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1. Первая помощь. Юридические основы прав и   обязанностей 
спасателей при оказании первой помощи пострадавшим. Понятие о 
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1. Первая помощь. Юридические основы прав и   обязанностей 

спасателей при оказании первой помощи пострадавшим. Понятие о 

лечебно-эвакуационном обеспечении населения в чрезвычайных 

ситуациях. Виды помощи в чрезвычайных ситуациях. Понятие о 

медицинской сортировке и медицинской эвакуации. 

 

Первая помощь. 

 
Первая помощь – это комплекс простейших медицинских мероприятий по 

спасению жизни пораженных, предотвращению различных осложнений и эвакуации их из 

зоны поражения. 

Оптимальный срок ее оказания - до 30 минут после получения травмы. 1-я мед. 

Помощь пораженным оказывается посиндромно, исходя из характера, тяжести и 

локализации повреждений. 

 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

 

1. Отсутствие сознания. 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

3. Наружные кровотечения. 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

5. Травмы различных областей тела. 

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

8. Отравления. 

 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи 

 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для 

оказания первой помощи: 

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

5) оценка количества пострадавших; 

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест; 

7) перемещение пострадавшего. 

2. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

3. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего: 

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

2) выдвижение нижней челюсти; 

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных 

артериях. 

4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни: 

1) давление руками на грудину пострадавшего; 

2) искусственное дыхание "Рот ко рту"; 

3) искусственное дыхание "Рот к носу"; 
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4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного 

дыхания 

5. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

1) придание устойчивого бокового положения; 

2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

3) выдвижение нижней челюсти. 

6. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения: 

1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

2) пальцевое прижатие артерии; 

3) наложение жгута; 

4) максимальное сгибание конечности в суставе; 

5) прямое давление на рану; 

6) наложение давящей повязки. 

7. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и 

по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: 

1) проведение осмотра головы; 

2) проведение осмотра шеи; 

3) проведение осмотра груди; 

4) проведение осмотра спины; 

5) проведение осмотра живота и таза; 

6) проведение осмотра конечностей; 

7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, 

аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения 

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием изделий медицинского назначения 

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной 

поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой); 

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 

высоких температур или теплового излучения; 

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур. 

8. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

9. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки. 

11. Транспортировка пострадавшего с различными видами травм. 

  

Юридические основы прав и   обязанностей спасателей при 

оказании первой помощи пострадавшим. 

 
Согласно Статьи 27, Федерального Закона № 151 от 22.08.1995 г. «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателя» спасатели обязаны: 

1. Быть в готовности к участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, совершенствовать свою физическую, специальную, медицинскую, 

психологическую подготовку; 

2. Активно вести ПОИСК пострадавших, принимать меры по их спасению, 

оказывать им первую помощь и другие виды помощи. 
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Ответственность за неоказание первой помощи. Для лиц, обязанных оказывать 

первую помощь, предусмотрена ответственность за неоказание первой помощи вплоть до 

уголовной.  Если спасатель заведомо оставил пострадавшего, находящегося в 

беспомощном состоянии без возможности получения помощи, он может быть привлечен к 

уголовной ответственности (ст. 125 «Оставление в опасности» Уголовного кодекса РФ).  

 

Понятие о лечебно-эвакуационном обеспечении населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 
Медицинская эвакуация проводится при невозможности оказания полноценной 

МП пораженным в районе ЧС, начинается с выноса (вывоза) пораженных из очага 

поражения и завершается с поступлением их в лечебные учреждения, где оказывается 

полный объем МП и лечение. За эвакуацию пораженных с участков аварийно-

спасательных работ отвечают соответственно руководитель аварийно-спасательными 

работами, начальники формирований службы экстренной медицинской помощи, 

руководители объектов народного хозяйства (предприятий и организаций) или 

представители местных органов власти (городских, районных и т.д.) 

 

Виды помощи в чрезвычайных ситуациях. 

 
Виды помощи - определенный перечень лечебно-профилактических мероприятий, 

проводимых при поражениях (ранениях, травмах, заболеваниях), медицинским 

персоналам на границе очага поражения и этапах медицинской эвакуации. Вид МП 

определяется местом ее оказания, подготовкой лиц, ее оказывающих, и наличием 

необходимого оснащения. 

В настоящее время предусматриваются следующие виды медицинской помощи:  

- само-взаимопомощь, 

- первая помощь,  

- доврачебная (фельдшерская) помощь,  

- первая врачебная помощь,  

- квалифицированная медицинская помощь,  

- специализированная медицинская помощь.  

Анализ работы по ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий 

показал, что оказание первой помощи в первые 30 мин с момента поражения, даже при 

отсрочке оказания других видов медицинской помощи, резко снижает количество 

смертельных исходов. Отсутствие же помощи в течение 1 ч после поражения увеличивает 

количество летальных исходов среди тяжело поражённых на 30 %, до 3 ч - на 60 %, до 6 ч 

- на 90 %. 

Первая помощь (первая медицинская помощь) - комплекс простейших 

медицинских мероприятий, выполняемых на месте ранения (поражения) самим 

населением в порядке само- и взаимопомощи, санитарными дружинами, личным составом 

спасательных формирований с использованием табельных, подручных и личных средств. 

Её цель - спасение жизни поражённых, а также предупреждение или уменьшение тяжёлых 

последствий поражения. 

Доврачебную (фельдшерскую) помощь оказывают средние медицинские работники 

фельдшерских, врачебно-сестринских бригад и бригад скорой медицинской помощи в 

непосредственной близости от места поражения. Её назначение - борьба с угрожающими 
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жизни расстройствами (например, кровотечение, асфиксия, шок и др.), защита ран от 

вторичного инфицирования, осуществление контроля правильности оказания первой 

помощи, а также в известной мере предупреждение развития последующих осложнений. 

Оптимальный срок оказания доврачебной помощи - 2 ч с момента ранения. 

Первую врачебную помощь оказывают врачи бригад скорой медицинской помощи, 

врачебно-сестринских бригад и врачи общего профиля. Её основные задачи - борьба с 

угрожающими жизни пострадавшего явлениями (например, кровотечение, асфиксия, шок, 

судороги и т.п.), профилактика осложнений (в частности, раневой инфекции и др.) и 

подготовка раненых к дальнейшей эвакуации. Оптимальные сроки оказания первой 

врачебной помощи по неотложным показаниям - 3 ч, в полном объёме - 6 ч. 

Квалифицированную медицинскую помощь оказывают врачиспециалисты 

хирургического и терапевтического профилей для устранения тяжёлых угрожающих 

жизни последствий и осложнений поражения. Мероприятия квалифицированной 

медицинской помощи по срочности их выполнения делят на три группы: 

• неотложные (оптимальный срок оказания до 12 ч с момента поражения); 

• отсроченные первой очереди (оптимальный срок оказания до 24 ч с момента 

поражения); 

• отсроченные второй очереди (оптимальный срок оказания до 36 ч с момента 

поражения). 

Мероприятия всех трёх групп составляют полный объём квалифицированной 

медицинской помощи. В полном объёме квалифицированная медицинская помощь 

должна быть оказана всем пострадавшим, нуждающимся в ней, в течение 48 ч с момента 

ранения. 

Специализированная медицинская помощь - завершающая форма медицинской 

помощи, носит исчерпывающий характер. Её оказывают врачи-специалисты узкого 

профиля (нейрохирурги, отоларингологи, офтальмологи и др.), имеющие специальное 

лечебнодиагностическое оснащение в специализированных лечебных учреждениях. 

Профилизация лечебных учреждений может проводиться путём придания им бригад 

специализированной медицинской помощи с соответствующим медицинским 

оснащением. Оптимальный срок оказания специализированной медицинской помощи - 

24-72 ч с момента поражения. 

Объёмом медицинской помощи называют совокупность лечебнопрофилактических 

мероприятий определённого вида медицинской помощи, выполняемых на этапах 

медицинской эвакуации или в лечебных учреждениях в соответствии со складывающейся 

общей и медицинской обстановкой. Различают полный и сокращённый объём 

медицинской помощи. 

• Полный объём медицинской помощи включает выполнение всех групп 

мероприятий, присущих данному виду медицинской помощи. 

• Сокращённый объём предусматривает отказ от выполнения мероприятий, 

которые могут быть отсрочены, и обычно включает выполнение 

неотложных мероприятий. 
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В зависимости от вида и масштаба чрезвычайной ситуации, количества 

поражённых и характера поражений у них, наличия медицинских сил и средств, состояния 

территориального и ведомственного здравоохранения, удаления от района чрезвычайной 

ситуации лечебных учреждений госпитального типа, способных выполнить полный объём 

квалифицированной помощи и мероприятия специализированной медицинской помощи и 

их возможностей, могут быть приняты различные варианты оказания медицинской 

помощи поражённым при чрезвычайных ситуациях. Основными из них следует считать 

такие: 

• оказание поражённым до их эвакуации в лечебные учреждения 

госпитального типа только первой или доврачебной помощи; 

• оказание поражённым до их эвакуации в лечебные учреждения 

госпитального типа, кроме первой или доврачебной помощи, и первой 

врачебной помощи; 

• оказание поражённым до их эвакуации в лечебные учреждения 

госпитального типа, кроме первой, доврачебной, первой врачебной помощи 

и неотложных мероприятий, квалифицированной медицинской помощи. 

До эвакуации поражённых в лечебные учреждения госпитального типа во всех 

случаях им должны быть выполнены мероприятия по устранению угрожающих жизни 

состояний на текущий момент, предупреждению различных тяжёлых осложнений и 

обеспечению транспортировки без существенного ухудшения их состояния. 

 

 
 

Понятие о медицинской сортировке и медицинской эвакуации. 
 

Медицинская сортировка или триаж (фр. triage, сортировка) — распределение 

пострадавших и больных на группы, исходя из нуждаемости в первоочередных и 

однородных мероприятиях (лечебных, профилактических, эвакуационных) в конкретной 

обстановке. 

Цель сортировки: обеспечить своевременное оказание медицинской помощи 

максимальному числу пострадавших в оптимальном объёме. Состояние пострадавших 

детей и беременных женщин без видимых повреждений всегда оценивается как тяжёлое, 

эвакуация и оказание помощи производится в первую очередь. 

Основные Пироговские сортировочные признаки: 

1. опасность пострадавшего для окружающих; 

2. нуждаемость пострадавшего в лечебных мероприятиях; 

3. нуждаемость пострадавшего в эвакуации. 

В зависимости от решаемых задач выделяют два вида сортировки. 

Эвакуационно-транспортная — распределение пострадавших на 3 группы 

подлежащие дальнейшей эвакуации, при этом решаются следующие вопросы: 

� куда? 

� каким транспортом? 

� в каком положении? 

� в какую очередь? 

должен быть отправлен пострадавший; 

� нуждающиеся в помощи на месте; 
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� не нуждающиеся в дальнейших медицинских мероприятиях, то есть те, кто 

могут быть отпущены (отправлены). 

Внутрипунктовая — распределение пострадавших на группы для принятия 

решения об оказании медицинской помощи на данном этапе (при этом решаются 

следующие вопросы: где, в какую очередь, в каком объёме необходимо оказать помощь). 

Выделяют следующие основные группы пострадавших: 

� нуждающиеся в оказании неотложной помощи, 

� те, которым помощь может быть отсрочена. 

 

Современная система медицинской сортировки (триаж) в большинстве стран 

основывается на разделении всех пострадавших на четыре группы, каждой из которых 

присвоен свой цветовой код:   

 

 Категория Пояснение Действие 

I 
Immediate/ 
Неотложная помощь 

Тяжёлые пострадавшие, которые могут 
умереть в течение часа. 

Немедленное оказание помощи и 
транспортировка в больницу. 

  
II 

Delayed/ 
Срочная помощь 

Тяжёлые пострадавшие, чья жизнь пока не 
находится под угрозой. 

Стабилизация состояния и транспортировка во 
вторую очередь. 

III 
Minor/ 
Несрочная помощь 

Пострадавшие, способные передвигаться 
самостоятельно. 

Помощь оказывается в последнюю очередь. В 
больницу могут добраться самостоятельно. 

IV 
Morgue/ 
Морг 

Пострадавшие, у которых отсутствует 
дыхание и пульс, и агонизирующие. 

Помощь не оказывается. 

 

Данная система предназначена для определения очерёдности 

оказания медицинской помощи и транспортировки в больницу при наличии 

большого количества пострадавших, но ограниченного количества 

медицинского персонала и средств транспортировки.  

Для проведения медицинской сортировки больных – формируют 

врачебно сестринскую сортировочную бригаду состоящую: 

� Врач 

� 2 мед. Сестры 

� Фельдшер 

� 2 регистратора 

Медицинская эвакуация - один из видов скорой медицинской 

помощи. Осуществляется в виде доставки пострадавшего или больного, 

после оказания ему первой медицинской, или первой врачебной помощи, на 

следующий этап медицинской эвакуации, где ему может быть оказана 

квалифицированная медицинская помощь. 

 

Этапы медицинской эвакуации в системе Всероссийской службы 

медицины катастроф: 

• формирование и учреждение службы медицины катастроф; 

Сейчас не удается отобразить рисунок.

Красный 

Желтый 

Зеленый 

Черный 
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• медицинские формирования и лечебные учреждения Минздравсоцразвития России; 

• формирование и учреждение медицинской службы Минобороны России, 

медицинской службы МВД России, медицинской службы войск Гражданской 

обороны и других министерств и ведомств, развёрнутые на путях эвакуации 

поражённых из района ЧС для их массового приёма, медицинской сортировки, 

оказания медицинской помощи, подготовки к эвакуации и лечения. 

Каждый этап медицинской эвакуации осуществляет определённые лечебно-

профилактические мероприятия, которые в совокупности составляют объём медицинской 

помощи, свойственный данному этапу. 

Объём этих мероприятий на этапах медицинской эвакуации не является 

постоянным и может изменяться в зависимости от обстановки. Каждый этап медицинской 

эвакуации имеет свои особенности в организации работы, зависящие от места данного 

этапа в общей системе лечебно-эвакуационных мероприятий, а также от вида ЧС и 

медицинской обстановки. Однако, несмотря на разнообразие условий, определяющих 

деятельность отдельных этапов медицинской эвакуации, в основе их организации лежат 

общие принципы, согласно которым в составе этапа медицинской эвакуации 

развёртывают функциональные подразделения, обеспечивающие выполнение следующих 

основных задач:

 

Схема развёртывания этапа медицинской помощи: СП - сортировочный пост (+обозначение флага Красного Креста) 

• приём, регистрацию и медицинскую сортировку поражённых (больных), 

прибывающих на данный этап медицинской эвакуации, - приёмно-сортировочное 

отделение; 

• санитарную обработку поражённых, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию их 

обмундирования и снаряжения - отделение (площадки) специальной обработки; 

• оказание поражённым (больным) медицинской помощи - перевязочная, 

операционно-перевязочное отделение, процедурная, противошоковая, палаты 

интенсивной терапии; 

• госпитализацию и лечение поражённых (больных) - госпитальное отделение; 

+ 
СП 

Подразделения для 

специально 

обработки 

Сортировочная 

площадка 

Изоляторы 

Приемно-

сортировочная 

Эвакуационная 

Подразделения для 

оказания 

медицинской 

помощи 

Госпитальные 

подразделения 

Стоянка 

транспорта 
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• размещение поражённых и больных, подлежащих дальнейшей эвакуации,  - 

эвакуационное отделение; 

• размещение инфекционных больных - изолятор. 

В состав этапа медицинской эвакуации также входят управление, аптека, 

лаборатория, хозяйственные подразделения и т.д. Этапы медицинской эвакуации должны 

быть постоянно готовы к работе в любых, даже самых сложных условиях, к быстрой 

перемене места расположения и одновременному приёму большого количества 

поражённых. 

Этапом медицинской эвакуации, предназначенным для оказания первой 

врачебной помощи, могут быть следующие структуры: 

• пункты медицинской помощи (ПМП), развёрнутые врачебносестринскими 

бригадами; 

• уцелевшие (полностью или частично) поликлиники, амбулатории, участковые 

больницы в очаге поражения; 

• медицинские пункты медицинской службы Минобороны России, МВД, войск 

Гражданской обороны и др. 

Квалифицированная и специализированная медицинская помощь и 

лечение поражённых осуществляются на последующих этапах медицинской эвакуации. 

Такими этапами медицинской эвакуации могут быть следующие учреждения: 

• госпитали службы медицины катастроф, многопрофильные, профилированные, 

специализированные больницы, клинические центры Минздравсоцразвития 

России, медицинские силы Минобороны России (медицинские отряды 

специального назначения, медико-санитарные батальоны, госпитали и др.); 

• медицинские учреждения МВД России, ФСБ России, войск и медицинской службы 

Гражданской обороны и др. 

 

 

Принадлежности для медицинской сортировки 

 

 
Рис. Светящиеся фонари триажа (синий цвет для обозначения умирающих). 

 
2. Требования охраны труда при ликвидации последствий ДТП. 

 

 

К аварийно-спасательным работам по ликвидации последствий дорожно-

транспортного происшествия (ДТП) допускаются лица не моложе 18 лет, обученные 

безопасным методам и приемам работы с аварийно-спасательным инструментом, 

знающие конструктивные особенности различных транспортных средств и умеющие 

оказывать первую помощь. 
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При проведении работ необходимо располагаться таким образом, чтобы действия 

спасателя по возможности не мешали проведению других первоочередных мероприятий 

(оказание медпомощи, ликвидация разлития сильнодействующих ядовитых веществ и 

т.д.) 

Необходимо помнить, что части автомобиля, металлоконструкций, находящиеся 

под высоким остаточным напряжением могут разорваться и отлететь с большой 

скоростью и на большие расстояния. 

Перед началом выполнения различных операций необходимо заранее о них 

предупреждать, так как ваши действия могут быть опасными для окружающих 

К работе с аварийно-спасательным инструментом допускаются только лица, 

прошедшие обучение и имеющие определенные навыки работы. 

При проведении аварийно-спасательных работ постоянно контролировать 

обстановку, состояние пострадавшего, соблюдение правил техники безопасности другими 

спасателями. 

 

3.Воздушно-пенные стволы: назначение, классификация, 

устройство, характеристика. 
 

 
 

Воздушно-пенные ствол - устройство, предназначенное для получения из водного 

раствора пенообразователя воздушно-механической пены низкой кратности (до 20) и 

подачи её в очаг пожара.  

Они представляют собой полую металлическую (из алюминия) трубу, длинной 

порядка 50 см, с соединительной головкой 66 мм. 

Подсасывание воздуха производится через четыре отверстия в корпусе ствола. 

Сами отверстия и корпус ствола СВП(Э) выполнены таким образом чтоб при 

прохождение раствора по корпусу ствола в нем образовывалось разряжение (вакуум) и 

необходимое количество воздуха подсасывалось внутрь ствола. 

Стволы пожарные ручные СВПЭ и СВП имеют одинаковое устройство, отличаются 

только размерами, а также эжектирующим устройством, предназначенным  для 

подсасывания пенообразователя. 

 Ствол СВПЭ (рис. 1) состоит из корпуса, на котором с одной стороны укреплена 

соединительная головка 7 для присоединения пожарного рукава, а с другой - кожух 5, в 

котором пенообразующий раствор перемешивается с воздухом и. формируется пенная 

струя. В корпусе ствола имеется три камеры: приемная 6, вакуумная 3 и выходная 4. На 

вакуумной камере расположен ниппель 2 диаметром 16 мм для присоединения шланга 1, 

через который  всасывается пенообразователь. непосредственно у ствола из ранцевого 

бачка или другой емкости. 

 

 
 

Рис. 1. СВПЭ  

1 – шланг дюритовый,  

2 – ниппель,  

3 – вакуумная камера,  

4 – выходная камера,  

5 – кожух,  

6 – приемная камера,  
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Рис. 2. СВП 

1 – корпус ствола,  

2 – отверстия,  

3 – конусная камера,  

4 – отверстия (8 шт.) в кожухе,  

5 - кожух 

 

 

Принцип работы ствола СВП (рис. 2) следующий: Пенообразующий раствор, 

проходя через отверстия 2 в корпусе ствола 1, создает в конусной камере 3 разрежение, 

благодаря чему воздух подсасывается через восемь отверстий, равномерно 

расположенных в кожухе 5 ствола. Поступающий в кожух воздух интенсивно 

перемешивается с пенообразующим раствором и образует на выходе из ствола струю 

воздушно-механической пены. 

 Работа ствола СВПЭ отличается от работы ствола СВП тем, что в приёмную 

камеру поступает не пенообразующий раствор, а вода, которая, проходя по центральному 

отверстию, создает разрежение в вакуумной камере. Через ниппель в вакуумную камеру 

по шлангу из ранцевого бачка или другой емкости подсасывается пенообразователь. 

Воздушно-пенные стволы СВПЭ и СВП надежны в работе. Пена низкого качества 

может образоваться из-за засорения центрального отверстия, попадания в вакуумную 

камеру посторонних предметов или применения пенообразователя с пониженными 

пенообразующими свойствами.  

Возможными причинами нарушения нормальной работы ствола СВПЭ могут быть 

закупоривание всасывающего шланга посторонними предметами, отслоившейся тканью 

шланга, опускание шланга до упора на дно сосуда с пенообразователем. При 

эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы поверхность кожуха не была смята, 

прокладка на присоединительной части была исправна, а ствол после работы промыт 

чистой водой.  
 

Тактико-технические показатели приборов подачи пены. 
 

Прибор подачи 

пены 

Напор у 

прибора, 

м 

Концентрация 

раствора, % 

Расход, л/с 

 

Кратность 

пены 

Производител-

ьность по пене, 

м куб./мин(л/с) 

Дальность 

подачи 

пены, м воды ПО р-ра 

ПО 

ПЛСК-20 П 40-60 6 18,8 1,2 20 10 12 50 

ПЛСК-20 С 40-60 6 21,62 1,38 23 10 14 50 

ПЛСК-60 С 40-60 6 47,0 3,0 50 10 30 50 

СВП 40-60 6 5,64 0,36 6 8 3 28 

СВП-2 (СВПЭ-2) 40-60 6 3,76 0,24 4 8 2 15 

СВП-4 (СВПЭ-4) 40-60 6 7,52 0,48 8 8 4 18 

СВП-8 (СВПЭ-8) 40-60 6 15,04 0,96 16 8 8 20 

 

Требования безопасности: При заправке пожарного автомобиля 

пенообразователем личный состав подразделения ГПС должен быть обеспечен 

защитными очками (щитками для защиты глаз). Для защиты кожных покровов 

используются рукавицы и непромокаемая одежда. С кожных покровов и слизистой 

оболочки глаз пенообразователь смывается чистой водой или физиологическим раствором 

(2%-ный раствор борной кислоты). 
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4. Психологическая подготовка спасателей к действиям в ЧС. 
 

Под психологической подготовкой спасателя следует понимать систему 

мероприятий, направленных на активизацию способностей и обеспечение состояния 

психической готовности спасателя к действиям в боевой обстановке. Психическая 

готовность - это способность мобилизовать психику, настроиться на целесообразные 

действия в конкретной деятельности. 

Состояние психической готовности  спасателя к боевой деятельности, как всякое 

психическое состояние, является сложным целостным проявлением личности. Оно 

характеризуется: 

• стремлением выполнить свой профессиональный долг;  

• убеждённостью в необходимости решения боевой задачи; 

• уверенностью в своих силах, надёжности техники и поддержке товарищей по 

звену, боевому расчёту; 

• стремлением активно, с полной отдачей сил и до конца бороться за правильное 

выполнение боевой задачи; 

• высокой помехоустойчивостью при работе в неблагоприятных и угрожающих 

здоровью и жизни условиях; 

• оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, позволяющим 

контролировать свои мысли, чувства, поведение и обеспечивающим высокую 

эффективность работы на пожаре. 

 Психическая готовность в сочетании с профессиональными навыками позволяет 

пожарному и спасателю умело и быстро выполнять боевые задачи в условиях пожара, 

способствует осуществлению активных, решительных и эффективных действий. Однако 

она не возникает у спасателя сама по себе, а целенаправленно и систематически 

формируется и закрепляется в процессе всей его служебной деятельности, на учебных 

занятиях и тренировках. Различают два вида психологической подготовки спасателя – 

общую и непосредственную. 

Общая психологическая подготовка спасателей неразрывно связана с морально-

волевой, физической, подготовкой. Задачами общей психологической подготовки 

являются: 

• воспитание важнейших нравственных качеств: любви к своему народу, 

государственного отношения к общественному достоянию, любви к своей 

профессии, чувства долга, ответственности, чести; 

• формирование характера, его стержневых черт – трудолюбия и добросовестности, 

аккуратности, чуткости и отзывчивости по отношению к своим товарищам по 

службе и другим людям; 

• повышение интеллекта (развитие потребности постоянно приобретать и 

совершенствовать общие и специальные знания, выработка таких качеств как 

самостоятельность, критичность, быстрота и гибкость мышления); 

• развитие профессиональных ощущений и восприятий (быстроты и правильности 

ориентировки в задымлённой среде, чувства пространства и времени, 

температурных ощущений и т.д.); 

• развитие волевых качеств (целеустремлённости и инициативности, решительности 

и смелости, выдержки и самообладания, настойчивости и упорства); 

• совершенствование профессиональных качеств: физических (силы, быстроты, 

выносливости, ловкости) и психологических (готовности к опасности и риску); 

• выработка способности в нужный момент мобилизовать все силы для выполнения 

поставленной задачи; 

• обучение приёмам саморегуляции эмоциональных психических состояний. 
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Непосредственная психологическая подготовка спасателей направлена на 

подготовку к конкретной деятельности – тренировочному занятию, соревнованию, 

выполнению боевой задачи. Она предусматривает: 

• осознание особенностей и условий будущей деятельности; 

• осознание задач, которые предстоит решать в данной деятельности; 

• снятие излишнего нервно-психического напряжения перед работой и обеспечение 

состояния «боевая готовность»; 

• организацию своего поведения в трудной обстановке; 

• мобилизацию физических и духовных сил на выполнение поставленной задачи. 

Непосредственная психологическая подготовка базируется на общей 

психологической подготовке и может осуществляться только на её основе. 

На первом этапе непосредственной психологической подготовки спасателей важно: 

• знать информацию об объекте, на котором возник пожар или произошло 

происшествие; 

• уметь настроиться на выполнение предстоящих действий (извлекать из памяти 

идеомоторные образы); 

• уметь отвлекаться от навязчивых мыслей о предстоящей опасности («боюсь огня», 

«вдруг взрыв», «погибну» и т.д.), так как этим предупреждается неблагоприятное 

психическое состояние перед боевыми действиями. 

На втором этапе непосредственной психологической подготовки пожарных и 

спасателей большое место занимают приёмы регулирования эмоционального состояния, 

которые пожарные и спасатели должны заранее овладеть. 

Таким образом, непосредственная психологическая подготовка спасателей имеет 

свои особенности и определяется конкретными условиями тушения пожара (на высоте, 

при ведении сильнодействующих ядовитых веществ, при сильном ветре и т.д.), пожарно-

тактической характеристикой объекта (здания и массовым пребыванием людей, склады 

химикатов или взрывчатых веществ, предприятия нефтехимии и т.д.), индивидуально-

психологическими особенностями спасателя, командира, уровнем профессионального 

мастерства, возрастом. 

При подготовке спасателей к работе в ЧС целесообразно уделять внимание 

психофизической тренировке. Психофизические упражнения – это такие упражнения, 

которые тренируют психику и одновременно с эти человек развивается физически. 

Это тренировки в экстремальных погодных условиях, создание моделей 

чрезвычайных ситуаций, на учебно-тренировочных базах с применением 

комбинированного воздействия факторов огня, задымления, высоты, водных преград, 

химически опасных веществ. А так же создание трудных ситуаций по спасению 

пострадавших (манекенов) из-под завалов при наличии загораний, тушение загораний на 

манекенах. Тренировки по решению задач с применением видеокомпьютерных 

имитаторов ситуаций аварии на химически и радиационно-опасных объектах, принятие 

решений в условиях неопределённости, дефицита времени, внезапного изменения 

обстановки. Для психологической закалки спасатели посещают морг, просматривают 

фильмы по подготовке врачей-травматологов. 

При воспитании психологической устойчивости главные усилия должны быть 

направлены на то, чтобы любые неожиданности для спасателей стали привычными. 

Чтобы неожиданность стало правилом, сюрприз – закономерностью, а внезапное 

изменение ситуации – обычным делом.  

Психологическая подготовка спасателя – это своего рода прививка от страха 

Все упражнения, все тренировки должны работать на одну цель: убедить, что ты 

сильнее собственного страха. Возможности человека беспредельны, если он победит 

страх. 
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5. Средства защиты кожи. Назначение, состав. Правила 

использования. 

 
Средства защиты кожи наряду с защитой от паров и капель ОВ предохраняют 

открытые участки тела, одежду, обувь и снаряжение от заражения радиоактивными 

веществами и биологическими средствами. Кроме того, они полностью задерживают a-

частицы и в значительной мере ослабляют воздействие b-частиц. 

По принципу защитного действия средства защиты кожи подразделяются на: 

� Изолирующие  

� Фильтрующие. 

Изолирующие средства защиты кожи изготавливают из воздухонепроницаемых 

материалов, обычно из специальной эластичной и морозостойкой прорезиненной ткани. 

Они могут быть герметичными и негерметичными. Герметичные средства закрывают все 

тело и защищают от паров и капель ОВ, негерметичные средства защищают только от 

капель ОВ. 

К изолирующим средствам защиты кожи относятся общевойсковой защитный 

комплект и специальная защитная одежда. 

Фильтрующие средства защиты кожи изготавливают в виде хлопчатобумажного 

обмундирования и белья, пропитанных специальными химическими веществами. 

Пропитка тонким слоем обволакивает нити ткани, а промежутки между нитями остаются 

свободными; вследствие этого воздухопроницаемость материала в основном сохраняется, 

а пары ОВ при прохождении зараженного воздуха через ткань поглощаются. 

Фильтрующими средствами защиты кожи может быть обычная одежда и белье, 

если их пропитать, например, мыльно-масляной эмульсией. 

 

 

 

ОЗК 

Изолирующие средства защиты кожи - общевойсковой защитный комплект и 

специальная защитная одежда - предназначаются в основном для защиты личного состава 

формирований при работах на зараженной местности. 
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Защитный плащ комплекта имеет две полы, борта, рукава, капюшон, а также 

хлястики, тесемки и закрепки, позволяющие использовать плащ в различных вариантах. 

Ткань плаща обеспечивает защиту от отравляющих, радиоактивных веществ и 

бактериальных средств, а также от светового излучения. Вес защитного плаща около 1,6 

кг. 

Защитные плащи изготавливают пяти размеров: первый для людей ростом до 165 

см, второй - от 165 до 170см, третий от 170 до 175 см, четвертый - от 175 до 180 см и 

пятый - свыше 180 см. 

Защитные перчатки - резиновые, с обтюраторами из импрегнированной ткани 

(ткань, пропитанная специальными составами, повышающими ее защитную способность 

от паров ОВ) бывают двух видов: летние и зимние. Летние перчатки пятипалые, зимние - 

двупалые, имеют утепленный вкладыш, пристегиваемый на пуговицы. Вес защитных 

перчаток около 350 г. 

Защитные чулки делают из прорезиненной ткани. Подошвы их усилены 

брезентовой или резиновой осоюзкой. Чулки с брезентовой осоюзкой имеют две или три 

тесемки для крепления к ноге и одну тесемку для крепления к поясному ремню; чулки с 

резиновой осоюзкой крепятся на ногах при помощи хлястиков, а к поясному ремню - 

тесемкой. Вес защитных чулок 0,8-1,2 кг. При действиях на зараженной местности 

защитный плащ используется в виде комбинезона. 

 

Порядок надевания ОЗК «в виде плаща» 

Заблаговременное надевание ОЗК (плащ в рукава) на незараженной местности проводят 

по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы!» 

1. Положить ОЗК на землю, оставляя на себе противогаз в походном положении.  

2. Достать чулки и перчатки из капюшона плаща. 

3. Надеть защитные чулки, застегнуть хлястики, начиная с нижних и завязать обе 

тесьмы на поясном ремне. 

4. Надеть противогаз. 



 17 

5. Надеть перчатки. 

6. Надеть плащ в рукава, накинуть капюшон на голову и застегнуть борта плаща, 

оставляя противогазовую сумку под плащом.  

7. Надеть петли рукавов на большие пальцы кистей рук поверх перчаток. 

8. Выполнив норматив, подать установленный сигнал.  

 

2 возрастной группе разрешается перчатки надевать последними. 

 

Ошибки: 

1. Нарушение порядка надевания ОЗК 

2. Переворачивание ленты на чулке. 

3. Закрепление веревки чулок на обводной веревке противогаза (необходимо 

закрепление узлом на поясе, либо на бретельке пояса). 

4. Не застегнутые шпеньки 

5. Неправильное надевание чулок (перепутаны правый и левый) 

6. Петли плаща не одеты на большие пальцы 

7. Не надет капюшон. 

 

Порядок снятия ОЗК 

Снятие зараженного ОЗК проводят при отсутствии возможности его дегазации на 

человеке табельными средствами на незараженной территории по команде: «Защитный 

комплект СНЯТЬ».  

При снятии ОЗК нельзя касаться открытыми участками тела и одежды внешней 

(зараженной) стороны. 

Для снятия зараженного ОЗК необходимо: 

1.Повернуться лицом к ветру; 

2.Расстегнуть полы плаща,  

3.Нижние и средние хлястики чулок; 

4.Снять петли с больших пальцев рук; 

5.Откинуть капюшон с головы за спину; 

6.Взять плащ за наружную часть бортов и, не касаясь одежды, сбросить его назад; 

7.Поочередно, за спиной, освободить до половины руки из перчаток и стряхнуть 

перчатки совместно с рукавами плаща; 

8.Сделать 3-5 шагов вперед и повернуться спиной к ветру; 

9.Отстегнуть верхние хлястики чулок и развязать тесемки у пояса; 

10. Поочередно, наступая носком одной ноги на пяточную часть другой ноги, вытащить 

ноги из чулок до половины и осторожным стряхиванием снять чулки; 

11. Отойти от снятого ОЗК в наветренную сторону, пятясь на 3-5 шагов и, просунув 

большой палец руки под шлем-маску противогаза в районе шеи наклонившись к 

земле, снять противогаз и положить его на землю; 

12. Повернуться лицом к ветру и отойти от противогаза. 

 

Л-1 

Легкий защитный костюм Л-1, сокращенно просто Л-1, предназначен для защиты 

от радиоактивной пыли, химического и бактериологического воздействия на человека. 

Костюм Л-1 является специальной защитной одеждой и используется на местности, 

зараженной отравляющими веществами и аварийными химически опасными веществами. 

Он предназначен для защиты кожи, одежды и обуви от длительного действия 

отравляющих и токсических веществ, токсичной пыли, для защиты от растворов кислот, 

воды, щелочей, морской соли, лаков, красок, масел, жиров, и нефтепродуктов, защиты от 

вредных биологических факторов, при выполнении дегазационных, дезактивационных и 

дезинфекционных работ.  
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Костюм л-1 изготавливается из прорезиненной ткани Т-15. Защитный костюм Л-1 

состоит из брюк с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток и 

подшлемника. Брюки сшиты вместе с чулками, заканчивающимися резиновой осоюзкой. 

К ним пришиты тесемки для крепления к ногам.  

В верхней части брюк имеются плечевые лямки и полукольца. Рубаха совмещена с 

капюшоном, сзади к ее нижнему обрезу пришит промежуточных хлястик, который 

пропускается между ног и застегивается на пуговицу в нижней части рубахи спереди. 

Рукава заканчиваются петлями, которые надеваются на большой палец после 

надевания перчаток.  

Защитный костюм Л-1 защищает от пыли, паров, слабых растворов кислот. 

Подбор костюмов Л-1 проводят по росту: первый размер - для людей ростом до 165 

см, второй - от 166 до 172 см, третий - 173 см и выше.  

Размеры костюма Л-1 указываются на передней стороне рубах и внизу. 

Масса около 3 кг. 

 

 

1-куртка, 2-капюшон, 3-горловой хлястик, 4 -петля, 5-промежшый хлястик,6-сумка, 7-брюки, 8-боты, 9-хлястики, 10-бретеля, 11-

перчатка. 

Порядок надевания Л-1 

По команде "Защитную одежду надеть. Газы!" необходимо вынуть из сумки, 

развернуть и положить костюм на землю; надеть брюки и застегнуть хлястики; 

перекинуть бретели через плечи крест-накрест и пристегнуть их к брюкам. 

 

 

Сейчас не удается отобразить рисунок.
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Надеть куртку и откинуть капюшон; застегнуть промежный хлястик куртки; при 

необходимости надеть поясной ремень и снаряжение; надеть сумку противогаза; уложить 

в сумку для переноски костюма головной убор и надеть ее ( при действиях, не связанных с 

перемещениями, сумку с головным убором можно не надевать); надеть противогаз, надеть 

подшлемник ОКЗК расправив его пелерину поверх обмундирования; надеть капюшон; 

расправить куртку на груди и подбородком; обвернуть вокруг шеи шейный хлястик и 

застегнуть его; надеть каску; надеть перчатки, обхватив резинкой запястья рук; надеть 

петли рукавов на большие пальцы; 

 

Снятие зараженного ОВ костюма Л-1 проводят на незараженной местности по 

команде "Защитную одежду снять". 

 

При снятии костюма Л-1 необходимо обращать особое внимание на то . чтобы 

открытыми участками тела не касаться его внешней (зараженной) стороны. Для снятия 

костюма необходимо; встать спиной к ветру; снять сумку для переноски костюма и сумку 

для противогаза; при использовании противогаза РШ-4 предварительно вынуть ФПК из 

сумки и оставить висеть на соединительной трубке; снять снаряжение; расстегнуть 

шейный и промежный хлястики и хлястики чулков; снять куртку вместе с перчатками, 

сбросив с себя; отстегнуть бретели брюк; снять брюки, помогая руками с внутренней 

стороны; отойти в наветренную сторону и снять подшлемник и противогаз. 

 

Подручные средства защиты кожи 

Кроме рассмотренных выше специальных средств защиты кожи для защиты 

кожных покровов от радиоактивной пыли и биологических средств можно использовать и 

подручные средства. К подручным средствам защиты кожи относятся обычная одежда и 

обувь. Обычные накидки и плащи из хлорвинила или прорезиненной ткани, пальто из 

драпа, грубого сукна или кожи хорошо защищают от радиоактивной пыли и 

бактериальных средств; они также могут защитить от капельножидких ОВ в течение 5-10 

минут, ватная одежда защищает значительно дольше. Для защиты ног используют сапоги 

промышленного и бытового назначения, резиновые боты, галоши, валенки с галошами, 

обувь из кожи и кожзаменителей. Для защиты рук можно использовать резиновые или 

Сейчас не удается отобразить рисунок.

Сейчас не удается отобразить рисунок.
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кожаные перчатки и брезентовые рукавицы. При использовании обычной одежды в 

качестве средства защиты для большей герметизации необходимо застегивать ее на все 

пуговицы, обшлага рукавов и брюк завязывать тесьмой, воротник поднимать и обвязывать 

шарфом. Для более надежной защиты кожных покровов рекомендуется применять 

упрощенный защитный фильтрующий комплект, который при специальной пропитке 

может обеспечить защиту и от паров ОВ. Комплект может состоять из лыжного, рабочего 

или школьного, обычного мужского костюма или стандартного ватника (куртки и брюк), 

перчаток (резиновых, кожаных или пропитанных шерстяных, хлопчатобумажных), 

резиновых сапог промышленного и бытового назначения или резиновых бот с 

пропитанными чулками, валенок с калошами, обуви из кожи и кожзаменителей. Одежда, 

которая берется для пропитки, должна полностью (герметично) закрывать тело человека. 

Наиболее доступным средством для пропитки одежды в домашних условиях являются 

растворы на основе синтетических моющих средств, применяемые для стирки белья, или 

же мыльно-масляная эмульсия. Чтобы получить 2,5 л раствора, необходимого для 

пропитки одного комплекта, берут 0,5 л моющего вещества и 2 л подогретой до 40-50 оС 

воды затем тщательно перемешивают до получения однородного раствора. Для 

приготовления 2,5 л мыльно-масляной эмульсии берут 250-300 г измельченной 

хозяйственной мыльной стружки и растворяют в 2 л горячей воды. Когда мыло полностью 

растворится, добавляют 0,5 л минерального (картерного, трансформаторного масла) или 

растительного (подсолнечного, хлопкового) масла, перемешивают в течение пяти-семи 

минут и снова, перемешивая, подогревают до температуры 60-70 оС, пока не получится 

однородная мыльно-масляная эмульсия. После пропитки всех частей комплекта их 

отжимают и сушат на открытом воздухе. Гладить пропитанную одежду горячим утюгом 

нельзя. Одежда, пропитанная указанными растворами, не имеет запаха, не раздражает 

кожу и легко отстирывается. Пропитка не разрушает одежду и облегчает ее дегазацию и 

дезактивацию. Простейшие средства защиты кожи надевают непосредственно перед 

угрозой поражения радиоактивными, отравляющими веществами или бактериальными 

средствами. После этого надевают противогаз (при радиоактивном или бактериальном 

заражении можно использовать респиратор, маску ПТМ-1 или ватно-марлевую повязку), 

поднимают воротник куртки (пиджака) и шарфом завязывают его, надевают капюшон, 

головной убор, перчатки (рукавицы). В простейших средствах защиты кожи можно 

перейти зараженный участок местности или выйти за пределы очага заражения. Выйдя из 

зараженного района, следует быстро снять одежду, соблюдая меры предосторожности, и 

при первой возможности, но не позднее чем через час, произвести ее обеззараживание. 

Обеззараженную и тщательно выстиранную одежду можно использовать в качестве 

защиты повторно, обработав пропиточным составом для защиты от отравляющих 

веществ. 


