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Спасательные работы
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Часть 1. Теория.
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Термины и определения

Поисково–спасательные работы – 
проводятся при отсутствии точных данных о 
местонахождении, но имеющиеся данные 

свидетельствуют о необходимости поиска и 
оказания помощи. Требуется направление 

поисковых групп и тщательный анализ 
ситуации с целью определения мест наиболее 

вероятного нахождения аварийной группы. 

То есть, это то, чем будет заниматься 
спасотряд, в случае, если группа не выходит 

на связь/не снимается с учета после 
контрольного срока
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Специфика поисковых работ 
силами группы

Иногда участники теряются. Причины — сильно 
отстал или слишком убежал вперед. Поиски могут 
отнять много времени, а неправильные действия 

— сделать ситуацию аварийной.

Потерявшемуся — рекомендуется оставаться на 
месте, дожидаться группы;

 Группе — при двигаться обратно тем же 
маршрутом. 
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Специфика спасработ силами 
группы

- Как правило, что случилось — известно;
- В ряде случаев место происшествия также 

известно;
-ограничение по всем ресурсам: материальным 

и временнЫм;
- непрофессионализм;

- автономность;
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Основной принцип спасработ
силами группы

Не навреди!

Ваши неправильные действия или 
решения могут стоить вашему 

товарищу жизни!
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Профилактика несчастных случаев и 
минимизация их последствий

- подготовка (тренировки, здоровье, 
снаряжение);

- регистрация в местных отделениях 
МЧС (ПСО, ПСС, КСС);

- оформление страховки;
- наличие надежных каналов связи;

- тактические мероприятия;
- личная ответственность каждого.  
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Причины, thousands of them

- камнепады;
- лавины;

- обвалы льда;
- срывы;

- климатические факторы;
- болезни;

- ….
- ….

- комбинации вышеперечисленных 
причин 
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Порядок действий при 
наступлении НС

1. В группе должен быть лидер;
2. Убедиться в отсутствии опасности 

для спасателей;
3. Оказать ПМП;

4. Сообщить о случившемся;
5. При необходимости приготовиться к 

транспортировке;
6. Транспортировать пострадавшего.
7. Подготовиться к встрече помощи 

(если транспортировка не требуется);
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1. Наличие лидера в группе.
Не обязательно это будет командир. 

Человек должен будет скоординировать 
действия группы, не допуская паники.
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2. Убедиться в отсутствии 
опасности для спасателей.
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3. Оказать ПМП
Исходя из возможностей и умений группы. 

Не навредить! 
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4. Сообщить о случившемся
- координатору;

- в МЧС;
- в страховую;
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4. Способы связи
- сотовая связь (в прямой видимости крупных долин 

или населенных пунктов, на господствующих 
высотах);

- спутниковая связь (в зависимости от оператора, 
практически везде, где видно небо);

- SPOT (треккер. Везде, где есть сигнал GPS. 
Позволяет сообщить о факте ЧП, а не о 

подробностях);
- гонец (в альплагерь, в ПСО, если позволяет 

местность и нет других способов связи. Одного 
человека лучше не посылать).
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4. Какую информацию 
сообщать

Координатору МЧС Страховой

Кто вы Кто вы Кто вы

Что случилось Что случилось Что случилось

Где случилось Где случилось Где случилось

Когда случилось Когда случилось Когда случилось

Сколько пострадавших Сколько пострадавших Сколько пострадавших

Какая помощь требуется Какая помощь требуется Какая помощь 
оказывается

Время и способ связи Время и способ связи Время и способ связи

Данные страхового 
полиса
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5. Подготовка к транспортировке 
(При необходимости)

Если транспортировка 
пострадавшего неизбежна, 

необходимо продумать тактику и 
технику транспортировки и 

подготовиться к ней. При этом 
необходимо сообщить о том, куда 

и как, вы собрались 
транспортировать пострадавшего.
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6. Транспортировка

В зависимости от рельефа и 
характера повреждений у 

пострадавшего применяются 
различные технические приемы 
транспортировки. (См. далее)
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Внимание!

Задачи по пунктам 3-5 (ПМП, 
связь, подготовка к 

транспортировке) следует решать 
параллельно!
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Внимание!

При транспортировке 
пострадавший всегда должен 
быть в тепле, а его состояние 

необходимо постоянно 
контролировать!
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Если необходимости 
транспортировать нет:

Организовать лагерь в 
безопасном месте. Сообщить 

координаты лагеря. Дожидаться 
помощи. Если предполагается 
эвакуация с воздуха — сделать 

свое местоположение заметным: 
дым, яркая ткань на земле, 

костры и т. д. 
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Способы транспортировки

По «обычному 
рельефу»

По горному рельефу

На руках Подъем напарника по связке из 
трещины

В бухте Спуск легкопострадавшего

В рюкзаке Спуск с сопровождением 

На мягких носилках Подъем с сопровождением

На волокушах ...
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Транспортировка по «обычному»
рельефу

На руках, в рюкзаке, в бухте и 
т. д. - болезненные и 

травматичные способы. 
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Транспортировка на руках
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Транспортировка в бухте или 
рюкзаке



 25

Транспортировка в мягких 
носилках
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Транспортировка в волокушах
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Внимание!

Пристегиваться к носилкам или 
волокушам усом самостраховки 
(кроме случаев спуска носилок 
с сопровождением по веревке) 

— опасно! 
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Транспортировка по горному
рельефу

Внимание!
- страховка должна дублироваться 

(если это возможно);
- спускать лучше, чем поднимать;

- если не уверены, что сможете 
выполнить какой-то прием — лучше не 

начинать! Вы не на тренировке!
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Пострадавшие условно делятся 
на «легких» и «тяжелых»

«Легкий» пострадавший «Тяжелый» пострадавший

В сознании Без сознания

Может ассистировать 
(встегнуться)

Не может ассистировать

Контролирует свое 
положение на рельефе

Не контролирует свое 
положение на рельефе

Не требует сопровождения Требует сопровождения

Следует помнить, что данная 
классификация условна и нужна для 

соревнований!
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Примеры спасработ на горном 
рельефе

Подъем напарника по связке из 
трещины силами связки

Илл. С. Веденин, Спасработы на сложном горном рельефе
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Примеры спасработ на горном 
рельефе

Спуск пострадавшего с сопровождением силами связки 
(тот случай, когда нет возможности продублировать 

страховку)

Илл. С. Веденин, Спасработы на сложном горном рельефе
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Примеры спасработ на горном 
рельефе

Подъем тяжелопострадавшего с 
сопровождающим силами группы

Илл. С. Веденин, Спасработы на сложном горном рельефе
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И еще раз!

- страховка должна дублироваться 
(если это возможно);

- спускать лучше, чем поднимать;
- если не уверены, что сможете 

выполнить какой-то прием — лучше не 
начинать! Вы не на тренировке!



 34

Часть 2. Вечер офигительных 
историй
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История №1. Пик Ленина 2011 г.
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История №1. Пик Ленина 2011 г.

Группа после восхождения шла вниз. 
На высоте 5500 догнала группу из 

Польши. Один из участников польской 
группы вел себя неадекватно, а затем 
не смог идти. Сначала его вели вниз 
под руки, а затем, подозревая отек 

мозга, стали спускать в волокушах. У 
начала 45-градусного снежно-ледового 
участка встретили подошедший снизу 

спасотряд.
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История №1. Пик Ленина 2011 г.
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История №1. Пик Ленина 2011 г.
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История №1. Пик Ленина 2011 г.
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История №1. Пик Ленина 2011 г.
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История №1. Пик Ленина 2011 г.
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История №2. Восточный Саян, 
2014 г.
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История №2. Восточный Саян, 
2014 г.

При прохождении на подъем водопада 
(это был лыжный поход) лидер 

сорвался и сломал ногу. Была оказана 
ПМП, разбит лагерь и начата 

подготовка к транспортировке вниз по 
каскаду водопадов, а затем — по руслу 
реки. Но спустя несколько часов после 

аварии, пострадавшего эвакуировал 
Байкальский ПСО на вертолете. Группа 
вышла из района наиболее простым и 

безопасным путем.
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История №2. Восточный Саян, 
2014 г.

Видео-хроника аварии, 
автор — Петр Рыкалов:

https://www.youtube.com/watch?v=7X4ruKcTDoE
https://www.youtube.com/watch?v=CHtHbUyWJ5o

https://www.youtube.com/watch?v=7X4ruKcTDoE
https://www.youtube.com/watch?v=CHtHbUyWJ5o
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Еще видео

Ссылки на видео на канале П. Рыкалова

«Спасательные работы: Вертолет»
https://www.youtube.com/watch?v=Atp6HBwOh-A

«Работа со страховой компанией»
https://www.youtube.com/watch?v=YTARYKDm3N4

«Аварийная ситуация. Теория»
https://www.youtube.com/watch?v=J7bJfnvvpjc

https://www.youtube.com/watch?v=Atp6HBwOh-A
https://www.youtube.com/watch?v=YTARYKDm3N4
https://www.youtube.com/watch?v=J7bJfnvvpjc
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Надеюсь, знания, полученные на 
этой лекции, вам никогда не 

пригодятся!



 47

Спасибо за внимание!
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