
Перечень аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, проводимых аварийно-спасательными службами, 

аварийно-спасательными формированиями в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

1. Разведка зоны ЧС, в т. ч. радиационная, химическая, бактериологическая 

(состояние объекта, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, 

определение границ зоны ЧС). 

2. Ввод сил и средств АСС, АСФ в зону ЧС. 

3. Десантирование спасателей и груза в зону ЧС. 

4. Оказание медицинской помощи пострадавшим. 

5. Поисково-спасательные работы в зоне ЧС. 

6. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны ЧС. 

7. Подача воздуха в заваленные помещения. 

8. Организация управления и связи в зоне ЧС. 

9. Обеспечение общественного порядка в зоне ЧС. 

10. Проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров 

в зоне ЧС. 

11. Разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах, 

наведение переправ и устройство дамб. 

12. Укрепление или обрушение поврежденных и грозящих обвалом 

конструкций зданий, сооружений на путях движения и в местах работ. 

13. Восстановление отдельных участков энергетических и водопроводных 

сетей для обеспечения противопожарного водоснабжения. 

14. Работы по инженерной и организационной подготовке участков 

спасательных работ и рабочих мест в зоне ЧС (расчистка площадок, установка 

на площадках техники, ограждений и предупредительных знаков, освещение 

рабочих мест). 

15. Локализация эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, а также массовых 

нашествий вредителей сельскохозяйственных культур и ликвидация их 

последствий; проведение охранно-карантинных мероприятий. 

16. Радиационный, химический контроль личного состава, участвующего в 

аварийно-спасательных работах, населения, объектов внешней среды. 

17. Дезактивация, дегазация, дезинфекция, дезинсекция, демеркуризация и 

дератизация в зоне ЧС. 

18. Санитарно-эпидемический и ветеринарно-санитарный надзор за 

объектами, в т. ч. лабораторный контроль объектов внешней среды (воды, 

воздуха, почвы) и продуктов питания на загрязненность отравляющими, 

радиоактивными, сильнодействующими ядовитыми веществами и 

биологическими средствами. 

19. Работы по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. 

20. Ликвидация аварий на коммунально-энергетических сетях в зоне ЧС. 



21. Горноспасательные работы (комплекс аварийно-спаса-тельных и 

технических работ по спасении людей, оказанию помощи пострадавшим, 

локализации аварий и ликвидации последствий при взрывах взрывчатых 

материалов и рудничных газов, пожаров, загазованиях, обвалах, выбросах 

горной массы в результате геодинамических процессов, затоплениях и других 

видах аварий в условиях подземных горных выработок, а также открытых 

горных работ) в подземных условиях. 

22. Газоспасательные работы (комплекс аварийно-спаса-тельных работ по 

оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах, загазованиях) в зоне 

ЧС. 

23. Ликвидация (локализация) гидродинамических аварий (прорыв плотин, 

дамб, шлюзов) и катастрофических затоплений. 

24. Ликвидация открытых газовых и нефтяных фонтанов на бурящихся и 

эксплуатируемых скважинах. 

25. Ликвидация (локализация) ЧС на железнодорожном транспорте и 

метрополитене. 

26. Спасание пассажиров и экипажей воздушных судов при авиационных 

происшествиях. 

27. Ликвидация (локализация) ЧС на автомобильном транспорте. 

28. Ликвидация (локализация) ЧС на АЭС, объектах оружейного, ядерно-

топливного и ядерно-химического комплекса, а также связанных с 

транспортировкой различных радиоактивных материалов. 

29. Ликвидация (локализация) ЧС, связанных с разгерметизацией систем, 

оборудования, выбросами в окружающую среду взрывоопасных и токсичных 

продуктов. 

30. Ликвидация (локализация) на море и внутренних акваториях разливов 

нефти, нефтепродуктов, химических и других экологически опасных веществ. 

31. Поиск и спасание пострадавших на морских, речных, воздушных судах и 

космических аппаратах, терпящих бедствие на суше, море и внутренних 

акваториях. 

32. Поиск аварийных подводных лодок, лежащих на грунте, поддержание 

жизнедеятельности и спасание их личного состава; спасание людей из 

затопленных отсеков и воздушных подушек опрокинувшихся или затонувших 

кораблей, судов, других объектов. 

33. Снятие с мели и берега аварийных подводных лодок, надводных кораблей 

и других плавсредств. 

34. Поддержание на плаву аварийных объектов, передача на них 

коммуникаций и грузов; буксировка аварийных подлодок, надводных 

кораблей и других объектов. 

35. Аварийные подводно-технические (водолазные) работы. 

36. Аварийные судоподъемные работы и работы по подъему затонувших 

объектов, техники и имущества. 



37. Ликвидация ледовых заторов. 

38. Предупредительные и аварийно-спасательные работы в зонах схода 

снежных лавин и селей. 

39. Эвакуация с летной полосы аэродрома аварийных воздушных судов. 

40. Локализация и тушение лесных пожаров. 

41. Работы по предупредительному спуску снежных лавин в зоне ЧС. 

42. Проведение взрывных работ в зоне ЧС. 
 


