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1. Транспортные положения  пострадавших с различными видами 

травм.  
 

 

Показания к транспортной иммобилизации: 

 

• переломы костей; 

• повреждение суставов: ушибы, повреждения связок, вывихи, подвывихи; 

• разрывы сухожилий; 

• повреждение крупных сосудов; 

• повреждение нервных стволов; 

• обширные повреждения мягких тканей; 

• отрывы конечностей; 

• обширные ожоги, отморожения; 

• острые воспалительные процессы конечностей. 

 

 

Основные требования транспортной иммобилизации 

 

Транспортная иммобилизация обеспечивает максимальный покой (неподвижность) 

поврежденного участка (головы, позвоночника, таза, конечности и т.д.) при 

транспортировке пострадавшего в медицинское учреждение. 

Недостаточная иммобилизация может привести к серьезному осложнению 

(повреждение крупных сосудов костными отломками, сдавливание, ущемление нервов, 

смещение отломков кости). 

Средством иммобилизации служат стандартные шины, специализированные 

носилки и подручные средства (деревянные щиты, доски, палки и т.п.). 

При перекладывании пострадавшего на носилки и с них поврежденную конечность 

должен очень осторожно поддерживать помощник. 

Требования к наложению шин на конечности. 

1. При накладывании шины конечности придают физиологическое положение при 

максимальном расслаблении мышц (по возможности) или такое, при котором 

конечность меньше всего травмируется. Шины накладывают поверх одежды и 

обуви. 

2. При открытых переломах сначала обнажают место перелома, останавливают 

кровотечение, накладывают стерильную повязку, а затем уже шинную 

3. Обязательно подкладывают мягкие валики в местах контакта шины с телом. 

4. При травмах конечностей шины должны иммобилизовать область повреждения и 

два ближайших сустава, а при переломе бедра - три сустава. 

5. Фиксирующая шину повязка не должна сдавливать сосуды и нервы и касаться 

места перелома. 

При ожидании медицинских работников или при транспортировке в медицинское 

учреждение пострадавшему придается соответствующее повреждению положение 

тела. 
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Рекомендуемые транспортные положения пострадавшего при травмах различной 

локализации 

 

1. ГОЛОВЫ - положение, лежа на спине с приподнятым головным концом при 

этом нужно подложить под голову и плечи подушку или валик из мягкой ткани, одежды. 

2. ПОЗВОНОЧНИКА - лежа на спине, на жесткой поверхности. 

3. ЖИВОТА - Лежа на спине с согнутыми в коленях ногами и слегка подтянутыми 

к животу. 

 

4. ГРУДИ - положение, полусидя, в удобной исключающей напряжение мышц 

туловища позе. 

 

 

5. ТАЗА - Лежа на спине в позе «лягушки». 

6. НОГ - Лежа на спине, с ногами приподнятыми под углом в 30°- 45°. 

7. РУК - Сидя или лежа, в удобной, исключающей напряжение мышц, позе, 

обеспечив уровень положения руки выше уровня сердца. 
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Транспортная иммобилизация при переломах костей нижних и верхних конечностей 

 

При открытом переломе иммобилизации предшествует остановка кровотечения. 

Бедро - проводится фиксация трех суставов (голеностопного, коленного, тазобедренного) 

с помощью 2 шин. При этом 1-я шина проходит по внутренней поверхности голени и 

бедра; 2-я - по наружной поверхности нижней конечности и туловища, от стопы до 

подмышечной впадины. 

Стопа и голеностопный сустав фиксируются к шине бинтом - восьмиобразной 

повязкой. Наружная шина фиксируется к туловищу в области грудной клетки. 

Транспортировать пострадавшего нужно на носилках или подручных средствах в 

положении лежа, приподнимая при этом их ножной конец под углом 10°-15° или 

подложив под неповреждённую ногу валик так, чтобы угол подъема ноги составил 30°-

45°. 

8. ГОЛЕНЬ - может быть наложена одна шина по боковой поверхности голени с 

фиксацией двух суставов (коленного и голеностопного). 

 

Транспортировка может осуществляться в положении сидя, при общей слабости 

пострадавшего - лежа. 

9. СТОПА - обездвиживается путем наложения восьмиобразной повязки на 

голеностопный сустав. 

При переломах костей верхних конечностей иммобилизация травмированной руки 

проводится при максимально расслабленных её мышцах (в физиологическом положении), 

а именно: сгибают в локтевом суставе под углом 90°, ладонью поворачивают к груди, 

фаланги пальцев в полусогнутом положении. 



 6 

 

10. ПЛЕЧО - фиксируется лучезапястный, локтевой и плечевой суставы. Шина при 

этом накладывается по тыльной поверхности предплечья и плеча, на согнутую в локте 

руку под углом 90° - от пальцев кисти до противоположного плеча. 

При отсутствии шины руку уложить в косынку, второй косынкой зафиксировать ее 

к туловищу, при этом положение руки такое же, как при использовании шин. 

Транспортировать пострадавшего можно при любом положении тела. 

11. ПРЕДПЛЕЧЬЕ - шина накладывается от пальцев по тыльной поверхности руки, 

согнутой под углом 90° и фиксированной бинтом или косынкой. Рука при этом 

подвешивается на любой мягкий материал через шею. 

12. КИСТЬ - шина накладывается по ладонной поверхности кисти и предплечью от 

кончиков пальцев до локтевого сустава; под пальцы подложить небольшой мягкий валик. 

 

2. Тактико-технические характеристики гидравлического аварийно-спаса-

тельного инструмента, ножницы комбинированные, гидравлические силовые. 

 

НГКМм -. Ножницы гидравлические комбинированные моноблочные 

малогабаритные 

 
 

Назначение 

 

Ножницы гидравлические комбинированные моноблочные малогабаритные 

НГКМм предназначены для разрезания листового металла, перерезания арматуры из стали 
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и тонкостенных труб, перемещения и удержания плит, блоков, их обломков при 

проведении спасательных, аварийно-восстановительных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Благодаря наличию на концах лезвий «плоских» участков» - этим 

инструментом удобно раздвигать узкие щели. Для осуществления функции стягивания 

ножницы НГКМм используются совместно с комплектом тяговых адаптеров с крюками 

или с комплектом тяговых цепей. 

 

Характеристики 

 

Компактный, автономный моноблочный инструмент не требует источника 

гидроэнергии. Отлично подходит для быстрого реагирования, когда нужно произвести 

несколько конкретных операций. Корпус с рукояткой может поворачиваться относительно 

рабочего органа (ножей) на 180 град, что позволяет производить работу в удобном для 

оператора положении. 

 

Технические характеристики 

 

Максимальный диаметр перекусываемого прутка из Стали 20 

Максимальное усилие в режиме расширения, тс, не менее 3 

Максимальное усилие в режиме стягивания, тс, не менее 4,2 

Максимальное усилие на рукоятку, кгс, не более 25 

Величина раскрытия ножей, мм, не менее 240 

Масса изделия, заполненного рабочей жидкостью, кг, не более 12 
 

3. Опасные факторы пожара. Защита людей от воздействия 

опасных факторов пожара. 
 

Опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к 

травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу; 

1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: 

1) пламя и искры; 

2) тепловой поток; 

3) повышенная температура окружающей среды; 

4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

5) пониженная концентрация кислорода; 

6) снижение видимости в дыму. 

2. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных 

средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества; 

2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую 

среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и 

иного имущества; 

3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

5) воздействие огнетушащих веществ. 
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123-ФЗ статья 9 
 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из 

следующих способов: 

 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств 

индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и 

классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с 

ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств 

огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) 

и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости 

строительных конструкций; 

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания 

горючих газов из аппаратуры; 

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 

9) применение первичных средств пожаротушения; 

10) применение автоматических установок пожаротушения; 

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

 

4. Факторы, оказывающие травмирующее действие  на психику 

человека при возникновении чрезвычайной ситуации. 
 

Чрезвычайными, экстремальными ситуациями называют ситуации, которые ставят 

перед человеком большие трудности, обязывают его к полному, крайнему, предельному 

напряжению сил и возможностей, чтобы справиться с ними и решить поставленную 

задачу. 

Типы экстремальных ситуаций 

Нормальные - характерны обычными трудностями. 

Параэкстремальные - повышенные трудности, приближающиеся к предельным 

нагрузкам. 

Собственно экстремальные - высокие трудности и нагрузки, требующие полной 

мобилизации сил и возможностей сотрудника. 

Гиперэкстремальные - исключительные трудности, требующие от человека 

превосходящих возможностей, но не допускающие пассивного созерцания, а 

обязывающие действовать «через не могу». 

 

Факторы, оказывающие травмирующее воздействие на психику человека при 

возникновении чрезвычайной ситуации подразделяются на три вида: 

• Обстановочные: задымлённость, высокая температура окружающей среды, 

высокая плотность дыма, новизна раздражителей, воздействие шума, действие 

ограниченного пространства, сигнал тревоги, опасность отравления химическими 
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веществами, фактор наблюдаемых пострадавших людей, лишений, разрухи, фактор общей 

дезорганизации жизни. 

• Деятельностные:  понимания большой значимости происходящих событий, 

понимание необходимости личного вмешательства, сознание ответственности, понимание 

большой цены ошибки, солидарности и коллективизма, опасности, дефицита времени, 

понимание больших и длительных нагрузок.  

• Личностные (связанные с особенностями самого сотрудника): отсутствие 

интереса к выполняемой работе, неуверенность в принятии решения (борьба мотивов), 

неуверенность в коллегах и начальнике, фактор внутренней неготовности во время 

решения экстремальных задач, фактор усталости и переутомления, фактор допущенных 

ошибок.   

При осуществлении экстренной психологической помощи необходимо помнить, 

что жертвы стихийных бедствий и катастроф страдают от следующих факторов экстре-

мальной ситуации: 

1.  Внезапность. Чем внезапнее событие, тем оно разрушительнее для жертв. 

2.  Отсутствие подобного опыта.  

3.  Длительность.  

4.  Недостаток контроля. Никто не в состоянии контролировать события во время 

катастроф. 

5.  Горе и утрата.  

6.  Постоянные изменения.  

7.  Экспозиция смерти.  

8.  Неуверенность.  

9.  Поведение во время события. Каждый хотел бы выглядеть наилучшим образом в 

трудной ситуации, но удается это немногим. То, что человек делал или не делал во время 

катастрофы, может преследовать его очень долго после того, как другие раны уже 

затянулись. 

10. Масштаб разрушений.  

Воздействия на человека психотравмирующих факторов и условий обеих групп 

невозможно полностью устранить или нейтрализовать в ходе работ по ликвидации ЧС, но 

путем проведения медиками и спасателями планомерной психологической и социальной 

работы с пострадавшими можно значительно повысить психологическую устойчивость 

людей к этим воздействиям. А чтобы выполнять такую работу, спасателям необходимо 

знать, каким образом у человека возникают и протекают наиболее типичные для ЧС 

психические расстройства, по каким признакам их можно отличить друг от друга и какую 

посильную помощь в конкретном случае следует оказать пострадавшему.  

 

5. Средства и способы ликвидации последствий химических 

аварий. 
 

Химическая авария.-.авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся 

проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или 

химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, 

сельскохозяйственных животных и растений, или химическому заражению окружающей 

природной среды. 

Пролив АХОВ - вытекание при разгерметизации из технологических установок, 

емкостей для хранения или транспортирования опасного химического вещества или 

продукта в количестве, способном вызвать химическую аварию. 

Выброс АХОВ - выход при разгерметизации за короткий промежуток времени из 

технологических установок, емкостей для хранения и транспортирования опасного 

химического вещества или продукта в количестве, способном вызвать химическую 

аварию.  
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В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий использования, 

хранения и транспортировки, в результате аварий на ХОО могут возникать ЧС четырех 

основных типов, отличающиеся друг от друга характером воздействия поражающих 

факторов, организацией и технологией локализации и обеззараживания источника 

химического заражения: 

• с образованием только первичного облака АХОВ; 

• с образованием пролива, первичного и вторичного облаков АХОВ; 

• с образованием пролива и только вторичного облака АХОВ; 

• с заражением территории (грунта, воды) малолетучими АХОВ. 

 

Локализация и обеззараживание парогазовой фазы первичного и вторичного 

облаков АХОВ 
Локализация и обеззараживание парогазовой фазы первичного и вторичного 

облаков АХОВ при ЧС с химической обстановкой первого, второго и третьего типов 

осуществляется с целью максимально возможного ограничения распространения облака в 

направлении мест массового проживания людей и размещения важных хозяйственных 

объектов, а также максимально возможного снижения концентрации паров АХОВ в 

облаке. 

Для выполнения работ по локализации облаков АХОВ способом постановки 

водяных завес и завес с использованием растворов нейтрализующих веществ назначаются 

подразделения РХБ защиты или противопожарные подразделения. 

Локализация облака постановкой водяной завесы применяется при авариях с 

выбросом водорастворимых АХОВ (аммиак и других). 

При выбросе (проливе) АХОВ кислотного характера (хлор, окислы азота, 

сернистый газ, хлористый и фтористый водород, окись этилена, фосген и других) завеса 

ставится с использованием водного раствора аммиака (аммиачной воды): летом - 10-12%, 

зимой - 20-25% концентрации аммиака. При этом достигается также эффективная 

нейтрализация (обеззараживание) облака АХОВ. 

Обеззараживание облака с помощью завес из нейтрализующих растворов 

производится с учетом вида АХОВ. 

Локализация и обеззараживание облаков взрывобезопасных АХОВ газо-

воздушным тепловым потоком может осуществляться (при наличии времени и 

возможностей) путем создания на пути движения облака заградительного пожара с 

интенсивностью и продолжительностью действия, достаточными для локализации и 

обеззараживания облака данной концентрации и продолжительности образования. 

Для создания интенсивного теплового потока применяются нефтепродукты и 

местные материалы (дрова, отходы производства). Для постановки заградительного 

пожара привлекаются противопожарные подразделения. Работы выполняются с 

соблюдением требований пожарной безопасности и во взаимодействии с 

подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС России. 

 

Локализации пролива АХОВ обвалованием  

Локализация пролива АХОВ обвалованием применяется при ЧС с химической 

обстановкой второго, третьего и четвертого типов в случаях аварийного выброса 

(пролива) на подстилающую поверхность или в поддон и растекании АХОВ по 

территории объекта или прилегающей местности. Цель обвалования - предотвратить 

растекание АХОВ, уменьшить площадь испарения, сократить параметры вторичного 

облака АХОВ. 

Для выполнения работ по обвалованию (с учетом объема работ) назначаются 

подразделения механизации и дорожные подразделения. 

Основные усилия сосредотачиваются на направлении наиболее интенсивного 

растекания АХОВ, а также на направлении возможного попадания его в водоисточники. 
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Технология обвалования определяется исходя из размеров пролива и условий 

выполнения работы - возможностей забора грунта для обвалования в непосредственной 

близости от пролива и применения технических средств, состояния погоды и времени 

года. 

При возможности забора грунта в непосредственной близости от пролива 

технологический процесс включает следующие операции: 

1) выбор направлений и параметров обвалования; 

2) разметку фронта обвалования; 

3) расстановку техники на фронте работ; 

4) непосредственно обвалование; 

5) уплотнение грунта. 

В зависимости от обстановки обвалование производится по всему периметру 

пролива или только на направлении прорыва поддона. Создаются насыпи из грунта 

высотой, достаточной для предотвращения растекания АХОВ. 

При невозможности забора грунта для обвалования непосредственно вблизи места 

образования пролива, выделяется необходимое количество машин (самосвалов) для 

подвоза грунта с места его забора и экскаватор для их загрузки. 

Работы выполняются с использованием соответствующих виду АХОВ средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

 

Локализация пролива сбором жидкой фазы АХОВ в приямки (ямы-ловушки) 

Сбор жидкой фазы АХОВ в приямки (ямы-ловушки) производится при ЧС с 

химической обстановкой второго, третьего и четвертого типов с целью прекращения 

растекания пролива, уменьшения площади заражения и интенсивности испарения АХОВ. 

Для выполнения этой задачи назначаются подразделения механизации, инженерно-

технические или дорожные подразделения. 

При проведении рекогносцировки места работ совместно с представителем 

аварийного объекта командиры подразделений уточняют место пролива АХОВ и 

направления его распространения, условия выполнения работ, пути подхода к месту 

работ, объем и технологию оборудования ловушек, меры безопасности. 

Технологический процесс оборудования ямы-ловушки включает следующие 

операции: 

1) выбор места отрывки ямы-ловушки; 

2) разметку ямы-ловушки; 

3) расстановку машин; 

4) отрывку ямы-ловушки; 

5) отрывку соединительной канавки. 

Отрывка ямы-ловушки производится экскаватором или бульдозером на удалении 

от пролива, обеспечивающем безопасность использования инженерных машин. Объем 

ямы-ловушки должен превышать объем вылившегося АХОВ на 5-10%; горизонтальное 

сечение ямы должно быть минимальным для данного объема с целью сокращения 

площади испарения АХОВ. 

Технологическая схема оборудования ямы-ловушки. В первую очередь отрывается 

яма-ловушка, затем - соединительная канавка с проливом. При выборе места размещения 

ямы-ловушки учитывается наклон местности с целью обеспечения стекания пролива в 

ловушку самотеком. 

 

Локализация пролива АХОВ засыпкой сыпучими сорбентами 

Засыпка пролива АХОВ сыпучими сорбентами производится при ЧС с химической 

обстановкой второго, третьего и четвертого типов с целью уменьшения интенсивности 

испарения АХОВ. 

Для засыпки используются песок, пористый грунт, шлак, керамзит. 
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В целях локализации парогазовой фазы АХОВ при ЧС с химической обстановкой 

второго и третьего типов одновременно с засыпкой пролива сорбентом осуществляется 

постановка жидкостной завесы согласно требованиям. 

Для выполнения работ назначаются подразделения механизации, инженерно-

технические или дорожные подразделения. Для подвоза сорбента выделяются 

транспортные машины и экскаватор для их загрузки. 

Засыпка начинается с наветренной стороны и ведется от периферии к центру. 

Толщина насыпного слоя - не менее 15 см от зеркала пролива, что соответствует норме 

расхода 3-4 т сорбента на 1 т АХОВ. 

При засыпке проливов агрессивных АХОВ принимаются меры по предотвращению 

наезда колесных машин на не засыпанный пролив во избежание разрушения резиновых 

покрышек; для этого оборудуются настилы или сорбент подается на пролив 

транспортером. 

 

Локализация пролива АХОВ покрытием слоем пены, полимерными пленками, 

плавающими экранами 

Покрытие пролива пеной, пленками и плавающими экранами применяется в 

основном при ЧС с химической обстановкой второго и третьего типов с выбросом 

(проливом) пожароопасных или агрессивных АХОВ в поддон или в обвалование с целью 

снижения интенсивности испарения АХОВ. 

Для локализации пролива покрытием слоем пены назначаются пожарные 

подразделения, действующие совместно со специалистами аварийного объекта. 

Строго соблюдаются меры пожарной безопасности. 

Технология локализации пролива покрытием слоем пены включает: 

1) выбор и подготовку площадки для размещения машин-пеногенераторов; 

2) подготовку машин-пеногенераторов к работе; 

3) покрытие пролива слоем пены. 

Пеногенераторы размещаются с наветренной стороны на удалении 10-20 м от 

границы пролива. Пена подается на площадку непосредственно перед проливом и 

рикошетом накрывает его поверхность, либо подается на отражатели, устанавливаемые за 

проливом, с которых она стекает на зеркало пролива АХОВ. 

Толщина слоя пены должна быть не менее 15 см. При необходимости может 

наноситься два слоя пены. 

Пенообразующий состав должен быть нейтральным по отношению к данному виду 

АХОВ. 

Способ применяется при скорости ветра не более 5 м/с. 

При небольших размерах пролива и сборе жидкой фазы пролива в ямы-ловушки 

локализация может осуществляться покрытием зеркала пролива полимерной пленкой в 1-

2 слоя. Размеры пленки должны превышать площадь пролива на 10-15%. Пленка 

растягивается над проливом и опускается на его поверхность, при этом она должна плотно 

лежать на зеркале жидкой фазы АХОВ. Края пленки плотно закрепляются. 

Для выполнения этой задачи назначается подразделение РХБ защиты. 

Экранирование поверхности пролива может также осуществляться путем засыпки 

его легкими плавающими материалами, не реагирующими с данным АХОВ (опилки, 

стружка, полимерная крошка). Толщина слоя указанных материалов и технология засыпки 

аналогичны засыпке пролива сыпучими сорбентами. 
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Локализация пролива АХОВ разбавлением его водой или нейтральными 

растворителями 

Разбавление пролива водой производится при ЧС с химической обстановкой 

второго, третьего и четвертого типов с выбросом водорастворимых АХОВ (жидкие 

аммиак, окись этилена, хлористый водород и других). Проливы остальных АХОВ 

локализуются соответствующими нейтральными растворителями. 

Способ применяется при проливе АХОВ в поддон или в обвалование с емкостью, 

исключающей свободный розлив разбавленного АХОВ в результате увеличения объема. 

При недостаточной вместимости поддона (обвалования) проводится 

дополнительное обвалование. 

Для выполнения этих работ назначаются подразделения РХБ защиты или 

противопожарные подразделения. 

При угрозе интенсивного паро-газовыделения в процессе разбавления 

низкокипящих АХОВ на пути распространения облака дополнительно ставится 

жидкостная завеса. 

 

Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ растворами 

нейтрализующих веществ и водой 

Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ нейтрализующими растворами 

и водой применяется при ЧС с химической обстановкой второго и третьего типов с 

проливом низкокипящих АХОВ. 

Для обеззараживания назначаются подразделения РХБ защиты. При 

необходимости дополнительного обвалования пролива (с учетом разбавления) 

назначаются инженерно-технические или дорожные подразделения. 

Технология обеззараживания определяется исходя из вида АХОВ. Так, 

обеззараживание проливов жидкого хлора осуществляется комплексно - производится 

разбавление пролива АХОВ компактной струёй воды от периферии к центру пролива, 

одновременное орошение пролива сверху 10% раствором едкой щелочи (водой) и 

постановка с подветренной стороны пролива жидкостной завесы 10-25% водного раствора 

аммиака. 

Завеса ставится на расстоянии, исключающем попадание раствора аммиака в 

жидкий хлор во избежание образования взрывоопасного вещества (треххлористого азота). 

Использование аммиачных растворов для нейтрализации проливов жидкого хлора 

допускается только после разбавления пролива водой до прекращения выделения паров 

хлора с поверхности пролива. 

Обеззараживание проливов жидкого аммиака осуществляется также комплексно - 

одновременным разбавлением пролива компактной струёй воды, орошением пролива 

сверху распыленной водой и постановкой водяной завесы с подветренной стороны 

пролива. Для постановки завесы могут также применяться 5-10% водные растворы 

соляной, щавелевой или уксусной кислоты. 

 

Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ с использованием твердых 

сыпучих нейтрализующих веществ 

Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ с использованием твердых 

сыпучих нейтрализующих веществ применяется при ЧС с химической обстановкой 

второго, третьего и четвертого типов; при ЧС с химической обстановкой второго и 

третьего типов этот способ используется в комплексе с постановкой водяной или 

нейтрализующей жидкостной завесы с подветренной стороны и разбавлением пролива 

водой. 

В качестве сыпучих нейтрализующих веществ применяются кальцинированная 

сода, известняк, доломит, промышленные щелочные отходы, ДТС-ГК. 
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Для выполнения задачи назначаются подразделения РХБ защиты, инженерно-

технические, дорожные и транспортные подразделения. 

Засыпка нейтрализующих веществ осуществляется порциями с наветренной 

стороны с использованием самосвалов, ковшового экскаватора или ленточного 

транспортера. При засыпке агрессивных АХОВ наезд колесных машин на пролив не 

допускается; для сброса нейтрализующих веществ оборудуются платформы (настилы). 

Полнота и качество обеззараживания проливов АХОВ кислотного характера 

определяется силами и средствами химико-радиометрической лаборатории (рН раствора 

должно быть не менее 7,0). 

Ставится жидкостная завеса. 

Завеса ставится в течение всего цикла обеззараживания (нейтрализации) пролива 

до прекращения парообразования. 

Разбавление водой осуществляется до начала засыпки нейтрализующих веществ 

или одновременно с засыпкой - в зависимости от вида АХОВ, размеров пролива и 

местных условий. 

Продукты нейтрализации по окончании обеззараживания (нейтрализации) 

откачиваются в транспортные емкости и вывозятся в места утилизации. 

 

Обеззараживание проливов АХОВ засыпкой твердыми сыпучими сорбентами с 

последующей нейтрализацией или выжиганием 

Обеззараживание проливов АХОВ засыпкой твердыми сыпучими сорбентами с 

последующей нейтрализацией или выжиганием производится при ЧС с химической 

обстановкой второго, третьего и четвертого типов. 

В качестве сорбентов используются песок, пористый грунт, шлаки, керамзит, 

цеолит. 

Для выполнения задачи назначаются подразделения РХБ защиты, инженерные и 

транспортные подразделения. 

Обеззараживание пролива АХОВ при ЧС с химической обстановкой второго и 

третьего типов осуществляется в комплексе с постановкой жидкостной завесы с 

подветренной стороны. 

Технология засыпки твердыми сыпучими сорбентами осуществляется согласно 

требованиям наставления по ликвидации аварий связанных с АХОВ. 

Обеззараживание пролива производится нейтрализующим раствором после 

завершения засыпки сорбентов. Составы нейтрализующих растворов подбираются в 

соответствии с видом АХОВ. 

В случае невозможности по условиям безопасности или требованиям экологии 

проводить нейтрализацию использованного сорбента на месте пролива, он вывозится и 

нейтрализуется в безопасном месте. 

При проливе горючих АХОВ их обеззараживание (после засыпки сорбентом) 

может проводиться выжиганием керосином на месте пролива, если это возможно по 

условиям пожарной безопасности или в специально отведенном месте. 

Выжигание выполняется специалистами-пожарными и химиками с соблюдением 

мер противопожарной безопасности. 

Использованный сорбент рассыпается (разравнивается) ровным слоем толщиной 

15-25 см и заливается керосином. Заливка керосином (10-15 л на 1 м
2
) осуществляется с 

использованием шланга дистанционно. Воспламенение выжигаемой массы 

осуществляется с помощью забрасываемого факела или бензиновой дорожки. 

Полнота обеззараживания определяется после полного прекращения горения и 

остывания выжигаемой массы с соблюдением мер предосторожности при заборе пробы. 

При необходимости производится повторное выжигание с половинной нормой 

расхода керосина. 

Мерзлый использованный сорбент выжигается дважды. 
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Локализация и обеззараживание пролива АХОВ загущением жидкой фазы 

Локализация и обеззараживание пролива АХОВ загущением жидкой фазы 

применяется при ЧС с химической обстановкой второго и третьего типов в случаях 

проливов АХОВ, имеющих температуру кипения ниже или близкую к температуре 

окружающего воздуха, в целях предотвращения вскипания АХОВ и снижения 

интенсивности газовыделения (испарения). 

Для выполнения работ назначаются подразделения РХБ защиты. 

Загущение пролива осуществляется в комплексе с постановкой жидкостной завесы 

с подветренной стороны для локализации и обеззараживания возможного облака АХОВ. 

В качестве загустителей применяются: 

для загущения азотосодержащих АХОВ (гидразин и его производные) - раствор 

препарата «Наводит» (на 1 т препарата - 465 л воды, 163 кг хлорида магния, 372 кг 

хлорида цинка); 

для загущения галогеноуглеводородов, сероуглеводородов и аналогичных АХОВ - 

алкилосибораты лития или натрия. 

Раствор подается в пролив компактной струёй от края к центру пролива (на один 

объем пролива - 2,0-2,5 объема загустителя). 

Обеззараживание пролива после завершения загущения производится способом 

заливки его растворами нейтрализующих веществ. 
 


