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1. Первая помощь при острых  заболеваниях (неотложных 

состояниях) (инфаркт миокарда, обморок, инсульт, кома).  

2. Требования охраны труда при ПСР в условиях завалов и разрушений. 

3. Виды лесных пожаров и особенности их тушения. 

4. Оказание экстренной психологической помощи пострадавшему 

при нервной дрожи. 

5. Основные характеристики АХОВ – соляная кислота. 

 

 
 

 

Для перехода на билет нажмите Ctrl и щелкните ссылку. 
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1.  Первая помощь при острых  заболеваниях (неотложных 

состояниях) (инфаркт миокарда, обморок, инсульт, кома).  
 

Инфаркт миокарда - вид ишемического заболевания сердца, характеризующейся 

необратимыми нарушениями в сердечной мышце в результате ухудшения движения крови 

по коронарным артериям. 

 

 

Клиническая картина 

 

Интенсивная боль за грудиной; 

Чувство дискомфорта в груди; 

Боли в животе, горле, руке, лопатке; 

Отдышка; 

Непродуктивный кашель; 

Липкий пот. 

 

Болевой синдром сохраняется более 15 минут (могут длиться 1 час) и купируется 

через несколько часов, либо после применения наркотических анальгетиков, нитраты 

неэффективны. 

 

 

Болевые зоны при инфаркте миокарда: тёмно-красный - типичная область, светло-красный - другие 

возможные области. 
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Вид со спины. 

Первая помощь 

 

1. Вызвать скорую помощь. Лучше всего, если это будет специализированная 

кардиологическая или реанимационная бригада врачей; 

2. Больного следует уложить на твердую и плоскую поверхность, при этом голову 

слегка запрокинуть назад; 

3. Открыть все окна и двери, чтобы в помещение поступало как можно больше 

свежего воздуха; 

4. Если больному выписано лекарство от боли в груди, такое как нитроглицерин, и 

это лекарство под рукой, то больному дают это лекарство; 

5. Если под рукой оказался аспирин, и у больного нет на аспирин известной ему 

аллергии, то ему дают разжевать 324 мг (3,5 таблетки) аспирина. Если больной 

постоянно принимает аспирин, принятую этим днём дозу дополняют до 300 мг. 

Важно разжевать таблетки, иначе аспирин не подействует достаточно быстро; 

6. В случае остановки сердца (потеря сознания, отсутствующее или агональное 

дыхание) немедленно начинают сердечно-лёгочную реанимацию.  

 

Обморок - приступ кратковременной утраты сознания, обусловленный временным 

нарушением мозгового кровотока. 

 

 

 

Стадии 

 

Предобморочное. Появление предвестников обморока. Состояние длится около 

10-20 секунд. Симптомы: тошнота, сильное головокружение, нехватка воздуха, звон в 

ушах и внезапная слабость, неожиданная тяжесть в ногах, холодный пот и потемнение в 

глазах, бледность кожи и онемение конечностей, редкое дыхание, падение давления и 

слабый пульс, «мухи» перед глазами, серый цвет кожных покровов. 
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Обморочное. Симптомы: потеря сознания, снижение тонуса мышц и 

неврологических рефлексов, поверхностное дыхание, в отдельных случаях даже судороги. 

Пульс слабый либо вовсе не прощупывается. Зрачки расширенные, реакция на свет 

сниженная. 

Послеобморочное. Общая слабость сохраняется, сознание возвращается, резкий 

подъем на ноги может спровоцировать очередной приступ. 

 

Первая помощь 

 

1. При отсутствии проблем с дыханием у пострадавшего (свободные дыхательные 

пути, прощупываемый пульс), необходимо уложить его, несколько приподняв 

ноги, на спину.  

2. При оказании первой помощи при обмороке важно расстегнуть сдавливающую и 

стесняющую дыхание одежду (пояс, воротник).  

3. Улучшить кровоснабжение мозга и сузить сосуды помогает смачивание лица 

пострадавшего холодной водой.  

4. Также для этого может быть использовано холодное полотенце, прикладываемое 

ко лбу.  

5. При рвоте пострадавшего следует переместить в более удобное положение, также 

можно повернуть его голову набок – это исключит возможность захлебывания 

рвотными массами.  

6. В том случае если в течение нескольких минут с момента обморока пострадавший 

не приходит в себя, то, скорее всего, речь идет уже не об обмороке, а потому без 

помощи врачей будет не обойтись – следует вызывать «скорую помощь».  

7. При наличии на то возможности пострадавшего нужно напоить горячим чаем, а 

затем помочь приподняться, сесть.  

8. Спешить не нужно, как не нужно сразу же пытаться поднять его на ноги. При 

обморочном состоянии, отмечающемся у пострадавшего сразу после обморока, 

необходимо его уложить, все также приподняв ноги. 

 

Инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения. 

 

Клиническая картина 

 

1. Нарушения сознания; 

2. Оглушённость; 

3. Возбуждения; 

4. Кратковременная потеря сознания; 

5. Сильная головная боль; 

6. Тошнота; 

7. Рвота; 

8. Потеря ориентировки во времени и пространстве; 

9. Слабость в руке или ноге; 

10. Паралич; 

11. Нарушением речи; 

12. Зрения; 

13. Потеря равновесия. 
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Распознать инсульт возможно на месте, немедля; для этого используются три 

основных приёма распознавания симптомов инсульта, так называемые «УЗП». Для этого 

попросите пострадавшего: 

 

У - улыбнуться. При инсульте улыбка может быть кривая, уголок губ с одной 

стороны может быть направлен вниз, а не вверх. 

З - заговорить. Выговорить простое предложение, например: «За окном светит 

солнце». При инсульте часто (но не всегда!) произношение нарушено. 

П - поднять обе руки. Если руки поднимаются не одинаково - это может быть 

признаком инсульта. 

Дополнительные методы диагностики: 

• Попросить пострадавшего высунуть язык. Если язык кривой или неправильной 

формы и западает на одну или другую сторону, то это тоже признак инсульта. 

• Попросить пострадавшего вытянуть руки вперёд ладонями вверх и закрыть глаза. 

Если одна из них начинает непроизвольно «уезжать» вбок и вниз - это признак 

инсульта. 

 

Первая помощь 

 

Не давать есть и пить. При первых признаках рвоты голову поворачивают на бок, 

чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути. Пострадавшего лучше уложить, 

подложив под голову и плечи подушки, так чтобы шея и голова образовывали единую 

линию, и эта линия составляла угол около 30° к горизонтали. Следует избегать резких и 

интенсивных движений. Расстегнуть тесную мешающую одежду, ослабить галстук. 

В случае потери сознания с отсутствующим или агональным дыханием приступить 

к сердечно-легочной реанимации.  

 

Кома - угрожающее жизни состояние между жизнью и смертью, 

характеризующееся потерей сознания, резким ослаблением или отсутствием реакции на 

внешние раздражения, угасанием рефлексов до полного их исчезновения, нарушением 

глубины и частоты дыхания, изменением сосудистого тонуса, учащением или 
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замедлением пульса, нарушением температурной регуляции.  

 

Клиническая картина. 

 

Кома может развиваться внезапно (почти мгновенно), быстро (за период от 

нескольких минут до 1—3 ч) и постепенно — в течение нескольких часов или дней 

(медленное развитие комы). 

 

Кома I степень 

 

Выраженная оглушённость, сон (ступор), торможение реакций на сильные 

раздражители, включая болевые. Пострадавший выполняет несложные движения, может 

глотать воду и жидкую пищу, самостоятельно поворачивается, но контакт с ним 

значительно затруднён; мышечный тонус повышен; реакция зрачков на свет сохранена, 

нередко отмечается расходящееся косоглазие, маятникообразные движения глазных 

яблок. 

 

Кома II степени 

 

Глубокий сон, сопор контакт с больным не достигается; резкое ослабление реакций 

на боль; редкие спонтанные движения некоординированы (хаотичны); отмечаются 

патологические типы дыхания, возможны непроизвольные мочеиспускания и дефекация; 

реакция зрачков на свет резко ослаблена, зрачки часто сужены. 

 

Кома III степени  

 

Сознание, реакция на боль, отсутствуют; глотательные рефлексы угнетены, 

реакция зрачков на свет отсутствует; возможны судороги, мочеиспускание и дефекация 

непроизвольны, артериальное давление снижено, дыхание аритмично, часто угнетено до 

редкого, поверхностного, температура тела понижена. 

 

Кома IV степени (запредельная) 

 

Полное расслабление мышц, расширение зрачков, снижение температуры тела, 

глубокое нарушение функций продолговатого мозга с прекращением спонтанного 

дыхания, резким снижением артериального давления, смерть. 

 

Первая помощь 

 

Устойчивое положение на боку. 
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2. Требования охраны труда при ПСР в условиях завалов и 

разрушений. 
К  выполнению  аварийных  и  поисково-спасательных работ в разрушенных 

зданиях  и сооружениях допускаются работники, обученные способам безопасного 

ведения работ в этих условиях, проинструктированные  в соответствии с требованиями 

охраны труда для данной  специальности  (вида  работ).  Непосредственно перед началом 

работы спасатели должны быть ознакомлены с особенностями обстановки, основными  

требованиями  безопасности  применительно  к  способам  и технологии предстоящей 

работы. На каждый объект (разрушенное здание, завал)  назначается  старший,  

ответственный  за  безопасное ведение работ. 

Спасатели  всех  специальностей  при  нахождении  в   зоне разрушения и 

выполнении поисково-спасательных работ обязаны: 

• Строго  выполнять  все  указания  руководителя, во время работы быть  

внимательными,  не  отвлекаться,  строго  соблюдать требования охраны труда, 

установленные для выполнения данного вида работ; 

• Требовать соответствующего дополнительного инструктажа в случае 

получения указания  на  выполнение  определенной  работы,  если  им 

недостаточно известны и понятны способы ее безопасного выполнения; 

• Быть внимательными к подаваемым сигналам и командам; 

• Не работать с  использованием  неисправных   механизмов, инструмента и 

средств защиты; 

• Следить за выполнением  требований  безопасности  лицами,  не имеющими 

достаточного опыта работы в данных условиях. 

Все лица, непосредственно участвующие  в  аварийных и поисково-спасательных 

работах в разрушенных зданиях и сооружениях, должны быть обеспечены СИЗ, 

специальной одеждой, обувью с учетом особенностей выполняемых ими работ. 

Работникам подразделений при ведении  аварийных   и поисково-спасательных 

работ запрещается: 

• Находиться в опасной близости  от  поврежденных   зданий, сооружений и 

конструкций без технологической необходимости, указаний руководителя  и  

принятия специальных мер безопасности, заходить без команды за ограждения 

опасных зон; 

• Начинать работу в завале, в поврежденных зданиях и сооружениях без 

уведомления руководителя и принятия мер страховки; 

• Прикасаться к поврежденным линиям, оборудованию и приборам 

электрических сетей, наступать на электропровода, лежащие на земле; 

• Находиться  на путях движения транспортных средств и инженерных машин, 

цепляться за движущиеся машины, подъемники, механизмы; 

• Курить, разжигать костры, пользоваться  открытым  огнем   в неустановленных 

местах; 

• При повреждении коммунально-энергетических сетей заходить без проведения  

специальной разведки и применения средств индивидуальной защиты,  мер  

безопасности и страховки в изолированные помещения и подвалы. 

При организации и ведении спасательных работ необходимо выполнять 

следующие требования: 

• Допускать к самостоятельному проведению спасательных работ только тех 

спасателей,  которые прошли  обучение  и инструктаж по охране труда и имеют 

профессиональные навыки; 

• Установить опасные для людей зоны и обеспечить их ограждение, организовать 

отключение коммунально-энергетических сетей; 
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• В случае необходимости провести проверку объекта работ на загрязненность 

АХОВ и загазованность; 

• При необходимости выполнения работ на поврежденных коммунально-

энергетических сетях в изолированных помещениях, подвалах, емкостях, 

колодцах организовать страховку; 

• Определить безопасные места для отдыха в перерывах между работой; 

• При выполнении работ в темное время суток организовать освещение  мест  

(участка) работ, проездов и проходов, по которым будет осуществляться 

движение транспорта и людей; 

• Определить порядок движения и использования тяжелой техники в районе  

проведения работ в целях предотвращения внезапного смещения элементов  

конструкций и обрушения  стен  в  результате   вибрации (скорость движения 

транспортных средств вблизи мест проведения работ не  должна  превышать  10  

км/ч на прямых  участках  и 5 км/ч – на поворотах); 

• Проверить  у спасателей наличие и исправность СИЗ, страховочных поясов, 

средств связи, необходимого инструмента, знание установленных сигналов; 

• В ходе работы строго и непрерывно контролировать выполнение требований 

безопасности, в случае их нарушения или изменения условий работы 

немедленно принимать соответствующие меры; 

• При возникновении ситуаций, угрожающих непосредственно жизни спасателей,  

немедленно  принять дополнительные меры безопасности, а при  

невозможности  их применения - прекратить работы, вывести работников  в  

безопасное место и доложить руководителю ликвидации аварии об обстановке 

и принятых мерах. 

При проведении работ в разрушенных зданиях, завалах, галереях под завалом, 

загазованных и задымленных помещениях все спасатели должны быть обеспечены 

страховочными поясами и веревками. 

При проведении спасательных работ в завалах, при проходке галерей под завалом 

место работ (при отсутствии  влаги) должно освещаться  переносными  лампами 

напряжением не выше 36 В, а во влажных условиях – не выше 12 В. При работе в 

помещениях, где возможна загазованность взрывоопасными газами, разрешается 

пользоваться только переносными аккумуляторными фонарями напряжением не выше 6 

В. 

Проведение работ в темное время суток при отсутствии освещения запрещается. 

Освещение всего участка работ должно осуществляться рассеянным светом, норма 

освещенности не менее 2 лк, коэффициент. 

Спасение пострадавших с верхних этажей (уровней) разрушенных зданий, в 

зависимости от обстановки и имеющихся технических средств спасения, осуществляется:  

• С применением автолестниц, автовышек и автоподъемников;  

• С использованием вертолета;  

• По сохранившимся или временно восстановленным лестничным маршам;  

• С использованием канатной дороги;  

• С применением спасательного рукава;  

• С использованием альпинистских средств.  

Способ спасения определяет командир подразделения спасателей на основе  

оценки обстановки, возможностей имеющихся средств спасения и состояния 

пострадавших.  

При этом оцениваются:  

• Условия, в которых находятся пострадавшие, состояние подходов к 

разрушенному зданию, устойчивость конструкций, наиболее безопасное и 

удобное направление ведения спасательных работ;  
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• Количество пострадавших, их местонахождение, физическое и психическое 

состояние;  

• Возможности имеющихся спасательных средств применительно к сложившейся 

обстановке;  

• Время года, суток, состояние погоды, их возможное влияние на ведение работ.  

На основе оценки обстановки определяются: 

• Наиболее рациональный и безопасный способ спасения пострадавших в данной 

обстановке;  

• Необходимые силы и средства;  

• Порядок спасения в данных условиях;  

• Основные меры безопасности.  

При постановке задачи подразделению, назначенному для спасения пострадавших 

с верхних этажей (уровней) разрушенных зданий, указывается:  

• Обстановка на объекте спасательных работ;  

• Задача подразделения, способ спасения;  

• Время на выполнение задачи;  

• Меры безопасности;  

• Порядок эвакуации;  

• Место развертывания медицинского пункта;  

• Место пункта управления, порядок связи.  

Спасение пострадавших с верхних этажей (уровней) разрушенных зданий с 

использованием пожарных автолестниц АЛ-30 (АЛ-131) применяется при нахождении 

пострадавших на высоте до 30м и наличии площадки для развертывания автолестницы 

размером не менее 11,5х4,5м на расстоянии около 10м от здания, при уклоне местности не 

более 6°.  

Работы выполняются подразделением численностью 5 человек.  

Автолестница устанавливается на расстоянии, обеспечивающем выдвижение и 

прислонение ее к заданной точке (окно, балкон, кровля) в пределах допустимого угла 

наклона и вылета при заданной длине (около 8-10м от разрушенного здания), и ставится 

на тормоза. Не допускается установка автолестницы на сыпучих и свежеуложенных 

грунтах, на люках колодцев, шахт, гидрантов, мостиках и канавах. Выдвижение лестницы 

осуществляется на 1–1,5м выше места нахождения пострадавших с углом наклона 50–75°. 

Верхний конец лестницы по возможности фиксируется за устойчивую конструкцию 

здания.  

Подготовка пострадавших к спуску осуществляется поднявшимися к ним 

спасателями и включает: разъяснение правил спуска по лестнице, определение 

очередности и способа спуска.  

Спуск пострадавших осуществляется с учетом их состояния— самостоятельно или 

с помощью спасателя.  

Спуск пострадавших по неприслоненной лестнице производится только в случае, 

если она выдвинута на длину не более указанной на секторе измерителя углов наклона. 

При угле наклона до 50° подъем и спуск производится по одному человеку.  

При угле наклона свыше 50 — одновременно по два человека с расстоянием 10 м 

между ними.  

По прислоненной лестнице пострадавшие могут спускаться цепочкой с 

расстоянием между ними не менее 3м. Передвижение должно осуществляться «не в такт» 

во избежание возникновения резонансных колебаний лестницы.  

При прокладке вдоль лестницы рукавного ствола расстояние между спускаемыми 

увеличивается до 8м, лестница при этом выдвигается не более чем на 2/3 длины.  

Спуск пострадавших с лестницы на землю страхуется спасателем, оставшимся 

внизу.  
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Спасение пострадавших с верхних этажей разрушенных зданий с использованием 

автовышки ВС-22МС или автоподъемника применяется для спасения пострадавших, 

находящихся на высоте не более 10м, при наличии рядом с разрушенным зданием 

площадки с уклоном не более 3°.  

Для выполнения спасательных работ этим способом назначается расчет автовышки 

и 2–4спасателя.  

Автовышка устанавливается на подготовленную площадку.  

Для обеспечения устойчивости под колеса подкладываются инвентарные упоры, 

боковые упоры устанавливаются на инвентарные деревянные подкладки. Телескопическая 

часть выверяется по откосу.  

Осуществляется проверка работы автовышки на холостом ходу подъемом на 

полную высоту до момента автоматического выключения и спуском люльки (площадки) в 

исходное положение. При подъеме и спуске проверяются устойчивость машины, 

плавность подъема и спуска рабочей платформы, надежность работы предохранительных 

устройств.  

Для подготовки к спуску и организованного спуска пострадавших к месту их 

нахождения на высоте поднимаются 1–2спасателя. Они определяют порядок, очередность 

и меры безопасности при спуске с учетом физического и морального состояния 

пострадавших.  

Посадка и высадка пострадавших страхуется спасателями. Люлька (платформа) 

загружается пострадавшими с учетом их состояния, в соответствии с которым они могут 

опускаться сидя, стоя и лежа. Прием пострадавших на грунте страхуется 1–2спасателями.  

Спасение пострадавших с использованием вертолета применяется для спасения 

пострадавших с крыш высотных и многоэтажных разрушенных зданий а также из других 

зданий и сооружений при затруднении использования других способов спасения.  

Для выполнения спасательных работ этим способом назначается экипаж вертолета 

и 2–3спасателя, имеющих специальную подготовку.  

Спасение пострадавших по сохранившимся и восстановленным лестничным 

маршам применяется в основном для спасения людей, блокированных во внутренних 

помещениях разрушенного дома, а также пострадавших, получивших травмы и 

неспособных или ограниченно способных самостоятельно двигаться, при невозможности 

использования других способов спасения.  

Технология спасения пострадавших по сохранившимся и восстановленным 

лестничным маршам, в зависимости от характера разрушений здания, может включать 

следующие операции:  

• Проведение рекогносцировки разрушенного здания, выбор пути эвакуации 

пострадавших и определение характера и объема работ по укреплению и 

восстановлению лестниц;  

• Водготовка конструкций и материалов для укрепления и восстановления 

лестниц;  

• Пробивка проемов, в случае необходимости деблокирования пострадавших, для 

вывода их к сохранившимся и восстановленным лестницам;  

• Подготовка пострадавших к эвакуации; оказание нуждающимся первой 

медицинской помощи;  

• Эвакуация пострадавших из здания, вынос их на пункт сбора пострадавших или 

в медицинский пункт.  

Пробивка проемов в стенах для вывода (выноса) пострадавших из блокированных 

помещений к сохранившимся и восстанавливаемым лестничным маршам осуществляется 

в соответствии с требованиями, представленными выше.  

Временное восстановление поврежденных элементов конструкций лестничных 

клеток осуществляется:  

• Установкой временных опор под поврежденные лестничные марши и 
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площадки;  

• Усилением соединений поврежденных лестничных маршей с лестничными 

площадками и установкой дополнительных крепежных деталей. 

При обрушении части лестничных маршей вместо них оборудуются временные 

переходы (мостики, настилы, трапы) с креплением их к сохранившимся конструкциям.  

При любом способе укрепления (временного восстановления) лестничных маршей, 

прежде, чем использовать их для спасения пострадавших, необходимо проверить их 

устойчивость и несущую способность.  

Для укрепления лестничного марша или лестничной площадки используются 

деревянные стойки диаметром не менее 10–12см. Работа выполняется расчетом в составе 

трех человек. Если стойка устанавливается в конце марша, то установка прокладки и 

вбивание клина под нее осуществляются под низ стойки, при установке стойки в середине 

марша прокладка устанавливается и вбивается клин между маршем и стойкой.  

При необходимости усиления соединения лестничного марша с лестничной 

площадкой устанавливаются дополнительные крепежные детали (армированные шпонки 

или болты). Связь лестничных маршей с лестничными площадками может быть усилена 

также дополнительной сваркой проектных деталей.  

При обрушении отдельных участков лестничных маршей и лестничных площадок 

вместо них устанавливаются временные переходы из досок и брусьев, скрепленных 

болтами, хомутами, гвоздями, оборудуются временные перила.  

Способ спасения людей с верхних этажей зданий с использованием канатной 

дороги применяется при блокировании людей на верхних этажах (уровнях) разрушенных 

зданий, до 10 этажа включительно, при невозможности использовать другие способы 

спасения.  

Для выполнения задачи назначается подразделение спасателей в составе 5–6 

человек.  

Способ спасения людей с верхних этажей (уровней) здания с использованием 

спасательного рукава применяется в условиях, аналогичных изложенным выше. Для 

выполнения задачи назначается подразделение спасателей в составе 5–6 человек.  

Способ спасения людей с верхних этажей (уровней) здания с использованием 

веревочной лестницы или спасательной веревки применяется для спасения пострадавших 

с верхних этажей разрушенных зданий высотой 3–5 этажей при невозможности 

применить иные способы спасения.  

Для выполнения задачи назначается подразделение спасателей в количестве 3–4 

человека. Спасение осуществляется с применением «беседки», грудной обвязки или 

косынки. 

 

По окончании работы (смены) спасатель обязан: 

• Выключить двигатели, механизмы, закрепить неустойчивые конструкции, 

сложить инструмент, подготовить технику, оставляемую на месте работы, к 

передаче очередной смене; 

• Ознакомить сменщика с условиями работы, возникавшими вредными и 

опасными факторами, особенностями эксплуатации и неполадками техники и  

инструмента, месте нахождения и состоянии пострадавших в завале (при их 

наличии); 

• Передать сменщику технику, оставляемую на месте работ; 

• Доложить руководителю о передаче рабочего места, неполадках в работе 

технических средств и самочувствии; 

• Поставить технику на стоянку в положение, определенное инструкцией по ее 

эксплуатации; 

• Снять специальную одежду и привести ее в порядок. 
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3. Виды лесных пожаров и особенности их тушения. 
 

В зависимости от сгорающих материалов различают три основных вида лесных 

пожаров: низовые, подземные, верховые. 

 
 

Низовым называется лесной пожар, при котором основным горючим материалом 

является напочвенный покров, подрост, подлесок и валежник. 

Подземными (почвенными) пожарами называют беспламенное горение верхнего 

торфяного слоя почвы. Древостой полностью погибает вследствие обнажения и обгорания 

корней деревьев. 

К верховым относятся такие пожары, при которых сгорает полог древостоя. Эти 

пожары возникают из низовых на дальнейших стадиях их развития. 

Подразделение, прибывшее на место первым, сразу же приступает к разведке, в 

ходе которой устанавливаются: 

1. Вид, скорость и площадь пожара; 

2. Наиболее опасное направление распространения пожара по фронту, флангам и 

так далее; 

3. Присутствие людей в зоне лесного пожара, а также в местах его возможного 

распространения; 

4. Наличие препятствий для распространения пожара; 

5. Возможность подъезда к месту пожара и использования механизированных 

средств его локализации и ликвидации; 

6. Наличие водоисточников; 

7. Безопасные места стоянки транспортных средств и вероятные пути отхода. 

Для проведения разведки используются вертолеты, самолеты, автомобили, 

вездеходы, катера и так далее. 

По результатам разведки разрабатывается план тушения пожара, в котором 

предусматривается: 

1. Способы и приемы ликвидации пожара; 

2. Сроки выполнения отдельных видов работ; 

3. Организация связи; 

4. Мероприятия по непрерывной разведке пожара; 

5. Вопросы безопасности. 

Локализация и ликвидация лесных пожаров осуществляется: 

1. Тушением водой, огнетушащими химическими веществами; 

2. Прокладкой заградительных полос и канав; 
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3. Пуском встречного огня (отжигом); 

4. Применением взрывчатых веществ; 

5. Искусственным вызыванием осадков. 

Тушение лесного пожара производится с помощью пожарных автомобилей, 

мотопомп и средств подачи огнетушащих химических веществ. Если пожар 

распространен на значительной территории и возможностей привлеченных наземных 

средств недостаточно, то к тушению пожара привлекаются специально оборудованные 

воздушные средства. 

Практика лесного пожаротушения показывает, что сильные и средние пожары при 

недостаточном количестве сил и средств локализуются за счет отжига от опорных полос. 

Опорными полосами могут являться естественные (реки, озера и так далее) и 

искусственные (дороги, просеки и другие) преграды. При отжиге опорная полоса должна 

быть замкнутой, то есть окружать пожар или упираться своими концами в непроходимые 

для огня препятствия. За пределами опорной полосы с целью обнаружения очагов горения 

организуется патрулирование. 

Для создания преград на пути распространения сильных пожаров на удаленных 

лесных массивах широко используются взрывчатые вещества. 

Ликвидация оставшихся очагов горения производится, как правило, путем засыпки 

землей, заливания водой или огнетушащим растворами. 

При тушении подземных торфяных пожаров необходимо:   

1. Окапывать канавами площадь пожара, канавы копать шириной 0,7 – 1м и 

глубиной до обнаружения минерального грунта или до слоя торфа, покрытого 

водой; 

2. Срубать деревья,   растущие по краям канавы и оттаскивать их  в сторону от 

пожара; 

3. Тлеющие по краям канавы остатки растительности заливать водой или 

забрасывать землей; 

4. Соблюдать осторожность при работе во избежание провала людей в 

прогоревшие места торфяного слоя почвы. 

По окончании тушения лесных и торфяных пожаров выставляются пожарные 

посты для наблюдения за местом пожара. 

Во время тушения лесных пожаров запрещается: 

1. Переходить в глубь пожара; 

2. Находиться в зоне между линиями распространения пожара и встречного огня; 

3. Оставлять свое место без разрешения руководителя, за исключением случаев 

явной опасности жизни. 

Для спасения людей из области лесного пожара спасатели используют все 

имеющиеся силы и средства. В условиях быстрого распространения огня по широкому 

фронту поисково-спасательные работы (ПСР) сводятся к проведению эвакуацию из 

ближайших населенных пунктов, спасению материальных ценностей, 

сельскохозяйственных животных, и по возможности, представителей лесной фауны. 

Во время проведения ПСР при пожарах возможны травмирования и даже гибель 

спасателей. К типичным травмам при этом относятся термические ожоги, отравления 

остаточными продуктами сгорания, переломы, ранения, ушибы, электротравмы и 

некоторые другие. 
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4. Оказание экстренной психологической помощи 

пострадавшему при нервной дрожи. 
 

Дрожь. Иногда после стрессового события человека начинает «бить дрожь»: чаще 

дрожат руки, а иногда дрожь охватывает все тело. Данная реакция позволяет 

пострадавшему, сбросить лишнее напряжение, появившееся в результате воздействия 

сильного стресса (чаще травматического).  

 

Помощь I этап. 
1. Подойдите к пострадавшему со стороны лица; 

2. Объясните, что данное состояние (нервная дрожь) является нормальной 

реакцией на ненормальные обстоятельства. Включайте короткие фразы: «Это 

пройдёт»; 

3. Спросите разрешения дотронуться до плеч пострадавшего; 

4. Усильте дрожь (потрясите пострадавшего за плечи примерно 15 секунд). Если 

потребуется, повторите; 

5. Продолжайте разговаривать с пострадавшим. 

 

Запрещено: 

1. Силой удерживать трясущиеся мышцы (обнимать) - так вы достигнете 

обратного результата; 

2. Укрывать чем-то тёплым; 

3. Давать горячее питьё. 

 

После завершения реакции, следует предпринять следующие действия: 

Помощь II этап: 
1. Укрыть пострадавшего чем-то теплым; 

2. Предложить горячее питьё; 

3. Предложить отдохнуть, лучше найти возможность для сна.  

 

 

5. Основные характеристики АХОВ – соляная кислота. 
 

 

Соляная кислота (НCl)               класс опасности - 3  
 

Бесцветная прозрачная агрессивная негорючая жидкость с острым запахом 

хлористого водорода. Представляет собой 36%-ный (концентрированный) раствор 

хлористого водорода в воде. Тяжелее воды. При температуре +108,6
0
С кипит, при 

температуре  –114,2
0
С затвердевает. Хорошо растворяется в воде во всех пропорциях, 

«дымит» на воздухе из-за образования хлористого водорода с парами воды капелек 

тумана. Взаимодействует со многими металлами, окисями и гидроокисями металлов, 

фосфатами и силикатами. При взаимодействии с металлами выделяет 

легковоспламеняющийся газ (водород), в смеси с другими кислотами вызывает 

самовозгорание некоторых материалов. Разрушает бумагу, дерево, ткани. При попадании 

на кожу вызывает ожоги. Воздействие тумана соляной кислоты, образующегося в 

результате взаимодействия хлористого водорода с водяными парами воздуха, вызывает 

отравления.  

Соляная кислота используется в химическом синтезе, для обработки руд, 

травления металлов. Получают ее путем растворения хлористого водорода в воде. 

Техническая соляная кислота выпускается крепостью 27,5-38 % по массе. 

Соляную кислоту транспортируют и хранят в гуммированных (покрытых слоем 
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резины) металлических железнодорожных и автомобильных цистернах, контейнерах, 

баллонах, которые являются временным ее хранилищем. Обычно соляную кислоту хранят 

в наземных цилиндрических вертикальных гуммированных резервуарах (объемом 50-5000 

м
3
) при атмосферном давлении и температуре окружающей среды или в 20-литровых 

стеклянных бутылях. Максимальные объемы хранения 370 тонн. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе населенных пунктов 

составляет 0,2 мг/м
3
, в  воздухе  рабочей  зоны  производственных помещений 5 мг/м

3
. 

При концентрации 15 мг/м
3
 поражаются слизистые оболочки верхних дыхательных путей 

и глаз, появляется першение в горле, охриплость голоса, кашель, насморк, одышка, 

затрудняется дыхание. При концентрациях от 50 мг/м
3
 и выше возникают клокочущее 

дыхание, резкие боли за грудиной и в области желудка, рвота, спазм и отек гортани, 

потеря сознания. Концентрация 50-75 мг/м
3
 переносится с трудом. Концентрация 75-100 

мг/м
3
 – непереносима. Концентрация 6400 мг/м

3
  в течение 30 минут - смертельна. 

Максимально допустимая концентрация при применении промышленных и гражданских 

противогазов составляет 16000 мг/м
3
. 

При ликвидации аварий, связанных с проливом соляной кислоты необходимо 

изолировать опасную зону, удалить из нее людей, держаться с наветренной стороны, 

избегать низких мест. Непосредственно на месте аварии и в зонах заражения с высокими 

концентрациями на расстоянии до 50 м. от места разлива работы проводят в изолирующих 

противогазах ИП-4М, ИП-5 (на химически связанном кислороде) или дыхательных 

аппаратах АСВ-2, ДАСВ (на сжатом воздухе), КИП-8, КИП-9 (на сжатом кислороде) и 

средствах защиты кожи (Л-1, ОЗК, КИХ-4, КИХ-5). На расстоянии более 50 м от очага, 

где концентрация резко понижается, средства защиты кожи можно не использовать, а для 

защиты органов дыхания используют промышленные противогазы с коробками марок В, 

БКФ, а также гражданские противогазы ГП-5, ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш в комплекте с 

дополнительным патроном ДПГ-3 или респираторы РПГ-67, РУ-60М с коробкой марки В. 
 

Средства защиты 
Время защитного действия (час) 

при концентрациях (мг/м
3
) 

Наименование 
Марка 

коробки 
25 75 500 5000 

Промышленные противогазы 

большого габарита 

В 300 150 30 5 

БКФ 100 50 10 1,7 

Гражданские противогазы 

ГП-5, ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш с ДПГ-3 50 25 5 0,8 

Респираторы РУ-60М, РПГ-67 В 10 5 - - 

 

Вследствие того, что соляная кислота «дымит» на воздухе с образованием 

капелек тумана при взаимодействии хлористого водорода с парами воды, в воздухе 

определяют наличие хлористого водорода. 

Наличие хлористого водорода определяют: 

В воздухе промышленной зоны газоанализатором ОКА-Т-НCl, газосигнализатором 

ИГС-98-НCl, универсальным газоанализатором УГ-2 с диапазоном измерения 0-100 мг/м
3
, 

газоопределителем промышленных химических выбросов ГПХВ-2 в диапазоне 5-500 

мг/м
3
. 

На открытом пространстве – приборами СИП «КОРСАР-Х». 

В закрытом помещении – СИП «ВЕГА-М» 

Нейтрализуют соляную кислоту и пары хлористого водорода следующими 

щелочными растворами: 

- 5%-ным водным раствором каустической соды (например, 50 кг каустической 

соды на 950 литров воды); 

- 5%-ным водным раствором содового порошка (например, 50 кг содового порошка 
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на 950 литров воды); 

- 5%-ным водным раствором гашеной извести (например, 50 кг гашеной извести на 

950 литров воды); 

- 5%-ным  водным раствором едкого натра (например, 50 кг едкого натра на 950 

литров воды); 

При разливе соляной кислоты и отсутствии обваловки или поддона место разлива 

ограждают земляным валом, осаждают пары хлористого водорода постановкой водяной 

завесы, (расход воды не нормируется), обезвреживают разлившуюся кислоту до 

безопасных концентраций водой (8 тонн воды на 1 тонну кислоты) с соблюдением всех 

мер предосторожности или 5%-ным водным раствором щелочи (3,5 тонны раствора на 1 

тонну кислоты) и нейтрализуют 5%-ным водным раствором щелочи (7,4 тонны раствора 

на 1 тонну  кислоты).  

Для распыления воды или растворов применяют поливомоечные и пожарные 

машины, авторазливочные станции (АЦ, ПМ-130, АРС-14, АРС-15), а также имеющиеся 

на химически опасных объектах гидранты и спецсистемы. 

Для утилизации загрязненного грунта на месте разлива соляной кислоты срезают 

поверхностный слой грунта на глубину загрязнения, собирают и вывозят на утилизацию с 

помощью землеройно-транспортных машин (бульдозеров, скреперов, автогрейдеров, 

самосвалов). Места срезов засыпают свежим слоем грунта, промывают водой в 

контрольных целях. 

Действия руководителя: изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 метров, 

удалить из нее людей, держаться с наветренной стороны, избегать низких мест. В зону 

аварии входить только в полной защитной одежде. 

Оказание первой медицинской помощи: 

В зараженной зоне: обильное промывание водой глаз и лица, надевание 

противогаза, срочный вывод (вывоз) из очага. 

После эвакуации из зараженной зоны: согревание, покой, смывание кислоты с 

открытых участков кожи и одежды. Немедленная эвакуация в лечебное учреждение. 

 

 


