопасные способы стабилизации транспортного средства, 

деблокирования пострадавших, предотвращения возникновения или 

локализации возникших поражающих факторов; 

- контролировать выполнение спасателями мер безопасности при ведении 

спасательных работ, принимать необходимые меры при их нарушении; 

- немедленно организовать оказание необходимой помощи спасателям 

при их ранении или травмировании в ходе ведения спасательных работ; 

- координировать действия с подразделением обеспечения безопасности 

дорожного движения и другими службами для привлечения к ликвидации 

последствий ДТП, в том числе и по вопросам обеспечения безопасности 

ведения спасательных работ. 

При организации и ведении спасательных работ в первую очередь 

организовать проведение операций, направленных на обеспечение доступа к 

пострадавшим персонала бригады скорой помощи для оказания им 

необходимой первой медицинской и первой врачебной помощи. 

Не допускать без выполнения мер страховки проведения работ по 

стабилизации аварийного транспортного средства, находящегося в 

неустойчивом положении. 

Для деблокирования пострадавших применять способы и технологии, 

исключающие возможность нанесения пострадавшим дополнительных травм. 

Не допускать при отсутствии непосредственной угрозы для жизни 

пострадавших извлечения их из аварийного транспортного средства до тех пор, 

пока им не будет оказана необходимая первая медицинская помощь при 

травмах, а также извлечения их из аварийного транспортного средства, пока не 

будет закончена расчистка блокирующих конструкций (обломков). Для защиты 

пострадавшего от разлетающихся обломков деталей при их резке и осколков 

стекла применять экраны из фольги, оргстекла, устанавливая их между 

пострадавшим и местом работы спасателя. 

Начиная спасательные работы, принимать меры предосторожности, 

убедиться, какой системой безопасности оборудована аварийная машина, и 

каково состояние указанной системы. Во избежание внезапного травмирования 

сработавшей воздушной подушкой при ведении работ запрещается находится 

между рулем (передней панелью) и пострадавшим, резать, пилить, сверлить 

электрическую проводку, рулевое колесо и рулевую колонку, а также вырывать 

руль и рулевую колонку. 
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Во избежание срабатывания воздушной подушки необходимо 

предварительно отключить контакты проводов, идущих к сенсору воздушной 

подушки или отсоединить (перекусить) кабель от аккумулятора, в том числе и 

от индивидуального источника питания. 

Спасатели при ведении спасательных работ обязаны [9]: 

- строго выполнять все указания командира аварийно-спасательной 

группы, быть внимательными, строго выполнять требования безопасности, 

установленные для данного вида работ, применяемых средств спасения и 

инструмента; 

- не выполнять работы с использованием неисправных механизмов 

и инструмента; 

- работы выполнять в касках, защитных перчатках, средствах защиты 

органов зрения; 

- при выполнении работ в ограниченном пространстве (в салоне 

аварийного транспортного средства, под машиной и т.п.) не допускать создания 

помех и опасности работающим рядом спасателям. Предупреждать их о 

предпринимаемых действиях; 

- при использовании спасательных средств и инструмента применять их 

только в соответствии с предназначением и возможностями. Не допускать 

использования их в качестве рычага для взламывания аварийных конструкций 

и деталей; 

- при проведении работ проявлять осторожность, не допускать 

повреждения агрегатов и деталей, содержащих горючесмазочные материалы.  

При появлении тяги горючего немедленно принимать меры по ее 

прекращению. Не допускать действий, нарушающих стабилизацию аварийного 

технического средства. 

При деблокировании пострадавших не допускать применения силы для 

извлечения их из обломков, извлечение осуществлять только после полной 

расчистки блокирующих конструкций и деталей. Принимать меры по 

предотвращению травмирования осколками стекла. Осколки сметать или 

покрывать чехлом. Удаление стекол в кузове аварийного транспортного 

средства производить учитывая способ их крепления, используя присоски и 

чехлы. 

При оборудовании аварийного транспортного средства системой ремней 

безопасности с механическим натяжением, во избежание внезапного 

травмирования пружиной, запрещается разрезать, распиливать механизм 

натяжения ремней и механизм управления системой. 

При оборудовании аварийного технического средства пиротехнической 

системой натяжения ремней безопасности запрещается пилить, сверлить, резать 

указанную систему. Начиная работу, необходимо отключить систему от 

источников питания, отсоединив кабель аккумулятора. При выполнении работ 

по стабилизации аварийного объекта необходимо выполнять следующие 

требования безопасности: 
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- подходить к аварийному транспортному средству только с наименее 

опасной стороны, указанной командиром; 

- запрещается подлезать под аварийное транспортное средство, 

выдергивать (вынимать) из-под него камни, ветки и другие предметы во 

избежание внезапной дестабилизации аварийного объекта. 

Работы по деблокированию пострадавших начинать только после 

стабилизации транспортного средства и перевозимого груза. Для стабилизации 

использовать табельные, а также подручные средства (клинья, брусья, балки). 

При ведении работ по деблокированию соблюдать осторожность, не допускать 

внезапного смещения средств стабилизации и нарушения устойчивости 

аварийного транспортного средства. 

Меры безопасности при работе с гидравлическим аварийно-

спасательным инструментом (кусачками, ножницами), разжимами 

(расширителями), домкратами: 

- кусачки (ножницы) устанавливать к перерезаемой (перекусываемой) 

конструкции (детали) под углом 90°; 

- при резке (перекусывании) не удерживать инструмент в первоначальном 

положении силой, в процессе резки он может поворачиваться, следуя линии 

наименьшего сопротивления; 

- следить за работой инструмента в процессе резания (перекусывания), 

за перемещением кусачек; 

- при перемещении кусачек в направлении, опасном для спасателя или 

других работающих лиц, следует немедленно отпустить предохранительную 

рукоятку или повернуть ее в противоположном направлении; 

- при возникновении в ходе резки (перекусывания) непосредственной 

опасности для спасателя или пострадавшего работа должна быть немедленно 

прекращена; 

- резку массивных элементов, деталей, конструкций производить в 

углублении режущей части кусачек. При резке режущие челюсти должны быть 

сомкнуты, не отклоняться друг от друга более чем на 2-3 мм. При отклонении 

более чем на 5 мм или перекрещивании челюстей, работа должна быть 

немедленно прекращена; 

- резку массивных элементов или элементов, которые в процессе резки 

могут упасть или отлететь, производить с фиксацией их помощником. Перед 

началом перерезания опор, поддерживающих определенные конструкции, эти 

конструкции должны быть надежно стабилизированы. 

Примечание: Резка кузова автомобиля с применением отрезных и 

углошлифовальных машин, а также подобного оборудования (бензорезов, 

дисковых пил и т.п.) недопустима, так как всегда существует опасность 

загорания, а сноп искр, вылетающий из-под режущего органа, может привести 

к травмированию как пострадавшего, так и спасателей. 

Меры безопасности при работе с гидравлическими расширителями и 

домкратами [9]: 
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- при установке гидравлических домкратов не допускать отклонения их 

от вертикального положения, установку осуществлять только на устойчивые 

конструкции или подкладки; 

- при размещении домкрата под поднимаемой конструкцией или деталью 

поршень домкрата должен быть свободен от нагрузки; 

- при необходимости применения удлинительных трубок устанавливать 

их только со стороны, противоположной плунжеру во избежание изгиба 

плунжера и повреждения уплотнений; 

- не допускать попыток подъема груза массой, превышающей 

грузоподъемность домкрата, использовать в этом случае несколько домкратов; 

- при подъеме груза с гладкой (шлифованной) поверхностью между 

грузом и головкой домкрата следует класть деревянную прокладку. 

В процессе работы, при подъеме и опускании груза следить за состоянием 

и устойчивостью домкрата и груза. 

При появлении просачивания масла или жидкости между корпусом и 

поршнем домкрата или в других его частях работу прекратить, так как течь 

свидетельствует о превышении массы груза над грузоподъемностью домкрата. 

Меры безопасности при использовании винтовых домкратов. 

Винтовые домкраты использовать только при наличии паспорта с 

результатами испытания на предельную паспортную нагрузку, увеличенную на 

10%. 

Домкрат должен иметь исправное предохранительное устройство, 

исключающее самопроизвольное опускание груза, а также исправные 

стопорные приспособления, исключающие возможность выхода винта (рейки) 

из корпуса. Опорная поверхность головки домкрата должна иметь форму 

(насечки), не допускающую соскальзывания поднимаемого груза. 

Запрещается использовать домкраты при следующих дефектах [9]: 

- забоины и задиры резьбы на ходовом винте (рейке) или его 

искривление; 

- износ резьбы винта или гайки более чем на 20%; 

- отсутствии насечки на опорной поверхности головки или лапы 

домкрата; 

- трещины или сколы части зубьев на храповом колесе, а также смятие 

опорной части или закругления граней зубьев по наружной поверхности 

храповика; 

- смятие, закругление или скол опорных граней собачки и ее фиксатора; 

- износ и смятие опорной поверхности пальца собачки; 

- отсутствие или слабое крепление упорной шайбы на нижнем конце 

винта или рейки, ограничивающей полное вывинчивание винта или выход 

рейки. 

Меры безопасности при использовании пневматических подушек. 

Использовать только подушки, имеющие контрольный сертификат по 

результатам теста на давление: 
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- при закладке подушки под или между поднимаемым объектом 

стремиться, чтобы подушка своей поверхностью как можно ближе находилась 

к поверхности объекта; 

- поверхность (конструкция), на которую помещается подушка, должна 

быть прочной и устойчивой; 

- конец объекта, противоположный поднимаемому, должен иметь 

надежную точку опоры; 

- запрещается устанавливать деревянные опоры между подушкой 

и поднимаемым объектом; 

- запрещается использовать подушки при наличии утечки воздуха, 

подозрительных звуков при накачке воздуха; наличии повреждения ниппелей, 

соединительных муфт и шлангов, а также редуктора. 

Меры безопасности при использовании лебедки. 

Перед началом работы проверить надежность крепления лебедки к опоре 

и крюку. Приваривать крюк лебедки или ее раму к конструкции крепления 

запрещается. 

При креплении лебедки конец обвязывающего каната фиксировать не 

менее чем тремя зажимами. Шаг расположения зажимов и длина свободного 

конца каната от последнего зажима должны быть не менее шести диаметров 

каната. 

При установке лебедки на земле крепить ее следует с помощью якоря и 

упора, кроме того, следует проверить [9]: 

- надежность фиксации съемного рычага на рукоятках переднего и 

заднего хода ручной лебедки; 

- надежность крепления всех деталей блока и механизмов лебедки; 

- надежность страховки поднимаемого (перемещаемого) груза; 

- равномерность укладки каната на барабан лебедки; 

- отсутствие деформации в стыках крышек, щеках, раме тягового 

механизма; 

- наличие на барабане двух-трех последних витков троса после его 

размотки. 

В ходе работы следить, чтобы тяговый механизм находился на одной 

прямой с канатом. 

Не допускается разрыв троса или цепи в результате трения об острые 

предметы. 

Запрещается эксплуатировать лебедки, имеющие следующие дефекты: 

- трещины или отбои на краях реборд барабана; 

- отсутствие части зубьев или наличие трещин на шестернях; 

- износ зубьев ручной лебедки более 20% их первоначальной толщины 

(наварка или заварка зубьев не допускается); 

- деформирование корпуса ручной лебедки, неисправность 

предохранительных деталей, износ трущихся деталей тягового механизма 

(цапф, сжимов и т. п.), деформация серег и крюков; 
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- трещины или износ более 2% первоначального диаметра подшипников, 

их втулок; 

- износ шеек валов более чем на 4% первоначального диаметра, кривизна 

валов свыше 3 мм на 1 м длины; 

- износ зубьев и трещины на храповиках, трещины и износ собачек-

фиксаторов. 

В ходе работы с ручной лебедкой запрещается: поднимать или 

перемещать груз, вес которого превышает установленное тяговое усилие 

лебедки; работать с канатом с узлами, надломами и скручиваниями; находиться 

под поднимаемым грузом или между лебедкой и перемещаемым грузом; 

работать одновременно рычагами переднего и заднего хода (в ручной 

рычажной лебедке); применять рычаг длиной более, чем установлено 

техническими данными лебедки; переводить рычаг из одного крайнего 

положения в другое. 
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