УТВЕРЖДАЮ
Начальник государственного
(областного) бюджетного
учреждения «Управление
государственной противопожарной
службы Липецкой области»
С. В. Астахов
«__15_» ___декабря______2018 г.

ПРОГРАММА
обучения членов нештатных аварийно-спасательных
формирований.

г. Липецк 2018 г.

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа
обучения
членов
нештатных
аварийно-спасательных
формирований (далее НАСФ) разработана в соответствии с нормативными
документами, устанавливающими требования в области обучения и проверки знаний
руководителей и членов НАСФ:
2.
Проведение занятий по программе обучения членов нештатных
аварийно-спасательных формирований планируется и осуществляется в учебном
центре профессиональной подготовки пожарных и спасателей государственного
(областного)
бюджетного
учреждения
«Управление
государственной
противопожарной спасательной службе Липецкой области» (далее – учебный центр)
в объеме 20 часов.
3. Учебные занятия проводятся в составе учебных групп. Количество
слушателей в группе - до 25 человек. Для проведения практических занятий учебную
группу можно делить на подгруппы численностью до 10-13 человек.
4. Продолжительность учебных занятий под руководством преподавателей 5-8 учебных часов (по 40 минут), из которых ежедневно (кроме предпраздничных и
праздничных дней) предусматривается до 2 часов на самостоятельную работу
слушателей. Часы самоподготовки используются для изучения методических
пособий, работы с приборами, консультаций, а также просмотра учебных фильмов.
5. При обучении слушателей используются следующие виды занятий:
классно – групповые занятия и практические занятия. Руководителю занятий перед
проведением практического занятия необходимо провести инструктаж со
слушателями по технике безопасности.
6. В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых в
учебном центре проводится их обучение методом сбора с выездом преподавателей
учебного центра пожарных и спасателей в отдаленные города и районы Липецкой
области.
7.
Слушатели, прошедшие обучение в учебный центре, должны:

знать:

 возможную обстановку в зоне ответственности НАСФ, возникающую при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 способы защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
 предназначение формирования и свои функциональные обязанности;
производственные и технологические особенности организации, характер
возможных аварийно-спасательных и других неотложных работ, вытекающих из
содержания паспорта безопасности объекта;
 порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность; место
сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения
аварийно-спасательных работ;
 назначение, технические данные, порядок применения и возможности
техники, механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении

формирования;
 организацию и порядок проведения специальной обработки; порядок оказания
первой помощи пострадавшим и эвакуации их в безопасные места;
 меры безопасности при действиях в зоне радиоактивного загрязнения,
химического заражения и массовых инфекционных заболеваний, а также при
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;

уметь:

 выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно спасательных и других неотложных работ, обусловленные спецификой
предназначения формирования;
 поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные
технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;
 проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию
техники, сооружений, территорий, снаряжения, одежды и средств
индивидуальной защиты;
 пользоваться штатными средствами связи.
Курс обучения завершается итоговой аттестацией в виде зачета в объеме
изученной программы с учетом особенностей выполнения обязанностей по
должности, специфики объектов и положений отраслевых документов. При условии
успешной сдачи зачета слушателю выдается квалификационное удостоверение
установленной формы.

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Программа обучения: предназначена для личного состава нештатных
аварийно-спасательных формирований.
Цель обучения: поддержание НАСФ в готовности к выполнению задач по
предназначению, а также получение личным составом НАСФ знаний, умений и
навыков для действий при приведении в готовность, выдвижении в район
выполнении задач, проведении аварийно-спасательных работ с соблюдением мер
безопасности.
Категория обучаемых: работники организации, входящие в НАСФ.
Продолжительность обучения: 20 учебных часов.
Режим занятий: определяет руководитель организации.
Форма обучения: очная, с отрывом от трудовой деятельности.

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.

Наименование тем

Вид занятия

Нормативные правые основы функционирования НАСФ.
Характеристика
возможной
обстановки
в
зоне
ответственности
нештатных
аврийно-спасательных
формирований, возникающей при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера,
возможные
решаемые
НАСФ НАСФ в
Действия иличного
состава
при задачи
приведении

Классногруповое
занятие

Колво
часов
1

Классногруповое
занятие

1

3.

Правила
использования
специальной
техники, Класснооборудования, снаряжения, инструмента и материалов, груповое
находящихся на оснащении НАСФ. Меры безопасности занятие
при выполнении задач по предназначению

1

4.

Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях Практическо
загрязнения (заражения) местности радиоактивными, е занятие
отравляющими,
аварийно
химически
опасными
веществами и биологическими средствами. Применение
приборов радиационной и химической разведки, контроля
радиоактивного устойчивость
заражения и сотрудников
облучения. НАСФ
Средства
Психологическая
при Классноиндивидуальной
работе
в зоне ЧС защиты. Действия личного состава НАСФ груповое
при проведении специальной обработки
Действия НАСФ при ведении радиационной, химической Классногруповое
и биологической разведки и наблюдения

1

7.

Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на Тактико
специальное
химически опасном объекте
занятие

1

8.

Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на Тактико
специальное
радиационно опасном объекте
занятие

2

2.

готовность, выдвижении в район выполнения задач и
подготовке к выполнению задач

5.
6.

1
2

9.

Действия НАСФ по выполнению противопожарных Практическое
мероприятий на объекте. Порядок использования средств занятие
пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ

1

10.

Действия НАСФ по тушению пожаров в различных Практическое
условиях обстановки
занятие

2

11.

Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на Практическое
радиационно, химически, взрыво- и пожароопасных занятие
объектах

1

12.

Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению Практическое
неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию занятие
заваленных защитных сооружений

1

13.

Действия НАСФ по разборке завалов.

Практическое
занятие

1

14.

Действия НАСФ по проведению АСДНР при ЧС Практическое
занятие
природного характера.

1

15.

Действия санитарной дружины, санитарного поста, Практическое
осуществляемые в целях медицинского обеспечения занятие
личного состава формирований, персонала объекта
экономики и пострадавших
Итоговый контроль (зачёт)

1

16.

2
Итого:
20

IV. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Раздел 1. Основные нормативные документы в области
гражданской обороны и защиты населения от последствий
чрезвычайных ситуаций.
Тема 1. Нормативные правые основы функционирования НАСФ.
Характеристика возможной обстановки в зоне ответственности НАСФ,
возникающей при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, и возможные решаемые задачи НАСФ.

Нормативно-правовые основы создания, деятельности и оснащения НАСФ.
Спасатели и их статус. Права, обязанности, аттестация и страховые гарантии
спасателей НАСФ. Особенности привлечения НАСФ к ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответственности
НАСФ при ведении боевых действий и возникновении ЧС.
Возможные разрушения зданий и сооружений.
Возможные последствия от воздействия вторичных факторов поражения.
Возможная радиационная, химическая, пожарная, медицинская и
биологическая обстановка, образование зон катастрофического затопления.
Ориентировочный объем предстоящих аварийно-спасательных работ и
решаемые задачи формирования при планомерном выполнении мероприятий
гражданской обороны, при внезапном нападении противника, действиях
диверсионных (террористических) групп, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
Предназначение и состав НАСФ. Функциональные обязанности личного
НАСФ.
Тема 2.Действия личного состава при приведении НАСФ в готовность,
выдвижении в район выполнения задач и подготовке к выполнению задач.
Понятие о готовности формирований, порядок их приведения в готовность.
Обязанности личного состава при приведении в готовность, выдвижении и
подготовке к выполнению задач.
Порядок оповещения, получения табельного имущества, подгонки средств
индивидуальной защиты.
Порядок получения и приведения в готовность к использованию техники,
имущества и инструмента, состоящего на оснащении формирования.
Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с маршрутом и районом
сбора.
Действия личного состава при практическом приведении формирований в
готовность и выход в район сбора.
Тема 3. Правила использования специальной техники, оборудования,
снаряжения, инструмента и материалов, находящихся на оснащении НАСФ.
Меры безопасности при выполнении задач по предназначению.
Подготовка техники, приборов и инструмента к проведению АСДНР. Меры
безопасности при использовании специальной техники, оборудования, снаряжения,
инструмента и материалов, находящихся на оснащении НАСФ, а также порядок их
обслуживания.
Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава
формирований при действиях в зонах разрушений, завалов, пожаров, заражения
(загрязнения) и катастрофического затопления.
Меры безопасности при проведении АСДНР. Особенности выполнения задач
при работе вблизи зданий и сооружений, угрожающих обвалом, в задымленных и
загазованных помещениях, на электрических сетях, при тушении нефтепродуктов,

при организации работ в зонах катастрофического затопления, в условиях плохой
видимости.
Порядок и объемы оказания первой помощи пострадавшим в ходе выполнения
задач. Порядок и способы эвакуации пострадавших в безопасные места.
Тема 4. Приемы и способы выполнения задач, в том числе в условиях
загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими,
аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами.
Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля
радиоактивного заражения и облучения. Средства индивидуальной защиты.
Действия личного состава НАСФ при проведении специальной обработки.
Организация защиты личного состава формирований в ходе выполнения
АСДНР. Особенности выполнения задач личным составом формирований в
условиях загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими,
аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами. Меры
безопасности.
Подготовка и использование средств индивидуальной защиты.
Тема 5. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях
обстановки.
Ведение пожарной разведки силами НАСФ.
Действия по локализации и тушению пожаров.
Спасение и эвакуация пострадавших из очага поражения, горящих,
задымленных и загазованных зданий.
Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях
обстановки.
Действия по тушению пожаров в условиях заражения радиоактивными,
отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими
средствами.
Действия по тушению пожаров в подземных сооружениях, на электростанциях
и подстанциях, на транспорте, при наличии на объекте взрывчатых веществ.
Действия по тушению пожаров в условиях массового разлива нефтепродуктов.
Действия по тушению пожаров при авариях на магистральных газо- и
нефтепроводах.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема 6. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на
радиационное химически, взрыво- и пожароопасных объектах.
Действия НАСФ по отключению поврежденных участков. Практические
действия по ремонту поврежденных участков. Ремонт поврежденных участков,
проведение других аварийных работ.
Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся в завалах путем
устройства галерей, растаскивания конструкций зданий, использования домкратов и
средств малой механизации для разборки завалов сбоку, сверху, в наиболее

доступных местах.
Особенности спасения людей, находящихся в загазованных, затопленных
водой убежищах и укрытиях.
Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Тема 7. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению
неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных
сооружений.
Действия НАСФ по оборудованию проходов (проездов) в завалах.
Действия НАСФ по креплению и усилению конструкций.
Действия НАСФ по обрушению неустойчивых конструкций: ударной
нагрузкой, канатной тягой, вручную с использованием различного инструмента,
взрывным способом.
Вскрытие заваленных защитных сооружений, основные способы,
последовательность выполнения работ. Обеспечение подачи воздуха в заваленное
защитное сооружение. Расчистка завала над аварийными или основными выходами и
вскрытие защитного сооружения. Вскрытие защитного сооружения путем отрывки
приямка с наружной стены убежища или путем устройства прохода через смежные
подвальные помещения. Вскрытие защитного сооружения путем устройства
вертикальной или наклонной шахты с проходом под завалом и пробивкой проема в
стене.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема 8. Действия НАСФ по разборке завалов.
Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий.
Действия НАСФ при разборке завала с использованием инженерной техники и
средств малой механизации (пневматического, гидравлического инструмента и др.).
Порядок выполнения работ.
Действия НАСФ по расчистке территории от обломков разрушенного здания.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема 9. Действия НАСФ по проведению АСДНР при ЧС природного
характера.
Возможная обстановка при разных видах ЧС природного характера, которые
могут возникнуть в районе действия НАСФ.
Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся на поверхности
воды, выше уровня воды (на отдельных местных предметах), под водой, в
разрушенных зданиях под завалами, под снегом.
Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности
Тема 10 Действия санитарной дружины, санитарного поста,
осуществляемые в целях медицинского обеспечения личного состава
формирований, персонала объекта экономики и пострадавших.
Оказание первой помощи пострадавшим. Эвакуация пострадавших в лечебные

учреждения.
Ведение наблюдения за выполнением личным составом установленного
режима работы, проведения санитарно-гигиенических, противоэпидемических
мероприятий.
Действия медицинских формирований при проведении аварийноспасательных и других неотложных работ. Организация работы медицинского
пункта формирования на участке (объекте) работ.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
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