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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

АДП – аэродромный диспетчерский пункт 

АНВ – акт незаконного вмешательства (в деятельность ГА) 

АП – авиационное происшествие 

АПСК – аэродромный пожарно-спасательный комплекс 

АС – аварийная ситуация 

АСО – аварийно-спасательное обеспечение  

АСП – аварийно-спасательная подготовка 

АСР – аварийно-спасательные работы 

АС – аэродромная служба 

АСК – аварийно-спасательная команда 

АСС – аварийно-спасательная станция 

АТБ – авиационно-техническая база 

АТС – авиационная транспортная система 

АУЦ – авиационный учебный центр 

БЖД – безопасность жизнедеятельности 

БП – безопасность полетов 

ВПО – ведомственная пожарная охрана 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ВС – воздушное судно 

ВТ – воздушный транспорт 

ГА – гражданская авиация  

ИКАО – Международная организация гражданской авиации 

КТА – Контрольная точка аэродрома 

ЛОМ – линейный отдел милиции (на транспорте) 

ЛС – лафетный ствол  

МОС – методики оценки соответствия  

МРД – магистральная рулежная дорожка 

МС – место стоянки ВС 

Автор: А.В. Селезнев

4

Организация аварийно-спасательного обеспечения полетов 
на аэродромах гражданской авиации

Электронная версия: Ильиных ГА 
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009г. 



 

НГЭА – нормы годности к эксплуатации аэродромов гражданской 

авиации 

НИИ – научно-исследовательский институт 

ОАСС – основная АСС 

ОТС – огнетушащий состав 

ПА – пожарный автомобиль 

ПАСОП – поисковое и аварийно-спасательное обеспечение 

ПАСС – поисковые и аварийно-спасательные силы и средства 

ПДСП – производственно-диспетчерская служба предприятия 

ПО – пенообразователь 

ПЧ – пожарная часть 

РД – рулежная дорожка 

РПАСОП – руководство по поисковому и аварийно-спасательному 

обеспечению полетов  

САСС – стартовая АСС 

УПП – установка для покрытия ВПП пеной 

УТПЗ – уровень требуемой противопожарной защиты 

ЭРТОС –  эксплуатация радиотехнического оборудования обеспече-

ния полетов и авиационной электросвязи 
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ВВЕДЕНИЕ 

Безопасность полетов является одной из самых актуальных проблем 

гражданской авиации. Согласно материалам отечественной и зарубежной 

статистики, в последние годы наметилась тенденция к снижению авиаци-

онных происшествий и их предпосылок. В настоящее время воздушный 

транспорт считается одним из самых безопасных средств передвижения.  

Уровень безопасности регулярных перевозок в среднем в 2,5 раза 

выше по сравнению с уровнем безопасности нерегулярных перевозок. 

По данным специалистов США, регулярные воздушные перевозки 

пассажиров в 750 раз безопаснее автомобильных и в 20–25 раз – желез-

нодорожных и водных. 

Современные концепции самолетостроения отдают приоритет созда-

нию широкофюзеляжных ВС с количеством пассажиров от 300 и более. 

Рассматриваются возможности создания суперлайнеров вместимостью 

800 – 1000 человек. На ближайшее десятилетие в мировой гражданской 

авиации прогнозируется двойное увеличение объема авиаперевозок. В 

этих условиях каждое происшествие несет потенциальную угрозу боль-

шому количеству людей.  

В авиапредприятиях России более 70 % воздушных перевозок осуществ-

ляется на парке ВС разработки 60 – 70 годов прошлого века (основа парка – 

самолеты Ту-154, вертолеты Ми-8), с которыми происходит наибольшее 

число авиационных событий. За последние 15 лет в эксплуатацию поступи-

ло всего 42 самолета нового поколения (Ту-204, Ил-96-300, Ил-114). 

Для обеспечения экономичных и конкурентоспособных перевозок, 

особенно на международных линиях, предприятия приобретают ино-

странные ВС, в основном бывшие в употреблении, при эксплуатации 

которых могут возникнуть серьезные проблемы. 

Данные факторы (с учетом человеческого, на долю которого прихо-

дится 60 – 80 % всех АП) в значительной мере определяют тяжесть по-
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следствий авиапроисшествий в гражданской авиации России. Так, только 

две катастрофы (с самолетом А-310 в аэропорту города Иркутск и с само-

летом Ту-154 в районе Донецка), произошедшие в 2006 году, привели к 

гибели 294 человек.  

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) после про-

ведения интенсивных исследований пришла к выводу, что решить про-

блему повышения безопасности ГА можно на основе системного подхода 

к управлению безопасностью полетов. Результатом этих исследований 

стало внесение существенных изменений в обязательные для исполнения 

стандарты Приложения 6 «Эксплуатация воздушных судов», Приложе-

ния 11 «Управление воздушным движением» и Приложения 14 «Аэро-

дромы» к Конвенции о международной гражданской авиации [18]. 

При разработке российской правовой базы обеспечения безопасно-

сти полетов (федеральных авиационных правил) предполагается упоря-

дочить требования Конвенции ИКАО о Международной гражданской 

авиации с учетом специфики российской гражданской авиации. Преду-

сматривается введение международных стандартов эксплуатации ВС, 

правил полетов и их обеспечения. 

Комплекс мероприятий по аварийно-спасательному обеспечению 

полетов на аэродроме должен обеспечивать немедленные и эффектив-

ные действия по спасению пассажиров и экипажей ВС в случае АП на 

территории аэродрома, эвакуацию с летного поля поврежденных или 

выкатившихся за пределы ВПП самолетов, защиту объектов и персона-

ла при возникновении природных и техногенных ЧС.  

Знание основ организации и нормативно-правовой базы по ПАСОП – 

одна из составляющих успешной работы выпускника на предприятии (в 

организации) гражданской авиации. 
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Из диаграммы видно, что значительное количество АП имели место 

на ВПП или в зоне, расположенной за пределами торцов ВПП [в частно-

сти, 18]: 

− в 79 случаях (31 %) происшествия имели место в зоне в преде-

лах 100 м от порога и 30 м в обе стороны от осевой линии ВПП;  

− в 41 случае (16 %) происшествия имели место в зоне, располо-

женной за пределами конца ВПП в пределах 500 м от него и 30 м от осе-

вой линии ВПП. 

Посадка на неподготовленную поверхность связана с воздействием 

ударных перегрузок на ВС. Это приводит к травмированию людей, раз-

рушению конструкции ВС, возникновению пожара (взрыва). Наиболее 

тяжелые последствия таких АП обусловлены столкновением с назем-

ными препятствиями и послеаварийными пожарами на ВС.  

Примерно в 20% случаев аварий при посадке возникает пожар [3]. 

Обычно он связан в воспламенением вытекающего топлива. Пожар 

часто начинается снаружи самолета, но через 1 – 2 минуты распростра-

няется внутрь. Вероятность выживания пассажиров и членов экипажа, 

находящихся на ВС, в этих условиях через 4 – 5 минут маловероятна. 

Спасание пассажиров силами экипажа аварийного ВС с применением 

штатного бортового аварийно-спасательного оборудования может ока-

заться малоэффективным вследствие деформации фюзеляжа и блокиро-

вания аварийных выходов, воздействия высоких (свыше 1 000 °С) тем-

ператур, интенсивного задымления салона, воздействия токсичных про-

дуктов горения и других факторов. 

Следовательно, на каждом аэродроме в целях аварийно-

спасательного обеспечения полетов необходимо иметь соответствую-

щие силы и средства. Исходя из условий развития аварийной ситуации 

на ВС, можно сформулировать необходимые требования к аварийно-
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спасательным формированиям, обеспечивающим АСО полетов на аэро-

дроме. Они должны быть способны: 

− оперативно (за 2 – 3 мин) прибыть к месту авиапроисшествия; 

− тушить любые виды послеаварийных пожаров на ВС (в случае 

их возникновения); 

− обеспечить охлаждение фюзеляжа и защиту путей эвакуации из ВС; 

− вскрывать обшивку фюзеляжа для эвакуации людей (в случае 

деформации фюзеляжа ВС); 

− спасать (эвакуировать) пострадавших и непострадавших людей из ВС; 

− оказывать медицинскую помощь пострадавшим. 

Количество аварийно-спасательных сил и средств должно преду-

сматривать возможность проведения работ для всех типов ВС, регуляр-

но эксплуатируемых на аэродроме, а также для ВС, для которых этот аэ-

родром является запасным. Подготовка персонала, участвующего в 

АСО, оснащение спасательных команд должны обеспечивать эффектив-

ное выполнение рассмотренных выше требований. 
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1.2. Международные стандарты и рекомендуемая практика  

организации АСО полетов на аэродромах ГА 

В соответствии с положениями Приложения 14 к Конвенции о Меж-

дународной гражданской авиации [1], государствам надлежит обеспе-

чить в аэропортах наличие аварийно-спасательного и противопожарного 

оборудования и служб. В Руководстве по аэропортовым службам ИКАО 

[18] конкретизируется назначение этих служб и требования к ним.  

Основной задачей аварийно-спасательных и противопожарных 
служб является спасение жизни людей при авиационных происше-
ствиях и инцидентах. При этом надо понимать возможность и необхо-
димость тушения пожара, который может возникнуть либо немедленно 
после авиационного происшествия или инцидента, либо в любой момент 
проведения спасательной операции. Самыми важными факторами, от ко-
торых зависит действенность мер по спасанию людей, оставшихся в живых 
после АП, являются: 

− уровень подготовки персонала; 

− эффективность оборудования; 

− скорость, с которой персонал, а также оборудование могут быть 

приведены в действие.  

Оперативная цель аварийно-спасательной и противопожарной служ-

бы должна состоять в том, чтобы время развертывания, необходимое 

для подъезда к концу каждой ВПП при оптимальных условиях видимо-

сти и состояния поверхности, не превышало трех минут [18].  

Временем развертывания (по ИКАО) считается время от первого вы-

зова аварийно-спасательной и противопожарной службы до момента 

первого эффективного вступления в действие аварийно-спасательного и 

противопожарного транспортного средства на месте происшествия.  

В целях непрерывной подачи огнегасящих веществ с соответствую-

щей скоростью противопожарные транспортные средства должны раз-
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вертываться с интервалами, не превышающими 60 с после развертыва-

ния первого транспортного средства. 

Для обеспечения минимального времени развертывания на аэродроме, 

где позволяют условия местности, следует провести аварийные подъезд-

ные дороги. Особое внимание следует уделить обеспечению свободного 

доступа в зоны захода на посадку, расположенные на расстоянии до 

1 000 м от порога ВПП, или, по крайней мере, в пределах аэродрома. 

Как правило, в аэропорту следует предусматривать наличие как ос-

новных, так и вспомогательных огнегасящих веществ. Основные веще-

ства оказывают продолжительное действие (несколько минут и более), 

вспомогательные вещества обладают способностью быстро подавлять 

огонь, но их воздействие носит кратковременный характер и обычно 

прекращается, когда нет их подачи. 

Основными огнегасящими веществами следует считать: 

− пену, образующую водную пленку; 

− фторпротеиновую пену; 

− протеиновую пену; 

− соединение этих веществ. 

К дополнительным огнегасящим веществам относят: 

− сухие химикаты; 

− галоидоуглеводороды (галогены); 

− углекислый газ; 

− соединение этих веществ. 

Все аварийные и противопожарные транспортные средства должны 

размещаться в пожарном депо. Пожарные депо следует располагать таким 

образом, чтобы предусмотреть обеспечение прямого и удобного подъезда 

транспортных средств в зону ВПП с учетом минимального количества 

разворотов. 
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− тип ВС; 

− топливо на борту; 

− характер происшествия; 

− количество пассажиров, включая особых пассажиров (калек, 
парализованных, слепых, глухих); 

− характер неисправности; 

− используемая ВПП; 

− расчетное время посадки; 

− эксплуатант ВС, если это необходимо; 

− наличие любых опасных грузов на борту, включая количество и 
местонахождение, если это известно. 

Информация об АП может быть получена из других источников, на-
пример, от очевидцев АП или от дежурного наблюдателя на вышке ава-
рийно-спасательной станции. Поэтому следует обеспечить дискретную 
систему связи, соединяющую пожарное депо с диспетчерским пунктом, 
любым прочим пождепо в аэропорту и аварийно-спасательными и про-
тивопожарными транспортными средствами. 

Аварийно-спасательная и противопожарная служба аэропорта долж-
на находиться под административным контролем управления аэропорта. 
Администрация аэропорта должна решать вопросы организации, осна-
щения, укомплектованности и обученности персонала таким образом, 
чтобы службы выполняли поставленные перед ними задачи. Управле-
ние аэропорта может привлечь государственные и частные организации, 
которые удобно расположены и соответствующим образом оснащены 
для выполнения противопожарных и аварийно-спасательных функций.  

По состоянию аварийно-спасательной и противопожарной службы 
аэродромы подразделяются на категории. Присвоение категории по 
уровню противопожарной защиты позволяет выработать единые требо-
вания в области спасания и борьбы с пожаром на всех аэродромах дого-
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варивающихся государств. Информация об уровне противопожарной 
защиты и его изменениях сообщается органам службы воздушного 
движения и аэронавигационной информации для передачи экипажам 
ВС. В основе определения категории аэропорта или ВПП лежит «кон-
цепция критической зоны». 
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1.3. Концепция «критической зоны» 

1.3.1. История вопроса. «Критический самолет» 

Масштабы пожаров на ВС, которые могут повлиять на аварийно-

спасательные операции, во многом зависят от количества и размеще-

ния топлива на ВС. При столкновении самолета с землей происходит 

разрушение конструкции и топливных баков, что способствует возник-

новению пожаров разлитого топлива на большой площади. При проек-

тировании конструкции планера ВС учитывается его способность 

выдерживать ударные нагрузки, предусматриваются ударопрочные и 

огнестойкие топливные баки и трубопроводы, противопожарные пере-

городки во всех критических точках. На всех ВС предусмотрена ста-

ционарная система пожаротушения двигателя. На тех самолетах, где 

есть центроплановый топливный бак, предусмотрено заполнение надто-

пливного пространства нейтральным газом при аварийной посадке. 

Проводились эксперименты по введению в топливо негорючих приса-

док, снижающих скорость распространения пламени, однако проблема 

ликвидации наземных послеаварийных пожаров в полной мере не ре-

шена. Пожары разлитого авиатоплива являются наиболее сложными в 

тушении и опасными для конструкции ВС и выживания пассажиров. 

Критические условия для людей наступают через 2 – 3 мин. Материал 

обшивки фюзеляжа ВС (дуралюминиевый сплав Д18Т) теряет проч-

ность и прогорает под воздействием пламени примерно за это же время.  

До середины 1950-х годов метод определения уровня противопожар-

ной защиты аэропорта основывался на таких факторах, как «полетный 

вес» (запас топлива) и «характеристики самолета», которые включали в 

себя: интенсивность взлетов-посадок ВС на данном аэродроме, пассажи-

ровместимость, длину пробега при посадке. Эти факторы составляли по-

нятие «критический самолет» и рассчитывались для самого тяжелого са-
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молета, использующего аэродром [23]. Методика расчета основывалась на 

следующих показателях: 

1) определялся запас огнегасящих веществ для тушения разлитого под 

ВС топлива при максимальной заправке ВС Площадь пожара разлитого 

топлива определялась при условии разрушения от взрыва всех баков и 

растекании топлива на поверхности (высота слоя жидкости 5 см); 

2) рассчитывалось количество пожарных машин и пожарных (с уче-

том тактических возможностей пожарной техники того времени) на ту-

шение разлитого топлива (расчетное время тушения – 3 мин);  

3) если интенсивность полетов «критического самолета» на аэродро-

ме составляла более 100 взлетов-посадок в сутки, для расчета численно-

сти пожарных вводились коэффициенты увеличения.  

Понятие «критический самолет» было обусловлено, главным образом, 

максимальным запасом топлива. Для каждого типа ВС, регулярно ис-

пользующего аэродром, определялось количество дежурного персонала 

из числа постоянного состава (пожарные), подготовленного вспомога-

тельного состава (для помощи в тушении пожарным и спасании людей) и 

необходимое количество огнетушащего состава (ОТС), вывозимых на 

пожарных машинах. Затем определялось количество аэродромных по-

жарных машин с учетом их производительности, вместимости цистерн и 

количества мест для персонала.  

Отношение потребной длины пробега ВС к фактически располагае-

мой на данной ВПП составляло понятие «степень опасности» ВС. При 

посадке ВС «с высокой степенью опасности» пожарные расчеты опове-

щались и приводились в готовность. 

Таким образом, «критическим самолетом» для данного аэродрома 

среди всех принимаемых типов ВС являлось ВС с максимальным запа-

сом топлива в сочетании с наибольшей длиной пробега при посадке.  
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При расчете максимальной численности сил и средств аэродромной 

пожарной охраны по специальной методике обязательно учитывались 

пожароопасность зданий и сооружений на аэродроме, а также располо-

жение взаимодействующих пожарных частей. 

С появлением в начале 1950-х годов пассажирских реактивных само-
летов с большим запасом (несколько десятков, а затем сотен тонн) топ-
лива и широкофюзеляжных ВС, вмещающих несколько сотен человек, 
концепция «критического самолета» оказалась экономически неэффек-
тивна. Расчет сил и средств по данной методике требовал значительно 
увеличить штатную структуру аэродромной пожарной команды при 
объеме баков самолета свыше 30 000 литров. 

Кроме того, на основе анализа последствий пожаров самолетов при 
техническом обслуживании на стоянках ведущими зарубежными спе-
циалистами было выдвинуто предложение о том, что «если крыло само-
лета и его содержимое охвачено огнем, то тушение пожара имеет лишь 
моральное значение, так как самолет в этом случае теряет всякую ком-
мерческую ценность» [23]. Согласно этому положению, если на самолете 
нет людей или особо ценного оборудования, то задача пожарных сводит-
ся к недопущению перехода пожара на другие (соседние) объекты. 

Группа экспертов по спасанию и борьбе с пожаром ИКАО разработа-
ла новую концепцию, основной задачей которой является обеспечение 
безопасной эвакуации людей, находящихся на борту аварийного ВС.  
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Она представляет собой прямоугольник, одна сторона которого равна 
общей длине ВС, а другая – величине, изменяющейся в зависимости от 
длины и ширины фюзеляжа.  

В результате проведенных экспериментов было установлено, что для 
ВС, длина фюзеляжа которого равна или больше 20 м, при ветре, 
имеющем скорость 16 – 19 км/ч и направленным под прямым углом к 
фюзеляжу, теоретическая критическая зона распространяется от фюзе-
ляжа на расстояние 24 м в сторону против ветра и на 6 м по ветру. Для 
ВС с меньшими габаритами приемлемым считается расстояние 6 м в 
обе стороны. Таким образом, формула теоретической критической зоны 
приобретает следующий вид: 

Общая длина  Теоретическая критическая зона АТ 
L < 12 m      L· (12m + W), 
12m < L< 18m     L · (12m + W), 
18m < L< 24m     L · (17m + W), 
L> 24m      L · (30m + W), 

где L – общая длина ВС, W – ширина фюзеляжа ВС. 
На практике вся теоретическая критическая зона редко бывает охва-

чена пожаром, и меньшая по размеру зона, для которой предлагается 

обеспечивать средства борьбы с пожаром, называется практической 

критической зоной. В результате статистического анализа имевших 

место АП было установлено, что практическая критическая зона Ар при-

близительно составляет две трети от теоретической: 

Ар = 0,667 АТ      (1.1) 

Количество воды, необходимое для получения пены, может быть вы-

ведено по следующей формуле: 

Q = Q1+ Q 2,      (1.2) 

где Q – общее необходимое количество воды, 
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 Q1 – количество воды для подавления пожара в практической крити-

ческой зоне, 

 Q2 – количество воды, требуемое после подавления огня и необхо-

димое для таких целей, как длительное подавление огня и/или тушение 

сохранившихся очагов пожара. 

Количество воды, требуемое для подавления огня в практической 

критической зоне (Q1), может быть выражено с помощью следующей 

формулы: 

Q1 = А · R · Т,      (1.3) 

где А – практическая критическая зона, 

R – норма расхода, 

Т – время подачи. 

Количество воды, требуемое для тушения оставшихся очагов пожара 

(Q2), рассчитывается в процентном отношении от Q1 и изменяется в 

диапазоне от 0 % для аэропорта категории 1 до 170% для аэропорта ка-

тегории 9. 
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1.3.3. Особенности категорирования противопожарной 

 безопасности вертодромов 

Конструктивные особенности и компоновочные схемы вертолетов 

определяют размеры и форму критической зоны. Учитывая относитель-

ную компактность компоновки элементов топливной системы вертолета, 

критическая зона будет иметь форму круга, диаметр которого равняется 

габаритной длине вертолета. Габаритная длина вертолета (Lг) – это длина 

вертолета, включающая хвостовую балку и несущий винт (рис.  1.6). 

 
 

Рис.  1.6. Габаритная длина вертолета 

В соответствии с Приложением 14 ИКАО (том 2 «Вертодромы» [2]), 

расчетным параметром для установления категории вертодрома являет-

ся габаритная длина вертолета. В зависимости от ее размеров все верто-

леты делятся на три категории: Н 1, Н 2, Н 3 (табл. 1.1).  
 

Таблица 1.1 

Категории обеспечения противопожарной безопасности вертодрома 

Категория Габаритная длина вертолета, м 
Н 1 до 15 
Н 2 от 15 до 24 
Н 3 от 24 до 35 

Минимальные запасы основных и дополнительных огнегасящих ве-

ществ, рекомендованные ИКАО, представлены в табл. 1.2. 

Lг
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Таблица 1.2  
Минимально используемое количество огнегасящих веществ для вертодромов 

Категория 
вертодрома 

Основные вещества Дополнительные вещества (допускается 
иметь один из трех видов веществ) 

Вода, л Расход пен-
ного раство-
ра, л/мин 

Сухие хими-
ческие в-ва, 

кг 

Галлоны, кг Углекислый 
газ, кг 

Н 1 500 250 23 23 45 
Н 2 1000 500 45 45 90 
Н 3 1600 800 90 90 180 

Под временем развертывания аварийно-спасательной и противопожар-
ной службы на вертодроме понимается время от первого вызова службы 
до того момента, когда первое прибывшее на место происшествия транс-
портное средство (служба) сможет обеспечить подачу пены в объеме, со-
ставляющем, по крайней мере, 50 % удельного расхода (табл. 1.2). 
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1.4. Требования нормативных документов ГА  
к аварийно-спасательному обеспечению полетов 

1.4.1. Определение категории ВПП по уровню 
требуемой противопожарной защиты 

Порядок определения категории ВПП по уровню требуемой проти-
вопожарной защиты (УТПЗ) установлен в НГЭА-92 (Глава 8. Аварийно- 
спасательные средства) [6]. 

На аэродроме должна быть определена категория каждой ВПП по 
уровню требуемой пожарной защиты (УТПЗ). Категория ВПП по УТПЗ 
определяется по табл. 1.3 в зависимости от размеров наибольшего (по 
длине фюзеляжа) ВС, использующего ВПП. 

Если максимальная ширина фюзеляжа наибольшего ВС превышает 
величину, указанную в табл. 1.3, то категория ВПП по УТПЗ должна 
быть повышена на одну ступень (за исключением девятой) относитель-
но установленной по таблице. 

Таблица 1.3 
Категорирование ВПП по УТПЗ 

Длина фюзеляжа 
наибольшего ВС, м 

Максимальная ширина фюзе-
ляжа наибольшего ВС, м, не 

более 
Категория ВПП по УТПЗ 

От 0 до 9 2 1 

От 9 до 12 2 2 

От 12 до 18 3 3 

От 18 до 24 4 4 

От 24 до 28 4 5 

От 28 до 39 5 6 

От 39 до 49 5 7 

От 49 до 61 7 8 

От 61 до 76 7 9 

Категория ВПП по УТПЗ может быть понижена на одну ступень от-
носительно величины, определенной по длине и максимальной ширине 
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фюзеляжа, если на аэродроме количество движений наибольшего для 
данной ВПП воздушного судна менее 700. Следует учесть, что с 1 янва-
ря 2005 года, в соответствии с требованиями ИКАО, органы Госавиа-
надзора МТ РФ не позволяют понижать категорию ВПП по уровню 
противопожарной защиты относительно заявленной при сертификации. 

Количество движений должно определяться для трех самых интен-
сивных по полетам месяцев года. За одно движение принимается взлет 
или посадка ВС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор: А.В. Селезнев
Организация аварийно-спасательного обеспечения полетов 
на аэродромах гражданской авиации

Электронная версия: Ильиных ГА 
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009г. 26



 

1.4.2. Комплекс аварийно-спасательных мер.  
Аварийно-спасательные средства предприятий 
(организаций) ГА 

Аварийно-спасательное формирование (АСФ) – это самостоятель-
ная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, 
предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу 
которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалом и 
аттестованные на право ведения соответствующих работ (поисковых, 
аварийно-спасательных, противопожарных и т.д.). 

На каждом аэродроме, в соответствии с НГЭА-92, РПАСОП ГА-91 и 

другими нормативными документами, должен быть предусмотрен ком-

плекс аварийно-спасательных мер, включающий: 

− создание аварийно-спасательных формирований (АСФ); 

− оснащение АСФ спасательной техникой и оборудованием; 

− организацию дежурства аварийно-спасательных сил и средств и 

их постоянную готовность; 

− прием-передачу сигналов аварийного оповещения; 

− взаимодействие с АСФ других министерств и ведомств. 

В основе мероприятий по организации и обеспечению функциониро-

вания АСК, лежит методика установления категории ВПП по УТПЗ 

(рис.  1.7), которая, в свою очередь, должна основываться на концепции 

«критической зоны ИКАО». Национальные стандарты, устанавливае-

мые государством, не должны быть ниже международных, установлен-

ных ИКАО.  

Рассмотрим некоторые положения НГЭА по аварийно-спасательным 

средствам авиапредприятия. Эти положения включают в себя стандарты 

и рекомендации.  
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Стандарт - любое требование к аэродрому, выполнение которого 

является обязательным. В тексте стандартов используются глаголы 

«должен», «должны быть». 

Рекомендация – любое требование к аэродрому, выполнение кото-

рого является желательным для обеспечения полетов воздушных судов. 

В тексте рекомендаций используется глагол «рекомендуется». 

 
Рис. 1.7. Мероприятия по организации и обеспечению функционирования АСК авиапредприятия 

Стандарты НГЭА: 

1) На аэродроме должны быть пожарные автомобили (ПА), рекомен-

дованные для тушения пожаров на ВС. 

Принадлежность автомобилей к пожарной технике, рекомендованной 

для тушения пожаров на ВС, определяется по сертификату НИИ ГА; 

Комплектование АСК личным составом, профессиональ-
ная подготовка личного состава  

Оснащение АСК аварийно-спасательной техникой и обо-
рудованием для проведения АСР

Организация системы управления, оповещения и связи 
для АСО полетов

Создание материально-технической базы аварийно-
спасательной службы и АСК 

Разработка эксплутационной документации авиапред-
приятий в части АСО полетов

Установление категории ВПП по уровню  
требуемой противопожарной защиты ВС 

МЕРОПРИЯТИЯ 
по организации и обеспечению функционирования АСК 
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2) Количество ПА, находящихся в боевой готовности, огнетушащих 

составов, находящихся на этих ПА, и суммарная производительность 

подачи составов, обеспечивающая уровень требуемой защиты для ВПП, 

должны быть не менее приведенных в табл. 1.4.  
 

 

Таблица 1.4 
Количество ПА , ОТС и производительность подачи ОТС  

в зависимости от категории ВПП по УТПЗ 

Категория 
ВПП по УТПЗ 

Количество ПА, 
шт. 

Количество ОТС, 
кг 

В том числе пе-
нообразователя, 

кг 

Суммарная про-
изводитель-
ность подачи, 

кг/с 

1 1 800 55 6 

2 1 1700 120 14 

3 1 2600 180 20 

4 2 8000 500 64 

5 2 12000 840 80 

6 3 15200 1060 100 

7 3 24000 1680 133 

8 4 32500 2160 180 

9 5 41000 2870 226 

Наличие и количество ПА, находящихся в боевой готовности, опре-

деляется при их осмотре на аварийно-спасательных станциях. Количе-

ство огнетушащих составов, в том числе пенообразователя, находящих-

ся на ПА, и суммарная производительность их подачи определяются по 

паспортным данным ПА. 

Общее количество ПА на аэродроме зависит от количества ВПП, их 

категории по УТПЗ и расположения, места размещения и тактико-

технических характеристик ПА. Примеры, иллюстрирующие это поло-

жение, представлены на рис. 1.8, 1.9, 1.10. 
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Рис.  1.8. Вариант размещения ПА при двух параллельных ВПП 

ВПП параллельны между собой и расположены на близком расстоя-
нии одна от другой. ВПП № 1 имеет шестую категорию по УТПЗ, ВПП 
№ 2 – седьмую. Общее количество ПА на аэродроме равно трем. В дан-
ном случае при выполнении требования по времени развертывания 
(п. 8.3 НГЭА) для каждой ВПП обеспечиваются нормативные величины 
как по количеству ПА и запасу огнетушащего состава, так и по суммар-
ной подаче этих ПА. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Вариант размещения ПА при тангенциальной схеме расположения ВПП 

ВПП расположены на достаточно большом расстоянии одна от дру-
гой. ВПП № 2 имеет седьмую категорию по УТПЗ, ВПП № 1 – шестую. 
В данном случае общее количество ПА на аэродроме равно четырем, 
что позволяет при выполнении требования по времени развертывания, 
обеспечить для каждой ВПП нормативные величины: по количеству 
ПА, запасам огнетушащего состава и суммарной подаче этих ПА. 
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Рис. 1.10. Вариант размещения ПА при значительном удалении двух ВПП 
ВПП расположены на большом расстоянии одна от другой. ВПП № 2 

имеет седьмую категорию по УТПЗ, ВПП № 1 – шестую. Минимальное 

количество ПА на аэродроме равно шести. 

Нормативные величины по времени развертывания, запасу огнету-

шащего состава и суммарной подаче ПА обеспечиваются: 

− для ВПП № 1 – ПА № 1, 2, 3; 

− для ВПП № 2 – ПА № 4, 5, 6. 

3) Время развертывания в любой точке каждой ВПП первого пожар-

ного автомобиля не должно превышать 3 мин, а последующих – 4 мин. 

Время развертывания ПА определяется для каждого конца ВПП и по 

каждому ПА, обеспечивающему требуемый уровень их защиты. Време-

нем развертывания считается время от момента объявления сигнала 

тревоги пожарно-спасательному расчету (в помещении АСС) до момен-

та начала подачи огнетушащего состава из лафетного ствола ПА, дос-

тигшего конца ВПП. 

Время развертывания определяется в ходе опытной проверки и фикси-

руется хронометром. Проверка производится при оптимальной видимости 

и удовлетворительном состоянии покрытия. 
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4) На аэродроме должен быть, по крайней мере, двукратный резерв 

пенообразователя по отношению к количеству, указанному в табл. 1.4, и 

не менее двух пунктов для повторных заправок ПА водой. 

5) Пожарные автомобили должны размещаться в здании аварийно-
спасательной станции (станций). 

6) На АСС (по крайней мере, на одной) должны быть предусмотрены 
наблюдательные пункты для обеспечения наблюдений за взлетом и по-
садкой ВС на каждой ВПП. Наблюдательные пункты (пункт) должны 
быть оснащены оптическими приборами для наблюдения. 

7) На аэродромах, имеющих ВПП 6 – 9 категорий по УТПЗ, долж-
ны быть устройства, рекомендованные для покрытия ВПП пеной. 
Устройства для покрытия ВПП пеной (УПП) в зависимости от типов 
эксплуатируемых на данном аэродроме самолетов должны обеспечи-
вать нанесение на ВПП пенной полосы, имеющей размеры не менее 
приведенных в табл. 1.5. УПП должны обеспечивать нанесение пенной 
полосы за время, не превышающее 10 мин от начала подачи пены.  

Таблица 1.5  
Характеристики пенных полос 

Размер пенной 
полосы 

Тип самолета 

двухмоторные 
винтовые 

двух-, трехмотор-
ные с ГТД 

четырехмотор-
ные винтовые 

четырехмо-
торные с ГТД 

Толщина, см 5 5 5 5 

Длина, м 600 750 750 900 

Ширина, м 12 12 24 24 

8) На аэродроме должны быть санитарные автомобили (автомобиль), 
оснащенные носилками и аварийными медицинскими укладками с пере-
вязочным материалом, рассчитанным на одну четвертую часть пассажи-
ровместимости самого крупного ВС, эксплуатируемого на аэродроме. 

9) Аэродром, где взлет и посадка производятся над водным простран-
ством (море, крупное озеро и водохранилище), должен быть обеспечен 
плавучими транспортными средствами (катера и моторные лодки), 
укомплектованными оборудованием для связи (с руководителем АСР) и 
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освещения, групповыми или индивидуальными плавсредствами в коли-
честве, соответствующем пассажировместимости самого крупного ВС, 
эксплуатируемого на аэродроме (обеспечение плавучими транспортны-
ми средствами допускается по планам взаимодействия с другими орга-
низациями и предприятиями). 

10) На аэродроме должно быть транспортное средство (автомобиль) 
повышенной проходимости, оборудованное средствами связи и громко-
говорящей установкой, для обеспечения руководства АСР на аэродроме 
и связи со службой УВД, пожарными автомобилями, пунктом централи-
зованного наблюдения и экипажем ВС, терпящего бедствие. 
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1.4.3. Понятие об эквивалентном обеспечении  

 соответствия НГЭА-92 

Гражданский аэродром может быть допущен к эксплуатации лишь 

после того, как будет установлено его соответствие требованиям НГЭА 

[6]. Соответствие аэродромов требованиям НГЭА определяется по Ме-

тодикам оценки соответствия (МОС), являющимся приложением к 

НГЭА. Результаты проверки соответствия аэродрома МОС НГЭА зано-

сятся в таблицу. Структура и пример заполнения таблицы представлены 

в Приложении А. 

На практике при обеспечении полетов нередко возникают ситуации, 

связанные с отступлением от стандартов НГЭА. Такие ситуации преду-

смотрены в НГЭА: «В отдельных случаях допускается отступление от 

стандартов НГЭА, если такие отступления компенсируются введением 

мер, обеспечивающих эквивалентный уровень безопасности полетов. В 

этих случаях министерством, государственным комитетом, ведомством, 

в ведении которых находится аэродром, с привлечением научно-

исследовательских институтов должно быть подготовлено и утверждено 

заключение, подтверждающее обеспечение эквивалентного уровня 

безопасности полетов» [6]. 

Рассмотрим примеры обеспечения эквивалентного соответствия 

НГЭА по времени развертывания и обеспечению наблюдения за взле-

том-посадкой ВС (ситуация № 1) и по запасам ОТС и производительно-

сти их подачи (ситуация № 2) на примере авиационных организаций 

Ульяновского аэроузла. 

Ситуация № 1. На аэродроме Ульяновск (Восточный) противопожар-

ное обеспечение полетов обеспечивает пожарная часть (ПЧ-19) государст-

венной противопожарной службы (что само по себе можно рассматривать 
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как эквивалент ВПО СПАСОП). Имеются следующие отступления по 

АСО полетов: 

1. Время развертывания в любой точке ВПП первого ПА превышает 

3 мин (п. 8.3 НГЭА-92); 

2. На АСС отсутствует наблюдательный пункт для обеспечения за 

взлетом и посадкой ВС (п. 8.7 НГЭА).  

Первое отступление объясняется тем, что длина ВПП на аэродроме 

свыше 5000 метров, здание ПЧ расположено на значительном удалении 

от ВПП и не имеет прямого выезда на ВПП. Даже если бы АСС находи-

лась на ВПП, скоростные и динамические характеристики ПА, находя-

щихся на дежурстве, все равно не обеспечивали бы нормативного вре-

мени развертывания в торцах ВПП.  

Поэтому на период выполнения полетов на аэродроме вводится эк-

вивалент – организуются пожарные посты (два ПА с расчетами), раз-

мещенные таким образом вдоль ВПП, чтобы обеспечить нормативное 

время развертывания. 

Второе отступление связано с размещением здания АСС (ПЧ-19) на 

аэродроме. Очевидно, что ее основное назначение – защита объектов 

аэропорта и цехов завода «Авиастар». Поэтому, по пункту 8.7 НГЭА, 

вводится эквивалент, обеспечивающий соответствие: наблюдение за 

ВПП, взлетом и посадкой ВС осуществляет диспетчер АДП. Из поме-

щения АДП просматривается ВПП на всем протяжении, имеются сред-

ства аварийного оповещения и связи, оптические приборы для визуаль-

ного наблюдения. 

Ситуация №2. Аэродром Ульяновск (Баратаевка) имеет седьмую ка-

тегорию ВПП по УТПЗ. Для одного из промышленных предприятий 

правобережья требуется отправить (принять) крупногабаритный груз на 

самолете Ан-124 (Руслан). Характеристики ВПП, оснащение служб аэ-

родрома (кроме службы ПАСОП) позволяют принимать и обслуживать 
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такой самолет. Поэтому в целях соответствия НГЭА по аварийно-

спасательному обеспечению необходимо рассмотреть возможность экви-

валентного обеспечения по АСО для данного типа самолета. Самолет 

«Руслан» соответствует наивысшей, девятой категории ВПП по УТПЗ. 

Следовательно, для перевода аэродрома с седьмой на девятую катего-

рию УТПЗ необходимо дополнительно привлечь 17 000 кг ОТС 

(табл. 1.2), которые будут доставляться на ПА. Суммарная производи-

тельность подачи ОТС через лафетные стволы всех привлекаемых ПА 

должна быть не ниже 226 кг / с. Следовательно, для перевода аэродрома с 

седьмой на девятую категорию УТПЗ для выполнения разового полета 

Ан-124 необходимо привлечь дополнительные силы и средства для экви-

валентного обеспечения (на период выполнения взлета, посадки). При-

влечь их можно из взаимодействующих пожарных частей УГПС МЧС 

Ульяновской области на основе планов взаимодействия и договоров. 

В данной ситуации решение на разовый допуск аэродрома к приему са-

молета «Руслан» принимает специально уполномоченный орган деятельно-

сти в области ГА после проверки фактического соответствия эквивалентно-

го обеспечения НГЭА на аэродроме. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Статистика АП по этапам выполнения полета. 

2. Cтатистика распределения мест АП по отношению к ВПП. 

3. Основная задача противопожарных и аварийно-спасательных 

служб аэропорта и факторы, от которых зависит действенность мер по 

спасанию людей, оставшихся в живых после АП. 

4. Оперативная цель аварийно-спасательной и противопожарной 

службы аэропорта. Время развертывания аварийно-спасательной и про-

тивопожарной службы аэропорта (по ИКАО). 

5. Требования ИКАО к аварийным подъездным дорогам на террито-

рии и в районе аэродрома. 

6. Рекомендации ИКАО к наличию основных и дополнительных ог-

негасящих веществ в аэропорту. 

7. Требования ИКАО к размещению пождепо на аэродроме. 

8. Требования ИКАО к системе связи и аварийного оповещения на аэ-

родроме. 

9. Требования ИКАО по подчиненности аварийно-спасательной и 

противопожарной службы. 

10. Требования ИКАО по присвоению категорий аэродромам в соот-

ветствии с обеспечиваемым уровнем защиты. 

11. Опасность наземных послеаварийных пожаров разлитого топли-

ва, мероприятия по защите критических отсеков, предусмотренные на 

этапе конструирования и эксплуатации ВС. 

12. Цель концепции «критической зоны» и ее основное отличие от других 

концепций. 

13. Понятие о теоретической и практической критической зоне. 

14. Расчет запаса воды для получения пены на подавление огня в 

критической зоне (по ИКАО). 

15. Порядок определения категории ВПП по УТПЗ. 

Автор: А.В. Селезнев
Организация аварийно-спасательного обеспечения полетов 
на аэродромах гражданской авиации

Электронная версия: Ильиных ГА 
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009г. 37



 

16. Требования НГЭА к наличию на аэродроме ПА, запасам ОТС и 

времени развертывания пожарно-спасательного расчета. 

17. Мероприятия по организации и обеспечению функционирования АСК. 
18. Определение количества ПА на аэродромах, имеющих несколько ВПП. 
19. Понятие об эквивалентном обеспечении соответствия НГЭА-92.  
20. Требования НГЭА к наличию на аэродроме УПП и времени нане-

сения пенных полос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор: А.В. Селезнев
Организация аварийно-спасательного обеспечения полетов 
на аэродромах гражданской авиации

Электронная версия: Ильиных ГА 
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009г. 38



 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАСОП НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
(В ОРГАНИЗАЦИЯХ) ГА 

2.1. Принципы определения районов ответственности  
за ПАСОП предприятия (организации) ГА 

Для организации поисковых и аварийно-спасательных работ территория 
управления ГА, по согласованию с командованием ВВС военного округа, 
делится между войсковыми частями и предприятиями ГА на районы ответ-
ственности. 

Границы районов ответственности устанавливаются с учетом физи-
ко-географических особенностей местности, расположения органов 
УВД, воздушных трасс и местных воздушных линий, интенсивности 
полетов воздушных судов, технико-экономических возможностей пред-
приятия и утверждаются руководителем управления ГА. 

Район ответственности предприятия ГА – местность в границах, 
установленных «Инструкцией по организации и проведению поисковых 
и аварийно-спасательных работ на аэродроме и в районе ответственно-
сти предприятия», и воздушное пространство над ней, в пределах кото-
рых осуществляются поисковые и аварийно-спасательные работы сила-
ми и средствами предприятия (предприятий), базирующегося на данном 
аэродроме. В пределах района ответственности организуются и выпол-
няются поисково-спасательные работы [17]. 

Согласно Воздушному Кодексу, ответственность за АСО полетов на 
территории и в районе аэродрома несет собственник аэродрома или аэ-
ропорта. Состав сил и средств для аварийно-спасательного обеспечения 
определяется в зависимости от категории аэродрома по уровню УТПЗ. 

ИКАО рекомендует устанавливать район аэродрома радиусом 8 – 10 км 

от КТА. Если в пределах района аэродрома существуют непреодолимые 
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естественные или искусственные препятствия для наземной техники, то 

границы района аэродрома ограничиваются этими препятствиями.  

На территории аэродрома и в районе аэродрома организуются и вы-

полняются аварийно-спасательные работы. 

В соответствии с установленными районами ответственности пред-

приятие выделяет силы и средства для проведения соответствующих 

видов работ по оказанию помощи пассажирам и экипажам ВС, терпя-

щих или потерпевших бедствие (рис. 2.1).  

 
Рис. 2.1. Виды работ по ПАСОП и территории, на которых они организуются:  

• – место бедствия ВС;            – граница территории аэродрома;           – граница рай-
она по аварийно-спасательному обеспечению (в соответствии с рекомендациями ИКАО 
устанавливается, в среднем, на расстоянии 10 км от центра аэродрома или в 2-3 км от 
границы аэродрома;             – установленная граница ответственности авиапредприятия по 

поисково-спасательному обеспечению полетов 
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2.2. Система мер по обнаружению места авиационного  
происшествия на территории и в районе аэродрома 

Как было отмечено выше, наибольшее количество АП и инцидентов 
происходит на территории и в районе аэродрома.  

Если авария происходит в момент взлета, необходимо как можно 
раньше оповестить пожарно-спасательный расчет, так как в этом случае 
высока вероятность возникновения пожара и его быстрого развития из-
за большого количества топлива в баках. Если авария происходит при 
посадке, с небольшим остатком топлива в баках, к опасности пожара 
всегда добавляется опасность взрыва.  

Пожар может возникнуть и на стоянке, при заправке или техниче-
ском обслуживании. По статистике, более половины самолетов 1-3 
классов получают повреждения от пожаров и загораний на этапе техни-
ческого обслуживания [16]. 

Лучшим средством обнаружения аварии для аварийно-спасательной 
службы является постоянное визуальное наблюдение за аэродромом и 
его окрестностями. 

За ВПП, РД и МС наблюдение должно вестись с наблюдательных вы-
шек АСС и экипажами ПА, выделенными на патрулирование аэродрома.  

На каждом аэродроме разрабатывается своя система наблюдения в зави-
симости от расположения ВПП и объектов (рис. 2.2). Система была бы не-
полноценной, если бы с ее помощью не устанавливалось точно место АП. 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Система наблюдения за ВС и объектами аэродрома 

 

Наблюдатели и источники 
оповещения 

 
– Наблюдатель на вышке АСС 
– РПА 
– ДПП 
– ДПР 
– СДП 
– Патрульные ПА 
– Очевидцы АП 

Пожарно-спасательная команда 

Органы управления и 
 координации 

(Руководитель АСР) 

Автор: А.В. Селезнев
Организация аварийно-спасательного обеспечения полетов 
на аэродромах гражданской авиации

Электронная версия: Ильиных ГА 
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009г. 41



 

Суще
1. Си
2. Си
3. Си
Кажд
1. Си

между ф
         
 
         

               
               

Она т
ной ось
опытных
меняется
Карта аэ

ествуют с
истема по
истема ну
истема пр
дая из сист
истема по
фиксиров

               

               
               
               

требует п
ью и ра
х операт
я, как пр
эродрома

Рис

следующ
олярных к
умерованн
рямоуголь
тем имеет
олярных 
анным и 
              

          R  
               
               

Рис. 

применен
адиус-век
торов для
равило, 
а в систем

с. 2.4. Карта

щие систем
координа
ных точе
ьных коо
т свои пре
координ
искомым
               

          
        α 

2.3 . Систе

ния приб
ктором и
я передач
при про
ме полярн

а аэродром

мы опред
ат. 
ек. 
ординат.
еимущест
нат основ
м направл
N  

 
 
 

ема полярны

боров для
и опреде
чи и при
ведении 
ных коор

ма в систем

деления и

тва и недо
вана на з
лениями

ых координ

я измере
еления д
иема данн
поисков

рдинат пр

ме полярных

и указани

остатки. Р
задании р
(рис. 2.3)

нат 

ния угла
длины р
ной инфо
во-спасат
редставл

 
х координат

ия мест А

ассмотри
радиус-в
). 

а между п
радиус-ве
ормации
тельных 
ена на ри

т 

АП: 

им их. 
ектора 

поляр-
ектора, 
и. При-
работ. 
ис. 2.4. 

Автор: А.В. Селезнев
Организация аварийно-спасательного обеспечения полетов 
на аэродромах гражданской авиации

Электронная версия: Ильиных ГА 
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009г. 42



 

2. С
стност
стота, 
всех с
месте 

3. 
приле
обозна
сеткой

Система 
тей обозн
 недостат
службах, 
планы аэ

Рис. 

Система
гающая м
ачениями
й коорди

нумерова
начаются
ток – низ
приним
эродрома

2.5. Образе

а прямоу
местност
и. ИКАО
инат. На 

анных то
я точкам
зкая точн
ающих у
а с обозна

ец карты аэ

гольных 
ть разбив
О рекоме
первом 

очек. Хар
ми. Преим
ность опр
участие в
ачением т

эродрома в

координ
вается на
ендует им
наносит

рактерные
мущество
ределения
в АСР, в
точек (ри

в системе ну

нат. Вся 
а квадраты
меть два
тся граф

е точки а
о данной
я места п
вывешива
ис. 2.5). 

умерованны

территор
ы с букв
а плана с
ический 

аэродром
й системы
происшес
аются на

ых точек 

рия аэро
венно-циф
с прямоу
план аэ

а и окре-
ы – про-
ствия. Во
а видном

 

одрома и
фровыми
угольной
эродрома

-
-
о 
м 

и 
и 
й 
а 

Автор: А.В. Селезнев
Организация аварийно-спасательного обеспечения полетов 
на аэродромах гражданской авиации

Электронная версия: Ильиных ГА 
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009г. 43



 

(рис. 2.6
(приблиз

Цвет 
дрома – 

Рис. 2.6

На ка
водоисто
Пункт

дорог, К
для даль
Зона 

располож
средства

6), а втор
зительно
линий се
синий. 

6. Образец 

арте «Аэ
очники, п
т встреч

КПП), куд
ьнейшего 
сосредот
женная з
а и персон

ой содер
о в радиус
етки на к

карты аэро

эропорт» 
подъездн
чи – пред
да вначале
движени
точения 
зона, где
нал. 

ржит план
се 8 км от
карте аэр

одрома с си

наносят
ные дорог
дваритель
е прибыв
ия в зоны 

– предв
е могут н

н аэродро
т центра 
одрома –

истемой пря

тся пункт
ги и ограж
ьно устано
вают взаи
сосредот
арительн
находить

ома с при
аэропорт

– красный

ямоугольны

т встречи
ждения а
овленный
имодейств
точения ил
но устано
ься в гот

илегающ
та) (рис. 2
й, на карт

ых координа

и, зона со
аэропорта
й ориенти
вующие с
ли к мест
овленная 
товности 

щей местн
2.7). 
те района

ат – «Аэроп

осредото
а. 
ир (перек
силы и ср
ту АП. 
стратеги
транспо

ностью 

а аэро-

порт» 

очения, 

кресток 
редства 

ически 
ортные 

Автор: А.В. Селезнев
Организация аварийно-спасательного обеспечения полетов 
на аэродромах гражданской авиации

Электронная версия: Ильиных ГА 
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009г. 44



 

На карте «Аэропорт и прилегающая местность» (рис. 2.7) наносятся 
дороги, реки, мосты, больницы с указанием количества коек и видами по-
мощи, пункт встречи взаимодействующих ПСС. 

К недостаткам системы прямоугольных координат относятся: 
– путаница в буквенно-цифровых обозначениях карт; 
– отсутствие синхронизации осей координат на картах. 
Для устранения первого недостатка применяются двойные обозначе-

ния. Для устранения второго рекомендуется выбрать за начало координат 
КТА и ориентировать карты по сторонам света [22]. 
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Рис. 2.7. Образец карты с прямоугольной системой координат. 
«Аэропорт и окружающие его районы»: 

       – больница на 55 мест, способна принять всех пострадавших в аварийной ситуации; 
        – больница на 70 мест, способна принять большинство пострадавших в аварийной ситуа-
ции, за исключением больных с сильными ожогами;      – больница на 40 мест, способна при-
нять легко пострадавших с легкими ранами или переломами 
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В районе ответственности предприятий и ближнего поиска координаты 
целесообразно задавать в полярных координатах: азимут (0° – 360°), уда-
ление (в км). 
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2.3. Система связи и аварийного оповещения на аэродроме 

В соответствии со стандартами НГЭА-92 на аэродроме должен быть 

пункт централизованного наблюдения, оборудованный: 

− телефонной связью от АТС аэропорта с выходом на городскую 

телефонную сеть; 

− прямой телефонной или радиосвязью с пунктом связи пожар-

ной охраны радиосвязью с аэродромными ПА; 

− радиосвязью с транспортным средством (автомобилем) для 

обеспечения руководства АСР. 

Аварийно-спасательные станции должны быть оборудованы: 

− прямой связью с диспетчерскими пунктами УВД (старта, руле-

ния, посадки); 

− прямой связью между зданиями АСС; 

− звуковой сигнализацией тревоги.  

Возможность включения сигнала тревоги должна быть обеспечена с 

диспетчерских пунктов УВД (старта, руления, посадки), с пункта цен-

трализованного наблюдения и наблюдательных пунктов АСС. 

В РПАСОП ГА-91 установлены сигналы аварийного оповещения: 

«Тревога» и «Готовность». 

Сигнал «Тревога» подается тогда, когда авиационное происшествие 

произошло внезапно или до ожидаемой посадки воздушного судна, 

терпящего бедствие, на данном аэродроме остается менее 30 мин. 

Сигнал «Готовность» подается тогда, когда до ожидаемой посадки 

воздушного судна, терпящего бедствие, на данном аэродроме остается 

30 мин и более. 

По сигналу «Тревога» все расчеты АСК со своим снаряжением при-

бывают к месту авиационного происшествия или в квадрат, указанный 
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при оповещении, в нормативное время и приступают к выполнению 

аварийно-спасательных работ. 

По сигналу «Готовность» все расчеты АСК со своим снаряжением 

следуют к месту сбора и ждут команды руководителя аварийно-

спасательных работ на дальнейшие действия. 

Право на принятие решения о подаче сигналов «Тревога» или «Го-

товность» предоставляется: 

− диспетчеру, осуществляющему непосредственное управление воз-

душным движением; 

− руководителю полетов; 

− сменному начальнику аэропорта; 

− руководителю предприятия ГА; 

− диспетчеру РКЦПС ГА; 

− диспетчеру КЦПС ГА; 

− начальнику службы ПАСОП управления ГА; 

− заместителю начальника управления ГА по организации летной работы. 

Объявление сигналов «Тревога» или «Готовность» осуществляется 

службой движения по циркулярной связи или с применением специальной 

аппаратуры типа «Горн» одновременно всем расчетам АСК согласно уста-

новленной схеме оповещения (Приложение 11 РПАСОП ГА – 91), рис. 2.8. 

Время оповещения расчетов не должно превышать 25 с. 

В каждом предприятии предусматривается дублирующая система 

оповещения. При оповещении указывается:  

1. Тип и номер ВС, терпящего бедствие. 

2. Характер происшествия. 

3. Номер квадрата, в котором произошло АП (по координатной сетке 

схемы территории аэродрома и прилегающей местности). 

4. Количество пассажиров на борту ВС. 

5. Наличие, характер и степень опасности грузов на борту ВС. 
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Рис. 2.8. Типовая схема оповещения расчетов АСК авиапредприятия 

Отсутствие некоторых из указанных сведений не должно задерживать 
аварийное оповещение. По мере получения дополнительных данных и 
информации они сообщаются расчетами АСК при движении к месту сбо-
ра по радио. 

Подтверждения о получении сигналов «Тревога» или «Готовность» 
руководители штатных и нештатных расчетов АСК докладывают руко-
водителю аварийно-спасательных работ через ПДСП или АДП. 

Общая схема связи при проведении аварийно-спасательных работ 
представлена на рис. 2.9. 

По мере поступления подтверждений о готовности аварийно-
спасательных сил и средств руководитель аварийно-спасательных работ 
докладывает в РКЦПС руководителю предприятия о готовности к работе. 
Оповещение и вызов взаимодействующих сил и средств осуществляется 
по указанию руководителя АСР лицами, определенными Инструкцией по 
организации и проведению поисковых и аварийно-спасательных работ. 
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Рис. 2.9. Общая схема оповещения и связи при проведении АСР при авиапроисшествии 

на территории и в районе аэродрома: 

УВД – аэродромные диспетчерские пункты управления воздушным движением; НП – на-
блюдательный пункт аварийно-спасательной станции;                – прямая телефонная или 
громкоговорящая связь;                – звуковая сигнализация тревоги;                – радиосвязь; 

– телефонная связь 

Если позволяют условия, руководитель АСР устанавливает радио- 
или проводную связь (по СПУ) с экипажем воздушного судна, потер-
певшего бедствие, с целью координации действий спасателей. 

При ликвидации последствий ЧС техногенного и природного ха-
рактера, а также при возникновении смешанных аварийных ситуаций, 
в авиапредприятии создается оперативный штаб. Управление аварий-
но-спасательными работами непосредственно на месте аварии осуще-
ствляет руководитель АСР авиапредприятия, используя специально 
выделенную частоту для радиосвязи со старшими расчетов АСК, ме-
гафон, или громкоговоритель, установленный на машине. Схема опо-
вещения и связи представлена на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Схема оповещения и связи при возникновении чрезвычайных происшествий  

на территории и в районе аэродрома 
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2.4. Структура службы ПАСОП организации ГА и аварийно-
спасательных формирований авиапредприятия 

2.4.1. Структура и задачи службы ПАСОП  
авиапредприятия 

Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов 
предприятия ГА является структурным подразделением предприятия. 
Структура и штатное расписание службы ПАСОП утверждаются руко-
водителем (начальником) предприятия. Структура службы ПАСОП 
представлена на рис. 2.11. В составе службы можно выделить следую-
щие основные формирования и группы: 

1. Управление службы. 
2. Ведомственная пожарная охрана (ВПО СПАСОП). 
3. РПСБ, входящие в состав авиапредприятия, ВПДГ (там, где они 

предусмотрены). 
4. Водно-спасательная станция (для тех аэропортов, где взлет и по-

садка над водной акваторией. 

 
Рис. 2.11. Структурная схема службы ПАСОП авиапредприятия 
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Основные задачи службы ПАСОП организации (предприятия) ГА: 

• Организация и проведение поисковых и аварийно-спасательных 

работ во взаимодействии с воинскими частями, предприятиями и орга-

низациями других министерств и ведомств. 

• Организация выполнения мероприятий по поисковому и ава-

рийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов. Про-

тивопожарная защита объектов авиапредприятия.  

• Организация обучения штатных и нештатных расчетов АСК, 

специалистов службы, летного состава и бортпроводников правилам и 

методам проведения поисковых и аварийно-спасательных работ. 

1. В состав управления службы входят начальник службы ПАСОП, 

заместитель начальника службы ПАСОП – руководитель ВПО, началь-

ник смены – руководитель АСР (если эта должность предусмотрена в 

штате службы ПАСОП). 

Начальник СПАСОП непосредственно подчиняется руководителю пред-

приятия или его заместителю по летной работе (первому заместителю).  

В предприятиях 4-5 классов должность начальника СПАСОП выполня-

ет инженер по АСР, который напрямую подчиняется руководителю пред-

приятия. 

Задачи: организация мероприятий по ПАСОП в районе ответствен-

ности предприятия и выполнение задач, возложенных на службу. 

Функции:  

− организация работы и управление подразделениями службы в 

соответствии с требованиями руководящих документов; 

− разработка документов по планированию и проведению ПСР и АСР; 

− оснащение службы техническими и транспортными средства-

ми, спасательным оборудованием и снаряжением; 

− организация занятий, учений, тренировок АСК и контроль их 

проведения; 
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− контроль готовности и состояния аварийно-спасательных 
средств. 

2. Ведомственную пожарную охрану (ВПО) возглавляет замести-
тель начальника СПАСОП – руководитель ВПО. Задачи и функции 
ВПО определены в Приказе ФАС № 361 от 11.12.91 «Положение о ВПО 
СПАСОП»[14]. 

К основным задачам ВПО СПАСОП относятся: 
− противопожарное обеспечение полетов; 
− противопожарная защита авиационной техники и объектов. 
Исходя из задач ВПО, в ее структуре можно выделить три подразделения: 
− пожарно-спасательная команда; 
− группа пожарной профилактики; 
− группа газодымозащитной службы (ГДЗС). 
1) Пожарно-спасательную команду (ПСК) возглавляет начальник 

ПСК. Он подчиняется непосредственно руководителю ВПО. Задачи на-
чальника ПСК – руководство пожарно-спасательными работами, прове-
дение занятий и тренировок, испытаний ПТВ в своей команде. 

В ПСК входят пожарно-спасательные расчеты, количество которых 
определяется числом пожарных автомобилей, находящихся на дежурст-
ве, и диспетчер пожарной связи. Режим работы – 24- или 12-часовой.  

В состав пожарно-спасательного расчета пожарной машины (ПСР ПМ) 
входят: начальник ПСР ПМ, водитель ПА, пожарный, спасатель. Количест-
во персонала ПСР определяет вместимость кабины пожарной машины. Так, 
на автомобиле АА-40(43105) на шасси Камаз-43105 вместимость кабины – 
3 человека, следовательно, в состав ПСР для АА-40(43105) входят началь-
ник ПСР ПМ, водитель ПА, пожарный. 

Основные задачи пожарно-спасательных расчетов: 
− локализация пожара и обеспечение условий для спасания людей; 
− спасание пассажиров и членов экипажа совместно с другими 

расчетами АСК; 
− ликвидация пожара. 
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Личный состав ПСР, не занятый в тушении, может привлекаться для 
переноски пострадавших в зоне сбора пострадавших. 

Диспетчер пожарной связи принимает сообщения о пожаре, ведет 
хронометраж проводимых работ и находится на связи со всеми ПА. 

2) В состав группы пожарной профилактики входят: 
− инженер пожарной охраны, который подчиняется непосредст-

венно руководителю ВПО, 
− инструктор по пожарной профилактике. В зависимости от ко-

личества объектов и класса аэропорта в подчинении у инженера ПО мо-
гут быть несколько инструкторов по пожарной профилактике. 
Задача группы – проведение комплекса мероприятий по противопо-

жарной защите АТ и объектов. 
Основные функции: 
− контроль противопожарного состояния объектов авиапредприятия; 
− выдача предписаний начальникам служб (руководителям 

объектов) на устранение недостатков противопожарного состояния 
объектов (помещений); 

− участие в работе пожарно-технической комиссии (ПТК); 
− разработка инженерно-технических мероприятий по пожарной 

профилактике; 
− проведение занятий, бесед, инструктажей по пожарной профи-

лактике [5]. 
3) Группа газодымозащитной службы (ГДЗС) предназначена для об-

служивания дыхательных аппаратов на сжатом воздухе (АСВ), стоящих 
на вооружении в ВПО. В состав группы обычно входят 

- мастер ГДЗС; 
- машинист компрессора; 
Задача группы – поддержание в боевой готовности средств индиви-

дуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 
Функции:  
− проведение проверок АСВ, зарядка аппаратов воздухом,  
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− сдача их в ремонт и прием из ремонта. 
Нормативы численности работников службы ПАСОП и ПСК авиа-

предприятия, установленные РПАСОП ГА-91, приводятся в табл. 2.1. 
Таблица 2.1 

Нормативы численности работников службы ПАСОП 
и пожарно-спасательной команды предприятия (аэропорта) ГА 

№ 
п/п 

Наименование должности Численность, 
чел. 

Условия введения должности 

1 2 3 4 
1. Начальник службы ПАСОП 

предприятия (аэропорта) ГА 
1 Вводится на предприятиях 

1 – 3 классов 
2. Старший инженер по аварийно-

спасательным работам 
1 Вводится в аэропортах 

4 – 5 классов 
3. Начальник смены – 

руководитель АСР 
1 В смену, вводится на пред-

приятиях 1 – 3 классов 
4. Старший инспектор парашют-

ной службы∗ 
1 Вводится на предприятиях, 

где не базируется РПСБ ГА 
5. Инструктор парашютной служ-

бы 
1 Вводится на предприятиях, 

где не базируется РПСБ ГА 
 
 

6. 

 
 

Спасатель 

 
3 

В смену, вводится на пред-
приятиях 1 – 3 классов, где не 

базируется РПСБ ГА 
 

2 
В смену, вводится на пред-

приятиях 3 классов, 
где не базируется РПСБ ГА 

7. Водитель вездехода∗ 1 В смену, вводится на пред-
приятиях 1 – 3 классов 

8. Заведующий складом∗ 1 Вводится на предприятиях 
1 – 3 классов 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ КОМАНДА 
9. Начальник ПСК 1 В смену, вводится на пред-

приятиях 1 – 3 классов 
10. Начальник расчета пожарной 

машины по категориям УТПЗ  
аэродрома: 

9 
8 

6-7 
4-5 

 
 
 

4 
3 
2 
1 

 
 
 

В смену 
В смену 
В смену 
В смену 

11. Пожарный 5 В смену, вводится на пред-
приятиях 1 – 3 классов 

12. Водитель пожарного автомоби-
ля ПСК 

1 В смену, на каждый пожарный 
автомобиль 

 

                                                 
 

∗Должности вводятся по решению руководства предприятий ГА.  
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3. Региональные поисково-спасательные базы гражданской авиа-

ции (РПСБ ГА) по своему статусу бывают 2 видов: входящие в состав 

предприятия и федерального подчинения. В первом случае должности 

начальника СПАСОП и начальника РПСБ могут совмещаться. 

Во втором случае РПСБ подчиняется руководителю АСР функцио-

нально, только на период проведения работ, и рассматривается как 

взаимодействующая организация. 

Основные задачи РПСБ ГА: 

− организация и осуществление поиска воздушных судов, терпя-

щих или потерпевших бедствие в районе ответственности; 

− проведение аварийно-спасательных работ в районе ответственно-

сти по спасанию пассажиров и экипажей воздушных судов, потерпевших 

бедствие; 

− организация обучения летного состава ГА и членов РПСБ про-

ведению поисковых и аварийно-спасательных работ; 

− оказание помощи при стихийных бедствиях предприятиям и ор-

ганизациям других министерств и ведомств своего региона, а также насе-

лению; 

− участие в АСР на территории и в районе аэродрома базирова-

ния совместно с пожарно-спасательной командой под руководством ру-

ководителя АСР. 

Нормативы численности работников РПСБ ГА представлены в табл. 2.2. 
Таблица 2.2  

Нормативы численности работников РПСБ ГА 

№ 
п/п Наименование должности Численность, чел. Условия введения 

должности 

1. 
Начальник региональной  

поисково-спасательной базы 
1  

2. Инструктор парашютной службы РПСБ 2 в смену 

3. Дежурный врач (фельдшер) РПСБ 1 в смену 

4. Авиационный техник РПСБ 1 в смену 
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4. Водно-спасательная станция (ВСС) организуется только в тех 

аэропортах, где взлет и заход на посадку производятся над водной по-

верхностью. 

Задачи:  

− проведение поисковых надводных и подводных (водолазных) 

работ;  

− спасание терпящих бедствие на воде (под водой). 

Начальник ВСС непосредственно подчинен начальнику СПАСОП. В его 

подчинении капитан спасательного катера и матросы-водолазы (1 – 2 чел.). 

5. Основной задачей начальника смены – руководителя аварийно-

спасательных работ – является организация и непосредственное руко-

водство проведением поисковых и аварийно-спасательных работ в рай-

оне ответственности предприятия ГА. 

Начальник смены – руководитель аварийно-спасательных работ – 

непосредственно входит в состав дежурной комплексной смены пред-

приятия и подчиняется непосредственно первому заместителю руково-

дителя предприятия ГА, а в оперативном отношении – начальнику ре-

гионального координационного центра поиска и спасания. 

Начальнику смены – руководителю аварийно-спасательных работ – 

подчиняются функционально руководители оперативных смен служб 

предприятия, а в оперативном отношении – весь личный состав аварий-

но-спасательных сил и средств аварийно-спасательной команды пред-

приятия ГА. 

При аварийных ситуациях начальник смены – руководитель аварийно-

спасательных работ – лично возглавляет наземную поисково-

спасательную группу и аварийно-спасательную команду предприятия ГА. 
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2.4.2. Структура аварийно-спасательных формирований  

авиапредприятия 

Для выполнения аварийно-спасательных работ в организации ГА в 

каждой оперативной смене приказом руководителя предприятия созда-

ется аварийно-спасательная команда (АСК). Основной задачей расчетов 

АСК является спасание жизни людей [17]. Приказ о создании АСК еже-

годно обновляется, в нем пофамильно указаны все работники АСК. 

АСК состоит их штатных и нештатных формирований (расчетов). К 

штатным расчетам относятся: 

- пожарно-спасательный расчет, 

- расчет региональной поисково-спасательной базы СПАСОП 

(если РПСБ создана распоряжением специально уполномоченного орга-

на в области ГА России), который работает совместно с пожарно-

спасательным расчетом. 

Кроме того, в каждой смене формируются нештатные аварийно- спа-

сательные расчеты из работников служб: 

- радиотехнического обеспечения, 

- медицинской службы, 

- авиационно-технической базы, 

- организации перевозок, 

- спецавтотранспорта, 

- аэродромной службы, 

- авиационной безопасности, 

- линейного отдела милиции. 

В общем виде структурная схема АСК показана на рис. 2.12. 
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Рис. 2.12. Структурная схема АСК: 

ПСК – пожарно-спасательная команда; ПСР – пожарно-спасательный расчет; МС – расчет ме-
дицинской службы; АС – расчет аэродромной службы; ИАС – расчет инженерно-авиационной 
службы (авиационно-технической базы); СОП – расчет службы организации перевозок; ССТ – 

расчет службы спецавтотранспорта; САБ – расчет службы авиационной безопасности;  
РТО – расчет службы радиотехнического обеспечения полетов 

Нормативы численности АСК [17] устанавливают минимальную 

численность работников пожарно-спасательных расчетов и нештатных 

аварийно-спасательных расчетов, необходимую для проведения основ-

ных этапов аварийно-спасательных работ на ВС, к которым относятся: 

− тушение пожара на ВС и вентиляция салонов после пожара; 

− эвакуация пассажиров и экипажа из аварийного ВС;  

− оказание первой помощи пострадавшим. 

Численность личного состава расчетов АСК определена для наиболее 

сложного случая авиационного происшествия на аэродроме, при котором 

требуется тушение наружного и внутреннего пожаров на ВС, эвакуация 

терпящих бедствие из ВС и оказание первой помощи на месте происшест-

вия (табл. 2.3). 
 

 

Служба ПАСОП 

Начальник СПАСОП 

Зам. начальника 
СПАСОП- 

Руководитель ВПО 

ПСК 

ПСР
1 

ПСР
2 

ПСР
3 

Руководитель авиапредприятия 
Оперативный штаб 

Аварийно-спасательная команда 

МС АС ИАС 
(АТБ) 

Руководитель АСР 

СОП ССТ САБ 

Взаимодей-
ствующие 
силы и 
средства

Нештатные аварийно-спасательные расчеты 
служб авиапредприятия 

РТО 
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Таблица 2.3  
Нормативы численности расчетов АСК 

Категория аэродро-
ма (ИВПП) по УТПЗ 

Численность пожарно-
спасательных расчетов, 

чел. 

Численность нештатных 
аварийно-спасательных 

расчетов, чел. 
Всего, чел. 

1- 3 4 7 11 

4 8 12 20 

5 8 16 24 

6 12 23 35 

7 12 31 43 
8 16 39 55 
9 20 52 72 

Численность нештатных АСР образуется за счет дежурных смен сле-
дующих служб предприятия: АТБ, АС, СОП, МС. В нормативы не 
включена численность руководителя АСР, расчетов ССТ и базы ЭР-
ТОС, а также личного состава милиции аэропорта, привлекаемых к про-
ведению аварийно-спасательных работ.  

В таблице 2.4 представлена численность расчетов с учетом пример-
ного распределения работ между расчетами. 

Таблица 2.5  
Примерная численность расчетов АСК при выполнении АСР на ВС 

Расчет 
АСК 

Категория аэродрома (ИВПП) по УТПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тушение пожара на ВС 

ПСР 4 4 4 8 8 12 12 16 20 

Вентиляция салонов ВС 

АТБ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Эвакуация людей из аварийного ВС 

ПСР 3 3 3 7 7 10 10 13 16 

АТБ 4 4 4 3 – 5 4 – 6 8 – 11 11 – 14 15 – 19 20 – 24

АС – – – 1 – 3 2 – 4 3 – 4 4 – 6 2 – 4 1 – 3 

СОП – – – 1 – 2 1 – 2 1 – 2 – – – 

Оказание первой помощи пострадавшим 

МС 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 3 2 – 3 3 – 4 4 – 5 4 – 5 4 – 5 

СОП 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 2 – 3 3 – 4 6 – 8 8 – 10 10 – 12

АС – – – – – – – 3 – 5 9 – 10 
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2.4.3. Основные задачи и время готовности  

 аварийно-спасательных формирований  

авиапредприятия к проведению АСР 

1. Пожарно-спасательный расчет 

− Время прибытия и развертывания первого пожарного авто-

мобиля на место АП (до любого порога ВПП) – не более 3 мин; второго 

– не более 4 мин. 

− Время прибытия и развертывания на место АП к точке, уда-

ленной от порогов каждой ВПП на 1 000 м по курсу взлета (посадки), – 

не более 5 мин; в районе аэродрома – не регламентируется. 

2. Расчет РПСБ совместно с расчетами авиационно-технической базы 

и пожарно-спасательным выполняет вскрытие фюзеляжа ВС и спасание 

людей, оставшихся на борту, а также спасание людей на объектах ГА, 

оказание доврачебной медицинской помощи. Время прибытия к месту 

проведения АСР представлено в табл. 2.5. 
Таблица 2.5 

Нормативное время развертывания (прибытия) расчетов АСК 

по сигналу «Тревога» к местам АП 

Нормативное время прибытия аварийно-
спасательных сил и средств 

Место авиационного происшествия 
на ВПП на удалении 1000 м от торцов 

ВПП (внутри ограждения) 
Первый ПА 

Второй и последующие ПА 
3 мин 
4 мин 

5 мин 

Расчета РПСБ ГА 3 мин 5 мин 
Руководителя АСР Не более 5 мин 

Расчета медицинской службы 6 мин 8 мин 
Остальных расчетов АСК 10 мин – 

Гусеничной техники 20 мин – 

3. Расчет радиотехнического обеспечения организует связь между рас-

четами и руководителем АСР, создает циркулярную, громкоговорящую и 

радиосвязь для оповещения о бедствии и подачи сигналов тревоги. 
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4. В задачи расчета медицинской службы входит сортировка постра-
давших, оказание им первой (доврачебной) помощи и обеспечение ме-
дицинского ухода за ними, доставка пострадавших в соответствующие 
медицинские учреждения. Медицинский расчет формируется из персо-
нала дежурной смены медицинской службы организации ГА.  

5. Расчет авиатехнической базы предназначен для: 

− обеспечения открытия основных и аварийных выходов из ВС, по-
терпевшего бедствие и, при необходимости, проделывания совместно с 
пожарно-спасательным расчетом дополнительных аварийных выходов; 

− организации вентиляции салона ВС; 

− оказания помощи пострадавшим при эвакуации их из ВС и с 
места происшествия; 

− эвакуации ВС или его обломков с летного поля. 
6. Расчет службы организации перевозок предназначен для приема, 

учета и перевозки пассажиров с места АП, а также грузов и багажа.  
7. Расчет аэродромной службы предназначен для оказания помощи 

экипажу ВС, потерпевшего бедствие, пожарным и спасателям при ту-
шении и ликвидации пожара и эвакуации пострадавших с места АП, а 
также для эвакуации совместно с расчетом АТБ ВС с места АП и приве-
дения в рабочее состояние летного поля аэродрома. 

8. Расчет службы спецавтотранспорта предназначен для обеспечения 
расчетов АСК автотранспортными средствами с целью своевременной 
доставки их к месту АП или пункту сбора. 

9. Расчет службы авиационной безопасности совместно с линейной 
милицией обеспечивают оцепление и охрану места АП, общественный 
порядок и пресечение мародерства, встречу и сопровождение ПАСС 
взаимодействующих ведомств, а также выполняет вспомогательные 
функции по оказанию помощи потерпевшим бедствие. 

Нормативное время развертывания расчетов по сигналу «Тревога», 
установленное РПАСОП ГА-91, представлено в табл. 2.5.  
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2.4.4. Взаимодействующие подразделения  

 по АСО полетов 

Документы ИКАО по планированию мероприятий на случай аварий-

ной обстановки в аэропорту [13] вопросам взаимодействия уделяют 

большое внимание: «Крайне необходимо, чтобы администрация аэро-

порта приняла меры по заключению с властями расположенных вокруг 

аэропорта населенных пунктов соглашений об оказании взаимопомощи 

в аварийных ситуациях, в которых определяются обязанности и/или от-

ветственность каждой стороны». 

При происшествиях за пределами аэропорта (в прилегающих к аэро-
порту горах, болотах, пустынях и на воде) могут возникнуть особые труд-
ности с доступом в эти районы и проблемы материально-технического 
обеспечения. Поэтому важно, чтобы в населенных пунктах для таких 
районов имелись соответствующие планы аварийно-спасательных ра-
бот. Для этого, возможно, потребуется проанализировать наличие таких 
специальных транспортных средств, как противопожарные и спасатель-
ные лодки, вертолеты, аппараты на воздушной подушке, болотные вез-
деходы, средства для передвижения по снегу, полугусеничные машины, 
оборудование для тушения лесных пожаров и т.д., и договориться об их 
использовании. Также, возможно, потребуется рассмотреть вопросы: 

− об использовании специализированных аварийно-спасательных 
команд, например, водолазов, команд для поисково-спасательных опе-
раций в горах и пустынях, лыжных патрулей, поисковых собак и ко-
манд саперов; 

− о принятии мер при инцидентах, связанных с утечкой радиоак-
тивных материалов или химических веществ; 

− об использовании оборудования для экстренного удаления топ-
лива из обломков воздушных судов, с поверхности воды или луж, обра-
зованных во впадинах, и т.д. 
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В современных условиях на территории аэродрома могут размещать-

ся организации различных форм собственности: авиакомпания, аэро-

порт, аэронавигация и т.д. В международных аэропортах, кроме того, 

имеются службы (посты) пограничного, таможенного и ветеринарного 

контроля. 

Для обеспечения действенности плана мероприятий на случай ава-

рийной обстановки прежде всего необходимо предусмотреть взаимо-

действие и участие всех соответствующих органов аэропорта и насе-

ленных пунктов. Такими органами являются [13]: 

− службы воздушного движения, 

− аварийно-спасательные и противопожарные службы (пожарные 

команды), 

− полиция и/или службы безопасности, 

− администрация аэропорта, 

− медицинские службы, 

− больницы, 

− эксплуатанты воздушных судов, 

− государственные органы, 

− службы связи, 

− арендаторы аэропорта, 

− транспортные органы (наземный, морской и воздушный транспорт), 

− координационный центр спасания, 

− органы гражданской обороны, 

− службы по оказанию взаимопомощи, 

− военные власти, 

− службы портовой или береговой охраны, 

− духовенство, 

− служба общественной информации, 
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− таможня, 

− службы психогигиены, 

− коммунальные предприятия, 

− почтовые полномочные органы, 

− ветеринарные службы, 

− коронер, 

− общественные организации и международные агентства по ока-

занию помощи в чрезвычайных ситуациях (Красный Крест и т.д.).  

В табл. 2.6 приводятся функции основных органов взаимодействия, 

способных оказать действенную помощь при проведении аварийно-

спасательных работ. 
Таблица 2.6  

Взаимодействующие организации, способные оказать помощь 

при проведении АСР в аэропорту 

№ п/п Органы взаимодействия Функции 
1. Аварийно-спасательные и 

противопожарные службы 
(команды) 

Спасание жизни людей и имущества, оказание 
первой медицинской помощи 

2. Полиция (службы безопасно-
сти) 

Контроль доступа к месту АП, поддержание общест-
венного порядка, регулирование движения транспор-

та 
3. Больницы Отправка медицинских команд на место АП, 

 прием пострадавших 
4. Медицинские службы Сортировка пострадавших, оказание им первой 

помощи и медицинского ухода 
5. Эксплуатанты ВС Забота о непострадавших, оповещение родствен-

ников погибших, обеспечение сохранности груза, 
почты и багажа на аварийном ВС 

6. Государственные органы Расследование АП, АНВ в деятельность ГА 
7. Транспортные органы Перевозка людей, грузов, вывоз обломков,  

эвакуация аварийного ВС 
8. Органы гражданской оборо-

ны и местные поисково-
спасательные команды 

Проведение аварийно-спасательных работ 

9. Военные власти Проведение аварийно-спасательных работ 
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2.5. Организация дежурства аварийно-спасательных сил и  

средств на аэродромах ГА 

На каждом аэродроме при выполнении полетов организуется на-

блюдение за ВС и дежурство аварийно-спасательных сил и средств. 

Заступающие на дежурство расчеты (смены) работают обычно по 24- 

или 12-часовому графику сменности. Руководители расчетов АСК про-

веряют состояние аварийно-спасательного имущества, наличие личного 

состава в смене, делают записи о всех недостатках в журнале приема-

сдачи. О готовности расчета к выполнению АСР старшие расчетов док-

ладывают руководителю АСР аэропорта (сменному заместителю началь-

ника ПДСП). Руководитель АСР, приняв доклады всех старших расчетов 

АСК, оценивает готовность АСК к работе. На практике могут быть слу-

чаи, когда численность личного состава и оснащение штатных расчетов 

ниже установленных по УТПЗ для аэродрома. Например, вышла из строя 

пожарная машина, а резервная отсутствует, неприбытие на дежурство 

2 – 3 пожарных. В этом случае понижается категория ВПП по УТПЗ или 

вводится эквивалентное обеспечение соответствия НГЭА-92.  

О готовности АСК руководитель АСР докладывает руководителю по-

летов аэродрома и в РКЦПС. Руководитель смены РКЦПС докладывает в 

КЦПС о заступлении на дежурство сил и средств на территории ответст-

венности управления и всех отклонениях от расчетного наряда, если тако-

вые имеются.  

Расчеты пожарно-спасательной команды сдающей смены не имеют 

права покидать АСС до того времени, пока принимающая смена не полу-

чила инструктаж, расчеты не заняли рабочие места и начальник ПСК не 

доложил руководителю АСР о приеме дежурства.  

Заступающие на дежурство спасатели должны иметь действующие до-

пуски к выполнению АСР. Водители транспортных средств должны иметь 
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документы на право управления транспортным средством, талон, дающий 

право работы на аэродроме, отметку в путевом листе о прохождении ме-

дицинской комиссии.  
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2.6. Обязанности старших расчетов АСК аэропорта и спасателей 

Старшими расчетов АСК назначаются соответствующие начальники 

смен [РПАС]. Они функционально подчиняются начальнику службы 

ПАСОП предприятия, а при проведении аварийно-спасательных работ – 

непосредственно руководителю работ. 

Старшие расчетов АСК обязаны: 

− знать район аэродрома и рабочую схему района; 

− знать личный состав своего расчета и проводить с ним занятия и 

тренировки по проведению поисковых и аварийно-спасательных работ; 

− изучать с работниками расчетов компоновочные схемы ВС 

(иметь схемы и плакаты), места расположения аварийно-спасательного 

оборудования и способы приведения его в рабочее состояние, основные 

и аварийные выходы, места вскрытия обшивки фюзеляжа и т.д.; 

− принимать меры к оснащению расчета средствами и снаряжени-

ем, необходимым для проведения АСР; 

− при заступлении на дежурство проверять наличие работников 

расчета, а также наличие и исправность аварийно-спасательного имуще-

ства и снаряжения. О готовности расчета доложить в ПДСП (АДП) руко-

водителю АСР; 

− обеспечивать своевременное прибытие расчета с аварийно-

спасательной техникой и снаряжением к месту АП или месту сбора; 

− осуществлять личное руководство действиями своего расчета на 

месте АП. 

Спасатели нештатных расчетов, в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя», участвуют 

в формированиях на добровольной основе.  

Спасатели обязаны [7]: 
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− быть в готовности к участию в проведении работ по ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, совершенствовать свою физическую, спе-

циальную, медицинскую, психологическую подготовку; 

− совершенствовать навыки действий в составе аварийно-

спасательных формирований; 

− неукоснительно соблюдать технологию проведения аварийно-

спасательных работ; 

− активно вести поиск пострадавших, принимать меры по их спа-

сению, оказывать им первую медицинскую и другие виды помощи; 

− неукоснительно выполнять приказы, отдаваемые в ходе прове-

дения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций руководителями 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 

в составе которых спасатели принимают участие в проведении указан-

ных работ; 

− разъяснять гражданам правила безопасного поведения в целях 

недопущения чрезвычайных ситуаций и порядок действий в случае их 

возникновения. 

Обязанности спасателей профессиональных аварийно-спасательных 

служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований опре-

деляются соответствующими уставами, наставлениями и являются со-

ставной частью трудового договора (контракта). 
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2.7. Основные требования к размещению и оборудованию  

аварийно-спасательных станций на аэродроме 

Личный состав и техника штатных подразделений службы ПАСОП 

размещается на аварийно-спасательных станциях (АСС). АСС, в зави-

симости от назначения, количества автомобилей, состава и площади 

помещений подразделяются на 2 типа: 

а) основная АСС (ОАСС) (Приложение Б), 

б) стартовая АСС (САСС) (Приложение В). 

Место расположения основной АСС выбирается с таким расчетом, 

чтобы время прибытия пожарно-спасательных команд (ПСР) к торцу ВПП 

не превышало трех (предпочтительно двух) минут после оповещения о 

тревоге. В случае превышения требуемого времени прибытия ПСР преду-

сматривается стартовая АСС. Место расположения основной и стартовой 

АСС выбирается так, чтобы обеспечивался наиболее широкий обзор лет-

ного поля, мест стоянок ВС и перрона. Выезды из АСС должны быть рас-

положены так, чтобы выезжающие пожарные автомобили (ПА) не имели 

препятствий при выезде на ВПП и смогли прибыть к месту аварии без за-

держек (рис. 2.13). 

 
Рис. 2.13. Схема оптимального размещения АСС относительно ВПП 

Здание АСС должно предусматривать помещение (боксы) для 

размещения ПА, медицинских автомобилей и аварийно-

АСС 

ВПП 

Середина ВПП 
50-70м 
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спасательных автомобилей, как находящихся на дежурстве, так и в ре-

зерве [8]. Вблизи основной АСС должны быть пожарные гидранты, 

учебная пожарная башня, дымокамера и площадка для 100-метровой 

полосы с препятствиями. При отсутствии гидрантов на стартовой АСС 

должен быть пожарный резервуар вместимостью не менее 50 м³. 

Расстояние между ПА, конструкциями здания приведены в табл. 2.7. 

Таблица 2.7 
Минимальные расстояния между ПА и конструкциями здания АСС 

Расстояние между ПА и конструкциями здания Минимальное расстояние, м 
ОАСС САСС 

Между осями ПА 6,0 6,0 
От ПА до колонн 1,0 1,0 

От крайнего правого ПА до стены 2,0 2,0 
От крайнего левого ПА до стены 1,5 1,0 
От ПА до передней и задней стен 2,0 1,0 

От верхней точки ПА до перекрытия 0,75 0,75 

В помещение для стоянки автомобилей напротив каждого ПА должны 

быть двустворчатые металлические утепленные ворота, открывающиеся 

наружу. Ширина ворот – 4 м, высота – 4,5 м (во всех случаях ширина 

должна быть на 1 м, а высота на 0,5 м больше самого крупногабаритного 

ПА). Ворота должны открываться и закрываться с помощью механизиро-

ванного привода, а также вручную, иметь запоры и замыкатели от произ-

вольного закрывания. 

Двери помещений, смежных с помещением для стоянки ПА, должны 

открываться по ходу движения личного состава по тревоге. 

В простенках между воротами по ходу движения ПА на кронштей-

нах устанавливаются зеркала безопасности высотой 1 – 1,2 м, шириной 

0,4 м расстояние от пола до зеркала – 1,8 м. В каждом помещение на 2 и 

более ПА должна быть смотровая канава. Пол должен иметь уклон не 

менее 1º в сторону ворот. Места стоянки ПА должны быть оборудованы 
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газоотводами. Температура воздуха в помещениях для стоянки ПА долж-

на быть не ниже 10 ºС.  

Наблюдательная вышка оборудуется на ОАСС или САСС с таким 

расчетом, чтобы из нее осуществлялся обзор ВПП, мест стоянок ВС, 

зданий и сооружений аэропорта. По периметру вышки устраивается 

сплошное остекление с электрообогревом в зимнее время. Вышка обору-

дуется телефонной и радиосвязью; кнопкой подачи сигнала тревоги и 

громкоговорителем для оповещения личного состава, а также средства-

ми визуального наблюдения (бинокль). 

Пенообразователь должен храниться в двух емкостях: стационарной 

на 10 – 15 тонн и передвижном прицепе вместимостью не менее 2 тонн. 

Общее количество хранимого пенообразователя – двукратный запас от-

носительно установленного категорией ВПП по УТПЗ. 

Комната для приема пищи должна быть на первом этаже и иметь хо-

лодильники, электроплиты, шкафы для посуды и кухонных принадлеж-

ностей. 

На пути движения личного состава по тревоге не допускается поро-

гов, выступающих частей конструкций и оборудования на высоте 2,2 м. 

Двери должны открываться по ходу движения, ширина коридоров 

должна быть не менее 1,4 м, дверей – 1,2 м. 

Здание АСС должны быть оборудованы системой горячего и холодного 

водоснабжения, канализацией, центральным отоплением, вентиляцией, 

системой электроснабжения, слаботочными устройствами (радио, телеви-

дение и т.п.). В качестве примера, на рис 2.14 представлено оборудование 

помещений ОАСС на аэродроме Ульяновск (Баратаевка). 
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Рис. 2 .14. Схема помещений и оборудования на основной аварийно-спасательной станции 

УВАУ ГА на аэродроме «Ульяновск – Баратаевка»: 

1 – комната приема пищи; 2 – бройлерная; 3 – туалет; 4 – душевая; 5 – раздевалка; 6 – ком-
ната заместителя начальника СПАСОП – руководителя ВПО; 7 – помещение для стоянки 
автомобилей; 8 – кладовая; 9 –компрессорная; 10 – медицинский автомобиль УАЗ-452; 
11 – стол слесарный с тисками; 8 – пожарный автомобиль АА-60(7310) №107; 9 – емкость для 
пенообразователя; 10 – пожарный автомобиль АА-60(7310) №112; 11 – пожарный автомобиль 
АА 8/60 – 50/3; 12 – помещение для отдыха ПСР; 13 – койки; 14 – рабочее место начальника 
ПСК; 15 – телевизор; 16 – кабинет начальника СПАСОП; 17 – холодильник; 18 – шкаф для по-
суды; 19 – плита электрическая; 20 – пеноукладочная гребенка (УПП); 21 – резервуар для воды 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Определение района ответственности предприятия ГА. 

2. Определение района аэродрома (по ИКАО). 

3. Районы ответственности по ПАСОП, виды выполняемых работ, 

силы и средства. 

4. Система наблюдения за ВС и объектами аэродрома. 

5. Системы определения и указания мест АП.  

6. Недостатки и преимущества полярной системы координат. 

7. Недостатки и преимущества системы фиксированных точек. 

8. Недостатки и преимущества прямоугольной системы координат. 

9. Пункт встречи. Зона сосредоточения. 

10. Какие обозначения наносятся на графический план аэродрома 

(Аэропорт)? 

11. Какие обозначения наносятся на графический план аэродрома с 

прилегающей местностью («Аэропорт и прилегающая местность»)? 

12. Оборудование пункта централизованного наблюдения средства-

ми связи. 

13. Оборудование АСС средствами связи и аварийного оповещения. 

14. Сигналы оповещения «Тревога» и «Готовность». 

15. Действия расчетов АСК по сигналам аварийного оповещения. 

16. Лица, имеющие право на принятие решения о подаче сигналов 

аварийного оповещения. 

17. Информация, передаваемая при аварийном оповещении. 

18. Кому докладывают старшие расчетов о приеме сигналов? 

19. Структура АСФ (команды) авиапредприятия. 

20. Структура и задачи службы ПАСОП авиапредприятия. 

21. Штатные и нештатные формирования СПАСОП. 

22. Задачи и функции управления службы ПАСОП авиапредприятия. 
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23. Структура и задачи ВПО СПАСОП. 

24. Состав ПСК. Основные задачи пожарно-спасательных расчетов. 

25. Задачи и функции группы пожарной профилактики. 

26. Задачи и функции группы ГДЗС. 

27. Задачи РПСБ ГА различного статуса. 

28. Состав и задачи ВСС СПАСОП. 

29. Задачи нештатных аварийно-спасательных расчетов. 

30. Задачи начальника смены – руководителя АСР. 

31. Обязанности спасателя. 

32. Обязанности старших расчетов АСК. 

33. Организация дежурства аварийно-спасательных сил и средств на 

аэродроме. 

34. Нормативное время развертывания (прибытия) расчетов АСК по 

сигналу «Тревога» к местам АП. 

35. Взаимодействующие по АСО полетов организации и их функции. 

36. Требования к месту расположения основной и стартовой АСС. 

37. Оборудование наблюдательной вышки на АСС. 

38. Назначение помещений АСС и их оборудование. 
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ГЛАВА 3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ И  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ  

СЛУЖБЫ ПАСОП 

3.1. Категории сотрудников предприятия.  

Структура должностной инструкции 

Все сотрудники предприятия делятся на 3 категории [4]: 

• руководители; 

• специалисты; 

• рабочие. 

В службе ПАСОП к должностям руководителей относятся: 

− начальник КЦПС; 

− начальник отдела ПАСОП ТУ ВТ; 

− начальник РКЦПС; 

− начальник РПСБ; 

− начальник СПАСОП авиапредприятия; 

− начальник смены – руководитель АСР; 

− начальник ПСК; 

− начальник ПСР. 

Специалисты:  

− диспетчер КЦПС; 

− диспетчер РКЦПС; 

− инструктор парашютной службы. 

Рабочие: 

− спасатель авиапредприятия; 

− пожарный. 

При составлении должностной инструкции используются следую-

щие понятия [19]: 
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Специальность – вид трудовой деятельности в рамках определен-

ной профессии, характеризующийся необходимыми для ее осуществле-

ния профессиональными знаниями, навыками и умениями. 

Квалификация – уровень профессиональной подготовки работника, опре-

деляемый глубиной его знаний и степенью профессионального мастерства. 

Должность – определенное положение работника в структуре орга-

низации, обусловленное комплексом возложенных на него трудовых 

обязанностей и предоставленных полномочий. 

Должность работника устанавливается в соответствии со штатным 

расписанием организации, которая устанавливает должности, общую 

численность персонала и фонд заработной платы. 

Правовое положение работника в организации регламентируется 

должностной инструкцией. Этот документ устанавливает функции, пра-

ва, обязанности и ответственность работника организации. 

Формуляр должностной инструкции и структура текста унифициро-

ваны (рис. 3.1). 
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Руководитель подразделения разрабатывает и подписывает должно-

стные инструкции, утверждает эти документы у руководителя органи-

зации. При необходимости они могут быть согласованы с юридической 

службой или другими структурными подразделениями. 

Каждый работник должен быть ознакомлен с должностной инструк-

цией под роспись на последнем листе ниже подписи руководителя и виз 

согласования. 

Структура текста должностной инструкции включает следующие 

разделы: 

1. Общая часть (общие положения). 

2. Функции. 

3. Должностные обязанности. 

4. Права. 

5. Ответственность. 

6. Взаимоотношения (связи по должности). 

Основные требования к тексту – полнота определения задач, чет-

кость формулировок функций и обязанностей. Если обязанности сфор-

мулированы в общем виде, неконкретно и обтекаемо, то этот документ 

является формальным и не выполняет свое назначение. Глаголы следует 

употреблять в изъявительном наклонении, например: «инспектор вы-

полняет», «инспектор организует».  

В инструкцию могут вноситься дополнительные разделы: «Оценка 

работы» и «Порядок пересмотра должностной инструкции», в котором 

установлен срок действия инструкции. 
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3.2. Содержание разделов должностной инструкции 

Содержание разделов должностной инструкции определяется госу-
дарственными нормативными документами: «Квалификационный спра-
вочник должностей руководителей, специалистов и других служащих», 
утвержденный постановлением Минтруда России от 21.08.98 № 37. Он 
является нормативным документом и рекомендован для применения на 
предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм собст-
венности и организационно-правовых форм. 

Характеристика каждой должности содержит 3 раздела: 
1. Должностные обязанности – перечисляются функции, которые 

полностью или частично выполняются работником, занимающим дан-
ную должность. 

2. Должен знать – излагается обязательный состав специальных зна-
ний, необходимых работнику для выполнения своих функций (законы, 
положения, инструкции), которые работник должен учитывать и уметь 
использовать при выполнении своих должностных обязанностей. 

3. Требования к квалификации – в этом разделе перечисляются тре-
бования к уровню общей и специальной подготовки и стажу. 

Содержание разделов должностной инструкции: 
Раздел 1 «Общие положения» содержит наименование должности в 

соответствии со штатным расписанием и основные сведения о ней; на-
звание структурного подразделения, подчиненность данного работника, 
порядок назначения и освобождения от должности, порядок замещения 
этой должности в период временного отсутствия и требования к про-
фессиональной подготовке и квалификации. 

Квалификационные требования подразделяются на уровень образова-
ния (общее, среднее, высшее, специальное) и практический опыт (стаж 
работы). Источником для их установления служат разделы «Должен 
знать» и «Должен уметь», изложенные в «Квалификационном справоч-
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нике отдельных работ и профессий рабочих и квалификационных ха-
рактеристик должностей специалистов и служащих СПАСОП ГА». 

В разделе 2 «Функции» формулируется задача работника данной 
должности, предмет его ведения, участок работы. Перечисляются отдель-
ные виды работ, из которых складывается выполнение основной задачи. 

В разделе 3 «Должностные обязанности» устанавливается поря-
док выполнения функций, видов работ, отдельных поручений, а также 
этические нормы, которые работник обязан соблюдать в ходе трудовой 
деятельности. 

Раздел 4 «Права» закрепляет за работником круг прав, необходимых 
ему для реализации возложенных на него функций, а также порядок 
осуществления этих прав. К ним относятся: доступ работника к опреде-
ленной информации, принятие решений, получение данных, необходи-
мых в работе, право контроля и т.д. Четкая формулировка прав работ-
ника позволяет сформулировать его ответственность. 

Раздел 5 «Ответственность» раскрывает содержание и формы от-
ветственности должностного лица за результаты и последствия его дея-
тельности, а также за факты непринятия своевременных мер или дейст-
вий, относящихся к его обязанностям. В инструкции может быть уста-
новлена административная, дисциплинарная или уголовная ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 

Раздел 6 «Взаимоотношения (связи по должности)» регулирует 
производственные контакты между должностными лицами данного 
предприятия и иных структурных подразделений организации либо со 
сторонними организациями. 
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3.3. Квалификационные требования к сотрудникам ПАСОП 

Определение квалификации работника способствует правильному 
подбору и расстановке кадров в службе ПАСОП, распределению труда 
между руководителями, специалистами и рабочими, повышению их де-
ловой квалификации.  

Требования, изложенные в «Квалификационном справочнике от-
дельных работ и профессий рабочих и квалификационных характери-
стик должностей специалистов и служащих СПАСОП ГА» [4], пред-
ставлены в табл. 3.1. 

 
Таблица 3.1 

Квалификационные требования к должностным обязанностям сотрудников ПАСОП 

Должность Образование Стаж работы Доп. требования 

РУКОВОДИТЕЛИ 

Начальник КЦПС Высшее 

Не менее 3 лет на долж-
ностях, связанных с ПСР и 
АСР, или 5 лет на команд-
но-летных или УВД 

– 

Начальник РКЦПС 

Высшее 
 
 

Среднее специальное 

Не менее 3 лет на ко-
мандно-летных должно-
стях 
Не менее 5 лет на 
должностях, связанных 
с ПАСОП 

– 

Начальник РПСБ 
Высшее  
профессиональное 
Среднее  
профессиональное 

Не менее 3 лет в ПСС 
 
Не менее 5 лет в ПСС – 

Начальник СПАСОП 
авиапредприятия Высшее 

Не менее 5 лет на лет-
ной или инженерной 
должности 

– 

Начальник смены –  
руководитель аварийно- 
спасательных работ 

Высшее 
 
 

Среднее специальное 

Стаж работы на коман-
долетных должностях не 
менее 3-х лет 
Стаж работы на техни-
ческих должностях не 
менее 5 лет 

– 

Начальник  
пожарно-спасательной 

команды (ПСК) 

Среднее специальное 
образование или 
среднее образование 
с последующей подго-
товкой по программам 
отраслевых курсов 

Стаж работы в должно-
сти пожарного не менее 
3 лет. 

Отвечать общефи-
зическим требова-
ниям c ежегодным 
их подтверждением Начальник пожарно- 

спасательного расчета 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

Диспетчер РКЦПС Среднее специальное 

Не менее 1 года на 
должностях, связанных 
с выполнением ПСР и – 
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АСР или 3года на долж-
ности диспетчера служ-
бы движения 

Инструктор  
парашютной службы Среднее специальное – 

Удостоверение ин-
структора парашют-
ной службы, води-
тельское удостове-
рение, отвечать об-
щефизическим тре-
бованиям c ежегод-
ным их подтвержде-
нием. 

РАБОЧИЕ 
Спасатель  

авиапредприятия Среднее 
Спасатель 1 класса – 
стаж работы спасателем 
2 класса не менее 1 года 

Отвечать общефи-
зическим требова-
ниям c ежегодным 
их подтверждением Пожарный Среднее или непол-

ное среднее 

Пожарный первого клас-
са – стаж работы по-
жарным 2 класса не ме-
нее 2 лет 
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3.4. Тарифно-квалификационные характеристики по должно-
стям работников воздушного транспорта 

Тарифно-квалификационные характеристики по должностям работ-
ников воздушного транспорта призваны способствовать правильному 
подбору и расстановке кадров, повышению их деловой квалификации, 
разделению труда между руководителями и специалистами, а также 
обеспечению единства в определении должностных обязанностей этих 
категорий работников и предъявляемых квалификационных требований 
[10]. В отличие от «Квалификационного справочника отдельных работ и 
профессий рабочих и квалификационных характеристик должностей 
специалистов и служащих СПАСОП ГА», тарифно-квалификационные 
характеристики содержат экономическую составляющую – раздел 
«Требования к квалификации по разрядам оплаты». Разряды даны по 
18-разрядной сетке (табл. 3.2). Диапазон в разрядах обусловлен требо-
ваниями к стажу работы и образованию. 

Таблица 3.2  
Разряды оплаты труда единой тарифной сетки по должностям работников  

воздушного транспорта РФ (выписки из Приложения 1  
к Постановлению Министерства труда РФ № 33 от 26.04.1994) 

№ п/п  Наименование должностей работников  Диапазон 
разрядов 

1 Диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания  6 - 8 
2 Инженер по аварийно-спасательным работам  7 - 11 
3 Инструктор парашютной службы (включая старшего) 8 - 9 
4 Начальник пожарно-спасательной команды  7 - 8 
5 Начальник пожарно-спасательного расчета пожарной машины  6 - 7 
6 Начальник регионального координационного центра поиска и спасания  12 
7 Начальник региональной поисково-спасательной базы  11 - 12 
8 Начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов  8 - 12 

9 Начальник смены – руководитель аварийно-спасательных работ  8 - 12 
10 Пожарный  4 - 5 
11 Спасатель  5 - 7 

При составлении должностных инструкций для персонала нужно учи-
тывать, что материальная заинтересованность занимает не последнее ме-
сто в профессиональной деятельности работника и является стимулом к 
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повышению его квалификации. По этой причине в дополнительный 
раздел «Оценка работы» целесообразно включить материалы «Типового 
положения о премировании работников служб ПАСОП ГА» [20]. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Категории сотрудников предприятия. 

2. Обязательные разделы должностной инструкции и их содержание. 

3. Дополнительные разделы должностной инструкции и их необхо-

димость. 

4. Разделы характеристики должности. 

5. Квалификационные требования к руководящему составу службы 

ПАСОП. 

6. Квалификационные требования к специалистам службы ПАСОП. 

7. Квалификационные требования к рабочим службы ПАСОП. 

8. Тарифно-квалификационные характеристики по должностям ра-

ботников службы ПАСОП.  
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ГЛАВА 4. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ 

ЭКИПАЖА ВС ГА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

СПАСАТЕЛЕЙ 

4.1. Аварийно-спасательная подготовка экипажей ВС 

Аварийно-спасательная подготовка (АСП) – система знаний, навыков 

и умений, необходимых и достаточных членам экипажей ВС для выполне-

ния их обязанностей по спасанию людей в аварийной обстановке [9]. 

Цель АСП – достижение такого уровня подготовленности членов 

экипажа, при котором обеспечивается надежность их как элементов 

системы спасания людей при возникновении на борту воздушного суд-

на аварийной обстановки. Под такой системой понимается комплекс 

технических средств и организационных мероприятий на борту ВС и вне 

его, призванных обеспечивать спасание людей при авиапроисшествиях. 

После прохождения курса АСП члены экипажа ВС должны: 

− иметь достаточное понимание о системе поиска и спасания пас-

сажиров и членов экипажа воздушного судна, терпящего или потерпев-

шего бедствие; 

− знать типовые аварийные ситуации на борту ВС и факторы уг-

розы, сопровождающие эти ситуации (особенности проявления, разви-

тия и влияние на человеческий организм); 

− знать основной порядок (базовые алгоритмы) действий в типо-

вых аварийных ситуациях; 

− иметь твердые навыки применения бортового аварийно-

спасательного оборудования ВС, знать основы его конструкции и осо-

бенности работы с учетом возможных отказов; 

− иметь навыки организации взаимодействия между членами 

экипажа на примере типовых аварийных ситуаций; 
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− уметь принимать правильные решения при быстром развитии 

аварийных ситуаций; 

− иметь навыки руководства пассажирами, знать методы предот-

вращения и подавления паники; 

− иметь навыки выполнения своих обязанностей в аварийных си-

туациях под воздействием стресса; 

− обладать психологической устойчивостью к неожиданному 

возникновению аварийных ситуаций; 

− иметь навыки по обеспечению жизнедеятельности людей в ус-

ловиях автономного существования после авиапроисшествия; 

− иметь навыки оказания доврачебной медицинской помощи. 

Аварийно-спасательная подготовка экипажей ВС ГА включает 4 эта-

па (табл. 4.1). 
Таблица 4.1 

Этапы аварийно-спасательной подготовки 

Вид подготовки (этап) Периодичность Кол-во 
дней 

обучения

Место проведения 

Первоначальное обучение - 7 В летных училищах 
Переподготовка на другой тип ВС - 3 В АУЦ 

Ежегодная подготовка 1 раз в год 1 В АУЦ 
Водная подготовка∗ 1 раз в 2 года 1 В АУЦ 

Примечание. В авиационных организациях и учебных заведениях ГА 

при выполнении полетов на ВС (и других летательных аппаратах), 

укомплектованных спасательными парашютными системами, инструк-

торский состав, курсанты учебных заведений ГА, члены экипажей ВС, 

других летательных аппаратов, участники испытательных бригад при 

наличии у них действующего свидетельства о допуске к проведению 

                                                 
 

∗ Обязательна для членов экипажей, выполняющих полеты над водной поверхностью на ВС, комплек-

туемых авиационными аварийными плавсредствами. 
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летных испытаний помимо обучения по программе АСП проходят обу-

чение по программе «Парашютно-спасательная подготовка».  
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4.2. Категории обучаемых и уровни профессиональной подготовки  

В соответствии с Федеральным законом ФЗ-151 «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателя», спасатель – это гражда-

нин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-

спасательных работ. Вопросы профессиональной подготовки и аттеста-

ции спасателей неразрывно связаны, поскольку наличие свидетельств и 

сертификатов о прохождении соответствующей подготовки является 

обязательным условием для аттестации спасателей.  

Профессиональную поисковую и аварийно-спасательную подготовку 

проходит по утвержденным программам следующий персонал: 

1. Штатные спасатели (ВПО и РПСБ), в т. ч. руководители (началь-

ник СПАСОП, заместитель начальника СПАСОП, руководитель АСР); 

2. Спасатели нештатных формирований (старшие расчетов и не-

штатные спасатели АСК); 

3. Члены экипажей ВС (летного и кабинного) по АСП; 

4. Члены экипажей ПСВС (специальная подготовка и допуск к поис-

ково-спасательным полетам); 

5. Преподаватели по поисковому, аварийно-спасательному и проти-

вопожарному обеспечению полетов и АСП экипажей ВС. 

Профессиональная подготовка имеет следующие уровни: 

− первоначальный, 

− переподготовка, 

− повышение квалификации, 

− периодическая (сезонная), 

− специальная подготовка. 

Первоначальная подготовка проводится в высших и средних спе-

циальных учебных заведениях, учебных центрах (АУЦ), на курсах по 

подготовке авиационного персонала. 
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Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

проводится в учебных заведениях и учреждениях, имеющих лицензии 

ЦАК СПАСОП ГА на данный вид подготовки. По окончании данного 

вида подготовки специалистам ПАСОП выдается сертификат, срок дей-

ствия которого составляет 3 года. 

Периодическая (сезонная) подготовка проводится 2 раза в год при 

подготовке к весенне-летней и осенне-зимней навигации (ВЛН и ОЗН) 

на базе предприятия. 

Специальная подготовка проводится на базе предприятия с работ-

никами, входящими в состав АСК (нештатными спасателями) по специ-

альным программам. Основной упор при проведении периодической и 

специальной подготовки должен делаться на практическое обучение 

применительно к местным особенностям авиапредприятия. Занятия 

проводятся в форме практических тренировок и учений. 
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4.3. Профессиональная подготовка штатных и нештатных спасателей 

4.3.1. Профессиональная подготовка спасателей 
штатных расчетов АСК 

Для эффективного проведения практических занятий и практических 
тренировок в условиях максимального приближенных к реальным в ка-
ждом предприятии создается учебно-техническая база (учебный класс, 
дымокамера, списанное ВС и полигон). Ответственность за создание, 
развитие, использование и поддержание в рабочем состоянии учебно-
технической базы возлагается на начальника СПАСОП предприятия. 

Организация профессиональной подготовки пожарно-спасательных 

расчетов должна проводиться в объеме, обеспечивающем готовность к 

выполнению всех видов возложенных на них специальных работ по ту-

шению пожаров и спасанию людей. 

При нахождении на дежурстве с ПСР проводятся [17]: 

− теоретические занятия 12 часов в месяц с продолжительностью 

занятия 2 часа в день; теоретические занятия совмещаются с непрерыв-

ным наблюдением за взлетами и посадками воздушных судов с целью 

обеспечения высокой боевой готовностью расчета; 

− практические тренировки с каждой командой – 1 раз в месяц. 

С пожарными, не усвоившими курс программы или показавшие на тре-
нировках результаты по нормативам оценок ниже «удовлетворительно», 
может быть досрочно расторгнут контракт о приеме на работу ввиду 
профессиональной непригодности. 

Личный состав расчета РПСБ проходит подготовку по спецкурсу, а в 
период несения суточного дежурства должен проходить теоретические 
занятия, тренировки, как и пожарно-спасательный расчет. 
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4.3.2. Организация специальной подготовки 
личного состава нештатных расчетов АСК 

Начальник службы ПАСОП предприятия составляет расписание за-
нятий на каждый месяц. При этом он имеет право увеличивать или со-
кращать время, отведенное на изучение отдельных тем в зависимости от 
их сложности и уровня подготовленности личного состава. 

Медицинский расчет проходит подготовку по специальной програм-
ме под руководством хирурга медико-санитарной части. 

Начальники смен (старшие расчетов АСК) обязаны обеспечить явку 
всех членов аварийно-спасательных расчетов на занятия. Освобождать 
личный состав от занятий без уважительных причин запрещается. 

С лицами, отсутствующими на занятиях, проводятся дополнитель-
ные занятия. С целью закрепления теоретических знаний, приобретения 
и закрепления практических навыков и привития психологической ус-
тойчивости личному составу расчетов АСК при проведении аварийно-
спасательных работ в предприятиях проводятся тренировки и учения 
поисковых и аварийно-спасательных сил с участием в них взаимодейст-
вующих предприятий и организаций других ведомств. 

Начальник службы ПАСОП предприятия ГА составляет графики 
проведения учений и тренировок, разрабатывает планы их проведения, 
готовит необходимую документацию, организует учения и тренировки, 
контролирует ход их выполнения, проводит разборы, в процессе кото-
рых анализирует действия личного состава и дает им оценку. 
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4.3.3. Периодичность проведения практических занятий, 

учений, тренировок и их содержание 

В соответствии с РПАСОП ГА-91 устанавливается следующая пе-

риодичность проведения учений и тренировок: 

• учения проводятся не реже 1 раза в год; 

• тренировки проводятся: 

− с расчетами пожарно-спасательным, РПСБ и медицинским 1 

раз в месяц, 

− с остальными (нештатными) расчетами АСК – ежеквартально, 

− с АСК (в каждой смене) – 2 раза в год. 

Кроме этого, при сезонной подготовке предприятия к ОЗН и ВЛН 

проводится проигрывание оперативного плана тушения пожара на воз-

душном судне. 

Руководитель предприятия ГА в своих планах должен предусмотреть 

личное руководство проведением плановых тренировок и комплексных уче-

ний АСК. 

В процессе практических занятий и тренировок должны отрабаты-
ваться действия по: 

− оповещению об АП; 

− прибытию расчетов АСК в нормативное время к месту проис-
шествия; 

− организации и выполнению поиска воздушного судна, потер-
певшего бедствие; 

− открытию основных и аварийных выходов из воздушного судна; 

− вскрытию фюзеляжа воздушного судна; 

− организации эвакуации пассажиров и экипажа из ВС; 

− вентиляции салонов воздушного судна; 

− тушению пожара на воздушном судне; 
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− оказанию первой медицинской помощи пострадавшим; 

− эвакуации пострадавших в медицинские учреждения; 

− эвакуации воздушного судна с летного поля аэродрома. 
В результате теоретической подготовки, практических занятий, трени-

ровок и учений личный состав службы ПАСОП предприятий должен знать: 

− сигналы оповещения и действия на случай объявления тревоги 
или готовности; 

− порядок действий в случае проведения поисково-спасательных 
работ; 

− устройство и порядок использования аварийно-спасательного 
снаряжения и оборудования, которым оснащаются аварийно-
спасательные расчеты АСК; 

− способы проникновения в воздушное судно при авариях и ката-
строфах; 

− методы спасания людей в различных условиях; 

− устройство и порядок применения первичных средств пожаро-
тушения; 

− теория горения и возгорания материалов и тактику тушения 
пожаров; 

− способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

− правила эвакуации пострадавших в медицинские учреждения; 

− правила эвакуации воздушного судна с летного поля аэродрома. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Персонал, проходящий профессиональную подготовку по ПАСОП 

и АСП. 

2. Уровни профессиональной подготовки. 

3. Организация профессиональной подготовки персонала пожарно-

спасательных расчетов и спасателей РПСБ. 

4. Организация профессиональной подготовки спасателей нештат-

ных аварийно-спасательных расчетов авиапредприятия. 

5. Периодичность проведения занятий, учений, тренировок с расче-

тами АСК. 

6. Действия, отрабатываемые в процессе проведения практических 

занятий с расчетами АСК. 

7. Знания и навыки, приобретаемые личным составом службы ПА-

СОП предприятий в результате теоретической подготовки, практиче-

ских занятий, тренировок и учений. 

8. Цель аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС. 

9. Знания и умения, формируемые на занятиях по аварийно-

спасательной подготовке экипажей ВС. 

10. Этапы аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС. 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: А.В. Селезнев
Организация аварийно-спасательного обеспечения полетов 
на аэродромах гражданской авиации

Электронная версия: Ильиных ГА 
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009г. 96



 

ГЛАВА 5. НАЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОЦЕДУР АТТЕСТАЦИИ  

5.1. Основные положения по аттестации  

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных  

формирований и спасателей  

Все АСС, АСФ и спасатели подлежат аттестации в порядке, установ-

ленном Правительством РФ. 

Аттестация – определение квалификации работника, уровня зна-

ний учащегося, отзыв, характеристика, определение степени готовности 

организации к определенному виду деятельности. 

Аттестация проводится с целью определения возможности выполне-
ния аварийно-спасательными службами (формированиями) и спасате-
лями возложенных на них задач [15]. 

В ходе аттестации обязательной проверке подлежат профессиональ-

ная подготовка работников органов управления и спасателей аварийно-

спасательных служб (формирований), их оснащенность аварийно-

спасательными средствами и степень готовности к выполнению аварий-

но-спасательных работ. 

Граждане Российской Федерации приобретают статус спасателей на ос-

новании решения соответствующих аттестационных комиссий по результа-

там медицинского освидетельствования, выполнения нормативов по физи-

ческой подготовке и обучения по программам подготовки спасателей. 

Аттестованным аварийно-спасательным службам (формированиям) 

выдаются свидетельства установленного образца на право ведения опре-

деленных видов аварийно-спасательных работ (рис. 5.1), а спасателям – 

удостоверение спасателя, книжка спасателя и жетон спасателя установ-

ленных образцов (Приложение Г). 
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АСС, АСФ, не прошедшие аттестацию или не подтвердившие в ходе 

проверок свою готовность к реагированию на ЧС и проведению работ 

по их ликвидации, к обслуживанию организаций по договору не допус-

каются и к проведению АСР не привлекаются.  

Аттестации подлежат [12]: 

1) Штатные и нештатные АСС и АСФ: 

- Региональные поисково-спасательные базы (РПСБ) 

- Парашютно-десантные группы (ПДГ); 

- Аварийно-спасательные команды (АСК) авиапредприятий 

2) Учебные заведения, осуществляющие подготовку спасателей, 

АСП экипажей ВС. 

3) Индивидуальные спасатели АСФ с присвоением квалификаци-

онной категории. 
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СЕРТИФИКАТ 

«__» ______200__г. 
№  12-000-0000 

(СВИДЕТЕЛЬСТВО) 
на право ведения поисковых, аварийно-спасательных и противо-

пожарных работ 

(наименование аварийно-спасательной службы) 

(наименование формирования) 

Основание: решение ЦАК СПАСОП  ГА № __ от "__" _______ 200__г. 
Акт готовности к аттестации № ____ от "__" _______ 200__ г. 

утвержден Центром сертификации СПАСОП ГА ФАС России. 

Срок действия сертификата: до "__" _______ _г. 

Председатель комиссии Э.Л. Тимонин 
Секретарь комиссии В.А. Матвеев 

М .П .  
Рис. 5.1. Типовая форма сертификата (свидетельства), выдаваемого аварийно-
спасательной службе (формированию), на право ведения поисковых, аварийно-

спасательных и противопожарных работ 

Для проведения аттестации создается постоянно действующая цен-

тральная комиссия по аттестации поисковых и аварийно-спасательных 

служб, формирований, спасателей и учебных заведений на воздушном 

транспорте (ЦАК СПАСОП ГА), а в территориальных управлениях, по 

согласованию с ЦАК, создаются территориальные ведомственные атте-

стационные комиссии (ТВАК). 

ЦАК ФСНТ осуществляет аттестацию: 

1. Поисковых и аварийно-спасательных служб, а также их руководи-

телей в аэропортах, имеющих категорию ВПП с уровнем требуемой по-

жарной защиты от 9 до 5 категории включительно, аэродромов классов 

А, Б, В.  

 
ЭМБЛЕМА 

ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ 
РОССИИ 

Автор: А.В. Селезнев
Организация аварийно-спасательного обеспечения полетов 
на аэродромах гражданской авиации

Электронная версия: Ильиных ГА 
© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009г. 99



 

2. Профессиональных (штатных) аварийно-спасательных формиро-

ваний (АСФ): 

− региональных поисково-спасательных баз (РПСБ); 

− парашютно-десантных групп (ПДГ); 

− аварийно-спасательных команд (АСК) авиапредприятий (по-

жарно-спасательных расчетов). 

3. Учебных заведений (центров), осуществляющих подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации руководящего состава службы 

и формирования спасателей (специалистов). 

4. Спасателей АСФ при присвоении квалификации «Спасатель между-

народного класса» или по специальному представлению авиапредприятий. 

ТВАК осуществляет аттестацию [11]: 

− аварийно-спасательных служб, а также их руководителей в аэ-

ропортах ГА, имеющих ВПП с уровнем требуемой пожарной защиты 

от 4 до 1 категории включительно, аэродромов классов Г, Д, Е; 

− нештатных АСФ и спасателей ГА; 

− личного состава АСФ авиапредприятий и организаций ГА (за 

исключением спасателей РПСБ) с присвоением классной квалификации 

до «Спасателя 2 класса». 

Состав ЦАК ФСНТ: председатель, члены комиссии – эксперты; 

Состав ТВАК: руководитель ТУ ВТ, врач-терапевт или хирург, врач-

психолог, специалист летной службы, инспектор по безопасности поле-

тов, инспектор по пожарной безопасности. 

Аварийно-спасательные службы (формирования) подлежат первич-

ной, периодической и внеочередной аттестации.  

Первичная аттестация проводится для вновь создаваемой или 

действующей аварийно-спасательной службы, формирования, учебно-

го заведения, а также лица, решившего стать спасателем. Первичная 
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аттестация дает право на участие в поисковых и аварийно-спасательных 

работах. 

Периодическая аттестация проводится по истечении срока аттеста-

ции, указанного в свидетельстве о регистрации формирования или 

книжке спасателя (1 раз в 3 года). 

Внеочередная аттестация проводится в случае изменения вида 

выполняемой работы. 
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5.2. Основные требования, предъявляемые к  

аварийно-спасательным службам, формированиям  

при аттестации 

Аварийно-спасательная служба, формирование должны соответство-

вать организационно-штатной структуре и дислоцироваться таким обра-

зом, чтобы обеспечить своевременное прибытие определенного количе-

ства сил и средств к месту бедствия и выполнение поисковых и аварий-

но-спасательных работ. 

Служба и формирование должны быть укомплектованы личным соста-

вом, знающим различные методы и способы поиска и спасения людей в ава-

рийной обстановке и специфику объектов на территории ответственности. 

Аварийно-спасательная служба и формирование должны быть осна-

щены техническими средствами, обеспечивающими выполнение возло-

женных на них задач и функций по поисковому и аварийно-

спасательному обеспечению полетов, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательная служба и формирование должны иметь поме-

щение и оборудование, позволяющие нести круглосуточное дежурство, и 

иметь надежную связь с авиапредприятиями, объектами и органами 

управления, средства оповещения о фактах бедствия ВС, оперативный 

транспорт для быстрой доставки спасателей и материально-технических 

средств к месту происшествия. 

Аварийно-спасательное формирование должно иметь учебно-трени-

ровочную базу, позволяющую проводить все виды подготовки и под-

держивать профессиональный уровень спасателей. 
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5.3. Аттестация спасателей 

Личный состав АСС (АСФ) аттестуется одновременно с аттестацией 

службы (формирования). Первичная аттестация спасателей производит-

ся при утверждении спасателя в должности. 

Для первичной аттестации спасатель представляет в соответствую-

щую аттестационную комиссию: 

1. Заявление. Две фотографии 3 х 4 см. 

2. Документы, подтверждающие прохождение спасателем обучения 

по единым программам подготовки спасателя, владение различными 

специальностями, наличие спортивных разрядов (копии). 

3. Заключение медицинского обследования о состоянии здоровья. 

4. Документы, удостоверяющие личность (представляются лично). 

Для периодической аттестации спасатель представляет: 

1. Удостоверение личности спасателя и книжку спасателя с отметкой 

должностных лиц об его участии в аварийно-спасательных и других не-

отложных работах за межаттестационный период. 

2. Заявление в соответствующую аттестационную комиссию. 

3. Документы, подтверждающие прохождение периодической ава-

рийно-спасательной подготовки. 

4. Аттестационный лист. 

5. Заключение медицинского обследования о состоянии здоровья. 

В случае отказа от аттестации спасателя, аттестационная комиссия 

составляет протокол, в котором указываются причины отказа, изымает-

ся удостоверение спасателя и делается запись в книжке спасателя. 

Оценка уровня подготовки спасателя проводится по результатам эк-

замена на соответствие его знаний и навыков нормативным требованиям 

«Программы по поисковому, аварийно-спасательному и противопожар-

ному обеспечению полетов». 
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Результаты оценки уровня подготовки спасателя хранятся в делах соот-

ветствующего учебного заведения, проводившего подготовку и обучение 

спасателя. 

Неудовлетворительное выполнение одного из упражнений (нормати-

вов) означает неудовлетворительную оценку по всему разделу (теме). 

Аттестуемый, получивший неудовлетворительную оценку по одному 

разделу (теме), может получить разрешение на его пересдачу без допол-

нительной подготовки. 

Если результаты повторной проверки окажутся неудовлетворитель-

ными или аттестуемый получает неудовлетворительную оценку более 

чем по одному разделу, вся подготовка спасателя оценивается неудов-

летворительно. 

Квалификационные требования, предъявляемые к спасателям при 

присвоении классности: 

Спасатель – сотрудник службы ПАСОП, прошедший специальную 

учебно-курсовую подготовку по базовым программам. 

Спасатель 3 класса – сотрудник службы ПАСОП, проработавший 

спасателем не менее двух дет и прошедший дополнительное обучение в 

специализированном Центре по подготовке специалистов СПАСОП ГА. 

Спасатель 2 класса – сотрудник службы ПАСОП, проработавший 
спасателем 3 класса не менее двух лет и прошедший дополнительное 
обучение в специализированном Центре по подготовке специалистов 
СПАСОП ГА. 

Спасатель 1 класса – сотрудник службы ПАСОП, проработавший 
спасателем 2 класса не менее двух лет и прошедший дополнительную 
подготовку в специализированном Центре по подготовке специалистов 
СПАСОП ГА. 

Спасатель международного класса – сотрудник службы ПАСОП, 
проработавший спасателем 1 класса не менее двух лет, участвовавший в 
международных спасательных работах и имеющий сертификат курсов 
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иностранных языков или прошедший обучение на спецкурсах по подго-
товке спасателей международного класса. 

Лица, не имеющие стажа работы, установленного квалификацион-
ными требованиями, но обладающие достаточным практическим опы-
том и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 
них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной ко-
миссии могут быть назначены на соответствующие должности, или им 
может быть присвоена соответствующая квалификация так же, как и 
лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.  
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5.4. Основные этапы аттестации службы, формирования и  
порядок прохождения аттестации 

Проведение аттестации предусматривает выполнение следующих 
этапов работ: 

I – подача и рассмотрение заявки на проведение аттестации; 
II – проведение аттестационной проверки; 
III – рассмотрение всех материалов на заседаниях ЦАК и ТВАК; 
IV – выдача и регистрация сертификата. 
В случае выявления нарушения нормативных требований эксперты 

ЦС СПАСОП готовят письменное заключение о нецелесообразности 
обследования, в котором указывают нарушения, предложения по их 
устранению и продолжению аттестации. 

Рассмотрим эти этапы. Заявка подается в ЦАК (ТВАК) не позднее, 
чем за 2 месяца до окончания срока действия сертификата. К заявке 
прилагаются документы, согласно перечню (Приложение Д). 

Рассмотрение заявки предусматривает: 
− оценку правильности и полноту составления самой заявки; 
− проверку аттестационных документов; 
− анализ материалов предыдущей аттестации. 
При положительном рассмотрении заявителю отправляется решение 

о возможности проведения аттестации. 
Проведение аттестационной проверки включает: 
− экспертизу аттестационных документов; 
− обследование фактического состояния службы (формирования). 

При обследовании проверяется: 
− организация и управление СПАСОП и АСФ, в том числе и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 
− нормативно-информационное обследование деятельности СПА-

СОП и функционирование АСФ; 
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− подготовленность личного состава СПАСОП и АСФ, состояние 
учебной базы; 

− оснащенность поисковыми, аварийно-спасательными и противо-
пожарными средствами; 

− материально-техническая база СПАСОП; 
− организация и несение боевых дежурств пожарно-спасательных 

расчетов. 
По результатам проверки комиссия составляет Акт готовности к ат-

тестации, который подписывается членами комиссии, утверждается ЦС 
СПАСОП. В акте должны быть выводы о соответствии службы (формиро-
вания) нормативным требованиям, заключение о возможности аттестации. 

ЦАК на основании Акта готовности принимает решение об аттеста-
ции и выдаче сертификата. В сертификате указывается дата прекраще-
ния его действия. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Назначение аттестации. Аттестационные комиссии. Состав ЦАК и 

ТВАК. 

2. Формирования и службы, аттестуемые ЦАК. 

3. Формирования и службы, аттестуемые ТВАК. 

4. Виды аттестации. 

5. Основные требования, предъявляемые к аварийно-спасательным 

службам, формированиям при аттестации. 

6. Первичная и периодическая аттестации спасателя. 

7. Квалификационные требования, предъявляемые к спасателю при 

аттестации. 

8. Основные этапы проведения аттестации АСФ, АСС и их содержание. 
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9. О введении типовой программы и методики аварийно-спаса-

тельной подготовки экипажей ВС ГА [Текст]: Приказ ФАС № 285 от 

14.09.98. – Введ. 14.08.98. 

10. О согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-
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Приложение А 
Таблица соответствия аварийно-спасательных средств 

аэродрома НЕЖИНСК требованиям НГЭА СССР 

ВПП № 1, класс А, МКпос = 100◦ / 280◦ 
ВПП № 2 ,класс В, МКпос = 68◦/ 248◦ 

Пункты  
НГЭА 
СССР 

Результаты испытаний и проверок Соответствие  
НГЭА СССР Примечание 

8.1 
 
 

8.2 
 
 
 

8.3 
 
 
 
 
 
 

8.4 
8.5 
8.6 
8.7 

 
8.8 

 
8.9 
8.10 

 
 
 

8.11 
8.12 

 
 
 
 

8.13 
 

8.14 

Категория по УТПЗ: 
ВПП № 1 – 8; 
ВПП № 2 – 6 

Количество пожарных автомобилей (ПА) на аэродроме – 5 
Количество огнетушащего состава на ПА, кг – 45150 

В том числе пенообразователя, кг – 3100 
Суммарная подача, кг/с – 260 
Время развертывания ПА, с: 

ВПП № 1 
МКпос = 100◦ . . . . 160 220 
МКпос = 280◦ . . . . 150 205 

ВПП №2 
МКпос = 68◦ . . . . . 120 190 
МКпос = 248◦. . . . . 130 205 

Все ПА требуемым оборудованием – укомплектованы 
Резерв пенообразователя, кг – 12000 

ПА размещены – на АСС 
Наблюдательный пункт на АСС, оснащенный требуемым 

оборудованием, – имеется 
Пункт централизованного наблюдения, оснащенный тре-

буемым оборудованием, – имеется 
АСС требуемыми средствами связи – оборудованы 

Устройства для покрытия ВПП пеной, обеспечивающие 
нанесение пенных полос требуемых размеров,  

на аэродроме – имеются 
Наибольшее время нанесения пенной полосы, мин – 9 

Санитарные автомобили с требуемым оснащением – имеются 
Плавучие транспортные средства с требуемым  

оборудованием – отсутствуют 
 

 
 
Транспортное средство повышенной проходимости, обо-

рудованное УКВ- и КВ- радиостанциями, - имеется 
Транспортное средство с требуемым оборудованием для 

обеспечения руководства АСР – имеется 

Подтверждающий документ: 
Акт проверки соответствия аварийно-спасательного  

средства, утв. 25.12.89. 

Соответствует 
 
 

Соответствует 
 
 
 

Соответствует 
 
 
 
 
 
 

Соответствует  
Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 

 
Соответствует 

 
Соответствует 
Соответствует 

 
 
 

Соответствует 
– 
 
 
 
 

Соответствует 
 

Соответствует 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взлет и по-
садка над 

водным про-
странством 
не произво-

дятся 

М. П. Руководитель авиапредприятия ________ ______________ _______ 

                                                                      (подпись)       (Ф.И.О.)          (дата) 
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Приложение Б 
1 Гараж 378 м2 23 Сушка парашютов 36,3 м2 
2 Подсобная 14,6 м2 24 Дневное пребывание 

поисково-спасательных 
групп 

37,7 м2 

3 Кладовая 7,7 м2 25 Комната отдыха дежур-
ных экипажей поисково-
спасательных групп 

37,4 м2 

4 Моечная 7,7 м2 26 Тепловой пункт 37,1 м2 
5 Вестибюль 99,9 м2 27 Мастерская ГДЗС 5,6 м2 
6 Служебные комнаты 72,4 м2 28 Зарядка баллонов 13,7 м2 
7 Обеденный зал 32,0 м2 29 Техобслуживание АСВ 18,1 м2 
8 Санузлы 30,9 м2 30 Инструкторская 17,8 м2 
9 Комната начальника 

СПАСОП 
17,2 м2 31 Комната общественных 

организаций 
36,0 м2 

10 Электрощитовая 17,1 м2 32 Кладовая парашютной 
службы 

18,1 м2 

11 Гардероб 201,5 м2 33 Вещевой склад 54,0 м2 
12 Комната хранения ору-

жия 
7,3 м2 34 Венткамера № 1 108 м2 

13 Комната чистки оружия 10,2 м2 35 Укладка парашютов 113,6 м2 
14 Комната начальника 

ПСК 
18,2 м2 36 Техобслуживание и ре-

монт надувных плав-
средств и трапов 

147,0 м2 

15 Комната отдыха дежур-
ной смены 

55,2 м2 37 Компрессорная 20,5 м2 

16 Дневное пребывание и 
учебный класс 

55,8 м2 38 Венткамера № 2 18,8 м2 

17 Склад пожарно-
технического вооруже-
ния 

21,5 м2 39 Кладовая  

18 Помещение мойки рука-
вов 

17,2 м2 40 Старший инструктор 
парашютной службы 

18,5 м2 

19 Помещение сушки рука-
вов 

11,2 м2 41 Учебный класс 56,9 м2 

20 Авиаремонтная мастер-
ская 

35,9 м2 42 Кабинет врача 24,2 м2 

21 Машинное помещение 
лифта 

 43 Склад имущества поис-
ково-спасательной 
службы 

37,6 м2 

22 Грузовой лифт  44 Коридор 215 м2 
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Книжка спасателя 

 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 
 
 

 
ГЕРБ 

РОССИИ 
 
 
 

 
 

КНИЖКА  СПАСАТЕЛЯ 
 
 
 

 

  
 
 

№ 12-000-000001 
 

1. Число,  месяц, год рождения 
2. Личная подпись 
3. Прохождение первичной аттестации 
4. Документ, удостоверяющий личность 
5. Владеет специальностями 
6. Адрес проживания семьи, наследников 
7. Отметки о прохождении аттестации 
8. Участие в спасательных работах 
9.  Медицинские сведения: 

- непереносимость лекарств 
- сделанные прививки 
- ограничение видов деятельности 
- группа крови 
-особые приметы 
- зубная формула 

10. Особые отметки 
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Приложение Д 

Перечень аттестационных документов службы ПАСОП 

1. Положение (устав) о службе ПАСОП, утвержденное руководителем 

аэропорта (авиапредприятия) (копия). 

2. Структура, штатное расписание и укомплектованность службы ПА-

СОП и аварийно-спасательных формирований, подписанные руководите-

лем СПАСОП и начальником отдела кадров аэропорта (авиапредприятия). 

3. Данные по руководящему составу и их заместителям службы ПАСОП и 

АСФ, подписанные руководителем аэропорта (авиапредприятия), в которых 

указываются: Ф.И.О., год рождения, образование, наличие специального обра-

зования или подготовки, стаж работы в должности и в аварийно-спасательной 

(противопожарной) службе, дата и результат последней аттестации. 

4. Данные (аналогично п. 3) по специалистам, являющимся по должно-

сти руководителями аварийно-спасательных работ, подписанные руководи-

телем предприятия. 

5. Копия инструкции по организации дежурств поисковых и аварийно-

спасательных сил и средств и органов управления полетами. 

6. Копия инструкции по организации приема и передачи сигналов бедст-

вий о воздушных судах, потерпевших бедствие. 

7. Копия инструкции по организации и проведению поисковых и ава-

рийно-спасательных работ на территории и в районе аэродрома. 

8. Документы по организации подготовки штатных и нештатных расче-

тов аварийно-спасательных формирований: копии плана подготовки, вы-

писки из журнала учета подготовки и проведения инструктажей, подписан-

ные начальником СПАСОП. 

9. Справка о наличии и характере учебной базы СПАСОП, подписанная 

начальником СПАСОП. 
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10. Справка о материально-технической базе СПАСОП, подписанная 

начальником СПАСОП, в которой указываются состав объектов и помеще-

ний, в которых дислоцируются Служба и АСФ, площадь помещений, зани-

маемая СПАСОП. 

11. Копия оперативного плана тушения пожаров на ВС, заверенная на-

чальником СПАСОП. 

12. Копия договора и плана взаимодействия с другими организациями, 

предприятиями и учреждениями, заверенная начальником СПАСОП. 

13. Данные по аварийно-спасательной команде аэропорта (структура, числен-

ность по каждой дежурной смене, дата проведения последней аттестации). 

14. Акт проверки соответствия аварийно-спасательных сил и средств на 

аэродроме, согласно типовой форме, введенной ФАС России (письмо ФАС 

России от 17.02.97 № 3-82), утвержденный руководителем предприятия. 

15. Акт готовности к аттестации, утвержденный руководителем центра 

сертификации СПАСОП ГА. 

Примечание. Данные по отдельным пунктам настоящего Перечня могут не 

представляться, если они в полном объеме отражены в Инструкции по органи-

зации и проведению поисковых и аварийно-спасательных работ или в Акте 

проверки соответствия аварийно-спасательных сил и средств на аэродроме. 
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