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1. Оказание первой помощи при поражении АХОВ. 

 
В настоящее время в различных отраслях народного хозяйства производятся и 

используются большие количества разнообразных химических веществ. Эти вещества при 

разрушениях технологических линий, аппаратов, складских и транспортных емкостей 

могут поступать в объекты окружающей среды (воздух, воду, почву) вызывая поражение 

обслуживающего персонала и населения. 

Химические вещества, находящие большое применение в промышленности и 

способные при авариях стать причиной заражения объектов окружающей среды и 

поражения людей, относят к группе аварийно химически опасных веществ. 

Химические вещества, используемые в военных целях принято называть 

отравляющими веществами (ОВ). 

Химическая авария - это непланируемый и неуправляемый выброс токсичных 

веществ, вызывающих отрицательное действие на окружающую среду и оказывающих 

поражающее действие на человека и биосферу. 

В очаге пассивного воздействия на организм человека токсичных химических 

веществ первая медицинская помощь пораженным должна оказываться в возможно 

короткие сроки, так как от этого зависит исход, прогноз и отдаление последствия острой 

интоксикации. 

Мероприятиями первой помощи являются: надевание на пострадавшего 

противогаза; проведение частичной санитарной отработки и дегазации участков 

зараженной одежды; применение антидотов (противоядий); искусственная вентиляция 

легких (ИВЛ) без снятия СИЗ при прекращении дыхания (категорически запрещается 

лишь при поражении веществами удушающего действия); вывоз пораженных из зоны 

заражения в наикратчайшие сроки. 

Меры по оказанию первой помощи пострадавшим от воздействия токсического 

вещества существенно зависят от особенностей его воздействия на организм человека. 

При поражении раздражающими и прижигающими химическими веществами 
прежде всего необходимо прекратить их дальнейшее поступление в организм. Для этого 

следует поместить пострадавшего на свежий воздух или в хорошо проветриваемое 

помещение, обеспечив ему покой и согревание, необходимо как можно раньше провести 

ингаляцию кислородом. 

Особого внимания требуют пораженные оксидами азота из-за возможного развития 

отека легких. Даже при удовлетворительном общем состоянии необходимо 

транспортировать пораженных в лежачем положении в стационар под наблюдение врача. 

При поражении веществами общеядовитого действия пораженного следует 

немедленно вынести в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам) на 

свежий воздух. Если это сделать быстро нельзя, необходимо прекратить дальнейшее 

поступление окиси углерода в организм (надеть вспомогательный кислородный 

респиратор и т.п.),  освободить пораженного от стесняющей дыхание 

одежды  (расстегнуть воротник, пояс) придать телу удобное положение, не подвергать 

пораженного охлаждению. Необходимо согревание грелками, либо горчичниками к ногам. 

При поражении веществами цитотоксического действия пострадавших 

необходимо срочно вывести на свежий воздух, обеспечить им покой и тепло, переодеть в 

чистую одежду, глаза, кожные покровы необходимо промыть проточной водой в течение 

не менее 15 минут. Пораженному надо дать подышать увлажненным кислородом. 

При поражении отравляющими веществами нервно-паралитического 

действия вводят антидот с помощью шприца-тюбика, а при его отсутствии дают одну 

таблетку из аптечки АИ-4 согласно инструкции. При нарастании признаков отравления 

надо применять еще одну таблетку. При остановке дыхания показано ИВЛ (без снятия 

противогаза) по Каллистову. 
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Рис. Искусственная вентиляция легких по Каллистову. 

 

При поражении кожи капельно-жидким ипритом или люизитом пораженным 

дают меркоптосодержащие антидоты типа «БАЛ», «Унитиол». 

При поражении ОВ удушающего действия все лица,  оказавшиеся  в зараженной 

атмосфере, вне зависимости от срока их пребывания условно считаются «носилочными 

больными». Они должны быть в максимально короткие сроки вынесены или вывезены из 

очага заражения независимо от состояния. 

Исскуственная вентиляция легких пораженным противопоказана! 

При поражении ОВ раздражающего и слезоточивого действия необходимо 

вынести пораженных на свежий воздух обеспечить их полный покой, тепло, строгое 

горизонтальное положение. Необходимо кожу и слизистые промыть большим 

количеством воды или 1%-ным раствором питьевой соды. 

Помощь пораженным психотропными ОВ может быть оказана только в 

медицинских учреждениях потому, что необходим точный диагноз отравлений, чтобы 

применять необходимые лекарственные средства. Потому следует как можно быстрее 

вывести пострадавших из зоны заражения и доставить их в лечебные учреждения. От 

умения оказывать первую медицинскую помощь на местности зараженной ОВ зависит, 

как жизнь пораженного, так и жизнь спасателя. 
 

2. Требования охраны труда при работе с электрическим 

аварийно-спасательным инструментом. 
 

Перечень электрозащитных средств, сроки их испытаний и критерии 

непригодности приведены в таблице.  

Испытания электрозащитных средств проводятся специальными лабораториями, 

имеющими на это разрешение органов Госэнергонадзора. Результаты испытаний 

оформляются актом, который хранится в подразделении ГПС до проведения следующего 

испытания. На перчатках, ботах, ковриках и т.д. ставится штамп с указанием срока 

следующего испытания.  

Все средства электрической защиты, не прошедшие в установленные сроки 

испытания, считаются непригодными к использованию. 

 

Наименование Срок испытания Критерии 

непригодности 

Перчатки резиновые 

диэлектрические 
Один раз в 6 месяцев 

Проколы, разрывы, 

наличие отверстий 

Галоши (боты) резиновые 

диэлектрические 
Один раз в 3 года 

Проколы, разрывы, 

наличие отверстий 

Коврики резиновые 

диэлектрические размерами не 

менее 50 x 50 см с рифленой 

поверхностью 

Отбраковка при внешних 

осмотрах не реже 1 раза в 

год 

Проколы, разрывы, 

наличие отверстий 
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Ножницы для резки 

электропроводов с 

изолированными ручками 

(требования к указанным 

электрозащитным средствам 

определены ГОСТ) 

Один раз в год 

Повреждение изоляции 

на рукоятках и 

отсутствие упорных 

колец и резиновых 

втулок на концах 

рукояток 

Переносные заземлители из 

гибких медных жил 

произвольной длины, 

сечением не менее 12 мм2 для 

пожарных автомобилей, у 

которых основная система 

защиты - защитное заземление 

 

Разрушение контактных 

соединений, нарушение 

механической прочности 

медных жил (обрыв 

более 10% медных жил) 

 

 

Пригодность к работе защитных изолирующих средств определяется внешним 

осмотром и испытанием. Внешний осмотр проводится ежедневно при заступлении на 

боевое дежурство личным составом подразделений ГПС, за которым они закреплены. 

Электрозащитные средства хранятся на пожарном автомобиле отдельно от ПТВ и 

шанцевого инструмента в зачехленном виде. 
 

3. Напорные рукава: назначение, устройство, типы рукавов. 
 

Напорные рукава предназначены для подачи воды под давлением к месту пожара.  

 

Классификация напорных рукавов:  

1. Рукава из натуральных волокон (льняные, пеньковые);  

2. Прорезиненные;  

3. Латексированные;  

4. С двухсторонним полимерным покрытием;  

5. Пластмассовые армированные;  

6. Рукава на рабочее давление 30 атм (3,0 МПа). 

 

Напорные рукава выполняют из льняных, хлопчатобумажных, синтетических 

волокон или из их смесей. Для гидроизоляции  внутреннюю поверхность рукава 

покрывают слоем резины или латекса (водного раствора каучука). Герметичность стенок 

не прорезиненных рукавов, которые изготавливают только из льняных волокон, 

достигается в результате набухания волокон.  

Стенки рукавов состоят из основы (продольные нити) и утка (поперечные нити), 

переплетающихся под прямым углом по отношению к продольной оси. Для утка берут 

более прочный материал, чем для основы, так как при движении жидкости разрывающее 

усилие по продольной оси рукава в 2 раза меньше, чем в поперечном направлении. На 

концах рукава обожженной проволокой навязываются соединительные головки.  

Напорные прорезиненные рукава выпускают диаметрами 25, 38, 51, 66, 77, 89, 150 

мм и длиной 20 м  

 

Диаметр 

прорезиненного 

рукава, мм 

Объем V, л 
Пропускная 

способность Q, л/с 

Сопротивление 

рукава S 

51 40 10,2 0,15 

66 70 17,1 0,035 

77 90 23,3 0,015 

150 350 - 0,00046 
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Устройство прорезиненного рукава, относящегося к типу напорных рукавов с 

внутренним гидроизоляционным слоем без наружного покрытия каркаса, показано на 

рисунке ниже. Такой рукав имеет армирующий каркас 1, выполненный из синтетических 

волокон. В качестве внутреннего гидроизоляционного слоя 2 применяется резиновая 

камера, которая вводится внутрь армирующего каркаса 1, предварительно смазанного 

резиновым клеем3, и вулканизируется паром под давлением 0,3 – 0,4 МПа при 

температуре 120 – 140 °С в течение 40 – 45 мин. 

 
Рис. Устройство прорезиненного НПР. 

 

Конструкция латексированного рукава представлена на рисунке ниже. Он 

относится к типу напорных рукавов с внутренним гидроизоляционным слоем и с 

пропиткой армирующего каркаса тем же материалом, что и гидроизоляционный слой. 

Армирующий каркас 1 латексированного рукава изготавливают из синтетических 

волокон. Такой рукав имеет внутренний гидроизоляционный слой 2, выполненный из 

латексной пленки. Кроме того, армирующий каркас имеет пропитку раствором латекса, 

который образует наружную латексную пленку3, выполняя функцию защитного слоя. 

 

 
Рис. Устройство латексированного НПР. 

 

Конструкция напорного рукава с двусторонним покрытием показана на рисунке 

ниже. Рукава двухслойной конструкции с внутренним гидроизоляционным 2 и наружным 

защитным 3 покрытием обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами 

рукавов. Внутренний гидроизоляционный слой 2 обеспечивает минимальные 

гидравлические потери для потока огнетушащего вещества, а наружный защитный слой 3 

предохраняет ткань армирующего каркаса от истирания, действия солнечных лучей. Это 

повышает надежность и долговечность рукавов. К типу рукавов с двусторонним 

покрытием относятся напорные рукава с двусторонним полимерным покрытием и 
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напорные рукава на рабочее давление 3,0 МПа. 
 

 
Рис. Устройство НПР с двухсторонним покрытием. 

 

 

Рукавные мостики предназначены для защиты рукавов в местах движения 

автотранспорта.  

Рукавное колено (седло) служит для предотвращения резких перегибов при прокладке 

рукавных линий через заборы, окна и другие препятствия.  

Рукавные задержки предназначены для разгрузки вертикальной рукавной линии, 

прокладываемой по стене, внутри здания или по пожарной лестнице (из расчета одна 

задержка  на рукав). 

Рукавные зажимы предназначены для немедленного устранения течи в рукаве при 

тушении пожаров. В зависимости от размера дефекта рукава могут использоваться 

следующие рукавные зажимы: 

a) Ленточный зажим для ликвидации течи из отверстий диаметром до 2 см или 

разрывов длиной до 3 см (двух типоразмеров: для рукавов диаметром 50, 70 и 

80 мм и диаметром 150 мм). 

b) Корсетный зажим для ликвидации течи из продольных  разрывов длиной до 10 

см. 

c) Отрезок рукава того же диаметра длиной 15-20 см, который до навязки головок 

одевается на рукав. При появлении течи во время работы на пожаре давление в 

рукаве сбрасывается, и отрезок (зажим) перемещается на место дефекта рукава. 

 

 
Рис. Напорный рукав. 



 8 

 

Рис. Рукав мостик. 

 

 
Рис. Рукавное колено. 

 

 
Рис. Рукавная задержка. 
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Рис. 1- Рукав 2 – Рукавная задержка. 

 

 
Рис. Рукавный зажим тип – ленточный. 

 

 

 

4. Психологическая помощь группе пострадавших физически, 

потерявших своих родственников, потерявших жилье. 
 

Эта группа пострадавших более всех нуждается в психологической и, возможно, 

медицинской помощи. С этой группой психологи работают более всего. 

Задачи психологов на данном этапе: 

1. Отсечение явной психиатрии и доставка пострадавших к месту, где возможно 

оказание психологической психиатрической помощи. 

2. Снятие острых аффективных реакций, выведение из состояния шока. 

3. Помощь в преодолении психосоматических реакций. 

4. Создание сети социальной поддержки: поиск родственников, знакомых (кто 

еще был с пострадавшим. Важно, в чем тот человек одет, как выглядел) и 

перепоручение им пострадавшего. 

Нарушения, развивающиеся после пережитой психологической травмы, 

затрагивают все уровни человеческого функционирования: физиологический (появление 

усталости, нарушения аппетита, сна, обострения хронических заболеваний и т.д.), 

психологический и уровень межличностного взаимодействия (появление агрессивности, 

обидчивости в поведении). Непосредственно после чрезвычайной ситуации оставляет 

после себя дезорганизацию деятельности человека, функциональные нарушения всех 
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познавательных процессов.  

• Создание ощущение безопасности - поддержка окружающих. Обнимая 

человека, держа его руку в своей, вы возвращаете ему чувство защищенности. 

• Следующим шагом после установления контакта является поиск ресурса 

Ресурсом в данный момент может быть все, что угодно (например, привести такие 

ресурсы как жизненный опыт, полученный в кризисной ситуации, уникальность этого 

опыта, сам факт того, что человек еще жив, что человек в какой-то сложной для него 

ситуации выжил.) 

Работая с пострадавшим очень важно следить за выражением своего лица. Оно 

должно быть спокойным и уверенным. Нельзя показывать им, что Вы сами в 

растерянности, а тем более в панике. Нельзя поддерживать обвинения в адрес 

окружающих или их страх, что трагедия может повториться, т.к. такие эмоции очень 

заразны и могут привести к массовой агрессии или панике. 

Вначале надо дать понять пострадавшему, что оказывающий помощь специалист, 

является другом, а не врагом, он хочет помочь, а не навредить; с другой стороны дать 

возможность «выплеснуть» чувства, накопившееся в душе. 

Особое внимание можно уделить способу Активного слушания. 

Она включает в себя 5 основных элементов: 

1. Угу-поддакивание - это самый простой прием. Любой человек им пользуется 

почти интуитивно. Во время разговора необходимо периодически кивать 

головой, говорить «да», «угу», «ага» и т.д., этим вы даете собеседнику понять, 

что вы слушаете и заинтересованы. 

2. Пауза в разговоре необходима для того, чтобы помочь собеседнику 

выговориться до конца. 

3. Пара фраз. Это прием, при котором вы буквально повторяете последнюю 

фразу собеседника. Это позволят ему убедиться в том, то вы его поняли. 

4. Отражение своих чувств. Говоря о своих чувствах, можно решить сразу 

несколько проблем.  

5. Резюме сказанного - это очень важная задача, решение которой позволяет 

подвести итог сказанному и продвинуться в работе над проблемой. 

 

5. Классификация аварийно-химически опасных веществ по 

действию на организм человека.  
 

Аварийно химически опасные вещества это химические вещества или соединения, 

Аварийно химически опасные вещества это химические вещества или соединения, 

которые при проливе или выбросе в окружающую среду способны вызвать массовое 

поражение людей или животных, а также заражение воздуха, почвы, воды, растений и 

различных объектов выше установленных предельно допустимых значений. 

 

По клинической картине поражения различают следующие виды СДЯВ: 

 

Вещества с преимущественно удушающими свойствами. 

1. с выpаженным пpижигающим действием (хлор,трёххлористый фосфор); 

2. со слабым пpижигающим действием (фосген,хлорпикрин, хлорид серы). 

Вещества преимущественно общеядовитого действия: оксид углерода, 

синильная кислота, этиленхлорид и дp. 

Вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием. 

1. с выpаженным пpижигающим действием (акрилонитрил); 

2. со слабым пpижигающим действием (оксиды азота,сернистый ангидрид). 

Нейротропные яды (вещества, действующие на проведение и передачу нервного 

импульса, нарушающие действияцентральной и периферической нервных 
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систем):фосфорорганические соединения, сероуглерод. 

Вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием (аммиак). 

Метаболические яды. 

1. с алкилирующей активностью (бромистый метил,этиленоксид, метилхлорид, 

диметилсульфат); 

2. изменяющие обмен веществ (диоксин). 

 

1 класс, чрезвычайно опасные: хлорокись фосфора, этиленимин, ртуть. 

2 класс, высокоопасные: мышьяковистый водород, синильная кислота, 

диметиламин, фтор, хлор и т. д. 

3 класс, умеренноопасные: триметиламин и др. 

4 класс, малоопасные: аммиак, метилакрилат, ацетон. 

 

Вещества 1 и 2 классов опасности способны образовывать опасные для жизни 

концентрации даже при незначительных утечках. 

В настоящее время разрабатывается Технический регламент «О безопасности 

химической продукции», который будет иметь собственную классификацию химической 

продукции, обладающей острой токсичностью. 

 


