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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тактика аварийно-спасательных работ»              
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).                     

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является междисциплинарным курсом МДК.01.03. 

профессионального модуля ПМ. 01. Организация службы пожаротушения и проведения 

работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций программы 

СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка). 

.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
1.3.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.3.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге. 

ПК 1.2. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 1.3. Организовывать регламентное обслуживание аварийно-спасательного 

оборудования и техники. 

ПК 1.4. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 1.5. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 
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В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации несения службы дежурным караулом пожарной части; 

организации выезда дежурного караула по тревоге; 

разработки и ведения оперативной документации дежурного караула; 

разработки оперативных планов тушения пожаров; 

разработки мероприятий по подготовке личного состава; 

организации и проведения занятий с личным составом дежурного караула; 

организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с работниками караулов 

(смен); 

участия в организации действий по тушению пожаров; 

участия в организации и проведении подготовки личного состава дежурных караулов 

(смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной 

для дыхания среде; 

участия в аварийно-спасательных работах; 

уметь: 
руководствоваться основными принципами служебного этикета в профессиональной 

деятельности; 

соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе; 

анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами и принимать 

эффективные решения; 

обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников; 

рационально и эффективно организовывать свою профессиональную деятельность и 

работу подчиненных; 

организовывать выезд дежурного караула по тревоге; 

разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула; 

передавать оперативную информацию; 

разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула, тренировок, 

комплексных учений; 

организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом дежурного 

караула; 

обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии; 

организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку на пожарах 

и авариях; 

принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты; 

использовать средства индивидуальной защиты; 

организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях; 

использовать средства связи и оповещения, приборы, и технические средства для сбора 

и обработки оперативной информации; 

ставить задачи перед участниками тушения пожара; 

контролировать выполнение поставленных задач; 

обеспечивать контроль изменения обстановки при проведении аварийно-спасательных 

работ; 

пользоваться современными системами спасения людей; 

выбирать  и применять аварийно- спасательную и инженерную технику и оборудование 

при проведении аварийно-спасательных работ; 

поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 

обеспечивать безопасность личного состава смен при проведении аварийно-

спасательных работ; 

осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах 

природного и техногенного характера; 
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определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ; 

организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного 

состава от поражающих факторов; 

принимать решения на использование средств индивидуальной защиты; 

- готовить штатные технические средства и оборудование к работе, правильно их 

эксплуатировать; 

- ознакомление с приборами наблюдения, поиска пострадавших, разведки. 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты, действовать в условиях заражения 

воздуха и местности. 

- самостоятельно технически грамотно эксплуатировать табельные средства связи во всех 

режимах работы, обеспечивать устойчивую связь в различной обстановке, проводить 

техническое обслуживание средств связи; 

- ознакомиться со средствами радиосвязи, используемыми в войсках гражданской 

обороны и в органах управления по делам ГОЧС. 

- вести ПСР при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий и в 

очагах поражения, выполнять страховку и самостраховку, оказывать пострадавшим 

первую и психологическую помощь, пользоваться приемами выживания и поддержания 

жизнедеятельности, проводить разведку района ЧС, оценивать степень риска при 

выполнении различных работ, переносить большие физические и морально-

психологические нагрузки, вести работы по спасанию домашних и сельскохозяйственных 

животных, продовольствия, материальных ценностей; 

- ознакомиться с отечественным и зарубежным опытом ведения ПСР в ЧС, с задачами 

МЧС России, применяемыми технологиями ПСР, направлениями их совершенствования, 

основами экологии. 

- выполнять требования экологической безопасности в повседневной деятельности: 

при выполнении работ с пожароопасными и взрывоопасными, аварийно химически 

опасными, радиоактивными веществами и при перевозке опасных грузов. 

знать: 
требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение службы; 

порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-тактической 

деятельности спасательного подразделения; 

задачи дежурной службы; 

обязанности должностных лиц дежурной смены, порядок смены дежурных сил; 

организация обработки вызовов, порядок выезда и следования к месту вызова; 

порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений для работы на 

авариях; 

порядок передачи и содержание оперативной информации; 

цели, задачи, функции и структуру управления; 

информационные технологии в сфере управления; 
управленческие решения: прогнозирование, планирование, организацию исполнения, 

корректирование и контроль принятых решений; 
организацию и стиль работы руководителя; 
правовую и социальную защиту сотрудников; 
основные параметры характеристик районов выезда спасательного формирования; 
нормативно-правовую базу по проведению аварийно-спасательных работ; 
приемы и способы проведения аварийно-спасательных работ; 
организацию руководства основными действиями  дежурных смен при проведении 

аварийно-спасательных работ; 
основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса; 
порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений; 
порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к проведению 

аварийно-спасательных работ; 
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содержание, средства, формы и методы тактической подготовки личного состава смен; 
способы проведения разведки, обязанности ведущих разведку, меры безопасности; 
порядок оценки обстановки и принятие решения на ведение действий по проведению 

аварийно-спасательных работ; 
правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и со средствами 

(приборами) химической защиты; 
классификацию аварийно химически опасных веществ; 

проведение аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

порядок работы со средствами связи; 

правила ведения радиообмена; 

причины, последствия характер, и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций; 

- назначение, технические характеристики штатных технических средств и оборудования, 

применяемых при ведении поисково-спасательных работ (ПСР), правила их хранения и 

сбережения; 

- основные аварийно химические опасные вещества (АХОВ), техногенные источники 

радиационной опасности, источники биологической ЧС, их свойства, поражающие 

факторы и способы защиты от них; 

- табельные средства связи и требования руководящих документов по обеспечению 

безопасности связи при повседневной деятельности и в чрезвычайных ситуациях;  

- научиться ориентироваться на местности, производить простейшие измерения на ней, 

выдерживать заданное направление движения без карты и по карте при выполнении задач 

днем и ночью; 

- обязанности, права  и правовую ответственность спасателя, основные положения 

законодательства по вопросам организации поисково-спасательных работ (ПСР), 

нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность спасательных 

формирований, обязанности спасателя при приведении формирования в готовность к 

выполнению задач, характеристику стихийных бедствий, аварий, катастроф, их 

последствия, требования по охране труда при ведении ПСР, потенциально возможные ЧС 

в зоне ответственности, назначение, цели, задачи и возможности спасательных 

формирований; 

- основы экологической безопасности и ее требования в повседневной деятельности 

поисково-спасательных формирований (ПСФ), меры ответственности спасателей за 

нарушение экологической безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося____200___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___120___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___80___ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тактика аварийно-спасательных работ»              
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лекционные занятия 80 

     практические и лабораторные занятия 34 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

    Домашняя работа 

1. Работа с нормативными документами. 

Аналитическая обработка текста учебной литературы: 

1. Характеристики  ЧС. 

Составление плана и тезисов ответа по темам: 

1. Классификация ЧС.  

2. Виды АСИ. 

3. Способы транспортировки пострадавших. 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме: зачет, экзамен                      

 



 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«ТАКТИКА  АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Организация 

спасательного 

дела в России 

 

 

Содержание учебного материала   

      Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Силы РСЧС, возлагаемые задачи. 

      Общие сведения о ЧС, основные термины и определения. Классификация видов ЧС (по источникам 

возникновения, масштабам распространения, количеству пораженных, величине ущерба).  

2 2 

      Поисково-спасательные формирования региона, субъекта РФ, города. Организационная структура, 

решаемые задачи, кадровый состав, взаимодействие поисково-спасательных формирований. 

2 2 

     Социально-правовые аспекты и нормативная правовая база трудовой деятельности спасателей; 

требования, предъявляемые к ним; профессиональный отбор, обязанности и права спасателей; 

специальности, необходимые для эффективной работы; условия труда спасателей, организация и 

проведение медицинских осмотров, аттестация спасателей, уровни профессионального роста. 

2    

      Основные понятия и определения, принятые в МЧС России, при ведении ПСР в зоне ЧС. Перечень 

видов аварийно- спасательных и других неотложных работ. Задачи и содержание ПСР при ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера. Место и роль ПСФ при ведении ПСР. Нормативно-правовая 

база, регламентация  ведения ПСР. 

2 2 

Тема 2. 

Организация 

повседневной 

деятельности 

ПСФ 

Содержание учебного материала   

      Документы, регламентирующие деятельность ПСФ. Устав поисково-спасательной службы. График 

работы. Профессиональная подготовка спасателей. Табель технического оснащения. Организация 

оповещения, связи и управления. Обязанности спасателя при дежурстве у телефона, на дому. Сбор и 

выезд спасателя на ЧС. 

2 2 

       Изучение документов, регламентирующих повседневную деятельность ПСФ. Освоение 

функциональных обязанностей спасателя при несении службы в составе дежурной смены, при приеме и 

сдаче дежурства, вызове на ЧС. Отработка сбора и выезда на ЧС. Ознакомление с табельным 

оснащением ПСФ. 

2 2 

Тема 3. 

Действия 

Содержание учебного материала   

Организация АСДНР. Виды АСР и ДНР. Этапы ПСР. Технология проведения АСДНР. 2 2 



 

спасателя при 

ведении ПСР в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

Основные причины, приводящие к разрушению зданий и сооружений Характеристика аварий и 

разрушений в зоне бедствия. Особенности действий спасателя при ведении ПСР: в условиях разрушений 

зданий и промыщленных объектов. Определение мест возможного нахождения пострадавших в 

разрушенных зданиях. Организация и проведение поиска пострадавших. Визуальный осмотр. 

Свидетельства очевидцев. Способы извлечения (деблокирования) пострадавших. Определение их 

состояния. Транспортировка в безопасное место. 

2 2 

Понятия о транспортных авариях и катастрофах. Основные причины возникновения ЧС на 

автомобильном транспорте и поражающие факторы. Состав аварийных служб, привлекаемых для 

ликвидации ЧС. Особенности ведения АСР при ДТП. Информационные таблицы и аварийные 

карточки, используемые при перевозке опасных грузов. 

2 2 

Краткая характеристика коммунально-энергетических сетей (КЭС) города и промышленного объекта 

(систем водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и канализации).  Общие  и специфические  причины 

возникновения ЧС на КЭС. Места возможных аварий и основные поражающие факторы. Состав 

городских аварийных служб, привлекаемых для ликвидации ЧС на КЭС. Особенности ведения 

аварийно-спасательных работ при авариях на КЭС. 

2 2 

Особенности действий спасателя при ведении ПСР на воде. Технические средства, оборудование и 

снаряжение, применяемые при спасании людей, оказавшихся в воде.   

2 2 

           Формирование практических навыков в поиске пострадавших (в завалах, снегу, воде, лесу и т.д.). 

Ознакомление со способами поиска пострадавших с помощью приборов и с расчетами кинологов. 

2 2 

Особенности действий спасателя при ведении ПСР: в условиях химического заражения. 

Особенности действий спасателя при ведении ПСР в условиях радиационного и биологического 

заражения, радиоактивного загрязнения. 

2 2 

Виды транспорта. Основные узлы, механизмы автомобилей, их характерные повреждения при 

дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Оценка последствий аварий на транспортных средствах. 

Основные технологии ведения ПСР при ДТП. 

2 2 

Практические занятия:   

Формирование навыков спасателя в передвижении в различных ЧС и преодоление ими препятствий. 

Передвижение по горизонтальным, наклонным, сферическим поверхностям. Преодоление различных 

препятствий. 

2 3 

      Формирование навыков в работе с техническими средствами по деблокированию пострадавших из 

аварийных транспортных средств. Определение способа деблокирования. Спасение пострадавших. 

Оказание им первой помощи. Требования по охране труда. 

2 3 

Отработка приемов транспортировки пострадавших и самоспасения. Закрепление спасательной 

веревки. Вязка одинарной и двойной спасательной петли, вязка узлов. Самоспасение с помощью 

2 3 



 

спасательной веревки и пожарной (штурмовой) лестницы. Подъем и спуск по пожарной (штурмовой) 

лестнице. Требования по охране труда. 

Транспортировка пострадавших с помощью спасательной веревки, по лестнице, на руках, на 

спине, на плечах, с помощью лямки на груди, с помощью лямки на спине. 

 Получение задачи на спасание пострадавших с верхних этажей здания. Подготовка к ее 

выполнению. Выдвижение к месту работ. Определение мест нахождения пострадавших, отработка 

способов снятия пострадавших с верхних этажей здания. Определение их состояния, оказание первой 

помощи, отработка различных способов транспортировки пострадавших, погрузки их на транспорт, 

эвакуации в лечебные учреждения. Требования по охране труда. Доклад о выполнении задачи 

2 3 

Получение задачи на спасание людей, оказавшихся в воде. Подготовка к ее выполнению. 

Выдвижение к месту работ. Отработка различных способов спасания людей, оказавшихся в воде. 

Определение состояния пострадавших, оказание первой помощи. Эвакуация пострадавших. 

2 3 

Формирование навыков в поиске пострадавших в разрушенных и горящих зданиях, в работе с 

техническими средствами по извлечению пострадавших из-под завалов, в оказании им первой помощи и 

транспортировке в лечебные учреждения. Требования по охране труда 

2 3 

Тема 4. 

Технические 

средства, 

оборудование, 

инструменты, 

приборы, 

механизмы, 

приспособления, 

применяемые 

при ведении 

ПСР 

Содержание учебного материала   

     Назначение, состав, тактико-технические характеристики, устройство и возможности штатного 

гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ).  Сравнительные характеристики и критерии 

подбора для ведения ПСР ГАСИ отечественного и зарубежного производства. 

Назначение, технические характеристики, устройство и возможности электроинструмента.  

2 2 

Назначение, технические характеристики, устройство и возможности штатных мотопил и бензорезов. 

Аварийно-спасательное оборудование и инструмент аварийно-спасательных автомобилей (АСМ). 

Штатные технические средства поиска людей. Назначение, тактико-технические характеристики, 

устройство, правила пользования. 

2 2 

           Ведение поиска людей с помощью технических средств в различных ЧС. 

Общие требования нормативно-технических документов по техобслуживанию и ремонту аварийно-

спасательных средств (приказы, ГОСТы, наставления, инструкции и др.). Возможные неисправности 

подъемно-транспортных приспособлений, штатных ГАСИ, способы их устранения. Подготовка к работе по 

техобслуживанию и порядок проведения технического обслуживания ГАСИ. 

2 2 

Возможные неисправности электроинструмента, аварийно-спасательного оборудования и инструмента 

АСМ типа УАЗ, их устранение, проведение технического обслуживания. Инструмент и материалы для 

проведения технического обслуживания и текущего ремонта ГАСИ и ЭАСИ. Состав группового ремонтного 

комплекта ГАСИ и ЭАСИ. 

2 2 

   Практические занятия   

Возможные неисправности аварийно-спасательного оборудования и инструмента. Подготовка к работе 4 3 



 

по техническому обслуживанию и порядок проведения технического обслуживания аварийно-спасательного 

оборудования и инструмента   

Возможные неисправности электроинструмента, аварийно-спасательного оборудования и инструмента 

АСМ типа ГАЗЕЛЬ, УАЗ, их устранение, проведение технического обслуживания. Инструмент и материалы для 

проведения технического обслуживания и текущего ремонта ГАСИ и ЭАСИ. Состав группового ремонтного 

комплекта ГАСИ и ЭАСИ. 

4 3 

Тема 5. 

Безопасность  

проведения АСР 

Содержание учебного материала   

Понятие охраны труда. Основные положения действующего законодательства РФ об охране труда и 

сфера его действий. Нормы и правила охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии при проведении аварийно-спасательных работ.  

2 2 

Права и обязанности должностных лиц ПСС, АСС. Ответственность должностных лиц и спасателей за 

нарушение законодательных и нормативных актов по охране труда.  

2 2 

Социально-экономические вопросы обеспечения аварийно-спасательных работ. Надзор и контроль в 

области защиты охраны труда. Порядок расследования, оформления и учет несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

    2 2 

Основные опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них. Безопасность 

проведения аварийно-спасательных работ при пожарах, взрывах на объектах промышленности.  

2 2 

Анализ и прогнозирование опасностей при проведении аварийно-спасательных работ.  2 2 

Безопасность проведения работ при эксплуатации аварийно-спасательного инструмента: 

гидравлического, электрического, пневматического и с мотоприводом. Безопасные навыки работы с 

АСИ. 

2 2 

Безопасные приемы и методы проведения аварийно-спасательных работ  при авариях              

и катастрофах на  магистральных газо-,  нефтепроводах, коммунально-энергетических сетях и на 

транспорте.  

2 2 

Потенциальные опасности  природного характера и способы защиты от них. Техника безопасности при 

разборке зданий и  сооружений при ликвидации последствий  землетрясений 

2 2 

Безопасность действий  спасателя при проведении работ в условиях наводнений, затоплений и цунами.  2 2 

Техника безопасности при проведении поисково-спасательных работ в горах при ликвидации 

последствий обвалов, селей, снежных лавин. Факторы и способы выживания в различных ЧС 

природного характера. 

2 2 



 

Практические занятия:    

Формирование практических навыков осознания риска и навыков безопасной работы при проведении 

аварийно-спасательных работ. 

2 

 

2 

Тема 6. 

Химические, 

радиационные 

и 

биологические 

чрезвычайные 

ситуации 

Содержание учебного материала   

Основные аварийно-химические опасные вещества. Общая характеристика АХОВ. Воздействие 

АХОВ на организм человека и животных. Защита от АХОВ в ЧС. Способы и средства ликвидации 

последствий выбросов АХОВ в окружающую среду. 

2 2 

Техногенные источники радиоактивного загрязнения местности, их краткая характеристика. 

Единицы измерения радиации. Классификация радиационных аварий.  

2 2 

Источники биологической ЧС. Основные свойства биологических (бактериальных) средств, их 

воздействие на организм человека, животных и растения. Особенности поражающего действия 

токсинов. 

2 2 

Назначение, устройство и принцип действия воздушного дыхательного аппарата (ВДА). 

Подготовка ВДА к использованию. Хранение и сбережение ВДА. Требования безопасности при работе 

с ВДА. 

2 2 

Назначение, состав средств индивидуальной защиты кожи. Подготовка специальной защитной 

одежды и правила пользования ею. Тренировка в пользовании защитной одеждой.  

2 2 

Подготовка спасателя к действиям на зараженной местности. Действия спасателя в зоне 

химического заражения. Действия после выхода из зоны заражения. 

2 2 

Практические занятия: 

Назначение и устройство фильтрующих промышленных противогазов и респираторов.  

Подбор лицевой части. Сборка, проверка исправности, укладка противогаза и респиратора в 

сумку. Предохранение стекол очков от запотевания и замерзания. Правила пользования противогазом и 

респиратором. Надевание противогаза на пострадавшего. 

2 2 

Тема 7.  

Связь при 

ведении 

поисково-

спасательных 

работ 

 

Содержание учебного материала   

Значение управления и связи при подготовке и ведении ПСР. Средства управления и связи: 

табельные, стационарные, мобильные, радиостанции, телефонные аппараты. 

2 2 

Понятие о линии и канале связи. Способы организации радиосвязи, преимущества и недостатки. 

Классификация радиоволн. Дисциплина связи и ее требования. Понятие о безопасности связи. Правила 

установления радиосвязи и ведения обмена в радиотелефонном режиме. Ознакомление со средствами 

связи, используемыми в ПСФ и в органах управления по делам ГОЧС. 

2 2 



 

         Тактико-технические данные и общее устройство радиостанции УКВ диапазона, условия 

применения. Подготовка к работе радиостанции. Тактико-технические данные и общее устройство 

радиостанции KB диапазона, условия применения. Подготовка к работе радиостанции в различных 

режимах работы. 

2 2 

Развертывание радиостанций KB и УКВ диапазона. Развертывание переносной радиостанции на 

табельные антенны в районе ЧС. Настройка радиостанции на заданные частоты в соответствии с 

радиоданными, вхождение в связь с корреспондентом. Работа на радиостанции, осуществление 

взаимодействия между спасателями при ведении ПСР. 

2 2 

Развертывание переносной радиостанции малой мощности KB (УКВ) диапазона на все типы 

антенн для работы на месте. Установление радиосвязи в радиосети и радионаправлении.      

Установление связи с корреспондентом при работе радиостанции в движении. Передача и прием 

сигналов оповещения. Служебный и оперативный радиообмен. 

2 2 

Тема 8. 

Ориентирован

ие на 

местности 

Содержание учебного материала   

Практические занятия:   

Ориентирование на местности без карты: по компасу, небесным светилам, местным предметам, 

природным признакам. Особенности ориентирования на пересеченной местности, под землей, под 

водой, в воздухе. 

2 2 

 Топографические карты, их классификация, схемы местности и планы. Условные знаки 

топографических карт.  Определение  по карте расстояний, высот точек местности и превышений. 

Ориентирование по карте в населенных пунктах и на местности. 

2 2 

 Ориентирование на местности (по карте, без карты). 2 2 

Тема 9. 

Понятия об 

экологии и 

экологических 

факторах 

 

Содержание учебного материала   

Общие понятия об экологии, экосистемах, экологических факторах и загрязнениях окружающей 

среды. 

2 2 

Соблюдение требований по охране окружающей природной среды при эксплуатации вооружения, 

техники, в ходе занятий по подготовке и при проведении работ с вредными, огнеопасными, 

взрывчатыми, ядовитыми и радиоактивными веществами. Основные правила предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций с экологическими последствиями при эксплуатации 

вооружения, техники, в ходе подготовки и при проведении работ с АХОВ. 

2 2 

Тема 10. 

Основы 

выживания в 

различных 

чрезвычайных 

            Содержание учебного материала   

Оптимальные и экстремальные условия жизнедеятельности и обитания человека. Порог 

выживаемости человека (условия, время, возможность возвращения к жизни). Физиологические 

аспекты выживаемости человека. Возможные последствия для организма человека, пребывающего в 

экстремальных условиях. 

2 2 



 

ситуациях 

 

 

 

Экстремальные условия и их влияние на человека (жара, холод, ветер, пыль, стесненные условия, 

высота, повышенные уровни освещенности и шума, вибрации, дыма, перепады давления и т.д.). 

2 2 

Практические занятия:   

Выживание в природной среде. Организация жилья, укрытия, питания, охраны. Определение 

места нахождения.  Защита от животных и насекомых. Перемещение в природной среде. 

         Выживание в техногенной среде: при транспортных авариях, при химическом и радиационном 

заражении, при перемещении в разрушенных зданиях и сооружениях, в условиях возможного 

возникновения взрывов, пожаров, вредных выбросов и т.д.  

2 2 

Формирование практических навыков в выборе места расположения лагеря и организации 

жизнедеятельности. Особенности организации временного лагеря в разное время года. Установка 

(изготовление) временного жилья с учетом особенностей местности, климата, предстоящей работы. 

Организация питания, связи, отдыха, охраны, санитарно-гигиенических условий. Отработка навыков 

разведения костров, получения и поддержания огня. Очистка питьевой воды. Правила хранения 

продовольствия.  

2 2 

Всего аудиторных часов: 120  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.03.   

Тематика домашних заданий   

Тема 1.  

Организация 

спасательного 

дела в России 

1 Основные положения трудового законодательства. 2 2 

2 Законы, регламентирующие деятельность ПСФ. 2 2 

3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 2 2 

4 Классификация ЧС природного и техногенного характера. 2 2 

Тема 2.  

Организация 

повседневной 

деятельности 

ПСФ   

1 Состав дежурных сил, задачи дежурной смены.  2 2 

2 . Организация дежурства. 2 2 

3 Организация оповещения и сбора личного состава ПСФ. 2 2 

Тема 3.     

Действия 

спасателя при 

ведении ПСР в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

1 Разведка зоны ЧС.         2 2 

2 Ликвидация аварийного разлива нефтепродуктов. 2 2 

3 Технические средства локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов. 2 2 

4 Действия спасателя при проведении ПСР в условиях ДТП. 2 2 

5 Способы поиска и извлечения пострадавших из под завала. 2 2 

6 Положение о ГСФ. 2 2 

7 Устав ГСФ. 2 2 

8 Организация ПСР на водных акваториях. 2 2 



 

9 Организация ПСР на коммунально-энергетических сетях. 2 2 

10 Выживание в природной среде. 2     2 

11 Способы транспортировки пострадавших. 2 2 

12 Топографические карты. Чтение карт, определение проходимости маршрута. 2 2 

 13 Работа с учебной программой «Организация поисково-спасательных работ». 12 2 

Тема 4. 

Технические 

средства, 

оборудование, 

инструменты, 

приборы, 

механизмы, 

приспособления

, применяемые 

при ведении 

ПСР  

1 ТТХ АСИ. 2 2 

2 Правила эксплуатации ГАСИ, элктроинструмента. 2 2 

3 Правила эксплуатации ПАСИ, бензоинструмента. 2 2 

4  Испытания спасательного снаряжения. 

 

2 2 

Тема 5.   

Безопасность  

проведения 

АСР 

 

1 Нормы трудового права. 2 2 

2 Документы по охране труда. 2 2 

3 Требования охраны труда при проведении ПСР в зоне ЧС. 2      2 

4 Безопасность производства работ с использованием альпинистских технологий. 2 2 

5 Требования охраны труда при работе с АСИ. 2 2 

Тема 6. 

Химические, 

радиационные и 

биологические 

чрезвычайные 

ситуации 

 

1 Аварийные карточки АХОВ. 2 2 

2 Средства и способы ликвидации последствий химических аварий. 2 2 

3 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 2 2 

4 Устав ГСФ. 2 2 

5 Положение о ГСФ.   2 2 

6 Приборы разведки. 2      2 

  Всего самостоятельной работы: 80  

  Итого: 200  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной и технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- образцы АСИ, снаряжения; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Тактика АСР». 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

- учебные фильмы, 

- обучающие программы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): Учебник для бакалавров.- 5-е изд.- М.: Юрайт, 2016.- 682 с.  

2. Жогло А.И., Потапенко С. В., Аникеев Д. А. Электронный учебно-методический 

комплекс по учебной дисциплине "Тактика проведения аварийно-спасательных работ". – 

Гомель, 2012. 

3. Основы организации и ведения аварийно-спасательных работ. Спасательная техника и 

базовые машины: Учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов Сибирской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России / Масаев В.Н., Вдовин О.В., 

Муховиков Д.В. - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 179 с. 

4. Методические рекомендации по действиям подразделений федеральной 

противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ. – Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2016. – 93 с. 

 

Нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993. – 

М.: Известия, 1995. 

2. Технические описания, поспорта, формуляры на аварийно-спасательный инструмент. 

3.Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998г.  №28-ФЗ. 

4. Программа профессиональной подготовки спасателей. 

5. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. №68-ФЗ. 

6. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 

22.08.1995 г. №151-ФЗ. 

7. Наставление по организации и технологии ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, часть 1 Организация и технология 

ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при крупных авариях на 

химически опасных объектах. – М.: ВНИИ ГОЧС, 1999, 257 ДСП/Н. 

8. ГОСТ Р. 22.0.02 – 94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

основных понятий. – М.: Госстандарт России. 

9. Справочник спасателя книга 1-2. – М.: ВНИИ ГОЧС, 1995. 

10. Руководство по противоэпидемическому обеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях. – М.: МЧС России, Госкомсанэпиднадзор Российской Федерации, Минздрав 

Российской Федерации, ВНИИ ГОЧС, ВЦМК «Защита», 1995. 
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11. Сборник временных Типовых инструкций по охране труда и безопасному ведению 

поисково-спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций. – М.: МЧС России, 

1998 (Приложение к приказу МЧС России от 05.06.1998г.,  №354). 

12. Отчет о НИР «Разработка оптимальных методов защиты населения и спасателей и 

ликвидации последствий заражения местности ОХВ в результате террористических актов 

на химически опасном объекте». – М.: ВНИИ ГОЧС. – 2000, инв. 2120 НС/Н. 

13. ГОСТ  Р 22.9.01 – 95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-

спасательный инструмент и оборудование его энергообеспечения. Общие технические 

требования.  

 

Дополнительная литература: 

1. Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий. Под ред. К.Е. 

Кочеткова, В.А. Котляревского и А.В. Забегаева. М., 1996. 

2. Ведение аварийно-спасательных работ на химическиопасных объектах: Учебное 

пособие / Масаев В.Н., Минкин А.Н., Люфт А.В. - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС 

МЧС России, 2017. - 145 с. 

3. Абрамов Н.Р. Руководство по охране труда. Пособие по обучению отдельных категорий 

застрахованных. Кировский региональный центр «Охрана труда». Киров: 2004. 

4. Безопасность жизнедеятельности, учебник /авт. Ушаков К.З. и др., под ред. К.З. 

Ушакова. – М.: МГУ, 2000.   

5. ГОСТ Р22.2.04-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и 

катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных технических 

систем. Основные положения и правила. 

6. Макаров И.Т. Защита от сильнодействующих ядовитых веществ. – М.: 

Энергоатомиздат, 1993. 

7. Методическое пособие по тактико-специальной подготовке спасательных 

подразделений Войск ГО Российской Федерации, под общей редакцией  генерал-

полковника Г.Н. Кириллова. – М.,1997. 

8. Методическое пособие по защите от опасных химических веществ, используемых при 

совершении Террористических акций. – М.: ВНИИ ГОЧС, 1999, 250 ДСП/Н. 

9. Методическое пособие по тактико-специальной подготовке пожарных подразделений 

Войск ГО Российской Федерации. – М.: МЧС России, 1997. 

10. Охрана труда спасателя / Шойгу С.К. и др., под общей редакцией Ю.Л. Воробьева. -  

М., 1998. 

11. Постановление Правительства Российской Федерации  от 5.11.1995 г. № 1113 

12. Российская Федерация. Федеральный закон от 14.07.1995 г. «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей». 

13. Учебно-методическое пособие по выполнению приемов и способов спасения и 

самоспасения пострадавших (пораженных) в очагах поражения. М., МВКУДИВ, 1997. 

14. Учебник спасателя / Шойгу С.К. и др., под общей редакцией Ю.Л. Воробьева. – М., 

1997. 

15. Шойгу С.К., Воробьёв Ю.Л., Владимиров В.А. Катастрофы и государство. 

Энергоатомиздат. М., 1996. 

16.  Шойгу С.К., Шолох В.П. Катастрофы и человек. «АСТ-ЛТД», 1997. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- готовить штатные технические средства 

и оборудование к работе, правильно их 

эксплуатировать; 

- ознакомиться с отечественным и 

зарубежным опытом ведения ПСР в ЧС, с 

задачами МЧС России, применяемыми 

технологиями ПСР, направлениями их 

совершенствования, основами экологии. 

 

практические занятия 

- ознакомление с приборами наблюдения, 

поиска пострадавших, разведки. 

 

практические занятия 

- пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, действовать в 

условиях заражения воздуха и местности. 

 

практические занятия 

- самостоятельно технически грамотно 

эксплуатировать табельные средства 

связи во всех режимах работы, 

обеспечивать устойчивую связь в 

различной обстановке, проводить 

техническое обслуживание средств связи; 

 

практические занятия 

- ознакомиться со средствами радиосвязи, 

используемыми в войсках гражданской 

обороны и в органах управления по делам 

ГОЧС. 

 

практические занятия 

- вести ПСР при ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий 

и в очагах поражения, выполнять 

страховку и самостраховку, оказывать 

пострадавшим первую и психологическую 

помощь, пользоваться приемами 

выживания и поддержания 

жизнедеятельности, проводить разведку 

района ЧС, оценивать степень риска при 

выполнении различных работ, переносить 

большие физические и морально-

психологические нагрузки, вести работы 

по спасанию домашних и 

практические занятия 
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сельскохозяйственных животных, 

продовольствия, материальных 

ценностей; 

 

Знания:  

- назначение, технические характеристики 

штатных технических средств и 

оборудования, применяемых при ведении 

поисково-спасательных работ (ПСР), 

правила их хранения и сбережения; 

 практические занятия, контрольная работа 

- основные аварийно химические опасные 

вещества (АХОВ), техногенные 

источники радиационной опасности, 

источники биологической ЧС, их 

свойства, поражающие факторы и 

способы защиты от них; 

 

контрольная работа 

- табельные средства связи и требования 

руководящих документов по обеспечению 

безопасности связи при повседневной 

деятельности и в чрезвычайных 

ситуациях;  

 

практические занятия 

- порядок  ориентирования на местности, 

производство простейших измерений на 

ней, как выдерживать заданное 

направление движения без карты и по 

карте при выполнении задач днем и 

ночью; 

 

практические занятия 

- обязанности, права  и правовую 

ответственность спасателя, основные 

положения законодательства по вопросам 

организации поисково-спасательных 

работ (ПСР), нормативные правовые 

документы, регламентирующие деятель-

ность спасательных формирований, 

обязанности спасателя при приведении 

формирования в готовность к выполне-

нию задач, характеристику стихийных 

бедствий, аварий, катастроф, их послед-

ствия, требования по охране труда при 

ведении ПСР, потенциально возможные 

ЧС в зоне ответственности, назначение, 

цели, задачи и возможности спасательных 

формирований 

 

контрольная работа 
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Вопросы к экзамену 
 

1.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Силы РСЧС, возлагаемые задачи. 

2. Общие сведения о ЧС, основные термины и определения. Классификация видов ЧС (по 

источникам возникновения, масштабам распространения, количеству пораженных, 

величине ущерба). 

3. Поисково-спасательные формирования региона, субъекта РФ, города. Организационная 

структура, решаемые задачи, кадровый состав, взаимодействие поисково-спасательных 

формирований. 

4.Социально-правовые аспекты и нормативная правовая база трудовой деятельности 

спасателей; требования, предъявляемые к ним; профессиональный отбор, обязанности и 

права спасателей; специальности, необходимые для эффективной работы; условия труда 

спасателей, организация и проведение медицинских осмотров, аттестация спасателей, 

уровни профессионального роста. 

5.Основные понятия и определения, принятые в МЧС России, при ведении ПСР в зоне ЧС. 

Перечень видов аварийно- спасательных и других неотложных работ. Задачи и 

содержание ПСР при ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Место и роль 

ПСФ при ведении ПСР. Нормативно-правовая база, регламентация  ведения ПСР. 

6. Документы, регламентирующие деятельность ПСФ. Устав поисково-спасательной 

службы. График работы. Профессиональная подготовка спасателей. Табель технического 

оснащения. Организация оповещения, связи и управления. Обязанности спасателя при 

дежурстве у телефона, на дому. Сбор и выезд спасателя на ЧС. 

7. Изучение документов, регламентирующих повседневную деятельность ПСФ. Освоение 

функциональных обязанностей спасателя при несении службы в составе дежурной смены, 

при приеме и сдаче дежурства, вызове на ЧС. Отработка сбора и выезда на ЧС. 

Ознакомление с табельным оснащением ПСФ. 

8. Основные причины, приводящие к разрушению зданий и сооружений Характеристика 

аварий и разрушений в зоне бедствия. Особенности действий спасателя при ведении ПСР: 

в условиях разрушений зданий и промышленных объектов. Определение мест возможного 

нахождения пострадавших в разрушенных зданиях. Организация и проведение поиска 

пострадавших. Визуальный осмотр. Свидетельства очевидцев. Способы извлечения 

(деблокирования) пострадавших. Определение их состояния. Транспортировка в 

безопасное место. 

9. Понятия о транспортных авариях и катастрофах. Основные причины возникновения ЧС 

на автомобильном транспорте и поражающие факторы. Состав аварийных служб, 

привлекаемых для ликвидации ЧС. Особенности ведения АСР при ДТП. 

Информационные таблицы и аварийные карточки, используемые при перевозке опасных 

грузов. 

10. Краткая характеристика коммунально-энергетических сетей (КЭС) города и 

промышленного объекта (систем водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и канализации).  

Общие  и специфические  причины возникновения ЧС на КЭС. Места возможных аварий 

и основные поражающие факторы. Состав городских аварийных служб, привлекаемых для 

ликвидации ЧС на КЭС. Особенности ведения аварийно-спасательных работ при авариях 

на КЭС. 

11. Особенности действий спасателя при ведении ПСР на воде. Технические средства, 

оборудование и снаряжение, применяемые при спасании людей, оказавшихся в воде.   

12. Формирование практических навыков в поиске пострадавших (в завалах, снегу, воде, 

лесу и т.д.). Ознакомление со способами поиска пострадавших с помощью приборов и с 

расчетами кинологов. 

13. Особенности действий спасателя при ведении ПСР: в условиях химического 

заражения 

14. Особенности действий спасателя при ведении ПСР в условиях радиационного и 

биологического заражения, радиоактивного загрязнения. 
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15. Виды транспорта. Основные узлы, механизмы автомобилей, их характерные 

повреждения при дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Оценка последствий 

аварий на транспортных средствах. Основные технологии ведения ПСР при ДТП. 

16. Назначение, состав, тактико-технические характеристики, устройство и возможности 

штатного гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ).  Сравнительные 

характеристики и критерии подбора для ведения ПСР ГАСИ отечественного и зарубежного 

производства. 

17. Назначение, технические характеристики, устройство и возможности 

электроинструмента. 

18. Назначение, технические характеристики, устройство и возможности штатных мотопил и 

бензорезов. Аварийно-спасательное оборудование и инструмент аварийно-спасательных 

автомобилей (АСМ). 

19. Штатные технические средства поиска людей. Назначение, тактико-технические 

характеристики, устройство, правила пользования. 

20. Ведение поиска людей с помощью технических средств в различных ЧС. 

21. Общие требования нормативно-технических документов по техобслуживанию и ремонту 

аварийно-спасательных средств (приказы, ГОСТы, наставления, инструкции и др.). 

Возможные неисправности подъемно-транспортных приспособлений, штатных ГАСИ, 

способы их устранения. Подготовка к работе по техобслуживанию и порядок проведения 

технического обслуживания ГАСИ. 

22. Возможные неисправности электроинструмента, аварийно-спасательного оборудования и 

инструмента АСМ типа УАЗ, их устранение, проведение технического обслуживания. 

Инструмент и материалы для проведения технического обслуживания и текущего ремонта ГАСИ 

и ЭАСИ. Состав группового ремонтного комплекта ГАСИ и ЭАСИ. 

23. Понятие охраны труда. Основные положения действующего законодательства РФ об 

охране труда и сфера его действий. Нормы и правила охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии при проведении аварийно-спасательных 

работ. 

24. Права и обязанности должностных лиц ПСС, АСС. Ответственность должностных лиц 

и спасателей за нарушение законодательных и нормативных актов по охране труда. 

25. Социально-экономические вопросы обеспечения аварийно-спасательных работ. 

Надзор и контроль в области защиты охраны труда. Порядок расследования, оформления 

и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

26. Основные опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них. 

Безопасность проведения аварийно-спасательных работ при пожарах, взрывах на объектах 

промышленности. 

27. Анализ и прогнозирование опасностей при проведении аварийно-спасательных работ. 

Формирование практических навыков осознания риска и навыков безопасной работы. 

28. Безопасность проведения работ при эксплуатации аварийно-спасательного 

инструмента: гидравлического, электрического, пневматического и с мотоприводом. 

Безопасные навыки работы с АСИ. 

29. Безопасные приемы и методы проведения аварийно-спасательных работ  при авариях             

и катастрофах на  магистральных газо-,  нефтепроводах, коммунально-энергетических 

сетях и на транспорте. Потенциальные опасности  природного характера и способы 

защиты от них. Техника безопасности при разборке зданий и  сооружений при ликвидации 

последствий  землетрясений. 

30. Безопасность действий  спасателя при проведении работ в условиях наводнений, 

затоплений и цунами.  

31. Факторы и способы выживания в различных ЧС природного характера. 

32. Техника безопасности при проведении поисково-спасательных работ в горах при 

ликвидации последствий обвалов, селей, снежных лавин. 

33. Основные аварийно-химические опасные вещества. Общая характеристика АХОВ. 

Воздействие АХОВ на организм человека и животных. Защита от АХОВ в ЧС. Способы и 

средства ликвидации последствий выбросов АХОВ в окружающую среду. 
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34. Техногенные источники радиоактивного загрязнения местности, их краткая 

характеристика. Единицы измерения радиации. Классификация радиационных аварий. 

Источники биологической ЧС. Основные свойства биологических (бактериальных) 

средств, их воздействие на организм человека, животных и растения. Особенности 

поражающего действия токсинов. 

35. Назначение и устройство фильтрующих промышленных противогазов и респираторов.  

36. Подбор лицевой части. Сборка, проверка исправности, укладка противогаза и 

респиратора в сумку. Предохранение стекол очков от запотевания и замерзания. Правила 

пользования противогазом и респиратором. Надевание противогаза на пострадавшего. 

37. Особенности пользования противогазом и респиратором в условиях воздействия 

АХОВ при авариях на химически опасных объектах, в радиационной и в биологической 

ЧС. 

38. Назначение, устройство и принцип действия воздушного дыхательного аппарата 

(ВДА). Подготовка ВДА к использованию. Хранение и сбережение ВДА. Требования 

безопасности при работе с ВДА. 

39. Назначение, состав средств индивидуальной защиты кожи. Подготовка специальной 

защитной одежды и правила пользования ею. Тренировка в пользовании защитной 

одеждой. 

40. Подготовка спасателя к действиям на зараженной местности. Действия спасателя в 

зоне химического заражения. Действия после выхода из зоны заражения. 

41. Значение управления и связи при подготовке и ведении ПСР. Средства управления и 

связи: табельные, стационарные, мобильные, радиостанции, телефонные аппараты. 

42. Понятие о линии и канале связи. Способы организации радиосвязи, преимущества и 

недостатки. Классификация радиоволн. Дисциплина связи и ее требования. Понятие о 

безопасности связи. Правила установления радиосвязи и ведения обмена в 

радиотелефонном режиме. Ознакомление со средствами связи, используемыми в ПСФ и в 

органах управления по делам ГОЧС. Тактико-технические данные и общее устройство 

радиостанции УКВ диапазона, условия применения. Подготовка к работе радиостанции. 

Тактико-технические данные и общее устройство радиостанции KB диапазона, условия 

применения. Подготовка к работе радиостанции в различных режимах работы. 

43. Развертывание радиостанций KB и УКВ диапазона. Развертывание переносной 

радиостанции на табельные антенны в районе ЧС. Настройка радиостанции на заданные 

частоты в соответствии с радиоданными, вхождение в связь с корреспондентом. Работа на 

радиостанции, осуществление взаимодействия между спасателями при ведении ПСР. 

44. Изучение и практическое формирование навыков применения условных знаков; 

сигналов, приема и передачи информации сигнальными флажками, руками. Передача 

сигналов с помощью звуковой и световой сигнализации 

45. Развертывание переносной радиостанции малой мощности KB (УКВ) диапазона на все 

типы антенн для работы на месте. Установление радиосвязи в радиосети и 

радионаправлении. Установление связи с корреспондентом при работе радиостанции в 

движении. Передача и прием сигналов оповещения. Служебный и оперативный 

радиообмен 

46. Ориентирование на местности без карты: по компасу, небесным светилам, местным 

предметам, природным признакам. Особенности ориентирования на пересеченной 

местности, под землей, под водой, в воздухе. 

47. Топографические карты, их классификация, схемы местности и планы. Условные 

знаки топографических карт.  Определение  по карте расстояний, высот точек местности и 

превышений. Ориентирование по карте в населенных пунктах и на местности. 

48. Общие понятия об экологии, экосистемах, экологических факторах и загрязнениях 

окружающей среды. 

49. Соблюдение требований по охране окружающей природной среды при эксплуатации 

вооружения, техники, в ходе занятий по подготовке и при проведении работ с вредными, 

огнеопасными, взрывчатыми, ядовитыми и радиоактивными веществами. Основные 

правила предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций с экологическими 
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последствиями при эксплуатации вооружения, техники, в ходе подготовки и при 

проведении работ с АХОВ. 

50. Оптимальные и экстремальные условия жизнедеятельности и обитания человека. 

Порог выживаемости человека (условия, время, возможность возвращения к жизни). 

Физиологические аспекты выживаемости человека. Возможные последствия для 

организма человека, пребывающего в экстремальных условиях. 

51. Экстремальные условия и их влияние на человека (жара, холод, ветер, пыль, 

стесненные условия, высота, повышенные уровни освещенности и шума, вибрации, дыма, 

перепады давления и т.д.). Выживание в природной среде. Организация жилья, укрытия, 

питания, охраны. Определение места нахождения.  Защита от животных и насекомых. 

Перемещение в природной среде. 

52. Формирование практических навыков в выборе места расположения лагеря и 

организации жизнедеятельности. Особенности организации временного лагеря в разное 

время года. Установка (изготовление) временного жилья с учетом особенностей 

местности, климата, предстоящей работы. Организация питания, связи, отдыха, охраны, 

санитарно-гигиенических условий. Отработка навыков разведения костров, получения и 

поддержания огня. Очистка питьевой воды. Правила хранения продовольствия.  

53. Выживание в техногенной среде: при транспортных авариях, при химическом и 

радиационном заражении, при перемещении в разрушенных зданиях и сооружениях, в 

условиях возможного возникновения взрывов, пожаров, вредных выбросов и т.д.  

54. Выживание в условиях эпидемии, в нетрадиционных ситуациях. 


