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Аварийно-спасательные работы 

- это действия по спасению людей,

материальных и культурных ценностей,

защите природной среды в зоне

чрезвычайных ситуаций, локализации

чрезвычайных ситуаций и подавлению

или доведению до минимального

уровня воздействия характерных для

них опасных факторов.
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Одной из важнейших задач Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

ГО является ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС)

Источники ЧС
 опасное природное явление

 авария

 опасное техногенное происшествие

 широко распространенная инфекционная болезнь людей,

сельскохозяйственных животных и растений

 применение современных средств поражения

ЧС

природные техногенные
биолого-

социальные
военные

по характеру              источника
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Ликвидация ЧС - это аварийно-спасательные и другие

неотложные работы(АСДНР), проводимые при

возникновении ЧС и направленные на:

 спасение жизни и сохранение здоровья людей

 снижение размеров ущерба окружающей природной

среде и материальных потерь

 локализацию зон ЧС, прекращение действия

характерных для них опасных факторов
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АСДНР – это совокупность действий, осуществляемых по различным 

технологическим процессам  и включающих в себя порядок их проведения

Технологии выполнения АСДНР в значительной степени зависят от совокупностей 

объекта (РОО, ХОО и т.д.), на котором должны осуществляться работы по спасению 

пострадавших и от среды их проведения

АСДНР – совокупность первоочередных работ в зоне ЧС, 
заключающаяся в спасении и оказании помощи людям, локализации 

и подавлении очагов поражающего воздействия, предотвращении 
воздействия вторичных поражающих факторов, защите и спасении 

материальных и культурных ценностей, восстановлении минимально 
необходимого жизнеобеспечения.

АСДНР

другие 
неотложные работы

аварийно-
спасательные работы
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Аварийно-спасательные работы - это действия по: 

 спасению людей

 материальных и культурных ценностей

 защите природной среды в зоне ЧС

 локализации ЧС и подавлению или доведению до

минимально возможного уровня воздействия

характерных для них опасных факторов

Цель проведения аварийно-спасательных работ:

 розыск и деблокирование пострадавших

 оказание им первой медицинской помощи

 эвакуация из опасной зоны
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Собственно 

спасательные работы

Вспомогательные 

работы

Специальные             

работы

Спасательные работы, 
связанные со спасением 

людей:

поиск пострадавших в
местах возможного
блокирования;

извлечение пострадавших
из поврежденных, горящих,
зараженных ОВ (АХОВ), РВ
зданий;

оказание первой
медицинской и первой
врачебной помощи
пострадавшим;

эвакуация пострадавших в
медицинские учреждения;

вывод (вывоз) населения
из зон заражения в
безопасное место.

Специальные работы 
включают:

тушение пожаров;

локализацию аварий на
коммунально-энергетических
сетях;

устройство проездов
(проходов) в завалах;

укрепление (обрушение)
неустойчивых конструкций;

проведение специальной
обработки.

Вспомогательные связаны с 
подготовкой участка 
спасательных работ:

расчистка площадок;

установка на них техники,
ограждений и предупреди-
тельных знаков;

освещение рабочих мест.

Специальные и вспомогательные работы осуществляются для обеспечения
эффективного проведения собственно спасательных работ.



8

Другие неотложные работы - это деятельность по: 

всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ;

оказанию населению, пострадавшему в ЧС, медицинской и других видов

помощи;

созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и

здоровья людей, поддержания их работоспособности;

Цель проведения неотложных работ:
создание условий для проведения спасательных работ;

предотвращение дальнейших разрушений и потерь, вызванных

вторичными поражающими факторами;

обеспечение жизнедеятельности объектов экономики и пострадавшего

населения в условиях ЧС.
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прокладывание колонных путей и устройство проходов в завалах и на

зараженных участках;

локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных,

канализационных и технологических сетях;

укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих

обвалом или препятствующих безопасному проведению спасательных

работ;

ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и

коммунально-энергетических сетей;

обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов;

ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений;

санитарную очистку территории в зоне ЧС;

сбор материальных ценностей;

создание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и

здоровья людей.
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обнаружение, обезвреживание и уничтожение 

взрывоопасных предметов;

санитарную очистку территории в зоне ЧС;

сбор материальных ценностей.
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II этап

I этап

III этап

Проведение мероприятий по экстренной
защите и спасению населения и подготовке
сил и средств РСЧС к проведению АСДНР

Проведение аварийно-спасательных
и других неотложных работ в зонах ЧС

Ликвидация последствий ЧС
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Организация взаимодействия и 

всестороннего обеспечения

Принятие решения на ликвидацию ЧС

Постановка задач

Оценка обстановки

Организация АСДНР
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Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в ЧС мирного и 
военного времени проводятся круглосуточно, посменно до полного 

завершения.

Непрерывность работ Успешное выполнение задач проведения АСДНР

Д О С Т И Г А Е Т С Я

• рациональной их организацией;
• оперативным и твердым управлением;
• своевременным маневром силами и
средствами;

• полным обеспечением необходимыми
средствами защиты и материально-
техническими средствами;

• своевременной заменой формирований
и спасателей с учетом режимов работы
в условиях заражения (ОВ, АХОВ, РВ)

• своевременной организацией и непрерывным
ведением разведки;

• своевременным вводом сил и средств в очаги
поражения;

• заблаговременным изучением командирами
(руководителями) формирований участков
(объектов) работ;

• организацией взаимодействия сил и средств,
всесторонним их обеспечением;

• соблюдением правил и мер безопасности при
проведении работ.

Все задачи при проведении АСДНР выполняются в максимально 

короткие сроки, в три этапа



Инженерное обеспечение решает 

задачи по выполнению 

специальных инженерных работ, 

применению средств механизации, 

оборудованию в местах ведения 

работ пунктов водоснабжения и 

обеспечения водой.



Дорожное обеспечение возложено 

на отряды обеспечения движения, 

которые к указанному сроку 

готовят маршруты для пропуска 

транспорта и техники, 

поддерживают дороги в рабочем 

состоянии.



Гидрометеорологическое обеспечение 

предусматривает передачу органам 

управления и командирам 

формирований сведений о состоянии и 

прогнозе погоды в районах ведения 

работ, а также срочной информации об 

опасных метеорологических и 

гидрологических явлениях и возможном 

характере их развития.



На техническое обеспечение 

возложены проведение 

технического обслуживания машин 

и механизмов, ремонт их на месте 

и на ремонтных предприятиях, а 

также обеспечение запасными 

частями и агрегатами.



В задачи медицинского обеспечения 

входят конкретные меры по 

сохранению здоровья 

работоспособности 

спасателей, оказанию помощи.

пострадавшим и больным, их доставке 

в медицинские учреждения и 

предупреждению инфекционных 

заболеваний.



Задание для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с представленным 

материалом.

2. В конспект для лекций  записать:

 Определение АСДНР.

 Чем отличаются АСР и Другие 

неотложные работы?

 Что включают в себя АСР?

 Перечислите виды обеспечения 

АСДНР.


