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1. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 
 

Тепловой удар - следствие перегрева организма. При жаре организм не в 

состоянии поддерживать нормальную температуру тела, невозможность адекватной 

терморегуляции приводит к серьёзным нарушениям. Тепловой удар может вызвать 

тяжёлые последствия для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

вплоть до остановки сердца. 

 

Солнечный удар - тяжелое болезненное состояние организма в результате 

перегрева головы прямыми солнечными лучами. У пострадавшего отмечаются тошнота, 

рвота, кровотечение из носа, возможно расстройство зрения, учащаются пульс и дыхание, 

в ряде случаев отмечаются бессознательное состояние, остановка дыхания и сердечной 

деятельности. Аналогичные симптомы наблюдаются при обширных ожогах от солнечных 

лучей, при этом проявляются признаки ожога первой степени. При солнечном ударе могут 

возникать боли в затылочной области. 

Первая помощь. Перенести пострадавшего в прохладное помещение или в тень, 

снять с него одежду, положить холод на голову и в область сердца, дать обильное солевое 

питье. При тяжелых формах приступить к проведению искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. Отправить, при необходимости, пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

 

2. Способы поиска пострадавших в завалах.  
 

Поиск пострадавших с помощью специально обученных собак 

(кинологический способ). 

 

Кинологический поиск осуществляется расчетом поисково-спасательной службы 

(ПСС), состоящим из инструктора-кинолога (вожатого) и собаки. Он основан на 

использовании высокой чувствительности органов обоняния животных, с помощью 

которых они устанавливают места выхода запаха пострадавших на поверхность завала. 

Подготовленная собака ПСС обозначает эти места характерным поведением, например, 

лаем, поскуливанием или выполнением команды «сидеть». 

В зависимости от сложности зоны поиска ее размеров, фракционности и 

пустотности кинологический поиск может быть организован одиночным, групповым и 

последовательным образом. При одиночном поиске для обнаружения пострадавших 

используется один расчет. Однако такой способ является достаточно ненадежным 

приемом, так как собака может быть травмирована или ей потребуется отдых после 

работы в задымленном или загазованном помещении. Все это может затянуть поиск или 

вообще не дать результата. 

 

Поиск пострадавших с использованием специальных приборов поиска. 

Принципиальная возможность обнаружения и идентификации человека в завале с 

помощью технических средств основана на регистрации приборами характерных для 

жизнедеятельности человека проявлений, таких как дыхание, сердцебиение, движение, 

электромагнитное излучение и т.д. Перечисленные факторы легли в основу создания 

приборов поиска нескольких типов, различающихся по способу фиксирования человека 

акустические; оптические; радиоволновые; регистрирующие продукты метаболизма. В 

настоящее время при поисках пострадавших используют акустические, индукционные и 

тепловые приборы.  

Наибольшее развитие и распространение нашли акустические приборы, принцип 



 4 

действия которых основан на регистрации оператором акустических и сейсмических 

сигналов, издаваемых пострадавшими (крики, стоны, удары по элементам конструкций).  

Приборы этого типа, как правило, состоят из трех основных элементов:  

• Приемного устройства (микрофона, датчика);  

• Усилителя-преобразователя; выходного устройства (головных телефонов, 

индикаторов и т.д.). 

 

К акустическим приборам поиска пострадавших относятся акустические системы 

Пеленг-1 и Пеленг-3, предназначенные для автоматического поиска пострадавших в 

завалах.  

Возможности акустического прибора Пеленг-3 таковы: 

1. Глубина обнаружения - до 9 м; 

2. Площадь одновременно обследуемой поверхности - 25-100 м2; 

Точность обнаружения: 

3. По поверхности - 0,5 м; 

4. По глубине - 1 м; 

5. Габариты - 490х280х170 мм. 

 

Поиск пострадавших по свидетельствам очевидцев. 

 

Поиск пострадавших в условиях разрушения зданий по свидетельствам очевидцев 

представляет собой комплекс мероприятий и действий, проводимых личным составом 

поисково-спасательных подразделений и органов управления ликвидацией последствий 

чрезвычайной ситуации. Он заключается в опросе лиц, способных дать информацию о 

местонахождении пострадавших, которых они сами видели (слышали), или о наиболее 

вероятном их местонахождении в момент разрушающего воздействия. 

Такими лицами могут быть: 

• Спасенные (деблокированные) пострадавшие; 

• Жильцы дома, подъезда соседи; 

• Работники предприятий и служащие учреждений, оказавшиеся вне зданий в 

момент их разрушения; 

• Представители администрации предприятия, работники ЖЭК (РЭУ, ПРЭО, 

домоуправления), учителя и воспитатели школьных и детских учреждений, а 

также другие лица, имеющие письменную и устную информацию о местах 

скопления людей в момент разрушения зданий; 

• Очевидцы (свидетели) - случайные прохожие и дети, оказавшиеся рядом с 

разрушенным зданием; 

• Личный состав подразделений, выполняющих АСДНР. 

 

Опросом очевидцев занимаются назначенные для этой цели подразделения или 

специально сформированные группы спасателей. 

В ходе опроса очевидцев выясняются следующие данные: 

• Количество и места нахождения пострадавших, кратчайшие и наиболее 

безопасные пути (маршруты) доступа к ним; 

• Состояние пострадавших и требующаяся им помощь; 

• Условия обстановки в местах расположения пострадавших и наличие опасности 

воздействия на них вторичных поражающих факторов. 

 

Результаты опроса включаются в донесение о результатах поиска пострадавших и 

используются для уточнения и корректировки действий других поисковых и спасательных 

подразделений и формирований. 

Представители подразделений (групп), занимающихся опросом очевидцев, должны 
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работать: 

• В местах (на объектах) ведения поисково-спасательных работ; 

• В пунктах сбора пораженных; 

• В медицинских пунктах и в лечебных учреждениях; 

• В палаточных городках и в местах временного размещения людей; 

• В пунктах посадки эвакуируемых на транспорт. 

 

В случаях, когда в зону ответственности такого подразделения (группы) входит 

подвергшееся разрушению жилое здание, командир подразделения (группы), по 

возможности, должен иметь список его жильцов с указанием их точного адреса (номера 

подъезда, этажа, квартиры) и места работы (учебы). Этот список может быть получен от 

работников ЖЭК (РЭУ, ПРЭО, домоуправления) и дополнен с их участием необходимой 

информацией. 

При проведении спасательных работ в зоне разрушения зданий промышленных 

предприятий и административных зданий подобные списки, кроме фамилий рабочих и 

служащих, должны содержать информацию о точном месте работы и времени работы 

каждого. Списки могут быть получены от должностных лиц или администрации 

(начальников) цехов и отделов, мастеров, руководителей других штатных подразделении, 

директоров школ и заведующих детскими учреждениями, других лиц. 

По результатам поиска любым из рассмотренных способов командир 

подразделения (группы, расчета) составляет донесение в виде схемы (плана) района или 

участка с легендой, включающей необходимые сведения о местах и условиях нахождения 

пострадавших (в том числе - погибших), их количестве и состоянии, опасности 

воздействия на вторичных поражающих факторов, а также о возможных способах и 

ориентировочных объемах оказания пострадавшим необходимой помощи. 

 

3. Ручные пожарные стволы: назначение, устройство, 

характеристики. Обязанности ствольщика при работе на пожаре. 
 

Пожарные стволы являются основными приборами для подачи огнетушащих 

веществ и составов на тушения пожара. Они предназначены для формирования струи 

огнетушащего средства и направления ее в очаг пожара. 

Пожарные стволы в зависимости от подаваемого огнетушащего вещества 

подразделяют на водяные и воздушно-пенные. Водяные стволы в свою очередь по 

пропускной способности подразделяют на ручные и лафетные. 

Технические возможности водяных стволов зависят от их технической 

характеристики, параметров работы, расхода и интенсивности подачи воды.  

Так основными стволами для подачи водяных струй являются ствол «А» с 

диаметорм насадка 19 мм расход воды данного ствола составляет 7,4 л/с и ствол «Б» с 

диаметром насадка 13 мм и расходом воды 3,7 л/с. 

Для подачи и получения огнетушащей пены применяют водздушно-пенные стволы 

и генераторы пенные средней кратности. Получение и подачу в очаг пожара пены средней 

кратности осуществляют при помощи ГПС-200, ГПС-600 и ГПС-2000. 
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Ствол «А» 

 
Рис. Не перекрываемый ствол «А» РС-70. 

 

ТТХ 
 

Наименование показателя РС-70 

Рабочее давление, МПа, (кгс,см
2
) 0,4-0,6 (4-6) 

Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа), л/с. 7,4 

Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним 

калям), м. 
32 

Диаметр выходного отверстия насадки, мм. 19 

Длина ствола, мм. 450 

Масса, кг, не более 1,5 

Условный проход соединительной головки, мм. 70 

 

 

Не перекрываемый ствол «А» или РС-70 – предназначен для формирования и 

направления в очаг возгорание компактной  струи воды. 

 

Ствол «Б» 

 
Рис. Перекрываемый ствол «Б» СРК-50 
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ТТХ 

 

Наименование параметров 
Значения 

(номинальные) 

1. Рабочее давление МПа (кгс/см
2
)  0,4-0,6 (4-6) 

2. Расход воды (при рабочем давлении 0,4
+0,5

 Мпа), л/с не менее 2,7 

3. Дальность водяных струй (максималь- 

ная по крайним каплям), м, не менее: 

- сплошной 

- распыленной 

 

 

30 

12 

4. Диаметр выходного отверстия, мм. 12
+0,11

 

5. Углы факела распыленной струи, 

рад, (град), не менее: 

- минимальный 

- максимальный 

 

 

0,44 (25) 

1,05 (60) 

Масса ствола, кг. 1,7±0,08 

 

Перекрываемый ствол «Б» или, согласно заводской маркировки, ствол РСК-50 -

предназначен для подачи компактной и распылённой струи воды на пожаре, а также для 

перекрывания потока воды. 

 

Современные ручные пожарные стволы 

 

Рис. Ствол ручной пожарный Select Flow  

ТТХ 

 

Расход воды в л/с. 2,2 

Дальность подачи струи, м. 32 

Длина, см. 30 

Вес, кг. 2 
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Отличительной особенностью данных стволов является возможность очень легко 

(одним движением руки) изменять необходимый расход воды от 2,5 л/с до 13-15 л/с при 

этом дальность подачи струи остается порядка 20-30 м. 

Также в конструкциях подобных стволов предусмотрена возможность подавать 

распыленную струю води (с возможностью регулировки диаметра капель) под разным 

углом наклона от 300 до 1800 и даже одновременно с подачей компактной струи води. 

 

Обязанности ствольщика при работе на пожаре. 

 

Ствольщик – участник тушения, выполняющий поставленную задачу по подаче 

огнетушащих средств. 

 

Обязан: 

1. Прокладывать рукавные линии – кратчайший путь, не загромождать путь 

эвакуации, сохранность рукавов (мостики, рукавные задержки); 

2. Устанавливать разветвления вне проезжей части; 

3. Создавать запас рукавов; 

4. Стволы подавать на решающем направлении; 

5. Огнетушащие вещества подавать в очаг пожара; 

6. Охлаждать конструкции; 

7. Не допускать излишне пролитую воду; 

8. Не оставлять боевую позицию. 

 

4. Понятие «предрабочее состояние». Виды ПР: боевая готовность, 

апатия, перевозбуждение. Управление состоянием спасателя. 
 

Очень важно, чтобы спасатель умел управлять своим психическим состоянием. 

Психическое состояние спасателя накануне боевых действий  - предрабочее состояние. ПР 

– эмоц. психич. состояние, оно проявляется по-разному: 

1) Спасатель может быть уверен в благоприятном исходе выполнения боевой 

задачи и в приподнятом настроении ожидать сигнал; 

2) Он может опасаться за исход своих действий и поэтому томиться 

неопределенностью. 

Психическое состояние спасателя перед выполнением боевого задания может в 

трех основных формах: 

1) Боевая готовность характеризуется оптимальным нервно-психического 

напряжения. Это благоприятное психическое состояние спасателя перед 

боевыми действиями, оно положительно сказывается на его действиях в боевой 

обстановке, позволяя максимально реализовать свои  двигат., волевые, 

интеллект. возможности, т.е. эффект. работать. 

2) Перевозбуждение (лихорадка) – чрезмерный уровень нервно-психического 

напряжения: чрезмерное волнение, тревога, повышенная нервозность 

(раздражительность), неустойчивость настроения, суетливость, рассеянность, 

ослабление памяти, повышенная отвлекаемость, торопливость, неадекватность. 

В период лихорадки  снижается работоспособность мышц и притупляется 

мышечно-двигательная чувство, ухудшается способность к  расслаблению, 

нарушается координация движений. Предрабочая лихорадка – снижает 

эффективность в работе. 

3) Апатия характеризуется низким уровнем нервно-психического напряжения в 

связи с возникновением охранительного торможения и ослаблением 

возбуждения: вялость, сонливость, отсутствие желания работать, угнетенность, 

неуверенность в своих силах, страх перед опасностью, отсутствие интереса к 
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боевой работе, ослабление внимания, снижение продуктивности памяти и 

мышления, снижение волевой активности.   

Особенность предрабочих состояний начальствующего состава заключается в том, 

что они могут передаваться подчиненным.  Задача начальствующего состава – привести 

подчиненных в состояние боевой готовности. Для этого служат специальные приемы 

регуляции и саморегуляции психического состояния.    

 

«Методы управления психическим состоянием спасателя при действии в ЧС» 

Цель:  

• кратковременный отдых, снятие нервных перегрузок; 

• мобилизация эмоционально-волевой сферы для выполнения оперативных 

задач; 

• снятие тревоги; 

• самоконтроль поведения при взаимодействии с окружающими людьми во 

время ЧС. 

Памятка 

1.Сконцентрируйтесь «Здесь и сейчас!». 

2. Почувствуйте, что происходит с вашим телом? 

3. Если есть возможность, умойтесь. 

4.Сделайте экспресс массаж биологически активных точек с целью повышения 

общего тонуса организма, работоспособности. Точки расположены: 

• Асимметричная точка в центре носогубной складки под корнем носа; 

• Асимметричная точка под нижней губой в верхней части подбородка; 

• Симметричные точки за ушами. 

5.Похлопайте себя по щекам. 

6.Следите за дыханием: 

• На вдох говорите про себя: «Одна тысяча, две тысячи», - отведено 2 секунды. 

• На выдохе: «Одна тысяча, две тысячи, три тысячи», - отведено 3 секунды. 

7. Сосчитайте до десяти. 

8. «Наденьте маску»: спокойствия, «боевой», «уверенный в себе». 

9. Создайте внутренние опоры при помощи слов: 

• «Я к этому готов»; 

• «Я справлюсь»; 

• «Сегодня мой день»; 

• «Вперёд!»; 

• «Пошёл!».  

10. Болевые ощущения можно снять или притупить при помощи дыхания 

«около» больного органа и стимуляции биологически активных точек. По канонам 

восточной медицины на кистях, стопах и пальцах находятся точки (зоны) 

соответствующие внутренним органам и частям тела. Запрещается дышать «сердцем». 

 Упражнение 1. «Дыхание «около» больного органа». Допустим, тебя 

беспокоит печень. Представь, что ты дышишь правым боком или той областью, что 

расположена немного ниже печени. Вдох холодит твой бок (или другую область, которую 

ты выбрал), даже немного щёкотно. Выдох согревает. Выполни 5-6 вдохов и выдохов. 

11. Разомните кисти рук, разотрите ладони. 
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5. Особенности применения средств индивидуальной защиты при 

авариях с выбросом АХОВ. 
 

 

Защитой от АХОВ служат фильтрующие промышленные и гражданские 

противогазы, промышленные респираторы, изолирующие противогазы, убежища ГО. 

Промышленные противогазы надежно предохраняют органы дыхания, глаза и лицо от 

поражения. Однако их используют только там, где в воздухе содержится не менее 18% 

кислорода, а суммарная объёмная доля паро - и газообразных вредных примесей не 

превышает 0,5%. Недопустимо применять промышленные противогазы для защиты от 

низкокипящих, плохо сорбирующихся органических веществ (метан, ацетилен, этилен и 

др.). Если состав газов и паров неизвестен или их концентрация выше максимально 

допустимой, применяются только изолирующие противогазы (ИП-4, ИП-5). 

Коробки промышленных противогазов строго специализированы по назначению 

(по составу поглотителей) и отличаются окраской и маркировкой. Некоторые из них 

изготавливаются с аэрозольными фильтрами, другие без них. Белая вертикальная полоса 

на коробке означает, что она оснащена фильтром. 

Так, для защиты от хлора можно использовать промышленные противогазы марок 

А (коробка коричневого цвета), БКФ (защитного), В (жёлтого), Г (половина черная, 

половина желтая), а также гражданские противогазы ГП-5, ГП-7, ГП-9 и детские. Если их 

нет - ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 2% -м раствором питьевой соды. 

От аммиака защищает противогаз с другой коробкой, марки КД (серого цвета) и 

промышленные респираторы РПГ-67КД, РУ-60МКД. У них две сменных коробки (слева и 

справа). Они имеют ту же маркировку, что и противогазы. Надо помнить, что гражданские 

противогазы от аммиака не защищают. В крайнем случае надо воспользоваться ватно-

марлевой повязкой, смоченной водой или 5% -м раствором лимонной кислоты. 

Защиту органов дыхания от синильной кислоты обеспечивают промышленные 

противогазы марок В (жёлтый цвет) и БКФ (защитный), а также гражданские противогазы 

ГП-5, ГП-7 и детские. 

Если в атмосфере присутствует сероводород, надо воспользоваться 

промышленными противогазами марок КД (серый цвет), В (жёлтый), БКФ (защитный) 

или респираторами РПГ-67КД и РУ-60МКД, защитят также гражданские противогазы ГП-

5, ГП-7, ГП-9 и детские. 

Последние исследовательские работы подтвердили, что противогазы ГП-5, ГП-

7,ГП-9, детские ПДФ-2Д (Д), ПДФ-2Ш (Ш) и ПДФ-7 надежно защищают от таких АХОВ 

как хлор, сероводород, сернистый газ, соляная кислота, тетраэтилсвинец, этилмеркаптан, 

нитробензол, фенол, фурфурол. 

В комплекте с ДПГ-3 вышеуказанные противогазы обеспечивают надежную 

защиту от аммиака, диметиламина, хлора, сероводорода, соляной кислоты, 

тетраэтилсвннца, этилмеркаптана, нитробензола, фенола, фурфурола. В комплекте с ДПГ-

1 противогазы обеспечивают защиту от перечисленных выше АХОВ и ещё дополнительно 

от двуокиси азота, окиси этилена, хлористого метила, окиси углерода. 

Для защиты от АХОВ в очаге аварии используются в основном средства 

индивидуальной защиты кожи (СИЗК) изолирующего типа. К ним относят костюм 

изолирующий химический (КИХ-4, КИХ-5). Он предназначен для защиты бойцов 

газоспасательных отрядов, аварийно-спасательных формирований и войск ГО при 

выполнении работ в условиях воздействия высоких концентраций газообразных АХОВ. 

Применяется также комплект защитный аварийный (КЗА). Кроме того защитный 

изолирующий комплект с вентилируемым подкостюмным пространством Ч-20. 

Нельзя забывать и о таких средствах защиты кожи, как комплект фильтрующей 

защитной одежды ФЗО-МП, защитная фильтрующая одежда ЗФО-58, общевойсковой 

защитный комплект ОЗК. Для населения рекомендуются подручные средства защиты 
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кожи в комплекте с противогазами. Это могут быть обычные непромокаемые накидки и 

плащи, а также пальто из плотного толстого материала, ватные куртки. Для ног - 

резиновые сапоги, боты, калоши. Для рук - все виды резиновых и кожаных перчаток и 

рукавицы. 

В случае аварии с выбросом АХОВ убежища ГО обеспечивают надёжную защиту. 

Во-первых, если неизвестен вид вещества или его концентрация слишком велика, можно 

перейти на полную изоляцию (третий режим), можно также какое-то время находиться в 

помещении с постоянным объемом воздуха. Во-вторых, фильтропоглотители защитных 

сооружений препятствуют проникновению хлора, фосгена, сероводорода и многих других 

ядовитых веществ, обеспечивая безопасное пребывание людей. В крайнем случае при 

распространении газов, которые тяжелее воздуха и стелются по земле, как хлор и 

сероводород, можно спасаться на верхних этажах зданий, плотно закрыв все щели в 

дверях, окнах, задраив вентиляционные отверстия. 

Выходить из зоны заражения нужно в одну из сторон, перпендикулярную 

направлению ветра, ориентируясь на показания флюгера, развевание флага или любого 

другого куска материи, наклон деревьев на открытой местности. 

 

 


