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 1. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок и вывихах. 
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2. Обязанности спасателя. 
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1. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок и вывихах. 

Ушибы головы, конечностей, грудной клетки, живота. 

 
Ушиб - механическое нарушение мягких тканей без повреждения кожи месте 

ушиба появляются боль, припухлость, кровоподтек, скопление крови. При ушибе грудной 

клетки нарушается дыхание. Ушиб живота может привести к разрыву печени, селезенки, 

кишечника, внутреннему кровотечению. Ушиб головы вызывает черепно-мозговую 

травму. 

Первая помощь. При наличии артериального кровотечения осуществить 

мероприятия по его временной остановке. Из раны удалить куски одежды, крупные 

инородные тела. Волосы вокруг раны выстричь ножницами. Кожу вокруг раны обработать 

спиртом и зеленкой (1% раствор бриллиантовой зелени). Наложить ватно-марлевую 

повязку из индивидуального пакета (можно наложить на рану несколько стерильных 

салфеток, накрыть их стерильной ватой и прибинтовать). Для укрепления повязок на 

голове удобно пользоваться сетчатым бинтом. При обширных глубоких ранах нужно 

обеспечить покой травмированной конечности: руку подвесить на косынке или 

прибинтовать к туловищу, ногу иммобилизовать транспортной шиной. Повязки на 

туловище и животе лучше всего делать по типу повязок-наклеек (салфетки укрепить 

бинтом или лейкопластырем).  

 

Вывихи плеча наблюдаются при падении на вытянутую и отведенную назад руку. 

Рука пострадавшего отведена в сторону. Попытка опустить ее вызывает резкую боль. 

Поврежденное плечо удлинено по сравнению со здоровым плечом. 

Первая помощь. Обычно пострадавшие сами находят такое положение, при 

котором уменьшается боль - они поднимают и поддерживают руку здоровой рукой. Не 

нужно пытаться, насильственно опустить руку. При иммобилизации в подмышечную 

впадину вложить большой ватно-марлевый валик и руку прибинтовать к туловищу. Кисть 

и предплечье подвесить на косынку. Ввести 2 мл 50% раствора анальгина или другие 

обезболивающие средства. 

 

Вывихи предплечья в локтевом суставе. Причины повреждения - падение на 

кисть руки, автомобильные аварии. Чаще всего наблюдаются задние вывихи, реже - 

передние и боковые. При заднем вывихе предплечье укорочено и имеется деформация 

локтевого сустава. Пострадавшие жалуются на сильную боль, движения в суставе резко 

ограничены и болезненны. При попытке разгибания в суставе определяется пружинистое 

сопротивление. При переднем вывихе предплечье удлинено в сравнении со здоровой 

конечностью, в области локтевого отростка определяется впадина.  

Первая помощь. Наложить шину на локтевой сустав. Длина шины - от верхней 

трети плеча до основания пальцев. Руку согнуть в локтевом суставе. 

 

Вывихи бедра возникают под действием большой силы при аварии, когда 

пострадавший находится вне автомобиля, или при падении с высоты. Отмечаются резкая 

боль в области тазобедренного сустава, его неподвижность, полная невозможность 

пользоваться конечностью. Колено несколько повернуто внутрь, к здоровой ноге, 

приведено к ней: реже бывает поворот кнаружи с отведением вывихнутого бедра от 

здорового бедра. Пострадавший лежит на спине или на здоровом боку. 

Первая помощь. Пострадавшего уложить на носилки на спину. Конечность 

иммобилизовать путем подкладывания подушек и одежды, не изменив то положение, в 

котором зафиксирована нога. Иммобилизация стандартными шинами обычно невозможна. 

Попытки насильственно выпрямить или повернуть ногу могут привести к перелому шейки 

бедра. Показано применение обезболивающего средства. 
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Вывих голени в коленном суставе возникает в результате приложения большой 

силы. Типичная ситуация - сдавливание бампером автомобиля, авария, когда 

пострадавший находился внутри автомобиля. У пострадавшего наблюдаются деформация 

в коленном суставе, сильная боль.  

Первая помощь. Ввести обезболивающее средство. Иммобилизовать коленный 

сустав шиной. 

 

Повреждения голеностопного сустава и стопы. Причины повреждения - 

внезапное подвертывание стопы, падение с высоты на пятки, падение на стопу тяжелых 

предметов. При повреждениях сустава и стопы отмечаются отек и деформация сустава, 

резкая болезненность, движения в суставе могут быть ограничены из-за сильной боли.  

Первая помощь. Наложить шину от коленного сустава до концов пальцев стопы, 

расположив ее по задней поверхности голени и подошвенной поверхности стопы. Ввести 

обезболивающее средство. 

 

Растяжение и разрыв связок - повреждение суставной сумки при движениях, 

превышающих физические возможности. Признаками растяжения (разрыва) связок 

являются боль в суставе, нарушение его функции, отек, кровоизлияние. Растяжение связок 

происходит, когда кость выходит за пределы обычной амплитуды движения. Чрезмерная 

нагрузка, оказываемая на сустав, может привести к полному разрыву связок и вывиху 

кости. При этом не исключен перелом кости. При легких растяжениях связок заживление 

обычно происходит достаточно быстро. Поэтому люди часто не обращают никакого 

внимания на подобное происшествие и, в результате, сустав может быть травмирован 

повторно. Тяжелые формы растяжений обычно вызывают сильную боль при малейшем 

движении сустава. Наиболее распространенными являются растяжения связок 

голеностопного и коленного суставов, пальцев и запястья. Иногда растяжение связок 

может иметь более серьезные функциональные последствия, чем перелом. Зажившая 

после перелома кость редко ломается снова. А сустав после растяжения или разрыва 

связок может стать менее устойчивым, что повышает вероятность повторной травмы. 

Первая помощь. Помощь при всех травмах опорно-двигательного аппарата 

одинакова. Во время оказания помощи постарайтесь не причинять пострадавшему 

дополнительной боли. Помогите ему принять удобное положение. Помните об основных 

моментах: 

- покой;  

- обеспечение неподвижности поврежденной части тела; 

- холод;  

- приподнятое положение поврежденной части тела. 
 

2. Обязанности спасателя. 
 

Спасатели обязаны: 

• Быть в готовности к участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, совершенствовать свою физическую, специальную, медицинскую, 

психологическую подготовку; 

• Совершенствовать навыки действий в составе аварийно-спасательных 

формирований; 

• Неукоснительно соблюдать технологию проведения аварийно-спасательных 

работ; 

• Активно вести поиск пострадавших, принимать меры по их спасению, 

оказывать им первую медицинскую и другие виды помощи; 

• Неукоснительно выполнять приказы, отдаваемые в ходе проведения работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций руководителями аварийно-спасательных 
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служб, аварийно-спасательных формирований, в составе которых спасатели 

принимают участие в проведении указанных работ; 

• Разъяснять гражданам правила безопасного поведения в целях недопущения 

чрезвычайных ситуаций и порядок действий в случае их возникновения. 

 

2. Обязанности спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований определяются 

соответствующими уставами, наставлениями и являются составной частью трудового 

договора (контракта). 

 

Спасатель должен уметь: 

- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления, содержать 

их в надлежащем состоянии, владеть навыками и приемами эксплуатации; 

- подготавливать к работе и эксплуатировать средства проведения радиационной и 

химической разведки, средства связи, оповещения, оказания медицинской помощи; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- перемещаться в условиях пересеченной местности, преодолевать водные 

преграды, скальные участки, снежные склоны, расщелины, завалы; 

- пользоваться средствами пожаротушения; 

- оценивать создавшуюся обстановку и принимать оптимальное решение; 

- определять наличие поражающих факторов и возможные пути (варианты) 

развития ЧС; 

- рационально и безопасно строить свою работу; 

- проводить поиск пострадавших с использованием как подручных средств, так и 

специальной техники; 

- извлекать пострадавших из очага поражения и транспортировать их в безопасное 

место; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- оказывать самопомощь; 

- проводить разборку завалов; 

- выполнять такелажные, газосварочные, погрузочно-разгрузочные работы; 

- осознавать степень риска; 

- взаимодействовать с другими участниками работ, выполнять работы при 

воздействии одного или нескольких экстремальных факторов (высота, замкнутые 

пространства, отсутствие освещения, загазованность, задымленность, сложные 

метеоусловия и т.д.); 

- осуществлять высадку в очаг поражения с вертолета и самолета на парашюте, по 

веревочной системе с наземных и водных транспортных средств; 

- выполнять работы с соблюдением требований техники безопасности; 

- выполнять поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы в 

условиях практически любых ЧС природного и антропогенного характера; 

- ориентироваться на местности; 

- выживать в различных ЧС; 

- организовывать эвакуацию пострадавших и населения из опасной зоны; 

- отключать подачу горюче-смазочных и агрессивных веществ, газа, воды, 

электроэнергии, которые являются источником ЧС или носят потенциально опасный 

характер; 

- проводить спасательные работы с животными, материальными ценностями, 

продовольствием; 

- локализовывать распространение ЧС; 

- выполнять работы в условиях боевых действий или при возможности их 

возникновения; 
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- пользоваться передвижными электроустановками, компрессорами, насосами и 

пунктами приготовления пищи; 

- выбирать оптимальные способы работы и средства труда; 

- выполнять физическую работу различной тяжести в условиях действия 

эмоциональных нагрузок; 

- работать в условиях личного риска; 

- работать в изменяющихся условиях природного и антропогенного характера; 

- осуществлять оперативный контроль за состоянием объекта и окружающей 

среды; 

- работать в различных рабочих позах; 

- работать на пределе физических и эмоциональных возможностей человека; 

- оказывать психологическое воздействие на пострадавшего, предотвращать 

панические настроения и брать на себя роль лидера; 

- быстро восстанавливаться. 

 

Спасатель должен знать: 

- причины, последствия и характер протекания ЧС антропогенного и природного 

характера; 

- терминологию; 

- права и функциональные обязанности спасателей при проведении ПСР, 

требования, предъявляемые к спасателям; 

- структуру МЧС России; 

- правила хранения и эксплуатации оборудования, инструментов, приспособлений, 

применяемых при проведении ПСР; 

- правила хранения и эксплуатации средств защиты; 

- правила и инструкции по технике безопасности; 

- технические характеристики используемого оборудования, техники, 

инструментов, приспособлений; 

- правила, приемы и последовательность выполнения ПСР; 

- приемы, методы и способы поиска пострадавших; 

- сигнализацию, условные знаки, коды; 

- правила эксплуатации грузоподъемной техники и правила выполнения 

такелажных работ; 

- правила проведения разведки; 

- способы и приемы определения наличия поражающих факторов; 

- приемы проведения ПСР в особо опасных условиях; 

- дозы безопасного воздействия на человека опасных и вредных факторов 

(радиация, световая энергия, температура, СДЯВ и т.д.); 

- время безопасного пребывания человека в экстремальных ситуациях; 

- методики и приемы определения состояния пострадавших и сложности травм; 

- приемы оказания первой медицинской помощи; 

- приемы оказания самопомощи и самоспасения; 

- правила эксплуатации средств связи и оповещения; 

- оптимальные способы перемещения в различных условиях; 

- основы выживания в неблагоприятных условиях; 

- правила организации временных лагерей, привалов; 

- способы и приемы извлечения пострадавших из завалов, поврежденных 

транспортных средств, с верхних этажей разрушенных зданий; 

- способы и методы извлечения пострадавших из трещин, пещер, провалов, из-под 

лавин, селей, обвалов, снега; 

- способы ориентации на местности; 

- способы проведения работ в условиях боевых действий при наличии 
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заминированных участков; 

- правила спасения животных, растений, продовольствия, материальных ценностей; 

- способы работы с воздушным, наземным и водным транспортом; 

- особенности работы с привлечением кинологической службы; 

- виды основных СДЯВ, их физико-химические свойства, характер воздействия на 

пострадавших; 

- правила организации рабочего места; 

- основные средства, способы приемы предупреждения и тушения пожаров; 

- ПДК опасных веществ при выполнении химической разведки; 

- способы защиты от современных средств поражения; 

- правила организации эвакуации пострадавших и населения; 

- особенности региона ответственности; 

- основы психологии и педагогики; 

- способы восстановления; 

- правила взаимодействия. 

 

Наряду с перечисленными знаниями и умениями, спасатель должен обладать 

специфическими, присущими только этой профессии, следующими основными 

профессиональными качествами: 

- способностью длительное время выполнять однообразные движения, при наличии 

больших физических и эмоциональных нагрузок, в неудобных рабочих позах; 

- способностью быстро передвигаться и выполнять работы в различных условиях 

(антропогенных и природных), а также при наличии реальной и потенциальной опасности; 

- способностью самостоятельно выбирать оптимальный темп работы, соизмерять 

его с темпом работы других спасателей, техники и оборудования; 

- способностью оперативно воспринимать и быстро обрабатывать информацию в 

условиях плохой видимости, звуковых помех, резких перепадов освещенности, 

запыленности, задымленности и других отвлекающих факторов; 

- способностью оценивать и различать скорость и направление перемещения 

предметов; 

- способностью адекватно реагировать на внезапно возникшую опасность; 

- способностью одновременно наблюдать за несколькими предметами или их 

частями; 

- способностью воспринимать, дифференцировать и выделять из общего шума 

"полезную" звуковую информацию; 

- способностью переносить кратковременные значительные физические и нервно-

эмоциональные перегрузки, быстро переключать внимание, готовностью воспринимать 

новые нагрузки, ощущения, впечатления; 

- способностью уверенно и безошибочно узнавать предметы по их форме и 

очертаниям; 

- способностью соизмерять свои силы с предстоящей работой; 

- способностью определять расстояние между предметами; 

- способностью переносить неприятные впечатления без выраженного 

эмоционального напряжения; 

- способностью самостоятельно вносить изменения в работу и быстро принимать 

решения при изменении ситуации; 

- способностью быстро и точно совершать действия и сохранять устойчивость 

двигательных реакций под влиянием экстремальных факторов, в условиях дефицита 

времени; 

- способностью подавлять сонливость, эффективно работать в разное время суток; 

- добросовестностью, смелостью, чувством долга, выдержкой, самообладанием, 

ответственностью и коллективизмом; 
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- способностью согласовывать свою деятельность с работой других спасателей; 

- умением безопасно выполнять работы; 

- способностью накапливать опыт, извлекать ошибки и уметь осознавать степень 

риска; 

- способностью к взаимопониманию, состраданию. 

 

 

3. Ручные пожарные лестницы: виды, назначение, устройство, 

техническая характеристика, сроки и порядок испытания. 

 
Для подъема пожарных в верхние этажи и на крыши горящих зданий, при 

спасательных работах применяют ручные пожарные лестницы. На вооружении 

подразделений пожарной охраны имеются три вида ручных пожарных лестниц: 

• лестница-палка (ЛП); 

• лестница-штурмовка (ЛШ);  

• трехколенная выдвижная лестница (Л-ЗК). 

 

Для обеспечения оперативности и безопасности действий пожарных при подъеме и 

работе на высоте ручные лестницы должны быть простыми по устройству, сравнительно 

легкими, прочными и устойчивыми. 

Для изготовления лестниц используют высококачественные сорта различных пород 

древесины или легкие высокопрочные металлы. Деревянные тетивы лестниц изготовляют 

из сосны отборного и первого сортов. Допускается изготовление тетив из отдельных 

склеенных планок. Ступени выполняют из древесины твердых пород (дуб, ясень, бук) 

первого сорта. Деревянные детали лестниц подвергают горячей пропитке натуральной 

олифой с последующим покрытием бесцветным лаком. Металлические лестницы по 

сравнению с деревянными более прочные, легкие и долговечные. Недостатками 

металлических лестниц являются электропроводность и возможность образования 

коррозии во внутренних полостях металлических элементов конструкций. 

 

Рис. Лестница палка 

 

Лестница-палка (ЛП) является деревянной одноколенной складной приставной 

лестницей. В раздвинутом виде ее применяют, как правило, для подъема пожарных в окно 

первого этажа здания или внутрь помещения, а в сложенном виде используют для 

пробивания деревянных перегородок и дверных филенок или отбивания штукатурки. 

Лестница-палка состоит из двух деревянных тетив  провального сечения и восьми 

ступеней. Особенностью лестницы является шарнирное крепление ступеней в продольной 
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плоскости тетив, что позволяет сближать их до полного смыкания при складывании 

лестницы в виде палки овального сечения. При складывании лестницы ступени ее 

помещаются в треугольные пазы с внутренней стороны тетив. На одном конце каждой 

тетивы при помощи металлического наконечника и стяжки крепят деревянную накладку. 

Другой конец тетивы защищен металлической накладкой. 

Шарнир представляет собой металлическую втулку, плотно вставленную на конце 

ступени. Через втулку и тетиву пропущена ось шарнира, концы которой расклепаны с 

образованием полукруглой головки. Во избежание смятия древесины тетив под 

расклепанные головки подложены шайбы. 
 

Техническая характеристика лестницы-палки 

Длина лестниц, мм: 

В сложенном виде......………………....3400 

В развернутом состоянии...…………...3116 

Расстояние между тетивами, мм ..…....250 

Шаг между ступенями, мм .....……......310 

Масса, кг, не более ......……………......10,5 

 

Рис. Лестница штурмовка 
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Лестница-штурмовка представляет собой приставную лестницу, снабженную на 

верхнем конце крюком для подвешивания ее за подоконники или проемы и выступы 

зданий и сооружений. Она предназначена для подъема пожарных по наружной стене 

зданий а сооружений, а также обеспечения работ при вскрытии кровли на крутых крышах. 

Наиболее успешно штурмовую лестницу применяют в сочетании с трехколенной 

выдвижной лестницей или автолестницей. Деревянная штурмовая лестница состоит двух 

тетив, соединенных между собой тринадцатью ступенями, закрепленными при помощи 

сквозных шипов. Для удобства постановки ног и обхватывания руками ступеней при 

перемещении пожарного по лестнице ступени ее смещены от продольной оси тетив в 

сторону, тивоположную крюку. 

 

Рис. Лестница трехколенка 

 

Для увеличения прочности конструкции лестницы тетивы ее стянуты 

металлическими стяжками. По внутренней стороне тетив в пазах проложены стальные 

канатики диаметром 3 мм, которые предотвращают обрыв тетивы в случае ее поломки. 

Натяжение стальных канатиков осуществляется перемещением нижней 

металлической стяжки. Нижние концы тетив заострены и снабжены металлическими 

башмака, а верхние окантованы накладками. Стальной крюк, при помощи которого 

подвешивают лестницу, имеет хвостовую и консольную части. В хвостовой части для 

уменьшения деформации ступеней приварены коробчатые втулки. Для уменьшения массы 

крюка в его консольной части высверлены отверстия, повышение жесткости крюка 

достигается приваренными дольными металлическими плоскостями (ребра жесткости). 

Форма крюка обеспечивает по всей длине равномерность его конструкции при действии 

изгибающих усилий. 

Преимуществом металлической лестницы-штурмовки по сравнению с деревянной 

является ее повышенная надежность и долговечность, что вызвано необходимостью 

частого ее использования на занятиях по пожарно-строевой подготовке. 

 

Техническая характеристика лестницы-штурмовки 

Длина, мм .........………………………....4100 

Ширина, мм ...........……………………..300 

Вылет крюка, мм ........……………….....600 

Расстояние между ступенями, мм .........340 

Масса, кг, не более .....……………........10 
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Ручные пожарные лестницы должны испытываться один раз в год и после 

каждого ремонта. Перед использованием их на соревнованиях на них представляются 

акты. Использовать ручные пожарные лестницы, имеющие неисправности, повреждения 

основных частей или не выдержавшие испытания, не разрешается. 

При испытании выдвижная лестница устанавливается на твердом грунте, 

выдвигается на полную высоту и прислоняется к стене под углом 75 град. к горизонтали 

(2,8 м от стены до башмаков лестницы). В таком положении каждое колено нагружается 

посредине грузом в 100 кг на 2 мин. Веревка должна выдержать натяжение в 200 кг без 

деформации. 

После испытания выдвижная лестница не должна иметь повреждений, колена 

должны выдвигаться и опускаться без заедания. 

Особенности допуска ручных пожарных лестниц на соревнования по ППС 

оговариваются Правилами проведения соревнований по ПСП. 

При испытании штурмовая лестница подвешивается свободно за конец крюка и 

каждая тетива на уровне 2 ступени снизу нагружается грузом в 80 кг (всего 160 кг) на 2 

минуты. После испытания штурмовая лестница не должна иметь трещин и остаточной 

деформации крюка. 

При испытании лестница-палка устанавливается на твердом грунте, прислоняется 

под углом 75 град. к горизонтали и нагружается посредине грузом 120 кг на 2 минуты. 

После снятия нагрузки лестница-палка не должна иметь никаких повреждений, должна 

легко и плотно складываться. 

Для испытания ручных пожарных лестниц вместо подвешивания груза может 

применяться динамометр. 

 

4. Понятие паники. Факторы возникновения. Механизм 

развития. Правила индивидуальной безопасности. 
 

Паника — временное переживание гипертрофированного страха, порождающее 

неуправляемое, нерегулируемое поведение людей (утрата критики и контроля), иногда с 

полной потерей самоконтроля, неспособностью реагировать на призывы, с утратой 

чувства долга и чести.  

Паника бывает индивидуальная и массовая.  

В основе паники лежит страх — опредмеченная тревога, возникающая как 

результат переживания беспомощности перед реальной или воображаемой опасностью, 

стремление любым путем уйти от нее вместо того, чтобы бороться с ней. 

Психология паники во многом определяется резким повышением внушаемости из-

за перевозбуждения психики. 

 

Факторы возникновения массовой паники. 

Выявлено 4 комплекса факторов. 

1. Социальные факторы - напряженность в обществе, вызванная происшедшими 

или ожидаемыми природными, экономическими, политическими бедствиями. Это могут 

быть землетрясение, наводнение, эпидемия, государственный переворот, начало или 

неудачный ход войны. 

2. Физиологические факторы: - усталость, голод, длительная бессонница, 

алкогольное и наркотическое опьянение снижают уровень индивидуального 

самоконтроля, что при массовом скоплении людей чревато особенно опасными 

последствиями.  

3. Общепсихологические факторы - неожиданность, удивление, испуг, вызванные 

недостатком информации о возможных опасностях  способах пули. Это было настолько 

неожиданно и необычно, что в нескольких противодействия.  

4. Социально-психологические и идеологические факторы: отсутствие ясной и 
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высокозначимой общей цели, эффективных, пользующихся общим доверием лидеров и 

соответственно низкий уровень групповой сплоченности.  

 

Механизм развития паники. 

Возникновение и развитие паники в большинстве случаев связано с действием 

шокирующего стимула, сразу отличающегося чем-то заведомо необычным (например, 

сирена, возвещающая начало воздушной тревоги). Частым поводом для паники являются 

пугающие слухи. 

Первый этап реакции на подобный стимул — как правило, резкий испуг, 

потрясение, ощущение сильной неожиданности, шока и одновременно восприятие 

ситуации как кризисной, критической, угрожающей и даже безысходной. Шокирующий 

стимул, очень сильный или повторяющийся, вызывает сначала испуг у одного или 

нескольких человек. 

Второй этап - обычно замешательство, в которое переходит потрясение, а также 

связанные с ним хаотичные индивидуальные, часто совершенно беспорядочные попытки 

как-то понять, проинтерпретировать произошедшее событие в рамках прежнего, обычного 

личного опыта или же путем лихорадочного припоминания аналогичных ситуаций из 

известного человеку чужого, как бы заимствованного им, опыта. С этим связано острое 

чувство реальной угрозы. 

Третий этап - страх одних людей отражается другими, что, в свою очередь, еще 

больше усиливает страх первых. Усиливающийся страх стремительно снижает 

уверенность в коллективной способности противостоять критической ситуации и создает 

у большинства смутное ощущение обреченности. Это этап «хватания за соломинку», в 

итоге все равно оборачивающийся паническим бегством (разумеется, за исключением тех 

случаев, когда бежать людям просто некуда). 

Четвертый этап - массовое бегство. Паника именно как особый вариант массового 

поведения реально становится заметной, проявляясь в наблюдаемых феноменах - прежде 

всего в массовом бегстве. Стремление спрятаться, укрыться от надвигающегося страха 

(ужаса) - естественная реакция. Безоглядное бегство - как правило, апофеоз паники. 

Пятый этап - завершение паники. Внешне паника заканчивается по мере 

прекращения отдельными людьми бегства. Либо они это делают по причине усталости, 

либо, начиная осознавать бессмысленность бегства и возвращаясь в здравый ум».  

 

 

«Предотвращение паники. Правила индивидуальной безопасности». 

• Организовать глубоко продуманное информационное обеспечение 

населения, чтобы не создавать условий для вымыслов и домыслов (слухов); 

• Жесткое, директивное управление людьми в панические моменты - один из 

наиболее эффективных способов прекращения паники. Такие методы бывают особенно 

эффективны в сочетании с экстренным предъявлением нового, причем достаточно 

привычного, знакомого людям, стимула, вызывающего привычное, спокойное и 

размеренное поведение.  

• Паника быстра и аритмична. Подключить ритм (медленное коллективное 

пение, медленный размеренный ритм марша или гимна). 

• На ранней стадии помогает юмор, убеждение; 

• Прекращения паники неожиданным приказом  (Приказ командира на поле 

боя паникерам «Стой! Снять сапоги!» способен их отрезвить). 

• Сцепление локтями - одна из хорошо известных мер противодействия 

паническим настроениям.  

• Применение более сильного шокового воздействия либо неожиданное 

действие, например, резкий хлопок шины от колеса. В это время люди на несколько 

секунд замирают, что бы оценить обстановку, и становятся доступны для организованных 
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мер. У спасателя есть несколько секунд для директивной инструкции: «Спокойно!», 

«Всем оставаться на своих местах», «Прижаться к стене», «Выйти в проход», «Идём 

медленно» и т.д.  

 

Правила индивидуальной безопасности в толпе: 

• Не лезь в толпу бесплатно (плата - жизнь); 

• Проникая в толпу, думай, как будешь выбираться; 

• Оказавшись в толпе, создай безопасное пространство, прижав к груди сумку 

или согнутые руки. Постепенно из центра толпы перемещайся к краю; 

• Оказавшись в толпе, будь сосредоточен и внимателен; 

• Помни об эффекте заражения. 

 

5. Действия в зоне химического заражения. Первоочередные 

мероприятия. 
 

Личный состав подразделений, участвующих в ликвидации аварии с выбросом 

АХОВ, работает только в специальных костюмах и средствах защиты органов дыхания 

(регламентируются аварийными карточками). Нахождение в зоне химического заражения 

без средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания категорически запрещается. 

Замена личным составом кислородных изолирующих противогазов 

промышленными противогазами при работе в зоне химического заражения проводится по 

результатам химической разведки и консультаций со специалистами объекта и МЧС 

России. При определении времени непрерывного действия спецкоробок учитываются вид 

АХОВ, его токсичность, концентрация в зоне аварии. 

Подмена личного состава, работающего в зоне химического заражения, проводится 

согласно времени защитного действия средств защиты. Резерв сил и средств, защитной 

одежды, спецкоробок должен находиться вне зоны химического заражения. 

Локализация очага химического поражения проводится путем предотвращения 

дальнейшего поступления АХОВ, нейтрализации вылитого вещества и создания водяных 

завес на направлении распространения зараженного воздуха. 

Работы по предотвращению дальнейшего поступления (утечки) АХОВ проводятся 

газоспасательной службой объекта имеющимися для этого техническими средствами. 

Работы по нейтрализации вылитого АХОВ осуществляются специальными 

подразделениями объекта и пожарными подразделениями по указанию старшего 

начальника противопожарной службы, согласованному с руководителем ликвидацией 

аварии. При этом пожарные автомобили используются для работ по нейтрализации 

вылитого АХОВ путем разбавления водой. Применение пожарной техники для 

нейтрализации АХОВ специальными растворами запрещается. 

Огнетушащие и нейтрализующие средства при тушении пожаров и ликвидации 

выброса АХОВ в складах ядохимикатов и минеральных удобрений выбираются в 

соответствии с рекомендациями и аварийными карточками. 

При подаче водяных струй для нейтрализации (разбавления) АХОВ не 

допускаются его разбрызгивание и попадание на людей, прикасание к разлитому 

веществу. Рукавные линии (магистральные и рабочие) прокладываются так, чтобы они не 

оказались в зоне растекания АХОВ. 

Отсечные водяные завесы создаются вертикально на рубеже по фронту движения 

облака АХОВ с учетом конструктивных особенностей здания или помещения, в котором 

произошла авария, рельефа местности, метеорологических условий и данных химической 

разведки. 


