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ВВЕДЕНИЕ

Поисково-спасательные службы, МЧС достаточно часто используют вертолеты при
проведении поисковых и аварийно-спасательных работ, особенно, когда работа проводится в
труднодоступных районах со сложным рельефом. Это позволяет значительно сократить время на
поиск пострадавших, время непосредственно от происшествия до фактического начала аварийноспасательных работ или время доставки пострадавшего в специализированное медицинское
учреждение, ускорить оказание неотложной медицинской помощи на месте, что, конечно, значительно повышает шансы сохранить жизнь и здоровье пострадавших. Главный показатель
эффективности поисково-спасательной операции - количество спасенных людей. Обязательным
условием эффективности оказания помощи является еѐ ОПЕРАТИВНОСТЬ.
Этот показатель напрямую зависит от того, насколько быстро обнаружено место
происшествия и доставлены спасательные формирования с необходимым оборудованием и
медикаментами.
Немаловажным является и то, что использование вертолетов позволяет заметно уменьшить
количество привлекаемых сил и средств для проведения поисково-спасательных операций, т.е.
оказывается экономически оправданным, даже несмотря на высокую стоимость эксплуатации
вертолетов.
Использование вертолетов при проведении поисково-спасательных операций является более
перспективным и целесообразным, чем комплексное применение поисковых самолетов и
наземных поисково-спасательных групп, в связи с тем, что с борта вертолета можно не только
оперативно определить точное место происшествия, масштабы требуемой помощи, но и
практически сразу же осуществить десантирование спасателей, необходимого аварийноспасательного и медицинского снаряжения к месту происшествия, осуществить оперативную
эвакуацию пострадавших. Широкий диапазон горизонтальной скорости вертолета позволяет
осуществлять не только оперативный поиск, но и при минимальной скорости движения (или в режиме зависания) обстоятельно выяснять конкретные детали случившегося происшествия.
В связи с этим МЧС РФ в качестве одной из задач при осуществлении профессиональной
подготовки спасателей определяет практические занятия с отработкой нормативов по выполнению
беспарашютного десантирования и предлагает основное внимание сосредоточить на изучении
назначения, тактико-технических характеристик и конструкции спусковых устройств, правил
спуска и подъема, оборудования вертолетов, изучения международных сигналов управления
вертолѐтами с земли и требований безопасности, выработке у спасателей навыков практического
десантирования на различную подстилающую поверхность а также десантирования грузов.
В настоящее время в России эксплуатируется немногим более 2 тыс. вертолетов девяти типов

двух основных отечественных производителей: Московского вертолетного завода имени Миля
(МВЗ) и фирмы «Камов».
Задачи которые можно выполнять с помощью вертолѐтов:
 разведка и патрулирование объектов;
 доставка (десантирование) оперативных групп на место происшествия;
 управление действиями сил в районе ЧС различного происхождения;
 аварийно-спасательные работы;
 облет территорий в целях определения места, масштабов происшествия, количества
пострадавших;
 экстренная доставка спасателей и медицинского персонала в район происшествия;
 оказание первой медицинской помощи и эвакуация пострадавших в лечебные
учреждения;
 обнаружение очагов пожара, поиск очагов возгорания и определение их размеров;
 мониторинг водоемов и водозаборов, воздушной среды и земной поверхности;
 планово-предупредительный контроль состояния лесов, железных дорог, автотрасс,
шлюзовых и мелиоративных сооружений, дамб, плотин;
 патрулирование грузовых и пассажирских перевозок и др.
1.Тактико-технические характеристики вертолѐтов
1.1. Вертолѐт Ми-8 ( и его модификации(Ми-8МТ, Ми-8 МТВ)
Спасательные формирования для проведения поисково-спасательных работ применяют, в
основном, вертолеты Ми-8 различных модификаций, допущенные к эксплуатации в транспортном и
пассажирском вариантах. Вертолет выполнен по классической одновинтовой схеме с рулевым
трехлопастным винтом. Несущий винт - пятилопастный, с шарнирным креплением лопастей и
гидравлическими демпферами. Фюзеляж каркасной конструкции изготовлен из алюминиевых
сплавов. В центре его находится грузовая кабина, в кормовой части которой имеется грузовой люк
со створками.
Для перевозки пассажиров по бортам кабины установлены 24-32 откидных сиденья. В
санитарном варианте возможно размещение 12 носилок с пострадавшими.
Транспортный вариант Ми-8 имеет большой грузовой люк, усиленный пол, узлы швартовки грузов,
оснащены системой внешней подвески грузоподъемностью 4000 кг.
Вертолеты Ми-8 спасательных модификации оснащаются лебедкой с бортовой стрелой,
позволяющей поднимать на борт в режиме зависания грузы весом от 150 кг до 300 кг с высоты до 55
метров, и бортовым прожектором обеспечивает возможность поиска объектов во время сумерек
или в ночное время с высоты 50-70 метров над водной поверхностью или 60-80 метров над
поверхностью суши, а также при выборе площадки для посадки с высоты не менее 200 метров.
Для десантирования спасателей и грузов используется комплект спусковых устройств типа СУ-Р,

КС-К1.
Дальность полета с 24 пассажирами на борту - 500 км. Максимальная высота полета - 6000 м.
Вертолету разрешена посадка на равнинной, холмистой и горной местности со взлетами и посадками на
вертодромах и площадках, расположенных на высотах до 4500 м.

Основные параметры вертолета Ми-8Т (Ми-8МТ, Ми-8 МТВ)
Экипаж/ чел.
Размеры фюзеляжа (длина/ высота/ ширина), м
Размеры кабины (длина/ высота/ ширина), м

3
18,424/ 4,86/ 2,5
5,34/ 2,25/ 1,8

Размеры проема фюзеляжа в районе створок грузовой кабины:
высота, м

1,620

ширина (по строительной горизонтали), м

2,288

Размеры проема двери грузовой кабины:
высота, м

1,405

ширина, м

0,825

Диаметр несущего винта, м

21,3

Массы и нагрузки, кг:
максимальная взлетная

13000

нормальная взлетная

11100

базовая пустого вертолета

7200

Максимальная нагрузка (в кабине/ на внешней подвеске), кг

4000/ 4000

Летно-технические характеристики:
максимальная скорость, км/ч

250

крейсерская скорость, км/ч

230

скороподъемность, м/с

9

статический потолок, м

4000

динамический потолок, м

6000

Практическая дальность полета при полной заправке, км:
основных топливных баков с 5 % остатком топлива

465

с одним дополнительным топливным баком

725

с двумя полностью заправленными топливными баками

1

950

Федеральной аэронавигационной службой для беспарашютного десантирования официально разрешено
использование только двух спусковых устройств: «Лесопожарного спускового устройства СУ-Р» и «Комплекта для
спуска системы Кашевника КС-К» (письмо № 3/1-712 от 11.08.2009 г., подписано начальником Управления
организации авиационно-космического поиска и спасания С. А. Прусовым).

Эксплуатационные ограничения
Эксплуатация вертолета разрешается до температуры наружного воздуха -50 °С в
условиях низких температур и до + 50 °С в условиях высоких температур. Полеты в
облаках разрешается выполнять до высоты 3500 м.
Висение на высотах от 10 до 110 м без особой надобности не производятся. В этом
диапазоне высот висение разрешается при транспортировке груза на внешней подвеске
или по тактическим соображениям.
Максимально допустимая скорость при выполнении полета со снятыми створками
грузовой кабины - 200 км/ч. Полет над сильно пересеченной местностью разрешается
производить на высотах не менее 20 м и на скоростях полета по прибору не менее 60 км/ч.
Полеты на предельно малой высоте над ровной поверхностью разрешается выполнять на
высотах не менее 15 м - днем, ночью - на высотах не менее 150 м.
1.2. Вертолѐт Ка-32 ( и его модификации)
Создан на базе противолодочного вертолета Ка-27. Этот вертолет выполнен по двухвинтовой
соосной схеме, имеет трехлопастные несущие винты, оснащенные системой складывания с
шарнирным креплением лопастей. Лопасти несущего винта из композиционных материалов
снабжены электрической противообледенительной системой. Несущие винты оборудованы
системой гашения колебаний. Фюзеляж - типа полумонокок, выполненный преимущественно из
алюминиевых сплавов. Шасси - четырехопорные, неубирающиеся. Передние опоры

-

самоориентирующиеся. В дополнение к колесам на этом вертолете могут быть установлены лыжи,
обеспечивающие возможность эвакуации пострадавших с мягкого грунта или снега. Для
выполнения посадки на воду вертолет оборудован системой надувных баллонетов.
Обладает всеми преимуществами соосной схемы, может эксплуатироваться в любых
метеоусловиях.
Возможно и оснащение этого вертолета баллонами для посадки на воду (баллонетами).
В грузовой кабине вертолета Ка-32, отделенной от кабины экипажа, вдоль бортов размещены
13 откидных сидений. На левом борту установлена сдвижная дверь размером 1,2х1,2 м, на ферме
установлена система внешней подвески груза, рассчитанная на 5000 кг. Этот вертолет оснащен
также электролебедкой грузоподъемностью 300 кг и системой транспортировки людей.
Система транспортировки людей предусматривает три типа транспортно-спасательных кабин
(ТСК), применяемых для эвакуации пострадавших:


кабина ТСК-1 обеспечивает спасение двух людей и перевозится в грузовом
вертолете;



в кабине ТСК-2 можно разместить до 20 пострадавших. К месту происшествия эта
кабина может быть доставлена на прицепе автомобиля;



вместимость кабины ТСК-3 - 10 человек. В собранном виде она может быть
расположена в грузовой кабине вертолета.

(Примечание: ВЕРТОЛЁТНАЯ ТРАНСПОРТНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ КАБИНА (ТСК) – устройство внешней
подвески к вертолѐта для обеспечения эвакуации людей и ценных грузов с высотных уровней.
Вертолетная транспортно-спасательная кабина разработана в связи с отсутствием передвижных
(автотранспортных) средств спасения людей с высоты свыше 90 метров. Транспортно-спасательную
кабину крепят на внешней подвеске вертолѐта. Наиболее часто все манипуляции этой кабиной
осуществляются за счѐт перемещения вертолѐта. Разработаны конструкции (спасательные
платформы), вертикальное движение которых производится с помощью лебѐдки, что позволяет
эвакуировать до 16 чел. одновременно. Для проведения спасательных работ на высотных зданиях в РФ
используется специально оборудованный вертолѐт Ка-32А1. В комплект спасательного оборудования
вертолѐта входят индивидуальные спасательные устройства и транспортно-спасательные кабины
ТСК-1, ТСК-2 и ТСК-3. ТСК-1 (подвешивается на канате лебѐдки) предназначена для эвакуации 2-х чел.
из окон, с балконов, лоджий, веранд и т. п. элементов фасадов высотных зданий. ТСК-2 и ТСК-3
(закрепляются на внешней подвеске) предназначены для эвакуации людей с крыш высотных зданий в
случаях, когда посадка на них вертолѐта невозможна или опасна для спасаемых. С помощью ТСК-2 и
ТСК-3 можно одновременно эвакуировать 20 и 10 чел. соответственно.)

Ка-32А (многоцелевой), созданный на базе вертолета Ка-32Т, предназначен для перевозки
людей и грузов внутри кабины и крупногабаритных грузов на внешней подвеске. Может также
использоваться для эвакуации больных, выполнения поисково-спасательных и строительномонтажных работ, обучения пилотов и т.д. В грузовой кабине размещается до 13 откидных
сидений, в санитарном варианте до 9 человек (4 носилок + 5 кресел). Для терапевтической
помощи пострадавшим на борту могут быть размещены индивидуальные переносные комплекты
кислородного оборудования.
Вертолѐты КА-32, используемые для спасательных работ, оснащены спасательными
кабинами, подъемно-спускными механизмами, средствами связи, мощными источниками
освещения и др. специальным оборудованием.
На вертолете Ка-32 установлено несколько мировых рекордов, в том числе: максимальная
высота полета - 8520 м и в горизонтальном полете - 8215 м; высота с коммерческим грузом 1000
кг - 7305 м, с грузом 2000 кг - 6400 м.
Основные параметры вертолета Ка-32
Экипаж/ пассажиры, чел.

3/ 13

Размеры фюзеляжа (длина/ высота/ ширина), м

12,25 / 5,4/ 3,8

Размеры кабины (длина/ высота/ ширина), м

4,52/ 1,24/1,3

Диаметр несущих винтов, м

15,9

Массы и нагрузки, кг:
максимальная взлетная

12700

нормальная взлетная

11000

Максимальная нагрузка (в кабине/ на внешней подвеске), кг

3700/ 5000

Летно-технические характеристики:
максимальная скорость, км/ч

260

крейсерская скорость, км/ч

230

статический потолок, м

3500

динамический потолок, м

6000

практическая дальность, км

800

1.3. Метеоусловия при проведении ПСР с использованием вертолета должны удовлетворять
следующим требованиям:
- Облачность - высота над местом посадки: - не ниже 350 м на местности с абсолютной высотой
до 2000 м и не ниже 600 м на местности с абсолютной высотой свыше 2000 м;
- Видимость - по горизонтали на высоте посадочной площадки: - не менее 5 км при абсолютной
высоте до 2000 м и не менее 10 км при абсолютной высоте свыше 2000 м;
- Ветер - не более 5 м/с в узких ущельях, в котловинах и не более 15 м/с на открытых перевалах,
седловинах, гребнях и плато.
Пасмурная погода или теневые участки склона наиболее неблагоприятны для посадки, так как
пилоту вертолета в этих условиях труднее определить расстояние до посадочной площадки и
уклон местности.
Вертолет совершает полеты при силе ветра до 15 м/с, зависает и приземляется при силе ветра 12
м/с.
Наиболее благоприятная для полетов сила ветра - 5-6 м/с.
Безветрие так же нежелательно для полетов, зависания и приземления, как и сильный ветер.
Переменный ветер опасен при зависании и приземлении, особенно когда эти действия нужно
произвести вблизи скал, пропастей, пологих спусков. Необходимо также иметь в виду, что
зависание над лесом и густым кустарником - весьма трудная и опасная операция, так как ветки
деревьев и кусты рассеивают воздушную струю.
Благоприятными условиями для выполнения зависания или приземления являются также
следующие:
 направление ветра совпадает с открытыми подходами;
 подходы дают нормальную глиссаду для вертолета при снижении или наборе высоты;
 под зависшим вертолетом находится горизонтальный участок местности.

2. Способы доставки спасателей и грузов к месту происшествия
Наиболее важными этапами ПСР являются поиск, обнаружение и безопасное
десантирование спасателей к месту происшествия. Способы доставки спасателей и грузов с
применением авиации являются быстрыми, но, в тоже время, сложными и опасными, что
требует от экипажа

поисково-спасательного воздушного судна (далее - ПСВС) и

спасателей высокой подготовки и профессионализма. Исходя из сил и средств,

находящихся в круглосуточном дежурстве можно определить следующие способы доставки
спасателей и грузов к месту происшествия:


посадочный (посадка вертолета на подобранную площадку);



беспарашютный

(с

применением

спуско-подъемных

устройств

вертолета

индивидуальных спусковых устройств спасателей ).
Посадочный способ является наиболее безопасным, по сравнению с беспарашютным.
Главное условие для данного способа - наличие площадки для посадки вертолета вблизи
места происшествия, которая будет соответствовать требованиям руководства по лѐтной
эксплуатации ( далее - РЛЭ) воздушного судна, а рельеф и погодные условия позволяют,
произведи посадку. Этот способ позволяет высадить спасателей в непосредственной
близости от места происшествия. Если такой площадки нет поблизости от места
происшествия то ищут промежуточную посадочную площадку которая также должна
соответствовать РЛЭ.
Подбор площадки и посадка осуществляются в соответствии с требованиями РЛЭ
воздушного судна. Ответственность за безопасность посадки несет командир экипажа.
Беспарашютный способ является также наиболее сложным и опасным, поскольку
десантирование выполняется с большой высоты в режиме висения вертолета с
применением

индивидуальных спусковых устройств или спускоподъемных устройств

вертолета.
Данный способ применяется только при наличии вертолетов, оборудованных для
десантирования спасателей и грузов.
Несмотря на то, что беспарашютные способы достаточно сложны и опасны, они
являются наиболее эффективными способами доставки спасателей и грузов к месту
происшествия при проведении ПСР.
Беспарашютное десантирование можно выполнять с применением как вертолета, так и
самолета для десантирования грузов с малой высоты.
Беспарашютное десантирование имеет следующие преимущества:


затраты времени для прибытия к месту происшествия минимальны;



десантирование осуществляется как на неограниченные, так и на ограниченные
площади (лес, горы, палуба корабля, крыша здания);



возможно

более

точное

десантирование

непосредственно

вблизи

места

происшествия в любое время суток;


минимальны затраты времени на десантирование спасателей и грузов;



существует меньше ограничений (по сравнению с парашютным способом) по
погодным условиям в районе происшествия.

Существуют следующие способы беспарашютного десантирования:


способом зависания вертолета на высоте 2-3 м (без применения спусковых
устройств);

и



с

применением

спускоподъемных

устройств

вертолета

или

индивидуальных

спусковых устройств (в режиме висения);


сброс грузов с ВС без парашюта с малой высоты.

2.1. Посадочный способ доставки спасателей и грузов
Посадочная площадка для вертолета выбирается с учетом условий местности и
необходимых действий (работ) спасателей.
За все последствия посадки вертолѐта отвечает - командир вертолѐта.
Выход (десантирование) спасателей находящихся внутри вертолета, должен выполняться
только по команде бортмеханика или старшего группы спасателей.

Поскольку даже после

приземления пилот может изменить положение вертолета по самым различным причинам,
например, предпринять взлет или разворот.
В случае вращения лопастей несущего винта нельзя удаляться от вертолета в ту сторону,
где местность расположена выше, чем место посадки вертолета, ибо это угрожает попаданием в
лопасть.
Во время взлета или посадки и при запуске двигателя вертолета все должны находиться на
безопасном расстоянии от посадочной площадки. Все легкие предметы (лыжные шапочки,
рукавицы, репшнуры, посуда и др.) в радиусе 50 метров должны быть зафиксированы различными
способами во избежание попадания их в винты или турбины вертолета. Кроме того, воздушным
потоком, создаваемым вращением винта, легкие предметы могут быть сброшены с посадочной
площадки вниз, если операция происходит в горах.
Высадка производится в следующем порядке:
 бортмеханик открывает дверь (при необходимости устанавливает съемную лестницу в
дверном проѐме), по указанию командир вертолѐта передаѐт команду на выгрузку
спасателям и руководит выгрузкой;
 спасатели покидают борт;
 спасатели отходят на безопасное расстояние от вертолѐта 20-30 метров, а если это не
возможно то собираются ближе к носу вертолѐта с таким расчѐтом чтобы их видел
командир вертолѐта.
Посадка спасателей в вертолѐт на временной площадке
Всеми действиями спасателей и работников на посадочной площадке руководит старший
группы или специально назначенный им человек. Спасатели, работающие у вертолета, должны
быть в защитных касках, обязательно застегнутых под подбородком, и защитных очках, что
предохранит глаза от попадания в них пыли, снега и предметов, поднимаемых с поверхности
земли воздушной струей, создаваемой лопастями вращающегося винта.

К вертолѐту можно приближаться только тогда, когда двигатели будут выключены, а винт
остановится. Если после приземления двигатель вертолета не будет выключен, то приближение
или удаление от вертолета, выход из него, погрузка пострадавшего и оборудования
осуществляются только после команды бортмеханика и только слева со стороны переднего
сектора так, чтобы не попасть под хвостовой винт. Следует помнить о том, что концы лопастей
несущего винта опускаются к поверхности земли тем ниже, чем медленнее они вращаются.
ВНИМАНИЕ!!! Нельзя касаться руками фюзеляжа вертолета до тех пор, он не сядет или
пока заземляющий тросик не коснется поверхности земли.
Носилки с пострадавшим, а также различное снаряжение нужно переносить как можно
ниже и параллельно поверхности земли. Веревки, чтобы их концы не намотались на лопасти
винта, должны быть сбухтованы, легкие предметы тщательно упакованы и уложены в рюкзаки
или в другую тару. Лыжи, лыжные палки, зонды переносят только в горизонтальном положении.
В противном случае выступающие части снаряжения могут попасть в лопасти несущего винта.
Выгрузка груза
Выгрузка груза производится в следующем порядке:
 бортмеханик открывает дверь (при необходимости устанавливает съемную лестницу в
дверном проѐме), по указанию командир вертолѐта передаѐт команду на выгрузку
спасателям и руководит выгрузкой;
 2-3 человека покидают борт, остальные организуют передачу им заранее подготовленного
груза и снаряжения.
 после выгрузки груза все остальные спасатели покидают вертолѐт и отходят на безопасное
расстояние.
Для обеспечения безопасности и быстроты выгрузки груза, выгруженный из боковой двери
груз, не относится далеко от вертолѐта, а складируется чуть в стороне от двери, чтобы не
препятствовать выходу. Снаряжение необходимо компактно упаковывать в рюкзаки и тару
среднего размера для быстрого погружения в вертолѐт и разгрузки его.
ВНИМАНИЕ!!!!! С рюкзаков должно быть удалено все острое снаряжение (ледорубы,
кошки, ледобуры, топоры ит.п.), во избежание повреждения вертолѐта и нанесения травм
спасателям.
При выгрузке грузов из заднего грузового люка ЗАПРЕЩАЕТСЯ двигаться в сторону
хвостового винта, движение людей и грузов организуется в сторону носа вертолѐта со стороны,
наиболее удалѐнной от хвостового винта.
Передвижение разрешается только в допустимых зонах 1и 2. (Рисунок 1.)
1 — наиболее безопасная зона;
2 — зона допускаемого нахождения;
3 — опасная зона;
4 — смертельно опасная зона.

Рисунок 1. Опасные зоны вертолѐта Ми-8.

2.2. Десантирование способом зависания вертолета на высоте 2-3 метра (без
применения спусковых устройств)
При отсутствии посадочных площадок,

большом уклоне местности, подозрении на

ненадѐжный грунт, спасатели осуществляют десантирование с режима висения вертолѐта на
высоте 2-3 метров от поверхности рельефа, а при десантировании на воду с высоты 6-8 метров,
при скорости полѐта не более 30 км/ч.
Подбор площадки приземления при таком способе десантирования с вертолетов возлагается
на старшего группы спасателей (выпускающего), который согласовывает возможность высадки
на подобранную площадку с командиром вертолѐта.
Десантирование осуществляется в следующем порядке:
 после зависания вертолета на необходимой высоте бортмеханик открывает дверь;
 старший группы спасателей убеждается, путем визуального наблюдения за местом
приземления, в отсутствии на нем опасных предметов (камни, пни, углубления, трещины) и
дает команду спасателям на десантирование.
 Спасатели осуществляют выход из вертолѐта.

 После чего необходимо освободить площадку приземления для следующего спасателя и
отбежать влево вперѐд по курсу висения вертолѐта на безопасное расстояние.
В случае десантирования снаряжения, оборудования, медикаментов, продуктов питания они
должны быть надежно упакованы, а условия их приземления должны обеспечить сохранность.
Спасатель, осуществляющий подготовку и десантирование грузов, должен быть страхован за
силовой элемент в вертолѐте. После проведения этой работы он сам осуществляет десантирование.
Весь процесс десантирования происходит под руководством бортмеханика.
2.3. Десантирование с применением спускоподъемных устройств вертолета или
индивидуальных спусковых устройств
2.4. Десантирование с применением индивидуальных спусковых устройств роликовых
(СУ-Р)
К выполнению спусков со спусковыми устройствами допускаться лица не моложе 18 лет,
сдавшие зачеты по десантной подготовке и технике безопасности при выполнении спусков, а
также прошедшие медицинский контроль перед началом спусков.
Спуски личного состава и грузов разрешается выполнять при температуре наружного
воздуха от +50 С° до - 35 С°. На площадки приземления размером не менее чем 5 ×5 метров, в
том числе с учетом сомкнутости крон деревьев при выполнении спусков на лес. При силе ветра на
площадке приземления до 15 м/с, а при спусках на лес не до 10 м/с.
Основные документы которые регламентируют беспарашютное десантирование в системе
МЧС:
 «Наставление по парашютно-спасательной и десантной подготовке авиации Вооруженных
Сил Российской Федерации» (НПСДП-2001);
 «Курс парашютной подготовки в государственной авиации РФ» (КПП-2003) ;
При подготовке данной лекции были также использованы следующие документы
регламентирующие беспарашютное десантирование в других ведомствах:
 "Наставлением по парашютно-десантным работам в авиационной охране лесов" (НПДР-84)
утвержденным приказом Министра гражданской авиации СССР и Председателя
Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 03.07.84г. N 144/92;
 Руководству по воздушному десантированию в гражданской авиации (РВД -91 ГА);
 Руководством по международному авиационному и морскому поиску и спасания (Том 3);
 "Инструкцией по эксплуатации лесопожарного устройства СУ-Р.00.ИЭ";
 Инструкцией по эксплуатации спускового устройства фирмы "Petzl" модель STOP D09;
 Руководство по лѐтной эксплуатации вертолѐтов МИ-8, КА-32.
На каждого спасателя осуществляющего спуски/подъемы с вертолѐта заводиться книжка
учета спусков с спусковыми устройствами, куда заносятся все выполненные спуски на
основании подтверждающих данных (плановых таблиц (Приложение 1.)

2.4.1. Классификация спусков со спусковыми устройствами
Спуски со спусковыми устройствами по назначению подразделяются на ознакомительные,
тренировочные, показательные, производственные, испытательные.
Ознакомительными называются:
 первый спуск со спусковым устройством из ВС (или тренировочной башни);
 первый спуск с новым типом спускового устройства.
Тренировочные спуски выполняются в следующих случаях:
 при обучении и подготовки спасателей и инструкторов десантной подготовки (далее –
инструкторов);
 при проведении технической учебы, повышении квалификации спасателей и инструкторов;
 при подготовке к участию в показательных выступлениях и на праздниках.
К тренировочным спускам также относятся контрольные спуски, которые выполняются при
длительных перерывах в спусках и при необходимости с целью подтверждения квалификации.
Показательным называется спуск, выполняемый с целью показа техники выполнения
упражнения при обучении или повышении квалификации спасателей.
Производственные спуски выполняются:
 при выполнении поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ;
 при выполнении работ по специальным заданиям.
Испытательные спуски совершаются с целью освоения новой десантной техники, снаряжения,
приборов и различных приспособлений, а также изучения способов отделения от ВС и
приземления в особых условиях.
Испытательные спуски со спусковыми устройствами производятся с разрешения и по плану,
утвержденному начальником поисково-спасательного формирования (далее - ПСФ).

Общие требования к организации тренировочных спусков
Спуски со спусковым устройством роликовым, выполняемые согласно учебной программе в
целях отработки и совершенствования техники спуска.
В период подготовки к учебно-тренировочным спускам должны быть соответственно
изучены материальная часть спускового устройства, правила его эксплуатации и хранения,
теоретические вопросы техники спуска со спусковым устройством, возможные неисправности в
работе спускового устройства, правила и меры безопасности при спусках, а также отработаны на
наземных снарядах элементы спуска.
Руководителями учебно-тренировочных спусков и выпускающими приказом по ПСФ назначаются штатные сотрудники ПСФ, имеющие действующее свидетельство инструктора
десантника и допуск к самостоятельному проведению воздушных тренировок.

Подготовка сотрудников ПСФ в качестве руководителей спусков и выпускающих
осуществляется на сборах, проводимых по приказу начальника регионального центра по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Сотрудники ПСФ, прошедшим подготовку на сборах и сдавшим экзамены в объѐме
программы, выдаются свидетельства по установленной форме.
Подготовка
проводится

в

личного

учебных

состава

подразделениях

к
и

спускам

на

непосредственно

спусковых
в

устройствах

поисково-спасательных

формированиях по программам, предусматривающим наземную подготовку и выполнение учебнотренировочных спусков с вышки-тренажера и вертолета.
По результатам выполнения учебно-тренировочных спусков приказом начальника
поисково-спасательного формирования производится допуск личного состава к производственным
спускам.
Спасателям, оттренерованным на одном типе вертолета, разрешается совершать спуски и с
других типов вертолетов после ознакомления с особенностями спусков и выполнения одного
ознакомительного спуска с данного типа вертолета на открытую площадку с высоты 20 метров.
В период проведения воздушной тренировки для обеспечения контроля выполнения
упражнений и соблюдения техники безопасности на день воздушной тренировки из числа
персонала ПСФ имеющих соответствующий допуск и инструкторского состава приказом
начальника ПСФ назначаются:
 руководитель воздушной тренировки;
 дежурный по старту;
 выпускающие из ВС;
 дежурный по площадке приземления;
 дежурный фельдшер (санинструктор).
В соответствии с этим планом накануне спусков руководитель спусков составляет
плановую таблицу (Приложение 2) воздушной тренировки и представляет их на утверждение
начальнику ПСФ или его заместителю по ПСР. Плановая таблица воздушной тренировки
составляется на основании плана десантной подготовки (Приложение 3), подписывается лицом,
проводившим подготовку к спускам, и утверждается начальником ПСФ. Плановая таблица
является основным документом, дающим право на проведение воздушной тренировки.
Если руководителем спусков является начальник ПСФ, то по его указанию плановые
таблицы составляются и подписываются одним из главных специалистов или инструктором
десантной подготовки.
Подготовка к тренировочным спускам
Подготовка к тренировочным спускам состоит из теоретической и практической, а
практическая подготовка делится на предварительную и предспусковую.
Теоретическая подготовка проводится инструктором или специалистом имеющим
соответствующий допуск и включает изучение:

 основ теории и техники выполнения спуска;
 конструкций спусковых устройств, страховочных систем, оборудования вертолѐта
применяемого при десантировании, назначения и правил их применения;
 мер безопасности при выполнении спусков.
Предварительная подготовка организуется и проводится накануне дня спусков
инструктором или специалистом имеющим соответствующий допуск в соответствии с
утвержденным планом (программой) и действительна в течение трех суток. В случае переноса
воздушной тренировки на более позднее время предварительная подготовка проводится повторно
в сокращенном объеме и должна предусматривать восстановление знаний и навыков,
необходимых для успешного выполнения спусков.
Предварительная подготовка включает:
 составление плановой таблицы;
 постановку задачи на воздушную тренировку и доведение плановой таблицы;
 теоретическую подготовку и тренажи;
 изучение техники выполнения спуска и указаний по мерам безопасности;
 осмотр спусковых устройств, шнуров, подготовку и подгонку обмундирования;
 практическую отработку элементов спуска на тренировочной вышке и воздушном судне.
Отработка всех элементов спуска может производится с вышки парашютной типа ВП-40
(вышки-тренажера).
При наземной отработке элементов спуска с вышки-тренажера особое внимание обращается на:
 правильность монтажа спускового устройства на шнуре;
 подход к двери (люку); выход из двери (люка);
 зависание и подготовка к спуску;
 выдерживание равномерной скорости не более 3 м/сек;
 гашение скорости перед землей;
 приземление;
 отцепку спускового устройства со шнура;
 порядок спуска груза;
 выход в зону безопасности.
Цель наземной тренировки на вертолете:
 убедиться в работе устойчивой двухсторонней связи по самолетному переговорному
устройству (далее - СПУ) между выпускающим и командиром экипажа;
 отработка четкого взаимодействия между выпускающим и командиром экипажа при
производстве спусков;
 отработка сигналов между командиром ВС, выпускающим и спускающимся;
 правильность и надежность зацепления шнура за ВС;

 отработка зацепления спускового устройства за шнур;
 отработка выхода, изготовки и зависания на спусковом устройстве;
 отработка взаимодействий выпускающего и спускающегося при зависании последнего;
 отработка правильного приземления и отцепки;
 отработка технологии спуска грузов.
Тренировочные спуски с вертолетов разрешается проводить на аэродромы и на специально
выбранные площадки, отвечающие требованиям безопасности приземления спускающихся, а при
спусках на лес площадки размером не менее чем 5х5 метров с учетом сомкнутости крон деревьев.
Спуски разрешается выполнять при скорости ветра на площадке приземления, не более 15 м/сек,
а на лес не более 10 м/сек. Площадка приземления не должна иметь препятствий, которые могут
послужить причинами травм при приземлении спасателей, по возможности иметь за пределами ее
границ зону безопасности (20 - 50 метров), свободную от строений, железных дорог, линий
электропередач, глубоких водоемов, болот и других препятствий, иметь подъездные пути для
автотранспорта.
Спасателям, допущенным к выполнению спусков, разрешается выполнять не более 10
тренировочных или учебных спусков в смену.
Предспусковая подготовка организуется и проводится в день (ночь) спусков и включает:
 прохождение медицинского осмотра;
 разбивку старта;
 проверку спусковых устройств, шнуров, подготовку и подгонку обмундирования;
 доведение до спасателей метеоусловий, последовательности прыжков и очередности
посадки в воздушное судно;
 указания по действиям в особых случаях;
 уточнение задачи экипажа, выделенного на спуски.
Проведение предварительной и предспусковой подготовки оформляется в соответствии с
Приложением 4.
Каждый спускающийся при выполнении спусков должен быть одет в специальную одежду по
сезону или согласно выполняемому заданию, иметь при себе:
1. кожаные перчатки;
2. защитный шлем;
3. защитные очки для предохранения глаз от пыли, снега и других предметов, поднимаемых
с поверхности земли воздушной струей от лопастей вращающегося винта;
4. нож в чехле, который крепится двумя резинками на левой плечевой лямке страховочной
системы и страхуется стропой (длиной 1 м) для предотвращения его потери;
5. при выполнении спусков ночью - фонарик.

При отрицательных температурах рекомендуется надевать на лицо защитную маску во
избежание

обморожений.
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Выполнение тренировочных спусков
К выполнению тренировочных спусков с вертолетов допускаются спасатели, успешно
прошедшие наземную тренировку и тренировочные спуски с вышки-тренажера. О допуске
спасателей к выполнению тренировочных спусков с вертолета издается приказ по ПСФ.
Перед проведением тренировочных спусков с вертолета каждый спасатель, находясь на
земле, должен произвести в надетом обмундировании подгонку на себе страховочной системы.
Регулируя длину лент ножных обхватов, поясного и плечевых ремней, спасатель должен добиться
плотного облегания страховочной системой тела и обеспечения ею равномерного распределения
нагрузок, возникающих при спуске.
Спасатели участвующие в воздушной тренировке выстраиваются на контрольной линии
полностью готовые к выполнению спуска, страховочная система одета и подогнана, защитный
шлем одет и застѐгнут под подбородком (при выполнении спусков ночью фонарь закреплен на
шлеме), перчатки и очки надеты, спусковое устройство подсоединено с помощью альпинистского
карабина к страховочной системе, муфта карабина закручена до конца. Грузы упакованы и
подготовлены к спуску. Спусковые шнуры уложены в сбрасываемые контейнеры. Готовность
спасателей к выполнению спуска на контрольной линии проверяют руководитель воздушной
тренировки и дежурный по старту.
В процессе осмотра проверяющие осматривают:
 состояние и подгонку страховочной системы и обмундирования спасателя;
 застегивание ножных обхватов и грудной перемычки;
 крепление спускового устройства к страховочной системе;
 исправность карабина;
 наличие каски, перчаток, очков, ножа;
 при спусках ночью - наличие и исправность фонарика закреплѐнного на каске;
 при спусках на воду - наличие и исправность спасательных жилетов и гидрокостюмов.
На линии осмотра исправлять выявленные недостатки запрещается.
Если по каким-либо причинам страховочная система снималась, то после повторного еѐ
надевания осмотр проводится в полном объеме.
Дежурный по старту на контрольной линии обязан:
 осмотреть спасателей обращая внимание на защитное обмундирование и снаряжение;
 довести до очередной группы спасателей задание на данный спуск;
 установить очередность оставления воздушного судна спасателями;
 вести журнал учета и осмотра спасателей на старте;

 сопровождать группу спасателей для посадки в воздушное судно;
Выпускающий принимает доклад от дежурного по старту или старшего группы спасателей о
готовности личного состава к спуску. При обнаружении признаков болезненного состояния
спускающегося или нарушения им мер безопасности выпускающий отстраняет его от спусков.
Выпускающий перед вылетом обязан проверить:
 установку серьги на бортовой стреле вертолета (при необходимости);
 нижнюю часть проема входной двери (люка) на предмет отсутствия острых кромок;
 наличие 3-х страховочных фал на тросе принудительного раскрытия парашюта (далее ПРП) вертолета;
 наличие страховочного пояса со страховочным фалом для выпускающего (карабины
страховочных фал должны быть окрашены в красный цвет);
 устойчивость двухсторонней связи по СПУ с командиром вертолета;
 перевод бортовой стрелы из исходного положения в рабочее и ее фиксацию;
 размещение десантников и груза в грузовой кабине вертолета;
 экипировку спасателей, обратив внимание на наличие защитных шлемов и защитных очков,
перчаток;
 подгонку страховочных систем;
 укладку шнуров в сбрасываемые контейнеры или самораспускающиеся бухты;
 наличие спусковых устройств на каждого спасателя и тормозного блока для спуска груза;
 упаковку груза и аварийно-спасательного снаряжения.
В случае выполнения спусков одновременно из двери и люка, вторым выпускающим
назначается спасатель, допущенный к работе в качестве выпускающего.
Выпускающий докладывает командиру вертолета о готовности к полету и. по его указанию
размещает личный состав и груз в грузовой кабине вертолета.
Непосредственно в вертолете спасатели размещаются на сиденьях и застраховываются
имеющимися в вертолете специальными ремнями все снаряжение укладывается в тех местах
кабины, которые укажет бортмеханик и, при необходимости, застраховывается.
Во время полета, приземления, зависания ЗАПРЕЩАЕТСЯ самовольное передвижение по
кабине, ибо это может нарушить баланс вертолета, особенно при подъеме или спуске
пострадавшего и снаряжения.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ также располагаться у открытой двери (люка) без применения страховки,
когда вертолет находится в воздухе, а также курить в кабине вертолета или около него во время
стоянки.
В полете, при принятии решения на спуск спасателей, выпускающий дает команду
«Приготовиться к спуску», сам надевает страховочный пояс или страховочную систему со
страховочным фалом, карабин которого закрепляет за силовой узел в вертолете.

В порядке очередности спуска каждый спасатель из группы должен застраховаться одним
карабином страховочного фала за подвесную систему, а другим - за силовой трос (трос ПРП) в
вертолете.
Защитные шлемы, очки и перчатки должны быть надеты.
Выпускающий должен контролировать все действия спускающихся. Проверить готовность
к спуску очередной группы спасателей.
После получения информации от командира вертолета о зависания вертолета над выбранной
для спуска площадкой, выпускающий запрашивает командира вертолета: «Разрешите спуск» и,
получив ответ «Разрешаю», открывает дверь (люк) вертолета. После открывания двери
выпускающий должен вывести бортовую стрелу в рабочее положение и закрепить ее в этом
положении фиксатором. На вертолетах, имеющих на борту электролебедку типа ЛПГ-2 или ЛПГ150М, установка серег соответствующих типов должна производиться до вылета вертолета к
месту десантирования.
При необходимости выпускающий по СПУ корректирует висение вертолета командами
«Вперед-2», «Назад-3», «Влево-5», «Вправо-4», «Над точкой».
При устойчивом висении выпускающий закрепляет карабин и сбрасывает бухту шнура вниз,
следя за ее полетом.
Если бухта шнура распустилась и достигла земли, выпускающий по СПУ докладывает командиру
вертолета: «Бухта сброшена, распущена до земли, разрешите спуск первого» и, получив ответ:
«Разрешаю», дает команду первому спасателю - «На спуск».
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и дает команду «Пошел», дублируя еѐ ударом по плечу.
Спасатель держась правой рукой за проем двери или ручку над дверью, осуществляет выход
из вертолета и зависает. Зависнув на шнуре, спасатель плавно начинает спуск.
Выпускающий докладывает по СПУ командиру вертолета: «Первый пошел».
Скорость спуска спасателя не должна превышать 3 м/с. Для, срочного торможения спасатель
действует согласно руководству по эксплуатации применяемого спускового устройства.
Примечание: При выполнении спуска на влажном шнуре следует учесть, что начало спуска
будет несколько затруднено,а при продолжении спуска скорость будет увеличиваться, т. к. влага
будет играть роль смазки.
При движении по шнуру необходимо внимательно следить за расстоянием до земли.
Перед приземлением или входом в крону деревьев спасатель уменьшает скорость спуска до
минимальной (0,2 - 0,5 м/сек) и далее до полной остановки, для осмотра места приземления или
наличие опасных сучьев в кроне дерева.
Приземление спасатель должен производить пружинисто на ноги.
После приземления спасатель выдаѐт через спусковое устройство 2-3 м шнура для создания
слабины компенсирующей перемещение вертолѐта и отстегивается от шнура.
Отсоединение спускового устройства от спускового шнура производить только после
уверенного приземления и касания земли ногами.
После приземления и отцепки спускового устройства от шнура спасатель обязан посмотреть
на выпускающего и

развести руки в стороны тем самым подав выпускающему сигнал, что

спусковой шнур свободен для спуска следующего спасателя.
После чего немедленно покинуть зону приземления влево по курсу висения вертолѐта на
расстояние 20-30 метров, с таким расчѐтом чтобы командир вертолѐта видел вас.
При нехватки людей или спусках на неподготовленные площадки первый спустившийся спасатель должен выполнять обязанности дежурного по площадке приземления и страховать спуски
остальных спускающихся спасателей
Находиться в зоне приземления без разрешения дежурного по площадке приземления
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Выпускающий после спуска первого спасателя докладывает по СПУ командиру вертолета:
«Первый приземлился, разрешите спуск второго». Получив разрешение, производит спуск
второго спасателя. Спуск выполняется аналогично первому.
Если необходимо произвести спуск следующей группы спасателей за одно висение,
выпускающий запрашивает разрешение командира вертолета на спуск второй группы. При
получении разрешения производит спуск второй группы.
После окончания спуска спасателей выпускающий отцепляет карабин шнура и сбрасывает
шнур вниз или поднимает его на борт вертолета.
Выпускающий докладывает командиру вертолета по СПУ: «Спуски закончены, шнур
сброшен (поднят на борт), дверь (люк) закрыта».

Спуск спасателей и различных грузов с помощью спусковых устройств, при отсутствии связи
между командиром вертолета и выпускающими ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Подходить и производить посадку спасателей в вертолѐт можно только после полной посадки
вертолѐта на землю и команды бортмеханика - "отмашка рукой"
Спуски на воду
Тренировочные спуски на воду разрешается выполнять при температуре воды не ниже 17С и
волнении воды не более 3-х баллов. В случае применения гидрокостюмов сухого типа при
оказании помощи терпящим бедствие спуски на воду могут выполняться при любой температуре
воды и воздуха.
ВНИМАНИЕ!!! Выполнять спуски на воду без спасательных жилетов или гидрокостюмов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Спуск на палубу морского (речного) судна
При выполнении спусков на палубу судна первым должен спускаться наиболее опытный
спасатель.
После того, как спасатель встал на палубу необходимо создать слабину шнура, обеспечивающую
возможность безопасной отцепки спасателя от шнура.
ВНИМАНИЕ!!! Необходимо следить за тем, чтобы свободная часть шнура или троса лебедки не
зацеплялась за оборудование судна.
Спуск ночью
Выполнение спусков ночью разрешается при исправном осветительном оборудовании вертолета
и наличии фонарей освещения закрепленных на защитных шлемах спасателей.
Особенности выполнения спусков спасателей с МИ-8
Спуски спасателей и грузов разрешается выполнять не только через входную дверь (люк), но и
через люк, расположенный в полу грузовой кабины, если над люком смонтирована серьга для
присоединения карабина шнура спускового устройства.
При одновременном спуске спасателей через входную дверь и люк назначается второй
выпускающий. Первый выпускающий руководит спусками спасателей из входной двери, второй
выпускающий руководит спусками из люка грузовой кабины.
Особенности спусков спасателей с вертолета КА-32
Спуск спасателей осуществляется через дверной проем грузового отсека расположенного по
левому борту. Серьга для крепления шнура спускового устройства входит в комплект бортовой
электролебедки СЛГ-300.
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При устойчивом висении вертолета выпускающий открывает дверь грузового отсека и переводит
стрелу электролебедки в рабочее положение. В остальном порядок спуска спасателей аналогичен
порядку, установленному для проведения спусков с вертолета МИ-8.
Производственные спуски со спусковыми устройствами
К выполнению производственных спусков (подъемов) допускаются спасатели, прошедшие
специальную подготовку к выполнению данного вида работ, допущенные приказом по ПСФ к
производственной работе и прошедшие медосмотр перед вылетом на десантирование.
При выполнении производственных спусков каждый спасатель должен быть одет в
специальную одежду в зависимости от климатических и метеорологических особенностей района,
где будет проходить десантирование, и иметь:
1. удостоверение личности спасателя;
2. карту, компас;
3. средства сигнализации и связи;
4. индивидуальную медицинскую укладку;
5. нож.
А также другое необходимое снаряжение для выполнения поставленной задачи.
Подбор площадок приземления при спусках к местам бедствия возлагается на выпускающего,
который согласовывает возможность высадки на подобранную площадку с командиром вертолѐта.
Характеристики площадок для производственных спусков с вертолета, а также сила ветра
аналогичны установленным требованиям для проведения тренировочных спусков с вертолета.
При отсутствии посадочных площадок вблизи места бедствия, разрешается производить
высадку спасателей, не ближе 100 м от огня (в случае пожара на месте бедствия).
Особые случаи при спусках со спусковыми устройствами
При выполнении спусков чаще всего происходить зависание спасателя на спусковом шнуре а
также возможно вращение спасателя при движении по спусковому шнуру.
Зависание возникает вследствие:
 образования узла на спусковом шнуре из-за неправильной укладки шнура в сбрасываемый
контейнер;
 попадания в спусковое устройство элементов снаряжения, например перчатки из-за
неправильного положения руки на спусковом устройстве, затяжек капюшона на куртке.
Действия спасателя при зависании
В случаях зависания спасателя при спуске, он должен зафиксировать спусковое устройство
на шнуре в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного устройства.
Убедившись в надежности зависания, подать сигнал выпускающему о том что он завис,
разведя руки в стороны ладонями вверх, убедиться что выпускающий увидел его знак, затем

поднять свободный конец шнура с земли, смотать его, после чего отмашкой правой руки, ладонью
вверх, дать сигнал выпускающему о готовности к транспортировке.
При зацепе свободного конца шнура за препятствия на земле - обрезать его ножом как
можно ниже.
Выпускающий, получив сигнал, докладывает командиру вертолета «Спасатель завис».
В зависимости от сложившейся обстановки, командир вертолета принимает решение
опустить спасателя на землю снижением вертолета, если позволяет высота висения вертолета над
препятствиями (например над кронами деревьев), или поднять его вертикально вверх на высоту не
менее 10 метров над препятствиями

и со скоростью полѐта не более 20 км/час вывезти в

безопасное место и опустить вертикальным снижением вертолета на землю.
Выпускающий подает зависшему спасателю следующие команды:
1. при опускании его на землю вертолетом - отмашка рукой вниз, держа руку ладонью вниз;
2. при подъеме и транспортировке вертолетом - отмашка рукой вверх, держа руку ладонью вверх.
Во время переноса или опускания, спасатель должен контролировать смотанную часть
шнура, не допускать его размотки, во избежание зацепки шнура за различные предметы на земле.
Во избежание закручивания при переносе необходимо, развести руки в стороны, держать их
симметрично в потоке.
Почувствовав начало снижения вертолѐта, необходимо наблюдать за приближением земли,
коснувшись ногами земли спасатель должен взять смотанную часть шнура в руки и отходить из
под вертолѐта вперед влево, слегка натягивая шнур. Увидев что выпускающий отцепил спусковой
шнур необходимо отбежать в зону безопасности 20-30 метров, присесть и уже там вытянуть всю
оставшуюся часть шнура.
Действия спасателя при вращении во время спуска
Вращение спасателя при движении по спусковому шнуру - возникает при давлении потока
воздуха на спасателя образующегося от винтов вертолѐта. Для предотвращения этого при
движении по спусковому шнуру необходимо стараться занимать более благоприятное
(вертикальное) положение тела.
При возникновении во время спуска крутящего момента спасатель должен:
 зафиксировать спусковое устройство на спусковом шнуре;
 попробовать поочерѐдно повыносить руки в поток до прекращения вращения;
 после прекращения вращения продолжить спуск по шнуру.
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контролировать процесс спуска и при возникновении крутящего момента натяжением свободного
конца шнура остановить вращение спасателя.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить приземление во вращении.
Работа со спускоподъемными устройствами вертолетов

Управление спускоподъемными устройствами (лебедки) вертолета осуществляет член экипажа
вертолета (бортмеханик) имеющий соответствующий допуск.
Размещение людей или закрепление грузов в спускоподъемном оборудовании выполняют
подготовленные специалисты.
Работа со спускоподъемными устройствами вертолета выполняется в соответствии с РЛЭ
данного типа вертолета.
При выполнении работ следует соблюдать следующие меры безопасности:
а) при приеме на площадке приземления спускаемого оборудования или людей (грузов) к ним
можно прикасаться только после касания поверхности разрядником, укрепленным на вертлюге
лебедки вертолета;
б) члену экипажа, выполняющему спуск людей необходимо следить за их подцепкой, выбирать
слабину троса и лент подвеса в процессе вылезания спасателя за борт вертолета. Выпускать трос
лебедки только после полного повисания спускаемых людей (грузов) у борта вертолета;
в) подъем людей и грузов производить после команды с земли специалиста, осуществляющего
подцепку в два этапа:
 при подъем на 1 метр от поверхности;
 после повторной команды на подъем – подъем на борт вертолета;
г) поднимаемых людей и грузы целесообразно страховать шнуром с земли для исключения
раскачивания и раскрутки потоком от винтов вертолета;
д) при выполнении спуско-подъемных работ на палубу судна или на площадку, имеющую
препятствия, необходимо следить за тем, чтобы трос лебедки не зацепился за препятствия;
е) во избежании поражения людей, находящихся на поверхности воды, разрядом статического
электричества, спускоподъемное оборудование необходимо опускать в стороне от поднимаемых
людей, до момента касания разрядником поверхности воды;
ж) перед вылетом на выполнение работ с использованием спускоподъемных устройств,
необходимо обратить особое внимание на исправность фиксаторов подвижной части карабинов
лебедки.
Поднимаемых людей и грузы целесообразно страховать шнуром с земли для исключения
раскачивания и раскрутки потоком от винтов вертолета.
Спуск и подъем людей с лебедкой типа ЛПГ-150М на борт вертолета в режиме висения
ЗАПРЕЩЕН.
Действия при зависании человека за бортом в случае
отказа бортовой лебедки
Бортмеханик при зависании человека обязан:
 определить состояние человека, установить с ним визуальный контакт;
 доложить о зависании командиру экипажа;

 подать зависшему карабин страховочного фала, зацепить другой карабин этого фала за узел
крепления над входом в кабину или кольцо швартовки;
 доложить командиру экипажа о готовности к посадке;
 на снижении постоянно наблюдать за зависшим человеком и доложить командиру экипажа
о касании им земли.
Командир экипажа при зависании человека обязан:
 выполнить плавное снижение до доклада от бортмеханика о касании человеком земли;
 произвести дальнейшее снижение и посадку с одновременным смещением вправо.
Спасателю (спасаемому) при зависании ЗАПРЕЩАЕТСЯ действовать без команды бортмеханика,
после касания земли ногами необходимо переместится влево по курсу висения, из-под вертолета.
Обязанности должностных лиц при проведении воздушной тренировки
Обязанности руководителя спусков
Руководитель спусков назначается приказом руководителя ПСФ, из лиц имеющих
соответствующую подготовку или инструкторов десантной подготовки. Руководитель спусков
несет ответственность за организацию, обеспечение и проведение спусков и соблюдение мер
безопасности.
он обязан:
до начала спусков:
 изучить приказ о проведении воздушной тренировки и в соответствии с программой
составить план ее проведения;
 контролировать готовность личного состава к спускам, знание ими мер безопасности и
порядка выполнения спусков, подготовку и упаковку груза, подлежащего спуску на
спусковом устройстве, и соответствие его массы надписи на упаковке;
 согласовать с руководством условия выполнения воздушной тренировки и условия ведения
радиосвязи (частоты радиостанций, их позывные и т.д.);
 организовать проведение медицинского осмотра личного состава;
 проверить исправность и работоспособность спусковых устройств;
 провести предспусковую подготовку с личным составом, назначенным на спуски;
 проводить перед спусками инструктаж с личным составом по мерам безопасности;
 следить за состоянием метеорологической обстановкой и, в случае опасных изменений ее,
принять решение о прекращении спусков;
 в случае необходимости лично выполнять обязанности выпускающего;
 проводить разбор спусков и давать указания старшим групп спасателей.
в ходе воздушной тренировки:
 лично проверять готовность спасателей к выполнению воздушной тренировки на
контрольной линии осмотра и давать разрешение на посадку в воздушное судно;
 поддерживать связь с дежурным по площадке приземления;

 следить за состоянием метеорологической обстановки и в случае ее ухудшения принимать
решение о прекращении воздушной тренировки или переносе их на другое время;
 постоянно поддерживать установленный порядок проведения воздушной тренировки;
 контролировать подготовку комплектов спусковых устройств.
Руководитель спусков имеет право:
 отстранять от выполнения спусков неподготовленный личный состав, с признаками
болезненного состояния или не имеющий

средств индивидуальной защиты и

необходимого снаряжения.
Если для воздушной тренировки используется только одно ВС, руководитель воздушной
тренировки может лично выполнять спуски. В этом случае его обязанности временно выполняет
дежурный по старту.
Обязанности дежурного по старту
Дежурный по старту назначается приказом из числа спасателей ПСФ, имеющих опыт
выполнения спусков.
он обязан:
 выбрать место и разбить старт;
 разместить личный состав, автотранспорт, другие технические средства и поддерживать
порядок на старте;
 организовать получение и доставку на старт резервного спускового устройства,
страховочного приспособления для выпускающего, трех страховочных фалов, полотнища
для укладки шнуров в бухты и осмотра спусковых устройств;
 владеть техникой подготовки применяемых типов спусковых устройств к работе;
 лично проверять на контрольной линии правильность укладки шнуров в сбрасываемые
контейнеры (бухты), экипировку личного состава, подгонку на них страховочных систем,
проверить спусковые устройства спасателей, упаковку грузов предназначенных для спуска;
 оформлять плановые таблицы производства учебно-тренировочных спусков спасателей и
грузов;
 сопровождать очередную группу для посадки в вертолет;
 не допускать к выполнению спуска лиц, которые не знают условий выполнения
упражнения, не имеют необходимого снаряжения, одетых в обмундирование, не
предусмотренное табелем, а также при отсутствии формуляров спусковых устройств,
плохом самочувствии и в неисправной обуви;
 не допускать присутствия посторонних лиц на старте.
Обязанности выпускающего
Выпускающий назначается приказом из числа спасателей ПСФ, имеющих соответствующую
подготовку и опыт выполнения спусков в различных условиях или инструкторов десантной

подготовки. Он несет ответственность за соблюдение мер безопасности при проведении спусков
личного состава и грузов с вышки-тренажера и вертолета на спусковых устройствах.
Он подчиняется руководителю спусков, а в полете - командиру ВС.
Выпускающему подчиняется весь личный состав группы спасателей находящихся на борту ВС
при выполнении спусков независимо от занимаемых ими должностей.
он обязан:
 перед началом полета осмотреть вертолет, проверить наличие и исправность оборудования
предназначенного для спусков;
 при необходимости, установить устройство для зацепления карабина шнура (ленты)
спускового устройства на вертолете;
 проверить надежную работу связи по СПУ с командиром вертолета;
 проверить наличие страховочных фал для спасателей, подвесной системы, страховочного
фала и ножа для выпускающего;
 руководить посадкой и размещением спасателями в грузовой кабине вертолета в порядке
очередности спуска;
 проверить упаковку и разместить спускаемые грузы в грузовой кабине вертолета;
 убрать трап и закрыть дверь после посадки спасателей;
 произвести осмотр спасателей в вертолете;
 проверить экипировку спускающихся;
 надеть страховочную систему и застраховаться страховочным фалом за силовой узел в
кабине вертолета;
 контролировать страховку очередных спасателей страховочными фалами за трос ПРП;
 с разрешения командира ВС открыть дверь вертолета и корректировать висение вертолета
над выбранным местом спусков;
 зацепить карабин шнура и сбросить контейнер (бухту) шнура вниз на землю;
 поддерживать постоянную связь по СПУ с командиром вертолета в процессе спусков;
 следить за спуском спасателя с момента выхода из вертолета до приземления и отцепки
спускового устройства;
 спустить (при необходимости) грузы;
 отцепить карабин шнура (ленты) и сбросить на землю (поднять на борт);
 закрыть дверь вертолета и доложить командиру об окончании спусков.
Выпускающий из вертолета при спусках имеет право:
 требовать устранения недостатков в подготовке вертолета к десантированию;
 привлекать спасателей в помощь для спуска грузов;
 отстранять от спуска спасателей, допустивших грубое нарушение правил подготовки к
спуску или неподчинение выпускающему, и доложить об этом руководителю спусков.
во время спусков выпускающий обязан:

 надеть подвесную систему и застраховаться страховочным фалом за трос ПРП
(швартовочный узел) в кабине вертолета;
 закреплять карабин шнура за серьгу или устройство УЗК; подцеплять карабин подвески
спасателя или груза к тормозному блоку;
 проверять перед началом спусков правильность монтирования спусковых устройств на
спусковом шнуре;
 контролировать спуск личного состава до момента его приземления;
 отцеплять карабин шнура, сбрасывать его на землю или вытягивать его на борт вертолета.
Обо всех недостатках и нарушениях в процессе подготовки и проведения спусков
выпускающий докладывает руководителю спусков.
Обязанности дежурного по площадке приземления
Дежурный по площадке приземления назначается из числа спасателей ПСФ, имеющих опыт
спусков.
он обязан:
 до начала спусков удалить посторонние предметы с площадки приземления;
 при наличии средств связи проверить их работоспособность;
 определить место стоянки автотранспорта, местонахождение дежурного врача (фельдшера);
 доложить руководителю тренировки о готовности площадки приземления для спусков;
 во время спусков производить страховку спускающихся натяжением шнура при
превышении скорости спуска, раскручивании спускающегося или вхождении в густую
крону деревьев;
 следить за процессом спуска, делать замечания по устранению недостатков при спуске;
 фиксировать результаты выполнения спусков;
 по указанию руководителя воздушной спусков, менять место площадки приземления;
 контролировать сборку сброшенного шнура после окончания десантирования группы;
 в случае травмирования спускающегося приостановить спуски, организовать помощь
пострадавшему, обеспечить сохранность обстановки на месте происшествия и немедленно
доложить руководителю спусков;
 при наличии радиосвязи регулярно поддерживать связь с бортом вертолета;
 о всех нарушениях при спусках докладывать руководителю спусков.
Дежурный по площадке приземления имеет право:
 требовать от выпускающего точности зависания вертолета над размеченной площадкой при
спусках;
 вносить свои предложения руководителю спусков по улучшению организации спусков,
выбора площадки приземления;
 при необходимости временно отстранять спасателей от спусков;

 приостанавливать спуски в случае изменения метеоусловий или нарушений при спусках;
 подавать спускающемуся сигналы и команды в процессе спуска;
 при необходимости останавливать спасателя или снижать скорость спуска натяжением
шнура;
 требовать удаления на безопасное расстояние всех лиц, находящихся в зоне приземления.
Обязанности старшего группы спасателей
При выполнении производственных спусков с вертолета назначается старший группы спасателей
из числа спасателей поисково-спасательных формирований. Он выполняет обязанности
выпускающего и несет ответственность за подбор площадки для спуска личного состава и грузов
и соблюдение мер безопасности.
Перед посадкой в вертолет и до вылета старший группы обязан проверить:
 экипировку личного состава и подгонку страховочных систем;
 комплектность и исправность спусковых устройств;
 состояние здоровья личного состава (путем опроса);
 наличие, упаковку и массу грузов, подлежащих спуску;
 надежность и правильность установки серьги крепления карабина шнура спускового
устройства на бортовую стрелу лебедки вертолета и крепление устройства УЗК;
 нижнюю часть проема входной двери (люка) на предмет отсутствия острых кромок;
 наличие, устойчивой двухсторонней связи по СПУ с командиром вертолета;
 наличие страховочных средств и грузовых тормозных блоков на борту вертолета.
При подготовке к спускам и во время спусков старший группы обязан: проверить свою
страховку от выпадения из вертолета; проверить укладку шнуров, спусковые устройства и их
крепление к страховочным системам спасателей.
Дежурный врач (фельдшер).
Дежурный врач (фельдшер) обязан:
 ежедневно перед началом воздушной тренировки проводить медосмотр ее участников и
делать в плановых таблицах соответствующие отметки: «годен», или «негоден»;
 организовать до начала воздушной тренировки медицинский пункт и обозначить его
знаком;
 при выполнении тренировочных спусков находиться на площадке приземления, имея при
себе необходимый набор средств, для оказания помощи пострадавшим, при выполнении
спусков на воду находиться на дежурном катере (лодке);
 наблюдать за самочувствием и поведением участников тренировки в процессе ее
выполнения;

 не допускать спуску спасателей с неудовлетворительным состоянием здоровья, в состоянии
чрезмерного возбуждения или апатии, переутомления;
 проводить мероприятия по предупреждению обморожений, переохлаждения и перегревов
участников тренировки;
 во время выполнения спусков не отлучаться от своего места без разрешения руководителя
спусков или его помощника;
 определить возможность продолжения спусков при заболевании или травме спасателя;
 оказывать необходимую медицинскую помощь участникам воздушной тренировки,
нуждающимся в ней, эвакуировать пострадавших в соответствующее ближайшее
медицинское учреждение;
 своевременно сообщать руководителю спусков о заболевании или травмировании
участника воздушной тренировки.
Дежурный врач (фельдшер) имеет право:
 совместно с руководителем спусков принимать решение о допуске к спускам при
заболевании, травме или при ненормальной реакции на спуски участника тренировки;
 требовать

от

руководителя

спусков,

выделения

автотранспорта

для

эвакуации

пострадавших в соответствующие медицинские учреждения;
 требовать от руководителя спусков приостановки спусков при падении температуры ниже
нормы, предусмотренной руководящими документами или угрозе обморожений или
перегрева участников воздушной тренировки.
При невозможности силами одного дежурного врача (фельдшера) обеспечить медицинский
контроль и оказание помощи на площадке приземления и на старте, в помощь дежурному врачу
(фельдшеру) может выделяться помощник - второй врач (фельдшер), который имеет права и
обязанности в объеме, установленном для дежурного врача (фельдшера).
Оборудование и снаряжение применяемое для десантирования спасателей и грузов
В зависимости от условий поставленной задачи, рельефа местности, десантирование
спасателей и грузов может, осуществляется с индивидуальными спусковыми устройствами или с
помощью бортовой лебѐдки вертолѐта.
Во всех случаях высота десантирования со спусковым устройством не должна превышать 40
метров, с помощью бортовой лебѐдки – определяется еѐ ТТХ.
Спасатели при выполнении спусков используют следующее снаряжение:
1. спусковое устройство;
2. страховочную систему;
3. спусковой шнур;
4. альпинистские кабины.
Спусковое устройство фирмы «Petzl» модель «Stop D 09»

Спусковое устройство фирмы «Petzl» модель

«Stop D 09» может использоваться для

спуска спасателя по одинарному шнуру, а также для контролируемого с земли спуска груза. Оно
оборудовано системой «антипаник» которое позволяет автоматический остановить спусковое
устройство на шнуре при возникновении внештатных ситуаций.
Технические характеристики
1. Тип устройства – роликовое, автоблокирующее;
2. Тип используемого шнура для спуска – статичный;
3. Ø используемого шнура от 9 до 12 мм;
4. Максимальный вес спускающегося спасателя (или груза) не более – 150 кг;
5. Максимальная высота безостановочного спуска – 100 метров;
Срок службы – ограничен техническим состоянием.
Устройство Petzl STOP D09
1. подвижная щѐчка – 1,
2. фиксированная щѐчка – 2
3. шкив – 3
4. эксцентрик – 4
5. предохранительная защѐлка – 5
6. управляющая рукоятка с блокировочным кольцом - 6

Проверка спускового устройства перед эксплуатацией
Каждый раз перед началом использования спускового устройства спасатель должен проверить:
 состояние щѐчек;
 детали, контактирующие со шнуром (желобок эксцентрика и шкив);
 запирающие детали (предохранительную защѐлку и гайку, удерживающую щѐчки);
 исправность пружин эксцентрика и предохранительной защѐлки;
 проконтролировать, чтобы эксцентрик двигался свободно без трения.
Проверка устройства в работе (Рисунок 2).

Меры предосторожности при использовании спускового устройства
ВНИМАНИЕ!!! Необходимо следить за тем, чтобы никакие предметы (карабины, верѐвка,
страховка) не стесняли свободы движений управляющей рукоятки спускового устройства.
Автоблокирующее свойства устройства зависят от состояния верѐвки - еѐ диаметра, возраста,
гибкости, отсутствия загрязнений, а также от состояния шкива и эксцентрика. Разнообразные
смазочные вещества, которые могут попасть на поверхность деталей механизма работающего на
трение, также уменьшают тормозящие возможности устройства.
При выходе из вертолѐта необходимо избегать ударов спускового устройства о борт вертолѐта,
на земле попадания песка и грязи в механизм.
Заправка верѐвки
Присоединение

спускового данного устройства к подвесной системе осуществляется при

помощи карабина с механической муфтой.
ВНИМАНИЕ!!! Необходимо проследить, чтобы предохранительная защѐлка закрылась на
карабине, к которому присоединено спусковое устройство.

Чтобы удостовериться в том, что верѐвка заправлена правильно и устройство работает,
необходимо

провести

эксплуатационное

тестирование

с

обязательной

проверкой

автоблокирующих свойств спускового устройства.

Спуск
Для начало спуска необходимо нажать на управляющею рукоятку. Контроль за скоростью
спуска осуществляется с помощью свободного конца шнура. Натягивая или отпуская его
происходит увеличение или уменьшение силы трения в устройстве. Для блокировки устройства
(остановки) достаточно просто отпустить управляющую рукоятку, для продолжения движения
нажать еѐ до упора. (Рисунок 3)

Способ заправки верѐвки для кратковременной остановки

Способ заправки верѐвки для длительной остановки (зависания)

Страховочная система
Страховочная система служит для предотвращения травмирования спасателя и равномерного
распределения нагрузок возникающих при движении по шнуру на большую площадь.
При выполнении десантирования из вертолѐта можно использовать как полную страховочную
систему, так и бедренную.
Изготавливается страховочная система из нейлона, полиамидной ткани, для комфорта в
качестве подкладки используется перфорированный пеноматериал, обеспечивающий хорошую
вентиляцию, небольшой вес и жесткость там где это необходимо.
Полная страховочная система состоит из:
 пояса;

 ножных обхватов;
 плечевых обхватов, с карабинами и пряжками, которые позволяют регулировать еѐ по
росту спасателя.
Может иметь несколько силовых точек. На поясе крепятся петли для размещения
дополнительного снаряжения.
Прочность страховочной системы, согласно стандартам UIAA должна составляет не менее 15
кН. (1529 кгс) (1 кН- 101 кгс)
Спусковой шнур
Шнуры делятся, в соответствии с назначением на:
Динамические - предназначены для компенсации рывка возникающего при падении груза,
используется альпинистами (для страховки при срывах). Его задача – обеспечить минимальную
нагрузку на человека даже при глубоком срыве за счет удлинения. Коэффициент растяжения
таких шнуров от 5до15% от номинальной длины.
Основная характеристика - максимальная сила рывка (указывается в паспорте шнура) - это та
нагрузка, которая подействует на сорвавшегося человека с фактором 2, все, что выше
компенсирует шнур. (900 кг.)
Статические - предназначены для удержания груза, используются для промышленных работ на
высоте, для спасательных работ и спелеологии,

характеризуются низким коэффициентом

растяжением от 3 до 5%.
Основная характеристика - прочность на разрыв.
Шнуры с диаметром ниже 8 мм, называются - репшнурами.
Состоят шнуры из плетѐнной оплетки и крученой сердцевины.
Изготавливаются из тонких длинных нитей полиамида, более известных, как нейлон.
Шнуры обладают следующими механическими свойствами:
 высокая прочность на разрыв;
 высокое растяжение;
 восстановление эластичности.
Примечание:(Менее известно то, что у влажной веревки прочность на разрыв намного меньше).
Прочность спускового шнура составляет не менее 2.200 кг на рывок.
При спусках с вертолѐта используется статичный шнур, Ø 11 мм, длиной 50 метров. На
обоих концах шнура при помощи узлов «Восьмѐрка» делаются петли для

альпинистских

карабинов.
После каждых 50 спусков рекомендуется проводить замену концов шнура для равномерного
износа.
Альпинистские карабины
Карабин — предназначен для соединения спускового устройства со страховочной системой,
а также для присоединения спускового шнура к силовом элементам кабины вертолѐта.

При креплении спускового шнура в грузовой кабине вертолѐта необходимо использовать
только стальные карабины, как выдерживающие более существенные нагрузки.
Согласно рекомендациям UIAA, минимальная нагрузка, которую должен выдерживать
альпинистский карабин без разрушения и деформации должен быть не менее 20 кН — по
продольной оси и 4 кН — по поперечной. На всех карабинах должна указываться точная
информация о максимально допустимой нагрузке и сертификации.
Оборудование применяемое для эвакуации пострадавших
При отсутствии подходящей площадки, при проведении спасательных операций на воде и в
других случаях, когда невозможна посадка вертолета, спасание потерпевших производится с
помощью

подъемно-спасательного

оборудования

вертолѐта.

Такого

как:

подъемники,

универсальные подъѐмные сидения, подъѐмные пояса, спасательные люльки и носилки, и т. п.
приспособления, закрепляеме на тросе, спускаемом с зависшего вертолета.
Техника безопасности при использовании подъемно-спасательных средств
Крайне важно при работе со спускаемыми спасательными приспособлениями помнить, что
при контакте с ними человек, стоящий на земле, и особенно находящийся в воде, может получить
серьезный и даже опасный для жизни удар разряда статического электричества. Прикасаться к
опущенному эвакуационному оборудованию можно лишь после того, как оно разрядятся,
соприкоснувшись с землей, водой или судовыми конструкциями, и станет безопасными в
обращении.
Опасно приближаться к свободно провисшему или опустившемуся на землю или воду тросу,
так как можно в нем запутаться и при очередном рывке получить травму.
При использовании подъемных средств, все страховочные ограждения, карабины, сетки,
ремни и т. п. приспособления, препятствующие выпадению человека, должны быть закрыты и
зафиксированы!
Общие правила
Считается, что пострадавшие вследствие неизбежных травм, шока и потери сил, как правило,
не могут самостоятельно закрепить себя на подъемном устройстве.
Для подготовки к эвакуации потерпевших бедствия с вертолета обычно спускаются 1-3
спасателя, которые в дальнейшем организуют подготовку к эвакуации и обеспечивают безопасный
подъем людей на борт.
До всех эвакуируемых необходимо донести что они должны беспрекословно и четко
выполнять все команды и распоряжения спасателей, не предпринимая никаких самостоятельных
действий.
Также им необходимо объяснять, что находиться в спускаемом спасательном устройстве
следует, зафиксировавшись в предложенной спасателями позе, избегая лишних движений, так как
каждое из них может привести к непроизвольному раскачиванию и раскручиванию спасательного

устройства.

Недопустимо

потерпевшему

самостоятельно

отстегивать

страховочные

приспособления от себя.
Эвакуацию тяжело пораженных людей, а также с поверхности воды необходимо производить
обязательно в сопровождении спасателя.
Подъемник (подъемное сиденье)
Эвакуация людей бортовой лебѐдкой осуществляется с помощью подъемника (подъемного
сиденья (рис. 19)), предназначенного для подъема одного человека.
После спуска сиденья с борта и заземления его, спасатель подводить эвакуируемого человека к
нем. Расправив все страховочные ремни человека усаживают в сиденье находящееся на земле и
застегивают все страховочные ремни. После чего подают знак о готовности к эвакуации
бортмеханику, при этом придерживая трос около кронштейна в натянутом состоянии.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ отсоединять подъемное сидение от крюка троса лебедки.

Рис. 19. Подъемное сиденье:
1 - сиденье; 2 - карабин; 3 - трос; 4 - кронштейн; 5 - резиновая трубка; 6 - поплавки; 7 - спасательный пояс;
8 - кольцо; 9 - наконечник; 10 - ремень

Универсальное подъемное сиденье
Универсальное подъемное сиденье (рис. 20) предназначено для подъема пострадавшего на
борт вертолета с помощью лебедки. Состоит из трубчатой рамы с сиденьем, поплавками, складной
траверсы и привязных ремней.

Рис. 20. Универсальное подъемное сиденье:
1 - щека; 2 - пружинный затвор; 3 - плечевой пояс; 4 - поплавок задний; 5 - светомаяк импульсный; 6 перекладина; 7 - траверса; 8 - прокладка; 9 - пряжка; 10, 13 - поплавки боковые; 11 - вшитый груз; 12 поясной ремень; 14 - сиденье; 15 - рама; 16 - скоба

Для предотвращения выпадения пострадавшего сиденье снабжено поясным и плечевыми
привязными ремнями, выполненными из капроновых лент. Все части привязных ремней
регулируется по длине.
На продольном полотнище сиденья в районе спинки нанесена надпись: «СЯДЬ, ЗАСТЕГНИ
ПРЯЖКУ».
Для ночных спасательных операций на боковой части траверсы устанавливается
импульсный светомаяк.
При транспортировке на борту вертолета сиденье со сложенной траверсой укладывается на
специально предусмотренное место в правой грузовой створке вертолѐта.
Подъемный пояс
Подъемный пояс предназначен для спускоподъемных и эвакуационных работ при помощи
электролебедок ЛПГ-150М и СЛГ-300. Это самое простое и самое распространенное подъемное
устройство. Он приспособлен

для

быстрого подъема

не

травмированных

людей,

но

непригоден для лиц, получивших травмы.
Пояс надевается в основном также, как человек одевает пальто, при этом

петля

должна проходить за спиной и под обеими подмышками. Человек, использующий

пояс,

должен находиться лицом к крюку. Руки должны быть сцеплены перед собой, на локтях.
Человек не должен сидеть в поясе, и его нельзя отцеплять от крюка лебѐдке.
Подъемный пояс представляет собой прочную тканевую основу из капроновой ленты ЛТК- 441600, обшитую несколькими слоями мягкой ткани и простеганную капроновой нитью. На концах

пояса имеются кольца для крепления за крюк троса электролебедки. Способ и последовательность
надевания подъемного пояса показаны на рис. 21.

Рис. 21. Порядок одевания подъемного пояса
Подъемная люлька
Спасательная люльки предназначены для подъема раненых и потерявших сознание людей,
при необходимости может вместить несколько человек, с водной поверхности или с суши при
помощи бортовой стрелы СЛГ-300 внутрь вертолета. Грузоподъемность люльки составляет 280 кг.

Рис. 22. Люлька:

1 - корзина; 2 - колонна; 3 - шарнирный узел; 4 - фонарь; 5 - фал страховочный; 6 - поплавок; 7 - подвеска; 8
- кольцевой поручень

В походном положении люлька крепится на левом борту в вертикальном положении.
На колоне закреплены спасательные пояса, предназначенные для страховочной привязки
спасателя и пострадавшего к люльке.
При проведении спасательных работ с люлькой на водной поверхности пояс одевается на
спасателя и застегивается с помощью замка и плечевого ремешка.

Спасательные носилки
При невозможности приземления вертолета в месте происшествия или поблизости от него
применяются специальные эвакуационные носилки или носилки типа «Акья» для подъема
пострадавшего на борт вертолета в режиме висения. Спуск носилок осуществляется с помощью
бортовой лебедки. К носилкам следует привязать репшнур, чтобы легче было их принять внизу.
После оказания пострадавшему первой медицинской помощи его, если вызван вертолет и
ориентировочно известно время прилета, подготавливают к транспортировке, для чего надевают
на него теплые вещи, укладывают его в спальный мешок или заворачивают в палатку (это зависит
от степени имеющихся травм и погодных условий), укладывают на носилки, и фиксируют
привязными ремнями.
При подъеме пострадавшего с помощью лебедки (СЛГ-300 и аналогов) соблюдается
следующая последовательность:
 по прибытии вертолета бортмеханик приводит в действие лебедку и опускает трос;
 спасатель находящийся рядом с пострадавшим, после того как заземляющий тросик
коснется поверхности земли, берет в руки лебедочный карабин и, прицепив его к
подвесной системе носилок, обращая особое внимание на фиксацию защѐлки лебѐдочного
карабина шплинтом, дает команду для подъема на борт вертолета. При этом он
поддерживает рукой, лебедочный карабин до тех пор, пока трос не натянется. После этого
спасатель придерживает носилки до того момента, пока они не окажутся на вертикальной
линии под вертолетом, одновременно не допуская вращения носилок вокруг вертикальной
оси троса.
ВНИМАНИЕ!!! При подъѐме носилок в вертолѐт –

их необходимо страховать с земли во

избежание закручивания.
При необходимости носилки с пострадавшим поднимают в вертолет в сопровождении одного
из спасателей. Это делается для того, чтобы оказать помощь пострадавшему во время подъема и
предохранить носилки от ударов о корпус вертолета.
Подвесную систему носилок нужно делать короткой. Ориентировочное расстояние между
лебедочным карабином и нижней частью носилок — 80-90 см. Не следует забывать и об общем
весе носилок с пострадавшим и сопровождающего, так как максимально допустимая масса груза
не должна превышать 300 кг.
Носилки с пострадавшим нужно втаскивать в кабину вертолета тем концом, где находится
голова человека. Как только носилки покажутся в дверном проеме, их следует застраховать,
пристегнув к ним карабин от страховочной петли, прикрепленной к одному из колец пола
вертолета
При погрузке человека с серьезными травмами спущенные с вертолета носилки должны
быть отцеплены от лебедочного карабина.

Действия авиационных спасателей при проведении спускоподъемных работ на вертолете
Выполнение спасательных работ во всех случаях целесообразно начинать со спуска
спасателей и подачи им, по необходимости, групповых средств спасения.
При невозможности принять пострадавших на борт или осуществить их транспортировку на
внешней подвеске необходимо сбросить или спустить лебедкой спасательные средства.
Спасателям и медработнику подготовить оборудование к полету в зависимости от варианта
применения вертолета.
Спасателям:
 по имеющимся сведениям об объекте спасения определить необходимые средства
спасения;
 проверить наличие, готовность и закрепление на вертолете подъемных приспособлений и
транспортировочных средств, сменного обмундирования для спасаемых и имущества
спасателей, средств сигнализации;
 одеться в спасательные костюмы, с учетом обстановки в районе спасения, надеть
страховочные системы;
 перед взлетом занять свои рабочие места в грузовой кабине, пристегнуть привязные ремни
и доложить командиру экипажа о готовности.
Медицинскому работнику:
 проверить наличие и комплектность врачебной укладки (медицинской сумки и санитарного
оборудования), сменного обмундирования для спасаемых;
 залить в термосы горячий питательный напиток;
 проверить исправность освещения грузовой кабины в основном и дежурном режимах,
электрического фонаря и переносной лампы;
 надеть страховочную систему;
 перед вылетом занять свое рабочее место в грузовой кабине, пристегнуть привязной ремень
и доложить командиру экипажа о готовности.
Спасательные работы на воде
При

подлете

к

объекту

спасения

командир

экипажа

дает

команду

экипажу:

«Приготовиться к работе», по которой бортмеханик должен:
 занять второе рабочее место у грузовой двери;
 надеть страховочный пояс и закрепить карабин за кольцо крепления страховочного пояса,
открыть дверь грузовой кабины;
 привести в готовность необходимое спасательное имущество и оборудование;
 привести в рабочее положение подъемное устройство с лебедкой ЛПГ-300 и подготовить к
работе;
 проверить готовность спасателей к спуску и доложить командиру экипажа о готовности;

 через дверь грузовой кабины вести визуальный поиск пострадавших или спасаемого
объекта.
После получения от бортмеханик доклада: «Спасатель к спуску готов» командир экипажа
должен:
 выключить режим «Висение» и занять оптимальную высоту висения;
 включить режим «Маршрут» и дать команду бортмеханику приступить к спуску спасателя
(спасателей).
Спасателю по команде командира экипажа приступить к спуску:
 подцепить карабин троса лебедки за карабин закрепленный за силовой элемент своей
страховочной системы;
 в случае применения подъемного пояса, перед спуском подцепить его к карабину
свободной подъемной лямки;
 убедиться в надежности подцепки подъемного средства и доложить оператору о готовности
к спуску;
 в процессе спуска наблюдать за спасаемыми.
При необходимости, сбросить или спустить лебедкой групповые средства спасения на
расстоянии 10-15 м от спасателей. Сброс выполнять с высоты не более 20 м, спуск лебедкой - с
оптимальной высоты висения. Сброс выполнять таким образом, чтобы групповые средства
спасения падали с наветренной стороны от спасаемых (спасателей).
Плоты могут сбрасываться как с приведением их в рабочее состояние, так и без. Для
приведения в рабочее состояние разрывное звено пускового линя плота должно быть закреплено к
швартовочному узлу на полу кабины. Спуск лодок ЛАС-5М-3, плотов ПСН-6АМ, а также
надувного пояса НП-2А производится в сетке, закрепленной на карабине троса лебедки.
После спуска по командам оператора выполнить подбуксировку средств непосредственно к
спасателям для их отцепки.
По сигналу спасателей о готовности к эвакуации оператору по команде командира экипажа
спустить необходимое подъемное средство.
Эвакуация пострадавших производится в подъемном поясе или в универсальном сиденье по 1-2
человека. Эвакуация пострадавших, которые могут самостоятельно передвигаться, производится
по решению командира экипажа с помощью спасателя или без него, а тяжело пострадавшие только с помощью спасателя. Эвакуация травмированных пострадавших производится в
подъемном сиденье с помощью медработника.
Эвакуация пострадавших в подъемном сиденье:
 спасателю в момент приводнения возле спасаемого, произвести его захват;
 освободиться от подъемного средства, не отпуская его от себя;
 поддерживая одной рукой спасаемого, другой подвести под него подъемное сиденье;
 пристегнуть страховочный ремень на подъемное сиденье;

 следить за положением троса при создании слабины, исключить запутывание его за части
тела людей или конструкцию сиденья;
 подцепить карабин своей страховочной систему к крюку троса лебѐдки;
 убедиться в надежности зацепки подъемного сиденья, страховочного ремня и своей
страховочной системы, в отсутствии запутывания троса;
 дать сигнал бортмеханику о готовности к подъему, который производит подъем лебедкой
спасаемого и спасателя на борт вертолета и докладывает об окончании подъема командиру
экипажа;
 при подъеме поддерживать спасаемого, на конечном участке подъема предохранять
спасаемого от ударов об элементы конструкции вертолета и помогать втянуть спасаемого в
грузовую кабину.
Эвакуация пострадавших в подъемном поясе:
 спасателю в момент приводнения возле спасаемого произвести его захват, не освобождаясь
от подъемного средства;
 поддерживая спасаемого так, чтобы он не погружался в воду с головой, обвести вокруг его
туловища подъемный пояс мягкой стороной к телу. Убедившись, что пояс не перекручен и
плотно облегает туловище спасаемого, пристегнуть карабин свободной лямки подъемного
средства к кольцу пояса, расположенного со стороны груди спасаемого;
 убедившись в надежности подцепки спасаемого, дать сигнал бортмеханику о готовности к
подъему.
При эвакуации группы до 10 человек:
 эвакуацию раненых или больных производить в первую очередь;
 спасателю, спустившись на воду, освободиться от подъемного средства, не отпуская его от
себя;
 размещать (подцеплять) в подъемных средствах по два человека;
 убедиться в надежности подцепки подъемного сиденья, страховочного ремня, люльки дать
сигнал оператору о готовности к подъему;
 после подъема на борт вертолета, терпящих бедствие, принять подъемное устройство и
подняться на борт вертолета;
 подъем раненого или больного выполнять в сопровождении медработника.
Спасательные работы в труднодоступных местах на суше
После обнаружения объекта эвакуации командир экипажа обязан:
 определить скорость и направление ветра;
 определить положение объекта на местности, возможность и порядок его эвакуации;
 выбрать площадку для посадки (зависания) вблизи объекта;
 дать команду экипажу: «Приготовиться к работе».

 Спасателям до спуска к объекту или пострадавшим, находящимся в густых зарослях (в
лесу, камышах, болоте), еще в воздухе необходимо сориентироваться, как быстрее
добраться до них. При выполнении работ ночью спасатели должны иметь при себе
электрический фонарь для обозначения себя и подачи сигналов экипажу вертолета.
Эвакуация пострадавших при помощи внешней подвески и со спуском спасателей
В случае отсутствия в районе объекта, находящегося в овраге, ровной открытой площадки
выполнить пролет над оврагом на Н = 50-60 м и V = = 50-60 км/ч для определения глубины оврага
по радиовысотомеру (РВ), угол наклона объекта при его нахождении на склоне оврага.
Зависание над объектом выполнить на высоте 45-50 м (превышающей длину троса на 5-10 м
от верхнего среза оврага) с последующим снижением до касания тросом внешней подвески
поверхности и дать команду бортмеханику на спуск спасателей для подготовки объекта к
эвакуации.
При спуске спасателей на склон оврага применять универсальное спасательное сиденье или
пояс.
После спуска спасателей и уборки оператором троса лебедки:
 выполнить висение или барражирование в районе объекта;
 по сигналу от спасателей о готовности к эвакуации выполнить заход на зависание для
подцепки объекта;
 для визуального контроля за высотой висения ночью, луч посадочной фары направлять на
верхний срез оврага или на кроны деревьев под углом 20-40° влево и на 30-40 м впереди
вертолета.
После подцепки объекта:
 точно сориентировать вертолет над объектом по командам бортмеханика, оторвать объект
от поверхности и выполнить энергичный вертикальный набор высоты до выхода объекта за
пределы оврага во избежание его раскачки и ударов о склоны;
 после подъѐма объекта из оврага выполнить смещение против ветра и опустить объект на
ровную площадку вблизи оврага, подготовленную спасателями, для подъѐма их на борт
вертолѐта.
По готовности спасателей к подъему выполнить плавное снижение вертолета над объектом
влево и вперед на 5-10 м, создавая небольшой натяг троса внешней подвески (до 20 м), и дать
команду бортмеханику на подъем спасателей.
Оператор должен:
 производить подъѐм людей из оврага и леса на максимальной скорости работы лебедки,
чтобы быстрее вывести из зоны, где раскачивание спасателей (людей) может привести к их
травмированию о препятствия (ветви, выступы оврага);
 при спуске-подъеме спасателей и наличии троса внешней подвески следить за положением
спасателей относительно троса, раскачкой спасателей и их сближением с тросом;

 давать команды на смещение вертолета, чтобы увеличить расстояние между спасателями и
тросом внешней подвески и не допускать захлестывания троса лебѐдки с тросом внешней
подвески.
После подъема спасателей, получив доклад оператора: «Спасатели на борту», командир экипажа
должен:
 сцентрировать вертолет над объектом, плавным увеличением общего шага НВ выбрать
слабину троса и выполнить плавный отрыв объекта от поверхности (отрыв происходит на
высоте 50-55 м);
 в момент доклада оператора об отделении объекта от поверхности запомнить показания РВ.
Это значение высоты учесть при заходе для спуска объекта в конечном пункте полета,
чтобы не допустить зацепления объекта за препятствия или поверхность земли;
 включить режим «Стабилизация груза» и перевести вертолет в разгон с набором высоты.
Перевод в разгон начинать после подъема объекта на высоту не менее 5 метров.
При подъеме на борт вертолета применяют следующие жестовые сигналы, используемые в
авиационно-спасательных операциях:
1. «Готов к подъему» - поднятие руки вверх;
2. «Заменить средство подъема» - вращение руки, поднятой вверх;
Этот сигнал подается в случае обнаружения неисправности средства спасания или
невозможности им воспользоваться.
3. «Неисправность троса» - колебательное движение руки горизонтальной плоскости;
4. «Неисправность (отказ) лебедки» - перекрестье рук;
5. «Экипажу на убытие вертолета» - отмашка руки, поднятой вверх перед собой.
Этот сигнал применяется при необходимости смещения вертолета в сторону, например в случае,
когда спасаемый начинает захлебываться от волн и брызг, поднимаемых нисходящим воздушным
потоком от винтов.

Подготовка посадочных площадок для вертолѐтов
Посадочная площадка для вертолета выбирается с учетом условий местности и
необходимых действий (работ) спасателей.
Посадочная площадка должна быть обозначена по углам и в центре, т. е. в месте
приземления вертолета хорошо видными, на фоне земли предметами (маркерами): яркая одежда,
рюкзак, спальный мешок, тент от палатки, кусок металлизированной отражающей плѐнки.
ВНИМАНИЕ!!! маркеры должны быть надѐжно закреплены (камнями по периметру и в
центре), чтобы ветер от вертолѐта при посадке не сдул их.
Если площадка сложная (неровная поверхность и т.п.), то спасатель принимающий
вертолѐт, установив с пилотом визуальный контакт, может знаками или по радиосвязи подсказать
ему наилучшее расположение вертолѐта, обращая внимание на местоположение рулевого винта.
Корректирующий посадку вертолѐта спасатель должен быть одет контрастно по отношению к
земной поверхности и растительности (деревья, кустарник). Голова должна быть защищена
каской, а глаза - защитными очками.
Спасатель стоя спиной к ветру на расстоянии примерно 10 метров от места приземления,
принимает сигнальное положение напоминающее форму буквы Y, при этом он должен помнить о
том, что пилот видит несколько измененный его силуэт. Положение фигуры спасателя должно
быть поэтому абсолютно правильным, жесты - точными, чтобы они были однозначно
истолкованы.При приближении вертолѐта опустится на колено, руки не опускать.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ отбегать и двигаться по площадке, необходимо помнить, что спасатель
подающий знак являетесь главным ориентиром для пилота.
Выбор и организация посадочной площадки в горах
Наиболее удобны для посадки в горах открытые плато, седловины, перевалочные точки,
плоские или слегка выпуклые вершины. Площадка подбирается и оборудуется ближе к перегибу
идущего вниз склона, так как последующий взлет со снижением компенсирует недостаток
мощности двигателя вертолета на большой высоте. Не следует выбирать площадки близко к склону, идущему вверх, так как нисходящие потоки воздуха и образующиеся от вращения винта
воздушные потоки могут препятствовать посадке и взлету.
Минимальный размер посадочной площадки зависит от типа вертолета. При отсутствии
препятствий (скал, деревьев, вертикально торчащих предметов и т. п.) для Ми-8, Ка-32 достаточна
площадка размером 50 × 30 метров.
Ровная, желательно выпуклая площадка, уклон не должен превышать 5° в продольном и 3° в
поперечном направлениях. С открытыми подходами для глиссады на расстояние 300 метров,
хорошо освещенная, желательно с твердой поверхностью.
Не рекомендуется подбирать площадку ближе чем в 100 метров от лагеря так как он может
пострадать. Все мелкие вещи в радиусе 50 метров от границы площадки (коврики, посуда, одежда
и т.п.) необходимо зафиксировать, так как они могут быть подняты вихрем и попасть в несущие
винты вертолета.
При организации площадки приземления старший группы должен помнить о том, что
воздушное давление, создаваемое винтами вертолѐта, может вызвать:
 сход лавин в зимний период или, при значительном скоплении снега, в другие периоды;
 камнепад в летний период, о чѐм следует предупредить пилота при принятии решения о
приземлении.
При организации посадочной площадки на снежной поверхности на ней должно быть
много следов для пространственного ориентирования пилота в условиях ограниченной
видимости из-за снежного вихря, поднимаемого лопастями вертолета при посадке.
Для того чтобы показать пилоту состояние снежного покрова (глубину, плотность снега),
во время контрольных проходов вертолета над местом посадки один из спасателей должен
постоянно двигаться по площадке.
Для обозначения силы и направления ветра по углам площадки выставляются флаги,
"колдуны" из одежды и т.д. После контрольных проходов вертолѐта с площадки можно уйти, но
на своих местах оставить маркировочные предметы.
Местом для площадки на снежно-ледовых склонах должны быть выпуклые участки склона,
на которые вертолет может заходить на посадку и взлетать с любого направления в зависимости
от направления ветра.

При

необходимости посадки на снежно-ледовый склон производится тщательное

зондирование места приземления с целью обнаружения ледовых трещин, крупных валунов. Для
этого при зависании на небольшой высоте высаживают спасателя, застрахованного альпинистским
шнуром, который производить зондирование площадки, обращая внимание на места где будут
находиться стойки вертолѐта.
Нельзя выбирать для посадочной площадки теневые участки склона, так как пилоту будет
затруднено определение уклона местности и расстояния до поверхности площадки.
Использование пиротехнических средств сигнализации
К ним относятся: сигнальные ракеты, сигнальные шашки.
Данные средства сигнализации требуют выполнения определенных правил пользования
соблюдения техники безопасности:
 перед использованием внимательно прочитать инструкцию на корпусе изделия;


не использовать и не ремонтировать их в случае повреждения корпуса;

 если случилась осечка, не используйте вторично;
 всякое пиротехническое средство держать в вытянутой руке, развернув соплом от себя;


при подачи сигнала находиться подальше от других людей и от легковоспламеняющихся
предметов;

 хранить эти средства в упаковках, которые защищают изделия от ударов и осадков.
При приближении вертолета рекомендуется дать ракету (если она есть) в сторону,
противоположную той, откуда летит вертолѐт. подавать сигнал с максимально близкого
расстояния и только тогда, когда есть уверенность, что его заметят.
Использование дымовой шашки
Шашку поджигают как только вертолѐт приблизиться к посадочной площадке на расстояние
около - 100 м, или по команде командира экипажа - если есть радиосвязь с ним. Дымовая шашка
должно быть расположена на расстоянии 10-20 м от точки приземления со стороны командира
вертолѐта. Для вертолѐта Ми-8, Ка-32 слева по курсу посадки. Дым от шашки не должен застилать
посадочную площадку.
При отсутствии дымовой шашки спасатели могут обозначить направление ветра экипажу
вертолѐта, встав спиной к ветру, выстроившись в затылок, в 3-4 м от точки приземления и в
стороне от линии посадки со стороны места КВС. Руки расставить в стороны (при посадке
командир вертолѐта видит людей лицом к себе). При переменном или порывистом ветре
необходимо делать вращательные движения туловищем на 80-90° вокруг своей оси.

Способы указания направления и силы ветра:
1 — дымовая шашка (требуемое расположение); 2 — сигнальный костер; 3 — дымовая шашка (возможное
расположение в связи с ограниченным размером посадочной площадки); 4 — место приземлений.

Выбор и организация посадочной площадки в лесу
Зависание над лесом и густым кустарником - весьма трудная и опасная операция, так как
ветки деревьев и кусты рассеивают воздушную струю.
При оборудовании площадки приземления в лесной местности лучше всего воспользоваться
естественными опушками леса, лишенными высоких деревьев на границе, при этом вся другая
растительность, небольшие деревья, кусты выше полуметра, должны быть вырублены и унесены
на 20-50 метров от площадки приземления. Желательно срубить самые высокие деревья в радиусе
100 м.
Площадка должна быть ровной без кочек, крупных камней, пней, грунт плотный.
Размер площадки должен быть не менее чем 30 × 30 метров. При наличии на пути посадки
и взлѐта вертолѐта препятствий их высота должна находиться в пропорции 1:6 относительно
расстояния до границ площадки. Например, препятствие высотой 10 м должно отстоять от
границы площадки на 60 м, а препятствие высотой 15м - 90 м. Уклон площадки не должен
превышать в продольном направлении 5°, в поперечном направлении 3°.
На площадки не должны находиться предметы которые могут быть подняты в воздух и
попасть в турбины или лопасти вертолѐта (одежда, рюкзаки, веревки, палатки, ветки деревьев,
мусор).
Сигналы управления вертолѐтом «земля - воздух»
Для установления визуальной связи с экипажем вертолѐта или членами спасательного
отряда поискового вертолета при отсутствии радиосвязи могут быть применены сигналы,
передаваемые движениями человеческого тела, т.е. различными положениями его фигуры и
конечностей, которые легко различимы с вертолета.

Сигналы поисковому вертолету должен подавать один человек. Желательно, чтобы его
одежда была яркой и контрастной по отношению к окружающей местности. Если палатка имеет
яркую и контрастную окраску по отношению к окружающей местности, то для подачи расстелить
на поверхности земли ярким полотнищем кверху, сигнальщик, встав в центре палатки, подает
сигналы поисковому вертолету.
1. Точка приземления - спасатель стоит вытянув руки буквой Y (вуай);
2. Направление ветра - спасатель стоит спиной к ветру вытянув руки в стороны;
3. Зона приземления небезопасна - перекрещивающиеся руки над головой;
4. Двигайся назад - взмахи руками ладонями от себя;
5. Двигайся вперѐд - отмашка руками ладонями, обращенными к себе;
6. Двигайся вниз - отмашка руками ладонями обращенными к земле;
7. Двигайся вверх - отмашка руками ладонями обращенными вверх;
8. Двигайся вправо - отмашки правой рукой, держа при этом левую руку вытянутой;
9. Двигайся влево - отмашки левой рукой, держа при этом правую руку вытянутой;
10. Стоп - движение с перекрещиванием рук внизу.
Воздушное десантирование грузов
Общие положения
В зависимости от решаемой задачи, характера груза и применяемой десантной техники,
беспарашютное десантирование грузов может быть произведено:
 сбросом с небольшой высоты;
 спуском с помощью спускоподъемных устройств вертолета;
 с помощью различных спусковых устройств.
К воздушному десантированию допускаются грузы, специально подготовленные для этих
целей и, как правило, в специальной таре.
Высоту при десантировании грузов определяет командир вертолѐта по согласованию со
старшим группы спасателей, осуществляющему спуск грузов, в зависимости от характера и
упаковки грузов, характера местности и метеоусловий.
В том случае, если на месте приземления грузов имеются люди, ответственные за прием
грузов, штурман по радиостанции может дать указания, связанные с выброской грузов.
Грузы следует сбрасывать на площадки, расположенные в непосредственной близости от
места назначения. Площадками приземления для грузов могут служить небольшие лесные
поляны, сухое болото, пашня, луг, насаждения кустарника, вырубка. В исключительных случаях
разрешается производить выброску на лес.
Продукты питания должны сбрасываться, упакованные в двойные мешки, из которых
внешний должен быть значительно больше внутреннего, в свою очередь наполняемого не более
чем на три четверти. Не допускается упаковка в один мешок различных видов продовольствия,
например: хлеб, консервы.

Запрещается бросать груз:
 если груз слабо упакован;
 если тара недостаточно прочная;
 в тем места где он может быть утерян или прейдет в негодность.
Упаковки грузов, для воздушного десантирования, не должны быть по габаритам более
размеров двери (люка), в которую производится десантирование.
Выбрасывающие груз, должны быть надежно застрахованы.
Выброска грузов из ВС
При проведении поисково-спасательных работ вертолеты могут быть использованы для
беспосадочного десантирования (сброса) грузов, осуществляемого через входную дверь, грузовой
люк при снятых створках и с внешней подвески.
К выброске допускаются грузы, которые не теряют своих свойств при соударении с землей.
Выброска грузов производится в тех случаях, когда характер груза и его упаковка позволяют
выполнить это с данного ВС. Упаковка грузов должна обеспечивать сохранность его при ударе об
землю.
Максимальная масса груза, сбрасываемого через грузовой люк, не должна превышать 500 кг.
Если грузов несколько, то при подготовке к полету должна быть определена очередность их
сброса. Готовясь к выброске грузов через грузовой люк, целесообразно размещать их как можно
ближе к обрезу пола, обеспечив при этом надежную и одновременно быстросъемную швартовку.
Надувные лодки, плоты и спасательные жилеты (пояса) загружаются в предусмотренной для
них упаковке подготовленными к применению (контейнер КАС).
При десантировании грузов пострадавшим в первую очередь десантируются жизненно
необходимые грузы: медикаменты, средства связи, продукты. Во вторую очередь - теплые вещи,
топливо и другое необходимое снаряжение, и оборудование: носилки, веревки, лыжи и т.д.
Имущество, предназначенное для сбрасывания с воздушного судна пострадавшим,
упаковывается в герметичный контейнер, который должен быть:
 ясно промаркирован типографским способом, надписи должны быть на английском и еще
на одном или более языках;
 иметь разъясняющие символы;
 иметь

маркировку в виде цветных кольцевых полос или вымпел, окрашенный в

соответствии со следующим кодом:
КРАСНЫЙ - медицинское оборудование и средства оказания первой помощи;
СИНИЙ - вода и продовольствие;
ЖЕЛТЫЙ - обмундирование, спальные мешки, палатки, одеяла;
ЧЕРНЫЙ - радиостанции, сигнальные средства, посуда и др.;
СМЕШАННАЯ (синяя + желтая и т.д.) - различное снаряжение
В состав различного снаряжения могут входить:

1. спасательные лодки и плоты, связанные плавучим тросом;
2. плавучие радиобуи и приемопередатчики;
3. окрашивающие и дымовые маркеры и плавучие огни;
4. парашютные осветительные ракеты;
5. аварийно-спасательный инструмент;
6. печки, топоры, компасы, кухонные принадлежности и т.д. (для людей, выбравшихся на берег
или лед).
Спуск грузов на спусковых устройствах
Спуск грузов должен производиться на площадки размером не менее чем 5х5 метров, в том
числе, на поляны и прогалины между деревьями с учетом сомкнутости крон деревьев.
Спуск грузов с применением спускового устройства должен производиться с вертолѐта,
находящегося в режиме «висения» с высоты, не более 40 метров.
Спусковые устройства, применяемые для спуска грузов должны иметь соответствующую
маркировку исключающую использование их для спуска спасателей.
Масса спускаемого груза не должна превышать максимальную величин для данного типа
спускового устройства. (Petzl Stop D 09 –150 кг)
Груз, предназначенный для спуска должен быть упакован в контейнер или увязан так, чтобы
его можно было быстро присоединить и отсоединить от спускового устройства используя
карабин, который крепиться к подвеске груза, и избежать его повреждения при спуске.
Спуск груза должен производиться после спуска одного или двух спасателей, или при
нахождении на площадке спасателей имеющих опыт в приѐмке груза.
Выпускающий заводит нижний свободный конец шнура между корпусом спускового устройства и
управляющей рукояткой.

Производит подцепку груза к спусковому устройству, а так же страховку груза с помощью
страховочного фала. Выносом руки вперѐд сигнализирует стоящему на земле спасателю о том, что
груз подцеплен.
Выпускающий, придерживая одной рукой нижний свободный конец шнура при помощи
находящегося на борту вертолѐта спасателя выталкивает груз из грузовой кабины вертолѐта.
Убедившись, что спасатель, находящийся на земле готов к приѐму груза, отцепляет
страховочный фал, а потом выводит нижний свободный конец шнура из зацепления. По этому
сигналу спускающий груз спасатель натягивает шнур. При этом создаѐтся фиксация груза для того
чтобы исключить его самопроизвольное движение по шнуру.
Регулирование скорости спуска груза, уменьшение или полная остановка производиться
путѐм натяжения свободной ветви шнура спасателем, находящимся на земле.
Спасатель, находящийся на земле, регулируя скорость спуска груза по шнуру плавно
приземляет его на землю в заданном для этого месте. После приземления производит отцепку
груза от спускового устройства и отсоединяет спусковое устройство от шнура.
ВНИМАНИЕ!!! Спускающему груз спасателю ЗАПРЕЩАЕТСЯ наматывать шнур на руку.
Зависание груза при спуске на спусковом устройстве.
При зависании груза и невозможности спуска его снижением вертолета выпускающий и
командир вертолета принимают решение о сбросе груза или вывозе его на открытую площадку.
При принятии решения на сброс груза выпускающий дает сигнал находящимся на земле
спасателям «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОТМАШКА РУКОЙ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ» и,

убедившись, что площадка свободна, отцепляет шнур. При невозможности отцепки обрезает его
ножом.

При принятии решения о вывозе груза выпускающий дает сигнал старшему группы
«ВРАЩЕНИЕМ РУКИ ПО КРУГУ», чтобы он затянул остаток нераспустившейся бухты шнура
петлей для того, чтобы бухта не распускалась. Выполнив команду, старший группы отходит на
безопасное расстояние и подает сигнал выпускающему «ВЗМАХОМ РУКИ ВВЕРХ». Получив
сигнал, выпускающий докладывает командиру вертолета о готовности груза к транспортировке.
Вертолет вывозит груз на ближайшую площадку и опускает него. Выпускающий отцепляет
карабин шнура от вертолета и сбрасывает шнур на землю.
ВНИМАНИЕ!!! Спасатель, затягивающий бухту петлей, должен стоять от точки возможного
падения груза не ближе 5 метров.

Правила технической эксплуатации и хранения средств десантирования
Эксплуатация средств десантирования
Эксплуатация средств десантирования предусматривает:
 использование их по прямому назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 хранение, обеспечивающее полную их сохранность и готовность к немедленному
применению;
 проведение систематического контроля за техническим состоянием в течение всего срока
эксплуатации;
 выполнение ремонтных и регламентных работ.
За правильную организацию хранения и средств десантирования несут ответственность
руководители подразделений в пользовании, которых находятся эти средства.
Средства десантирования, поступающие в ПСФ, после технического осмотра учитываются в
специальном журнале
В процессе эксплуатации производить какие-либо изменения в конструкции средств
десантирования, за исключением доработок, выполняемых по бюллетеням ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Имущество, предназначенное для изучения и наземных тренировок, должно иметь на
переносной сумке, чехле, ранце, на первом полотнище пришитые полосы из красной материи
10х25 см с надписью «УЧЕБНЫЙ». Такие же надписи должны быть на учебных средствах
десантирования.
Использование средств десантирования не по назначению ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Автотранспорт, предназначенный для перевозки средств десантирования, должен быть
оборудован стеллажами и надежно защищать перевозимые средства от загрязнения и
атмосферных осадков. Перевозка этим транспортом металлических изделий, красок, ГСМ и
агрессивных веществ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
О всех видах работ по техобслуживанию и проверок средств десантирования производятся
необходимые записи в паспорте (формуляре) изделия.
Независимо от сроков эксплуатации два раза в год производится технический осмотр всех
средств десантирования, результаты которого фиксируются в журнале и формулярах (паспортах)
изделий.
Сроки службы и гарантийное число применений средств десантирования и отдельных к ним
частей устанавливаются заводами-изготовителями, фиксируются в паспорте (формуляре) изделия.
Сроки службы средств десантирования исчисляются со дня выпуска их заводом-изготовителем.
Сроки службы устанавливаемые для отдельных частей средств десантирования, находящихся в
эксплуатации, в зависимости от их технического состояния могут быть увеличены или уменьшены
решением комиссии, назначенной руководителем ПСФ, о чем должна быть сделана запись в
паспорте (формуляре) изделия на основании бюллетеня или других документов определяющих
порядок его технической эксплуатации.

Отсутствие паспорта (формуляра) на изделие не может служить причиной отнесения его к
более низкой категории. При наличии такого изделия необходимо составить дубликат паспорта
(формуляра).
Основным критерием определения технического состояния считается срок эксплуатации и
внешнее состояние изделия.
Средства десантирования, имеющие в результате происшествия большие повреждения,
многочисленные пятна, порывы, обгоревшие части и вследствие этого, совершенно не пригодные
для дальнейшего использования, по окончании работы комиссии по расследованию происшествия
уничтожаются (сжигаются) с составлением акта.
Порядок проверки технического состояния средств десантирования
Все средства десантирования устройство, поступающее в ПСФ, подлежат техническому
осмотру и проверке его комплектности. Проверка производится комиссией, назначенной приказом
начальника по ПСФ в составе не менее трех человек.
1. При осмотре спусковых устройств необходимо убедиться в отсутствии
на деталях острых кромок, забоин, заусениц, металлических стружек, масел, которые могут
повредить шнур в процессе его спуска.
2. Шнур для спуска подвергается осмотру по всей длине.
Не допускаются: порезы и порывы нитей оплетки, утончения и утолщения по диаметру,
оплавление и расслоение нитей оплетки, наличие следов масел, красок, моторного топлива на
поверхности шнура, несоответствие установленной длине шнура (50+1 м).
Примечание:(Перед первым использованием выдержите статическую веревку в холодной воде в течении
24 часов. Намокание улучшает связь между оплеткой и сердцевиной веревки и помогает смыть остатки
смазки, используемой при производстве веревки)

3.

На карабинах, закрепленных на обоих концах шнура, не должно быть: рисок, забоев,

заусенцев, поломок пружины и подвижной части муфты карабина, изогнутости подвижной части
карабина и носка крюка, значительного люфта подвижных частей. Износ тела карабина (прутка)
допускается не более 10% от первоначального Ø. (при Ø 10мм – 1 мм)
При обнаружении вышеназванных дефектов карабин подлежит выбраковке.
4. В страховочных системах осмотру подвергаются металлические детали, ленты, силовые
элементы крепления и пошивочные швы.
Дефектами являются:
 наличие следов коррозии на металлических деталях;
 порывы пошивочных швов;
 загрязнение теми же веществами, что и шнур для спуска;
 порывы и порезы лент страховочной системы.

Хранение средств десантирования
Хранить средства десантирования

вместе с нефтепродуктами, химреактивами, красками,

кислотами и другими веществами, выделяющими активные газы, «КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ».
Спусковые шнуры после применения должны тщательно очищаться от грязи, снега,
насекомых, различного мусора, просушиваться и только после этого укладываются на хранение
В случае хранения спусковых шнуров, страховочных систем при относительной влажности
воздуха более 50% их следует просушивать и перекладывать чаще.
Шнуры, находящиеся на складе, не реже одного раза в шесть месяцев проветриваются, а
при необходимости и просушиваются. Проветривание и просушка производятся в помещении или
на воздухе, под навесом при этом шнуры развешиваются так, чтобы висели свободно.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ сушить, проветривать и хранить спусковые шнуры и страховочные
системы в сырую погоду и на открытом солнце.
Металлические запасные части и детали, не имеющие окраски и противокоррозионного
покрытия, следует хранить смазанными техническим вазелином, и завѐрнутыми в упаковочную
бумагу отдельно от средств десантирования.
Перевозка средств десантирования в сумках допускается на любом виде транспорта при условии
отсутствия предметов и веществ, которые могут вызвать их повреждение.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ сидеть и наступать на спусковые устройства, страховочные системы,
спусковые шнуры, оставлять их без присмотра, курить или пользоваться вблизи них огнем.

Вопросы для теоретического зачета и выпускного теоретического
экзамена по программе «Подготовка спасателей к беспарашютному
десантированию».
1. Требования к выбору и организации посадочной площадки.
2. При каких условиях запрещается организация спуска людей и груза с
вертолѐта.
3. Подача спасателем с земли сигнала о направлении ветра в зоне приземления
вертолѐта.
4. Последовательность действий при подъѐме пострадавшего с помощью
бортовой лебѐдки.

5. Действия спасателя в случае зависания.
6. Сигналы

управления

вертолѐтом

с

земли

(приземление

разрешено,

приземление не разрешено, выполнить зависание).
7. Действия спасателя находящегося на земле в случае зависания груза.
8. Сигналы управления вертолѐтом с земли (подняться, переместится влево,
переместится вправо).
9. Действия спасателя при вращении во время спуска
10.При каких условиях разрешается организация спуска людей и груза с
вертолѐта.
11.Сигналы

управления

вертолѐтом

с

земли

(переместиться

вперѐд,

переместиться назад, груз прицеплен).
12.Благоприятные условия для выбора места приземления вертолѐта.
13.Максимальная масса носилок с пострадавшим при подъеме на борт с
использованием подъѐмного устройства Ка-32т.
14.Зоны опасного и безопасного нахождения людей около вертолѐта.
15.Максимальная масса носилок с пострадавшим при подъеме на борт с
использованием подъѐмного устройства Ми-8.
16.Способы «бухтовки» верѐвки при организации спуска с вертолѐта.
17.Меры безопасности при организации спусков .
18.Спусковые устройства применяемые для беспарашютного десантирования, их
характеристики и требования предъявляемые к ним
19.Личное

снаряжение

используемое

спасателем

для

беспарашютного

десантирования
20.Характеристика веревок используемых для десантирования, правила проверки
и хранения.
21. Проверка снаряжения перед проведением спусков.
22. Требования к метеоусловиям
вертолета

при проведении ПСР с использованием

