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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. Алгоритм разведки зоны ЧС при обрушении здания. 
 

Разведка является важным этапом проведения работ по ликвидации последствий 

ЧС, обеспечения безопасности спасателей, пострадавших, населения. 

Задачами разведки являются: 

• Установление зоны и характера ЧС;  

• Определение мест нахождения пострадавших и их состояния; 

• Установление степени радиоактивного, химического, биологического 

заражения; - Оценка состояния объектов в зоне ЧС (строений, инженерных 

коммуникаций, линий связи, источников воды);  

• Выявление очагов пожаров;  

• Определение подъездных путей к месту работы и путей эвакуации 

пострадавших и населения;  

• Определение плана проведения ПСР. 

 

Инженерная разведка проводится для установления степени и характера 

разрушений, состояния коммунально-энергетических систем, дорог, мостов, переправ, 

местонахождения пострадавших, определения объемов и способов проведения поисково-

спасательных и аварийно-восстановительных работ. 

Инженерная разведка может быть: 

• Воздушной; 

• С использованием пилотируемых аппаратов (самолеты, вертолеты) и 

беспилотных средств (спутники, воздушные шары и др.);  

• Наземной; 

• С использованием специальных разведывательных машин, бронетранспортеров 

и обычных транспортных средств. 

Характер и объем инженерной разведки зависят от обстановки, природных 

условий, особенностей протекания ЧС, вида и объема намеченных работ. При осмотре 

поврежденных и разрушенных зданий и сооружений производится их наружный обход, во 

время которого выявляется состояние стен и свисающих частей здания: определяется, нет 

ли опасности их дальнейшего обрушения. Кроме того, устанавливается характер завалов 

от разрушенных сооружений, возможность их объезда, устройства проходов и объем 

работ по их уборке. К поврежденным конструкциям следует подходить с наименее 

опасной стороны, прислушиваясь при этом - нет ли характерного шума, шороха и 

потрескиваний, указывающих на продолжающуюся деформацию и возможность скорого 

обрушения. 

При обследовании отдельных частей зданий особое внимание следует обращать:  

• При осмотре каменных конструкций; 

• На отклонение стен, наличие трещин, на связь стен с перекрытиями;  
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• При осмотре железобетонных конструкций; 

• На состояние бетона и арматуры, трещины и деформации, целость затяжек 

свода, арок, сборных конструкций;  

• При осмотре металлических конструкций; 

• На искривление и разрыв элементов, состояние сварных швов и заклепочных 

соединений опорных частей;  

• При осмотре деревянных конструкций; 

• На излом элементов, повреждение сопряжении, сохранность поковок, 

выпучивание или незначительное провисание конструкций и состояние опор. 

При разведке внутри объектных и подъездных дорог, а также путей движения 

подразделений к очагу поражения устанавливаются состояние проезжей части и 

земляного полотна, грузоподъемность (если она неизвестна заранее) и состояние мостов; 

возможность движения транспортных средств параллельно дороге. При необходимости 

дополнительно определяются возможность оборудования переправ (в броде, по льду), а 

также устройство объездов отдельных разрушенных участков дорог и искусственных 

сооружений на них. 

При инженерной разведке разрушенных объектов осмотру подлежат все открытые 

сооружения дренажно-водосточных систем, а также поверхность земли над трассами 

скрытых инженерных сетей; для этого вскрываются все смотровые колодцы, в том числе и 

с крышками, скрытыми под землей. 

 

3. Назначение, виды, область применения огнетушителей, сроки 

перезарядки. 
 

Огнетушитель - переносное или передвижное устройство для тушения очага 

пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества. 

Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не 

менее 20, но не более 400 кг.). Передвижные огнетушители могут иметь одну или 

несколько емкостей для зарядки ОТВ, смонтированных на тележке. 

 

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на: 

1. Водные (ОВ) - огнетушители с зарядом воды или воды с добавками; 

2. Пенные (огнетушители с зарядом водного раствора пенообразующих добавок), 

которые, в свою очередь, делятся на: 

а) Воздушно-пенные (ОВП) - огнетушители с зарядом водного раствора 

пенообразующих добавок и специальным насадком, в котором за счет эжекции 

воздуха образуется и формируется струя воздушно-механической пены; 

б) Химические пенные (ОХП) - пенные огнетушители с зарядом химических 

веществ, которые в момент приведения его в действие вступают в реакцию с 

образованием пены и избыточного давления; 

3. Порошковые (ОП) - огнетушители с зарядом огнетушащего порошка; 

4. Газовые (огнетушители, избыточное давление в корпусе, которого создается 

сжатым или сжиженным газом, содержащимся в баллоне, располагаемом 

внутри корпуса огнетушителя или снаружи), которые подразделяются на: 

а) Углекислотные (ОУ) - огнетушители с зарядом двуокиси углерода; 

б) Хладоновые (ОХ) - огнетушители с зарядом огнетушащего вещества на 

основе галоидированных углеводородов; 

5. Комбинированные - огнетушитель с зарядом двух различных огнетушащих 

веществ, которые находятся в разных емкостях огнетушителя. 

 

Водные огнетушители по виду выходящей струи подразделяют на: 

1. Огнетушители с компактной струей - ОВ(К); 
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2. Огнетушители с распыленной струей (средний диаметр капель более 100 мкм) - 

ОВ(Р); 

3. Огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (средний диаметр 

капель менее 100 мкм) - ОВ(М). 

Огнетушители воздушно-пенные по параметрам формируемого ими пенного 

потока подразделяют на: 

1. Низкой кратности, кратность пены от 5 до 20 включительно - ОВП(Н); 

2. Средней кратности, кратность пены свыше 20 до 200 включительно - ОВП(С). 

По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют 

на: 

1. Закачные - огнетушители, заряд огнетушащего вещества и корпус которого 

постоянно находятся под давлением вытесняющего газа или паров 

огнетушащего вещества; 

2. С баллоном сжатого или сжиженного газа; 

3. С газогенерирующим элементом - огнетушитель, избыточное давление в 

корпусе которого создается в результате выделения газа в ходе химической 

реакции между компонентами заряда специального элемента огнетушителя.; 

4. С термическим элементом - огнетушитель, подача огнетушащего вещества в 

котором осуществляется в результате теплового воздействия на ОТВ 

электрического тока или продуктов химической реакции компонентов 

специального элемента.; 

5. С эжектором - огнетушитель, подача огнетушащего вещества в котором 

осуществляется в результате эжекции ОТВ потоком выходящего газа. 

По значению рабочего давления огнетушители подразделяют на огнетушители 

низкого давления (рабочее давление ниже или равно 2,5 МПа при температуре 

окружающей среды (20 ± 2)° С) и огнетушители высокого давления (рабочее давление 

выше 2,5 МПа при температуре окружающей среды (20 ± 2)° С). 

По возможности и способу восстановления технического ресурса огнетушители 

подразделяют на: 

1. Перезаряжаемые и ремонтируемые; 

2. Неперезаряжаемые. 

По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители 

подразделяют: 

1. Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А); 

2. Для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В); 

3. Для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С); 

4. Для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара 

Д); 

5. Для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением 

(класс пожара Е). 

 

Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов 

пожара. Огнетушители ранжируют в зависимости от их способности тушить модельные 

очаги пожара различной мощности. Ранг огнетушителя указывают на его маркировке. 

Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими можно 

потушить, делятся на: 

1. Порошки типа АВСЕ - основной активный компонент - фосфорно-аммонийные 

соли; 

2. Порошки типа ВСЕ - основным компонентом этих порошков могут быть 

бикарбонат натрия или калия; сульфат калия; хлорид калия; сплав мочевины с 

солями угольной кислоты и т. д.; 

3. Порошки типа Д - основной компонент - хлорид калия; графит и т. д. 
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В зависимости от назначения порошковые составы делятся на порошки общего 

назначения (типа АВСЕ, ВСЕ) и порошки специального назначения (которые тушат, как 

правило, не только пожар класса Д, но и пожары других классов). 

В качестве поверхностно-активной основы заряда воздушно-пенного огнетушителя 

применяют пенообразователи общего или целевого назначения. Дополнительно заряд 

огнетушителя может содержать стабилизирующие добавки (для повышения огнетушащей 

способности, увеличения срока эксплуатации, снижения коррозионной активности 

заряда). 

По химическому составу пенообразователи подразделяют на синтетические 

(углеводородные и фторсодержащие) и протеиновые (фторпротеиновые). 

Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного 

объекта, устанавливают исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и 

пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого 

помещения, определяемой по НПБ 105-95), характера возможного их взаимодействия с 

ОТВ и размеров защищаемого объекта. 

В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения 

пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса Д: 

1. А - твердых горючих веществ; 

2. В - жидких горючих веществ; 

3. С - газообразных; 

4. D - металлов и металлосодержащих соединений; 

5. Е - электрооборудования, находящегося под напряжением. 

Запрещается (без проведения предварительных испытаний) тушить порошковыми 

огнетушителями электрооборудование, находящееся под напряжением выше 1000 В. 

Для тушения пожаров класса Д огнетушители должны быть заряжены 

специальным порошком, который рекомендован для тушения данного горючего вещества, 

и оснащены специальным успокоителем для снижения скорости и кинетической энергии 

порошковой струи. Параметры и количество огнетушителей определяют исходя из 

специфики обращающихся пожароопасных материалов, дисперсности частиц и 

возможной площади пожара. 

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять 

дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или 

строительных конструкций. 

Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, 

которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные 

машины, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа). 

Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически 

проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, 

дисперсность). 

Запрещается применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров 

электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ. 

Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде 

снежных хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А. 

Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим поток ОТВ в виде 

газовой струи, следует применять для тушения пожаров класса Е. 

Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для 

эффективного тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие 

защищаемое оборудование и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронная 

аппаратура, музейные экспонаты, архивы и т. д.). 

Хладоны, используемые в данных огнетушителях, влияют на озоновый слой 

планеты. Поэтому принятые нашей страной обязательства (Международная конференция 
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1987 года) предусматривают полное прекращение выпуска хладоновых систем к 2000 

году. 

Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса А (как 

правило, со стволом пены низкой кратности) и пожаров класса В. 

Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения пожаров 

оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно 

нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в 

химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и 

разбрызгиванием горючего. 

Химические пенные огнетушители и огнетушители, приводимые в действие путем 

их переворачивания, запрещается вводить в эксплуатацию. Они должны быть исключены 

из инструкций и рекомендаций по пожарной безопасности и заменены более 

эффективными огнетушителями, тип которых определяют в зависимости от возможного 

класса пожара и с учетом особенностей защищаемого объекта. 

Водные огнетушители следует применять для тушения пожаров класса А. 

Запрещается применять водные огнетушители для ликвидации пожаров 

оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно 

нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в 

химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и 

разбрызгиванием горючего. 

При возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага 

пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 

м
2
) необходимо использовать передвижные огнетушители. 

Не допускается на объектах безыскровой и слабой электризации применять 

порошковые и углекислотные огнетушители с раструбами из диэлектрических 

материалов. 

Рекомендации по выбору огнетушителей для тушения пожаров различных классов 

приведены в таблице. 

Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара и 

заряженного ОТВ. 

 

Класс 

пожара 

О Г Н Е Т У Ш И Т Е Л И 

Водные 
Воздушно-

пенные Порошковые Углекислотные Хладоновые 

Р М Н С 

A +++ ++ ++ + ++ 2) + + 

B - + +1) ++1) +++ + ++ 

C - - - - +++ - + 

D - - - - +++ 3) - - 

E - - - - ++ +++ 4) ++ 
 

Примечания: 

1) Использование растворов фторированных пленкообразующих пенообразователей повышает 

эффективность пенных огнетушителей (при тушении пожаров класса В) на одну-две ступени. 

2) Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ. 

3) Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем 

порошковой струи. 

4) Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг 

пожара. 

Знаком +++ отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса; 

++ огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса; + огнетушители, недостаточно 

эффективные при тушении пожара данного класса; - огнетушители, непригодные для тушения пожара 

данного класса. 
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Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при 

выборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области применения 

огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного объекта), имеющему более 

высокий ранг. 

Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и 

работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового 

устройства. Они должны находиться на отведенных им местах в течение всего времени их 

эксплуатации. 

На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт. 

Огнетушителю присваивают порядковый номер, который наносят краской на 

огнетушитель, записывают в паспорт огнетушителя и в журнал учета проверки наличия и 

состояния огнетушителей. 

Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если 

величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое 

значение (п. 5.7 НПБ 155-96 или п. 5.10 НПБ 156-96), но не реже сроков, указанных в 

таблице. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида 

используемого ОТВ. 

 

Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей 

 

Вид используемого ОТВ 

Срок (не реже) 

проверки параметров 

ОТВ 
перезарядки огнетушителя 

Вода (вода с добавками) Раз в год Раз в год 

Пена * Раз в год Раз в год 

Порошок Раз в год (выборочно) Раз в 5 лет 

Углекислота (диоксид 

углерода) 
Взвешиванием раз в год Раз в 5 лет 

Хладон Взвешиванием раз в год Раз в 5 лет 
 

* Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного 

пенообразователя должны перезаряжаться не реже одного раза в 2 года. 

 

На огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании, сопровождающемся 

его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой и сохраняющейся длительное время 

надписью. Этикетка должна содержать информацию, приведенную в таблице. Этикетку с 

защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус 

огнетушителя 

 

Вид технического обслуживания 

Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, 

снаружи) /дата: месяц, год/ 

Проверка 

качества 

ОТВ /дата/; 

перезарядка 

ОТВ /марка 

ОТВ, дата 

перезарядки/ 

Гидравлическое 

(пневматическое) 

испытание /дата 

проведения, величина 

испытательного давления/ 

Организация, проводившая техническое 

обслуживание; фамилия специалиста 

Дата проведения следующего испытания 

огнетушителя 

 

Пример условного обозначения воздушно-пенного огнетушителя, имеющего объем 

заряда ОТВ – 10 л, закачного, предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар 
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класса А) и жидких горючих веществ (пожар класса В), модели 01, с углеводородным 

зарядом: 

ОВП - 10(з) - АВ- 01 (УгПАВ) по ГОСТ Р 51057-2001 

Пример условного обозначения порошкового огнетушителя, заряженного 5 кг 

ОТВ, оснащенного баллоном высокого давления, используемым для создания 

избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для 

тушения пожаров твердых (пожар класса А), жидких (пожар класса В) и газообразных 

горючих веществ (пожар класса С), а также электрооборудования, находящегося под 

напряжением (пожар класса Е), модели 03, предназначенного для использования в шахтах: 

ОП - 5(б) – АВСЕ - 03 (Ш) по ГОСТ Р 51057-2001 
Пример условного обозначения порошкового огнетушителя, заряженного 2 кг 

ОТВ, оснащенного газогенерирующим устройством, используемым для создания 

избыточного давления вытесняющего в корпусе огнетушителя, предназначенного для 

тушения пожаров жидких (пожар класса В) и газообразных горючих веществ (пожар 

класса С), а также электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса 

Е): 

ОП - 2(г) - ВСЕ по ГОСТ 51057-2001 
Пример условного обозначения воздушно-эмульсионного огнетушителя с объемом 

фторсодержащего заряда – 5 л, с баллоном высокого давления, используемым для 

создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, 

предназначенного для тушения загорания твердых (пожар класса А) и жидких горючих 

веществ (пожар класса В): 

ОВЭ - 5(6) – АВ - 03 (ФторПАВ) 
Пример условного обозначения водного огнетушителя с тонкодисперсной струёй, с 

объемом заряда ОТВ – 5 л, с газовым баллоном высокого давления, используемым для 

создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, 

предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар класса А) и жидких горючих 

веществ (пожар класса В): 

0В - 5(6) - АВ “Борей” по ГОСТ Р 51057-2001 
Пример условного обозначения углекислотного огнетушителя, с массой заряда 

ОТВ – 2 кг, предназначенного для тушения пожаров жидких горючих веществ (пожар 

класса В), газообразных горючих веществ (пожар класса С) и пожаров 

электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса Е): 

ОУ – 2 - ВСЕ по ГОСТ Р 51057-2001 

 

4. Психологическая помощь группе пострадавших «зеваки», 

«свидетели», спасатели. 
Первичная реабилитация пострадавших, относящихся к группам «свидетелей» и «зевак» 

будет заключаться в ориентации очевидцев и наблюдателей на оказание помощи пострадавшим, 

составляющим первые группы.  

Этих людей можно также занять любой несложной работой: найти и принести воды, 

подогреть чай, принести аптечку, отнести записку и т.д. (главное – включить их в деятельность). 

Это позволяет им чувствовать себя нужными. Выполнение ими таких простых задач снижает 

риск возникновения массовых, негативных реакций, а также имеет определенный 

психотерапевтический эффект: помогает снизить уровень неадекватной поведенческой 

активности.  

Еще одна группа людей, к которым применяется психотерапия в зоне ЧС, это спасатели. 

Основной проблемой в подобных ситуациях является психологический стресс. Специалисту 

необходимо владеть умением своевременно определять симптомы психологических проблем у 

себя и у своих товарищей, владеть эмпатическими способностями, умением организовать и 

провести занятия по психологической разгрузке, снятию стресса, эмоционального напряжения. 

Владение навыками психологической само- и взаимопомощи в условиях кризисных и 
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экстремальных ситуаций имеет большое значение не только для предупреждения психической 

травматизации, но и для повышения устойчивости к стрессовым воздействиям и готовности 

быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях. 

 

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. 

 


