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Цель исследований: обоснование требований к оснащённости профессиональных аварийно-

спасательных служб (АСС) и профессиональных аварийно-спасательных формирований (АСФ)

оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС на железнодорожном транспорте,

обеспечивающих решение вопросов их аттестации.

Основные задачи исследований:

– проведение комплексного анализа задач, выполняемых

профессиональными АСС и АСФ на основе заявленных ими видов

аварийно-спасательных работ и особенностей технологий их

проведения, определение их возможного объёма и перечня;

– определение перечня выполняемых задач, однотипных для всех

АСС и АСФ, ликвидирующих ЧС на автомобильном,

железнодорожном, воздушном, речном (морском) транспорте, а

также метрополитене;

Цель и задачи исследований

– оценка специфичности деятельности профессиональных АСС и АСФ, участвующих в

ликвидации ЧС на указанных видах транспорта;



Проведение:

– анализа сведений о выполненных профессиональными АСС и АСФ аварийно-спасательных

работах;

– анализа существующих норм оснащённости профессиональных АСС и АСФ, участвующих в

ликвидации ЧС на железнодорожном с выводами об их соответствии имеющимся в настоящее

время качественным (количественным) требованиям;

3

Цель и задачи исследований

– обоснование базового и специального

качественного (количественного) оснащения

профессиональных АСС и АСФ (в том числе и

перспективными образцами техники и экипировки)

с определением уровня утверждения нормативного

правового документа.

– анализа нормативных правовых документов по оснащённости

профессиональных АСС и АСФ с выводами о необходимом и

достаточном уровне нормативного правового документа,

позволяющего предъявлять единые требования к нормам

оснащённости АСС и АСФ, участвующих в ликвидации ЧС на

железнодорожном транспорте;
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Анализ документов

Анализ нормативных правовых документов по оснащенности профессиональных аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, участвующих в ликвидации

чрезвычайных ситуаций на автомобильном, железнодорожном, воздушном, речном (морском)

транспорте, а также в метрополитене.

Краткий обзор нормативных правовых документов, регламентирующих вопросы создания и

применения профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-

спасательных формирований.

Анализ нормативных документов, регламентирующих вопросы оснащенности профессиональных

аварийно-спасательных формирований, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ

на железнодорожном транспорте.

Анализ нормативных правовых документов, регламентирующих вопросы взаимодействия

подведомственных структур "Росжелдора, участвующих в ликвидации ЧС на железнодорожном

транспорте.
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Результаты анализа

Результаты анализа существующих норм оснащенности профессиональных аварийно-спасательных

служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований, участвующих в ликвидации

чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте.

Результаты анализа нормативных правовых документов, регламентирующих вопросы

оснащенности подведомственных структур "Росжелдора", участвующих в ликвидации

чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте.

Результаты анализа существующих норм оснащенности подведомственных структур "Росжелдора",

участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте.

Результаты анализа нормативных правовых документов МЧС России, регламентирующих вопросы

оснащённости профессиональных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных

формирований.
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Общие сведения

Особенности работ в тоннелях.

Связь при выполнении восстановительных работ.

Предупреждение и снижение тяжести последствий

чрезвычайных ситуаций.

Общие сведения об особенностях организации проведения аварийно-

спасательных мероприятий на железнодорожном транспорте.

Рассмотрены:

Анализ задач, выполняемых профессиональными аварийно-

спасательными службами, профессиональными аварийно-

спасательными формированиями и особенности технологии проведения

работ по спасению пострадавших при ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном

транспорте.

Общее состояние Российских железных дорог. Силы и средства ликвидации последствий аварий и

катастроф.

Основные факторы безопасности на железнодорожном транспорте.

Силы и средства ликвидации последствий аварий и катастроф.
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Требования к оснащенности

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ОБОРУДОВАНИЕМ,

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ

ТРАНСПОРТЕ

Необходимость определения перечня инструмента, предназначенного для технического

оснащения рассматриваемых аварийно-спасательных подразделений.

Необходимость учета технологии проведения АСР при ликвидации ЧС на железнодорожном

транспорте.

Необходимость иметь минимальный набор аварийно-спасательных

средств, который должен обеспечивать решение как базовых, так и

специальных задач и, в то же время, не перегружать спасательные

подразделения их избытком.
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Требования к оснащенности

Состав аварийно-спасательных средств, применяемых для проведения работ на

транспорте и включаемых в базовый состав штатного комплекта материально-

технических средств профессиональных АСС и АСФ, должен определяться на основе

оперативно-тактических и тактико-технических требований, по результатам оценки

эксплуатационных свойств и их соответствия основным принципам функционирования

технических средств.

Необходимо учитывать требования нормативных правовых документов и действующие

нормы оснащенности профессиональных АСС и АСФ, а также особенности выполнения

функциональных задач и применяемые технологии проведения АСР при ликвидации ЧС.


