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Код 

раздела 
Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

Стажи-

ровка 

1.4 

Входное тестирование по разделам 

первоначальной подготовки спасателей. 

Промежуточная аттестация. 

2    

Итого по разделу 1 8    

2. Физико-химические свойства опасных веществ 

2.1 

Физические и химические свойства опасных 

веществ, используемых или получаемых в 

организации. 

2    

2.2 
Классификация опасных веществ по степени 

воздействия на человеческий организм. 
2    

2.3 
Влияние внешних факторов на свойства 

химических и других опасных веществ. 
1    

2.4 

Общие сведения о технологическом процессе 

предприятия. Характеристики опасных веществ. 

Реферат. 

 4   

2.5 
Действия НАСФ по ликвидации последствий 

аварии на химически опасном объекте. 
1    

2.6 

Поражающие факторы при возникновении ЧС 

на газоопасных объектах. 

Экологические последствия возгорания 

опасных веществ, взрывов и пожаров. 

2    

2.7 
Действия НАСФ по ликвидации последствий 

аварии на радиационно опасном объекте. 
1    

2.8 
Опасности для портов и береговых сооружений, 

флоры и фауны. 
1    

2.9 

Планы мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах. Содержание, 

порядок разработки ПЛАС для организаций. 

1    

2.10 

Общие понятия об эвакуации населения. 

Факторы, влияющие на способы эвакуации при 

ЧС. Мероприятия и способы повышения 

эффективности проведения эвакуации 

населения. 

1    

Итого по разделу 2 12 4   

3. Аварийно-спасательные средства газоспасательного АСФ 

3.1 

Требование к наличию и состоянию 

технического оснащения и оборудования для 

ведения газоспасательных работ. 

2    

3.2 

Классификация средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (СИЗОД), 

применяемых для ведения газоспасательных 

работ. 

2    

3.3 

Назначение, технические характеристики и 

применение изолирующего дыхательного 

аппарата на сжатом воздухе. 

 

1    
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Код 

раздела 
Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

Стажи-

ровка 

3.4 

Назначение, технические характеристики и 

применение шланговых противогазов и 

шланговых дыхательных аппаратов. 

1    

3.5 
Классификация средств индивидуальной 

защиты кожи (СИЗК). 
1   

 

3.6 

Назначение, технические характеристики и 

применение изолирующих костюмов 

химической защиты. 

1    

3.7 
Приборы газового контроля и экспресс-

газоанализаторы. 
2    

3.8 
Аппараты искусственной вентиляции лёгких. 

Устройство и применение. 
1    

3.9 
Техническое обслуживание газоспасательного 

оборудования. 
1 2   

Итого по разделу 3 12 2   

4. Тактика организации и ведения газоспасательных работ 

4.1 

Устав аварийно-спасательных формирований 

по организации и ведению газоспасательных 

работ. Основы оперативных действий. 

2    

4.2 

Обязанности личного состава аварийно-

спасательного формирования при ликвидации 

аварии и чрезвычайных ситуаций. 

1    

4.3 

Действия дежурной смены при получении 

оповещения об аварии. Сбор по тревоге и выход 

на объект.  

1    

4.4 

Переодевание личного состава в спецодежду. 

Подготовка к заходу в загазованную зону. 

Действия газоспасательного отделения после 

прибытия к месту аварии. 

2    

4.5 
Техника безопасности при выполнении 

газоспасательных работ. 
 2   

4.6 
Разведка в зоне ЧС. Практические занятия по 

применению средств газовой разведки. 
 2   

4.7 

Движение отделения в условиях непригодной 

для дыхания атмосферы. 

 

1 2   

4.8 

Движение отделения в загазованной среде в 

условиях плохой видимости. Организация 

газоспасательной базы при ведении АСР. 

1 2   

4.9 

Действия отделения в загазованной зоне при 

пожаре. 

Действия отделения при ведении 

газоспасательных работ в колодцах, внутри 

аппаратов, ёмкостей, в замкнутых 

пространствах. 

2    

4.10 

Особенности организации и ведения 

газоспасательных работ в условиях высоких и 

низких температур, при пожаре. 

 2   
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раздела 
Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 
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ровка 

4.11 

Действия отделения при ведении 

газоспасательных работ при нахождении людей 

в завалах и в заваленных помещениях. 

Разбор завалов. Методы разборов. Техника 

безопасности при разборах. 

1    

4.12 
Поиск, транспортировка и эвакуация 

пострадавшего в загазованном помещении. 
 2   

4.13 

Эвакуация пострадавшего из загазованной 

зоны. Эвакуация пострадавшего  из 

ограниченного пространства. 

1    

4.14 

Спасение людей, пострадавших в колодцах, 

внутри аппаратов, ёмкостей и другом 

аналогичном оборудовании, а также в закрытых 

помещениях. 

 2   

4.15 
Транспортировка пострадавшего без носилок. 

Транспортировка пострадавшего на носилках. 
1    

4.16 
Особенности оказания первой помощи при 

проведении газоспасательных работ. 
1    

4.17 
Основные осложнения ранений, кровотечений, 

переломов, ожогов и их профилактика. 
1    

4.18 

Основные принципы оказания первой помощи 

при сочетанных и комбинированных 

поражениях, использующихся при оказании 

первой помощи. 

1    

4.19 

Санитарно-гигиенические требования к 

размещению, питанию, водоснабжению в 

полевых условиях. 

1    

4.20 

Действия отделения при ведении 

газоспасательных работ при ликвидации 

аварии,  возникшей во время перевозки опасных 

грузов. 

1    

4.21 

Особенности ведения газоспасательных работ 

на высоте. Ликвидация аварий, возникших во 

время перевозки опасных грузов. 

 2   

4.22 

Организация аварийно-спасательных работ в 

сложных условиях, при сочетании различных 

опасных факторов ЧС. 

1    

4.23 

Функциональные обязанности командного 

состава газоспасательного АСФ в ходе ведения 

газоспасательных работ. 

1    

4.24 
Промежуточная аттестация в форме 

тестирования. 
2   Зачёт 

Итого по разделу 4 22 16   

Итоговая аттестация 2 2  
Экзамен/ 

Итоговое 

тестирование 

Итого по курсу 
56 24   

 80 часов 


