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В наши дни человечество переживает новый виток научно-технической 

революции, появляются новые технологии, модернизируются старые. На данном 

этапе, развитие науки и техники ориентировано, во многом, на разработку 

новейших видов коммуникаторов, навигаторов, автоматизированных систем 

управления и других технологий. Учитывая данные обстоятельства, необходимо 

принимать во внимание, что любая технология должна быть направлена в 

положительное русло. 

Исходя из специфики профессии пожарного, понимается, что, несмотря на 

улучшении условий жизни человечества в целом, до сих пор существует огромное 

количество угроз безопасного проживания людей на нашей планете. 

В деятельности пожарной охраны, огромное значение имеет обеспечение 

безопасности личного состава, при проведении аварийно-спасательных работ 

(далее – АСР). Когда подразделения пожарной охраны выполняют работы, 

связанные с тушением пожаров, спасанием людей из непригодной для дыхания 

среды (далее – НДС), завалов и других опасных мест, они должны быть 

защищены от возможного воздействия опасных факторов пожара (далее – ОФП). 

Даже если пожарные соблюдают правила охраны труда при выполнении АСР, 

перед выездом на пожар расчет не знает, что ожидает их на месте вызова. Перед 

входом в НДС звену газодымозащитной службы (далее – ГДЗС) неизвестно, 

каким опасностям оно может подвергнуться внутри задымленного помещения. 

Следовательно, используя новейшие технологии в области навигации и 

автоматизации можно отслеживать обстановку на месте пожара. По прибытию на 

место пожара личный состав боевого расчета может передавать информацию в 

центр управления кризисными ситуациями не только посредством радиосвязи, но 

также при помощи видеоустройств небольшого размера, установленных на 

снаряжении. Это не единственный пример, где используется новейшие 

технологии в области пожаротушения.  

Начальникам любого структурного подразделения важно, при выполнении 

служебного долга, сохранить жизнь своих подчиненных. Наибольшим риском 

гибели и травматизма подвергается личный состав ГДЗС. Сейчас трудно 

представить себе пожарную охрану без газодымозащитной службы. На любом 

пожаре, большом или малом, видим пожарного с дыхательным аппаратом за 

плечами. Его неоценимая помощь стала теперь повседневна и обычна. За 

прошедшие десятилетия изменилось техническое оснащение: аппарат пережил 

немало «реинкарнаций» и усовершенствований, специальные автомобили ГДЗС 

оснащены новейшим техническим вооружением, сами же подразделения при этом 

стали мобильней. Но вопрос безопасности личного состава подразделений ГДЗС 

остался, не решен. 

Как бы человек не был психологически подготовлен, все равно могут 

возникнуть непредвиденные ситуации которые могут вызвать страх и панику. 
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Множество факторов влияет на несвоевременный выход пожарного из НДС. 

Например, обвалы, завалы, сложность планировки, конструктивные особенности 

здания (строения). Всё это может легко дезориентировать газодымозащитника – 

это и является основной причиной их гибели. 

В соответствии с вышеизложенным, сформулирована цель работы: повышение 

уровня безопасности первичных тактических подразделений газодымозащитной 

службы в непригодной для дыхания среде за счет применения комплекса «Маяк 

спасателя». 

Задачи дипломной работы: 

– проанализировать существующие системы безопасности и средства 

страховки, входящие в оснащение звеньев ГДЗС; 

– проанализировать использование газодымозащитной службы в 31 ПСЧ 

ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»; 

– адаптировать комплекс «Маяк спасателя» к условиям работы звеньев ГДЗС в 

НДС. 
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1 АНАЛИЗ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВ СТРАХОВКИ 

ВХОДЯЩИХ В ОСНАЩЕНИЕ ЗВЕНЬЕВ ГДЗС 

 

Для выявления наиболее успешной системы средств, страховки и 

безопасности входящих в оснащение звеньев ГДЗС, рассмотрим детально каждую 

из них. К таким системам относятся: направляющий трос, рукавная линия, 

электронный блок контроля и сигнализации Draeger bodyguard 7000, сенсорная 

система отображения оперативной обстановки во время пожара, индивидуальная 

радиоэлектронная система «alpha SCOUT» и «alpha MITTER». Каждое подобное 

средство имеет плюсы и минусы в своем целевом предназначении.  

 

1.1 Направляющий трос 

Катушка с направляющим тросом разработана специально для пожарной 

службы и спасательных отрядов, предназначена для работы в задымленной среде, 

как путеводная нить, для связки звена ГДЗС, для экстренной эвакуации и других 

целей при проведении аварийно-спасательных работ. На рисунке 1.1 показана 

принципиальная схема движения с указанным тросом. 

 

 
Рисунок 1.1 – Принципиальная схема движения с направляющим тросом 

 

Звено ГДЗС перед входом в непригодную для дыхания среду, в 

непосредственной близости от поста безопасности карабином закрепляет трос за 

конструкцию и, продвигаясь, прокладывает трос на позицию ствольщика к месту 

работ, где катушка закрепляется за элемент конструкции. В дальнейшем трос 

используется как ориентир при следовании последующих звеньев и возвращению 

на чистый воздух. Убирается трос звеном, возвращающимся последним. Для 

продвижения звеньев ГДЗС в других направлениях также используются 

направляющие тросы. 

Основные преимущества: 

– высокая устойчивость к тяге; 

– химической атаке; 

– пламени и высоким температурам; 
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– позволяет работать в самых трудных местах. 

 

Технические характеристики троса: 

– вес: 1,1 кг; 

– длина: 50 метров; 

– член звена ГДЗС подсоединяет себя с помощью индивидуальной системы 

страховки к руководителю звена; 

– руководитель звена, оборудованный фонарем и средствами связи двигается 

вперед, ведя за собой членов звена, которые ослабляют направляющий (путевой) 

трос, обеспечивая надежный и быстрый выход назад; 

– после окончания разведки, команда возвращается обратно, используя 

направляющий (путевой) трос; 

– эллипсовидные сигнальные элементы флуоресцентного свечения не мешают 

движению карабинов индивидуальных систем страховки; 

Таким образом, у спасателей руки свободны и они могут быть уверены, что не 

потеряют связь с тросом, ведущим к выходу. 

Тем самым работа с направляющим (путевым) тросом звена ГДЗС становиться 

более удобной и безопасной. Как результат этого повышается точность 

спасательных работ. 

Недостатки применения данного устройства можно назвать следующие: 

направляющий трос сковывает действия личного состава, при этом ограничивает 

их возможности во время совершении АСР. Недостатки отражены на рисунке 1.2. 

Рисунок 1.3 представляет технику передвижения. 

 

 
Рисунок 1.2 – Недостатки существующей системы ориентации (скованность) 
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Рисунок 1.3. Техника передвижения с направляющим тросом 

 

1.2 Рукавная линия 

Рукавная линия (рисунок 1.4) – одно из устройств, являющееся ориентиром в 

направлении движении к выходу из НДС. Использование рабочей линии подобно 

направляющему тросу, предназначенному для экстренной эвакуации. 

  

 
Рисунок 1.4 – Рукавная линия 

 

Пожарный рукав представляет собой гибкий трубопровод, предназначенный 

для транспортирования огнетушащих веществ и оборудованный пожарными 



 

10 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280104.2016.122.ПЗ ВКР 

соединительными головками при эксплуатации на пожарной машине, а также в 

комплекте пожарного крана. 

Напорный рукав предназначен для транспортирования огнетушащих веществ 

под избыточным давлением. 

Напорный рукав должен соответствовать ГОСТ51049-97 «Техника пожарная. 

Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний» 

и НПБ152-2000 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические 

требования пожарной безопасности. Методы испытаний».  

Напорные рукава состоят из тканого или ткано-вязаного каркаса и 

внутреннего гидроизоляционного покрытия. При изготовлении каркаса напорного 

рукава используют нити из химических и натуральных волокон. 

Внутреннее гидроизоляционное покрытие изготавливается из различных 

видов резин, латекса, полиуретанов и других полимерных материалов. 

Напорные рукава с каркасом из натуральных волокон могут не иметь 

внутреннего гидроизоляционного покрытия. 

В зависимости от назначения напорного рукава его каркас может иметь 

наружное защитное покрытие или пропитку. 

По назначению напорные рукава подразделяются на следующие виды: 

– для комплектации пожарных машин (РПМ); 

– для оборудования наружных (РПК–Н) и внутренних пожарных кранов 

зданий и сооружений (РПК–В). 

Классификация напорных рукавов в зависимости от величины условного 

прохода (DN) и рабочего давления (Рр) представлена в таблице 1.1. [4] 

Таблица 1.1 – Классификация напорных рукавов 

Тип DN Рр, МПа (кг/см2), не менее 

РПК 25, 40, 50, 65 1,0(10,0) 

РПМ 

150 1,2 (12,0) 

25, 40, 50, 65, 80, 90 1,6(16,0) 

25,40, 50, 65, 80 3,0 (30,0) 

РПК эксплуатируются в пожарных кранах зданий и сооружений, где 

установлены пожарные насосы на рабочее давление 1,0 МПа. 

РПМ–1,2 эксплуатируются при прокладке магистральных линий от пожарных 

насосных станций ПНС–110. 

РПМ–1,6 эксплуатируются на пожарных автомобилях и других пожарных 

машинах, оборудованных пожарными насосами на рабочее давление 1,6 МПа. 

РПМ–3,0 эксплуатируются на пожарных автомобилях и других пожарных 

машинах, оборудованных пожарными насосами высокого давления до 3,0 МПа. 

По стойкости к внешним воздействиям напорные рукава подразделяются на 

общее и специального исполнения: износостойкие (И), маслостойкие (М), 

термостойкие (Т). 
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Напорные рукава специального исполнения обладают повышенной 

изностойкостью. Их подразделяют на износостойкие – к абразивному износу 

(истиранию), маслостойкие – к воздействию масел и различных нефтепродуктов, 

термостойкие – к воздействию нагретых твердых предметов. 

Особую подгруппу термостойких напорных рукавов составляют 

перколированные напорные рукава. 

Перколированные напорные рукава – напорные рукава, конструкция которых 

обеспечивает термостойкость за счет увлажнения их наружной поверхности по 

всей длине транспортируемыми огнетушащими веществами (водой, водными 

растворами пенообразователей и т.п.) под давлением. Перколированные напорные 

рукава предназначены в основном для тушения пожаров, где необходима прокладка 

напорных рукавов по нагретым до значительной температуры поверхностям 

(тлеющим торфяникам, углям и т.п.). В таблице 1.2 представлены основные 

технические характеристики напорных рукавов. 

Таблица 1.2 – Основные технические характеристики напорных рукавов 

Показатель Значение 

Длина, м: 

РПК 10+20 

РПМ 20 ±1 

Относительное удлинение напорного рукава при рабочем 

давлении, %, не более 

5 

Относительное увеличение диаметра напорного рукава при рабочем давлении, %, не более: 

РПК 10 

РПМ 5 

Масса 1 м, кг, не более: 

DN 25 0,25 

DN 40 0,34 

DN 50 0,45 

DN 65 0,55 

DN 80 0,65 

DN 90 0,83 

DN 150 1,2 

Температура окружающего воздуха при эксплуатации для напорных рукавов 

климатического исполнения по ГОСТ 15150, °С: 

ТУ1 От минус 30 до плюс 40 

У1 От минус 45 до плюс 40 

УХЛ1 От минус 60 до плюс 40 

Температура окружающего воздуха при транспортировании и хранении для напорных 

рукавов климатического исполнения по ГОСТ 15150, °С: 

ТУ1 От минус 40 до плюс 50 

У1 От минус 50 до плюс 50 

УХЛ1 От минус 60 до плюс 50 
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Недостатки применения данного устройства можно назвать следующие: 

возможен разрыв или прогорание рукавной линии, что приведёт к затруднению 

поиска газодымозащитноков попавших в экстремальную ситуацию.  

 

1.3 Электронный блок контроля и сигнализации  

Draeger Bodyguard 7000 (рисунок 1.5) – электронный блок контроля и 

сигнализации, непрерывно контролирующий персональную информацию и 

рабочее состояние изолирующих дыхательных аппаратов Draeger PSS 7000 и PSS 

5000. 

Удобства в Bodyguard 7000 заключается в том, что объединены приборы: 

манометр, регистратор данных и блок сигнала бедствия, всё это придает 

компактность, освобождая, от лишнего веса и пространства. Данные выносятся на 

один дисплей. 

 

 
Рисунок 1.5 – Draeger Bodyguard 7000 

 

Bodyguard 7000 в автоматическом режиме производит мониторинг данных. 

Индикация остающегося времени работы и давления. 

Если в работе применяется модем Draeger PSS Merlin, то данные могут 

передаваться непосредственно на панель управления Draeger Man PSS Merlin. 

Электронный блок контроля удобен в эксплуатации и легко настраивается, 

платформа Windows, подходит к использованию различного рода программ, 

например Draeger PC Link. 

Bodyguard 7000 имеет так называемое централизованное электропитание и 

электронику. 

Питается от хорошо защищенного централизованного источника, 

расположенного в спинке дыхательного аппарата рядом с электроникой. 

Электроника передает данные на головной дисплей маски FPS–7000 (HUD) и PSS 
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Merlin Модем (при наличии), что оптимизирует снабжение батареями и 

уменьшает массу, обеспечивая вывод информации на дисплей. 

Устройство компактно, легко и удобно помещается в ладони. Широкий 

дисплей (цифровой/аналоговый) подсвечивается. Кнопки прибора большие, 

выполнены для удобства работы в перчатках. 

При работе Bodyguard 7000 регистрирует данные автоматически и выдает 

форматированный отчет с данными. Их можно считать с помощью RFID карт. 

Bodyguard 7000 Идентификатор пользователя сам по себе индивидуален. Обладая 

внутренней оперативной памятью, позволяет легко и быстро восстановить данные 

о каждом этапе выполнения задания. 

Имеется встроенный блок сигнала бедствия. Оборудованный активизируемой 

вручную аварийной кнопкой и встроенным датчиком движения, Bodyguard 7000 

выдает для привлечения внимания световые и звуковые сигналы, когда 

газодымозащитник самостоятельно подает сигнал бедствия или находится в 

неподвижном состоянии. 

Блок сигнала бедствия выдаёт сигналы для привлечения внимания, как 

звуковые, так и световые. Элементы безопасности можно обнаружить только в 

прямой зоне видимости газодымозащитника. Такие функции были бы более 

эффективными в совокупности с базой контроля звена, которая, к большому 

сожалению отсутствует. 

 

1.4. Сенсорная система отображения оперативной обстановки 

Исследовательский институт штата Иллиноис предлагает разработку 

пожаротушения: специальная система с сенсорным дисплеем для отображения 

действительных показателей во время пожара (рисунок 1.6). 

Данная система состоит из следующих компонентов: панорамная маска, 

приемно – контрольный прибор, краги с сенсорными датчиками. 

 
Рисунок 1.6 – Графическое изображение компонентов системы 
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Панорамная маска (рисунок 1.7) оснащена гибким прозрачным сенсорным 

дисплеем и имеет встроенную камеру позволяющую увидеть изображение 

оперативной обстановки на настоящий момент времени, при помощи сенсорных 

датчиков на крагах. 

 

 
Рисунок 1.7 – Панорамная маска 

 

Камера определяет позицию изображения при взгляде на краги. Специальный 

интерфейс (рисунок 1.8), которым оснащена система показывает картинку в 

режиме реального времени на крагах, оснащенных радиочастотными 

идентификационными датчиками. 

 

 
Рисунок 1.8 – Интерфейс в режиме реального времени 

 

Панорамная маска оснащена тепловизором (рисунок 1.9), изображение, 

которого проецируется на гибком прозрачном сенсорном дисплее. Датчики 

температуры выводят показатели на экран маски. 
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Рисунок 1.9 – Тепловизор 

 

Программное обеспечение позволяет выбрать в меню необходимый раздел для 

получения информации на месте пожара (рисунки 1.10–1.11): определить 

местоположения звеньев ГДЗС, вызвать (связаться) оппонента по средствам 

радиосвязи, посмотреть наличие опасных факторов в воздухе и посмотреть 

изображение с камеры любого пожарного боевого расчета. 

 

 
Рисунок 1.10 – Меню на крагах 
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Рисунок 1.11 – Интерфейс (изображение с камеры пожарного боевого расчета) 

 

На интерфейсе так же отображаются жизненно важные показатели (рисунок 

1.12). Уровень связи, количество воздуха в баллоне, концентрация опасных 

факторов пожара, температуру окружающей среды и пульс газодымозащитника. 

 

 
Рисунок 1.12 – Интерфейс (жизненно важных показателей) 

 

Недостатки применения данного устройства можно назвать следующие: 

устройство не рентабельно и не практично. Пожарные подразделения работают в 

различных условиях при высоких или низких температурах. Совершение любых 

механических действий приведет в негодность сенсорных датчиков на крагах. 
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1.5 Индивидуальная радиоэлектронная система 

Радиоэлектронная система контроля параметров ДАСВ предназначена для 

обеспечения максимальной безопасности пользователя путем осуществления 

постоянного контроля параметров ДАСВ и состояния пользователя, как самим 

пользователем, так и с внешнего пункта контроля. 

Беспроводное, индивидуальное устройство, дублирующее манометр и 

выполняющее функции сигнализатора, мини-компьютера, датчика температуры, 

датчика неподвижного состояния и передатчика радио данных на командный 

пост. Устройство Alpha Scout изображено на рисунке 1.13. 

 
Рисунок 1.13 – ALPHA SCOUT 

 

Alpha MITTER (рисунок 1.14) устанавливается на ложемент ДАСВ и 

подключается непосредственно к редуктору. Ежесекундно посылает радиосигнал 

с данными о давлении воздуха. 

 

 
Рисунок 1.14 – ALPHAMITTER 
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AlphaTAG + TAGwriter (рисунок 1.15) электронный личный брелок для 

опознавания конкретного пользователя. Он предназначен для того, чтобы 

командный пост точно знал, кто конкретно работает с определенным устройством 

AlphaSCOUT 

 

 
Рисунок 1.15 – Alpha TAG + TAGwriter 

 

Alpha BASE (рисунок 1.16) представляет собой приемо-передатчик, 

осуществляющий связь со всеми активными устройствами Alpha SCOUT. 

Максимальное количество подключенных устройств – 24 устройства. За 3 

секунды AlphaBASE успевает контролировать всех задействованных 

пользователей, что дает возможность при первом же поступлении сигнала тревоги 

направить спасательную группу. 

 

 
Рисунок 1.16 – AlphaBASE 

 

Alpha BASE может быть выполнена в двух вариантах: аккумуляторном и 

работающем от сети. 
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Рисунок 1.17 – Экран Alpha BASE 

 

Недостатки применения данного устройства можно назвать следующие: 

При выполнении основных задач в НДС, по средствам радиосигналов в 

отношении звена осуществляется постоянный контроль параметров состояния 

газодымозащитника. В случае экстремальной ситуации со звеном, находящимся в 

НДС, датчик не выдаёт звуковое и световое оповещение. 

 

Выводы по разделу один 

В данном разделе проанализированы существующие системы безопасности и 

средства страховки, входящие в звенья ГДЗС. Представлены краткие 

характеристики каждой системы, а также указаны преимущества и недостатки 

различных устройств. 

  



 

20 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280104.2016.122.ПЗ ВКР 

2 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ 31 ПСЧ 

ФГКУ «7 ОФПС ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

2.1 Характеристика 31 ПСЧ по охране Троицкого городского округа 

Троицкий городской округ объединяет г.Троицк.  

Численность населения городского округа составляет – 82474 тысяч человек. 

Территория Троицкого городского округа составляет 3958,67 кв. км. 

На территории Троицкого городского округа имеются промышленные 

предприятия: Троицкий электромеханический завод, завод по производству 

минеральных плит; Троицкая ГРЭС. 

Кроме того, на территории города расположено 2 больницы и 2 поликлиники, 

15 школ, 25 дошкольных учреждений, 4 дома культуры, 2 нефтебазы, 9 

автозаправочных станций, 112 объектов торговли. 

31 пожарно-спасательная часть дислоцируется по адресу: Челябинская 

область, город Троицк, улица Денисова, 3а. 

Основной задачей личного состава 31 пожарно-спасательной части является 

тушение пожаров, спасение людей на пожарах, проведение пожарно-

профилактических мероприятий. 

В 31 ПСЧ по табелю боевого расчета имеется 2 звена ГДЗС, все боевые 

расчеты на АЦ. 

В 31 ПСЧ в постоянной готовности находятся: 

– 2 отделения на АЦ; 

– 1 автолестница АЛ–30; 

– 1 автолестница АЛ–50. 

В резерве находятся: АЦ, ПНС, АР. 

В 31 ПСЧ на вооружении находятся дыхательные аппараты систем: ПТС 

«Профи». Для обслуживания, ремонта и хранения дыхательных аппаратов и 

противогазов, а так же выполнения всех видов работ, направленных на 

обеспечение нормальной работы газодымозащитника, в гарнизоне функционирует 

1 база ГДЗС и 1 контрольный пост в 31 ПСЧ. 

В 31 ПСЧ имеется 43 подготовленных и аттестованных газодымозащитников 

из них 6 человек – лица среднего и старшего начальствующего состава, все 

прошли периодическую аттестацию на право работы в средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения, в 2015 году. 

В ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области» на вооружении находится 25 

аппаратов ПТС «Профи». Другие аппараты на вооружении не состоят. Имеются 

на базе ГДЗС два компрессора по закачке аппаратов сжатым воздухом фирмы 

«Вектор», передвижная компрессорная станция УКС–400 на базе ЗИЛ–131.  

Общее руководство по организации тушения пожаров осуществляет дежурная 

служба пожаротушения. 
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На базе 31 ПСЧ создан опорный пункт по тушению крупных и затяжных 

пожаров. 

К наиболее пожароопасным объектам можно отнести: Троицкая ГРЭС, 

железнодорожная станция, промышленные объекты, завод. 

Пожарную опасность этих объектов составляет большое количество угля и 

ацетилена, наличие больших площадей с горючей загрузкой. 

В районе охраны 31 ПСЧ имеется большое количество зданий и сооружений с 

массовым пребыванием людей. 

В реальных условиях пожара особую опасность для жизни людей на этих 

объектах будут представлять воздействие на них дыма, газов, токсичных 

продуктов горения и разложения различных веществ. Поэтому организация 

тушения пожаров на объектах невозможна без применения личным составом 

пожарной охраны средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

На административной территории Троицкого городского округа расположено 

233 пожарных гидранта на кольцевом и тупиковом хозяйственно-питьевом 

водопроводе диаметром 100–200 мм и давлением 2–4 атм, 40 искусственных 

пожарных водоемов общим объемом 2600 м.куб.  

На городской водопроводной сети находится 205 ПГ, на объектовой сети 

находится 28 ПГ. 

 

2.2 Характеристика СИЗОД 

Аппарат на сжатом воздухе ПТС «Профи» 

Аппарат дыхательный со сжатым воздухом для пожарных ПТС «Профи» 

(далее – аппарат) предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания среды при 

тушении пожаров в зданиях, сооружениях и на производственных объектах 

различных отраслей. 

Аппарат представляет собой изолирующий резервуарный дыхательный 

прибор со сжатым воздухом в баллоне с рабочим давлением 29,4МПа и 

избыточном давлением под лицевой частью. Основные характеристики даны в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 ‒ Основные технические характеристики 

Наименование параметров 

Значение 

Исполнение 

168С 

168С-УС* 

168М 

168М-УС* 

Количество баллонов, шт 1 1 

Вместимость баллона, л 6,8 6,8 

Обозначение баллона БГ-7,3-30.001-02 БК-7-300С 

Рабочее давление в баллоне, МПа 

(кгс/см2) 
29,4 (300) 

Редуцированное давление при нулевом 

расходе, МПа (кгс/см2) 
0,7…0,85 (7…8,5) 

Давление срабатывания 

предохранительного клапана редуктора, 

МПа (кгс/см2) 

1,2…20 (12…20) 

Время защитного действия аппарата при 

легочной вентиляции 30 дм3/мин, Па (мм. 

вод. ст), не более 

60 60 

Избыточное давление в подмасочном 

пространстве при легочной вентиляции  

30 дм3/мин, Па (мм вод. ст) 

300…450 (30…45) 

Фактическое сопротивление дыханию 

на выдохе при легочной вентиляции  

30 дм3/мин, Па (мм вод. ст), не более 

350 (35) 

Давление срабатывания сигнального 

устройства, МПа (кгс/см2) 
5,0…6,2 (50…62) 

Габаритные размеры, мм, не более 680290220 670290220 

Масса снаряженного аппарата (без 

спасательного устройства), кг, не более 
15,9 12,3 

Масса спасательного устройства, кг, не 

более 
1,0 

Срок службы, лет 10 

 

Принцип работы аппарата: 

Аппарат работает по открытой схеме дыхания (рисунок 2.1) с выдохом в 

атмосферу и работает следующим образом: при открытии вентиля 1 воздух под 

высоким давлением поступает из баллона 2 в фильтр 4 редуктора 5, в полость 

высокого давления А и после редуцирования в полость редуцированного 

давления Б. Редуктор поддерживает постоянное редуцированное давление в 

полости Б независимо от изменения давления на входе. 
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Рисунок 2.1 – Принцип работы аппарата 

 

В случае нарушения работы редуктора и повышения редуцированного 

давления срабатывает предохранительный клапан 6. 

Из полости Б редуктора воздух поступает по шлангу 7 в легочный автомат 11 

и в адаптер 8 и далее по шлангу 10 в легочный автомат 11. Через клапан 9 

подсоединяется спасательное устройство. 

Легочный автомат обеспечивает подержание заданного избыточного давления 

в полости Д. При вдохе воздух из полости Д легочного автомата подается в 

полость В лицевой части 13. Воздух, обдувая стекло 14, препятствует его 

запотеванию. Далее через клапаны вдоха 15 воздух поступает в полость Г для 

дыхания. 

При выдохе клапаны вдоха закрываются, препятствуя попаданию 

выдыхаемого воздуха на стекло. Для выдоха воздух в атмосферу открывается 

клапан выдоха 16, расположенный в клапанной коробке 17. Клапан выдоха с 

пружиной позволяет поддерживать в подмасочном пространстве заданное 

избыточное давление. 

Для контроля за запасом воздуха в баллоне воздух из полости высокого 

давления А поступает по капиллярной трубке высокого давления 18 в манометр 

19, а из полости низкого давления Б по шлангу 20 к свистку 21 сигнального 

устройства 22. При исчерпании рабочего запаса воздуха в баллоне включается 

свисток, предупреждающий звуковым сигналом о том, что в аппарате только 

резервный запас воздуха. 

 

Устройство аппарата 

В состав аппарата (рисунок 2.2) входят: подвесная система 1, баллон с 

вентилем 2, редуктор 3, адаптер 5, шланг 6, автомат легочный 7, маска 
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панорамная 8, капилляр 9 с устройством сигнальным 10, устройство спасательное 

11. Фиксация шланга и капилляра на спинке осуществляется шлевками 4. 

 
Рисунок 2.2 – Состав аппарата 

 

Подвесная система (рисунок 2.3) служит для крепления на ней систем и узлов 

аппарата и состоит из пластиковой спинки 1, системы ремней: плечевых 2, 

концевых 3, закрепленных на спинке пряжками 4, поясного 5 с быстроразъемной 

регулируемой пряжкой. 

Ложемент 6 служит опорой для баллона. Фиксация баллона осуществляется 

баллонным ремнем 7 со специальной пряжкой. 

 
Рисунок 2.3 – Подвесная система 

 

Баллон предназначен для хранения рабочего запаса сжатого воздуха. В 

зависимости от модели аппарата могут применяться стальные и 

металлокомпозитные баллоны. 

В горловине баллона нарезана коническая резьба, по которой в баллон 

ввинчивается запорный вентиль. На цилиндрической части баллона нанесена 

надпись «ВОЗДУХ 29,4 МПа» 
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Вентиль (рисунок 2.4) состоит из корпуса 1, трубки 2, клапана 3 со вставкой, 

сухаря 4, шпинделя 5, гайки сальниковой 6, маховичка 7, пружины 8, гайки 9 и 

заглушки 10. 

 
Рисунок 2.4 – Вентиль 

 

Герметичность вентиля обеспечивается шайбами 11 и 12. Шайбы 12 и 13 

уменьшают трение между буртиком шпинделя, торцом маховичка и торцами 

гайки сальниковой при вращении маховичка. 

Герметичность вентиля в месте соединения с баллоном  обеспечивается 

фторопластовым уплотнительным материалом (ФУМ-2). 

При вращении маховичка по часовой стрелке клапан, перемещаясь по резьбе в 

корпусе вентиля, прижимается вставкой к седлу и перекрывает канал, по 

которому воздух поступает из баллона в редуктор. При вращении маховичка 

против часовой стрелки клапан отходит от седла и открывает канал. 

Редуктор (рисунок 2.5) поршневой, уравновешенного типа предназначен для 

преобразования высокого давления воздуха в баллоне до редуцированного 

давления в диапазоне 0,7–0,85 МПа. Он состоит из корпуса 1 с проушиной 2 для 

крепления редуктора к спинке, вставки 3 с кольцами уплотнительными 4 и 5, 

корпуса 6 с седлом 7, редукционного клапана 8, на котором с помощью гайки 9 и 

шайбы 10 закреплен поршень 11 с резиновым уплотнительным кольцом 12, 

пружин 13 и 14, регулировочной гайки 15 и стопорным винтом 16. 
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Рисунок 2.5 – Редуктор 

 

На корпус редуктора для предупреждения загрязнения надета облицовка 17. В 

корпусе редуктора имеется штуцер 18 с кольцом уплотнительным 19 и винтом 20 

для подсоединения капилляра, и штуцер 21 для подсоединения адаптера или 

шланга. 

В корпус редуктора вкручен штуцер 22 с муфтой 23 для подсоединения к 

вентилю баллона. В штуцере установлен фильтр 24, зафиксированный винтом 25. 

Герметичность соединения штуцера с корпусом обеспечивается уплотнительным 

кольцом 26. Герметичность соединения вентиля с редуктором обеспечивается 

уплотнительным кольцом 27. 

В конструкции редуктора предусмотрен предохранительный клапан, который 

состоит из седла клапана 28, клапана 29, пружины 30, направляющей 31 и 

контргайки 32. Седло клапана вкручено в поршень редуктора. Герметичность 

соединения обеспечивается кольцом уплотнительным 33. 

При отсутствии давления в редукторе поршень под действием пружин 

находится в крайнем положении, при этом редукционный клапан открыт. 

При открытом вентиле баллона воздух под высоким давлением поступает в 

камеру редуктора и создает под поршнем давление, величина которого зависит от 

степени сжатия пружин. При этом поршень вместе с редукционным клапаном 

перемещается, сжимая пружины до тех пор, пока не установится равновесие 

между давлением воздуха на поршень и усилием сжатия пружин, и не 

перекроется зазор между седлом и редукционным клапаном. 

При вдохе давление под поршнем уменьшается, поршень с редукционным 

клапаном под действием пружин перемещается, создавая зазор между седлом и 

клапаном, обеспечивая поступление воздуха под поршень и далее в легочный 

автомат. Вращением гайки 15 производится регулировка величины 

редуцированного давления. 

При нормальной работе редуктора предохранительный клапан 29 усилием 

пружины 30 прижат к седлу клапана 28. При повышении редуцированного 
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давления выше установленного клапан, преодолевая сопротивление пружины, 

отходит от седла, и воздух из полости редуктора выходит в атмосферу. 

Вращением направляющей 31 регулируется давление срабатывания 

предохранительного клапана. 

Адаптер (рисунок 2.6) предназначен для подсоединения к редуктору 

легочного автомата и спасательного устройства и состоит из тройника 1 и разъема 

2, соединенных между собой шлангом 4, который зафиксирован на штуцерах 

колпачками 5. Герметичность соединения адаптера с редуктором обеспечивается 

кольцом уплотнительным 6. В корпус разъема 3 ввинчена втулка 7, на которой 

смонтирован узел фиксации штуцера спасательного устройства, состоящий из 

обоймы 8, шариков 9, втулки 10, пружины 11, корпуса 12, кольца 

уплотнительного 13 и клапана 14. 

 
Рисунок 2.6 – Адаптер 

 

Герметичность соединения втулки 7 с седлом 15 и корпусом 3 обеспечивается 

прокладками 16. Герметичность соединения разъема со шлангом спасательного 

устройства обеспечивается манжетой 17. Для защиты от загрязнения разъем 

закрыт защитным колпаком 18. Вместо спасательного устройства к разъему 

можно подключить магистраль шланговой подачи воздуха. 

При соединении с разъемом торец штуцера спасательного устройства, 

упираясь в манжету 17 и преодолевая сопротивление пружины 11, отводит клапан 

14 с уплотнительным кольцом 13 от седла 15 и обеспечивает подачу воздуха из 

редуктора в спасательное устройство. Кольцевой выступ штуцера при этом 

смещает внутрь разъема втулку 10, шарики 9, выходя из соприкосновения с 

втулкой 10, входят в кольцевую проточку штуцера спасательного устройства. 

Освобожденная обойма 8 под воздействием пружины 19 смещается и фиксирует 

шарики в кольцевой проточке штуцера спасательного устройства, обеспечивая, 

таким образом, необходимую надежность соединения штуцера с разъемом. Для 

отсоединения штуцера шланга спасательного устройства необходимо 

одновременно нажать на штуцер и сдвинуть обойму. При этом штуцер 

вытолкнется из разъема усилием пружины 11 и клапан закроется. 
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Легочный автомат (рисунок 2.7) предназначен для автоматической подачи 

воздуха для дыхания пользователя и подержания избыточного давления в 

подмасочном пространстве лицевой части. 

 
Рисунок 2.7 – Легочный автомат 

 

Легочный автомат состоит из корпуса 1 с уплотнительным кольцом 2, седла 

клапана 3 с уплотнительным кольцом 4 и контргайкой 5, щитка 6, закрепленного 

винта 7. В крышке 8 установлен рычаг 9 с пружиной 10, 11, заодно с крышкой 

выполнен фиксатор 12. Крышка с корпусом легочного автомата и мембраной 13 

герметично соединены хомутом 14 при помощи винта 15 и гайки 16. 

Седло клапана состоит из коромысла 17, закрепленного на оси 18, фланца 19, 

клапана 20, пружины 21 и шайбы 22, зафиксированной стопорным кольцом 23. На 

оси 24 коромысла 17 закреплен рычаг 25, высота поднятия которого определяется 

регулировочным винтом 26. 

Работает легочный автомат следующим образом. В исходном положении 

клапан 20 прижат к седлу 3 пружиной 21, мембрана 13 зафиксирована рычагом 9 

на фиксаторе 12. 

При первом вдохе в подмембраной полости создается разряжение, под 

действием которого мембрана с рычагом срывается с фиксатора и, прогибаясь, 

воздействует через рычаг 25 и коромысло 17 на клапан 20, открывая его. В 

образовавшийся зазор между седлом и клапаном поступает воздух из редуктора. 

Пружина 10, воздействуя через рычаг 9 на мембрану и клапан, создает и 

поддерживает в подмембраной полости заданное избыточное давление. 

При этом давление на мембрану воздуха, поступающего из редуктора, 

увеличивается до тех пор, пока не уравновесит усилие пружины избыточного 

давления. В этот момент клапан прижимается к седлу и перекрывает поступление 

воздуха из редуктора. 

Включение легочного автомата и устройства дополнительной подачи воздуха 

производится нажатием на рычаг управления в направлении «Вкл». 
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Выключение легочного автомата производится нажатием на рычаг управления 

в направлении «Выкл.». 

Спасательное устройство предназначено для эвакуации пострадавшего из 

непригодной для дыхания зоны. Спасательное устройство состоит из легочного 

автомата со шлангом, лицевой части промышленного противогаза ШМП–1 ГОСТ 

12.4.166 (рост 2) или панорамной маски ПТС «Обзор–УС». 

В спасательном устройстве применяется легочный автомат без избыточного 

давления (рисунок 2.8). 

 
Рисунок 2.8 – Спасательное устройство 

 

Он отличается от основного легочного автомата отсутствием пружины 

избыточного давления и пружины фиксатора, а также способом присоединения к 

лицевой части (гайка 2 с резьбой 40х4). Рычаг управления легочного автомата 

спасательного устройства красного цвета. Возврат рычага в исходное положение 

осуществляется пружиной 10. 

При вдохе в подмембранной полости создается разряжение, под действием 

которого мембрана, прогибаясь, воздействует через коромысло 17 и рычаг 25 на 

клапан 20, открывая его. В образовавшийся зазор между седлом и клапаном 

поступает воздух из редуктора. При выдохе мембрана возвращается в исходное 

положение, клапан закрывается, подача воздуха прекращается. 

Для дополнительной подачи воздуха необходимо нажать пальцем на рычаг 

управления по стрелке «Вкл». 

Лицевая часть предназначена для защиты органов дыхания и зрения от 

воздействия токсичной и задымленной окружающей среды и соединения 

дыхательных путей человека с легочным автоматом. 

Лицевая часть «Panorama Nova Standard» № R 54450 (рисунок 2.9) состоит из 

корпуса 1 с панорамным стеклом 2, клапанной коробки 3, с переговорным 

устройством 4, на корпусе которого крепится подмасочник 5 с клапанами вдоха 6. 

В клапанной коробке установлен подпружиненный клапан выдоха 7. 



 

30 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280104.2016.122.ПЗ ВКР 

 
Рисунок 2.9 – Лицевая часть 

 

Пружина 8 фиксируется пружинной скобой 9. Снизу клапанная коробка 

закрыта крышкой 10. К клапанной коробке при помощи штекерного соединения 

крепится легочный автомат. Для отсоединения легочного автомата от клапанной 

коробки следует нажать на кнопку 11. На голове лицевая часть крепится при 

помощи оголовья 12, состоящего из объединенных между собой лямок, 

соединенных пряжками 13 с корпусом. Для ношения лицевой части на шее в 

ожидании применения предназначен шейный ремень 14. 

Лицевая часть ПТС «Обзор» (рисунок 2.10) состоит из корпуса 1 со стеклом 2, 

закрепленном с помощью полуобойм 3 винтами 4 с гайками 5, переговорного 

устройства 6, закрепленного хомутом 7 и клапанной коробки 8, с гнездом под 

штекерное соединение с легочным автоматом. Клапанная коробка крепится к 

корпусу с помощью хомута 9 с винтом 10. Фиксацию легочного автомата в 

клапанной коробке обеспечивается пружиной 11. Отсоединение легочного 

автомата от клапанной коробки осуществляется нажатием на кнопку 12. В 

клапанной коробке установлены клапан выдоха 13 с диском жесткости 14, 

пружиной избыточного давления 15. Клапанная коробка закрыта крышкой 16, 

закрепленной на клапанной коробке винтами 17. На голове лицевая часть 

крепится с помощью оголовья 18, состоящего из объединенных между собой 

лямок: лобной 19, двух височных 20 и двух затылочных 21, соединенных с 

корпусом пряжками 22 и 23. 
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Рисунок 2.10 – Лицевая часть ПТС «Обзор» 

 

Подмасочник 24 с клапанами вдоха 25 крепится к корпусу лицевой части с 

помощью корпуса переговорного устройства и скобы 26, а к клапанной коробке – 

гайкой 27 с шайбой 28. 

Оголовье служит для фиксации лицевой части на голове пользователя. 

Пряжки 22, 23 позволяют осуществлять быструю подгонку лицевой части 

непосредственно на голове. 

Для ношения лицевой части на шее пользователя в ожидании применения к 

нижним пряжкам лицевой части прикреплен шейный ремень 28. 

При вдохе воздух из подмембранной полости легочного автомата поступает в 

подмасочную полость и через клапаны вдоха в подмасочник. При этом 

происходит обдув панорамного стекла лицевой части, что исключает его 

запотевание.  

При выдохе клапаны вдоха закрываются, препятствуя попаданию 

выдыхаемого воздуха на стекло лицевой части. Выдыхаемый воздух из 

подмасочного пространства выходит в атмосферу через клапан выдоха. 

Пружина поджимает клапан выдоха к седлу с усилием, позволяющим 

поддерживать в подмасочном пространстве лицевой части заданное избыточное 

давление. Переговорное устройство обеспечивает передачу речи пользователя при 

надетой на лицо лицевой части и состоит из корпуса 29, прижимного кольца 30, 

мембраны 31 и гайки 32. 

Сигнальное устройство (рисунок 2.11) предназначено для контроля давления 

воздуха в баллоне по манометру и подачи звукового сигнала об исчерпании 

рабочего запаса воздуха. 
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Рисунок 2.11 – Сигнальное устройство 

 

Сигнальное устройство состоит из корпуса 1, манометра 2 с облицовкой 3 и 

прокладкой 4, втулки 5, втулки 6 с кольцом уплотнительным 7, свистка 8 с 

контргайкой 9, кожуха 10, кольца уплотнительного 11, шточка 12, втулки 13 с 

кольцом уплотнительным 14, гайки 15 с контргайкой 16, пружины 17, заглушки 

18 с кольцом уплотнительным 19, кольца уплотнительного 20 и гайки 21. 

Работает сигнальное устройство следующим образом. При открытом вентиле 

баллона воздух под высоким давлением поступает через капилляр в полость А и к 

манометру. Манометр показывает величину давления воздуха в баллоне. Из 

полости А воздух под высоким давлением через радиальное отверстие по втулке 

13 поступает в полость Б. Шточок под действием высокого давления воздуха 

перемещается до упора во втулке 5, сжимая пружину. Оба выхода косого 

отверстия штока находятся при этом за уплотнительным кольцом 7. По мере 

уменьшения давления в баллоне и, соответственно, давления на хвостовик шточка 

пружина перемещает шточок к гайке 15. Когда ближний к уплотнительному 

кольцу 7 выход косого отверстия в штоке переместится за уплотнительное 

кольцо, воздух под редуцированным давлением через канал в корпусе 1, косое 

отверстие в шточке и отверстия во втулке 5 поступает в свисток, вызывая 

устойчивый звуковой сигнал. При дальнейшем падении давления воздуха оба 

выхода косого отверстия в шточке переместятся за уплотнительное кольцо, и 

подача воздуха в свисток прекратится. 

Регулировка давления срабатывания сигнального устройства производится за 

счет перемещения свистка по резьбе в корпусе. При этом перемещается втулка 5 

со втулкой 6 и уплотнительным кольцом 7. 

 

2.3 Анализ пожаров в Троицком городском округе, использование 

газодымозащитной службы 

В 2015 году в Троицком городском округе зарегистрировано 108 пожаров, 

прямой материальный ущерб от которых составил более 5700000 тыс. рублей. На 

пожарах и загораниях погибших 5 человек и травмированных 7 человек. По 

сравнению с 2014 годом количество пожаров увеличилось в 1,7%, погибших 

увеличилось на 200%, ущерб на 33,4%, травмированных увеличилось на 33,3%.  
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Пожарами уничтожено 14 строений (+28,6%), в том числе 13 жилых дома 

(+30,7%), 3 единицы автотракторной техники (–50%). 

Рисунок 2.12 – Причины возникновения пожаров 

 

Основными причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем, 
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причинам: 

– неосторожное обращение с огнем (+23,1%); 

– поджоги (+50%). 

Диаграмма распределения пожаров, тушение которых производилось в 

ограниченных условиях, по назначению помещений за 2010–2014 гг. 

представлена на рисунке 2.13. 
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Пожары в жилом секторе 

Произошло пожаров в жилом секторе в 46 случаях, что составляет 61,3% от 

общего количества. Большинство погибших при пожарах людей приходится на 

жилье – 2 человека (100%). 

 
 

Рисунок 2.14 – Диаграмма распределения пожаров по назначению 

помещений за 2010–2014 гг. 

 

Анализ гибели на пожарах 

Главным условием, способствующим гибели людей от огня, является 

состояние алкогольного опьянения: 2 человека от общего количества погибших 

при возникновении пожара находились в нетрезвом состоянии. 

 
Рисунок 2.15 – Диаграмма спасения и гибели людей за 2010–2014 г.г. 
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– НПУиЭ печей (1 человек) – 3,6 %. 

Среди погибших – 5 (83,3 %) мужчин и 1 (16,7 %) женщин. Большинство 

погибших от огня относились к наиболее беззащитным категориям населения в 

случае чрезвычайных ситуациях: это пенсионеры 1 человек (16,7%) и граждане, 

не имеющие определенного рода занятий 3 человек (50 %); 3 человека (33,3 %) от 

числа всех погибших составили рабочие и служащие. 

В 2015 году с использованием звеньев ГДЗС было потушено 90 пожаров, что 

составило 71,1% от общего количества пожаров произошедших в гарнизоне. 

На пожарах работало 96 звеньев.  

Общее время работы звеньев составило 2935 мин.  

Звеньями ГДЗС на пожарах спасено 206 человек.  

Продолжительность работы газодымозащитников на пожаре зависит от ряда 

факторов – место и характер пожара; время года; время суток; погодные условия; 

особенности объекта и т.д. Среднее время работы газодымозащитника в аппарате 

на пожаре составляет примерно 25 % от общего времени работы на пожаре. 

Анализируя работу газодымозащитников 31 ПСЧ за последние пять лет, 

можно сделать вывод, что уменьшения объема работ личного состава на пожаре 

не происходит. Во время пожара, основное количество работ 

газодымозащитниками производится вручную (прокладка рукавных линий, 

работа со стволом, вскрытие конструкций, спасание людей и т.д.). И как показал 

опыт тушения пожаров на некоторых отдельных объектах (в основном в 

замкнутых пронстранствах: квартиры, подвалы, павильоны магазинов и т.д.) 

повышается угроза жизни и здоровья газодымозащитников находящихся в НДС. 

В результате проводимых тренировок и занятий в НДС без использования 

комплекса «Маяк спасателя» звенья ГДЗС в экстремальных условиях 

(обездвиживание звена, угроза взрыва, обрушение строительных конструкций) не 

смогут подать сигнал о помощи, экстренно не будут предупреждены о возможной 

опасности, а так же в плотном задымлении и сложной планировки резервному 

звену отправленному на поиск обездвиженного звена будет трудно отыскать, тем 

самым увеличит время спасения и выполнения поставленной задачи. Также 

фактом является то, что использование газодымозащитной службы на пожарах 

недостаточное. 
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3 АДАПТАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ МОДЕЛИ КОМПЛЕКСА «МАЯК 

СПАСАТЕЛЯ» В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ЗВЕНЬЕВ ГДЗС В НДС 

 

3.1 Организационные основы проведения тренировочных занятий с 

газодымозащитниками 

Тренировка – это форма практической подготовки, которая представляет 

собой процесс решения определенных профессиональных задач, которым 

присущи все признаки практики функционирования газодымозащитной службы. 

Схематически цели тренировок изображены на рисунке 3.1. 

Она обеспечивает: 

– формирование и закрепление практических навыков исполнения служебных 

обязанностей в режиме повседневной деятельности и при ведении действий по 

тушению пожаров; 

– формирования и закрепления практических навыков по спасанию людей в 

случае угрозы их жизни и здоровью на пожаре или в иной чрезвычайной 

ситуации; 

– совершенствование умений и навыков использования и технического 

обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

– закрепление практических навыков работы с приборами и агрегатами 

пожарных автомобилей газодымозащитной службы; 

– формирование высокой психологической устойчивости 

газодымозащитников, развитие у них наблюдательности, устойчивости к 

физическим нагрузкам и других профессионально-психологических качеств и 

навыков, необходимых в любых условиях обстановки на пожаре. 

 
Рисунок 3.1 – Цели тренировок 
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К тренировкам на свежем воздухе и в зоне с непригодной для дыхания средой 

допускаются газодымозащитники, удовлетворяющие требованиям Наставления 

по ГДЗС, не имеющие медицинских и психофизиологических противопоказаний 

и соответствующие уровню адаптации к физическим нагрузкам в условиях 

теплового воздействия и уровню физической подготовленности. 

Общее организационно-методическое руководство тренировками в зоне с 

непригодной для дыхания средой возлагается на начальника газодымозащитной 

службы гарнизона пожарной охраны. 

Контроль организует и проводит начальник (заместитель начальника) 

подразделения один раз в году: 

– контроль уровня адаптации к тепловым нагрузкам – в течение первого 

квартала нового учебного года в ходе тренировок на свежем воздухе или в зоне с 

непригодной для дыхания средой; 

– контроль уровня физической подготовленности – в конце учебного года в 

период итоговой проверки. 

Результаты оформляются протоколом и заносятся в личную карточку 

газодымозащитника. 

Сроки тренировок газодымозащитников дежурных караулов на свежем 

воздухе и в зоне с непригодной для дыхания средой определяются планом 

подготовки личного состава, графиком тренировок и расписаниями занятий.  

Устанавливается следующая периодичность тренировок: 

– на свежем воздухе – один раз в месяц. Проводятся начальником дежурного 

караула, на отдельном посту – начальником отдельного поста по методическим 

планам, утвержденным непосредственным начальником, с приложением учебных 

документов, необходимых руководителю занятия для их проведения; 

– на свежем воздухе при проведении пожарно-тактических учений и занятий 

по решению пожарно-тактических задач – один раз в месяц. Проводятся 

начальником (заместителем начальника) подразделения по методике, 

соответствующей планам проведения учений и занятий по решению пожарно-

тактических задач, их задачам и тактическому замыслу; 

– в зоне с непригодной для дыхания средой – один раз в квартал. Проводятся 

начальником (заместителем начальника) подразделения по методическим планам, 

утвержденным непосредственным начальником, с приложением документов, не-

обходимых руководителю занятия для их проведения; 

– на огневой полосе психологической подготовки – не менее одной 

тренировки в год (в летний или зимний период обучения). Проводятся 

начальником (заместителем начальника). 

При подготовке к проведению тренировочного занятия руководитель 

составляет методическую разработку, в которой указывается тема, время, цели, 

место и метод проведения занятия, материальное обеспечение, используемые 

методические пособия, литература, руководящие документы. Исходя из уровня 
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физической и тактической подготовки газодымозащитников, а также с учетом 

реальных условий работы (высота подъема и спуска, масса грузов и т.п.) 

подбираются упражнения для отработки на свежем воздухе, указываются 

нормативы и задачи, выполняемые в теплодымокамере. Подбор комплексов 

упражнений, нормативов и задач необходимо осуществлять с таким расчетом, 

чтобы все рекомендуемые упражнения, нормативы и задачи были отработаны в 

течение года. Отдельные упражнения могут включаться по несколько раз в 

различные комплексы.  

Тренировки на свежем воздухе при проведении пожарно-тактических учений 

– высшая форма специальной подготовки газодымозащитников в составе звеньев 

ГДЗС. Объем и состав тактических приемов и комплексов для тренировки звеньев 

определяется руководителем учения в каждом конкретном случае исходя из вида 

пожарно-тактического учения, его задач, тактического замысла и количества 

элементов обстановки пожара. Руководитель учения (занятия) должен 

планировать и добиваться через посредников отработки в ходе учения 

практических действий начальниками КПП, командирами звеньев ГДЗС, 

постовыми на посту безопасности. 

Тренировки газодымозащитников в зоне с непригодной для дыхания средой 

проводятся под контролем медицинского работника. 

Для максимального приближения условий проведения тренировок к реальной 

обстановке ведения действий при пожаре необходимо применять различные виды 

имитации. При использовании средств имитации (очагов пожаров, последствий 

взрывов, обрушений, других опасных факторов, повреждений приборов и 

техники) необходимо принимать меры, исключающие возможность 

возникновения аварийных ситуаций, повреждений и несчастных случаев. 

От участия в очередных тренировках освобождаются газодымозащитники, 

использовавшие средства индивидуальной защиты органов дыхания по прямому 

назначению при тушении пожаров и (или) проведении аварийно-спасательных 

работ не менее одного часа в течение месяца, предшествующем очередной 

тренировке. 

Решение об освобождении газодымозащитника от тренировок по состоянию 

здоровья принимается на основании заключения медицинского учреждения. 

Учет тренировок в средствах индивидуальной защиты органов дыхания 

отражается в личной карточке газодымозащитника. 

 

3.2 Обоснование необходимости использования комплекса «Маяк спасателя» 

звеньями ГДЗС 

На территории города Троицка расположено большое количество 

многоквартирных жилых домов, этажность застройки которых составляет от 2 до 

12 этажей, и малоэтажных частных домов в основном деревянной застройки. 

Специфика постройки этих сооружений заключается в нахождении почти в 
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каждом доме подвального либо цокольного этажей. Причем назначение этих 

помещений различно. Если в советское время подвалы многоквартирных домов 

оборудовались под складские помещения для домашней утвари жильцов, то в 

современное время такие помещения используют в коммерческих целях, 

например, оборудуют под магазин. В некоторых случаях подвалы жилых домов 

занимают для проживания люди без определенного места жительства и рода 

занятий, которые зачастую пренебрегают простейшими требованиями пожарной 

безопасности. 

Анализ числа выездов подразделений пожарной охраны свидетельствует, что 

в 60 % случаев выезда на пожар подразделения выезжают на жилые дома. Также 

практика показывает, что ежегодно пожарные подразделения ликвидируют 

возгорания в помещениях с ограниченными условиями работы. К таким 

помещениям относятся: цокольные этажи, подвалы, кабельные коллекторы, 

маслоподвалы, помещения со сложными планировками. 

Согласно [11] тренировки с газодымозащитниками проводятся два раза в 

месяц на свежем воздухе и лишь один раз в квартал в непригодной для дыхания 

среде. Исходя из того, что тренировки сотрудников должны проводиться в 

условиях максимально приближенных к реальной обстановке боевых действии 

пожарных, считаю, что тренировки с газодымозащитниками в непригодной для 

дыхания среде необходимо проводить один раз в месяц. 

Таким образом, анализируя сложившуюся обстановку, я прихожу к выводу, 

что успех в боевой деятельности пожарных во многом зависит от того, как 

развиты у них органы чувств, совершенны и точны реакции на опасность и 

меняющуюся обстановку при выполнении основных задач в ограниченных 

условиях. Отсюда вытекает важный практический вывод: в ходе учебной 

деятельности необходимо формировать у пожарных познавательные умения и 

правильное использование комплекса «Маяк спасателя», эмоциональные и 

волевые психические качества посредством тренировок в теплодымовой камере, с 

применением «Маяка спасателя» предназначенного для обеспечения поиска и 

обнаружения личного состава пожарно-спасательных и спасательных 

подразделений, работающего в зоне чрезвычайных ситуаций, в том числе на 

пожарах, попавшего в экстремальную ситуацию вследствие чего утратившего 

возможность дальнейшего самостоятельного движения. 

 

3.3 Описание комплекса «Маяк спасателя» 

Комплекс предназначен для обеспечения поиска и обнаружения личного 

состава пожарно-спасательных и спасательных подразделений, работающего в 

зоне чрезвычайных ситуаций, в том числе на пожарах, попавшего в 

экстремальную ситуацию вследствие чего утратившего возможность дальнейшего 

самостоятельного движения. Такое комплекс позволяет газодымозащитникам 

выполнять действия по тушению пожаров в НДС на объектах имеющих 



 

40 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280104.2016.122.ПЗ ВКР 

подвальные, цокольные этажи или другие помещения со сложной планировкой, а 

также отработке психологического воздействия факторами пожаров пожарных в 

ограниченных условиях. 

Комплекс имеет два исполнения.  

Комплекс предназначен для пожарно-спасательных и спасательных 

подразделений.  

 

Состав Комплекса 

В состав комплекса входит:  

– Мобильная приемо-передающая станция (далее МППС) выполненная в 

ударопрочном чемодане (кейсе), изображенная на рисунке 3.1; 

– Индивидуальный передатчик (радиомаяк МАЯК–Р, далее МС) – 5 штук.  

 

 
Рисунок 3.1 – Мобильная приемо-передающая станция, выполненная в 

ударопрочном чемодане (кейсе) 

 

МППС включает в себя: 

– плату базового приемо-передатчика, работающего в формате «Маяк» (плата 

БППМ); 

– плату базового приемо-передатчика, работающего в формате «Стрелец» 

(плата БППС); 

– базовую плату индикации – (плата БПИ); 

– встроенную печатную антенну БППМ; 

– встроенную печатную антенну БППC; 

– встроенный аккумулятор питания МППС (АКБ свинцовый – 7 А*ч);  

– пять плат базовых зарядных устройств МС (плата ЗУМС); 

– плату внешнего питания и питания зарядных устройств (плата ВПЗУ). 

На корпусе кейса МППС (рисунок 3.2) расположены: 

– гнездо 220В;  

– разъем вход DC=12…30В; 
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– разъем выход для подключения БВИ; 

– гнездо ВЧ для подключения внешней антенны; 

– микроконтакт квитирования Тревоги (кнопка «Отмена»). 

 

 
Рисунок 3.2 – Корпус чемодана (кейса) 

 

При открытой крышке кейса открывается доступ к следующим элементам: 

– микроконтактам для генерирования сигнала «Всем на выход» 

(«Эвакуация»); 

– индикаторам МППС; 

– МС, установленным в зарядные базы. 

 

 
Рисунок 3.3 – Крышка кейса открыта 
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Комплектация МППС 

В комплектацию входит: 

– виброоповещатель Браслет–Р (далее – Браслет) – 1 шт.; 

– сетевой шнур 220В – 1 шт.; 

– шлевка с крепежным устройством (КУ–1) – 5 шт  

Дополнительная комплектация МППС для установки в автомобиль: 

– блок выносных индикаторов БВИ–8 (БВИ) – 1 шт.; 

– кабель с разъемом для подключения БВИ; 

– кабель с разъемом для подключения бортового питания (DC=12…30В); 

– антенна AW–6 5/8 wave 2 sections 433,05 – 434,79 МГ; 

– антенное крепление (MC–1 UHF или JM-100 UHF, или P-1).  

Маяк спасателя (рисунок 3.4) включает в себя:  

– радиомодем (приемо-передатчик, работающий в форматах «Маяк» и 

«Стрелец»);  

– двухцветные индикаторы состояний (четыре зеленых и два красных);  

– два световых излучателя;  

– два звуковых пьезоэлектрических излучателя;  

– встроенный аккумулятор питания МС (АК–МС литиевый – 1000 мА*ч);  

– две кнопки управления.  

 

 
Рисунок 3.4 – Маяк спасателя 
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Принцип действия Комплекса  

Принцип действия следующий: 

• Включение МППС (рисунок 3.5) происходит автоматически при открытии 

кейса МППС.  

• Включается зеленый индикатор «Питание». 

• Остальные индикаторы выключены 

• При изъятии МС из зарядной базы МППС он автоматически активируется 

(переходит из режима хранения зарядки в боевой режим работы). После изъятия 

МС размещается на крепежном устройстве КУ–1. 

 

 

Рисунок 3.5 – Состояние индикации МППС при открытии кейса 

 

 
Рисунок 3.6 – Установка МС в КУ на пожарном поясе, лямке дыхательного 

аппарата 
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Три МС изъяты (рисунок 3.7). По МС №2 есть Тревога. По двум МС Тревог 

нет. Браслет включен, но «квитанция» от Браслета о Тревожном оповещении пока 

не получена, кнопка «Отмена» пока не нажималась. Состояние АКБ нормальное. 

С изъятыми МС связь нормальная. Аккумуляторы МС заряжены. По 

внесистемным МС тревог нет.  

Поэтому:  

• включены красным цветом индикаторы «Маяк 2», «Тревога»; 

• включены зеленым цветом индикаторы «Маяк 1», «Маяк 5», «Питание»;  

• выключены индикаторы «Маяк 2», «Маяк 4», «вне систем. маяк»;  

• включен индикатор «Браслет» в режиме переключения красный–зеленый; 

 

 

Рисунок 3.7 – Пример состояния индикации МППС 

 

• В боевом режиме работы при отсутствии у пожарного или спасателя 

движения более 30 секунд радиомаяк переходит в режим предупреждающего 

звукового сигнала, еще через 15 секунд неподвижности МС переходит в режим 

«Тревога». МС также может быть переведен в режим «Тревога» ручным 

нажатием клавиши.  

• В режиме «Тревога» МС выдает световые сигналы в режиме мигания, и 

поочередно звуковой сигнал сирены и специальный многочастотный звуковой 

сигнал «белый звук». 

Поиск личного состава осуществляется по световым и звуковым сигналам.  

• В режиме «Тревога» МС передает сигналы по радиоканалу:  

– в формате «Маяк» сигнал воспринимается МППС, установленной в 

пожарном автомобиле, или на аварийно-спасательном автомобиле, или в 
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автономном режиме в месте дислокации оперативного штаба или КПП;  

– в формате «Стрелец» сигнал поступает на радио расширители (РРОП) 

внутри объектовой радиосистемы пожарной сигнализации «Стрелец» (ВОРС), 

установленные на территории объекта возгорания.  

Таким образом, своевременное обнаружение спасателя достигается 

использованием разных каналов доставки тревожного извещения:  

• Радиоканал в формате «Маяк». Применение радиоканала позволяет 

передавать тревожные извещения за пределы экстремальной зоны на Мобильную 

приемо-передающую станцию.  

• Радиоканал в формате «Стрелец». В случае, если объект возгорания 

оборудован системой пожарной сигнализации на базе ВОРС «Стрелец», 

применение радиоканала позволяет передавать тревожные извещения через 

объектовую станцию по радиоканалу в 5 «Маяк Спасателя» СПНК.425624.013 РЭ  

• Звуковое оповещение. Два вида звукового оповещения – попеременно 

включающиеся мощная одно тональная пьезоэлектрическая сирена (до 100 дБ) и 

источник белого шума. Пьезоэлектрическая сирена хорошо слышна на 

расстояниях до 100м, однако, внутри помещения, на расстояниях до 10м, из-за 

отражений звука от стен и из-за перегрузок слухового аппарата человека, 

вызванных большой громкостью сигнала от сирены, затруднена локализация 

местонахождения источника звука (сирены). Применение источника «белого 

шума» позволяет эффективно осуществлять поиск внутри помещения, на 

расстояниях до 10м.  

• Световое оповещение. Два световых излучателя, расположенные под 

разными углами к поверхности корпуса, обеспечивают сверх яркие вспышки. 

Применение световой вспышки в дополнение к звуковому оповещению позволяет 

повысить эффективность поиска внутри помещения на расстояниях до 10м.  

• Для передачи с поста безопасности оперативной информации о 

необходимости вывода всего личного состава из опасной зоны предусмотрен 

сигнал «Всем на выход». Сигнал «Всем на выход» генерируется при 

одновременном нажатии кнопок «Всем выход», расположенных на лицевой 

панели кейса МППС. При получении сигнала «Всем на выход», МС генерирует 

специальный звуковой сигнал, чередующийся с речевым оповещением «Всем на 

выход». 
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Таблица 3.1 ‒ Тематический план проведения практических занятий с 

газодымозащитниками 31 ПСЧ ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области» 

Месяц Тема занятия 31ПСЧ 

Январь Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности (СИЗОД) 17-20 

Занятия на ТДК. Теплокамера. Степ-тест. Определение уровня  

тепловой адаптации к физическим нагрузкам.  

26-29 

Февраль Тушение пожаров в подвалах зданий. (СИЗОД) 14-17 

Занятие на ТДК. Проведение АСР в подвалах и коллекторах. 2-5 

Март Тушение пожаров в общественных зданиях (СИЗОД) 21-24 

Занятие на ТДК. Адаптация газодымозащитников к 

ОФП.(высокая температура)  

1-4 

Занятие на ТДК. Соревнования. Маршрут №1 15-18 

Апрель Тушение пожаров на промышленных предприятиях. (СИЗОД) 19-22 

Занятие на ТДК. Теплокамера (выполнение упражнений на 

тренажерах)  

5-8 

Май Тушение пожаров в  гаражах, троллейбусно-трамвайных парках. 

(СИЗОД) 

24-27 

Занятие на ТДК. Тренировка в НДС (дым, высокая температура).  3-6 

Июнь Тушение пожаров в детских, дошкольных учреждениях. (СИЗОД) 21-24 

Занятие на ТДК. Адаптация к ОФП (огонь, дым, высокая 

температура)  

7-10 

Занятие на ТДК. Соревнования. Маршрут №1 27-30 

Июль Тушение пожаров в КЗУ. (СИЗОД) 19-22 

Занятие на ТДК. Тренировка в НДС (безопасный дым, поиск 

пострадавшего) 

5-8 

Август Тушение пожаров в лечебных учреждениях. (СИЗОД) 9-12 

Занятие на ТДК. Тренировка в НДС (огонь, дым, высокая 

температура) 

23-26 

Сентябрь Тушение пожаров на ж/д транспорте. (СИЗОД) 13-16 

Занятие на ТДК. Теплокамера (выполнение упражнений на 

тренажерах М.Р.2008 г.)  

27-30 

Занятие на ТДК. Соревнования. Маршрут № 2 5-8 

Октябрь Тушение пожаров на с/х объектах. (СИЗОД) 19-22 

Занятие на ТДК. Тренировка в НДС. (огонь, дым, высокая 

температура) 

5-8 

Ноябрь Тушение пожаров на объектах энергетики. (СИЗОД) 16-19 

Занятие на ТДК. Тренировка в НДС (огонь, дым, высокая 

температура) 

2-5 

Занятие на ТДК. Соревнования. Маршрут № 2 9-12 

Декабрь Тушение пожаров на объектах с массовым пребыванием людей. 

(СИЗОД) 

8,9,13,14 

Занятие на ТДК. Степ-тест. Определение уровня 

работоспособности газодымозащитников. 

1,2,6,7 
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3.4 Разработка методики проведения занятия по применению комплекса «Маяк 

спасателя» с газодымозащитниками 

Проведя анализ сложившейся обстановки с пожарами в г. Троицке, делаю 

вывод, что особое внимание при проведении занятий необходимо уделить 

тушению пожаров в жилых зданиях (также в помещениях с ограниченными 

условиями работы), так как в жилом секторе произошло за 2015 год – 46 пожаров, 

в жилых многоквартирных домах 20 пожаров. Количество погибших при пожарах 

людей – 5 человек. 

Таким образом, предлагаю разработать методику проведения занятия по 

применению комплекса «Маяк спасателя», при тренировки  газодымозащитников 

в теплодымовой камере, при проведении разведки, спасании людей, при тушении 

пожара, отработки действий газодымозащитников по поиску и обнаружению 

личного состава пожарно-спасательных и спасательных подразделений, 

работающих в зоне чрезвычайных ситуаций, в том числе на пожарах в 

непригодной для дыхания среде с ограниченной видимостью, попавших в 

экстремальную ситуацию вследствие чего утративших возможность дальнейшего 

самостоятельного движения. Методика направлена на формирование 

психофизиологической готовности, эффективным, быстрым и решительным 

действиям газодымозащитников принимающих участие в действиях по тушению 

пожаров в ограниченных условиях. 

Методика проведения занятия с газодымозащитниками основывается на 

изучении тактико-технических характеристик комплекса и отработка 

практических  действий личным составом в нештатных ситуациях при тушении 

пожаров в НДС с использованием «Маяка спасателя» в теплодымовой камере. 

При подготовке к тренировке необходимо создать условия максимально 

приближенные к реальным. 

Время, отведенное на тренировку,  распределяется на три части: 

– подготовительную; 

– основную; 

– заключительную. 

Подготовительная часть включает в себя построение, проверку внешнего вида, 

постановку задачи, инструктаж по технике безопасности. 

 

Техника безопасности при проведении занятий 

Тренировки газодымозащитников, представляют собой сложный и 

небезопасный вид практических занятий. 

Вместе с тем необходимые меры по охране труда, исключающие несчастные 

случаи, не должны превращаться в перестраховку, мешающую 

совершенствованию профессионального мастерства личного состава ГДЗС, 

формированию умения правильно и решительно действовать в нестандартной 

ситуации. 
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Ответственность за соблюдение техники безопасности при проведении 

тренировок личного состава возлагается на руководителя занятий. До начала 

тренировок руководитель занятий должен убедиться в исправности систем 

электрооборудования, освещения и связи.  

Все виды тренировок выполняются личным составом в боевой одежде и 

снаряжении. При тренировке в непригодной для дыхания среде звено ГДЗС 

должно работать в связке и обеспечиваться средствами связи. Для поддержания 

постоянной связи со звеном ГДЗС, работающим в НДС, выставляется постовой на 

посту безопасности.  

В случае потери сознания газодымозащитником необходимо: 

– в задымленной зоне привести в действие аварийную подачу, проверить 

открытие вентиля воздушного баллона, состояние дыхательных клапанов, 

сообщить о случившемся на пост безопасности, вынести пострадавшего на 

свежий воздух и оказать первую медицинскую помощь; 

– на свежем воздухе снять с пострадавшего лицевую маску, дать понюхать 

нашатырный спирт, при необходимости произвести искусственное дыхание и 

вызвать скорую помощь.  

Все тренировки газодымозащитников должны проводиться под контролем 

медицинского работника или подготовленного санинструктора. В случае 

отравления газодымозащитника или получения теплового удара необходимо 

вызвать скорую медицинскую помощь, а до ее прибытия оказать первую 

доврачебную помощь. 

Основная часть включает в себя:  

– разминку (без включения в СИЗОД); 

– рабочую проверку закрепленных ДАСВ; 

– включение в СИЗОД;  

– выполнение упражнений и задач в СИЗОД; 

– выключение. 

Разминочный бег и ходьба выполняются: шагом, на носках, на пятках, на 

внутренней и наружной стороне стопы; с опорой руками о колени, пригнувшись; 

с подниманием бедра в полуприседе; приседе; выпадами, приставным и 

переменным шагом, скрестным шагом вперед, в сторону. Возможно сочетание 

ходьбы с прыжками. Бег может быть обычным, с высоким подниманием бедра, со 

сгибанием ног назад, с подниманием прямых ног вперед  или назад, со скрестным 

шагом вперед и назад, в сторону с поворотами, остановками, бросанием и ловлей 

предметов, с прыжками через препятствия, с передвижением по препятствиям. 

Общеразвивающие упражнения включают в себя: 

– упражнения для мышц рук и плечевого пояса – поднимание прямых рук 

вперед, вверх, в стороны, назад, одновременно, поочередно, последовательно; 

– упражнения для мышц туловища и шеи – наклоны головы, туловища вперед, 

назад, в стороны; круговые движения головой, туловищем, вправо и, влево; 
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– упражнения для мышц ног – сгибание и разгибание ног, выпады, вы-

прыгивание из упора «присев», пружинящие движения в приседе, прыжки на 

месте и с продвижением вперед на одной или двух ногах; 

– упражнения для мышц спины – движение руками с одновременным на-

клоном туловища (назад, в сторону), круговые движения туловищем с под-

ниманием рук вперед, упоры «присев» и «лежа», различные повороты, с помощью 

партнера и самостоятельно, поднимание и опускание гимнастической скамейки с 

поочередным наклоном туловища вперед и назад в составе группы. 

Рабочая проверка СИЗОД проводится каждым газодымозащитником лично 

под контролем командира звена ГДЗС. После окончания рабочей проверки 

командир звена докладывает руководителю занятий о готовности звена к 

включению в СИЗОД.  

Далее руководитель занятий подает команду на включение звена в СИЗОД, 

определяет место нахождения поста безопасности и выставляет на нем постового, 

подает команду на выполнение поставленной задачи. 

Методическая разработка для проведения практического занятия с 

газодымозащитниками полностью представлена в приложении А. 
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4 ОХРАНА ТРУДА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТЕПЛОДЫМОВОЙ КАМЕРЫ, КОМПЛЕКСА «МАЯК СПАСАТЕЛЯ» 

 

По мере ускорения темпов научно-технического прогресса воздействие людей 

на окружающую среду становится все более интенсивным. В настоящее время 

оно уже соизмеримо с действием природных факторов, что приводит к 

качественному изменению соотношения сил между обществом и природой. На 

современном этапе человечество поставлено перед фактом возникновения в 

окружающей среде необратимых процессов, новых путей перемещения и 

превращения энергии и вещества. В природу внедряется все больше и больше 

новых веществ, чуждых ей, порой сильно токсичных для организмов. Часть из 

них не включается в круговорот и направляется в биосферу, что приводит к 

нежелательным экологическим последствиям. 

Загрязняющие вещества, попавшие в природную среду, способны 

перемещаться порой на значительные расстояния. Закономерности этих 

процессов изучены еще недостаточно. 

Охрана окружающей среды включает в себя широких круг проблем: 

предотвращение загрязнения воды и воздуха вредными промышленными 

выбросами, ядовитыми химическими и радиоактивными веществами, регуляцию 

численности ценных промысловых животных, разработку правовых основ 

природопользования и экологическую оценку ее последствий. 

Во время тренировок газодымозащитников в теплодымовой камере 

используется театральный дым и дымовая шашка смесь опилок с канифолью для 

получения задымления в помещении. Этот дым не оказывает значительного 

воздействия на организм человека, тем более что пребывание в ней 

газодымозащитников происходит ограниченное время и в средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания. Чтобы вредные примеси веществ, 

которые могут образовываться в помещении, после включения принудительной 

вентиляции для очистки и проветривания помещения от дыма не попали в 

атмосферу, необходимо установить фильтры-очистители промышленного 

Главная особенность комплекса «Маяк спасателя» заключается в том, что он 

полностью независим от операторов сотовой связи, интернета и работает в 

автономном режиме. Это приводит к минимальному воздействию на организм 

человека. 

 

Охрана труда при проведении занятий 

Тренировки газодымозащитников, представляют собой сложный и 

небезопасный вид практических занятий. 

Вместе с тем необходимые меры по охране труда, исключающие несчастные 

случаи, не должны превращаться в перестраховку, мешающую 
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совершенствованию боевого мастерства личного состава ГДЗС, формированию 

умения правильно и решительно действовать в нестандартной ситуации. 

Ответственность за соблюдение техники безопасности при проведении 

тренировок личного состава возлагается на руководителя занятий. До начала 

тренировок руководитель занятий должен убедиться в исправности систем 

электрооборудования, освещения, вентиляции и связи. 

Все виды тренировок выполняются личным составом в боевой одежде и 

снаряжении. При тренировке в непригодной для дыхания среде звено ГДЗС 

должно работать в связке и обеспечиваться средствами связи. Для поддержания 

постоянной связи со звеном ГДЗС, работающим в НДС, выставляется постовой на 

посту безопасности.  

В случае потери сознания газодымозащитником необходимо: 

– в задымленной зоне привести в действие аварийную подачу воздуха, 

проверить открытие вентиля воздушного баллона, состояние дыхательных 

клапанов, сообщить о случившемся на пост безопасности, вынести пострадавшего 

на свежий воздух и оказать первую медицинскую помощь; 

– на свежем воздухе снять с пострадавшего лицевую маску, дать понюхать 

нашатырный спирт, при необходимости произвести искусственное дыхание и 

вызвать скорую помощь. 

Для оказания первой медицинской помощи в случае получения пожарными 

травм или при появлении у них стрессового перенапряжения, теплового удара 

необходимо иметь на посту безопасности аптечки со следующим набором 

медикаментов: 

– ацизол (антидот оксида углерода); 

– анальгетики (50% раствор анальгина 2,0 мл, фентанила – 1 флакон); 

– настойка йодная (5%); 

– марганцовокислый калий в кристаллах; 

– лейкопластырь и бинты (не менее 3 шт.); 

– кислота борная; 

– трубка резиновая или жгут длиной 1м; 

– транспортно-иммобилизационные шины; 

– настойка валерианы, валидол, вата; 

– раствор аммиака (10%). 

Все тренировки газодымозащитников должны проводиться под контролем 

медицинского работника или подготовленного санинструктора. В случае 

отравления газодымозащитника или получения теплового удара необходимо 

вызвать скорую медицинскую помощь, а до ее прибытия оказать первую 

доврачебную помощь. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 Построение графика Ганта 

Организационный раздел представляет собой графическую информацию о ходе 

дипломной работы. 

В организационной части раздела составлен перечень всех работ, необходимых 

для выполнения данного мероприятия. Составлена последовательность всего 

комплекса работ и распределение трудовых ресурсов на эти работы. 

Одним из популярных средств планирования действий, позволяющим наглядно 

продемонстрировать их очередность и длительность, является график Ганта, 

представленный в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – План-график Ганта разработки и внедрения проекта 

Наименование работы 
Продолжительность в месяцах 

17.01 03.03 14.03 20.03 22.03 10.04 17.04 25.04 16.05 24.05 26.05 02.06 

Сбор материалов на 

практике 
            

Согласование темы             

Составление отчета по 

преддипломной практике 
            

Составление плана 

разработки выпускной 

квалификационной 

работы 

            

Сбор данных             

Оформление 

пояснительной записки  
            

Оформление введения, 

первой и второй глав 

выпускной 

квалификационной 

работы 

            

Расчет затрат на 

реализацию выпускной 

квалификационной 

работы 

            

Оформление третьей,  

четвертой и пятой глав 

выпускной 

квалификационной 

работы 
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Окончание таблицы 5.1 

5.2 Расчёт затрат на разработку ВКР 

Расчет затрат на разработку выпускной квалификационной работы ведется по 

следующим видам затрат: 

– материалы и покупные комплектующие изделия; 

– основная заработная плата; 

– страховые взносы; 

– амортизации оборудования; 

– затраты на электроэнергию; 

– прочие затраты. 

Смета затрат на материалы и покупные изделия для разработки дипломного 

проекта приведена в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Затраты на материалы и покупные изделия 

Наименование продукции Количество, шт. Цена за единицу, руб. Сумма, руб. 

Заправка картриджа для 

принтера 
1 500 500 

Бумага для принтера 500 0,3 150 

Флеш-накопитель 2 350 700 

Канцелярские принадлежности 40 5 200 

Итого:   1550 

Для определения заработной платы руководителя и студента, приведены 

следующие расчеты: 

Затраты по основной зарплате исполнителей темы Sз.п.осн. рассчитываются с 

учетом установленной продолжительности темы и занятости исполнителей при 

выполнении отдельных видов работ по формуле (1): 

 

,)
822

(... Тi
L

S
м есi

n

i

оснпз 


  
 

(1) 

 

где Lмес.i – месячные оклады исполнителей i-й категории, руб./мес.; 

Тi – занятость по теме i-й категории исполнителей, час. 

руб. 72,177220
822

15600
.... 


рукоснпзS

 

Наименование работы 
Продолжительность в месяцах 

17.01 03.03 14.03 20.03 22.03 10.04 17.04 25.04 16.05 24.05 26.05 02.06 

Получение допуска к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы 
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руб. 18,2181880
22

6000
.... соснпзS  

Доплаты по районному коэффициенту (ДПР): 

– руководителя составляет 9,26572,177215,0   рублей; 

– студента 72,327218,2181815,0   рублей. 

Таким образом, заработная плата (ЗП) составляет: 

ОЗП + ДПК = 1772,72+265,9 = 2038,62 рублей у руководителя. 

ОЗП + ДПК = 21818,18+3272,72= 25090,9 рублей у студента. 

Страховые взносы в 2016 году составляют: 

– в пенсионный фонд – 22 % 

– в фонд социального страхования (ФСС) – 2,9 %; 

– в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) – 

5,1 %; 

Таким образом, страховые взносы составляют: 

(22+2,9+5,1)∙2038,62 =305,493 рублей для руководителя. 

(22+2,9+5,1)∙25090,9=7527,27 рублей для студента. 

Для проведенных расчетов составляем таблицу 5.3. 

Таблица 5.3 – Заработная плата 

Данные для расчета заработной платы 
Исполнители 

Руководитель Инженер 

Основная заработная плата (ОЗП) 72,1772  18,21818  

Доплаты по районному коэффициенту 9,265  72,3272  

Страховые взносы 305,493 7527,27 

Итого заработная плата 2344,113 32618,17 

Амортизация – это денежное возмещение стоимости износа компьютера и 

принтера путем включения части их стоимости в затраты на реализацию 

дипломной работы. 

Годовая сумма амортизационных отчислений 𝐴𝑟 определяется по формуле (2): 

 

𝐴𝑟 =
𝐶𝑛∙𝑁𝑎

100
,   (2) 

 

где 𝐶𝑛 – первоначальная стоимость оборудования; 

𝑁𝑎 – годовая норма амортизации, в %. 

 

Годовая норма амортизации определяется по формуле (7): 

 

𝑁𝑎 =
100

𝑇𝑛
, (3) 
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где 𝑇𝑛 – нормативный срок службы оборудования. 

Ежедневные амортизационные отчисления определяются по формуле (4): 

 

Ад =
Агод

360
 (4) 

 

Амортизация рассчитывается исходя из количества дней эксплуатации 

компьютера – 30 и принтера – 4. 

По формуле (3): 𝑁𝑎
к = 25%;   𝑁𝑎

п = 25%, 

Так как стоимость компьютера и принтера составляет 17000 рублей и 1500 

рублей соответственно, то по формуле (4) производим расчет амортизации: 𝐴𝑟
к =

4250 рублей год⁄ , 𝐴𝑟
п = 375 рублей год⁄ . 

По формуле (2):𝐴𝑟
к = 11,805 рублей день⁄ , 𝐴𝑟

п = 1,04 рублей день⁄ . 

Амортизационные отчисления за 30 дня компьютера и 4 дня принтера составят 

358,31 руб. 

Представим все выше найденные значения в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Амортизация компьютера и принтера 

Критерии Компьютер Принтер 

Срок службы, лет 4 4 

Годовая норма амортизации, % 25 25 

Первоначальная стоимость, рублей 17 000 1500 

Амортизация 354,15 4,16 

Общая сумма амортизационных отчислений, руб. 358,31 

Компьютер потребляет 0,12 кВт∙ч электроэнергии. Для выполнения 

пояснительной записки дипломного проекта, включая работу над компьютерной 

программой необходимо затратить по 8 часов работы за компьютером в течение 

30 дней. 

Стоимость 1 кВт∙ч составляет 2,51 рубля, следовательно, затраты (З) на 

электроэнергию составят: 

 

З = 0,12 ∙ 30 ∙ 8 ∙ 2,51 = 72,288 рубля                           (5) 

 

Суммарные затраты за время работы над дипломным проектом представлены в 

таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Итоговая смета затрат 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Материалы и покупные комплектующие изделия 1550 

Заработная плата 32618,17 

Страховые взносы 7527,27 

Амортизация оборудования 358,31 

Затраты на электроэнергию 72,288 

Итого 42126,038 
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Таким образом, затраты на разработку выпускной квалификационной работы 

составляют 42102,422 рублей. 

 

5.3 Расчет затрат на реализацию мероприятий предлагаемой методики 

Приведенная выше методика проведения занятий с газодымозащитниками 

предусматривает увеличение количества тренировок в непригодной для дыхания 

среде. Следовательно, за увеличением нагрузки на газодымозащитников возрастет 

и потребление воздуха при выполнении поставленных задач. Количество 

потребляемого воздуха возрастает на 17,5%. 

Рассмотрим пожарную часть, состоящую из 4 дежурных караулов, по два 

отделения в каждом карауле. Тренировоки газодымозащитников проводят 24 раза 

в год с каждым караулом, из них в непригодной для дыхания среде – 12.  

Рассчитаем годовые затраты на заправку баллонов после занятий. 

Время работы компрессора в год: 

 

Тр= Nч×К × Nтр× tср ,        (6) 

 

где tср – среднее время закачки одного баллона (принимается 0,33 ч); 

Nтр – количество тренировок в год (равно 24); 

Nч – среднее количество газодымозащитников в дежурном карауле 

(обычно – 6); 

К – количество караулов в части (принимается 4). 

Таким образом, Тр принимает значение, равное 221,8 часа. 

Потребляемая электрическая мощность компрессора «Вектор» – 7,5 кВт/ч, 

стоимость 1 кВт – 4,20 руб. 

Затраты на электроэнергию составляют: 

 

Сэл = Цэл× Nэл× Тр,        (7) 

 

где Цэл – цена за 1 кВт (принимается 4,20 руб.); 

Nэл– мощность компрессора; 

Таким образом, Сэл будет составлять 6986 рублей.  

При увеличении потребления воздуха вырастут и затраты на электроэнергию: 

 

С1эл = 6986 + 6986 × 0,175 = 8208 руб.,     (8) 

 

Т.е. затраты на электроэнергию увеличились на 1222 рублей. 

Кроме того, для имитации задымления в помещении необходимо использовать 

имеющийся дымогенератор. 

Стоимость жидкости для дымогенератора 1100 рублей (канистра 5 л). Таких 

канистр в год необходимо – 4 шт.  



 

57 

 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280104.2016.122.ПЗ ВКР 

Затраты на сигнальные шашки составят: 

 

С2ж = Ц 2ж× Nк = 1100 × 4 = 4400 руб.    (9) 

 

Годовые затраты на имитацию дыма составят: Сг= 4400 руб. 

В целом изменение методики проведения занятий с газодымозащитниками 

увеличит затраты на: 

 

Соб= Сг + (С1эл – Сэл) =  4400 + (8208 – 6986) = 5622 руб.  (10) 

 

Выводы по разделу пять 

В организационно-экономической части выпускной квалификационной 

составлен план-график Ганта разработки и внедрения данной работы как 

наиболее популярный способ планирования действий. Также приведен расчет 

затрат на разработку выпускной квалификационной работы. 

Подготовка данной выпускной квалификационной работы является 

экономически целесообразной, т.к. позволяет с незначительными затратами 

разработать методику тренировочных занятий для газодымозащитников, которая 

позволит сократить потери личного состава в случае пожара. 
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 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280104.2016.122.ПЗ ВКР 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе проанализированы существующие системы безопасности и 

средства страховки, входящие в оснащение звеньев газодымозащитной службы. 

Проведено исследование использования газодымозащитной службы в 31 ПСЧ 

ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области». Предложен план и порядок 

проведения практических занятий в непригодной для дыхания среде в 

ограниченных условиях, представлена дымовая камера, в которой 

отрабатываются вопросы предлагаемой методики поддержания на высоком 

уровне: жизни, здоровья и боевой готовности первичных тактических 

подразделений ГДЗС. Суть предлагаемой методики заключается как в 

использовании стандартных приемов и способов ведения боевых действий в 

непригодной для дыхания среде, так и во внедрении в тренировочный процесс 

средства охраны труда – комплекса «Маяк спасателя». Сделан вывод о том, что 

порядок проведения занятий и моделируемые ситуации, которые максимально 

приближены к реальным экстремальным условиям боевой работы, значительно 

повышают уровень психофизиологических качеств газодымозащитников, боевую 

готовность звеньев ГДЗС в целом, а также состояние жизни и здоровья 

газодымозащитников при выполнении основных задач в ограниченных условиях с 

наличием опасных факторов пожара в процессе тренировки. 

В организационно-экономической части работы приведены затраты на 

реализацию предлагаемой методики и затраты, связанные с подготовкой 

выпускной квалификационной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Методическая разработка для проведения практического занятия с 

газодымозащитниками 3-го караула 31 ПСЧ 

 

ТЕМА №10: «Занятия в теплодымовой камере. Тренировка звеньев ГДЗС в 

СИЗОД в НДС с комплексом «Маяк спасателя». 

Цели занятия:  

I. Учебные:  

– путём отработки газодымозащитниками практических действий в составе 

звена, выработать правильность и слаженность действий в нештатных ситуациях с 

использованием комплекса «Маяк спасателя». 

– изучить возможные ситуации, возникающие при выполнении основных 

задач в реальных боевых условиях, последовательность, приемы и способы их 

преодоления. 

– обучение газодымозащитников правилам, приемам работы с комплексом 

«Маяк спасателя». 

II. Воспитательные:  

– выработать у сотрудников психологическую устойчивость при длительном 

выполнении тяжелых работ непосредственно в зонах задымления. 

– развить у сотрудников смелость, находчивость, волю к выполнению 

поставленной задачи, взаимопонимание, взаимопомощь. 

– формировать у сотрудников высокие волевые и профессиональные качества, 

необходимые при работе на пожаре. 

III. Развивающие:  

– развитие волевых и морально-психологических качеств, способности трезво 

мыслить в сложной обстановке, умения контролировать свои действия и 

управлять ими. 

– развитие способности к максимальной мобилизации собственных 

возможностей в физическом и психологическом плане, быстрой подготовке 

организма к боевой работе в СИЗОД в непригодной для дыхания среде. 

 

Время: два учебных часа. 

Метод проведения: практическое занятие. 

Место проведения: теплодымовая камера 

Материальное обеспечение: Дымогенератор MARTIN Magnum 850,серные 

(«Фас») дымовые шашки, тепловизор. 

Средства связи – переносная радиостанция. 

Средства освещения – фонарь. 

Средства спасания – спасательная верёвка. 

Средства тушения – ручной пожарный ствол, рукав. 

Средства защиты – дыхательные аппараты на сжатом воздухе ПТС «Профи». 
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Продолжение приложения А 

 

Инструменты для вскрытия и разборки конструкции. 

5. Аптечка индивидуальная АИ–2 

Используемая литература: 

– Правила проведения личным составом федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных 

работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде от 09.01.2013 №3. 

– Правила по охране труда в подразделениях ГПС МЧС России. Приказ МЧС 

России от 31.12.02 №630. 

– Методические рекомендации по организации и проведению занятий с 

личным составом  газодымозащитной службы федеральной противопожарной 

службы МЧС России. Москва – 2008г. 

– Техническое описание и инструкция по эксплуатации дыхательного аппарата 

ПТС «Профи». 

– Газодымозащитная служба. В. А. Грачев, Д. В. Поповский. Москва, 2006 

 

План проведения занятия. 

1. Организационная часть занятия:  

– проверка внешнего вида сотрудников;  

– объявить тему, цель занятия, проинструктировать личный состав о порядке 

выполнения упражнений, установить единый сигнал оповещения об опасности 

(сирена пожарного автомобиля), опросить сотрудников о состоянии здоровья; 

– провести инструктаж по правилам охраны труда в подразделениях ГПС 

(Приказ МЧС России  №630 от 31.12.02) с росписью каждого сотрудника в 

журнале учета инструктажей; 

2. Отработка практических упражнений. 

2.1 Проведение разминки. 

2.2 Одевание ДАСВ и проверка состояния боевой одежды, снаряжения, 

проведение инструктажа о мерах безопасности при проведении занятий.  

2.3 Проведение рабочей проверки и включение в СИЗОД. 

2.4 Прохождение маршрута. 

2.5 Выключение из СИЗОД. 

3. Заключительная часть занятия: 

3.1 Подведение итогов практического занятия: 

– руководитель занятия проводит детальный анализ занятия, допущенных 

личным составом ошибок, отмечает положительные моменты при выполнении 

упражнений и учебных задач. 

3.2 Проверка №1 СИЗОД. 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.1 ‒ Расчет учебного времени. 

 Отводимое время 

Организационная часть занятия 10 мин. 

Проведение разминки  10 мин. 

Выполнение  упражнения 30 мин. 

Заключительная часть 40 мин. 

 

Таблица А.2 ‒ Методические рекомендации по проведению занятия 

Отрабатываемые 

упражнения и 

задачи 

Действия газодымозащитников 

Действия руководителя занятия 

1.Построение 

личного состава. 

   Проверка 

внешнего вида. 

   Постановка 

задачи. 

Инструктаж. 

 Построить личный состав в 

одну шеренгу. 

Напомнить требования правил 

охраны труда при отработке 

учебных вопросов.  

Проверить состав и 

исправность оснащения эвена 

ГДЗС. 

Назначить постового поста 

безопасности и определить ему 

место дислокации.  

Убедиться в готовности к 

работе медицинского 

работника и в наличии на посту 

безопасности медицинской 

аптечки. 

2.  Разминка без 

включения в 

СИЗОД. 

Разминочный бег и ходьба 

выполняются: шагом, на носках, на 

пятках, на внутренней и наружной 

стороне стопы; с опорой руками о 

колени, пригнувшись; с подниманием 

бедра в полуприседе; приседе; 

выпадами, приставным и переменным 

шагом, скрестным шагом вперед, в 

сторону. Возможно сочетание ходьбы с 

прыжками. Бег может быть обычным, с 

высоким подниманием бедра, со 

сгибанием ног назад, с подниманием 

прямых ног вперед  или назад, со 

скрестным шагом вперед и назад, в 

сторону с поворотами, остановками, 

бросанием и ловлей предметов, с 

прыжками через препятствия, с 

передвижением по препятствиям. 

Перед прохождением каждого 

этапа руководитель занятия 

объясняет маршрут 

прохождения препятствия, 

обращают внимание на 

соблюдение правил охраны 

труда. Контролируют за 

правильностью преодоления 

препятствий, соблюдением 

правил охраны труда, 

наблюдают за самочувствием 

обучаемых.  
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

Отрабатываемые 

упражнения и 

задачи 

Действия газодымозащитников 

Действия руководителя занятия 

 Общеразвивающие упражнения 

включают в себя: 

- упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса – поднимание 

прямых рук вперед, вверх, в стороны, 

назад, одновременно, поочередно, 

последовательно; 

- упражнения для мышц туловища и 

шеи – наклоны головы, туловища 

вперед, назад, в стороны; круговые 

движения головой, туловищем, 

вправо и, влево; 

- упражнения для мышц ног — 

сгибание и разгибание ног, выпады, 

выпрыгивание из упора «присев», 

пружинящие движения в приседе, 

прыжки на месте и с продвижением 

вперед на одной или двух ногах; 

- упражнения для мышц спины — 

движение руками с одновременным 

наклоном туловища (назад, в 

сторону), круговые движения 

туловищем с подниманием рук 

вперед, упоры «присев» и «лежа», 

различные повороты, с помощью 

партнера и самостоятельно, 

поднимание и опускание 

гимнастической скамейки с 

поочередным наклоном туловища 

вперед и назад в составе группы. 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.2 

Отрабатываемые 

упражнения и 

задачи 

Действия газодымозащитников 

Действия руководителя занятия 

3. Проведение 

рабочей проверки и 

включение в 

СИЗОД. 

Подготовка и 

установка комплекса 

«Маяк спасателя» 

РАБОЧАЯ ПРОВЕРКА - вид 

технического обслуживания, 

проводимого в целях оперативной 

проверки исправности и 

правильности функционирования 

узлов и механизмов непосредственно 

перед выполнением боевой задачи по 

тушению пожара. Выполняется 

владельцем аппарата под 

руководством командира звена ГДЗС 

перед каждым включением в СИЗОД. 

При РАБОЧЕЙ ПРОВЕРКЕ 

необходимо проверить: 

- исправность маски и правильность 

подсоединения к ней легочного 

автомата; 

- герметичность аппарата на 

разрежение; 

- работу легочного автомата, клапана 

выдоха маски и подмасочное 

давление; 

- срабатывание сигнального 

устройства; 

- давление воздуха в баллоне. 

ПОДГОТОВКА комплекса «Маяк 

спасателя» - Для исполнения 1 на 

боевой одежде должно быть 

приготовлено место для установки 

МС в боевом режиме работы. 

Доступны следующие варианты:  

    - шлевка с крепежным устройством 

КУ-1 установлена на спасательном 

поясе,  

   - КУ-1 снято со шлевки и 

закреплено непосредственно на 

одежду, 

 

 Руководитель занятия 

контролирует проведение 

рабочей проверки. 

После доклада 

газодымозащитников о 

готовности, постовой на посту 

безопасности записывает в 

журнал учета работающих 

звеньев состав звена, номер 

маяка спасателя у каждого 

газодымозащитника, время 

включения, показания 

манометров 

газодымозащитников на момент 

включения. 

При подаче команды: 

“Звено ГДЗС! В дыхательные 

аппараты включись!” 

руководитель занятия 

контролирует правильность 

выполнения, оказывает 

помощь. 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

Отрабатываемые 

упражнения и задачи 
Действия газодымозащитников 

Действия руководителя 

занятия 

4. Выполнение 

упражнений.  

Задачи: 

1.Прохождение 

дымокамеры с  

эвакуацией 

материальных 

ценностей. 

2. поиск резервным 

звеном ГДЗС 

газодымозащитников, 

обездвиженных в 

результате 

экстримальной 

ситуации. 

3.   действия звена 

ГДЗС при получении 

сигнала «Всем на 

выход» при 

возможном 

обрушении 

строительных 

конструкций здания.    

Звено в составе 3-х газодымозащитников 

проходят дымокамеру.  Далее командир 

звена получает информацию, что в 

помещении находятся материальные 

ценности  и в целях сохранения, их 

необходимо эвакуировать.  Звено ГДЗС 

по команде командира звена 

возвращается в помещение, находят 

ценности и вытаскивают их. Далее 

командир звена получает информацию, 

что в помещении находится звено ГДЗС 

которое не выходит на связь,  его 

необходимо отыскать и эвакуировать. 

При поиске орентироваться на звуковое 

и световое оповещение издаваемое 

маяком спасателя. Резервное звено ГДЗС 

эвакуирует на свежий воздух звено 

попавшее в экстремальную ситуацию.  

Далее звено ГДЗС  по команде 

командира звена возвращается в 

помещение и производит подачу 

огнетушащих веществ в очаг пожара, в 

случае возможного обрушения 

строительных конструкций здания, звену 

ГДЗС на маяк спасателя поступает 

сигнал с поста безопасности 

генерирующийся специальным звуковым 

сигналом ,чередующимся с речевым 

оповещением «Всем на выход». 

газодымощатники должны нажать обе 

кнопки одновременно на время около 

1секунды – МС пошлет квитанцию о 

получении сигнала и выключит свою 

звуковую сигнализацию «Всем на 

выход» 

Перед каждым входом звена 

в НДС и после каждого 

выхода звена руководитель 

занятия производит 

контроль за самочувствием 

каждого 

газодымозащитника. Для 

усложнения задачи 

руководитель занятия 

повышает задымлённость 

дымокамеры, тем самым 

затрудняет ход выполнения  

поставленных задач.  

5.Подведение итогов 

занятия.  

После завершения занятия личный 

состав строится в одну шеренгу, 

подводятся итоги прохождения, 

производится разбор допущенных 

ошибок. 

 

 

Руководитель занятия 

проводит детальный анализ 

занятия, допущенных 

личным составом ошибок, 

отмечает положительные 

моменты при выполнении 

упражнений и учебных  

задач. 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.2 

Отрабатываемые 

упражнения и задачи 
Действия газодымозащитников 

Действия руководителя 

занятия 

6. Проведение 

проверки №1 СИЗОД 

При возвращении в подразделение 

сотрудники проводят проверку №1 

дыхательных аппаратов в объёме и 

последовательности, предусмотренным 

Наставлением по ГДЗС. 

Сделать запись в журнал регистрации 

проверок №1 и в личной карточке 

газодымозащитника. 

По прибытии всех спасателей к месту 

расположения МСПП, все МС должны 

быть установлены в зарядные базы . 

Контролируют 

правильность выполнения  

проверки № 1. 

После проведения 

проверки, руководитель 

занятия проверяет 

правильность сделанных 

записей в журнале 

регистрации проверок №1 и 

в личных карточках 

газодымозащитника. 

 

Исходя из методики проведения занятий, приходим к выводу: 

В процессе таких тренировок газодымозащитники совершенствуют 

профессиональные навыки, учатся правильно применять знания и умения на 

практике.  

Следовательно, моделируемые ситуации, которые максимально приближены к 

реальным экстремальным условиям боевой работы, оказывают положительное 

влияние на повышение уровня психофизиологических качеств 

газодымозащитников при выполнении основных задач в ограниченных условиях, 

а также правильных и решительных действий в нештатной обстановке. 


