
Для ликвидации последствий ЧС на водных объектах и проведения неотложных аварийно
спасательных работ используют инженерную технику и специальные технические средства. Они 
предназначены для доставки боевого расчета, пожарного оборудования и средств пожаротушения к месту 
пожара на объектах и для тушения лесных и торфяных пожаров, куда невозможен подъезд пожарных 
автомобилей. Находит применение армейская инженерная техника плавающие гусеничные транспортеры К-61 
и ПТС, буксирно-моторные катера БМК0150 и БМК-Т.

По суше катер БМК-150 перевозится как прицеп за специально переоборудованным автомобилем Зил- 
157 или Зил-151. Катер БМК-Т перевозится загруженным на специально оборудованном автомобиле Краз- 
255В. На базе БМК-Т буксирно-моторного катера БМК-Т создан пожарный катер «Искра».

Широкое применение находят моторные катера типа «Прогресс-2М2, «Крым», надувные лодки типа 
НЛ-8, предназначенные для перевозки личного состава, спасательного оборудования и оказания помощи на 
воде.

Разработаны специальные аварийно-спасательные устройства: сверхлёгкий амфибийный аппарат на 
воздушной подушке (СЛААВП) «Стрелец-5» с двигателем «Rotax» предназначен для проведения поисково
спасательных работ, а также для транспортировки людей и грузов по любой относительно ровной поверхности 
(снег, лёд, вода, грунт любой плотности) при температуре окружающей среды от -30 до +50°С; вездеход 
аварийно-спасательный «Радиан-1» и вездеход патрульный «Радиан - 2»; вездеход колесный (самоходное 
многоцелевое средство спасения на пневматиках сверхнизкого давления); транспортное самоходное 
многоцелевое средство спасения на пневматических шинах-оболочках сверхнизкого давления предназначено 
для проведения аварийно-спасательных и патрульных работ в заболоченных зонах, на водоемах и в условиях 
бездорожья.

Быстроходный противопожарный теплоход типа «Вьюн» проекта 16640 предназначен для оказания 
экстренной помощи судам, плавсредствам и береговым объектам при пожаре. Суда доставляют боевые расчеты 
к месту пожара, средства тушения, и подают воду как по пожарным рукавам, так и из бортовых лафетов. Суда 
укомплектованы пенообразователями, пеносместителями для тушения горения нефтепродуктов (из стволов). С 
помощью судов осуществляется буксировка горящих объектов в безопасное место, спасения людей и откачки 
воды из затопленных судов.

Многоцелевое пожарно-спасательное судно проекта 04017. Предназначено для тушения пожаров, 
спасения людей на воде, контроля за экологическим состоянием акватории, доставки круглогодично боевого 
расчета, пожарного и специального спасательного оборудования к месту пожара, обеспечения работы 
водолазной службы, проведения работ по сбору нефтепродуктов на нефтесборное судно на реках, озерах, 
водохранилищах при чрезвычайных ситуациях.
Основными задачами судов проекта MPSV 06 NY является: проведение аварийно -спасательных операций; 
ликвидация аварийных разливов нефти; тушение пожаров на плавучих и береговых объектах; буксировка и 
сопровождение аварийных судов; поиск и оказание помощи терпящим бедствие судам; поиск, спасение, 
эвакуация и размещение людей, оказание им медицинской помощи; выполнение подводно-технических работ.

Буксир ледового класса проекта 2805, с подъемно-опускной рулевой рубкой, предназначенный для 
ликвидации разливов нефтепродуктов, разрушения и ликвидации ледовых образований у мест забора воды, 
тушения пожаров (в т.ч. на высокобортных судах), прокладывания каналов для экстренной ледовой проводки 
судов после закрытия навигации по судоходным рекам и водным каналам.

Для перекачивания больших объемов воды при наводнениях, при тушении пожаров (с обязательной 
установкой промежуточных емкостей) в настоящее время используется передвижная насосная станция «SIGMA 
20-1500». Данная насосная станция имеет ряд особенностей: возможно применение в плавучем либо береговом 
варианте; способность перекачивать воду с примесями (камни, лед и т.д.) с диаметром частиц до 60 мм; 
минимальное время приведения в рабочее состояние в береговом варианте -  2,5, в плавучем варианте -  4,5 
часа. Для приведения в работоспособное состояние насосной станции необходимо применение крана 
грузоподъемностью минимально 25 тонн, для спуска на воду -  минимально 50 тонн. Обязательна совместная 
работа с плавсредствами, а в случае необходимости транспортировки по воде применяется катер БМК.
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Для подготовки газодымозащитников в гарнизонах оперативно-спасательной службы создаются 
учебно-тренировочные комплексы ГДЗС , которые используются для подготовки газодымозащитников в 
условиях максимально приближенных к реальным условиях пожара . Согласно «Настанови з організації 
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газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України» в 
каждом гарнизоне областного уровня , в городах Киеве и Севастополе должны быть построены и оснащены 
необходимым оборудованием стационарные теплодимокамеры и учебно-тренировочные комплексы . [ 1] .

Статистика ликвидации пожаров с использованием звеньев ГДЗС показывает , что самыми сложными 
ситуациями с трагическими последствиями являются события , которые возникают в подвалах и в 
ограниченных пространствах , например :

• 21 марта 2003 произошла трагедия , когда при исполнении служебных обязанностей погибли 
начальник караула ДПРЧ -1 Тарас Бринецький и пожарный ДПРЧ -1 Владимир Заяц. Причиной трагедии стало 
сложное планирование подвала секционного типа , где произошел пожар и тяжелые условия работы: плотное 
задымление , высокая температура , дезориентация газодымозащитников через заматывания рукавной линии ;

• 7 октября 2011 в результате спасательных действий в колодце в г. Тернополь погиб сотрудник ДСНС , 
старший лейтенант службы гражданской защиты , начальник караула ДПРЧ 14 Тернопольского районного 
отдела -  двадцатитрехлетний Ростислав Манащук . Причиной трагедии стало самовольное закручивания 
вентиля баллона защитного дыхательного аппарата у пользователя и неподготовленность действий в 
помещениях с ограниченным пространством .

Данные факты свидетельствуют о необходимости акцентирования подготовки газодымозащитников на 
объектах с подвальными помещениями и в ограниченных пространствах . Так что можно сделать вывод: 
целесообразным учебно-тренировочным комплексом будет комплекс на базе подвала , в ограниченных 
пространствах и с возможностью учета нейтральной зоны.

Поскольку , в соответствии с требованиями « затвердження Правил безпеки праці в органах і 
підрозділах МНС України» , подготовка газодымозащитников должна проводиться под постоянным контролем 
работающих , с возможностью немедленного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации ( 
например , при дезориентации работающего , ухудшение самочувствия и т.д. ) . При этом тренировки 
необходимо проводить в условиях максимально приближенным к реальным. [ 2 ] .

Соответственно предлагается тренировочный полигон , который будет состоять из трех объектов :
- Подвал ;
- Колодец ;
- Контейнер- тренажор.
Итак предложен тренировочный полигон , который будет состоять из трех объектов : подвала , колодца 

и контейнера-тренажора позволит качественно по-новому подойти к процессу подготовки газодымозащитников 
и обеспечит высокий уровень подготовки и психологической устойчивости к оперативным действиям в 
тяжелых условиях.

Кроме специалистов пожарной охраны полигон можно использовать для подготовки , тренировки и 
тестирования пожарных - спасателей ведомственных пожарных команд , специалистов аварийных бригад 
коммунальных служб и спецподразделений.
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