
курсы 
спасения

Мы не предлагаем стандартный и оторванный  
от реалий шаблон, мы предлагаем оригинальное, 
комплексное реШение задачи, с учетом специфики 
Вашей работы и применяемого аварийно-
спасательного оборудования и снаряжения.

курсы:

•		СпаСение	на	пожаре.		
 первичные	дейСтвия 

•	СпаСение	С	выСоты

•		первая	помощь		
на	производСтве

•		СпаСение	при	воздейСтвии	
химичеСки	опаСных	вещеСтв	

•		СпаСение	из	замкнутых	
проСтранСтв

•		СпаСение	при	обрушении		
на	паллетном	Складе

www.asfotech.com



Наши возможНости: 
•	проведение курса на  

предприятии заказчика,  
без отрыва от производства

•	подбор оборудования и снаря-
жения с учетом особенностей 
объекта, а также его поставка

•	консультации по вопросам  
противопожарной защиты  
для наших клиентов бесплатно

актуальНость курса

Вышедший из под контроля процесс горения превращается в стихию,  
которая уносит человеческие жизни, уничтожает здания и сооружения, 
дорогостоящее оборудование и запасы материальных средств. Для того 
чтобы сохранить свою жизнь при пожаре, недостаточно поверхностных 
знаний, нужны четкие практические навыки самоспасения и эвакуации. 
а для того, чтобы предотвратить катастрофический пожар, наносящий 
огромный материальный ущерб, зачастую достаточно грамотных  
действий сотрудников по применению первичных средств 
пожаротушения в начальный момент пожара. 

Данный курс позволяет сформировать навыки выживания  
и самоспасения на пожаре, а также первичные действия по борьбе  
с огнем. Занятия проводят инструктора-практики имеющие за плечами 
серьезный опыт профессиональных огнеборцев.

спасение на пожаре.  
перВичные ДейстВия

типовой плаН

•	теоретическое групповое занятие  
по изучению опасных факторов пожара, 
средств и способов тушения,  
средств защиты органов дыхания  
и самоспасателей. Проводится в классе.

•	практическое занятие по отработке 
способов эвакуации из задымленной 
зоны с имитацией задымления  
на путях эвакуации. Формирование 
навыков применения средств защиты 
органов дыхания и ориентирования  
при покидании  помещения в условиях 
ограниченной видимости.  
Проводится в здании с наиболее сложной 
планировкой.

перерыВ

•	практическое занятие по формированию 
навыков тушения огневого симулятора 
“прометей” с помощью огнетушителей. 
Занятия на открытой площадке.

•	практическое занятие  
по формированию навыков 
тушения типичных возгораний 
(легковоспламеняющихся жидкостей, 
газовых баллонов, стопки паллет)  
с применением штатных систем  
тушения (пожарные краны и/или 
установка уптВ-300).  
Занятия на открытой площадке.

изучаемые вопросы и 
формируемые Навыки:
•	Изучение	опасных	факторов	пожара

•	Изучение	первичных	средств		
и	способов	тушения	пожара

•	Изучение	самоспасателей		
и	формирование	навыков		
их	применения

•	Отработка	способов	эвакуации		
из	задымленной	зоны

•	Формирование	навыков	работы		
с	огнетушителем

•	Формирование	навыков	работы		
с	пожарными	стволом	от	пожарного	
крана

•	Формирование	навыков	работы		
с	установкой	тушения	
тонкораспыленной	водой	УПТВ-300
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длительноСть	курСа:		
10 часов.

чиСленноСть	группы:		
от 6 до 16 человек.

категория	обучаемых:		
Для всех категорий 

сотрудников.
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Наши возможНости: 
•	проведение курса на предприятии 

заказчика, без отрыва от произ-
водства

•	подбор оборудования и снаря-
жения с учетом особенностей 
объекта, а также его поставка

•	разработка планов и карточек  
спасения, инструкций по охране 
труда

•	консультации по вопросам  
спасения при работе на высоте  
для наших клиентов бесплатно

2

спасение с Высоты

типовой плаН

•	Групповое занятие по изучению 
теоретических основ обеспечения 
безопасности при ведении работ  
на высоте.  
Проводится в классе.

•	практическое групповое занятие по 
изучению средств индивидуальной 
защиты при работе на высоте, а также  
их правильное использование  
и обслуживание.  
Проводится в классе.

перерыВ

•	практическое занятие по отработке 
методов организации точек опор, 
способов страховки и самостроховки, 
технике подъема и спуска  
по закрепленной веревке.  
Занятия проводятся на территории 
складской зоны или на открытой 
площадке.

•	практическое занятие по формированию 
навыков освобождения пострадавшего 
от зависания с применением 
полиспастных систем и его спуска  
с высоты.  
Занятия проводятся на территории 
складской зоны или на открытой 
площадке.

изучаемые вопросы и 
формируемые Навыки:
•	Изучение	опасных	факторов	работ		
на	высоте	

•	Изучение	средств	индивидуальной	
защиты	и	спецодежды	для	работ		
на	высоте

•	Формирование	навыков	по	организации	
точек	опоры

•	Отработка	способов	страховки		
и	самостраховки

•	Формирование	навыков	по	спуску		
и	подъему	по	закрепленной	веревке

•	Отработка	способов	освобождения	
пострадавшего	от	зависания	при	срыве	

•	Отработка	методов	спуска	
пострадавшего	с	высоты	
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актуальНость курса

на современном производстве в изобилии присутствуют рабочие  
зоны, где существует возможность срыва и падения персонала  
с высоты. при работах на кровле, на краю не огороженных площадок, 
при перемещении по конструкциям, при работе с лесов и вышек помимо 
основной технологии ведения работ необходимо организовывать 
страховку и самостраховку во избежание травмирования персонала  
в результате падения с высоты. 

помимо того, что организация работ на высоте требует ответственного 
подхода, необходимо предусмотреть план спасения работника на случай 
срыва и зависания в безопорном пространстве в целях оперативных  
и слаженных действий направленных на освобождение от зависания 
и спуск пострадавшего. ключевым фактором, определяющим успех 
выполнения этого плана спасения, является подготовленность бригады и 
умение действовать  в аварийной ситуации связанной с падением  
с высоты. 

предлагаемый курс позволяет приобрести базовые навыки передвижения 
в безопорном пространстве, организации страховки и самостраховки, 
а также проведения манипуляций по эвакуации пострадавшего с 
высоты. кроме того, курс включает отработку спасательных операций 
предусмотренных планом спасения для данного производства.

длительноСть	курСа:		
10-18 часов.

чиСленноСть	группы:		
от 6 до 16 человек.

категория	обучаемых:		
Сотрудники нештатных 
аварийно-спасательных 

формирований и лица 
ответственные за 

безопасность.
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Наши возможНости: 
•	проведение курса на  

предприятии заказчика,  
без отрыва от производства

•	консультации по вопросам 
оказания первой помощи  
для наших клиентов бесплатно

перВая поМощь  
на проиЗВоДстВе 

типовой плаН

•	теоретическое групповое занятие 
по изучению основ оказания первой 
помощи. Юридические аспекты оказания 
первой помощи. изучение травм, ожогов, 
ранений и отморожений.  
Проводится в классе.

•	практическое занятие по отработке 
приемов  сердечно-легочной реанимации 
на манекене, приемов восстановления 
проходимости дыхательных путей, 
транспортировки пострадавшего.  
Проводится в классе.

перерыВ

•	практическое занятие по формированию 
навыков остановки кровотечений, 
способов иммобилизации 
пострадавшего и первичной 
транспортировки. Проводиться в классе.

•	ситуационная деловая игра 
имитирующая  типовые чрезвычайные 
происшествия , с целью отработки 
действий по оказанию первой помощи 
пострадавшим. оценка и разбор 
выполненных манипуляций.  
Проводиться в классе, на свежем воздухе, 
а также в рабочих зонах предприятия.

изучаемые вопросы и 
формируемые Навыки:
•	Изучение	юридических	аспектов	
оказания	первой	помощи

•	Отработка	приемов	первичного		
и	подробного	осмотров	пострадавшего

•	Изучение	признаков	остановки		
дыхания	и	кровообращения

•	Отработка	способов	восстановления	
проходимости		дыхательных	путей

•	Формирование	навыков	выполнения	
сердечно-легочной	реанимации

•	Формирование	навыков	поддержания	
проходимости	дыхательных	путей

•	Отработка	способов	придания	
пострадавшему	оптимального	
положения	тела

•	Изучение	и	отработка	способов	
остановки	наружного	кровотечения

•	Изучение	травм	различных	областей	
тела

•	Отработка	приемов	иммобилизации	
конечностей

•	Изучение	ожогов,	эффектов	
воздействия	высоких	температур,	
теплового	излучения

•	Изучение	отморожений	и	других	
эффектов	воздействия	низких	
температур

•	Изучение	отравлений	с	различной	
этиологией

•	Отработка	методов	транспортировки	
пострадавшего
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актуальНость курса

одним из важнейших навыков 
современного человека  
является способность  
не растеряться при 
возникновении несчастного 
случая, а действовать четко  
и уверенно по оказанию первой 
помощи пострадавшему, 
для сохранения его жизни 
и здоровья. не возникает 
сомнений, что подобные знания 
и умения могут пригодиться  
в любой момент, как в быту,  
так и на производстве, ведь 
именно от правильности 
действий в первые минуты  
после происшествия  
в большинстве случаев  
будет зависеть жизнь людей.

В рамках проведения данного 
курса, наши инструктора, 
опытные спасатели и медики, 
имеющие значительный 
практикум борьбы с 
неотложными состояниями 
здоровья человека, помогут  
вам сформировать необходимые 
навыки оказания первой  
помощи людям, находящимся  
в критических состояниях.

длительноСть	курСа:		
10 часов.

чиСленноСть	группы:		
от 6 до 16 человек.

категория	обучаемых:		
Для всех категорий 

сотрудников.



спасение при ВоЗДейстВии 
хиМически опасных ВещестВ

www.asfotech.com

Наши возможНости: 
•	проведение курса на предприятии 

заказчика, без отрыва от произ-
водства

•	подбор оборудования и снаряже-
ния с учетом особенностей  
объекта, а также его поставка

•	разработка планов и карточек спа-
сения, инструкций по охране труда

•	консультации по вопросам спасе-
ния при обращении с химически 
опасными веществами  для наших 
клиентов бесплатно
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типовой плаН

1 День

•	Групповые теоретические занятия по 
изучению физико-химических свойств 
применяемых химически опасных 
веществ, особенностей технологического 
производства и возможных сценариев 
аварийных ситуаций.  
Занятия проводятся в классе.

•	практические занятия по работе  
с термоагрессивностойкими  костюмами 
изолирующего типа “таск” и 
воздушными дыхательными аппаратами. 
Занятия проводятся в классе.

2 День

•	практические занятия по отработке 
приемов локализации утечек 
химически опасных веществ, эвакуации 
пострадавших и способов аварийной 
остановки технологических систем. 
Занятия проводятся на объекте с 
обращением химически опасных веществ.

•	ситуационная деловая игра 
имитирующая  аварийную ситуацию  
с розливом химически опасных веществ,  
с целью отработки действий по 

эвакуации пострадавших, локализации 
утечки и аварийной остановки 
оборудования. оценка и разбор 
выполненных манипуляций.  
Проводиться в классе, на свежем воздухе, 
а также в рабочих зонах предприятия.

изучаемые вопросы и 
формируемые Навыки:
•	Изучение	опасных	и	вредных	факторов	
при	обращении	с	химически	опасными	
веществами

•	Обучение	алгоритмам	работы		
с	газоанализаторами

•	Отработка	способов	одевания	
изолирующих	костюмов

•	Изучение	методики	проверки	
воздушных	дыхательных	аппаратов		
и	подготовки	их	к	работе

•	Формирование	навыков	работы		
в	изолирующих	костюмах,		
ведения	радиообмена

•	Изучение	методов	расчета	воздуха,	
необходимого	для	работы		
в	непригодной	для	дыхания	среде

•	Формирование	навыков	по	дегазации	
пострадавших	и	спасателей

•	Отработка	методов	локализации	
аварийных	розливов,		
и	разгерметизации	

•	Отработка	способов	эвакуации	
пострадавшего	из	зоны	аварии

•	Изучение	порядка	взаимодействия	
с	профессиональными	пожарными	
и	аварийно-спасательными	
формированиями

актуальНость курса

химически опасные вещества, 
являясь неотъемлемой частью 
технологического процесса, 
представляют угрозу жизни 
и здоровью сотрудников в 
случае аварийного выброса или 
розлива, что обуславливает 
необходимость планирования 
мероприятий по спасению 
людей, локализации 
и ликвидации аварии. 
Эффективность проведения 
спасательных работ во многом 
определяется наличием 
практических навыков ведения 
спасательных работ  в средствах 
защиты изолирующего типа  
у членов нештатных аварийно-
спасательных команд.

требуемые навыки формируются 
в ходе обучения по 
предлагаемому курсу спасения 
при воздействии химически 
опасных веществ. В основе 
курса лежат практические 
тренинги по отработке типичных 
сценариев аварийных ситуаций 
возникающих при обращении 
с химически опасными 
веществами.

длительноСть	курСа:		
16-30 часов.

чиСленноСть	группы:		
от 4 до 12 человек.

категория	обучаемых:		
Сотрудники нештатных 
аварийно-спасательных 

формирований и лица 
ответственные за 

безопасность.
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спасение иЗ ЗаМкнутых 
пространстВ

типовой плаН

•	Групповое занятие по изучению 
теоретических основ обеспечения 
безопасности при ведении работ  
в условиях замкнутых пространств.  
Проводится в классе.

•	практическое групповое занятие 
по изучению дыхательных систем 
шлангового типа и воздушных 
дыхательных аппаратов, а также  
их правильного использования  
и обслуживания. Проводится в классе.

перерыВ

•	практическое занятие по отработке 
способов эвакуации пострадавшего 
из колодцев и емкостей с помощью 
спасательной косынки, с применением 
лебедки и треноги в средствах защиты 
органов дыхания.  
Занятия проводятся на объектах 
имеющих замкнутые пространства.

•	практическое занятие по формированию 
навыков извлечения пострадавшего из 
труднодоступных мест с использованием 
средств иммобилизации пострадавшего 
в средствах защиты органов дыхания.  
Занятия проводятся на объектах 
имеющих замкнутые пространства. 

изучаемые вопросы и 
формируемые Навыки:
•	Изучение	опасных	факторов		
замкнутых	пространств

•	Изучение	способов	разведки	рабочей	
зоны	на	наличие	опасных	газов	и	среды	
непригодной	для	дыхания	

•	Изучение	способов	вентиляции	рабочей	
зоны	и	удаления	опасных	газов	

•	Формирование	навыков	работы		
с	дыхательными	системами	шлангового	
типа	и	воздушными	дыхательными	
аппаратами

•	Отработка	способов	организации	
доступа	к	пострадавшему	в	стесненных	
условиях	вертикальных	колодцев		
и	емкостей	

•	Формирование	навыков	работы		
со	спасательной	лебедкой,		
треногой	и	косынкой	

•	Отработка	способов	эвакуации	
пострадавшего	из	труднодоступных	
мест	и	замкнутых	пространств		
с	помощью	универсальной	шины	
складной	и	спинального	щита
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Наши возможНости: 
•	проведение курса на  

предприятии заказчика,  
без отрыва от производства

•	подбор оборудования и снаря-
жения с учетом особенностей 
объекта, а также его поставка

•	разработка планов и карточек 
спасения, инструкций  
по охране труда

•	консультации по вопросам  
спасения из замкнутых  
пространств для наших  
клиентов бесплатно

актуальНость курса

Выполнение работ в замкнутых пространствах является неотъемлемой 
частью технологического процесса многих современных производств, 
однако это  сопряжено с необходимостью решения широкого круга 
сложных задач. при организации таких работ придется столкнуться 
с комплексом опасных факторов, таких как:  затрудненный доступ, 
стесненные условия, наличие среды с недостаточным содержанием 
кислорода, а также присутствие токсичных и взрывоопасных газов, 
несанкционированное срабатывание технологических систем а также 
заполнение объема жидкостью или газом. 

совокупность вышеперечисленных факторов предъявляет 
высокие требования к подготовленности специалистов и качеству 
применяемого оборудования даже при проведения плановых работ  
на объекте в замкнутом пространстве. кроме того, при возникновении 
аварийного происшествия с работником, от бригады потребуются 
оперативные и слаженные действия по организации спасательных 
работ направленные на извлечение пострадавшего  
из труднодоступного места и оказанию ему помощи.

предлагаемый курс позволяет сформировать необходимые навыки 
спасения в сложных условиях замкнутых пространств. обучение 
основано на практической отработке типичных сценариев нештатных 
ситуаций характерных для данного производства на объектах  
с наличием замкнутых пространств.

длительноСть	курСа:		
10-18 часов.

чиСленноСть	группы:		
от 6 до 16 человек.

категория	обучаемых:		
Сотрудники нештатных 
аварийно-спасательных 

формирований и лица 
ответственные за 

безопасность.



Наши возможНости: 
•	проведение курса на  

предприятии заказчика,  
без отрыва от производства

•	подбор оборудования и снаря-
жения с учетом особенностей 
объекта, а также его поставка

•	консультации по вопросам  
противопожарной защиты  
для наших клиентов бесплатно

6

спасение при обруШении  
на паллетноМ склаДе

типовой плаН

•	теоретическое групповое занятие 
по изучению опасных факторов при 
обрушении на паллетном складе, 
изучение материальной части 
аварийно-спасательного оборудования. 
Проводится в классе.

•	практическое занятие по формированию 
навыков рабочей проверки, 
технологических манипуляций и 
обслуживания аварийно-спасательного 
оборудования.  
Проводится в классе.

перерыВ

•	практическое занятие по отработке 
способов стабилизации неустойчивых 
конструкций завала.  
Занятия проводятся на территории 
складской зоны или на открытой 
площадке.

•	практическое занятие по формированию 
навыков работы с аварийно-
спасательным оборудованием  
по резке и перемещению конструкций. 
отработка приемов извлечения 
пострадавшего из завала.  
Занятия проводятся на территории 
складской зоны или на открытой 
площадке.

изучаемые вопросы и 
формируемые Навыки:
•	Изучение	опасных	факторов		
при	работе	на	завале

•	Изучение	гидравлического	аварийно-
спасательного	инструмента	(ГАСИ)		
и	привитие	навыков	работы	с	ним

•	Изучение	пневматического	аварийно-
спасательного	инструмента	(ПАСИ)		
и	привитие	навыков	работы	с	ним

•	Формирование	навыков		резки	
конструкций	с	помощью	ГАСИ

•	Изучение	приемов	перемещения	
конструкций	с	помощью	ГАСИ

•	Формирование	навыков	подъема		
и	перемещения	крупных	грузов		
с	помощью	ПАСИ

•	Отработка	способов	деблокирования	
пострадавшего	из	завала

•	Отработка	приемов	стабилизации	
неустойчивых	конструкций

www.asfotech.com

актуальНость курса

современные подходы к организации складского хозяйства 
предусматривают высотное складирование грузов с применением 
многоуровневых паллетных стеллажей. Это в значительной степени 
позволяет оптимизировать логистику хранения и распределения грузов, 
однако вместе с тем, создает потенциальную угрозу безопасности 
людям. В случае деформации или разрушения стеллажных систем, 
а также при нарушении технологии погрузочно-разгрузочных 
работ возможно обрушение паллет с товаром и формирование 
завала, и в неблагоприятных случаях под такими завалами могут 
быть блокированы люди. оказать им помощь возможно лишь 
путем длительной последовательной разборки завала сверху, 
либо деблокировать с помощью специализированного аварийно-
спасательного инструмента. Данный инструмент стоит на вооружении  
профессиональных поисково-спасательных подразделений, которые 
спустя значительный промежуток времени, прибудут на место чп.  
В любом случае, до момента извлечения пострадавших пройдут  
десятки минут, что негативно скажется на состоянии пострадавших.

рассматриваемый курс предназначен для специалистов нештатных 
спасательных формирований и позволит провести аварийно-
спасательные работы по деблокированию пострадавших из под завала 
в короткий срок с использованием комплекта аварийно-спасательного 
инструмента. 

длительноСть	курСа:		
8-16 часов.

чиСленноСть	группы:		
от 6 до 16 человек.

категория	обучаемых:		
Сотрудники нештатных 
аварийно-спасательных 

формирований и лица 
ответственные за 

безопасность.



адрес:
109147, г. Москва, ул. Воронцовская,  

д.35 ”б”, корп. 2, оф. 640 

телефон:
8 (495) 778-83-04

e-mail:
mail@asfotech.com 

www.asfotech.com


