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Д.Г. Ершов, студент группы З-17Г11,  
научный руководитель: Родионов П.В. 
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Уровень организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС 

на предприятии и их последствий во многом зависит от четкой работы начальника ГО объекта, пред-
седателя комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), органа управления (штаба, отдела, сектора по 
делам ГО и ЧС) и командиров формирований. Порядок же организации работ, их виды, объем, прие-
мы и способы проведения зависят от обстановки, сложившейся после аварии, степени повреждения 
или разрушения зданий и сооружений, технологического оборудования и агрегатов, характера по-
вреждений на коммунально-энергетических сетях и пожаров, особенностей застройки территории 
предприятия, жилого сектора и других условий. 

При возникновении производственной аварии немедленно проводится оповещение рабочих и слу-
жащих предприятия об опасности. Если на предприятии во время аварии произошла утечка (выброс) 
сильнодействующих ядовитых веществ, то оповещается также и население, проживающее в непосредст-
венной близости от предприятия и в направлениях возможного распространения ядовитых газов. 

Руководитель объекта – начальник ГО (председатель КЧС объекта) докладывает об аварии и при-
нимаемых мерах в вышестоящие органы управления (власти) по производственной подчиненности и тер-
риториальному принципу КЧС. Немедленно организует разведку, оценивает обстановку, принимает ре-
шение, ставит задачи и руководит аварийно-спасательными и другими неотложными работами. 

Аварийно-спасательные работы приходится проводить при взрывах, пожарах, обрушениях, 
обвалах, после ураганов, смерчей, сильных бурь, при наводнениях и других бедствиях. Экстренная 
медицинская (доврачебная) помощь должна быть оказана непосредственно на месте работ, затем – 
первая врачебная и эвакуация в лечебные учреждения для специализированного лечения. Оказание 
помощи пострадавшим людям в большинстве случаев не терпит промедления, так как по истечении 
даже незначительного времени все усилия могут оказаться бесполезными. 

Названный выше федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате-
лей» устанавливает ряд важных принципов деятельности аварийно-спасательных служб и формиро-
ваний. Это: 

 – приоритетность задач по спасению жизни и сохранению здоровья людей, оказавшихся в 
опасности; 

 – единоначалие руководства; 
 – оправданность риска и обеспечение безопасности при проведении АСДНР; 
 – постоянная готовность аварийно-спасательных служб и формирований к оперативному реа-

гированию на ЧС и проведению работ по их ликвидации.  
В соответствии с положением о РСЧС руководство работами по ликвидации ЧС, т.е. прежде 

всего проведение АСДНР, является одной из основных задач КЧС органов исполнительной власти 
субъектов РФ, КЧС органов местного самоуправления и КЧС предприятий и организаций. 

 Вместе с тем Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате-
лей» установлено, что руководители аварийно-спасательных служб и формирований, прибывшие в 
зону ЧС первыми, принимают на себя полномочия руководителя ликвидации ЧС, установленные в 
соответствии с Законодательством РФ. 

Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителя ликвидации ЧС, иначе как отстра-
нив его в установленном порядке от исполнения обязанностей и приняв руководство на себя или на-
значив другое должностное лицо. Решения руководителя ликвидации ЧС в зоне ЧС являются обяза-
тельными для граждан и организаций, находящихся там. 

Специфика спасательных работ состоит в том, что они должны выполняться в сжатые сроки. 
Для конкретных условий они определяются различными обстоятельствами. В одном случае – это 
спасение людей, оказавшихся под обломками конструкций зданий, среди поврежденного технологи-
ческого оборудования, в заваленных подвалах. В другом – это необходимость ограничить развитие 
аварии, чтобы предупредить возможное наступление катастрофических последствий, возникновение 
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новых очагов пожаров, взрывов, разрушений. В третьем – быстрейшее восстановление нарушенных 
коммунально-энергетических сетей (электричество, газ, тепло, канализация, водопровод). 

Не учитывать большое значение фактора времени при проведении неотложных работ также 
нельзя, в том числе даже если нет пострадавших, нуждающихся в экстренной помощи.  

С целью обеспечения охраны общественного порядка и сохранности имущества выставляются 
комендантские посты, посты регулирования, охраны и оцепления, а также организуются контрольно-
пропускные пункты и патрулирование. 

Для непосредственного руководства аварийно-спасательными и другими неотложными рабо-
тами на каждом участке или объекте работ назначается руководитель участка из числа ответствен-
ных должностных лиц объекта специалистов служб ГО или работников органов управления по делам 
ГО и ЧС. Он ставит конкретные задачи приданным формированиям, организует питание, смену и 
отдых личного состава. Командирам формирований руководитель напоминает основные приемы и 
способы выполнения работ, определяет меры по медицинскому и материально-техническому обес-
печению, сроки начала и окончания работ. 

Первоочередными спасательными действиями при авариях, взрывах, пожарах, землетрясени-
ях, большинстве других ЧС и при ведении гражданской обороны являются работы по поиску и спа-
сению пострадавших, оказавшихся в разрушенных и поврежденных зданиях и сооружениях, людей, 
заблокированных в помещениях или отрезанных огнем, дымом, обвалившимися стенами, перекры-
тиями и другими строительными элементами. 

Командиры формировании находясь на участках (объектах) работ, определяют способы из-
влечения пораженных из завалов (деблокирование), порядок про-ведения спасательных работ, транс-
портировки пострадавших на медицинские пункты. Пораженных, находящихся вблизи поверхности 
завала или под мелкими обломками, извлекают, разбирая завал сверху вручную, а находящихся в 
глубине завала (под завалом) - через пустоты, щели, образовавшиеся от крупных элементов разру-
шенных зданий, или постепенно разбирая завал. Работы ведутся расчетами, которые действуют не-
прерывно, сменяя друг друга. 

Извлекая пострадавших из-под завалов (отдельных обломков), следует избегать сдвигов плит, 
блоков, кирпичей и других массивных предметов, чтобы не нанести пораженному дополнительных 
травм. В первую очередь освобождают голову и верхнюю часть туловища. После извлечения челове-
ку немедленно, а если надо прямо на месте, оказывают необходимую медицинскую помощь. Иногда 
медикам приходится помогать пострадавшему, когда он еще находится в завале и процесс его высво-
бождения продолжается. 

Вывод и вынос пораженных производится расчетами (группами спасателей) из 3-4 человек, 
один из которых назначается старшим. 

При извлечении людей из заваленных убежищ и подвальных помещений способы вскрытия 
этих сооружений определяются командиром спасательного подразде-ления (старшим расчета) на 
месте, в каждом конкретном случае, в зависимости от типа и конструкции убежища, подвала и ха-
рактера завала. 

Для успешных действий по разборке и обрушению аварийных конструкций необходимы хо-
рошее знание основ промышленного строительства и конструктивных особенностей данного соору-
жения, умение правильно оценить состояние деформированных элементов. 

Способы разборки и обрушения стен и других конструкций зависят от структуры, материала и 
характера повреждений, плотности застройки территории, имеющихся сил и средств. 

Самые прочные сооружения и конструкции обрушивают или дробят на отдельные элементы 
взрывным способом. Чтобы взрывная волна и сотрясение при взрыве не повредили соседние соору-
жения, подрыв производят малыми зарядами, располагаемыми обычно в шнурах (круглое отверстие 
для взрывчатого вещества), забивая песком или фунтом. Открытые накладные заряды (при наличии 
возможности — кумулятивные), как правило, применяют в случаях, когда устройство шнуров в сте-
нах, башнях, трубах сопряжено с опасностью обрушения конструкции из-за крена или трещин, а 
ручная разборка или валка механическим способом невозможны опыт показывает, что взрывной спо-
соб с применением накладных зарядов наиболее целесообразен для разрушения железобетонных 
конструкций (балок, колонн, перекрытий).  

Поврежденные сооружения, имеющие внутри капитальные стены, при необходимости разру-
шают взрывным способом по частям. Стены, башни, заводские трубы подрывают так, чтобы они об-
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рушивались на свое основание иди падали в определенном, заранее выбранном, направлении во из-
бежание завела и повреждения инженерных сетей и коммуникаций. 

Работы но разборке завалов следует начинать сразу после ликвидации пожаров, аварий на 
коммунально-энергетических сетях. Приступая к ним, необходимо соблюдать максимальную осто-
рожность, чтобы не вызвать дополнительных обрушений и не усложнить последующие работы. 

Завалы расчищают частично или полностью. Частично - при спасении пострадавших, оказав-
шихся под обломками разрушенных строении, а также при устройстве проездов или извлечении цен-
ного промышленного оборудования. Полностью – при расчистке территории для нового строитель-
ства или восстановления повреждённых зданий и сооружений. 

В первую очередь разбирают (обрушивают) или крепят неустойчивые, угрожающие обруше-
нием элементы. Затем освобождают проезды, проходы и входы в здания. После этого извлекают бал-
ки, колонны, крупные глыбы и обломки, чтобы подготовить фронт работ для экскаваторов и погруз-
чиков. Крупные глыбы разбирают на более мелкие части, размеры которых зависят от мощности 
применяемых машин. 

Основной принцип разборки – это производство работ сверху вниз и по всем возможным на-
правлениям, но особенно там, где людям угрожает наибольшая опасность. 

Опыт подсказывает, что для успешного выполнения работ разборку целесообразно проводить 
комплексными аварийно-спасательными группами, при теснейшем взаимодействии формирований 
всех необходимых специальностей (спасатели, строители, медики, пожарные и др.). 
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Каждый современный человек не представляет свою жизнь без электричества, водопровода, 

канализации и отопления, эти удобства стали необходимыми нам.  
Коммунально-энергетические сети (КЭС) представляют собой комплекс сетей и сооружений, 

предназначенных для транспортировки питьевой воды и стоков, для обеспечения противопожарных 
требований – питьевых нужд граждан и промышленных предприятий города, обеспечивающие 
функционирование различных  коммунальных служб, создающие удобства и комфортность прожи-
вания граждан, путем предоставления им широкого спектра услуг.  

С растущим числом жителей городов постоянно увеличивается нагрузка на коммунальные и 
энергетические сети. Увеличивается физический износ оборудования и сооружений, водоснабжения 
и канализации. Поэтому главная задача всего персонала предприятий, которые занимаются обслужи-
ванием и ремонтом на коммунально-энергетических сетях – не допустить чрезвычайных происшест-
вий и событий, неблагоприятно воздействующих на население города.  

Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера продолжают приносить мно-
жество бед, уносят человеческие жизни. Аварии, которые происходят на системах тепло- и энерго-
снабжения приносят материальный, а вместе с ним и моральный ущерб. Обстановка заставляет быть 
аварийно-восстановительным бригадам в постоянной готовности, без промедления, активно реагиро-
вать на происходящие аварии и ЧС. 

Выделим основные причины возникновения ЧС на коммунально-энергетических сетях и их 
последствия: 

- физический и моральный износ функциональных элементов КЭС; 


