
ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) — первоочередные работы в очаге поражения по локализации и тушению пожаров, 
аварийному отключению источников жидкого топлива, газа, электроэнергии и воды, по поиску и спасению людей, а также оказанию пострадавшим 
первой помощи и их эвакуации, в случае надобности, в специализированные медицинские учреждения.

ПОИСКИ и СПАСЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ, 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИХ ИЗ-ПОД ЗАВАЛОВ, 

ВЫНОС ИЗ ОЧАГОВ ПОРАЖЕНИЯ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ПОДАВЛЕНИЕ 
ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ОЧАГОВ 

ПОРАЖЕНИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ 
ВТОРИЧНОЙ ОПАСНОСТИ

ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ЗОНЫ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

ВИДЫ
АСДНР

РАЗБОРКА ЗАВАЛОВ

ОКАЗАНИЕ ПОСТРАДАВШИМ НЕОБХОДИМОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙЬ ПОМОЩИ,

ИХ ЭВАКУАЦИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА НАСЕЛЕНИЯ, 
ПЕРСОНАЛА И УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

РАСЧИСТКА И ОБОРУДОВАНИЕ 
МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ В ЗОНЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ АСДНР

СРЕДСТВА ОСНОВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Средства
оперативного
реагирования

Средства связи

СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ 
СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Средства
поисково

спасательные

Средства 
аварийно- 

спасательные

Средства
мониторинга

Средства разведки

СРЕДСТВА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

СРЕДСТВА МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Средства
специальной

обработки
Средства 

малой механизации
Средства

жизнеобеспечения

Средства
экологической
безопасности

Средства
преодоления
препятствий

Средства
водоснабжения

Средства
аварийно-ремонтные

Средства
дорожноземлеройные

Средства
транспортировки

Средства
подводно-технические

Средства
грузоподъёмные

Средства 
технической помощи

Средства
робототехнические

Средства
пожаротушения

Средства 
медицинской помощи

Средства
пиротехнические

Средства
энергоснабжения

Средства
защиты

СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

•  Силы гражданской обороны — спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, подразделения федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасатель
ные службы, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования.

•  Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска и военные формирования выполняют задачи в области гражданской обороны в соответ- 
стви с законодательством Российской Федерации. Для решения задач в области гражданской обороны воинские части и подразделения Вооружённых 
Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований привлекаются в порядке, определённом Президентом Российской Федерации.

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ
Первоочередное обеспечение пострадавшего населения достигается:
• планированием и организацией мероприятий по основным видам жизнеобеспечения населения заблаговременно с учётом степени опасностей, 

характерных для каждого региона;
• созданием и содержанием на федеральном, территориальном, муниципальном уровнях ведения гражданской обороны запасов материально-техни

ческих, продовольственных, медицинских и иных средств;
• организацией и проведением нормированного снабжения населения продуктами питания в военное время;
• срочным восстановлением функционирования необходимых коммунальных служб;
• организацией оказания населению всех видов медицинской помощи;
• проведением комплекса мероприятий по санитарно-гигиеническому обеспечению населения;
• срочным захоронением трупов;
• восстановлением и поддержанием порядка в пострадавших регионах, организацией информационно-психологической поддержки населения; 
Организация первоочередного обеспечения пострадавшего населения осуществляется силами и средствами организаций, учреждений и предприятий

(независимо от форм собственности), в обязанности которых входит решение данных вопросов согласно планам гражданской обороны и защиты населения. 
Виды первоочередного обеспечения пострадавшего населения:
• медицинское обеспечение;
• предоставление жилья;
• обеспечение продуктами питания и водой;
• обеспечение предметами первой необходимости;
• восстановление функционирования коммунальных служб;
• оказание информационно-психологической поддержки.


