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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Важное примечание
Эта книга содержит информацию о аварийно-спа-
сательных инструментах и методах, которые могут 
использоваться в различных аварийных ситуациях. 
Ситуации, показанные в этой книге, являются всего лишь 
примерами, и предназначены только для того, чтобы 
помочь читателю изучить основные аварийно-спасатель-
ные способы извлечения людей из транспортных средств 
и соответствующие аварийно-спасательные инструменты, 
которые существуют на сегодняшний день.

Каждое дорожно-транспортное происшествие является уникальным. Такие 
факторы, как количество и тип транспортных средств, попавших в ДТП, 
их положения, количество и состояние людей, а также наличие внешних 
опасных факторов, играют роль в выборе адекватных мер и определении 
правильной последовательности действий. Важно отметить, что необходимо 
всегда знать инструкцию по применению соответствующих аварийно-спа-
сательных инструментов, использовать стандартные рабочие процедуры и 
выполнять указания руководителей вашей службы и руководителей аварий-
но-спасательных работ.

Место извлечения по самой своей сути является опасным. Ваша личная 
безопасность зависит от обучения, которое проводилось вашей 
организацией, наличия и правильного использования вами средств 
индивидуальной защиты и вашего знания аварийно-спасательного 
оборудования, которое используется вашей организацией. ТОЛЬКО ВЫ 
отвечаете за изучение и понимание всех рабочих инструкций, относящихся 
к вашему аварийно-спасательному оборудованию, получение соответ-
ствующего обучения по его эксплуатации и обеспечение надлежащего 
технического обслуживания этого оборудования. Невыполнение указанных 
действий может привести к тяжелых травмам и даже летальному исходу 
жертв ДТП,
вас и любых других лиц, находящихся на месте аварии.  

Holmatro снимает с себя всякую ответственность за любое травмирование 
людей и повреждение оборудования, прямое, непрямое или какое-либо 
другое, возникает ли она из контракта, деликта, гарантии или на других 
основаниях, произошедшее в результате использования аварийно-спа-
сательных методов и/или инструментов, описанных в этой книге, или 
использования каких-либо других аварийно-спасательных методов и/
или инструментов, использовавшихся в реальной аварийной ситуации, 
за исключением и ограничиваясь условиями гарантии, которую Holmatro 
предоставляет на свое оборудование. Holmatro не предоставляет 
никакой гарантии, явно выраженной или подразумеваемой, по своему 
оборудованию, упоминаемому в этой книге, включая, помимо прочего, 
любые гарантии товарной пригодности и пригодности для конкретной цели.
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Примечание автора
 

Я нахожусь в привилегирован-
ном положении, поскольку мне 
предоставилась возможность 
написать книгу о извлечении людей 
из автомобиля. Но я понимаю, что эта 
привилегия также налагает и большую 
ответственность: надо изложить 
наиболее актуальную на данный момент 
информацию по данному вопросу, но 
при этом уровень изложения должен 

быть таким, чтобы книга была доступной для спасателей с 
различным опытом работы. Было бы очень легко написать 
книгу на 400 страниц. Но я посвятил больше половины своей 
жизни этому делу и знаю, что книгу такого объема будут 
брать в руки нечасто. Короче говоря, я хочу, чтобы эту книгу 
читали.

Во время моих поездок я встретил множество спасателей, у которых были 
серьезные вопросы по некоторым аспектам своей работы: системам 
пассивной безопасности, гибридным электромобилям, автомобилям 
повышенной прочности и мощности гидравлического аварийно-спаса-
тельного оборудования. Причина появления вопросов состояла в том, что 
доступная информация часто противоречила друг другу, и было непонятно, 
чему верить и с чего начать?

Конечно, базовые знания очень важны, и я только приветствую тех 
спасателей, которые вникают во все технические и медицинские аспекты 
аварийно-спасательного дела. Тем не менее, я думаю, что мы должны 
отличать полезную информацию от необходимой. Это позволит установить 
приоритеты и предотвратить перегруженность информацией. Я абсолютно 
уверен в том, что эффективное и успешное извлечение людей из автомобиля 
зависит от очень хорошего выполнения основных действий.

Эта книга является квинтэссенцией моего опыта сначала как начальника 
пожарно-спасательной службы, а затем консультанта и тренера, предо-
ставляющего свои услуги по всему миру. Я знаю на собственном опыте, что 
аварийно-спасательные работы в разных странах выполняются по-разному, 
и я не собираюсь менять существующие приемы работы. Я просто хочу 
предложить варианты, которые помогут поддержать дискуссию и будут 
альтернативными методами работы.

Одни эту книгу просто просмотрят, а для других (я надеюсь) она станет 
отличным источником и основой для обучения и развития. Независимо 
от вашего уровня, стажа работы и опыта, я надеюсь, что информация, 
содержащаяся на этих страницах, окажется для вас полезной, и книга 
повысит значимость вашей работы. Самое главное, что можно сказать о 
знании, это то, что его можно передавать.

Ян Дунбар
Консультант по аварийно-спасательным работам, Holmatro
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Введение
Извлечение людей из транспортного средства после дорожно-
транспортного происшествия является сложной процедурой, во время 
выполнения которой спасатель подвергается сильному физическому и 
эмоциональному стрессу. Она требует высокого уровня навыков, знания 
устройства автомобиля (чтобы полностью сконцентрироваться на аварии), 
знания медицинских основ аварийно-спасательного дела. Она должна быть 
оперативно спланирована на основе собранной ключевой информации со 
способностью к мгновенной адаптации в случае возникшей необходимости.

Во всем мире пожарники и спасатели спасают людей в дорожно-транспорт-
ных происшествиях больше, чем во всех остальных видах происшествий
вместе взятых. По этой причине они должны быть подготовленными. Чтобы 
работать безопасно и эффективно, они должны пройти соответствующее 
обучение и иметь надлежащие знания, навыки и инструменты.

Конечно, образ действий спасателей во время происшествий очень сильно 
зависит от географического местоположения и имеющихся ресурсов, и 
поэтому очень тяжело досконально описать методы, которые бы идеально 
подходили каждому спасателю. В одних странах на место дорожно-
транспортного происшествия прибывают всего два человека, в то время как 
в других странах это число возрастает до восемнадцати.

Независимо от имеющихся ресурсов, упор надо всегда делать на 
безопасность персонала, который принимает участие в аварийно 
спасательных работах. Для спасателя совершенно неприемлемо подвергать 
себя риску во время работы, и утвержденный порядок действий должен 
намертво отпечататься в его сознании.
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Я твердо уверен в том, что не существует одного наилучшего способа 
извлечения людей из автомобиля, и каждая авария является в своем роде 
уникальной и имеет свой, не похожий на другие набор спасательных 
действий. Но я также убежден, что структурированный подход будет 
способствовать безопасному и сфокусированному на пострадавших людях 
проведению аварийно-спасательных мероприятий и обеспечит наилучшие 
результаты. По моему твердому мнению, и это еще более важно, наиболее 
эффективным спасателем будет тот, кто работает с открытым умом, 
учитывает все варианты (в той мере, в какой они являются безопасными 
и ставят во главу угла пострадавших людей) и всегда готов к новым 
инновационным методам.

Скорость внедрения новых технологий в автомобильной промышленности 
означает, что получение знаний и поддержание их на требуемом уровне 
является сегодня очень сложной задачей для спасателей. И в результате 
они часто сталкиваются с колоссальным объемом информации. Интернет 
является чудесным ресурсом, но он также содержит большое количество 
информации, которая, хотя и является интересной, но на месте ДТП особо 
помочь не может. 

Цели этой книги следующие:

• Популяризация безопасного и системного подхода к спасению 
людей, которые заблокированы в автомобиле в результате дорожно-
транспортного происшествия 

• Объяснение концепции планирования извлечения людей из 
транспортного средства

• Объяснение методов, используемых во время указанного процесса 
извлечения

• Пояснение некоторых базовых медицинских аспектов

Важно помнить, что 
описанные в этой 
книге аварийно-
спасательные методы 
являются только 
рекомендациями, 
основанными на 
моем опыте, и не 
предназначены для 
замены стандартных 
рабочих процедур и 
порядка действий на 
месте.
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Как пользоваться этой 
книгой 
В этой книге используются хорошо заметные закладки, 
которые позволяют сразу же перейти в одну из следующих 
6 глав: 

• Безопасность
• Автомобиль 
• Инструменты и оборудование
• Командный подход к дорожно-транспортным происшествиям
• На месте ДТП
• Приложение

После перехода в выбранную главу вы увидите указатель, отображающий 
разделы, содержащиеся в данной главе.

Путеводитель по 
техническим трудностям
Каждый метод, описанный в этой книге, я снабдил ‘путеводителем по 
трудностям’. Он основан на моем опыте обучения и оценки аварийно-спа-
сательных команд со всего мира и предназначен помочь установить 
приоритетность ваших практических учебных занятий.  Также исходя из 
своего опыта, я попытался, где это было возможно, подчеркнуть разницу 
между аварийно-спасательными методами для старых и новых автомобилей.

Руководство можно определить следующим образом:

Очень простой метод: После однократного выполнения больше никогда 
не забывается

Относительно простой метод, возможны отдельные ошибки

Более сложный метод, требующий более частого практического 
использования

Сложный метод, требующий улучшенных навыков работы с 
инструментами, знаний и частого практического использования

Очень сложный и требующий усилий метод, для которого необходимо 
очень частое практическое использование

Конечно, приведенное выше можно использовать только в качестве 
руководства. И, по моему мнению, все методы надо использовать как можно 
чаще, но по разным причинам это не всегда возможно. 

Помните – каждый 
спасатель имеет 
свой уровень 
навыков, который 
зависит от опыта, 
возраста и продол-
жительности работы 
спасателем.



13

Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Блоки ДПО и QR-коды  
 
Методы, описанные в этой книге, изложены в блоках ДПО, которые 
описывают:

A ДЕЙСТВИЯ , которые должны быть предприняты спасателем
C ПРИМЕЧАНИЯ с упором на безопасность и уход за пострадавшими   
 людьми 
E ОБОРУДОВАНИЕ, которое потребуется

Кроме того, к каждому блоку ДПО прилагаются фотографии и ссылка на 
QR-код, которую можно отсканировать с помощью смартфона/планшета. По 
этой ссылке читатель может посмотреть видео, в котором показан данный 
метод.

Наконец исключительно, для удобства поиска технические элементы этой 
книги были разделены на ситуации, когда автомобиль находится на колесах. 
на боку, на крыше. 

Все описанные методы могут быть адаптированы и использованы для 
любого автомобиля в любом положении, но во главу угла всегда ставится 
безопасность.
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Безопасность

Введение
Спасатели по своей природе хотят помогать. Это естественная 
реакция. На месте дорожно-транспортного происшествия 
желание помочь может вступить в конфликт с требованием 
безопасности и, вследствие этого, снизить эффективность 
аварийно-спасательных работ. Безопасность спасательной 
команды и других лиц, находящихся на месте дорожно-транс-
портного происшествия или вблизи него, ДОЛЖНА быть 
приоритетной. Системный подход должен это отражать.

Ключевые моменты:

• Безопасность спасательной команды является приоритетом в любом дорожно-
транспортном происшествии

• Необходимо определить все виды опасности на месте дорожно-транспортного 
происшествия и сообщить о них

• Все опасности на месте ДТП должны быть взяты под контроль принятием 
соответствующих мер

• Только после того, как были определены виды опасности, о них было 
сообщено и и они взяты под контроль принятием соответствующих мер, можно 
продолжать работу

• Место дорожно-транспортного происшествия является динамически 
изменяющимся, и новые виды опасности могут повлиять на безопасность

• Если спасатель получит травму, необходимо переместить внимание на него и 
фактически прекратить аварийно-спасательные работы

Для целей этой книги мы сконцентрируемся на следующих зонах безопасности:

• Личная безопасность
• Подъезд и прибытие на место дорожно-транспортного происшествия
• Безопасность на месте дорожно-транспортного происшествия (начальная и 

текущая)
• Обращение с оборудованием
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Личная безопасность
На месте каждого дорожно-транспортного происшествия 
и во время учебного занятия безопасность спасателя 
является наивысшим приоритетом. 
 
Безопасность начинается со средств индивидуальной защиты (СИЗ), и 
представленный ниже список надо рассматривать как минимальный:

• Полный комплект спасательного и противопожарного оборудования и 
принадлежностей

• Шлем с щитком
• Средства защиты глаз
• Перчатки, предохраняющие от порезов
• Медицинские перчатки (под перчатками, предохраняющими от порезов)
• Средства защиты органов дыхания (пылезащитная маска) для работы со 

стеклом
• Светоотражающая верхняя одежда

Ключевые моменты:
• Работы по извлечению людей из транспортных средств не могут быть 

начаты до тех пор, пока не будет выполнен круговой осмотр, определены 
все виды опасности и о них не будет доложено.

• Место дорожно-транспортного происшествия является динамически 
изменяющимся, и поскольку факторы, влияющие на безопасность, 
постоянно изменяются, то необходима постоянная оценка ситуации.

 Использование устных предупреждений

Во время проведения аварийно-спасательных работ о любом действии, 
которое может потенциально вызвать стресс у пострадавших людей или 
отрицательно повлиять на оказываемую им помощь, НЕОБХОДИМО заранее 
сообщать с помощью устных предупреждений.

Например, разбивание стекла/работа со стеклом, разрезание, разжимание, 
выдавливание.

Использование устных предупреждений означает, что на месте ДТП все 
заранее оповещены о том, что происходит, и о действиях, которые можно 
предпринять, чтобы подготовить и защитить пострадавших или других 
людей на месте ДТП в случае необходимости.

Помните – за 
безопасность на месте 
дорожно-транспорт-
ного происшествия 
несет ответственность 
КАЖДЫЙ.
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Безопасность

Подъезд и прибытие на 
место дорожно-транспорт-
ного происшествия
Обеспечение безопасного начального подъезда

Спасатели должны полностью осознавать, что место 
ДТП является потенциально опасной средой. Факторы, 
которые добавляются к начальному происшествию и 
являются его следствием (которые к нему относятся), 
могут также влиять на безопасность спасателей.

Такими факторами, например, являются:

• Экстремальные погодные условия, например, обледенение/паводок
• Физическая опасность, например, неровная почва/линия 

электропередач рядом с дорогой 
• Толпа людей
• Другие аварийно-спасательные автомобили/персонал

Из-за всех этих факторов аварийно-спасательные команды должны 
обеспечивать себе медленный контролируемый подъезд. Это также 
позволит правильно и вовремя принимать такие необходимые решения, как 
место парковки и т.д.

18
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Прибытие на место дорожно-транспортного происшествия

По прибытии необходимо помнить следующие ключевые моменты:

• Место расположения автомобиля 
Рассмотрите возможность использования аварийно-спасательного автомобиля 
для защиты персонала на месте дорожно-транспортного происшествия. 
Это часто называется положением "отражения", и может быть частью 
последовательности действий на месте. Расположение аварийно-спасательного 
автомобиля является важным: Он должен быть достаточно близко к месту 
аварии, чтобы обеспечить гарантированный доступ оборудования, но 
не слишком близко, чтобы не преграждать доступ. Также надо помнить о 
необходимости доступа других аварийно-спасательных транспортных средств, 
например, автомобилей скорой помощи. 

• Выход из автомобиля 
Выходить из автомобиля надо из "безопасной стороны", которая является 
стороной, противоположной опасности, например, дорожному движению. 

• Дополнительные ресурсы 
Быстро оценив обстановку на месте дорожно-транспортного происшествия, 
руководитель аварийно-спасательных работ должен определить, какие 
потребуются дополнительные силы, и как можно быстрее запросить их.

Когда прибывают спасатели, очень важно, чтобы их всех вместе как команду (или 
по отдельности) не отвлекали прохожие - рядовые граждане или другие люди. 
Однако, необходимо помнить, что крупицы жизненно важной информации, 
касающейся безопасности или пострадавших, можно собрать у людей уже на месте 
дорожно-транспортного происшествия.

Работы по 
извлечению людей из 
транспортных средств 
не могут быть начаты 
до тех пор, пока 
не будет выполнен 
круговой осмотр, 
определены все виды 
опасности и о них не 
будет доложено.

Место дорож-
но-транспортного 
происшествия 
является динамически 
изменяющимся, и 
поскольку факторы, 
влияющие на 
безопасность, 
постоянно изменяются, 
то необходима 
постоянная оценка 
ситуации.
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Безопасность

Факторы, влияющие на безопасность на месте дорожно-транспортного 
происшествия: 
 
Физическая опасность 
Потенциальная физическая опасность, исходящая из ближайшего окружения, 
например,
• Неровная почва
• Линия электропередач рядом с дорогой
• Неустойчивые конструкции/деревья

Опасность от транспортных средств
Потенциальная опасность, исходящая от автомобиля в поврежденном состоянии, 
например,
• Разбитое стекло/острые края
• Разливы/утечки
• Неустойчивое положение транспортного средства

Изменяющиеся виды опасности
Факторы, которые постоянно изменяются на протяжении всего времени 
проведения аварийно-спасательных работ, например,
• Погодные условия/прилив/риск возникновения пожара
• Устойчивость положения транспортного средства
• Конструкция автомобиля (как результат создания пространства)

Актуально для России
Виды опасности от окружающих:
• агрессивно настроенные родственники /прохожие
• добровольные помощники, в том числе, проявляющие агрессию при отказе от 

их услуг
• работники других служб, имеющие свое видение технологии аварийно-

спасательных работ

Работы по 
извлечению людей из 
транспортных средств 
не могут быть начаты 
до тех пор, пока 
не будет выполнен 
круговой осмотр, 
определены все виды 
опасности и о них не 
будет доложено.

Место дорож-
но-транспортного 
происшествия 
является динамически 
изменяющимся, и 
поскольку факторы, 
влияющие на 
безопасность, 
постоянно изменяются, 
то необходима 
постоянная оценка 
ситуации.

Безопасность на месте дорожно-транс-
портного происшествия
Невозможно переоценить безопасность на месте дорожно-транспортного 
происшествия. Она позволяет спасателям выполнить свою задачу по извлечению 
людей из автомобилей после аварии. Существует много факторов, влияющих на 
безопасность на месте ДТП, и необходимо помнить, что каждое такое место является 
динамичным и постоянно изменяется. Это означает, что для гарантии безопасной 
среды необходимо постоянно оценивать степень риска ситуации и стремиться 
снижать его. 
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Обращение с 
оборудованием
Крайне внимательным надо быть при обращении с 
аварийно-спасательными инструментами - гидрав-
лическими, с питанием от аккумулятора и ручными. 
Во время проведения аварийно-спасательных работ 
оператор инструмента испытывает предельные 
физические и эмоциональные нагрузки, и очень важно 
все время поддерживать безопасные навыки работы с 
оборудованием, несмотря на сложные условия работы.

Ключевые моменты:

1. Необходимо всегда использовать соответствующие средства 
индивидуальной защиты.

2. Ручное управление – хотя аварийно-спасательные инструменты 
последнего поколения стали более легкими и эргономичными, 
оператор должен владеть правильной техникой обращения с 
ручными инструментами, которую все время надо адаптировать к 
конкретным условиям работы.

3. Связь – связь с другими спасателями и пострадавшими делает эту 
зону более безопасной. Помните, что при разрезании и разжимании 
надо всегда использовать устные предупреждения.

4. Используйте твердую и мягкую защиту – твердая защита (такая как 
защитный экран) и мягкая защита (покрывала для пострадавших) для 
пострадавших должны всегда во всех случаях использоваться при 
извлечении людей из транспортных средств.

5. Смена персонала – чтобы уменьшить нагрузку на персонал, 
необходимо проводить периодическую замену лиц, работающих с 
инструментом; это позволит сделать работу аварийно-спасательной 
команды более эффективной и безопасной.

6. Надо всегда соблюдать требования регламентирующих и 
нормативно-правовых документов и рабочие процедуры. 

Руководитель аварийно-спасательных работ должен обеспечить безопасное 
использование всех аварийно-спасательных инструментов на месте дорож-
но-транспортного преступления.

Предполагается, 
что читатель этой 
книги прошел 
полное обучение 
по безопасному 
использованию 
гидравлического ава-
рийно-спасательного 
оборудования.
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Icons

Безопасность

Рабочая зона
Перед тем, как начать аварийно-спасательные работы, 
необходимо подготовить рабочую зону исходя из данных 
разведки и начальной оценки безопасности. 

Руководитель аварийно-спасательных работ отвечает за следующее:

• Определение внутреннего и внешнего периметра
• Определение рабочей зоны вокруг автомобиля
• Определение участка подготовки инструментов 
• Определение места для обломков, будут складироваться отрезаемые от 

аварийных ТС детали

Зона 2 м (6 футов)

Зона 2-5 м (6-15 футов)

Внешний периметр

Место для обломков
Участок подготовки инструментов

22
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Место для обломков 

Руководитель аварийно-спасательных работ должен указать место для 
обломков. Это участок, где надо складывать удаляемые  детали машины 
(двери и т. д.). Если в аварию попало несколько машин, тогда для возможного 
последующего расследования ДТП очень важно раскладывать детали 
разных машин отдельно. Важно, чтобы место для обломков не находилось 
слишком далеко, и тогда нагрузка на спасателей при перемещении тяжелых 
деталей автомобиля будет минимальной. Она также не должна находиться 
слишком близко к автомобилю, поскольку это может ухудшить безопасность 
на месте ДТП.

Участок подготовки инструментов 

Инструменты необходимо готовить на надлежащем расстоянии от рабочей 
зоны. Благодаря этому, аварийно-спасательные работы выполняются 
безопаснее, легче и быстрее. Нельзя располагать участок подготовки 
инструментов слишком близко к автомобилю, поскольку это может 
усложнить извлечение пострадавших. Но если расположить этот участок 
слишком далеко, тогда будет теряться время на то, чтобы взять инструмент 
и вернуть его обратно. Как только необходимость в инструменте отпадает, 
его надо вернуть на место подготовки. Аналогично, незадействованный 
персонал также должен находится на этом участке, чтобы руководитель 
работ знал, какие силы есть в наличии.

Важно – если на 
месте аварийно-спа-
сательных работ 
используется вертолет 
(например, воздушная 
скорая помощь), 
тогда посадочная 
площадка не должна 
находиться слишком 
близко к месту для 
обломков. Нисходящий 
поток воздуха от 
вертолета достаточно 
сильный, чтобы 
поднять даже самые 
тяжелые компоненты 
автомобиля, которые 
были сняты во время 
проведения аварий-
но-спасательных работ.

Внутренний и внешний периметр

Определение внутреннего и внешнего периметров предназначено для повышения уровня оперативного 
управления аварийно-спасательными работами. Хотя это и не всегда представляется возможным, но 
желательно устанавливать физический внешний периметр.  Это может быть полицейская/противопожарная 
лента. Он предназначен для того, чтобы остановить посторонние лица, приближающиеся к месту ДТП, чье 
присутствие могло бы ухудшить безопасность на месте.
Внутренний периметр также может быть физическим барьером, но это может стать помехой для выполнения 
работ, и обычно целесообразно использовать 2-5-метровую зону (6-15 футов), как подробно описано ниже. Это 
зона непосредственного риска, и доступ в нее должен быть разрешен только для спасателей (технических и 
медицинских), оснащенных соответствующими средствами индивидуальной защиты.

Рабочая зона

Это зона вокруг автомобиля, о которой должны знать спасатели:

Зона 2 м (6 футов)
Это зона в непосредственной близости вокруг автомобиля. Она всегда должна быть свободна от обломков, 
стекла, деталей машины и т.д. Когда спасатели временно прекращают работать инструментами, их можно 
положить в этой зоне. Однако, если какой-либо инструмент больше использоваться не будет, его надо 
расположить за пределами этой зоны, желательно на внешнем конце участка подготовки инструментов.

Зона 2-5 м (6-15 футов)
Эта зона находится на расстоянии от 2 до 5 метров (от 6 до 15 футов) от автомобиля. Эта зона может 
использоваться для подготовки инструментов,  инструктажа, связи и т.д. На этом участке должен находиться 
руководитель аварийно-спасательных работ, чтобы иметь общее представление о безопасности и ходе 
выполнения работ.
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Автомобиль

Новые автомобильные 
технологии 
За последние 25 лет произошли большие изменения в 
технологии, которые очень сильно изменили технологию 
изготовления автомобилей. Результатом использования 
новых технологий также стало то, что системы 
безопасности, такие как подушки безопасности и другие 
пассивные системы безопасности (ПСБ) стали гораздо 
более распространенными. 

Социально-экономические факторы оказали огромное воздействие на 
производителей автомобилей, вследствие чего автомобили сейчас должны 
иметь меньшую массу и экономичнее потреблять топливо, но в то же время 
должны быть более прочными. Достижения в технологии производства 
стали означают, что автомобили теперь можно изготовлять из более легких, 
прочных и жестких материалов, таких как сверхвысокопрочная сталь, 
которые используются на ключевых участках для обеспечения защиты 
находящихся в машине людей.

Автомобили на альтернативном топливе теперь повсеместно встречаются 
по всему миру, и за последние десять лет мы видим рост продаж гибридных 
и электрических автомобилей. Другие виды топлива, такие как сжиженный 
углеводородный газ, также становятся популярными благодаря меньшим 
ценам, и сейчас полным ходом идут работы по снижению стоимости 
технологии водородных топливных элементов.

Конечно, новые технологии сделали автомобиль прочнее и безопаснее, но 
они также оказали огромное влияние на спасателей, которые находятся на 
месте дорожно-транспортного происшествия. 

26
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Сейчас есть реальные проблемы преимущественно в следующих 
областях:

Указанные проблемы являются серьезными. Однако, мы также должны 
признать, что за последние 20 лет произошло не только усовершенствова-
ние автомобилей, но повысилась также квалификация спасателей, и усовер-
шенствовались инструменты, которые они используют. Считается, что новая 
технология производства автомобилей увеличивает время нахождения на 
месте дорожно-транспортного происшествия, но я считаю, что более умная 
работа позволит нам отвоевать преимущество и продолжить извлекать 
людей из автомобилей своевременно и безопасно.

Расширение использования более прочной и легкой стали для 
упрочнения конструкции. 
Она часто устанавливается в местах автомобиля, в которых 
мы разработали методы создания свободного пространства 
с помощью гидравлических спасательных инструментов. В 
некоторых случаях мы должны были изменить и адаптировать свой 
подход для компенсации ее воздействия.

Изменения профилей автомобиля 
Указанные изменения включают более широкие центральные 
стойки кузова, которые придают дополнительную прочность 
конструкции, а это значит, что мы должны адаптировать наши 
действующие методы для преодоления трудностей, возникших 
в связи с изменениями конструкции. Существенной проблемой 
является постоянное изменение формы автомобилей.  

Увеличение количества систем безопасности 
Увеличение количества пассивных систем безопасности (ПСБ) и 
подушек безопасности означает, что теперь во время проведения 
аварийно-спасательных работ необходимо распознавать и 
работать с большим количеством источников опасности.

Альтернативные виды топлива 
Увеличение количества электрических/гибридных автомобилей, 
автомобилей на сжиженном углеводородном газе (СУГ) и других 
видах топлива означает, что изменился набор видов опасности. 
На месте дорожно-транспортного происшествия их необходимо 
идентифицировать и понять, как с ними обращаться.
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Расширение использования более прочных и легких 
материалов

Расширение использования более прочных и легких материалов привело 
к необходимости увеличения мощности гидравлических инструментов, 
в частности, ножниц. Мы должны понимать, что ножниц последнего 
поколения разработаны чтобы справляться с такой конструкцией, 
и тестирование на совершенно новых автомобилях действительно 
подтверждает это. 

Изменения профилей автомобиля

Последние изменения конструкции автомобиля включают более 
широкие профили на таких участках, как передние, центральные и задние 
стойки кузова. Производители аварийно-спасательных инструментов 
отреагировали на такое изменение конструкции выпуском ножниц с более 
широким раскрывом ножей. Это приводит к уменьшению количества резов 
и, вследствие этого, к более безопасному и быстрому извлечению людей из 
автомобиля. 

Увеличение количества систем безопасности 

Рынок требует, чтобы автомобили были более безопасными, и ежегодно 
тратятся многие миллионы долларов на разработку систем безопасности, 
которые бы защищали как людей в автомобиле, так и пешеходов. Например, 
умные системы подушек безопасности сейчас раскрывают только 
необходимые устройства, и это означает, что на месте ДТП сейчас есть 
больше несработавших систем, чем когда-либо раньше. Пока сохраняется 
опасность и риск остается реальным, это надо учитывать в контексте 
вышесказанного. За исключением одного очень хорошо известного случая, 
произошедшего в 1994 году (Дейтон, штат Огайо, США), доказательств 
того, что такие системы послужили причиной травмирования спасателей, 
фактически нет нигде в мире. Это не значит, что я советую игнорировать 
такую опасность; нет, я просто хочу сказать, что есть простые способы 
значительного снижения такой опасности (раскрыты в разделе подушек 
безопасности). Это позволит спасателю продолжать работу без ухудшения 
безопасности и ухода за пострадавшими.

Автомобили на альтернативных видах топлива  

Появившиеся в свободной продаже в конце 1990-х годов гибридные (а 
еще раньше электромобили) автомобили стали большой проблемой для 
спасателей во всем мире. Тем не менее, как и с подушками безопасности/
ПСБ, мы можем следовать простым методам, которые не слишком 
отличаются от методов работы для автомобилей с "нормальными" 
двигателями внутреннего сгорания. Такие простые шаги обеспечат 
значительное снижение рисков и выполнение аварийно-спасательных 
работ. Опять-таки, все зависит от конкретной ситуации, и мы должны 
считать, что любой автомобиль ездит на альтернативном топливе (включая 
сжиженный углеводородный газ), пока не убедимся в обратном. Надо 
сказать, что автомобили на альтернативном топливе представляют 
собой гораздо большую угрозу при пожаре, чем при столкновении. 
Это утверждение подкрепляется тем фактом, что идентификация таких 
автомобилей обычно значительно усложняется в условиях пожара.

Помните – новые 
автомобильные 
сделали большой шаг 
за последние 25 лет, 
НО за это время также 
сильно усовершен-
ствовались навыки, 
знания и инструменты 
спасателей.
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Основные проводимые тесты:

• Испытание автомобиля на лобовой удар 
Этот тест выполняется на скорости 64 км/час (40 миль/час) с 40% 
перекрытием**. 
Его результатом стало повышение прочности передних участков, улучшение 
зон смятия, усиление приборной панели и упрочнение передних стоек. 
Были разработаны подушки безопасности водителя/пассажира, коленные 
подушки безопасности, натяжители ремней безопасности и подушки ремней 
безопасности.

• Испытание автомобиля на боковой удар 
Этот тест выполняется на скорости 50 км/час (30 миль/час). Его результатом 
стало улучшение защиты от бокового удара, более прочные/широкие 
центральные стойки. Были разработаны боковые подушки безопасности, 
боковые шторки безопасности, тазовые подушки безопасности, установленные 
в сиденье подушки безопасности водителя/пассажира. 

• Испытание автомобиля на боковой удар о столб 
Этот тест выполняется на скорости 29 км/час (18 миль/час). Его результатом 
стало улучшение защиты от бокового удара, более прочные/широкие 
центральные стойки, более жесткий/прочный продольный брус крыши. Были 
разработаны боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, 
тазовые подушки безопасности, установленные в сиденье подушки водителя/
пассажира.

  **С 2012 года Американский страховой институт 
  дорожной безопасности (IIHS) проводит 
  испытания с перекрытием 25% 

Проводятся также 
другие испытания, в 
том числе:

• Испытание 
прочности крыши 
(США)

• Испытание ремней 
безопасности 
(только на 
сиденьях)

• Испытание 
электронной 
системы контроля 
устойчивости 
(ЭСКУ)

• Испытание защиты 
детей (детские 
сиденья)

• Испытание защиты 
пешеходов

iihs.org

Краш-тест
Во всем мире новые автомобили испытываются путем прохождения серии после-
довательных контролируемых краш-тестов в соответствии с программой оценки 
новых автомобилей (NCAP). Важно понимать, что эти испытания проводятся на 
относительно невысоких скоростях, а спасатели очень часто имеют дело с гораздо 
более серьезными и агрессивными деформациями автомобиля.

Благодаря коммерческому значению краш-тестов, производители автомобилей значительно улучшили их 
конструкцию на ключевых участках, обеспечив высокие технические характеристики. 

Это было достигнуто благодаря:

• Интеллектуальному дизайну, например, более широкому использованию зон смятия, специально 
созданных для поглощения и рассеяния энергии вокруг ячейки пассажира.

• Более широкому применению сверхвысокопрочной стали, например, большему использованию этого типа 
конструкции на участках, где необходима только она. Эта технология сделала машину не только прочнее, но 
и легче и экономнее.

В результате тестирования по программе NCAP не только улучшилась конструкция автомобиля, но и возросло 
количество систем безопасности.
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Лобовые удары 

В результате проведения испытаний по программе NCAP прочность передней 
части автомобиля была значительно увеличена. Конструкция зон смятия сейчас 
является гораздо более продуманной, а большинство двигателей установлено 
поперечно (в боковом направлении) для сведения к минимуму вероятности 
смещения и проникновения в ячейку пассажира. Проблема для спасателей состоит 
в том, чтобы во время проведения аварийно-спасательной операции преодолеть 
эту прочность, чтобы создать свободное пространство.

Благодаря двум ключевым факторам, сейчас все больше людей выживают в 
автомобильных авариях с лобовым столкновением, хотя и получают при этом 
серьезные травмы:

• Физиологически человеческое тело имеет большую степень свободы 
перемещения в направлении движения (относительно поперечного 
перемещения при боковом столкновении).

• Защита с помощью зон смятия и подушек безопасности уменьшает 
отрицательное воздействие резкого замедления.

Ключевые указатели столкновения на большой скорости (кинематика):

• Срабатывание подушки безопасности (передней)
• Деформация передней стойки(ек)
• Попадание переднего колеса в область пола под ногами водителя
• Пострадавший физически захвачен в ловушку рулевым колесом/приборной 

панелью и педалями
• "Бычьи глаза" на ветровом стекле (показатель соударения головы человека 

внутри автомобиля с ветровым стеклом)
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Боковые удары

В результате проведения испытаний по программе NCAP была значительно 
увеличена прочность боковой части автомобиля, особенно центральных стоек 
кузова. Центральные стойки кузова в новых автомобилях не только прочнее, 
но и намного шире. Проблема для спасателей состоит в том, чтобы во время 
проведения аварийно-спасательной операции преодолеть эту прочность, чтобы 
создать свободное пространство.

Показатели смертности при боковых ударах остаются высокими по двум 
главным причинам:

• Физиологически человеческое тело не имеет высокой степени перемещения 
в поперечном направлении. Вследствие этого любое резкое поперечное 
движение может иметь серьезные травматические последствия.

• Существует очень маленькое пространство (зона смятия) между пострадавшим 
и конструкцией автомобиля, и это означает, что любое физическое вторжение в 
эту зону будет иметь серьезные последствия.

Чтобы попытаться сохранить начальную форму автомобиля перед созданием 
свободного пространства, предпочтительнее использовать способ перекрестного 
выдавливания. Перекрестное выдавливание создает больше внутреннего 
пространства, обеспечивая лучший доступ к пострадавшему.

Ключевые указатели бокового удара на большой скорости (кинематика): 

• Срабатывание подушек безопасности (боковая/боковая, боковая шторка/
тазовая)

• Деформация центральной стойки(ек) кузова и продольного бруса крыши
• Серьезное проникновение в ячейку пассажира
• Пострадавший физически зажат проникновением центральной стойки крыши
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Дорожно-транспортные происшествия с переворачиванием 
автомобиля

В результате проведения испытаний по программе NCAP прочность крыши 
автомобиля была значительно увеличена. Продольные брусы крыши стали теперь 
более жесткими и усиленными, и дополнительную прочность им также придает 
остекленная конструкция (особенно лобовое стекло). Проблемой для спасателей 
является получение доступа и создание свободного пространства.

Мы должны различать два типа аварий с переворачиванием автомобиля:

• Аварии с переворачиванием, когда конструкция крыши автомобиля 
сохранила свою целостность. 
Процесс получения доступа и создания внутреннего пространства должен быть 
достаточным для извлечения человека из автомобиля.

• Аварии с переворачиванием, когда крыша автомобиля потеряла свою 
целостность и деформировалась. 
Этот тип аварии является более сложным. Доступ будет проблематичным, а 
тот факт, что крыша деформирована, означает, что необходимо прикладывать 
большие усилия. Необходимо мыслить с точки зрения кинематики.

Дорожно-транспортные происшествия с переворачиванием автомобиля на 
большой скорости имеют высокие показатели смертности вследствие двух 
ключевых факторов:

• Задействованные силы. 
• Существует вероятность выброса из автомобиля. В этом случае смертность 

возрастает в шесть раз.

Ключевые указатели переворачивания автомобиля на большой скорости 
(кинематика):

• Срабатывание нескольких подушек безопасности
• Возможная деформация передней, центральной и задней стоек кузова
• Вероятность выброса людей из автомобиля
• Деформирование и повреждение нескольких панелей кузова
• Повреждение поверхности земли и окружающей обстановки вследствие 

многократных переворачиваний автомобиля

Помните - автомобиль, 
который перевернулся 
в результате аварии, 
не обязательно будет 
лежать на своей 
крыше: Он может 
стоять на колесах 
или лежать на боку. 
Используя принцип 
кинематики, спасатели 
могут оценить 
состояние автомобиля 
и составить 
представление 
о видимых 
повреждениях.
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Механическое напряжение, изгибание и кручение

Важно учитывать, что существует вероятность высвобождения механической 
энергии в поврежденном автомобиле во время проведения аварийно-спасатель-
ных работ. Это происходит вследствие:

Механического напряжения – Металл, который испытывает растяжение или 
сжатие

Изгибания – Металл, который испытывает изгиб

Кручения – Металл, который испытывает кручение

Поэтому спасатели должны определить места возможного высвобождения 
механической энергии в результате выполнения операций резки или разжимания. 

Не всегда можно заметить напряженный, изогнутый или перекрученный металл, 
и когда появляется подозрение о возможном высвобождении механической 
энергии при резке или разжимании, спасатели должны:

• Контролировать любое возможное движение, например, установкой домкрата
• Принять необходимые меры, чтобы никакое потенциальное движение не 

повлияло на устойчивость автомобиля
• Принять необходимые меры, чтобы никакое потенциальное движение не 

оказало негативное воздействие на спасателей и пострадавших
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Подушки безопасности
Подушки безопасности являются сейчас общепринятыми 
в новых автомобилях, и со средины 1990-х годов 
стали стандартными устройствами безопасности в 
большинстве моделей (в некоторых моделях высшего 
класса подушки безопасности появились в начале 
1980-х). Они предназначены для совместного действия 
с ремнем безопасности, и существенно снижают 
риск травмирования во время аварии посредством 
размещения ‘подушки’ между находящимся в автомобиле 
человеком и конструкцией автомобиля.

Раскрываются ли они посредством химической реакции или с помощью 
сосуда, содержащего газ под давлением, они срабатывают с огромной 
скоростью и обеспечивают заполнение пространства всего через 
миллисекунды после столкновения.

Сейчас подушки безопасности устанавливаются также на внешней стороне 
автомобилей для защиты пешеходов. Такие устройства вместе с системами 
быстрого открывания капота (СБОК) позволяют увеличить количество 
выживших людей, которые были сбиты автомобилями.

Как они работают

В автомобилях установлены датчики столкновения, которые реагируют 
на соударение и посылают данные в электронный блок управления (ЭБУ) 
в случае столкновения. Указанная информация содержит скорость, угол и 
степень серьезности удара. Дополнительные датчики внутри автомобиля 
также определяют пассажиров (датчики замка ремня безопасности 
и датчики веса сиденья) и их точное положение (датчики положения 
сиденья). Затем ЭБУ вычисляет, какие подушки безопасности и до какой 
степени должны раскрыться (степень раскрытия подушки зависит от веса и 
положения сидящего в машине человека)

В результате такого вычисления сработают только необходимые подушки, 
то есть, могут быть подушки, которые после столкновения останутся 
нераскрытыми. 

Много новых автомобилей имеют от 6 до 10 (и больше) подушек 
безопасности; в будущем это число будет расти. В результате спасатели во 
время проведения аварийно-спасательных работ теперь сталкиваются с 
большим количеством несработавших систем безопасности.

Конечно, такие нераскрывшиеся системы действительно представляют 
опасность на месте дорожно-транспортного происшествия, но благодаря 
системному подходу такой риск значительно снижается.
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Ключевые моменты:

• Определить несработавшие системы и передать информацию об этом 
всем, кто находится на месте ДТП

• Отсоединить автомобильный аккумулятор на 12 В
• Установить защиту подушки безопасности рулевого колеса (если 

подушка водителя не раскрылась)
• Ограничить нахождение в местах вокруг нераскрывшихся подушек
• Не устанавливайте никакое оборудование между несработавшей 

подушкой безопасности и пострадавшим
• Не допускайте, чтобы наличие нераскрывшихся подушек безопасности 

отрицательно влияло на оказание помощи пострадавшим
• Никогда не начинайте резать конструктивные элементы автомобиля без 

вскрытия внутренней пластмассовой отделки

Примечания:

• Несработавшие подушки безопасности представляют собой опасность на 
месте дорожно-транспортного происшествия

• Опасность от них можно значительно снизить с помощью следующих 
простых шагов (ключевых моментов)

• Подушки безопасности с двумя степенями раскрытия не могут сработать 
дважды, поскольку при первоначальном раскрытии это становится 
невозможным

• Случаи нераскрывшихся подушек безопасности, сработавших во время 
выполнения аварийно-спасательных работ, являются чрезвычайно 
редкими 

35
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Где они расположены?

Как правило, мы должны ожидать минимум 6 подушек безопасности в 
каждом автомобиле. Это могут быть:

Кроме этих подушек безопасности, также необходимо помнить о следующих 
возможных местах их расположения:

Передняя подушка безопасности x2

Расположена в рулевом колесе (для водителя) и в приборной 
панели (для переднего пассажира) 

Боковая подушка безопасности x2

Расположена или в сиденье, или, возможно, в дверях

Боковая шторка безопасности x2
 
Расположена в панели крыши, и покрывает передние   
и задние сиденья

Коленная подушка безопасности

Расположена перед водителем Защищает от проскальзывания 
под поясной ветвью ремня безопасности при фронтальном 
столкновении (свойства водителя сползать под ремень 
безопасности).

Подушка безопасности от бокового удара 

Установлена в переднем сиденье между двумя сидящими спереди.
Эта подушка защищает двух сидящих на передних сиденьях от 
столкновения между собой при боковом ударе.

Подушка ремня безопасности

Надувной ремень безопасности защищает теперь сидящего от 
получения травмы от удара ремнем.
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Идентификация компонент подушки безопасности

Перед тем, как начать резку автомобиля, крайне важно удалить из него 
всю внутреннюю пластмассовую отделку. Это позволит идентифицировать 
все компоненты подушки безопасности. В случае передней, центральной 
и задней стойки кузова важно идентифицировать сосуды, содержащие 
газ под давлением. Они находятся под высоким давлением, и их резать 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Примечания по пострадавшим

Когда автомобиль попал в аварию, и сработали одна или несколько подушек 
безопасности, необходимо помнить о следующем:

• Подушки выделяют тепло, и люди в машине могут получить ожоги.
• Из-за большой скорости раскрытия подушек люди в автомобиле могут 

получить ссадины и царапины.
• Шум от нескольких сработавших подушек может послужить причиной 

временного ухудшения слуха людей, находящихся в автомобиле.
• Сразу после срабатывания подушек будет заметен ‘дым’. В 

действительности это содержащийся в блоке подушки безопасности 
мелкоизмельченный порошок, предназначенный для содержания 
компонент в хорошем состоянии и уменьшения трения во время 
срабатывания подушки.

Подушка безопасности задней обшивки

Расположена в задней панели крыши некоторых городских 
автомобилей (супермини) для обеспечения защиты при заднем 
ударе.

Тазовая подушка безопасности

Расположена в нижней части сиденья (спереди) для защиты таза от 
травмирования.

Подушки безопасности для пешеходов

Расположена под капотом, и предназначена для защиты пешеходов 
от деталей разрушенных передних стоек кузова и осколков 
ветрового стекла.

Помните - никогда 
нельзя начинать 
резать конструктивные 
элементы автомобиля 
без раскрытия 
внутренней 
пластмассовой отделки
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Преднатяжители ремней 
безопасности 
 
Преднатяжители ремней безопасности срабатывают таким 
же способом, как и подушки безопасности (с помощью 
датчиков столкновений), и предназначены поддерживать 
определенную степень натяжения ремня безопасности, 
благодаря чему сидящий удерживается в сиденье во 
время удара. 

Они включаются пиротехническим устройством, и расположены или рядом 
с замком, или, что чаще (в новых автомобилях), рядом с инерционной 
катушкой (обычно установлена в нижней части центральной стойке кузова).

На последней стадии столкновения ограничитель перегрузки, встроенный в 
механизм ремня безопасности, позволяет ремню немного выйти из катушки. 
Это снижает травмирующее воздействие ремня безопасности на грудную 
клетку, и в то же время удерживает сидящего в его положении. Упомянутый 
ограничитель перегрузки может представлять собой просто несколько 
петель ремня безопасности, сшитых между собой нитью, , которая 
разрывается при заданной нагрузке. Кроме того, согнется скручивающийся 
торсионный стержень в механизме натяжителя ремня (также при 
приложении заданной нагрузки), что даст сидящему небольшую свободу 
движения в направлении вперед.

Ключевые моменты:

• Определить эти системы и передать информацию о них всем, кто 
находится на месте ДТП

• Отсоединить автомобильный аккумулятор на 12 В сразу же, как только 
это станет возможным

• Во время проведения операций резки элементов преднатяжителя ремня 
безопасности необходимо избегать

• Всегда снимайте ремень безопасности с человека, когда это можно 
сделать безопасно (объявите об этом действии, чтобы быть уверенным, 
что это не помешает расследованию, проводимому полицией)

• Преднатяжители могут находиться в разных местах с разных сторон 
машины

Помните – 
преднатяжители могут 
быть расположены 
в верхней части 
или у основания 
центральных стоек 
кузова или рядом 
с сиденьем. Не 
все автомобили 
имеют зеркальную 
симметрию 
относительно 
продольной оси, и 
поэтому расположение 
компонент на разных 
сторонах автомобиля 
может быть разным.
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Системы защиты при  
переворачивании (СЗП)
 
Для автомобилей с кузовом типа "кабриолет" требуются 
системы защиты людей внутри автомобиля в случае его пере-
ворачивания. В дополнение к большой прочности конструкции 
вокруг ветрового стекла (передние стойки), может также быть 
установлена пассивная система защиты за задними сиденьями 
(или передними сиденьями, если в автомобиле установлены 
только два сиденья).

Датчики, установленные в автомобиле, определяют потенциальное перевора-
чивание и выбрасывают систему защиты в течение миллисекунд (например, 250 
м/с или 820 фут/с в случае 2013 VW Beetle Cabriolet). Когда система сработала, она 
обеспечивает дополнительный зазор между перевернутым кузовом и землей, 
давая пассажирам дополнительную защиту, когда она перевернута.

Ключевые моменты:

• Определить эти системы и передать информацию о них всем, кто находится на 
месте ДТП

• Отсоединить автомобильный аккумулятор на 12 В сразу же, как только это 
станет возможным

• В некоторых моделях есть выключатель, который позволяет отключать такие 
системы

• Спасатель должен обдуманно выбирать свое рабочее положение при 
извлечении людей из автомобиля с кузовом типа "кабриолет", который все еще 
стоит на своих колесах, и система СЗП не сработала

• Не устанавливайте оборудование в автомобиле в местах вокруг таких 
несработавших систем

Примечания:

• Несработавшая СЗП представляет собой опасность на месте дорожно-
транспортного происшествия

• Опасность от них можно значительно снизить следуя простым шагам 
(ключевым моментам)

• Случаи нераскрывшихся СЗП, сработавших во время выполнения аварийно-
спасательных работ, являются чрезвычайно редкими

 

Помните – благодаря 
своему положению, 
сработавшая СЗП 
может сделать 
невозможным 
‘классический’ путь 
извлечения.
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Автомобильные 
аккумуляторы на 12 В 
 
Нахождение и отсоединение аккумулятора на 12 В должно 
быть приоритетной задачей для аварийно-спасательной 
команды на месте дорожно-транспортного происшествия. 

С помощью этого действия достигается несколько целей:

• Устраняется опасность запуска двигателя
• Разряжаются конденсаторы, вследствие чего снижается опасность 

срабатывания нераскрывшихся подушек безопасности (время разрядки 
может быть разным)

• В некоторых гибридных/электрических автомобилях (не во всех) 
при отсоединении аккумулятора на 12 В может быть отключена 
высоковольтная (ВВ) система

Жизненно важно, чтобы перед отсоединением аккумулятора на 12 В при 
необходимости были надлежащим образом задействованы следующие 
электрические системы автомобиля: 

• Стояночный тормоз с электрическим управлением 
• Сиденья с электрическим приводом регулировки
• Окна с электрическим стеклоподъемником
• Крыша кузова типа "кабриолет"/с откидным верхом с электрическим 

управлением
• Электрическая регулировка рулевой колонки
• Механизмы блокировки дверей, заднего отделения кузова (багажника) и 

капота

Применение этих систем перед отсоединением аккумулятора упростит 
создание свободного пространства и сократит время нахождения на месте 
дорожно-транспортного происшествия.

Если возможно, отрежьте часть кабеля для предотвращения 
случайного соединения
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Ключевые моменты:

• Первым всегда надо отсоединять кабель отрицательной полярности 
(обычно черного цвета). Если возможно, для отсоединения кабелей 
используйте гаечный ключ. Это предотвращает искрение. Если возможно, 
отрежьте часть кабеля, поскольку после этого случайное соединение 
станет невозможным**. 

• Если невозможно найти и отсоединить аккумулятор (автомобиль 
перевернулся и лежит на своей крыше), тогда надо сообщить об этом 
всем на месте ДТП, и спасатели ДОЛЖНЫ быть предупреждены о 
возросшей опасности.

• Помните, что приблизительно в 40% автомобилей аккумуляторы 
расположены не под капотом, а в каком-то другом месте. Поэтому, если 
автомобиль лежит на своей крыше, то все еще существует потенциальная 
возможность найти и отсоединить аккумулятор.

• Также в некоторых новых автомобилях аккумулятор 12 В автоматически 
отключается при столкновении. Это означает, что перечисленные 
электрические системы использовать будет нельзя.

**В некоторых случаях перерезание кабеля аккумулятора не позволит 
подключить аккумулятор, когда это необходимо будет сделать при 
расследовании дорожно-транспортного происшествия. Для выяснения 
вопроса о лучшем способе отсоединения автомобильного аккумулятора на 
12 В надо связаться с полицией.

Помните – в 
большинстве новых 
автомобилей способы 
проникновения 
внутрь используют 
электрическое 
управление; сюда 
входят двери, 
капоты, багажники. 
Отсоединение 
аккумулятора на 12 
В перед получением 
доступа в автомобиль 
УВЕЛИЧИТ общее 
время извлечения.
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Гибридные/электрические 
автомобили  
 
Гибридные и электрические автомобили начали 
выпускаться и поступать в свободную продажу с 1999 года 
(Toyota Prius, Япония), но до сих пор для спасателей во 
всем мире они представляют собой большую проблему. 
Это еще одна область, где технологии ушли далеко 
вперед, и спасатели практически не в состоянии знать все 
существующие модели и как с ними работать.

Для гибридных/электрических автомобилей мы обязаны адаптировать 
общий безопасный подход. Это единственный надежный способ 
обеспечения безопасного и своевременного извлечения людей в 
соответствии с принципом "золотого часа".

Каждый производитель выпускает ‘руководства спасателя’ или карты 
безопасности, которые можно найти в сети Интернет. Изучение этих карт 
даст возможность определить оптимальный способ действий, который 
позволит спасателям безопасно выполнить извлечение людей из машины 
после аварии. 

42

Модули аккумуляторных элементов – Nissan Leaf
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Ключевые моменты:

Идентификация 

Автомобили будут иметь знаки, указывающие на то, что они 
гибридные/электрические. Всегда надо считать, что автомобиль 
гибридный/электрический, пока не будет доказано противополож-
ное. В зависимости от положения автомобиля могут быть видны 
оранжевые провода высокого напряжения. 

Предотвращение движения

Установите противооткатные колодки под колеса для 
предотвращения движения автомобиля. Помните, если автомобиль 
попал в аварию, высокое напряжение будет автоматически 
отключено, и автомобиль не сможет двигаться.

Выньте ключ зажигания > удалите «умный» (для машин с 
кнопкой запуска) ключ зажигания не менее, чем на 5 м 

Устраняется возможность повторного включения зажигания 
Храните ключ зажигания в надежном месте.

Задействуйте ручной тормоз и поставьте автомобиль на ‘P’ 
(стоянка) или на нейтральную передачу 

Это поможет предотвратить его движение. 

Отсоедините аккумулятор на 12 В 

Помните, что прежде надо использовать в своих интересах  
электрические регулировки стояночного тормоза/сидений/окон/
рулевого колеса и электрическое управление капота и багажника.

Выньте плавкие предохранители

Руководства по аварийным ситуациям рекомендуют вынимать 
отдельные плавкие предохранители. ВЫНЬТЕ ВСЕ ПЛАВКИЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Определите и выньте сервисный разъем или аварийный 
разъединитель 

Если можно установить место его расположения, выньте его, как 
подробно указано в руководстве спасателя автомобиля.
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Аккумуляторы

Как литий-ионные, так и никель-металлгидридные аккумуляторы содержат 
раствор электролита. Если в аккумуляторном элементе пробивается 
отверстие, тогда может произойти вытекание раствора. Поскольку 
литий-ионный аккумулятор состоит из большого количества маленьких, 
герметично закрытых модулей, утечка не должна быть большой. Электролит 
обладает следующими характеристиками:

1. Чистый цвет
2. Сладковатый запах
3. Вязкость близка к вязкости воды
4. Раздражитель кожи и глаз
5. Легковоспламеняющийся
6. При контакте с водяным паром в воздухе образует кислоту, которая 

также раздражает кожу и глаза

Дополнительная информация

• Нельзя закреплять/поднимать гибридный/электрический автомобиль за 
место, где расположен. 

• Положение перевернувшегося и лежащего на своей крыше гибридного/
электрического автомобиля может отличаться от положения обычного 
автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Причиной этого 
является место расположения аккумулятора (обычно в полу) и отсутствие 
двигателя под капотом.

• Если в гибридном/электрическом автомобиле загорелся литий-
ионный аккумулятор, тогда для его тушения потребуется большое 
количество воды. Если огонь не затрагивает аккумулятор, то с ним можно 
обращаться в соответствии с местными инструкциями (дополнительная 
информация содержится в руководстве спасателя автомобиля).

Теперь в новых гибридных и электрических автомобилях используются 
новые технологии, и в случае аварии в них автоматически отключается 
высоковольтный источник питания (даже если скорость ниже скорости 
срабатывания подушек безопасности).

Конечно, высоковольтный источник питания представляет собой 
повышенную опасность на месте ДТП, но выполнение простых шагов, 
описанных выше (которые существенно не отличаются от нашего 
стандартного подхода к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания), 
обеспечит безопасное проведение аварийно-спасательных работ.

 
 

Помните – надо 
считать, что 
автомобили работают 
на альтернативных 
видах топлива до тех 
пор, пока не будет 
получена информация, 
подтверждающая 
противоположное. 
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Вскрытие внутренней 
отделки 
 
Очень важно, чтобы перед выполнением каких-либо 
операций резки, которые затронут салон автомобиля, 
все соответствующие пластмассовые детали внутренней 
отделки были полностью удалены. 

Основными причинами являются:

• Необходимость определения положения и идентификации компонент 
ПСБ/подушек безопасности, например, сосудов с газом под давлением

• Необходимость определения положения и идентификации материалов 
повышенной прочности, например, крепежных болтов ремней 
безопасности

• Необходимость определения мест в конструкции, где необходимо 
произвести сброс напряжения, например, перед разгрузочной резкой

• Необходимость эффективного контроля кончиков ножей для 
предотвращения их расхождения или пересечения

Удаление внутренней обшивки автомобиля - это длительный процесс, 
особенно, если он выполняется в непосредственной близости к 
пострадавшему. 

Сразу же после стабилизации положения автомобиля желательно отдать 
команду спасателю о выполнении этого процесса, чтобы не было задержки. 

Помните - не 
все автомобили 
имеют зеркальную 
симметрию 
относительно 
продольной оси, и 
поэтому расположение 
компонент на разных 
сторонах автомобиля 
может быть разным. 

Газовый баллон шторок безопасности расположен в продольном 
брусе крыши кузова
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Введение  
 
Для безопасного, своевременного и щадящего извлечения 
пострадавших из автомобиля необходим широкий выбор 
оборудования. 

Выбранное оборудование должно обеспечивать безопасное и быстрое 
выполнение работ в пределах этапов командного подхода: 

• Разведка и оценка безопасности места дорожно-транспортного 
происшествия

• Стабилизация положения и начальный доступ
• Работа со стеклом
• Создание свободного пространства
• Полный доступ
• Иммобилизация и извлечение

Мы можем разделить оборудование на следующие группы:

Безопасность • Средства индивидуальной защиты
• Средства пожаротушения
• Защитные покрытия для острых краев
• Жесткая защита (защитный экран для пострадавшего)
• Мягкая защита (покрывало для пострадавшего)
• Крепление для инструмента

Гидравлика/
пневматика

• Ножницы
• Разжимы
• Домкраты
• Комбинированные инструменты
• Минирезаки
• Гидравлическиие линии
• Насосы
• Пневматические подушки

Закрепление 
положения

• Противооткатные колодки и блоки
• Ступенчатые упоры
• Распорки для стабилизации положения автомобиля
• Аварийная система опор
• Натяжные ремни/лебедки и т.д.

Вспомогательные 
инструменты

• Пробойник для окна
• Пила для стекла
• Инструменты для вскрытия
• Кусачки
• Ключ для вентиля шины
• Маркер
• Прозрачные листы

Медицинское 
оборудование

Все медицинское оборудование, используемое на месте дорож-
но-транспортного происшествия, должно соответствовать 
подготовке и местному порядку действий

61-85
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Гидравлические ножницы 
Часто описываемые как наиболее важный инструмент, 
гидравлические ножницы способны работать с 
последними конструкциями автомобилей, и оснащены 
широко открывающимися ножами, которые идеально 
подходят для широких профилей, характерных для 
современных автомобилей.

Производительность резки зависит от следующих ключевых факторов:

• Конструкция инструмента 
Качество изготовления (небольшой вес и эргономичность) и 
конструктивные особенности, например, диодные источники света

• Конструкция ножа 
Форма и геометрия ножа обеспечивает максимальную эффективность 
резки

• Объем цилиндра 
Размер цилиндра в инструменте обеспечивает режущую способность

• Конструкция центрального болта 
Конструкция i-болта снижает расхождение ножей и увеличивает 
эффективность резки

Резаки чаще всего используются в следующих операциях:

• Резка передних, центральных и задних стоек для удаления крыши
• Выполнение разгрузочного разреза, например, разгрузочный разрез 

передней стойки для отжатия перегородки между двигателем и кабиной
• Резка панелей наружной обшивки для создания третьей двери
• Резка задней грузовой двери
• Резка спинок сидений
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Типы резки

Есть два главных типа резки:

• Окружающая резка 
Ножи полностью окружают материал, который надо вырезать, например, 
переднюю стойку

• Проникающая резка  
Ножи проникают в материал, который необходимо вырезать, например, 
в широкую заднюю стойку

Советы по эффективному использованию

• Никогда не работайте «с внутренней стороны» инструмента 
(то есть, вы не должны находиться между инструментом и 
автомобилем). 

• Перед проведением любой операции резки НЕОБХОДИМО 
ВСЕГДА вскрывать внутреннюю отделку автомобиля. 
Это позволит оператору идентифицировать материалы 
повышенной прочности (например, крепежные болты ремней 
безопасности) и компоненты ПСБ/подушек безопасности 
(например, сосуды с газом под давлением). НИКОГДА не режьте 
без вскрытия. 

• Ножницы NCT обладают максимальным теоретическим 
режущим усилием, которое сосредоточено в выемках ножей. 
Поэтому наиболее эффективное применение таких резаков 
обеспечивается при полном захвате ножами разрезаемого 
материала. 

• При выполнении окружающей или приникающей резки 
необходимо всегда смотреть, чтобы кончики ножей не 
разошлись и не пересеклись. 

• Резку надо проводить по углом 90 градусов, если это 
возможно. Это более эффективный способ резки, и при резке, 
например, центральной стойки, он дает оператору больше 
свободного пространства. 

• Скорость резки можно контролировать с помощью рукоятки 
механизмом безопасности.
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Гидравлические разжимы
Основная функция разжима состоит во вскрытии 
конструкции автомобиля и создании свободного 
пространства. Однако, кроме этого, он может 
использоваться для сдавливания и вытягивания (с 
помощью цепных принадлежностей).
Разжиматели чаще всего используются в следующих операциях: 

• Создание свободного пространства, например, разжимания дверей/
поднятия приборной панели

• Сдавливание панелей автомобиля для вскрытия линий выключения
• Отрыв конструкции автомобиля, например, например, разрыв 

центральной стойки кузова

Советы по эффективному использованию

• Запрещается работать с «внутренней стороны» инструмента, 
то есть вы НЕ ДОЛЖНЫ находиться между инструментом и 
автомобилем.  

• Необходимо обеспечивать максимальную площадь 
поверхностного контакта между кончиками разжима и 
разжимаемым материалом. Это уменьшает возможность 
проскальзывания.   

• Помните, что начальный угол ввода определяет конечное 
положение разжимаемого материала. 

• Никогда не выполняйте разжимание и сдавливание с 
помощью рычагов разжимателя - надо использовать только 
губки. 

• Разжиматель является идеальным инструментом для вскрытия 
или ‘разрывающего’ разгрузочного разреза. 

• Скорость разжимателя можно контролировать с помощью 
рукоятки управления с механизмом безопасности.
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Гидравлические домкраты 
 
Гидравлические домкраты используются преимуще-
ственно для создания свободного пространства. Они 
выпускаются в широком диапазоне размеров, благодаря 
чему у спасателя появляется возможность выбора на 
месте дорожно-транспортного происшествия. 

Гидравлические домкраты чаще всего используются в следующих 
операциях: 

• Использование при повороте/поднятии приборной панели
• Перекрестное выдавливание, вертикальное или горизонтальное

В некоторых домкратах можно заменять головку, и это позволяет их 
использовать как для толкания, так и для стягивания.

Советы по эффективному использованию

• При выборе положения на автомобиле руки никогда не 
должны находиться рядом с головкой домкрата 

• Не рекомендуется выполнять ‘слепое’ выдавливание, то есть, 
выдавливание приборной панели без создания свободного 
пространства 

• При перекрестном выдавливании в вертикальном 
направлении необходимо смотреть, чтобы домкрат не пробил 
крышу  

• Всегда, где возможно, надо использовать опору домкрата для 
распределения усилия 

• Скорость домкрата можно контролировать с помощью 
рукоятки управления с механизмом безопасности. 
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Гидравлические комбиниро-
ванные инструменты 
 
Поскольку название содержит слово "комбинированный", то 
эти инструменты могут выполнять несколько функций.  Они 
выполняют разжимание, обладают режущей способностью и 
очень полезны для получения доступа внутрь автомобиля и 
создания свободного пространства.  

Благодаря своей многофункциональности и размерам, они часто используются 
в операциях оперативного вмешательства и часто входят в состав специальных 
транспортных средств, таких как мотоциклы и вертолеты.

Комбинированные инструменты чаще всего используются в следующих 
операциях:

• Получение доступа внутрь автомобиля, например, разжимание дверей/задней 
грузовой двери, срезание петель

• Сдавливание панелей автомобиля для вскрытия линий выключения

Советы по эффективному использованию

• Никогда не работайте с «внутренней стороны» инструмента 
(т.е. вы НЕ ДОЛЖНЫ находится между инструментом и 
автомобилем). 

• Необходимо обеспечивать максимальную площадь 
поверхностного контакта между кончиками инструмента 
и разжимаемым материалом. Это уменьшает возможность 
проскальзывания. 

• Помните, что начальный угол ввода определяет конечное 
положение разжимаемого материала. 

• Комбинированные инструменты идеально подходят для 
вскрытия или ‘разрывающего’ разгрузочного реза. 

• Скорость комбинированного инструмента можно 
контролировать с помощью рукоятки управления с 
механизмом безопасности. 
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Автономные инструменты
 
Автономные инструменты предоставляют спасателям 
целый набор возможностей, поскольку они имеют иной 
источник энергии нежели обычный комплект из насоса 
- гидравлической линии - инструмента. Они позволяют 
спасателям эффективно выполнять работу на отдаленных 
участках и в местах с ограниченным пространством.

Они приводятся в движение:

• От аккумулятора 
• Вручную

Автономные инструменты чаще всего используются в следующих 
операциях:

• Оперативное вмешательство
• Работа на отдаленных участках, где доступ может быть затруднен
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Насосы 
 
Гидравлические насосы могут работать от различных 
источников энергии, что предоставляет спасателю 
большое количество вариантов на месте дорожно-транс-
портного происшествия: 

• На бензине
• От аккумулятора
• От сети
• На дизельном топливе
• На сжатом воздухе
• С ручным приводом

Они также выпускаются разного размера и производительности - от устанав-
ливаемого на транспортном средстве насоса с катушкой до компактного, 
легкого и предельно портативного насоса, который может легко переносить 
один человек.

Насосы с питанием от аккумулятора позволяют выполнять аварийно-спа-
сательные операции практически в любой среде, поскольку отсутствуют 
какие-либо выбросы. 

Трехступенчатые насосы обеспечивают большую скорость потока масла для 
получения давления; благодаря этому поддерживается скорость работы 
инструмента. Насосы, в которых установлен режим пониженного шума 
ECO, не мешают оказанию помощи пострадавшим и связи на месте дорож-
но-транспортного происшествия.

55
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Гидравлические линии
В системе Holmatro CORE используется одна линия с одной 
соединительной муфтой с автоматической блокировкой. 
Одна линия фактически имеет конструкцию "шланг 
в шланге", что делает ее использование и обращение 
на месте ДТП намного более безопасным, быстрым и 
простым.

Технология CORE имеет много преимуществ по сравнению с 
традиционными системами двух линий:

• Муфта CORE блокируется автоматически 
• Инструменты можно подсоединять/отсоединять одной рукой в 

положении стоя
• Инструменты можно заменять не сбрасывая давление в линииока
• Разъемы с плоской поверхностью не накапливают грязь и легко 

протираются 
• Благодаря возможности проворачивания на 360 градусов, линии не 

перекручиваются
• Благодаря своей конструкции, линии CORE трудно повредитьо повредить
• Меньше линий на месте дорожно-транспортного происшествия
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Оборудование для 
стабилизации положения  
 
Стабилизация положения должно быть безопасной, быстройй 
и эффективной, а способ стабилизации и оборудование, 
которые необходимо использовать, определяются положением 
автомобиля. 

Мы можем разделить стабилизацию положения три этапа:

• Ручное 
Для ручной стабилизации положения не требуется оборудование, поскольку 
для получения доступа в автомобиль для оказания неотложной помощи 
спасатели могут вручную удерживать автомобиль, чтобы его обездвижить.

• Упорные колодки и башмаки под колеса 
Упорные колодки и башмаки под колеса могут использоваться для заполнения 
зазора между поверхностью дороги и автомобилем (или между двумя 
автомобилями, если это необходимо) для предотвращения возможного 
движения. Существует много типов колодок и башмаков, но используются, в 
основном, три типа: 
 
- Блоки и клинья 
- Ступенчатые упоры 
- Деревянные подкладки

• Дополнительное оборудование (например, распорки и опоры) 
Распорки и опоры используются в тех случаях, когда требуется более сложное 
закрепление положения, например, когда автомобиль лежит на боку или когда 
один автомобиль находится сверху на другом. Необходимо также помнить о 
наличии такого дополнительного оборудования, как пневматические подушки 
высокого/низкого давления, лебедки и даже подъемные краны.
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Инструменты и оборудование

Вспомогательные 
инструменты/инструменты 
для обеспечения 
безопасности 
Очень часто под инструментами для извлечения людей из 
автомобиля мы подразумеваем только гидравлические 
инструменты, но необходимо помнить, что без вспомогатель-
ных инструментов аварийно-спасательные работы были бы 
гораздо более сложными и длительными.

Поскольку вспомогательные инструменты, как правило, имеют маленькие 
размеры, то часто сложно их найти на месте дорожно-транспортного 
происшествия, и лучшим выходом из ситуации будет хранить их в небольшой 
сумке для инструментов.

Перечень инструментов, которые могут понадобиться в аварийно-спасатель-
ных работах, является бесконечным. Тем не менее, я думаю, что самые главные 
инструменты мы должны назвать:

• Пробойник для окна 
• Пила для стекла
• Защитные покрытия для острых краев (мягкая защита) 
• Покрывало  для пострадавшего (мягкая защита)
• Защитный экран для пострадавшего (жесткая защита)
• Прозрачные листы
• Инструменты для вскрытия обшивки 
• Острогубцы/кусачки
• Ключ для вентиля шины
• Маркер

Правда состоит в том, что без этих вспомогательных инструментов аварийно-спа-
сательные работы были бы более опасными, сложными и длительными. Эти 
инструменты очень важны.

Вспомогательные инструменты очень важны для извлечения людей из 
автомобиля
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Командный подход к дорожно-транспортным происшествиям

Введение и этапы
Я уже сказал, что сложно указать какой-то один подход 
к извлечению людей из автомобиля, поскольку аварий-
но-спасательные работы по всему миру выполняются 
разным способом, используется различное количество 
персонала, различное оборудование и широкий набор 
методов. Тем не менее, я убежден, что можно найти 
стандартный подход, который можно адаптировать для 
конкретных потребностей.  

Командный подход существует больше двадцати лет, и предназначен для 
снижения времени извлечения людей из автомобиля путем одновременного 
выполнения действий (одновременного выполнения задач) и непрерывного 
оказания помощи пострадавшим.  

Синхронные действия - 
Выполнение нескольких задач в одно и то же время
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В этой книге мы разобьем командный подход на семь этапов:

Важно понимать, что, хотя командный подход очень регламентирован и 
содержит точный перечень этапов, которому необходимо следовать, но 
спасатели должны быть в состоянии мгновенно реагировать на вновь 
возникающие проблемы, касающиеся безопасности и пострадавших.

Разведка и оценка безопасности места дорожно-транспортного 
происшествия ВСЕГДА будут стоять на первом месте. Но, исходя из 
состояния пострадавших, другие этапы командного подхода могут 
выполняться ‘не по порядку’, например, сразу после прибытия (и 
проведенным круговым осмотром) может возникнуть необходимость 
работы (разбивания) стекла для получения быстрого доступа внутрь 
автомобиля. Сразу после этого необходимо выполнять пропущенные этапы.

Такой подход можно использовать для всех дорожно-транспортных 
происшествий, с любым количеством и любыми типами автомобилей и 
любым количеством пострадавших. 

Командный подход также позволяет аварийно-спасательным командам 
структурировать обучение и разбор, используя каждый этап в качестве 
контрольной точки для обучения и дискуссии.

Разведка и оценка безопасности места дорожно-
транспортного происшествия

Стабилизация положения и начальный доступ

Работа со стеклом и подготовка инструмента

Создание свободного пространства

Полный доступ

Иммобилизация и извлечение

Разбор
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Командный подход к дорожно-транспортным происшествиям

Разведка и оценка 
безопасности места 
дорожно-транспортного 
происшествия
Безопасность всегда должна быть главным приоритетом 
на месте любого дорожно-транспортного происшествия 
при выполнении аварийно-спасательных работ. Команда 
должна быть уверена, что перед началом выполнения 
каких-либо работ была произведена полная разведка 
места дорожно-транспортного происшествия. 

Руководитель аварийно-спасательных работ должен провести такую 
разведку места ДТП с полным круговым осмотром, уделяя особое внимание 
участку в непосредственной близости к автомобилю(ям), который попал в 
аварию.
Также желательно провести более широкий осмотр места ДТП, чтобы 
удостовериться, что нет других пострадавших и других источников 
опасности.

Опасности, риски и контрольные меры

Важно понимать разницу между опасностью и риском. Это позволит 
нам более эффективно контролировать безопасность на месте ДТП. 
Мы также должны знать, что делать с опасностью и риском с помощью 
внедрения контрольных мер.

Мы можем определить опасность как:

Любой источник потенциального повреждения или причинения 
вреда чему-либо или неблагоприятного воздействия на 
здоровье кого-либо. 

Мы можем определить риск как:

Возможность или вероятность того, что человеку будет 
причинен вред или он будет испытывать неблагоприятное 
воздействие на здоровье в случае, если будет подвергаться 
опасности.

Мы можем определить контрольные меры как:

Действия, которые можно предпринять для снижения 
потенциального воздействия опасности.

Цель – установление 
и поддержание 
безопасных условий 
работы путем 
идентификации 
видов опасности 
и оповещения о 
них и снижения 
риска посредством 
внедрения 
контрольных мер.
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Практические рабочие примеры

Во время начального кругового осмотра руководитель аварийно-спаса-
тельных работ должен обратить внимание на следующее и обеспечить 
оповещение о всех обнаруженных видах опасности:

Кроме указанных видов опасности, круговой осмотр должен включать 
идентификацию любой опасности под автомобилем.

Работы по извлечению людей из транспортных средств не могут быть 
начаты до тех пор, пока не будет выполнен круговой осмотр, определены 
все виды  
опасности и о них не будет доложено. 

Место дорожно-транспортного происшествия является динамически 
изменяющимся, и поскольку факторы, влияющие на безопасность, 
постоянно изменяются, то необходима постоянная оценка ситуации.

Опасность Риск Примеры контрольных мер

Огонь Ожоги спасателя/пострадавшего Средства пожаротушения

Проливы жидкости Подскальзывание Использовать абсорбирующее 
вещество

Несработавшая 
ПСБ/ подушки 
безопасности

Неконтролируемое срабатывание Защитный чехол на подушку 
безопасности рулевого колеса
Перед резкой ВСЕГДА вскрывать 
внутреннюю отделку

Неустойчивое 
положение 
транспортного 
средства

Изменение положения автомобиля может 
привести к травмированию людей

Немедленная стабилизация 
положения автомобиля

Тип топлива Воздействие высокого напряжения/
сжиженного углеводородного газа (СУГ)

Отключить высокое напряжение/
СУГ

Аккумулятор на 12 В Потенциальный источник воспламенения, 
риск неконтролируемого раскрытия ПСБ/
подушек безопасности

Отсоединить аккумулятор на 12 В

Ключи от машины Повторное включение двигателя, 
движение автомобиля

Забрать ключи и отойти на 
расстояние > 5 м

Руководитель аварий-
но-спасательных работ 
должен установить 
приоритеты для 
работы с видами 
опасностей путем 
введения контрольных 
мер с целью снижения 
риска.  
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Стабилизация положения и 
начальный доступ 
 
Важно, чтобы спасатели осознавали необходимость 
стабилизации положения автомобиля. Автомобиль(и) 
должен находиться в устойчивом положении по 
следующим трем главным причинам:

• Снижение риска дальнейшего получения телесных повреждений 
пострадавшим/пострадавшими в аварии благодаря предотвращению 
движения и, как следствие, защите от дальнейшего травмирования 
спины или таза

• Обеспечение надежного основания для медицинского вмешательства
• Обеспечение надежного основания для использования медицинских 

инструментов и предотвращения дальнейшего деформирования 
автомобиля

Перед тем, как стабилизировать положение автомобиля, необходимо 
под одно или под два колеса подставить двойной тормозной башмак для 
предотвращения движения.

Мы можем разделить процесс закрепления положения автомобиля на 
три этапа: 

Цель - безопасно, 
быстро и логически 
правильно стабили-
зировать положение 
транспортного 
средства для 
обеспечения 
безопасного 
начального доступа и 
создания устойчивого 
рабочего основания 
для выполнения 
технических и 
медицинских ава-
рийно-спасательных 
действий.

стабилизировать положения автомобиля вручную 

Это ситуация, когда члены аварийно-спасательной команды 
только своими руками удерживают автомобиль в неподвижном 
положении. Возможность ее использования надо рассматривать 
только в случае необходимости быстрого доступа в автомобиль 
для неотложного медицинского вмешательства, например, для 
открытия дыхательных путей. 

Использование упорных колодок и клиньев

Обычно является достаточным для автомобиля, стоящего на 
своих колесах. Колодки необходимо устанавливать в местах 
для установки домкрата для повышения устойчивости и под 
центральными стойками кузова. Также желательно закреплять 
положение под задней частью автомобиля. Благодаря этому будет 
поддерживаться фиксация положения автомобиля на протяжении 
"классического извлечения".

Использование вспомогательного оборудования

Если автомобиль лежит на боку или на крыше, тогда желательно 
использовать дополнительное оборудование, например, 
комплекты для положения автомобиля. Такое оборудование 
увеличивает площадь опорной поверхности автомобиля и, 
следовательно, повышает его устойчивость. 
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Стабилизация с помощью 
выпуска воздуха из шин

Стабилизация с помощью выпуска воздуха из шин (обычная установка 
упорных колодок и клиньев и затем выпускание воздуха из шин) является 
проблематичным. Основная причина состоит в том, что при сдувании шины 
становится невозможным последующее полицейское расследование в 
части давления в шинах. Из своего опыта могу сказать, что этот способ 
стабилизации положения автомобиля является очень эффективным, и его 
обязательно надо рассматривать (для примера) в подтвержденных случаях 
повреждения позвоночника.

Что потребуется, так это связь между спасателем и полицией (или 
исполнительным органом власти) на месте ДТП или, что лучше, во время 
межведомственного обучения. Если взаимопонимание будет достигнуто 
заранее, тогда этот способ становится вполне жизнеспособным рабочим 
вариантом.

Примечания:

• Спасатели ОБЯЗАНЫ связаться с полицией перед сдуванием шин
• Способ стабилизации с помощью выпуска воздуха из шин
•  не является таким эффективным, когда автомобиль находится на 

наклонном или неровном участке грунта
• Сразу же после извлечения людей необходимо поднять машину, чтобы 

убрать из-под колес упорные колодки и клинья.
• Автомобиль со спущенными шинами плохо двигается, и поэтому 

возобновление движения на этом участке дороги будет произведено с 
задержкой (появится затор в движении транспорта, что может послужить 
причиной дальнейших ДТП)

Использование ключа для вентиля является безопасным и 
эффективным
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Если невозможно добиться полной стабилизации положения с помощью 
описанного оборудования, тогда может понадобиться другое оборудование, 
например, лебедки или натяжные ремни.
Закрепление положения автомобиля - это динамический процесс, и 
после его выполнения необходимо регулярно проверять неподвижность 
автомобиля во время проведения аварийно-спасательных работ. А именно:

• После уменьшения веса автомобиля (после удаления стекла или дверей) 
• После увеличения веса автомобиля (когда внутрь автомобиля попадает 

персонал или оборудование)
• Если в аварию попадают большие автомобили, которые могут 

перевозить груз, тогда закрепление положения становится более 
критичным условием (особенно, если груз жидкий или сыпучий), и, 
возможно, понадобится выделить одного человека специально для 
контроля стабилизации положения автомобиля на протяжении всего 
времени проведения аварийно-спасательных работ (если позволят 
человеческие ресурсы)

Помните, что фиксированное положение автомобиля обеспечивает 
надежное основание для начального доступа в автомобиль. Уровень 
полученной вначале устойчивости полностью зависит от состояния 
пострадавших; это обязательно надо учитывать.

Практические рабочие примеры

Решение о том, какой этап стабилизации использовать вначале, 
принимается, исходя из: 

• Безопасность
• Исходного уровня реагирования пострадавших

Как уже было сказано, нашим приоритетом является уменьшение движений 
пострадавшего, чтобы свести к минимуму дальнейшее повреждение 
позвоночника и таза.

Приоритеты

Начальная реакция 
пострадавшего

Приоритет Уровень закрепления положения 
для начального доступа

Реагирует Устранить движение 
автомобиля и защитить 
позвоночник и таз от 
дальнейшего повреждения.

Тормозные башмаки и упорные 
колодки, а также вспомогательное 
оборудование, где это применимо.

Не реагирует Получить быстрый доступ 
и обеспечить свободную 
проходимость дыхательных 
путей пострадавшего.

Ручная фиксация положения 
автомобиля для обеспечения 
быстрого доступа для врача. 
Сразу же после восстановления 
проходимости дыхательных путей 
продолжить работы с тормозными 
башмаками, упорными колодками и 
вспомогательным оборудованием.

Помните - если 
пострадавший 
находится без 
сознания, приоритет 
НЕОБХОДИМО 
изменить. 
Находящийся 
без сознания 
пострадавший может 
иметь поврежденные 
дыхательные пути. 
Тогда необходимо 
получить быстрый 
доступ, но в то же 
время ПО-ПРЕЖНЕМУ 
обеспечивать 
необходимый уровень 
стабилизации 
положения.
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Важность начального доступа

Своевременный начальный доступ не только позволяет врачам провести 
первичный осмотр пострадавших и выполнить жизненно необходимые 
процедуры (например, защитить дыхательные пути), но также позволяет 
определить уровень их блокирования в автомобиле. Это очень важно, 
поскольку без этой информации руководитель аварийно-спасательных 
работ не сможет разработать план извлечения людей из автомобиля.

Варианты начального доступа

Для начального доступа может оказаться достаточно просто открыть дверь 
рукой или может оказаться необходимым использовать гидравлику и 
работать со стеклом

Вот несколько примеров возможных способов начального доступа:

Автомобиль стоит на своих 
колесах

Автомобиль лежит на боку Автомобиль лежит на своей 
крыше

Открытая дверь (передняя/
задняя)

Через люк в крыше автомобиля Открытая дверь (передняя/
задняя)

Доступ через заднюю грузовую 
дверь

Доступ через заднюю грузовую 
дверь

Доступ через заднюю грузовую 
дверь

Через окно (подальше от 
пострадавшего)

Доступ через ветровое стекло Через окно (подальше от 
пострадавшего)
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Работа со стеклом
Работу со стеклом необходимо выполнить как можно 
раньше и наиболее разумным способом. Это значит, 
что работы со стеклом надо проводить не ‘на ходу’, 
а выполнять в полном объеме перед переходом к 
следующему этапу - созданию свободного пространства.  
Небезопасно приступать к получению доступа в 
автомобиль или созданию свободного пространства 
с применением гидравлических аварийно-спасатель-
ных инструментов без проведения работ со стеклом. 
В противном случае может быть неконтролируемое 
разрушение стекла.

Варианты работы со стеклом

• Контролируемое удаление 
В старых автомобилях для удаления стекла сначала разрезают резиновое 
уплотнение или прокладку. Затем стекло вынимается одним цельным 
куском. 

• Контролируемое разрушение 
Разрушение стекла контролируемым способом позволяет значительно 
снизить опасность, исходящую от разбитого стекла. 

• Оставить на месте 
Если будет определено, что удалять стекло нет необходимости, то его 
можно оставить на своем месте.

Экстренное удаление стекла

Она выполняется в том случае, когда по прибытии на место ДТП выясняется, 
что не отвечающему пострадавшему требуется безотлагательная 
медицинская помощь. Если в этом случае разрушение стекла является 
наиболее предпочтительным вариантом, тогда надо учитывать следующие 
два момента:

• Пострадавший не защищен от попадания осколков стекла и стеклянной 
пыли

• Ломать стекло для получения доступа в автомобиль надо подальше от 
пострадавшего, например, с противоположной стороны автомобиля 
(при этом необходимо быть уверенным в том, что в этом месте можно 
получить быстрый доступ)

Цель –  безопасная, 
быстрая и логически 
правильная работа с 
оставшимся стеклом 
для обеспечения 
создания свободного 
пространства.
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В основном, на месте дорожно-транспортного происшествия фигурируют 
два типа стекла:

• Упрочненное - обычно устанавливается во всех окнах, кроме переднего**
• Многослойное - обычно это ветровое стекло**

**В связи с требованиями безопасности, сейчас многослойное стекло стали 
чаще устанавливать и в других окнах автомобиля, например, в боковых 
окнах. Это предотвращает выброс людей из автомобиля, и в некоторых 
странах наблюдается тенденция к тому, чтобы в ближайшем будущем 
закрепить установку многослойного стекла на уровне требования.

Поликарбонатное остеклениеПри работе со стеклом всегда надевайте средства защиты органов 
дыхания
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Пока поликарбонатное остекление встречается редко, и используется, главным 
образом, в дорогих автомобилях (например, в Porsche 911GT3 и Audi R8 GT), но 
фирма "Фиат" объявила, что в 2014 году в модели 500L некоторые стекла будут 
поликарбонатными. Однако, в настоящее время ни в одном автомобиле не 
установлено полностью поликарбонатное остекление, так как оно все-еще не 
соответствует требованиям безопасности.

Основная опасность от стекла на месте ДТП следующая:

• Битое стекло на полу повышает для спасателей риск поскользнуться.
• Осколки стекла в открытых ранах пострадавших. Это может привести к 

задержке лечения в больнице и, как следствие, к сепсису (инфекции).
• Стеклянная пыль, образовавшаяся при обработке стекла.

 

Конечно, в результате аварии некоторые окна в автомобиле могут разбиться. Это 
значит, что по прибытии на месте дорожно-транспортного происшествия могут 
быть обнаружены осколки стекла.  Такое разбитое стекло будет представлять 
собой опасность для спасателей (и для других людей на месте ДТП), и на начальном 
этапе аварийно-спасательных работ этот фактор придется учитывать.

• Разбитое стекло на полу  
В сухую погоду разбитое стекло надо чем-то покрыть. Если его сметать щеткой, 
то вся стеклянная пыль поднимется в воздух и может попасть в дыхательные 
пути всем находящимся на месте ДТП.   Однако, во влажную погоду стекло 
можно подмести щеткой. Влага не даст стеклянной пыли подняться в воздух. 

• Битое стекло внутри автомобиля 
Если внутри автомобиля есть осколки стекла, тогда лучшим способом будет 
чем-то его накрыть. Тогда окружающая обстановка внутри автомобиля станет 
безопаснее и для потерпевшего, и для медицинского работника. Также, когда 
надо будет извлекать пострадавшего из автомобиля, спасатели, находящиеся 
внутри автомобиля (кто надел медицинские перчатки), не будут подвергаться 
воздействию битого стекла.

Большими полиэтиленовыми мешками можно полностью накрыть дверь, 
и в них собрать все стекло
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Обращение со стеклом 

Упрочненное стекло 

Упрочненное стекло может разбиваться на очень мелкие кусочки. 
Вследствие процесса изготовления при разрушении упрочненного стекла 
высвобождается энергия. Об этом надо помнить.

Пробойник для окна является самым лучшим инструментом для этого 
стекла, и есть несколько способов его использования.

• Все разбитое стекло надо раскладывать на покрывало. Как только все 
работы со стеклом будут закончены, необходимо вынести покрывало со 
стеклом с этого участка и, следовательно, освободить зону повышенной 
опасности от разбитого стекла.

• Если дверь можно открыть (без использования гидравлических 
инструментов), это надо делать всегда. Это значит, что если потом 
стекло будет разрушаться, то теперь уже на большем расстоянии от 
пострадавшего.

• Всегда опускайте стекло в окне двери вниз до упора, и закрывайте 
оставшееся стекло покрывалом. Если стекло разбито, то больше всего 
его будет находиться внутри двери, и покрывало предотвратит его 
неконтролируемое разлетание.

Пружинный пробойник для окна для упрочненного стекла
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Многослойное стекло 

Многослойное стекло является проблемой, поскольку его надо резать. 
Пр этом образуется стеклянная пыль (силикозоопасная пыль), и поэтому 
спасатели и пострадавшие должны надеть средства защиты органов 
дыхания, если выполняются работы с ЛЮБЫМ таким стеклом. Современные 
ветровые стекла являются многослойными. Однако, сейчас становится 
все больше автомобилей, в которых многослойное стекло установлено 
и в других окнах. Благодаря этому увеличивается безопасность и 
защищенность. 

Современные многослойные ветровые стекла закрепляются по месту, и их 
нельзя вынуть без разрезания. 

Многослойное стекло необходимо резать

Никогда не убирайте осколки стекла руками. 
Ваши перчатки будут загрязнены стеклом.

Icons
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Поликарбонатное остекление

Это стекло после соударений также надо разрезать. Поскольку еще нет 
автомобилей, в которых было бы установлено только поликарбонатное 
стекло, то получать быстрый доступ надо все еще через упрочненное 
стекло, где бы оно ни было установлено в автомобиле.

Ключевые моменты:

• Надо надевать все средства индивидуальной защиты (полную 
экипировку), включая защитные перчатки, средства защиты глаз и 
средства защиты органов дыхания (респиратор).

• Пострадавший должен быть защищен мягкой защитой (покрывалом для 
пострадавшего) и желательно, чтобы был в с кислородной маске (поток 
O2 с повышенным давлением защищает от стеклянной пыли).

• Перед любым разбиванием стекла необходимо сделать устное 
предупреждение.

• После завершения этапа работы со стеклом респираторы можно снять. 
Это улучшит связь на месте дорожно-транспортного происшествия.

При использовании покрывала для стекла снижается количество 
стекла на месте дорожно-транспортного происшествия

Перевод выполнением 
каких-либо работ со 
стеклом проверьте, 
чтобы использовалось 
средство защиты 
органов дыхания
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Создание свободного 
пространства
В некотором смысле создание свободного пространства 
является самым главным этапом выполнения аварий-
но-спасательных работ. Это момент, когда устанавлива-
ются приоритеты и разрабатывается план. Начальный 
доступ получен, и теперь установлено состояние, место 
расположения, положение тела и уровень блокирования 
потерпевшего.

Есть два способа создания свободного пространства:

• Создание внешнего пространства 
Удаление внешних конструкций, таких как двери, задняя грузовая дверь 
и центральные стойки кузова; это обеспечивает начальный доступ для 
оказания медицинской помощи и позволяет произвести комплексную 
оценку состояния пострадавшего.  

• Создание внутреннего пространства 
Манипуляция с внутренними конструкциями автомобиля; это может 
быть сложная процедура, требующая использования гидравлических 
инструментов; например, перекрестное выдавливание или поднятие 
приборной панели. Эти методы требуются для освобождения 
потерпевшего от любого физического блокирования. Создание 
внутреннего пространства может однако оказаться очень простым и 
заключаться в перемещении внутренних деталей автомобиля.

Цель - создание 
свободного 
пространства 
достаточного объема 
для облегчения 
извлечения 
пострадавшего 
из автомобиля в 
соответствии с 
выработанными 
планами экстренного, 
немедленного и 
срочного извлечения.
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Приоритеты – создание свободного пространства в 
соответствии с планом

После получения начального доступа и завершения комплексной оценки 
состояния пострадавшего можно приступать к этапу создания свободного 
пространства. Он должен соответствовать разработанному плану 
извлечения людей из автомобиля и следующим приоритетам:

• Удалите все физические препятствия, что позволит извлечь 
пострадавшего из машины в ЭКСТРЕННЫХ обстоятельствах, например, в 
случае внезапной остановки сердца/остановки дыхания. 

• Создайте больше пространства, чтобы пострадавшего можно было 
извлечь в БЫСТРЫХ (СКОРОТЕЧНЫХ) обстоятельствах с минимальным 
переворачиванием; например, если во время медицинского осмотра 
было замечено ухудшение состояния пострадавшего, и возникла 
необходимость в быстром извлечении, например, в пределах 5 минут. 
Это позволит продолжить оказание медицинской помощи, и должно 
быть выполнено как можно скорее. Во время извлечения медицинские 
потребности потерпевшего имеют приоритет перед процедурами 
извлечения, принятыми для классического удаления. 

• Создание полного доступа для извлечения пострадавшего с помощью 
СРОЧНОГО способа извлечения. По мере возможности необходимо 
поддерживать прямое положение тела потерпевшего, что позволит 
свести к минимуму повороты позвоночника/таза. В идеале эта операция 
должна выполняться в пределах 20 минут.

Помните - в отношении 
создания свободного 
пространства 
приоритет необходимо 
ВСЕГДА отдавать 
устранению 
физических 
препятствий от 
пострадавшего, таким 
образом удаляя их 
из ОПАСНОЙ ЗОНЫ. 
Например, как 
только был получен 
доступ посредством 
удаления двери и 
было установлено, 
что пострадавший 
физически 
заблокирован 
приборной панелью 
и рулевым колесом 
(например, после 
лобового удара), в 
таком случае сначала 
необходимо работать 
с ними. Таким образом 
будет гарантировано, 
что при первой 
же возможности 
спасатели будут 
способны извлечь 
потерпевшего 
НЕМЕДЛЕННО, если 
потребуется.
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Работаем как можно проще

Создание свободного пространства - это не только использование 
гидравлических инструментов. С помощью следующих простых шагов 
можно быстро и просто создать больше пространства и кроме того, сделать 
вход и выход для персонала и оборудования  намного проще:

Действие Примечания Оборудование

Откиньте назад 
незанятые 
передние сиденья

 - Увеличивает внутреннее 
рабочее пространство 
и позволяет спасателям 
оценить механизм 
наклона при подготовке 
к извлечению 
пострадавшего. Если 
механизм электрический, 
опустить назад кресла 
до отсоединения 
аккумулятора.

 - Не требуется

Снимите 
подголовники на 
незанятых креслах

 - Увеличивает внутреннее 
рабочее пространство 
Может понадобиться 
минирезак 

 - Не требуется
 - Минирезак

Сдвиньте кресла 
назад

 - Увеличивает внутреннее 
рабочее пространство  
Если механизм 
электрический, 
опустить назад кресла 
до отсоединения 
аккумулятора.

 - Не требуется
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Действие Примечания Оборудование

Установка на место
рулевого колеса

 - Увеличивает 
внутреннее рабочее 
пространство

 - Если механизм 
электрический, 
выполнить до 
отсоединения 
аккумулятора

 - Не требуется

Снять все
электрическое
оборудование
(спутниковая
навигация/GPS/
зарядные устройства
для мобильных
телефонов)

 - Предотвращает 
перепутывание 
проводов с 
медицинской 
аппаратурой, 
например, с 
кислородной 
аппаратурой 
и аппаратурой 
мониторинга.

 - Не требуется

Удалите из
транспортного средства
все содержимое,
которое находилось
в салоне/багажнике
автомобиля

 - Увеличивает 
внутреннее рабочее 
пространство 
Обращайтесь с 
ним аккуратно, 
поскольку это личная 
собственность.

 - Не требуется
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Полный доступ  
 
После того, как на этапе создания свободного 
пространства были устранены все физические 
препятствия, и с учетом того, что у нас есть действующий 
ЭКСТРЕННЫЙ и БЫСТРЫЙ план, мы должны работать 
в направлении создания полного доступа и нашего 
конечного пути извлечения пострадавшего из автомобиля.

Уровень достигнутого полного доступа зависит от:

• Располагаемого времени, зависящего от состояния потерпевшего.
• Места нахождения/положения транспортного средства. Это определяет 

максимальный объем пространства, который может быть доступен.
• Места нахождения/положения пострадавшего. Это определяет конечный 

путь извлечения.

Путь извлечения

Где возможно, конечный путь извлечения должен позволять пострадавшему 
покидать автомобиль ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. Это упрощает уход за шейным 
отделом позвоночника. Однако, важно помнить, что это не всегда возможно, 
и руководитель аварийно-спасательных работ должен (после получения 
информации от врачей) решить, какой путь извлечения больше всего 
подходит пострадавшему.

Примеры полного доступа и конечных путей извлечения

Полный доступ Путь извлечения

Автомобиль стоит на своих 
колесах
Пострадавший сидит на 
сиденье водителя

Удаление/откидывание крыши Пострадавший извлекается 
над задней частью автомобиля, 
поддерживается прямое 
положение тела

Автомобиль стоит на своих 
колесах
Пострадавший лежи поперек 
заднего сиденья

Удаление боковой части (и 
удаление крыши)

Пострадавший извлекается 
через боковую часть автомобиля, 
поддерживается прямое 
положение тела

Автомобиль лежит на боку
Пострадавший сидит на 
"нижнем" переднем сиденье

Откидывание крыши Пострадавший извлекается с 
боковой стороны автомобиля в 
позе эмбриона над откинутой 
крышей

Автомобиль лежит на своей 
крыше
Пострадавший ровно 
лежит на крыше с головой, 
направленной к задней части 
автомобиля

Удаление задней грузовой двери Пострадавший извлекается 
через заднюю часть автомобиля, 
поддерживается прямое 
положение тела

Цель – создание 
пространства 
максимально 
возможного 
конечного объема 
для извлечения 
пострадавшего из 
автомобиля наиболее 
подходящим для него 
способом.
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Создание полного доступа не только делает процесс извлечения более 
удобным для пострадавшего, но и предоставляет спасателям больше 
рабочего пространства, благодаря чему этот этап аварийно-спасатель-
ных работ становится более безопасным и простым. Даже самого легкого 
пострадавшего тяжело извлекать из автомобиля наиболее удобным для него 
способом, и поэтому дополнительное пространство позволяет подставить 
больше рук, благодаря чему уменьшается нагрузка на одного человека.
 
Классическое извлечение 

Если возможно, СРОЧНЫЙ маршрут извлечения должен быть ‘классическим’. 
Это значит, что пострадавший полностью иммобилизирован и извлечен из 
автомобиля с прямым положением тела и без поворота позвоночника и таза. 
Это наиболее подходящий для пострадавшего способ извлечения.

На этапах создания свободного пространства и полного доступа 
необходимо работать над получением такого объема пространства, если это 
возможно.

Созданный полный доступ обеспечивает безопасное 
контролируемое извлечение
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Командный подход к дорожно-транспортным происшествиям

Иммобилизация 
и извлечение 
На этом критическом этапе требуется безопасное, 
контролируемое и быстрое извлечение с осторожным 
перемещением. Небрежное обращение может привести 
к увеличению повреждений. В частности, необходимо 
учитывать следующее:

• Чрезмерные повороты могут увеличить повреждения позвоночника/
таза. Необходимо приложить все усилия, чтобы пострадавший находился 
в прямом положении и не поворачивался.

• При небрежном обращении может повторно начаться любое 
внутреннее/внешнее кровотечение, которое, возможно, начало 
останавливаться, а также может усилиться боль и состояние 
дискомфорта. Необходимо приложить все усилия для перемещения 
пострадавшего контролируемым способом.

Иммобилизация

Иммобилизация составляет часть процесса укладки пострадавшего перед 
извлечением из автомобиля. Она обеспечивает поддержку повреждений 
перед и во время передвижения. Во время выполнения аварийно-спаса-
тельных работ команда медицинских работников на месте дорожно-транс-
портного происшествия может подготовить потерпевшего к извлечению из 
автомобиля путем его иммобилизации. 

Этот процесс может включать: 

• Наложение шейного воротника
• Наложение тазовой шины
• Наложение других необходимых шин
• применение «устройства для извлечения пострадавшего Кендрика» - 

специализированого корсета.
• Применение кислородного/медицинского оборудования

Цель – удалить 
пострадавшего 
из автомобиля 
безопасным, быстрым 
и контролируемым 
способом.

82
Теперь полный доступ получен и пострадавший иммобилизован. 
Начинается этап извлечения.
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Извлечение

Извлечение - это физическое удаление потерпевшего из автомобиля. 
Вследствие разного уровня обучения и оборудования, используемого 
спасателями во всем мире, сложно представить подробные 
предписания по выполнению этого этапа аварийно-спасательных работ. 
Однако, общим подходом является использование длинной доски**.

Путь извлечения

Где возможно, конечный путь извлечения должен позволять 
пострадавшему покидать автомобиль ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. Это упрощает 
уход за шейным отделом позвоночника. Однако, важно помнить, что 
это не всегда возможно, и руководитель аварийно-спасательных работ 
должен (после получения информации от врачей) решить, какой путь 
извлечения больше всего подходит пострадавшему.

**Термин "длинная доска" относится к устройству для извлечения, 
которое иногда называют спинальной доской или спинальным щитом. 
Я предпочитаю на месте дорожно-транспортного происшествия 
использовать термин "длинная доска", поскольку слово "спина" или 
"спинальный" может вызвать стресс у потерпевшего.

Перед проведением 
извлечения 
медицинский работник 
ДОЛЖЕН провести 
краткий инструктаж 
всех членов 
команды с упором на 
состояние здоровья 
пострадавшего.
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Кто здесь главный? 

Руководитель аварийно-спасательных работ является ответственным за весь 
процесс извлечения пострадавших из автомобиля. Однако, когда наступает 
этап иммобилизации и извлечения, он ДОЛЖЕН передать управление 
медицинскому работнику внутри автомобиля. То есть, главному медику, 
который будет вручную выполнять фиксацию ровного положения шейного 
отдела позвоночника.

Ведущий медицинский работник находится в наилучшем положении для 
руководства этим этапом и отчетливо видит потребности потерпевшего. 
Любое движение потерпевшего НЕОБХОДИМО координировать с ведущим 
медиком. Если контроль шейного отдела позвоночника необходимо 
передать (из-за того, что ведущий медик должен поменять положение), тогда 
лицо, принявшее ответственность за шейный отдел позвоночника, теперь 
отвечает за все движение.
Во время этого процесса руководитель аварийно-спасательных работ может 
касаться руками потерпевшего, и по этой причине под его перчатками для 
извлечения должны быть также надеты медицинские перчатки.

После завершения процесса извлечения и перемещения пострадавшего 
на некоторое расстояния от автомобиля должен произойти возврат 
полномочий. На этом этапе руководитель аварийно-спасательных работ 
должен взять обратно на себя полное руководство аварийно-спасатель-
ными работами.

Медицинский работник, контролирующий шейный отдел 
позвоночника, ОБЯЗАН быть ответственным за этап извлечения 
аварийно-спасательных работ
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Разбор
Каждое рабочее извлечение и учебное занятие должны 
разбираться. Этот процесс должен быть структурирован и 
должен предоставлять возможность всем членам ава-
рийно-спасательной команды давать комментарии о том, 
что и как они делали и о том, с какими проблемами они 
столкнулись. Он также должен работать на перспективу 
и формировать основание для будущих учебных занятий 
путем выработки понимания того, что можно сделать 
более эффективно в следующий раз.

Разбор или обсуждение после выполнения работ должна выполняться в два 
разных этапа и обычно должна (в обоих случаях) происходить под председа-
тельством руководителя аварийно-спасательных работ.  
Два этапа:

• Оперативное обсуждение 
Сразу же после завершения аварийно-спасательных работ (на месте 
ДТП или на базе, но до окончания рабочей смены) для обеспечения 
нормального состояния команды и начала обсуждения. 

• Подробный разбор 
Обычно через 2-4 недели после ДТП. Он лучше спланирован и может 
иметь преимущество участия других организаций.

Каждое ДТП или учебное занятие будут источниками учебных моментов, 
которые должны быть идентифицированы и использованы в будущем. 
Ни одно ДТП или учебное занятие не проходят на 100% гладко, поэтому 
проверяйте, чтобы результаты разбора регистрировались.

Извлечение из автомобиля травмированных людей может быть стрессовым 
для спасателей, особенно в случае ДТП со смертельным исходом. Если 
руководитель аварийно-спасательных работ определил, что такая авария 
отрицательно подействовала на одного из членов команды, тогда его надо 
проверить и оказать поддержку в соответствии с местными правилами.
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На месте ДТП

Введение
Место дорожно-транспортного происшествия 
представляет собой неблагоприятную среду даже для 
самых опытных спасателей. Она требует безопасного и 
систематического подхода, чтобы воспринять и проана-
лизировать информацию и установить приоритеты на 
начальных этапах выполнения аварийно-спасательных 
работ.

Здесь часто возникает необходимость организовать людей: Свидетелей, 
прохожих или лиц из других организаций, которые находятся здесь 
для оказания технической и медицинской помощи. Как мы уже сказали, 
безопасность на месте дорожно-транспортного происшествия является 
главным приоритетом. Перемещение людей и оборудования и установка 
периметров может задержать процесс выполнения аварийно-спасательных 
работ.

Руководитель аварийно-спасательных работ должен установить 
очередность выполнения следующего:

• Выбор места для аварийно-спасательных автомобилей
• Безопасность на месте дорожно-транспортного происшествия
• Начальный осмотр
• Установка границ безопасности (внутреннего и внешнего периметра)
• Расположение людей и оборудования
• Взаимодействие с другими организациями
• Запрос дополнительных сил

88
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Аварийно-спасательная 
команда
Должностные обязанности и ответственность

В мире аварийно-спасательные работы выполняются разным количеством 
членов спасательной команды с разными техническими и медицинскими 
навыками.
По этой причине сложно точно указать кто и в каком количестве должен 
входить в состав команды. Из своего опыта могу сказать, что наличие на 
месте ДТП слишком большого количества людей может быть таким же 
нежелательным, как и их нехватка, но команда из пяти или шести человек 
является идеальной для случая блокирования людей в одном автомобиле.

Состав аварийно-спасательной команды следующий:

• Руководитель аварийно-спасательных работ  
• Медик
• Оператор оборудования 1
• Оператор оборудования 2
• Координатор оборудования/помощник медика

Дополнительный 6й член команды
• Помощник медика/оператор оборудования

89
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На месте ДТП

Руководитель аварий-
но-спасательных работ 
Функция руководителя аварийно-спасательных работ 
состоит, прежде всего, в обеспечении безопасности: 
Определение видов опасности на месте ДТП, установка 
приоритетов и доведение этой информации до сведения 
технической команды.

Руководитель аварийно-спасательных работ является ответственным за 
плавный ход их выполнения. Он анализирует информацию и разрабатывает 
план извлечения, а после принятия плана он контролирует ход его 
выполнения, анализирует и вносит необходимые изменения. Он должен 
поддерживать связь с техническими и медицинскими членами группы для 
обеспечения надлежащего выполнения плана.

Роль руководителя аварийно-спасательных работ является ключевой. 
Помните, что его функция состоит в управлении и контроле. Руководитель 
аварийно-спасательных работ всегда должен быть центральной фигурой. 
Другие службы на месте ДТП могут очень легко отвлечь внимание, но 
этого необходимо избегать (за исключением медицинского персонала), 
и где необходимо (и если позволяет персонал), должен быть назначен 
ответственный за связь с полицией.

90
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Эффективный руководитель аварийно-спасательных работ должен уметь 
предвидеть проблемы, которые могут задержать извлечение, и, при 
необходимости, внести изменения в план, о которых обязательно всем будет 
сообщено.

ПРЕДУСМОТРЕТЬ – ОЦЕНИТЬ - СКОРРЕКТИРОВАТЬ

Эффективная аварийно-спасательная команда не нуждается в обучении 
своим руководителем во время проведения аварийно-спасательных работ. 
Техническая команда должна обладать навыками, необходимыми для 
выполнения разработанного плана без подробных инструкций. Этого можно 
достичь только благодаря упорным тренировкам и подготовке.

Как только был создан полный доступ, и начался этап извлечения, 
руководитель аварийно-спасательных работ должен передать управление 
медицинскому работнику (или лицу, отвечающему за передвижение 
потерпевшего) и в то же время продолжать обеспечивать общую 
безопасность.

После выполнения этапа извлечения руководитель аварийно-спасательных 
работ обязан вернуть себе полномочия управления контроля на период до 
окончания аварийно-спасательных работ.

Его последней обязанностью на месте ДТП является обеспечение 
восстановления персонала и проведение оперативного обсуждения.

91
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На месте ДТП

Медик 
 
В аварийно-спасательной команде должен быть 
назначенный медик, поскольку далеко не всегда 
медицинская спасательная бригада вовремя приезжает на 
место ДТП. 

Так бывает, что аварийно-спасательная команда прибывает на место 
ДТП немного раньше медицинской бригады. Поэтому спасатели должны 
обладать навыками спасения жизни и определения потенциально опасного 
для жизни состояния. Эта информация потребуется для руководителя ава-
рийно-спасательных работ для разработки точного плана.

Начальная обязанность медика команды состоит в идентификации 
потерпевшего, а в случае нескольких потерпевших - в установлении 
очередности оказания им помощи (быстрая оценка того, как имеющиеся 
на месте медицинские силы должны использоваться сначала. Наличие 
нескольких пострадавших на месте ДТП может означать, что начальным 
приоритетом является оказание помощи пострадавшим, и технические 
аварийно-спасательные работы не будут проводиться до тех пор, пока не 
прибудут дополнительные силы.

После идентификации потерпевшего должна быть выполнена следующая 
быстрая оценка:

• Потерпевший реагирует? 
• Потерпевший не реагирует?

Не реагирующему потерпевшему необходимо оказать немедленное 
внимание, особенно если повреждены его дыхательные пути. Доступ к нему 
является жизненно важным.

Сразу же после получения доступа медицинский работник может провести 
полный и подробный осмотр пострадавшего и проинформировать 
руководителя работ о его результатах.

На протяжении всего проведения аварийно-спасательных работ 
медицинская информация должна постоянно доводиться до сведения 
их руководителя, в частности, ему необходимо немедленно сообщать о 
любых изменениях в состоянии потерпевших.

После получения полного свободного пространства медицинский работник 
(или лицо, ответственное за иммобилизацию шейного отдела позвоночника) 
обязан принять на себя от руководителя работ командование и управление 
на протяжении этапа извлечения.

Если техническая аварийно-спасательная команда первой прибыла на 
место ДТП, медик обязан, если это необходимо, передать всю медицинскую 
информацию прибывающим медицинским службам (врачам, парамедикам 
и т.д.)

После создания 
полного доступа и 
перед проведением 
извлечения 
медицинский работник 
ДОЛЖЕН провести 
краткий инструктаж 
всех членов 
команды с упором на 
состояние здоровья 
пострадавшего.
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Простой пример передачи полномочий - MIST

M Механизм 
повреждения

Пассажир на переднем сиденье 
автомобиля ударяется о стену на 
скорости приблизительно 50 км/час

I Обнаруженные и 
подозреваемые 
повреждения

Рваные раны головы, боль в грудной 
клетке, боль в левой ноге

S Признаки Затрудненное дыхание, спутанное 
сознание, бледный цвет лица

T Проведенное 
лечение

Кислородная маска
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Операторы оборудования 
Эти члены команды отвечают за технические элементы 
извлечения, которые, в сущности, являются элементами, 
содержащимися в командном подходе. 

Перед стабилизацией положения автомобиля и получением доступа для 
медицинского работника, они сначала получают от руководителя аварий-
но-спасательных работ указания по очередности действий (приоритеты) в 
части выполнения ключевых задач обеспечения безопасности на месте ДТП.

Они обмениваются информацией с руководителем работ и помогаю ему в 
разработке плана извлечения, предоставляя свои данные, основанные на 
данных разведки.

Далее они выполняют разработанный план в следующей последователь-
ности:

• Обеспечение полного медицинского доступа, если это необходимо
• Выполнение всех работ со стеклом
• Удаление всех физических преград и, благодаря этому, обеспечение 

выполнения плана ЭКСТРЕННОГО извлечения
• Создание пространства для обеспечения выполнения плана БЫСТРОГО 

извлечения
• Создание полного доступа для облегчения выполнения плана СРОЧНОГО 

извлечения

Они обязаны постоянно поддерживать связь с руководителем работ и 
медицинским работником.
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Координатор оборудования 
 
Этот член команды играет жизненно важную роль в 
обеспечении оборудованием места дорожно-транспорт-
ного происшествия. 

На начальных этапах должны быть готовыми к использованию средства 
пожаротушения. Это обычно огнетушитель или пожарный рукав под 
давлением от пожарной машины.

Оборудование необходимо как можно раньше разместить на площадке для 
подготовки инструмента для подготовки в началу выполнения технического 
этапа аварийно-спасательных работ. Это можно сделать пока руководитель 
аварийно-спасательных работ проводит разведку, благодаря чему 
экономится время.

После того, как оборудование было размещено, и техническая команда 
начала свою работу, координатора оборудования могут привлечь к работам 
как технической команды, так и медицинского работника. 
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Медицинские аспекты ава-
рийно-спасательных работ  
В разных странах очень разные уровни обучения и 
понимания медицинских аспектов аварийно-спасательных 
работ, и поэтому указать в этой книге соответствующий 
набор правил, методов и оборудования не представляется 
возможным. Тем не менее, одно является неизменным 
во всем мире - это человеческое тело и способ, которым 
оно реагирует на различные повреждения, полученные в 
автомобильных авариях. 

Технические спасатели должны обладать базовым пониманием медицинских 
аспектов извлечения. Наличие таких базовых знаний гарантирует, что в 
центре аварийно-спасательных работ будет пострадавший, а выбранный 
способ извлечения будет оперативным и будет лучше всего соответствовать 
медицинским потребностям пострадавшего.

В зависимости от географического расположения, медицинская 
информация на месте дорожно-транспортного происшествия определяется 
следующими лицами:

• Медицинским персоналом, например, парамедиком
• Врачом, обученным оказанию неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе
• Техническим спасателем (пожарным/спасателем) с навыками оказания 

первой помощи
• Случайно проходящим мимо медицинским работником, который 

может не быть обученным неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе.**(медсестра/врач)

**Не все медицинские работники обучены неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе. Это важно понимать. Если у них нет опыта 
работы или они не обучены работе за пределами больницы, они не будут 
знать о проблемах, связанных с безопасностью на месте дорожно-транс-
портного происшествия, и т.д.
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Важно понимать, что, как показали исследования, многих людей можно 
спасти на протяжении первого часа после получения обширной травмы и 
что двумя основными факторами, приводящими к летальному исходу в этот 
период, являются:

• Большая потеря крови (внутренняя или внешняя)
• Непроходимость дыхательных путей

Поддержание дыхания и остановка кровотечения являются двумя главными 
навыками, спасающими человеческие жизни. Это особенно важно в том 
случае, когда технические спасатели находятся на месте ДТП одни, а 
медицинские специалисты, например, парамедики, еще не прибыли.

В большинстве стран мира с медицинскими аспектами аварийно-спасатель-
ных работ имеют дело парамедики. Такой подход с участием нескольких 
служб означает, что на месте ДТП работают две команды: Одна техническая и 
одна медицинская.

Чтобы полностью сконцентрироваться на пострадавшем, такой 
многокомандный подход должен иметь высокую степень предварительного 
планирования, а команды должны тренироваться вместе. Это гарантирует 
полное понимание возможностей и требований друг друга, что позволяет 
медицинским спасателям принимать клинические решения на основе 
технических требований и наоборот.

Применительно к целям этой книги, мы обратим внимание на два момента:

• Кинематика
• медицинские решения во время аварийно-спасательных работ

Вопрос – если 
спасатели всецело 
полагаются на 
медицинскую 
информацию от другой 
службы, например, 
от парамедиков, что 
случится, если они 
еще не прибыли 
на место ДТП? 
Имеют ли спасатели 
медицинское навыки 
для оказания помощи 
пострадавшему, 
пока не прибыли 
парамедики?
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Кинематика 
Кинематика - это часть физики (механики), которая изучает 
движение. Применительно к дорожно-транспортным 
происшествиям, теория, лежащая в основе кинематики, 
дает возможность понять, что произошло во время ДТП и 
сразу же после него.

Используя формулу E = ½mv², мы можем доказать, что в дорожно-транс-
портных происшествиях скорость является главным фактором получения 
повреждений. Эта формула позволяет нам подсчитать кинетическую 
энергию человека, попавшего в автомобильную аварию.

E (кинетическая энергия в Джоулях) =  
½ масса (кг) скорость² (метры в секунду)

Если использовать эту формулу для подсчета кинетической энергии 
человека массой 80 кг, двигающегося со скоростью 18 м/с (приблизительно 
40 миль/час/65 км/час), то получим следующий результат:

E = ½ x 80 кг x (18 м/с) ² = 12,96 кДж

Теперь мы воспользуемся той же самой формулой, но удвоим массу 
человека (160 кг)

E = ½ x 160 кг x (18 м/с) ² = 25,92 кДж

Наконец, мы вернемся к начальной массе 80 кг, но теперь удвоим скорость 
(80 миль/час/130 км/час)

E = ½ x 80 кг x (36 м/с) ² = 51,84 кДж

Теперь мы можем точно сказать, что СКОРОСТЬ, а не масса, является 
главным фактором для едущего в автомобиле человека. Однако, более 
корректным будет утверждение, что причиной тяжелых травм является не 
сама скорость, а ее потеря или торможение.

Первый закон движения Ньютона гласит, что тело, находящееся в движении, 
стремится оставаться в таком состоянии до тех пор, пока к нему не будет 
приложена внешняя сила.
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Важно точно понимать, что происходит во время столкновения. Давайте 
рассмотрим пример автомобиля, столкнувшегося с деревом на скорости 40 
миль/час/65 км/час.

Здесь последовательно происходят 4 разных столкновения:

• Машина ударяется о твердый неподвижный объект, например, дерево
• Сидящий в машине человек ударяется об элементы конструкции машины
• Внутренние органы человека продолжают двигаться, что приводит к 

разрывам перед ударением о стенку брюшной полости
• Незакрепленные предметы продолжают двигаться и могут ударить 

человека, что может привести к дальнейшим повреждениям

Знание этой последовательности событий важно для понимания внутренней 
и внешней картины повреждений.

Так что могут сделать спасатели?

Может помочь следующая информация: 

• Приблизительная скорость соударения
• Уровень проникновения/повреждения в ячейку пассажира в автомобиле
• С чем столкнулся автомобиль?  (с деревом, стеной, другим автомобилем)
• Тип столкновения (лобовой удар, боковой удар, задний удар, переворот 

или их сочетание)
• Были ли надеты ремни безопасности?
• Был ли выброс людей из автомобиля? 
• Есть ли признаки "бычьих глаз" на ветровом стекле (соударения 

сидящего с лобовым стеклом)? 
• Переворачивался ли автомобиль?
• Оказалось ли столкновение смертельным для других в автомобиле?

Скорее всего, все эти вопросы спасатели уже задали сами себе, но важно, 
чтобы эта информация стала частью плана извлечения. Оценка кинематики 
и понимание механизма травмирования позволит разработать такой 
план извлечения, который больше всего подойдет для медицинских 
потребностей пострадавших.

Был ли пострадавший 
привязан ремнем 
безопасности?
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Медицинские решения во 
время аварийно-спасатель-
ных работ
Я уже говорил, что, поскольку в разных странах 
по-разному оказывают помощью пострадавшим на месте 
ДТП, я не могу подробно предписать, как спасатели 
должны обращаться с пострадавшим в автомобиле во 
время проведения аварийно-спасательных работ. Уровни 
обучения, оборудования и навыков в разных странах мира 
очень отличаются, и поэтому я могут только порекомен-
довать и прокомментировать некоторые медицинские 
решения, которые помогут составить план извлечения. 

По моему мнению, минимальный уровень обучения должен позволять 
аварийно-спасательной команде:

• Немедленно распознавать угрозу жизни, критичные по времени 
повреждения и использовать эту информацию для определения 
приоритетов и разработки эффективного и выполнимого плана 
извлечения 

• Выполнять основные, критичные для жизни виды медицинского 
вмешательства, которые будут поддерживать жизнь пострадавшего до 
прибытия медицинских специалистов; затем обеспечить качественную 
передачу информации 

• Оказать начальную помощь и выполнять постоянный уход за 
позвоночником и тазом

После безопасности аварийно-спасательной команды, приоритетом на 
месте ДТП является состояние организма и самочувствие потерпевшего. 
Понимание ключевой информации, которая проистекает от медика на 
месте ДТП является жизненно важным. Должна поддерживаться связь 
между медиком и аварийно-спасательной командой, и информация 
должна постоянно обновляться. Информация об изменении состояния 
пострадавшего должна передаваться немедленно.
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Следующая информация о пострадавшем ДОЛЖНА быть получена сразу 
же после получения начального доступа или от медика, который уже 
находится на месте дорожно-транспортного происшествия:

• Повреждения, которые получил пострадавший 
Существует реальная угроза жизни, или состояние пострадавшего 
(относительно) стабильное? Помните о кинематике 

• Уровень блокирования  
(смотрите раздел Разработка плана извлечения) 
Является ли пострадавший заблокированным с медицинской точки 
зрения, физически заблокированным, присутствует сочетание этих двух 
фактором или нет ни одного? 

• Месторасположение пострадавшего в автомобиле 
Пострадавший сидит на сиденье водителя, или это пассажир на заднем 
сиденье? 

• Положение тела пострадавшего 
Пострадавший сидит на сиденье водителя в обычной позе, или он лежит 
поперек заднего сиденья?

Мы должны учитывать эти факторы при разработке нашего плана 
извлечения и подготовке к выполнению этапа иммобилизации и извлечения.

Состояние пострадавшего необходимо контролировать на протяжении 
всего времени выполнения аварийно-спасательных работ, а полученная 
начальная и текущая медицинская информация должна определять план 
извлечения.

ПОМНИТЕ – 
эффективный план 
извлечения не может 
быть разработан без 
этой информации.

108-109
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Наблюдение лица пострадавшего помогает сделать оценку его 
состояния
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Путь извлечения

Где возможно, конечный путь извлечения должен позволять пострадавшему 
покидать автомобиль ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. Это упрощает уход за шейным 
отделом позвоночника. Однако, важно помнить, что это не всегда возможно, 
и руководитель аварийно-спасательных работ должен (после получения 
информации от врачей) решить, какой путь извлечения больше всего 
подходит пострадавшему.

Аспекты извлечения

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД (содействие извлечению)

Если было обнаружено, что находящийся в машине человек не пострадал и физически 
не заблокирован, тогда можно рассмотреть вариант его самостоятельного выхода из 
автомобиля. Но рассматривать его можно только после заключения квалифицированного 
медицинского работника.

ОПАСНАЯ ЗОНА

Если пострадавший физически заблокирован деформированными элементами конструкции 
автомобиля, например, приборной панелью и рулевым колесом, их невозможно сразу 
удалить в случае крайней необходимости (например, при остановке сердца или пожаре 
автомобиля). Удаление таких физических препятствий ДОЛЖНО быть приоритетом.

ЭКСТРЕННЫЙ

В случае, если пострадавший находится в состоянии, требующем немедленного 
вмешательства, например, испытывает остановку сердечной деятельности/дыхания, 
его необходимо немедленно извлечь из автомобиля таким образом, чтобы можно было 
продолжить оказание медицинской помощи. Приоритетом здесь является крайняя 
необходимость в медицинской помощи, которую невозможно оказать, пока пострадавший 
находится внутри автомобиля, например, при необходимости компрессии грудной клетки/
интубации.

БЫСТРЫЙ

Если во время медицинского осмотра было обнаружено, что состояние пострадавшего 
ухудшается, тогда может возникнуть необходимость в быстром извлечении, например, в 
пределах 5 минут. Оно позволяет продолжить оказание медицинской помощи, и должно 
быть выполнено как можно раньше. При таком извлечении медицинские потребности 
пострадавшего должны иметь приоритет перед процедурами извлечения, принятыми для 
классического удаления.

СРОЧНЫЙ

Если состояние пострадавшего остается относительно стабильным, мы можем проводить 
извлечение с помощью нашего "классического" метода, которому мы отдаем предпочтение. 
По мере возможности необходимо поддерживать прямое положение тела потерпевшего, что 
позволит свести к минимуму повороты позвоночника/таза. В идеале извлечение необходимо 
выполнять максимум за 20 минут.
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Золотой час 
Большинство спасателей хорошо знакомо с принципом 
"золотого часа". Он определяет время от точки получения 
повреждения до момента доставки пострадавшего в 
конечный пункт оказания помощи, которым является (в 
случаях наиболее серьезных повреждений) операционная.

Этот принцип берет свою историческую основу на полях битв Первой 
мировой войны, и позже был приписан (среди других) Р. Адамсу Коули, 
хирургу из штата Мэриленд, США.

Недавние исследования поставили под сомнение положение "золотого 
часа", установив что просто невозможно применить этот принцип ко всем 
критическим повреждениям. Действительно, сейчас довольно часто можно 
услышать о "золотом периоде", потому что один час считается слишком 
ограничивающим периодом времени.

Другой фактор - это не просто доставка в конечный пункт оказания помощи, 
но, что более важно, в наиболее подходящий конечный пункт оказания 
помощи (например, в главный травматологический центр), что, возможно, и 
увеличивает время доставки пострадавшего, но чаще всего делается для его 
максимальной пользы. 

Экстренная 
медицинская помощь 
пострадавшему 2

Хирургическое 
вмешательство6

Разблокирование 
и извлечение3

Стабилизация 
состояния 
пострадавшего 
в приемном 
отделении5

Транспортировка4

Реагирование и прибытие на место 
дорожно-транспортного происшествия1
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Несмотря на продолжающееся обсуждение медицинской актуальности 
периода в один час, никогда не подвергалась сомнению необходимость 
сократить к минимуму время задержки в случае пострадавших с 
критичными по времени повреждениями. 

Согласно принципу "золотого часа", у спасателей есть период в 20 минут 
на лизацию положения автомобиля, разблокирование и извлечение 
пострадавшего, что по прежнему продолжает оставаться актуальным и 
важным для технических спасателей интервалом времени для выполнения 
работ.

Можно возразить, что указанный принцип не учитывает изменения в 
дизайне и конструкции автомобиля, а также дополнительные устройства 
безопасности (ПСБ/подушки безопасности и т.д.), с которыми сейчас имеют 
дело спасатели на месте ДТП, но я считаю, что период в 20 минут или меньше 
по-прежнему остается реальным.

Спасатели должны уметь (посредством обучения и подготовки) определять 
проблемы, приводящие к увеличению времени нахождения на месте ДТП, и 
работать над устранением таких задержек. Командный подход предполагает 
одновременное выполнение действий (выполнение задач завершается в 
одно  и то же время), которое поможет решению этого вопроса.

Всегда будут более сложные и проблемные аварии, при которые появятся 
неизбежные задержки, но окно в 20 минут (или меньше) должно быть 
ориентиром.

Помните – хотя 
время и является 
важным фактором 
при извлечении, но 
из-за него НИКОГДА 
НЕЛЬЗЯ ставить под 
угрозу безопасность 
спасателя или 
оказание помощи 
пострадавшему.
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Безопасность и защита 
пострадавшего
Кроме идентификации, осмотра и оказания помощи на 
месте ДТП, спасатели все время должны обеспечивать 
надлежащую защиту пострадавших. Сложно удержать 
равновесие между защитой пострадавшего и оказанием 
ему помощи, но безопасность всегда должна быть на 
первом месте.

Необходимо всегда использовать мягкую защиту в виде защитного листа 
для пострадавшего. Конечно, этот лист должен быть достаточно большим, 
чтобы защищать пострадавшего и медицинского работника. Если возможно, 
лист должен быть матовым, чтобы сквозь него проходило как можно больше 
естественного света, что облегчит оценку состояния пострадавшего. 

На техническом этапе выполнения аварийно-спасательных работ 
необходимо использовать жесткую защиту для защиты рабочего участка, 
которая повысит безопасность всех находящихся на месте ДТП, включая 
пострадавшего.

Устные предупреждения также обеспечивают защиту пострадавшего. 
Понимание выполняемых операций, например, работы со стеклом или 
резки, позволит медицинскому работнику приобрести уверенность и 
устранить элемент неожиданности. 

Ключевые моменты:

• Для защиты пострадавшего от окружающей обстановки всегда 
используйте мягкую защиту

• Для защиты рабочего участка, например, при резке или разжимании, 
всегда используйте жесткую защиту

• Защищайте пострадавшего во время вскрытия внутренней отделки 
• В экстремальных погодных условиях (в жаркую или холодную погоду) 

важно следить за влиянием погоды на пострадавшего
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Связь на месте ДТП 
Эффективная связь на месте дорожно-транспорт-
ного происшествия очень важна для безопасного и 
эффективного извлечения. 

Как только безопасная система работы будет организована (и будет 
поддерживаться), следующие связи должны быть установлены и 
поддерживаться на протяжении всего времени выполнения аварийно-спа-
сательных работ:

Руководитель аварий-
но-спасательных работ – 
техническая команда

Руководитель аварийно-спасательных работ должен поддерживать 
эффективную связь с остальной командой, подробно описывая 
виды потенциальной опасности и, по мере необходимости, давая 
указания. Он должен подробно описать принятый план извлечения 
и проверить, поняла ли его команда, спрашивая подтверждения 
(и получая ответы). На протяжении всего хода выполнения ава-
рийно-спасательных работ их руководитель обязан постоянно 
корректировать работу, подбадривать команду и поддерживать 
темп работ, а также, если требуется, прекратить все действия в 
случае возникновения угрозы безопасности.

Техническая команда 
- руководитель аварий-
но-спасательных работ

Команда должна постоянно подробно описывать ход выполнения 
работ и указывать на потенциальные проблемы, которые могут 
возникнуть. Исходя из этой информации, руководитель аварий-
но-спасательных работ будет в состоянии изменить или подкоррек-
тировать план, если в этом возникнет необходимость.

Медик на месте ДТП - 
пострадавший

При первой возможности (как только были предприняты меры 
по обеспечению безопасности и стабилизации положения 
автомобиля) медицинский работник должен установить контакт 
с потерпевшим в автомобиле. Только при таком подходе можно 
начать проводить оценку состояния пострадавшего и передавать 
информацию руководителю работ. 

Руководитель аварий-
но-спасательных работ -  
медик на месте ДТП

После разработки плана извлечения руководитель аварий-
но-спасательных работ должен сообщить о нем медику и 
получить подтверждение понимания. Если план должен быть 
скорректирован или изменен по техническим причинам, 
руководитель аварийно-спасательных работ обязан проинформи-
ровать об этом медика для гарантии того, что вносимые изменения 
являются приемлемыми. После создания полного доступа и перед 
началом этапа извлечения руководитель аварийно-спасатель-
ных работ передает управление извлечением медику на месте 
ДТП (все движения потерпевшего должно контролировать лицо, 
выполнившее иммобилизацию шейного отдела позвоночника).

Медик на месте ДТП 
- руководитель аварий-
но-спасательных работ

После проведения начального инструктажа медик команды обязан 
периодически сообщать руководителю аварийно-спасательных 
работ об изменениях, чтобы в случае резкого изменения состояния 
потерпевшего можно было изменить план с целью экстренного/
быстрого извлечения. 
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Медик на месте ДТП – 
техническая команда

Во время процесса извлечения медик имеет тесный контакт с 
пострадавшим. Если действия, предпринимаемые технической 
командой во время аварийно-спасательных работ, неблагоприятно 
воздействуют на пострадавшего, медик должен иметь связь с 
командой по открытому каналу, чтобы он мог дать им указания, и 
они изменили положение или способ действий. После создания 
полного доступа медицинский работник должен провести краткий 
инструктаж членов технической команды о состоянии здоровья 
пострадавшего перед тем, как перейти к извлечению последнего.

Руководитель аварий-
но-спасательных работ 
- другие службы на месте 
ДТП

Руководитель аварийно-спасательных работ (или другое 
назначенное лицо)  должен осуществлять связь с другими 
службами на месте дорожно-транспортного происшествия, 
будь-то полиция, другие спасательные службы или медицинский 
персонал. Должен быть установлен такой канал открытой 
связи, который позволял бы каждой службе выполнять 
требуемые задачи безопасно, вовремя и с упором на состояние 
пострадавшего. Важно помнить, что (в пределах командного 
подхода) руководитель аварийно-спасательных работ отвечает 
за безопасность команды и никогда не должен покидать место 
выполнения аварийно-спасательной операции для работы с 
другой службой. Поэтому назначенное лицо должно выполнять 
свои обязанности.

Связь на месте ДТП является жизненно важной для безопасного и 
эффективного выполнения работ
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Разработка плана 
извлечения
Руководитель аварийно-спасательных работ вместе с 
остальной командой и медик на месте ДТП являются 
ответственными за разработку плана извлечения. 
План должен быть подготовлен на основе ключевой 
информации, собранной на начальных этапах аварий-
но-спасательных работ.

Мы должны помнить, что эффективный план извлечения обеспечивает 
точное равновесие между:

• Безопасностью
• Располагаемым временем, исходя из медицинской информации о 

потерпевшем и технической информации о автомобиле
• Местом расположения потерпевшего, положением его тела и 

потенциально изменяющимся состоянием его организма 
• Уровнем блокирования потерпевшего (насколько он заблокирован)

Поэтому из указанного следует, что информация ДОЛЖНА приходить из двух 
источников (кроме всегда учитываемой безопасности):

• Медицинский 
Медицинская команда на месте ДТП должна передавать информацию 
руководителю аварийно-спасательных работ для подготовки плана 
извлечения. Степень критичности состояния пострадавшего, степень 
его блокирования и положение тела являются главными факторами 
принятия решений. 

• Технический 
Члены команды, отвечающие за техническое извлечение и создание 
пространства, информируют руководителя аварийно-спасательных 
работ о факторах, которые могут повлиять на создание пространства для 
извлечения, а также предлагают возможные варианты, исходя из своего 
опыта.

Безопасный, 
эффективный и 
ставящий во главу 
угла потерпевшего 
план извлечения 
может быть 
разработан только 
после получения 
технической и 
медицинской 
информации.

Руководитель аварийно-спасательных работ обсуждает его 
варианты со своей командой
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План извлечения должен учитывать следующую информацию о 
ПОСТРАДАВШЕМ, которая будет получена сразу же после получения 
начального доступа или после краткого сообщения медицинского 
работника, который уже находится на месте дорожно-транспортного 
происшествия:

Мы должны учитывать эти факторы при разработке нашего плана 
извлечения и подготовке к выполнению этапа иммобилизации и извлечения 
аварийно-спасательных работ.

Сообщение о плане
 
Сразу после разработки плана о нем необходимо сообщить всему аварий-
но-спасательному персоналу (и соответствующему персоналу из других 
служб). Лучший и самый эффективный способ это сделать состоит в том, 
чтобы руководитель аварийно-спасательных работ собрал всю команду и 
провел полный инструктаж. Это не должно занимать больше 20-30 секунд, 
но необходима гарантия следующего:

• Каждый член команды должен полностью понять план
• Каждый член команды имеет право внести свое предложение
• Медицинский персонал на месте ДТП подтверждает, что план согласуется 

с состоянием пострадавшего

Путь извлечения

Информация Влияние на принятие плана

Повреждения, полученные пострадавшим
Прямая угроза жизни или состояние 
(относительно) стабильное?

ВРЕМЯ
Какой располагаемый временной интервал?

Уровень блокировки
Пострадавший ограничен в перемещении 
с медицинской точки зрения, физически 
заблокирован, присутствует сочетание этих 
двух факторов или нет ни одного?

ПРИОРИТЕТ
Сначала удалите все физические препятствия

Местоположение пострадавшего в 
автомобиле
Является ли пострадавший пассажиром, 
сидящим на переднем или заднем сиденье?

СОЗДАНИЕ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА
Местоположение пострадавшего в автомобиле 
поможет определить, какой выбрать способ 
создания свободного пространства

Положение тела пострадавшего в 
автомобиле
Пострадавший сидит в вертикальном 
положении или лежит поперек автомобиля?

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
Положения тела пострадавшего должно помочь 
выбрать окончательный путь извлечения
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Где возможно, конечный путь извлечения должен позволять пострадавшему 
покидать автомобиль ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. Это упрощает уход за шейным 
отделом позвоночника. Однако, важно помнить, что это не всегда возможно, 
и руководитель аварийно-спасательных работ должен (после получения 
информации от врачей) решить, какой путь извлечения больше всего 
подходит пострадавшему.

Аспекты извлечения

ОПАСНАЯ ЗОНА

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД (содействие извлечению)

Если было обнаружено, что находящийся в машине человек не пострадал и физически 
не заблокирован, тогда можно рассмотреть вариант его самостоятельного выхода из 
автомобиля. Но рассматривать его можно только после заключения квалифицированного 
медицинского работника.

ОПАСНАЯ ЗОНА

Если пострадавший физически заблокирован деформированными элементами конструкции 
автомобиля, например, приборной панелью и рулевым колесом, их невозможно сразу 
удалить в случае крайней необходимости (например, при остановке сердца или пожаре 
автомобиля). Удаление таких физических препятствий ДОЛЖНО быть приоритетом.

ЭКСТРЕННЫЙ

В случае, если пострадавший находится в состоянии, требующем немедленного 
вмешательства, например, испытывает остановку сердечной деятельности/дыхания, 
его необходимо немедленно извлечь из автомобиля таким образом, чтобы можно было 
продолжить оказание медицинской помощи. Приоритетом здесь является крайняя 
необходимость в медицинской помощи, которую невозможно оказать, пока пострадавший 
находится внутри автомобиля, например, при необходимости компрессии грудной клетки/
интубации.

БЫСТРЫЙ

Если во время медицинского осмотра было обнаружено, что состояние пострадавшего 
ухудшается, тогда может возникнуть необходимость в быстром извлечении, например, в 
пределах 5 минут. Оно позволяет продолжить оказание медицинской помощи, и должно 
быть выполнено как можно раньше. При таком извлечении медицинские потребности 
пострадавшего должны иметь приоритет перед процедурами извлечения, принятыми для 
классического удаления.

СРОЧНЫЙ

Если состояние пострадавшего остается относительно стабильным, мы можем проводить 
извлечение с помощью нашего "классического" метода, которому мы отдаем предпочтение. 
По мере возможности необходимо поддерживать прямое положение тела потерпевшего, что 
позволит свести к минимуму повороты позвоночника/таза. В идеале извлечение необходимо 
выполнять максимум за 20 минут.
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Если пострадавший физически заблокирован, то это значит, что он 
находится в ОПАСНОЙ ЗОНЕ. То есть, если у него вдруг произойдет 
остановка сердечной деятельности/дыхания, то извлечь его из автомобиля 
будет невозможно. Приоритет состоит в том, чтобы вывести пострадавшего 
из ОПАСНОЙ ЗОНЫ путем создания свободного пространства и удаления 
физических препятствий. Чем дольше это выполняется, тем дольше 
пострадавший находится в ОПАСНОЙ ЗОНЕ.

Помните – план 
ДОЛЖЕН быть 
реалистичным и 
достижимым  Он 
должен соответ-
ствовать своему 
назначению и 
должен обеспечивать 
извлечение 
пострадавшего 
безопасным, 
своевременным и 
наиболее удобным 
для пострадавшего 
способом.

111
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При разработке плана извлечения необходимо три главных фактора:

Пострадавший заблокирован физически

Пострадавший не может быть физически извлечен из автомобиля, потому 
что этому препятствуют элементы его конструкции, например, при лобовом 
ударе на высокой скорости водитель был заблокирован приборной панелью 
и рулевым колесом. Поэтому он находится в ОПАСНОЙ ЗОНЕ.

Начальные приоритеты
После того, как была обеспечена безопасность, стабилизировано положение 
автомобиля и выполнены работы со стеклом, приоритетом должно стать 
удаление физических препятствий, например, удаление дверей и отжатие 
приборной панели, что позволит спасателям вывести пострадавшего 
из ОПАСНОЙ ЗОНЫ. Невыполнение этих действий будет означать, что 
пострадавшего нельзя извлечь ЭКСТРЕННО. Сразу же после начального 
удаления физических препятствий необходимо создать достаточно 
пространства для выполнения БЫСТРОГО извлечения перед переходом к 
созданию полного доступа для СРОЧНОГО плана.

Пострадавший ограничен в перемещении с медицинской 
точки зрения

Хотя пострадавший и не заблокирован физически каким-либо элементом 
конструкции автомобиля, но он не может самостоятельно выбраться из 
автомобиля из-за своего состояния, например, когда при лобовом ударе на 
относительно низкой скорости водитель жалуется на сильную боль в шее/
спине.

Начальные приоритеты
Если пострадавший ограничен в перемещении с медицинской точки зрения, 
тогда после обеспеения безопасности, стабилизации положения автомобиля 
и выполнения работ со стеклом начальным приоритетом должно стать 
создание достаточного пространства для выполнения БЫСТРОГО 
извлечения перед переходом к созданию полного доступа для СРОЧНОГО 
плана.

Пострадавший не заблокирован ни физически, ни с 
медицинской точки зрения

Бывают случаи, когда находящийся в автомобиле человек не заблокирован 
ни физически, ни с медицинской точки зрения (после медицинского 
осмотра), например, когда при боковом ударе на небольшой скорости 
сработало несколько подушек безопасности.

Начальные приоритеты
После обеспечения безопасности, стабилизации положения автомобиля 
и получения доступа необходимо провести полный медицинский осмотр. 
Если было установлено, что состояние здоровья пострадавшего удовлетво-
рительное, а физические препятствия отсутствуют, тогда можно рассмотреть 
вариант самостоятельного выхода пострадавшего из автомобиля.
ЭТО РАЗРЕШЕНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ПОД МЕДИЦИНСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ.
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Изменение плана

Руководитель аварийно-спасательных работ должен быть готов к 
изменению плана извлечения в случае необходимости. Причины могут быть 
следующие:

• Изменение состояния пострадавшего (исходя из информации, 
полученной от медицинского специалиста на месте ДТП)

• Изменение медицинского приоритета, если заблокировано несколько 
пострадавших

• Проблемы, связанные с конструкцией автомобиля

В случае необходимости изменения плана очень важным становится 
поддержание связи. Руководитель аварийно-спасательных работ должен 
сообщить об изменении плана и убедиться в их полном понимании всеми 
техническими и медицинскими спасателями на месте ДТП.
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На месте ДТП

Пример хронометража извлечения 
физически заблокированного 
пострадавшего

Столкновение 20 минут15 минут10 минут5 минут

Ключевые события хронометража

10 минут 12 минут 17 минут

• Прибывает техническая/
медицинская команда, 
выполнен круговой 
осмотр. Разведка места ДТП 
выполняется на протяжении 
всего времени выполнения 
аварийно-спасательных работ

• Начинается стабилизация 
положения автомобиля, 
которая контролируется/
перепроверяется на 
протяжении всего времени 
выполнения аварийно-
спасательных работ

• Начальный доступ создается 
посредством удаления двери 
водителя 

• Работы со стеклом выполнены
• Состояние пострадавшего 

определено, уровень 
блокирования состоит в 
физической блокировке 
приборной панелью и рулевым 
колесом

• Поворот приборной панели 
завершен. Физические 
препятствия устранены

• Теперь экстренный план готов 
к выполнению

Автомобиль и твердый объект

Работа
со 

стеклом

Создать свободное 
пространство

Стабилизация положения  
и начальный доступ

Пострадавший заблокирован приборной панелью и рулевым колесом Экстренный
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40 минут35 минут30 минут25 минут20 минут

21 минут 25 минут 28 минут

• Удаление боковой части 
выполнено

• Теперь быстрый и экстренный 
планы готовы к выполнению 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Откидывание крыши 
выполнено

• Теперь срочный, быстрый и 
экстренный планы готовы к 
выполнению

• Пострадавший извлечен из 
автомобиля

• Разбор (оперативный отчет) 
выполнено

• Команда покидает место ДТП 
(40 минут)

Отъезд команды
(40 минут)

Полный
доступ

Иммобилизиро-

вать

и извлечь

Разведка и оценка безопасности места ДТП - начальная и оперативная

Разбор и
уборка оборудования

Быстрый Срочный
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Пример хронометража извлечения 
пострадавшего, который ограничен 
в перемещении с медицинской точки 
зрения 

Столкновение 20 минут15 минут10 минут5 минут

Ключевые события хронометража

10 минут 12 минут 17 минут

• Прибывает техническая/
медицинская команда, 
выполнен круговой 
осмотр. Разведка места ДТП 
выполняется на протяжении 
всего времени выполнения 
аварийно-спасательных работ

• Начинается стабилизация 
положения автомобиля, 
которое контролируется/
перепроверяется на 
протяжении всего времени 
выполнения аварийно-
спасательных работ

• Начальный доступ получен 
через дверь водителя 
(полностью открытую 
и закрепленную в этом 
положении)

• Работы со стеклом выполнены
• Состояние пострадавшего 

определено, уровень 
блокирования состоит в 
отсутствии физической 
блокировки

• Экстренный план готов к 
выполнению

• Удаление боковой части 
выполнено, удаление крыши 
начинается

• Быстрый и экстренный планы 
готовы к выполнению

• Начинается откидывание 
крыши

Автомобиль и твердый объект

Работа
со 

стеклом

Создать
свободное 

пространство

Стабилизация положения  
и начальный доступ

Пострадавший физически не заблокирован Экстренный Быстрый



117

Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

40 минут35 минут30 минут25 минут20 минут

21 минут 26 минут

• Откидывание крыши 
выполнено

• Срочный, быстрый и 
экстренный планы готовы к 
выполнению

• Пострадавший готов к 
извлечению из автомобиля 
 
 
 
 
 
 

• Пострадавший извлечен из 
автомобиля

• Разбор (оперативный отчет) 
выполнено

• Команда покидает место ДТП 
(38 минут)

Отъезд команды
(38 минут)

Полный
доступ

Иммобилизиро-
вать

и извлечь

Развдка и оценка бзопасности места ДТП - начальная и оперативная

Разбор и
уборка оборудования

Срочный
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Пример хронометража извлечения 
пострадавшего, который не ограничен 
в перемещении с медицинской точки 
зрения и не заблокирован физически

Столкновение 20 минут15 минут10 минут5 минут

Ключевые события хронометража

10 минут 12 минут 15 минут

• Прибывает техническая/
медицинская команда, 
выполнен круговой осмотр. 
Оценка места ДТП выполняется 
на протяжении всего времени 
выполнения аварийно-
спасательных работ

• Начинается закрепление 
положения автомобиля, 
которое контролируется/
перепроверяется на 
протяжении всего времени 
выполнения аварийно-
спасательных работ

• Начальный доступ создается 
через дверь водителя

• Состояние пострадавшего 
определено, уровень 
блокирования состоит в 
отсутствии физической 
блокировки

• Оценка состояния организма 
пострадавшего выполняется 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
медицинским работником

• Оценка состояния организма 
пострадавшего завершена

• Медицинский работник 
сообщает, что пострадавший 
может выбраться из 
автомобиля самостоятельно

• Оценивание (оперативный 
отчет) выполнено

• Команда покидает место ДТП 
(24 минут)

Автомобиль и твердый объект

Стабилизация 
положения и 

начальный доступ

Разведка и оценка 
безопасности дорожно-транс-

портного происшествия

Разбор и
уборка оборудования

Соударение на низкой скорости - пострадавший 
находится в подавленном состоянии

Самостоятельный 
выход из машины
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40 минут35 минут30 минут25 минут20 минут
Отъезд команды

(24 минут)
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Сохранение доказательств 
на месте ДТП и полицейское 
расследование
По статистике, в конце концов наступает момент, когда 
спасателям приходится извлекать из автомобиля тела 
погибших в дорожно-транспортном происшествии. 
Психологически очень тяжело подготовиться к таким 
вещам, и в своей карьере я научился этому только через 
многократный опыт. 

Важно понимать, что ДТП с летальным исходом может быть эмоционально 
более сложным для не очень опытных спасателей, и поэтому должно быть 
частью предварительного планирования и обучения при рассмотрении 
динамики команды. Этот вид ДТП также должен быть частью разбора.
В некоторых странах мира в случае ДТП со смертельным исходом 
наступает период бездействия, пока полиция проводит расследование. 
Важно помнить, что спасатели, столкнувшиеся с такой ситуацией, обязаны 
сохранять все доказательства на месте ДТП.

Примечания к ДТП с летальным исходом:

• Свяжитесь с полицией перед началом выполнения каких-либо работ на 
месте дорожно-транспортного происшествия.

• Не передвигайте ничего на месте ДТП, если только это не угрожает 
безопасности. Если что-то необходимо передвинуть, сделайте запись/
нарисуйте схему и свяжитесь с полицией.

• Нельзя мыть оборудование из шланга, так как при этом могут быть 
уничтожены доказательства.

• Рассмотрите вариант ухода с места ДТП, пока проводится полицейское 
расследование, и возвращения после его завершения (это может 
уменьшить стресс у спасателей).

После того, как полиция закончит свою работу, обычно задачей 
спасательной команды является завершить процесс извлечения тела из 
машины. Помните, что на месте ДТП со смертельным исходом присутствуют 
те же виды опасности, но динамика процесса совершенно иная, то есть, в 
большинстве случаев спасателей не переполняет адреналин, как это обычно 
бывает. Для ДТП этого типа необходим более продуманный подход для 
обеспечения безопасности, а также сохранения достоинства погибших.
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Оперативное 
вмешательство 
Оперативное вмешательство является методом, который 
используется аварийно-спасательными службами во 
многих странах мира, и обычно состоит из 2-х-этапных 
действий в случае дорожно-транспортного происшествия. 
Ранее прибытие сил, высланных по первому сообщению 
в соответствии с Расписанием выезда, гарантирует 
доступ к пострадавшему с дополнительными силами, 
которые прибудут позже, если потребуется. гарантирует 
доступа к пострадавшему при последующей доставке 
дополнительных ресурсов, если это будет необходимо. 
Используемое оборудование обычно (но не всегда) 
транспортируется на меньшем, но более маневренном 
автомобиле. Кроме того, при оперативном вмешательстве 
может использоваться аварийно-спасательное воздушное 
судно.

Оперативное вмешательство может использоваться в следующих 
случаях:

• Условия города, когда доступ может быть задержан из-за пробок, и 
оправдано использование, например, мотоцикла

• Условия сельской местности, когда доступ может быть задержан из-за 
физических особенностей местности, и оправдано использование, 
например, вертолета

Оборудование, выбранное для оперативного вмешательства, полностью 
зависит от транспортного средства, на котором оно перевозится. Это может 
быть следующее оборудование:

• Комбинированный инструмент
• Компактный, легкий насос
• Домкрат
• Гидравлическая линия
• Вспомогательные инструменты

Вследствие ограниченных сил на месте ДТП, 
оперативное вмешательство может 
(в случаях самых тяжелых аварий) 
только облегчить доступ к пострадавшему. 
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Автомобиль на своих 
колесах
Нашей отправной точкой будет аварийно-спасательные 
работы в случае автомобиля, стоящего на своих колесах. 
По статистике, наибольшее количество извлечений 
производится из автомобилей, которые находятся в этом 
положении, и перед этим испытали лобовой, боковой или 
задний удар. 

Спасатели стремятся больше тренироваться на автомобилях именно в 
этом положении, и, как следствие, они более знакомы с соответствую-
щими вариантами.

Если автомобиль находится на своих колесах, то это означает:

• Немедленную идентификацию пострадавшего
• Относительно простые стабилизация положения автомобиля и 

начальный доступ 
• Широкий выбор вариантов создания свободного пространства  
• Несколько вариантов создания свободного доступа

Помните, что выбранные варианты и объем пространства, который можно 
создать, зависят от располагаемого времени. Это время определяется 
состоянием потерпевшего.

На что обратить внимание в случае, когда автомобиль стоит на своих 
колесах: 

• Даже если автомобиль стоит на своих колесах, он во время аварии мог 
перевернуться, и поэтому необходимо рассмотреть ситуацию с точки 
зрения кинематики.

• Где находится место удара; может, их несколько?

|  Автомобиль на своих колесах

Автомобиль испытал лобовой и боковой удары
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 Разведка и обеспечение 
 безопасности места 
 дорожно-транспортного 
 происшествия
По прибытию на место ДТП руководитель аварийно-спаса-
тельных работ ОБЯЗАН произвести круговой осмотр перед 
началом выполнения каких-либо работ. Небезопасно 
отправлять спасателей в зону риска, не сообщив им об 
опасностях, которые были выявлены при начальном 
осмотре.

|  Автомобиль на своих колесах

1
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Круговой осмотр – что искать

Кроме этих видов опасности, круговой осмотр должен включать 
идентификацию любой опасности под автомобилем.

Сразу после выполнения этого осмотра руководитель аварийно-спасатель-
ных работ должен установить приоритеты для работы с видами опасностей 
путем введения контрольных мер с целью снижения рисков.

Когда начальный осмотр выполнен, и приоритеты установлены, функция 
руководителя аварийно-спасательных работ будет состоять в поддержании 
безопасной рабочей зоны на протяжении всего времени выполнения работ. 
Это можно выполнить только находясь на удобной позиции, которая дает 
постоянный полный обзор места ДТП.

|  Автомобиль на своих колесах

Опасность Риск Примеры контрольных мер

Огонь Ожоги спасателя/пострадавшего Средства пожаротушения

Проливы жидкости Подскальзывание Использовать абсорбирующее 
вещество

Несработавшая 
ПСБ/ подушки 
безопасности

Неконтролируемое срабатывание Подушка безопасности колеса 
(подушка безопасности водителя)
Перед резкой ВСЕГДА вскрывать 
внутреннюю отделку

Неустойчивое 
положение 
транспортного 
средства

Изменение положения автомобиля может 
привести к травмированию людей

Немедленная стабилизация  
положения автомобиля

Тип топлива Воздействие высокого напряжения/
сжиженного углеводородного газа (СУГ)

Отключить высокое напряжение/
СУГ

Аккумулятор на 12 В Потенциальный источник воспламенения/
риск неконтролируемого раскрытия ПСБ/
подушек безопасности

Отсоединить аккумулятор на 12 В

Ключи от машины Повторное включение двигателя/
движение автомобиля

Забрать ключи и отойти на 
расстояние > 5 м

Работы по 
извлечению людей из 
транспортных средств 
не могут быть начаты 
до тех пор, пока 
не будет выполнен 
круговой осмотр, 
определены все виды 
опасности и о них не 
будет доложено.
Место дорож-
но-транспортного 
происшествия 
является динамически 
изменяющимся, и 
поскольку факторы, 
влияющие на 
безопасность, 
постоянно изменяются, 
то необходима 
постоянная оценка 
ситуации.
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На месте ДТП

      Стабилизация             
 положения и начальный      
 доступ 
Своевременные стабилизация положения автомобиля 
и начальный доступ не только позволяют врачам 
провести первичный осмотр пострадавших и выполнить 
жизненно необходимые процедуры (например, защитить 
дыхательные пути), но также позволяет определить 
уровень их блокирования в автомобиле. Это очень важно, 
поскольку без этой информации руководитель аварий-
но-спасательных работ не сможет разработать план 
извлечения людей из автомобиля. 
Мы должны сосредоточиться на двух этапах закрепления положения 
автомобиля, стоящего на своих колесах:

Ручная стабилизация положения - Это ситуация, когда члены ава-
рийно-спасательной команды только своими руками удерживают 
автомобиль в неподвижном положении. Возможность ее использования 
надо рассматривать только в случае необходимости быстрого доступа в 
автомобиль для неотложного медицинского вмешательства, например, для 
открытия дыхательных путей. Для автомобилей на своих колесах это можно 
сделать путем "подхвата" под колесными арками для предотвращения 
движения подвесок. 

Использование упорных колодок и клиньев - Обычно достаточно для 
автомобиля на своих колесах. Колодки необходимо устанавливать в местах 
для установки домкрата для повышения устойчивости и под центральными 
стойками кузова. Также желательно закреплять положение под задней 
частью автомобиля. Благодаря этому будет поддерживаться фиксация 
положения автомобиля на протяжении "классического извлечения".

Перед тем, как стаби-
лизировать положение 
автомобиля, 
необходимо под одно 
или под два колеса 
подставить двойной 
тормозной башмак 
для предотвращения 
движения.

Рассмотрите вариант 
стабилизации путем 
выпуска воздуха 
из шин (смотрите 
страницу 67), если 
было подтверждено 
повреждение 
позвоночника.

Если невозможно 
добиться полной 
стабилизации 
положения с 
помощью описанного 
оборудования (то 
есть, на наклонном 
участке), тогда может 
понадобиться другое 
оборудование, 
например, лебедки или 
натяжные ремни.

|  Автомобиль на своих колесах
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Перепроверка стабилизации положения:

• После уменьшения веса автомобиля (после удаления стекла или дверей) 
• После увеличения веса автомобиля (когда внутрь автомобиля попадает 

персонал или оборудование)
• Если в аварию попадают большие автомобили, которые могут 

перевозить груз, тогда закрепление положения становится более 
критичным условием, и, возможно, понадобится выделить одного 
человека специально для контроля закрепления положения автомобиля 
на протяжении всего времени проведения аварийно-спасательных работ 
(если позволят человеческие ресурсы)

Помните, что фиксированное положение автомобиля обеспечивает 
надежное основание для начального доступа в автомобиль. Уровень 
полученной вначале устойчивости полностью зависит от состояния 
пострадавших; это обязательно надо учитывать.
Приоритетом в части, касающейся пострадавшего, является уменьшение 
его движений, чтобы свести к минимуму дальнейшее повреждение 
позвоночника и таза.

|  Автомобиль на своих колесах

Помните – если 
пострадавший 
находится без 
сознания, приоритет 
НЕОБХОДИМО 
изменить. 
Находящийся 
без сознания 
пострадавший может 
иметь поврежденные 
дыхательные пути. 
Тогда необходимо 
получить быстрый 
доступ, но в то же 
время по-прежнему 
обеспечивать 
необходимый уровень 
стабилизации 
положения.

Стабилизация положения проверяется с помощью аккуратной 
подстройки клина - Не ударять ногой
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На месте ДТП

Действие Примечания Оборудование

Двойной 
тормозной 
башмак под 1 
или 2 колеса для 
предотвращения 
движения

 - Убедитесь, что клиньев достаточно 
для предотвращения движения

 - 2 клина

Определите 
рабочую сторону 
и установите 
упорные колодки 
и клинья под 
передней и 
центральной 
стойкой кузова, а 
также немедленно 
установите перед 
задним колесом

 - Тормозные башмаки и упорные 
колодки больше подходят с 
рабочей стороны, поскольку они 
не создают риска спотыкания 
(ступенчатые упоры также можно 
использовать)

 - Упорные 
колодки и 
клинья / 
ступенчатые 
упоры

Установите 
с нерабочей 
стороны упорные 
колодки и клинья 
под передней 
и центральной 
стойкой кузова, а 
также немедленно 
установите перед 
задним колесом

 - Если не достаточного количества 
упорных колодок и клиньев, 
тогда закрепление положения 
надо выполнять под центральной 
стойкой кузова

 - Упорные 
колодки и 
клинья / 
ступенчатые 
упоры

Установите 
ступенчатый упор 
(перевернутый) 
под заднюю часть 
автомобиля

 - Проверьте, чтобы ступенчатый 
упор соприкасался с 
конструктивным элементом 
автомобиля (не с пластмассовым 
бампером)

 - Ступенчатый 
упор

  

Способы закрепления положения

Потерпевший реагирует

|  Автомобиль на своих колесах
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Действие Примечания Оборудование

Минимум 2 
спасателя 
"стабилизируют" 
автомобиль, 
удерживая его 
под колесной 
аркой (щитком)

 - Цель такой стабилизации состоит 
в ограничении перемещения 
автомобиля, если это возможно

 - Поднимать автомобиль нельзя 

 - Нет

Спасатель 
проникает в 
автомобиль, 
оценивает 
состояние 
потерпевшего 
и оказывает 
необходимую 
помощь

 - Как только состояние 
потерпевшего стабилизируется, 
можно начинать полную 
стабилизацию положения, 
как подробно описано на 
противоположной странице

 - Нет

  

Способы закрепления положения

Потерпевший не реагирует

|  Автомобиль на своих колесах
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На месте ДТП

 Работа со стеклом
Работа со стеклом в автомобиле, стоящем на своих 
колесах, должна быть выполнена сразу же после того, как 
его положение будет стабилизировано.

Единственным исключением является ситуация, когда необходим быстрый 
доступ в автомобиль для проведения жизнеспасающего вмешательства для 
неотвечающего пострадавшего (экстренная обработка стекла). В этом случае 
после оказания помощи пострадавшему необходимо завершить полную 
стабилизацию положения перед тем, как продолжить работу со стеклом.

Соображения безопасности при работе со стеклом
• Надо надевать все средства индивидуальной защиты (полную 

экипировку), включая защитные перчатки, средства защиты глаз и 
средства защиты органов дыхания (респиратор).

• Пострадавший должен быть защищен мягкой защитой (покрывалом 
пострадавшего) и желательно, чтобы был в кислородной маске (поток O2 
с повышенным давлением защищает от стеклянной пыли).

• Перед любым разбиванием стекла необходимо сделать устное 
предупреждение.

• После завершения этапа работы со стеклом респираторы можно снять. 
Это улучшит связь на месте дорожно-транспортного происшествия.

Инструменты
• Пробойник для окна
• Пила для ветрового стекла
• Прозрачные листы 
• Мягкая защита
• Защитные покрытия для острых краев 

 

Перевод выполнением 
каких-либо работ со 
стеклом проверьте, 
чтобы использовалось 
средство защиты 
органов дыхания.

3
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Действие Примечания Оборудование

Установите 
жесткую защиту/
мягкую защиту 
с внутренней 
стороны стекла

 - Обеспечьте максимальную защиту 
пострадавшего

 - Жесткая 
защита

 - Мягкая 
защита

Установите 
покрывало для 
острых кромок 
на полу рядом с 
окном

 - Проверьте, чтобы покрывало было 
достаточно большим, и на него 
попало все упавшее стекло

 - Покрывало 
для острых 
кромок

Разбейте стекло  - Направьте пробойник для окна 
в угол окна и сделайте устное 
предупреждение перед тем, как 
разбить стекло

 - Пробойник 
для окна

Вытолкните 
жесткую защиту/
мягкую защиту 
наружу через 
окно

 - Выдавите все стекло на лист на 
полу

 - Жесткая 
защита

 - Мягкая 
защита

 - Лист для 
стекла

Удалите 
мелким ручным 
инструментом 
оставшееся 
стекло из рамы 
окна

 - НИКОГДА не делайте этого рукой в 
перчатке Иначе в перчатки могут 
попасть осколки стекла.

 - Мелкий 
ручной 
инструмент

Передвиньте 
лист для стекла 
к следующему 
окну или отнесите 
его к месту для 
обломков

 - Аккуратно несите лист, чтобы 
стекло не высыпалось

 - Лист для 
стекла

  

Методы работы со стеклом

Дверь закрыта или открыта – окно поднято
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На месте ДТП

Действие Примечания Оборудование

Опустите стекло, 
оставив видимую 
полоску шириной 
около
2 см
Накройте 
видимое стекло 
защитным 
покрытием для 
острых краев

 - Оставьте небольшую видимую 
полоску стекла, чтобы его можно 
было разбить

 - Защитное 
покрытие 
для острых 
краев

Установите лист 
для стекла на 
полу рядом с 
окном

 - Проверьте, чтобы лист был 
достаточно большим, и на него 
попало все упавшее стекло

 - Лист для 
стекла

Разбейте стекло  - Направьте пробойник для окна 
в угол окна и сделайте устное 
предупреждение перед тем, как 
разбить стекло

 - Кроме того, чтобы разбить стекло, 
сделайте надрез пилой для 
ветрового стекла

 - Пробойник 
для окна/
пила для 
ветрового 
стекла

Снимите 
защитное 
покрытие для 
острых краев, 
опустите его на 
лист для стекла и 
высыпьте стекло

 - Выдавите все стекло на лист на 
полу

 - Жесткая 
защита

 - Мягкая 
защита

 - Лист для 
стекла

Передвиньте 
лист для стекла 
к следующему 
окну или отнесите 
его к месту для 
обломков

 - Аккуратно несите лист, чтобы 
стекло не высыпалось

 - Лист для 
стекла

  

Методы работы со стеклом

Дверь закрыта или открыта – окно опущено
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Методы работы со стеклом

Заднее ветровое стекло – багажник закрыт

Действие Примечания Оборудование

Два спасателя 
держат 
покрывало 
поперек задней 
части автомобиля 
между задними 
стойками кузова 
(создавая 
"занавес")
Кроме того, его 
положение можно 
зафиксировать с 
помощью дверей 

 - Такой "занавес" предотвращает 
попадание стекла в пассажирский 
отсек автомобиля

 - Покрывало

Разбейте стекло  - Направьте пробойник для окна 
в угол окна и сделайте устное 
предупреждение перед тем, как 
разбить стекло

 - Пробойник 
для окна 

Удалите 
мелким ручным 
инструментом 
оставшееся 
стекло из рамы 
окна

 - НИКОГДА не делайте этого рукой в 
перчатке Иначе в перчатки могут 
попасть осколки стекла

 - Мелкий 
ручной 
инструмент

Уберите "занавес" 
и накройте 
разбитое стекло 

 - Если стекло упало на заднюю 
панель, попробуйте удалить 
панель вместе со стеклом

 - Лист для 
стекла
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На месте ДТП

Методы работы со стеклом

Заднее ветровое стекло – багажник открыт

Действие Примечания Оборудование

Два покрывало 
поперек задней 
части автомобиля 
между задними 
стойками кузова 
(создавая 
"занавес")

 - Убедитесь, что покрывало 
достаточно большой для того, 
чтобы покрыть участок под 
стеклом

 - Покрывало

Аккуратно 
опустите дверь 
багажника, 
чтобы при этом 
покрывало для 
стекла оставался 
на месте

 - Проверьте, чтобы дверь багажника 
не захлопнулась, и оставьте ее в 
этом положении

 - Покрывало

Разбейте стекло  - Направьте пробойник для окна 
в угол окна и сделайте устное 
предупреждение перед тем, как 
разбить стекло

 - Пробойник 
для окна

Удалите 
мелким ручным 
инструментом 
оставшееся 
стекло из рамы 
окна

 - НИКОГДА не делайте этого рукой в 
перчатке Иначе в перчатки могут 
попасть осколки стекла

 - Мелкий 
ручной 
инструмент

Аккуратно 
откройте 
багажник и 
достаньте 
покрывало

 - Аккуратно несите покрывало, 
чтобы стекло не высыпалось

 - Покрывало

Передвиньте 
покрывало к 
следующему окну 
или отнесите 
его к месту для 
обломков

 - Аккуратно несите покрывало, 
чтобы стекло не высыпалось

 - Покрывало
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Методы работы со стеклом

Маленькие боковые окна в задней части кузова

Действие Примечания Оборудование

Установите 
мягкую защиту 
с внутренней 
стороны стекла

 - Обеспечьте максимальную защиту 
пострадавшего

 - Мягкая 
защита

Установите 
покрывало на 
полу рядом с 
окном

 - Проверьте, чтобы покрывало было 
достаточно большим, и на него 
попало все упавшее стекло

 - Покрывало

Разбейте стекло  - Направьте пробойник для окна 
в угол окна и сделайте устное 
предупреждение перед тем, как 
разбить стекло

 - Пробойник 
для окна

Вытолкните 
мягкую защиту 
наружу через 
окно

 - Выдавите все стекло на покрывало 
полу

 - Мягкая 
защита

 - Покрывало

Удалите 
мелким ручным 
инструментом 
оставшееся 
стекло из рамы 
окна

 - НИКОГДА не делайте этого рукой в 
перчатке Иначе в перчатки могут 
попасть осколки стекла.

 - Мелкий 
ручной 
инструмент

Передвиньте 
покрывало к 
следующему окну 
или отнесите 
его к месту для 
обломков

 - Аккуратно несите покрывало, 
чтобы стекло не высыпалось

 - Покрывало
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На месте ДТП

Методы работы со стеклом

Прозрачный люк в крыше автомобиля

Действие Примечания Оборудование

Закройте вручную 
прозрачный люк 
в крыше (если он 
открыт) и втяните 
внутреннюю 
крышку (если она 
установлена)

 - Чтобы полностью управлять 
люком в крыше, он должен быть в 
закрытом положении

 - Нет

2 спасателя 
держат 
покрывало внутри 
автомобиля 
(между линиями 
крыши кузова под 
люком)

 - Обеспечьте максимальную защиту 
пострадавшего

 - Покрывало

Разбейте стекло  - Направьте пробойник для окна 
в угол окна и сделайте устное 
предупреждение перед тем, как 
разбить стекло

 - Пробойник 
для окна

Удалите 
мелким ручным 
инструментом 
оставшееся 
стекло из рамы 
окна

 - НИКОГДА не делайте этого рукой в 
перчатке, иначе в перчатки могут 
попасть осколки стекла

 - Мелкий 
ручной 
инструмент

Аккуратно 
уберите 
покрывало для 
стекла 

 - Аккуратно несите покрывало, 
чтобы стекло не высыпалось

 - Покрывало
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Методы работы со стеклом

Ветровое стекло

Действие Примечания Оборудование

Проверьте, чтобы 
пострадавший 
был полностью 
защищен и проин-
структирован

 - Пострадавший ДОЛЖЕН быть 
покрыт мягкой защитой, и на нем 
должна быть кислородная маска

 - Мягкая 
защита

Сделайте устное 
предупреждение

 - Для резки многослойного 
стекла пилой для ветрового 
стекла требуется направляющее 
отверстие. Это действие может 
быть громким и резким

 - Нет

Сделайте 
направляющее 
отверстие по 
центру стекла с 
помощью Glass 
Master

 - Сделайте начальное отверстие 
и поверните пилу для ветрового 
стекла на 180 градусов, чтобы 
увеличить размер отверстия

 - Пила для 
ветрового 
стекла

Пилите стекло 
от центра к 
передней стойке 
кузова

 - Пилите стекло максимально 
быстро и эффективно

 - Помните – пила для ветрового 
стекла режет на ОБРАТНОМ ходе

 - Пила для 
ветрового 
стекла

Повторите для 
другой стороны 
ветрового стекла

 - Убедитесь, что резка не влияет на 
устойчивость автомобиля

 - Пила для 
ветрового 
стекла
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Icons

На месте ДТП

 Создание свободного 
 пространства
После получения начального доступа и завершения 
комплексной оценки состояния пострадавшего можно 
приступать к этапу создания свободного пространства. 
Он должен соответствовать разработанному плану 
извлечения людей из автомобиля и следующим 
приоритетам:

• Удалите все физические препятствия, что позволит извлечь 
пострадавшего из машины в ЭКСТРЕННЫХ обстоятельствах, например, в 
случае внезапной остановки сердца/остановки дыхания. 

• Создайте больше пространства, чтобы пострадавшего можно было 
извлечь в БЫСТРЫХ (СКОРОТЕЧНЫХ) обстоятельствах с минимальным 
переворачиванием; например, если во время медицинского осмотра 
было замечено ухудшение состояния пострадавшего, и возникла 
необходимость в быстром извлечении, например, в пределах 5 минут. 
Это позволит продолжить оказание медицинской помощи, и должно 
быть выполнено как можно скорее. Во время извлечения медицинские 
потребности потерпевшего имеют приоритет перед процедурами 
извлечения, принятыми для классического удаления. 

• Создание полного доступа для извлечения пострадавшего с помощью 
СРОЧНОГО способа извлечения. По мере возможности необходимо 
поддерживать прямое положение тела потерпевшего, что позволит 
свести к минимуму повороты позвоночника/таза. В идеале эта операция 
должна выполняться в пределах 20 минут.

Если пострадавший 
физически 
заблокирован, то 
это значит, что он 
находится в ОПАСНОЙ 
ЗОНЕ. То есть, если у 
него вдруг произойдет 
остановка сердечной 
деятельности/
дыхания, то извлечь 
его из автомобиля 
будет невозможно. 
Приоритет должен 
быть в том, 
чтобы вывести 
пострадавшего из 
ОПАСНОЙ ЗОНЫ путем 
создания свободного 
пространства и 
удаления физических 
препятствий. 
Чем дольше это 
выполняется, тем 
дольше пострадавший 
находится в ОПАСНОЙ 
ЗОНЕ.

4
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Способы создания свободного пространства

Работаем как можно проще

Создание свободного пространства - это не только использование 
гидравлических инструментов. С помощью следующих простых шагов 
можно быстро и просто создать больше пространства в дополнение к 
созданию доступа к месту и выхода с места для персонала и намного более 
легкому оборудованию:

Действие Примечания Оборудование

Откиньте назад 
незанятые передние 
сиденья

 - Увеличивает внутреннее 
рабочее пространство 
и позволяет спасателям 
оценить механизм 
наклона при подготовке к 
извлечению пострадавшего

 - Если механизм 
электрический, выполнить 
до отсоединения 
аккумулятора.

 - Нет

Снимите подголовники 
на незанятых креслах

 - Увеличивает внутреннее 
рабочее пространство

 - Может понадобиться 
минирезак

 - Нет / 
минирезак

Сдвиньте кресла назад  - Увеличивает внутреннее 
рабочее пространство

 - Если механизм 
электрический, выполнить 
до отсоединения 
аккумулятора.

 - Нет

Установка на место 
рулевого колеса

 - Увеличивает внутреннее 
рабочее пространство

 - Если механизм 
электрический, выполнить 
до отсоединения 
аккумулятора.

 - Нет

Снять все электрическое 
оборудование 
(спутниковая навигация/
GPS/зарядные устройства 
для мобильных 
телефонов)

 - Предотвращает 
перепутывание проводов с 
медицинской аппаратурой, 
например, с кислородной 
аппаратурой и аппаратурой 
мониторинга.

 - Нет

Удалите из транспортного 
средства все 
содержимое, которое 
находилось в салоне/
багажнике автомобиля

 - Увеличивает внутреннее 
рабочее пространство

 - Обращайтесь с ним 
аккуратно, поскольку это 
личная собственность.

 - Нет
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На месте ДТП

Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Сжатие/удаление переднего (защитного) крыла

Эта процедура разработана для раскрывания линии сварки между
передней дверью и внешним (защитным) крылом для получения доступа
к пострадавшему.

Действие Примечания Оборудование

Сожмите 
переднее 
(защитное) крыло

 - Наклоните под углом разжиматель, 
чтобы избежать проскальзывания.

 - Будьте осторожны опорой 
передней стойки

 - Будьте осторожны с 
преобразователем напряжения 
постоянного тока (в 
электрических/гибридных 
автомобилях)

 - Будьте осторожны с 
суперконденсатором (в 
автомобилях с технологией пуска-
остановки может быть установлен 
суперконденсатор)

 - Многие новые автомобили могут 
иметь пластмассовые панели 
кузова. Они по-разному реагируют 
на сдавливание, и их, возможно, 
придется резать.

 - Разжим/
ножницы

Сделайте 
разгрузочную 
резку на сжатом 
участке и 
накройте острые 
края соответ-
ствующими 
защитными 
покрытиями.

 - Резать надо только внешнее 
(защитное) крыло, но не 
внутреннюю конструкцию

 - Ножницы
 - Защитные 

покрытия 
для острых 
краев

Отожмите крыло 
(защитное) от 
двери, чтобы 
оголились петли. 
Подожмите 
крыло и накройте 
острые края 
соответствую-
щими защитными 
покрытиями.

 - Проверьте, чтобы внешнее 
(защитное) крыло не завернулось 
к переднему колесу; это может 
ухудшить устойчивость

 - Разжим
 - Защитные 

покрытия 
для острых 
краев
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Действие Примечания Оборудование

Снимите боковой 
повторитель 
указателей 
поворота с 
переднего 
(защитного) 
крыла

 - Убедитесь, что это не влияет на 
устойчивость

 - Мелкий 
ручной 
инструмент

Вставьте Хулиган 
в отверстие и 
приподнимите 
крыло 
(конструкцию 
защитного крыла)

 - Делайте это аккуратно, чтобы не 
нарушить стабилизированное 
положение автомобиля

 - Хулиган

  

Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Раскрывание линии сварки

Это другой метод раскрывания линии сварки между
дверью и внешним (защитным) крылом для получения доступа к пострадавшему.

Помните – Описанные 
в этом разделе 
методы могут быть 
адаптированы и 
использованы для 
любого автомобиля в 
любом положении, но 
во главу угла всегда 
ставится безопасность.
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На месте ДТП

Действие Примечания Оборудование

Разжимайте над 
верхней петлей 
до тех пор, пока 
она не сломается

 - Внимательно следите за петлей и 
разжимом

 - Если обивка двери разрушается, 
поменяйте положение разжима

 - После разрушения петли 
продолжайте отжимать дверь 
до тех пор, пока не появится 
дополнительный доступ ниже

 - Разжиматель

Разжимайте над 
ограничителем 
двери до тех 
пор, пока он не 
сломается

 - Внимательно следите за 
ограничителем двери и 
разжимателем

 - Если обивка двери разрушается, 
поменяйте положение 
разжимателя

 - После разрушения ограничителя 
двери продолжайте разжимать 
дверь до тех пор, пока не появится 
дополнительный доступ ниже

 - Разжим
 - Жесткая 

защита

Разжимайте над 
нижней петлей до 
тех пор, пока она 
не сломается

 - Внимательно следите за петлей и 
разжимом

 - Если обшивка двери разрушается, 
поменяйте положение 
разжимателя

 - Разжим
 - Жесткая 

защита

Возьмитесь за 
ручку двери, 
снимите дверь 
и накройте 
острые края 
соответствую-
щими защитными 
покрытиями.

 - Проверьте, чтобы провода, идущие 
в дверь была срезана/удалена

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев

Перенесите дверь 
на место для 
обломков

 - Положите дверь наружной 
обшивкой вниз, если она 
оборудована подушкой 
безопасности

 - Нет

  

Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Удаление передней/задней двери (закрытой)
Отрывание петель

Эта процедура разработана для удаления двери в закрытом положении путем 
воздействия на петли и только разжимания.
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Действие Примечания Оборудование

Разжимайте над 
верхней петлей, 
ограничителем 
двери и нижней 
петлей до тех пор, 
пока не появится 
достаточно 
пространства для 
ножниц

 - Если разжимание привело к 
разрушению петли, попробуйте 
продолжать дальше работать 
только разжимом; это сократит 
время

 - Разжим
 - Жесткая 

защита 

Срежьте 
верхнюю петлю, 
ограничитель 
двери и нижнюю 
петлю

 - Определите самое слабое место в 
конструкции петли (исключая ось 
петли)

 - Проверьте, чтобы ножи могли 
двигаться вперед и окружать 
конструкцию петли

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Возьмитесь за 
ручку двери, 
снимите дверь 
и накройте 
острые края 
соответствую-
щими защитными 
покрытиями.

 - Проверьте, чтобы провода, идущие 
в дверь срезана/удалена

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев

Перенесите дверь 
на место для 
обломков

 - Положите дверь наружной 
обшивкой вниз, если она 
оборудована подушкой 
безопасности

 - Нет

Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Удаление передней/задней двери (закрытой)
Отрывание/срезание петель 

Эта процедура разработана для удаления двери в закрытом положении путем 
воздействия на петли. Перед тем, как ее отжать, надо создать пространство для 
ножей ножниц, чтобы они могли эффективно резать.
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На месте ДТП

Действие Примечания Оборудование

Возьмитесь за дверь, она 
открыта?

 - Попробуйте сначала сделать 
простые вещи

 - Нет / ключи

Установите разжимк 
вертикально в оконном 
проеме и разжимайте 
от линии крыши кузова 
к внутренней дверной 
панели

 - Это инвазивная операция, и 
часто она выполняется очень 
близко к пострадавшему

 - В двери может быть установлена 
подушка безопасности (в 
кабриолетах)

 - Разжим
 - Жесткая 

защита 

Установите разжим в 
открытую линию сварки 
как можно ближе к замку 
и разжимайте до тех пор, 
пока не сломается замок.
Накройте острые края 
соответствующими 
защитными покрытиями.

 - Штифт Найдера очень прочный, 
и эта операция может отнять 
некоторое время

 - При выполнении разжимания 
дверь может начать двигаться 
внутрь к пострадавшему. В 
таком случае надо изменить 
положение разжима.

 - Разжим
 - Жесткая 

защита 
 - Защитные 

покрытия для 
острых краев

После открытия 
двери разожмите или 
разожмите/срежьте 
петли и ограничитель 
двери.   Накройте 
защитными покрытиями 
для острых краев.
Или:
Оставьте на месте, 
срежьте ограничитель 
двери и закрепите 
(только переднюю дверь)

 - Когда дверь открыта, оторвите 
сначала НИЖНЮЮ петлю. Этим 
предотвращается падение двери 
и поднятие автомобиля.

 - Если петли необходимо срезать, 
определите самое слабое 
место в конструкции петли и 
проверьте, чтобы ножи могли 
двигаться вперед и вокруг 
конструкции петли

 - Переднюю дверь можно поднять 
на месте и закрепить с помощью 
шнура с фиксатором (смотрите 
ниже)

 - Разжим /
резак

 - Жесткая 
защита 

 - Защитные 
покрытия для 
острых краев

Когда дверь будет снята, 
перенесите ее на место 
для обломков и накройте 
острые края соответ-
ствующими защитными 
покрытиями.

 - Положите дверь наружной 
обшивкой вниз, если она 
оборудована подушкой 
безопасности

 - Защитные 
покрытия для 
острых краев

  

Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Удаление передней/задней двери (закрытой)
Воздействие на замок

Эта процедура разработана для удаления двери в закрытом положении путем 
воздействия на замок только с помощью разжима.
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Передняя дверь (открытая)
Создание свободного пространства

Эта процедура разработана для создания рабочего пространства, когда дверь 
открыта 

Действие Примечания Оборудование

Срежьте 
ограничитель 
двери и 
отодвиньте дверь 
назад больше, чем 
на 90 градусов

 - Если передняя дверь открыта, 
попробуйте оставить ее на месте, 
но отодвинуть назад и закрепить 
шнуром с фиксатором

 - Надо смотреть, чтобы эти действия 
выполнялись осторожно и не 
ухудшали устойчивость положения 
автомобиля

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 
 - Шнур с 

фиксатором
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На месте ДТП

Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Удаление передней/задней двери (открытое положение)
Отжимание/резка

Эта процедура разработана для удаления двери в открытом положении путем 
воздействия на петли. Перед тем, как ее разжать, надо создать пространство для 
ножниц, чтобы они могли эффективно резать

Действие Примечания Оборудование

После открытия 
двери разожмите 
или разожмите/
срежьте петли 
и ограничитель 
двери

Или:

Оставьте на месте 
и закрепите 
(только переднюю 
дверь)

 - Когда дверь открыта, оторвите 
сначала НИЖНЮЮ петлю. Этим 
предотвращается падение двери и 
поднятие автомобиля.

 - Если петли необходимо срезать, 
определите самое слабое место в 
конструкции петли и проверьте, 
чтобы ножи могли двигаться 
вперед и вокруг конструкции 
петли

 - Переднюю дверь можно оставить 
на месте и закрепить с помощью 
шнура с фиксатором (смотрите 
ниже)

 - Разжим/ 
ножницы

 - Жесткая 
защита 

Когда дверь будет 
снята, перенесите 
ее
на место для 
обломков и 
накройте
острые края соот-
ветствующими
защитными 
покрытиями

 - Положите дверь наружной 
обшивкой вниз, если она 
оборудована подушкой 
безопасности

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Разрез центральной стойки кузова, удаление боковой части 
автомобиля (в старых автомобилях)

Разрез центральной стойки кузова, удаление боковой части 
автомобиля (в новых автомобилях)

Эта процедура разработана для полного удаления боковой части 5-дверного 
автомобиля с помощью разжима и ножниц.

Действие Примечания Оборудование

Срежьте 
ограничитель на 
открытой задней 
двери и аккуратно 
задвиньте дверь 
на 90 градусов

 - Надо смотреть, чтобы эти действия 
выполнялись осторожно и не 
ухудшали устойчивость положения 
автомобиля

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Сделайте 
разгрузочный 
разрез в 
центральной 
стойке кузова

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Разгрузочный надрез необходимо 
делать максимально низко и 
ПАРАЛЛЕЛЬНО порогу кузова. 
Делать диагональный разрез в 
пороге будет тяжелее.

 - Не попадите на преднатяжитель 
ремня безопасности

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Установите 
разжим на 
прочном 
основании и 
произведите 
разжимание 
впритык к 
центральной 
стойке прямо над 
разгрузочным 
разрезом 

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
РАЗЖИМА

 - Прочным основанием может быть 
основание заднего сиденья или 
задний порог

 - Прочность основания зависит от 
эффективности разгрузочного 
разреза

 - Разжим
 - Жесткая 

защита 

После 
разрушения 
нижней 
центральной 
стойки вырежьте 
верхнюю 
часть. Теперь 
вся боковая 
часть должна 
открываться на 
петлях передней 
двери. Накройте 
острые края 
соответствую-
щими защитными 
покрытиями.

 - Если разрезание центральной 
стойки начинает влиять на порог 
автомобиля, тогда надо увеличить 
разгрузочный разрез

 - Разжим/ 
ножницы

 - Жесткая 
защита

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев
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Icons

На месте ДТП

Действие Примечания Оборудование

При открытой 
передней 
двери сделайте 
вертикальный 
разгрузочный 
надрез в боковой 
панели рядом с 
задней стойкой 
кузова

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Если конструкция боковой панели 
двухслойная, убедитесь, что 
прорезаны оба слоя

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Продолжайте 
резать вниз и 
в направлении 
центральной 
стойки 
повторяющимися 
врезными 
проходами, 
допуская полное 
перекрещивание 
ножей (это 
создает точку 
доступа для 
следующего 
прохода)

 - Проверяйте, чтобы были 
прорезаны все двухстенные 
конструкции

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Сделайте 
разгрузочный 
разрез в 
центральной 
стойке кузова

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Разгрузочный разрез должен быть 
приблизительно на уровне заднего 
сиденья

 - Не попадите на преднатяжитель 
ремня безопасности

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Вырежьте 
верхнюю часть 
центральной 
стойки кузова

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Резку необходимо выполнять 
как можно выше, стараясь не 
попасть на крепежный болт ремня 
безопасности

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Согните в сторону 
и вниз и накройте 
острые края 
соответствую-
щими защитными 
покрытиями.

 - Надо смотреть, чтобы эти действия 
выполнялись осторожно и не 
ухудшали устойчивость положения 
автомобиля

 - Жесткая 
защита 

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев

  

Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Создание свободного пространства 3й двери

Эта процедура разработана для перемещения боковой задней конструкции 
3-дверного автомобиля.
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Доступ/удаление задней грузовой двери

Эта процедура разработана для получения доступа и удаления задней грузовой 
двери

Действие Примечания Оборудование

Возьмитесь за 
дверь багажника, 
она открыта?

 - Попробуйте сначала сделать 
простые вещи

 - Внутри автомобиля может быть 
рычаг для дистанционного 
открывания задней грузовой 
двери

 - После обработки стекла можно 
будет снять внутреннюю 
пластмассовую крышку и вручную 
выполнить необходимые действия 
с этим механизмом

 - Нет / ключи

Разжимание 
задней грузовой 
двери с 
использованием 
буксирного 
приспособления 
(если 
вустановлено 
на автомобиле) 
в качестве 
прочного 
основания для 
разжима

 - Разжимание от заднего бампера 
обычно не работает Бампер 
разрушится, и все усилие 
разжимателя будет направлено 
вниз без какого-либо воздействия 
на багажник.

 - Разжим ДОЛЖЕН быть установлен 
на прочном основании

 - Разжим
 - Жесткая 

защита 

Удалите газовые 
упоры

 - НЕЛЬЗЯ резать цилиндр (поршень 
- можно); помните, что снять 
пружинные держатели гораздо 
проще

 - Инстру-
менты для 
вскрытия

Вырезание 
грузовой двери

 - Разрежьте грузовую дверь вверху 
с обоих сторон и оставьте эту 
‘откидную крышку’ на месте. 
Это значит, что не надо срезать 
никакие петли.

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Перенесите 
грузовую дверь 
на место для 
обломков

 - Сведений нет  - Сведений 
нет
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Icons

На месте ДТП

Способы создания свободного пространства - создание 
внутреннего пространства

Поворот приборной панели (старый автомобиль)

Поворот приборной панели (новый автомобиль)

Эта процедура разработана для поворота приборной панели в направлении 
вперед от пострадавшего.

Действие Примечания Оборудование

При снятой 
передней двери 
установите 
домкрат между 
основанием 
центральной 
стойки кузова и 
средней секцией 
передней стойки

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
ТОЛКАТЕЛЯ

 - В качестве более эффективного и 
прочного основания используйте 
опору для домкрата

 - Домкрат
 - Жесткая 

защита 

Сделайте 
разгрузочный 
разрез 
приблизительно 
под 45 градусов 
к основанию 
передней стойки

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Убедитесь, что разгрузочный 
разрез уменьшил прочность в 
максимально возможной степени

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Перережьте 
верхнюю часть 
передней стойки

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Не забудьте надеть средства 
защиты органов дыхания 
(пылезащитную маску), поскольку 
при этом будет разрезаться стекло

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Выдвиньте 
домкрат для 
поворота 
приборной 
панели

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
ТОЛКАТЕЛЯ

 - Поскольку разгрузочный разрез 
раскрылся, вставьте в него клин, 
чтобы панель не возвращалась при 
соскакивании домкрата

 - Домкрат
 - Клин
 - Жесткая 

защита

Уберите 
домкрат для 
восстановления 
полного доступа 
и накройте 
острые края 
соответствую-
щими защитными 
покрытиями.

 - Как только клин встанет на свое 
место, уберите домкарт

 - Клин
 - Защитные 

покрытия 
для острых 
краев
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Способы создания свободного пространства - создание 
внутреннего пространства

Поднятие приборной панели (старый автомобиль)

Поднятие приборной панели (новый автомобиль)

Эта процедура разработана для поднятия приборной панели и далее 
перемещения в направлении вперед от пострадавшего.

Действие Примечания Оборудование

При снятом внешнем 
(защитном) крыле 
сделайте клиновый 
разрез во внутреннем 
(защитном) крыле 
между поперечной 
перегородкой внутри 
кузова и стойкой 
передней подвески

 - Убедитесь, что разрез 
действительно выполнен между 
поперечной перегородкой внутри 
кузова и стойкой передней 
подвекски

 - Определите элемент конструкции 
для резки 

 - Убедитесь, что при клиновом 
разрезе происходит расход 
материала

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Сделайте два 
разгрузочных разреза 
у основания передней 
стойки кузова 
параллельно порогу. 
Первый разрез надо 
делать максимально 
низко, второй - 
максимально высоко.

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Убедитесь, что разгрузочные 
разрезы уменьшили прочность в 
максимально возможной степени

 - Если ножницы начинают 
поворачиваться по направлению к 
отсеку для пассажиров, прекратите 
работу и выберите другое 
положение

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Переместите пол под 
ногами водителя, зажав 
разжимом  между 
двумя разгрузочными 
разрезами и 
заворачивая наружу

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Если это выполнить сложно, тогда 
надо сделать более глубокий 
разгрузочный разрез

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Перережьте верхнюю 
часть передней стойки 
(как можно выше)

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Не забудьте надеть средства 
защиты органов дыхания 
(пылезащитную маску), поскольку 
при этом будет разрезаться стекло

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Поднимите 
приборную панель с 
помощью разжима, 
установленного полу 
под ногами водителя, 
и накройте острые 
края соответствую-
щими защитными 
покрытиями.

 - Установите разжим так, чтобы они 
не ухудшали доступ

 - Разжим
 - Жесткая 

защита
 - Защитные 

покрытия 
для острых 
краев
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На месте ДТП

Действие Примечания Оборудование

Откройте доступ 
к поперечному 
усилителю 
приборной 
панели

 - Возможно, не не получится 
открыть доступ к поперечному 
усилителю передней панели

 - Инструмент 
для 
вскрытие

Вставьте разжим 
между усиителем 
передней панели 
и порогом 
поднимите панель 
вертикально

 - Проверьте, чтобы пострадавший 
был полностью защищен

 - Разжим
 - Жесткая 

защита

  

Способы создания свободного пространства - создание 
внутреннего пространства

Другой способ поднятия приборной панели

Эта процедура разработана для поднятия приборной панели и далее 
перемещения в направлении вперед от пострадавшего.

152
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Действие Примечания Оборудование

Определите точки 
относительной 
прочности и 
установите 
домкрат

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
ТОЛКАТЕЛЯ

 - Проверьте, чтобы при выбранных 
прочном основании и точке 
установки домкрата он не скользил

 - Домкрат
 - Жесткая 

защита 

Выдвиньте 
домкрат  и 
переместите 
конструкцию 
на требуемое 
расстояние

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
ТОЛКАТЕЛЯ

 - Сдвиг конструкции автомобиля 
далее его начальной формы и 
положения снизит риск возврата 
конструкции после удаления 
домкрата

 - Во время выполнения операций 
выдавливания связь является 
очень важной

 - При выполнении вертикального 
выдавливания необходимо 
помнить, что конструкция 
крыши является относительно 
слабой, и необходимо проявлять 
осторожность, чтобы не пробить 
ее головкой домкрата

 - Домкрат
 - Жесткая 

защита

  

Способы создания свободного пространства - создание 
внутреннего пространства

Перекрестное выдавливание (горизонтальное/вертикальное)

Эта процедура разработана для создания пространства внутри автомобиля путем 
перемещения каркаса кузова после вдавливания.

Помните – Описанные 
в этом разделе 
методы могут быть 
адаптированы и 
использованы для 
любого автомобиля 
в любом положении 
(то есть, на колесах, 
на боку или на своей 
крыше), но во главу 
угла всегда ставится 
безопасность.
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На месте ДТП

Действие Примечания Оборудование

Отрежьте 
центральную 
стойку кузова 
внизу

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Сделайте сначала разрез снизу. 
Если центральную стойку 
разрезать вверху, тогда появляется 
риск того, что при выполнении 
нижнего разреза верхняя часть 
стойки начнет двигаться в 
направлении ячейки пассажира.

 - Разрезайте на уровне или чуть 
ниже уровня сиденья, на котором 
находится пострадавший. 
Центральная стойка в этом месте 
может быть немного уже, что 
потребует меньше резки.

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Разрежьте 
центральную 
стойку вверху 
и накройте 
острые края 
соответствую-
щими защитными 
покрытиями.

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Контролируйте положение 
центральной стойки во время 
процесса резки, поскольку она 
теперь не закреплена

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита
 - Защитные 

покрытия 
для острых 
краев

Перенесите 
центральную 
стойку на место 
для обломков

 - Класть центральную стойку надо 
аккуратно, поскольку в ней может 
находиться преднатяжитель ремня 
безопасности  

 - Нет

  

Способы создания свободного пространства - создание 
внутреннего пространства

Удаление центральной стойки кузова

Эта процедура разработана для полного удаления центральной стойки кузова

|  Автомобиль на своих колесах



155

Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Способы создания свободного пространства - создание 
внутреннего пространства

Удаление педалей

Эта процедура разработана для создания пространства в полу под ногами 
водителя

Действие Примечания Оборудование

Отрежьте педаль  - Свяжитесь с медицинским 
работником и убедитесь, 
что удаление педали можно 
выполнить безопасно (возможно, 
с помощью медика можно будет 
сдвинуть нижний край, чтобы 
получить больше доступа)

 - Из-за непосредственной близости 
к пострадавшему удалите педаль 
контролируемым способом 
и поддерживайте связь с 
медицинским работником

 - Резак для 
педалей / 
минирезак

 - Жесткая 
защита

Накройте острые 
края соответ-
ствующими 
защитными 
покрытиями

 - Накрывайте острые края 
осторожно

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев
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Icons

На месте ДТП

Способы создания свободного пространства - создание 
внутреннего пространства

Перемещение педали (вынимание через боковую часть)

Эта процедура разработана для создания пространства в полу под ногами 
водителя

Действие Примечания Оборудование

Привяжите 
веревку / ремень 
безопасности 
к педали и 
обмотайте вокруг 
верха рамы 
закрытой двери

 - Свяжитесь с медицинским 
работником и убедитесь, что 
перемещение педали можно 
выполнить безопасно (возможно, 
с помощью медика можно будет 
сдвинуть нижний край, чтобы 
получить больше доступа)

 - Из-за непосредственной близости 
к пострадавшему переместите 
педаль контролируемым 
способом и поддерживайте связь с 
медицинским работником

 - Веревка 
/ ремень 
безо-
пасности

Медленно 
откройте дверь 
для перемещения 
педали

 - Перемещайте педаль 
контролируемым способом 
и поддерживайте связь с 
медицинским работником

 - Веревка 
/ ремень 
безо-
пасности
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Способы создания свободного пространства - создание 
внутреннего пространства

Перемещение педали (вынимание вверх)

Эта процедура разработана для создания пространства в полу под ногами 
водителя

Действие Примечания Оборудование

Привяжите 
веревку / ремень 
безопасности 
к педали, 
протяните через 
рулевое колесо и 
обмотайте вокруг 
верха рамы 
закрытой двери

 - Свяжитесь с медицинским 
работником и убедитесь, что 
перемещение педали можно 
выполнить безопасно (возможно, 
с помощью медика можно будет 
сдвинуть нижний край, чтобы 
получить больше доступа)

 - Из-за непосредственной близости 
к пострадавшему переместите 
педаль контролируемым 
способом и поддерживайте связь с 
медицинским работником

 - Веревка 
/ ремень 
безо-
пасности

Медленно 
откройте дверь 
для перемещения 
педали

 - Перемещайте педаль 
контролируемым способом 
и поддерживайте связь с 
медицинским работником

 - Веревка 
/ ремень 
безо-
пасности
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Методы создания свободного пространства - полный доступ

Откидывание крыши вперед

Эта процедура разработана для перемещения крыши в направлении вперед

Действие Примечания Оборудование

Срежьте все стойки (за 
исключением передних) 
как можно ниже

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - При очень низком срезании 
извлечение становится легче 
и безопаснее

 - Последней необходимо 
проводить резку центральной 
стойки, расположенной 
ближе всех к пострадавшему; 
благодаря этому 
поддерживается прочность 
конструкции

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Сделайте два 
разгрузочных разреза в 
крыше и в верхней части 
передней стойки

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Если в крыше автомобиля 
установлен люк, рассмотрите 
выполнение разгрузочных 
разрезов в расчете на полное 
удаление крыши

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Привяжите веревку к 
верхней части одной из 
задних стоек

 - Проверьте,чтобы веревка 
была достаточной длины 
для того, чтобы можно было 
привязать крышу к переду 
автомобиля, как только она 
поднимется вперед

 - Веревка

Уберите ремни 
безопасности

 - Отрежьте ремни 
безопасности Убедитесь, 
что это не помешает 
полицейскому расследованию

 - Резак для 
ремней 
безо-
пасности

Когда пострадавший 
будет готов к 
извлечению, 
расположите мягкую 
защиту между 
пострадавшим и 
ветровым стеклом, 
поднимите крышу 
вперед и привяжите.
Накройте острые края 
соответствующими 
защитными покрытиями.

 - Проверьте, чтобы на месте 
было достаточное количество 
персонала для поднятия 
крыши и сохранения 
контроля

 - При поднятии крыши 
ветровое стекло треснет, и 
могут посыпаться осколки 
стекла

 - Веревка
 - Мягкая 

защита
 - Защитные 

покрытия 
для острых 
краев
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Методы создания свободного пространства - полный доступ

Удаление крыши

Эта процедура разработана для перемещения крыши путем полного удаления. 

Действие Примечания Оборудование

Срежьте все 
стойки как можно 
ниже

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - При очень низком срезании 
извлечение становится легче и 
безопаснее

 - Последней необходимо проводить 
резку центральной стойки, 
расположенной ближе всех к 
пострадавшему; благодаря этому 
поддерживается прочность 
конструкции

 - Резак
 - Жесткая 

защита

Вырежьте 
ветровое стекло 
как можно ниже

 - Не забудьте надеть средства 
защиты органов дыхания 
(пылезащитную маску), поскольку 
при этой резке будет большое 
количество стеклянной пыли

 - Пила для 
ветрового 
стекла

Уберите ремни 
безопасности

 - Отрежьте ремни безопасности 
Убедитесь, что это не помешает 
полицейскому расследованию

 - Резак для 
ремней 
безо-
пасности

Снимите крышу 
и накройте 
острые края 
соответствую-
щими защитными 
покрытиями.

 - Проверьте, чтобы на месте было 
достаточное количество персонала 
для снятие крыши через заднюю 
часть автомобиля и сохранения 
контроля

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев

Перенесите 
крышу на место 
для обломков

 - Нет  - Нет
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Действие Примечания Оборудование

Срежьте переднюю, 
центральную и заднюю стойку 
с одной стороны как можно 
ниже 

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ 
ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ 
ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - При очень низком срезании 
извлечение становится легче 
и безопаснее

 - Последней необходимо 
проводить резку 
центральной стойки, 
расположенной ближе всех 
к пострадавшему; благодаря 
этому поддерживается 
прочность конструкции

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Вырежьте ветровое стекло  - ВСКРОЙТЕ ВСЮ 
ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ 
ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Режьте от передней стойки с 
той стороны автомобиля, где 
были срезаны стойки

 - Режьте как можно ниже, 
затем поверните по дуге к 
верхнему углу 

 - Пила для 
ветрового 
стекла

С противоположной стороны 
автомобиля (от срезанных 
стоек) сделайте 2 разгрузочных 
разреза в крыше - параллельно 
продольному брусу крыши 
и рядом с ним:  Один 
разгрузочный разрез спереди 
и один - сзади

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ 
ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ 
ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Убедитесь, что разгрузочные 
разрезы уменьшили 
прочность в максимально 
возможной степени

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Уберите ремни безопасности  - Отрежьте ремни 
безопасности

 - Убедитесь, что это не 
помешает полицейскому 
расследованию

 - Резак для 
ремней 
безо-
пасности

Привяжите веревку к 
верхней части уже срезанной 
центральной стойки 

 - Проверьте, чтобы веревка 
была достаточной длины, 
чтобы привязать поднятую 
крышу снизу

 - Веревка

Когда пострадавший будет 
готов к извлечению, загните 
крышу набок, привяжите и 
накройте острые края соот-
ветствующими защитными 
покрытиями

 - Проверьте, чтобы на 
месте было достаточное 
количество персонала 
для поднятия крыши и 
сохранения контроля

 - Веревка
 - Защитные 

покрытия 
для острых 
краев

  

Методы создания свободного пространства - полный доступ

Откидывание крыши набок

Эта процедура разработана для перемещения крыши набок
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 Полный доступ
После того, как на этапе создания свободного 
пространства были устранены все физические 
препятствия, и с учетом того, что у нас есть действующий 
ЭКСТРЕННЫЙ и БЫСТРЫЙ план, мы должны работать 
в направлении создания полного доступа и нашего 
конечного пути извлечения пострадавшего из автомобиля.

Уровень достигнутого полного доступа зависит от:

• Располагаемого времени, зависящего от состояния потерпевшего.
• Места нахождения/положения транспортного средства. Это определяет 

максимальный объем пространства, который может быть доступен.
• Места нахождения/положения пострадавшего. Это определяет конечный 

путь извлечения. 

Создание полного доступа не только делает процесс извлечения более 
удобным для пострадавшего, но и предоставляет спасателям больше 
рабочего пространства, благодаря чему этот этап аварийно-спасатель-
ных работ становится более безопасным и простым. Даже самого легкого 
пострадавшего тяжело извлекать из автомобиля наиболее удобным для него 
способом, и поэтому дополнительное пространство позволяет подставить 
больше рук, благодаря чему уменьшается нагрузка на одного человека. 

5

Если пострадавший 
физически 
заблокирован, то 
это значит, что он 
находится в ОПАСНОЙ 
ЗОНЕ. То есть, если у 
него вдруг произойдет 
остановка сердечной 
деятельности/
дыхания, то извлечь 
его из автомобиля 
будет невозможно. 
Приоритет должен 
быть в том, 
чтобы вывести 
пострадавшего из 
ОПАСНОЙ ЗОНЫ путем 
создания свободного 
пространства и 
удаления физических 
препятствий. 
Чем дольше это 
выполняется, тем 
дольше пострадавший 
находится в ОПАСНОЙ 
ЗОНЕ.
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Путь извлечения

Где возможно, конечный путь извлечения должен позволять пострадавшему 
покидать автомобиль ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. Это упрощает уход за шейным 
отделом позвоночника. Однако, важно помнить, что это не всегда возможно, 
и руководитель аварийно-спасательных работ должен (после получения 
информации от врачей) решить, какой путь извлечения больше всего 
подходит пострадавшему.

Варианты полного доступа – автомобиль стоит на колесах

Полный доступ Путь извлечения

Автомобиль стоит на своих колесах
Пострадавший сидит на переднем/
заднем сиденье

Удаление/откидывание 
крыши

Пострадавший извлекается 
над задней частью 
автомобиля, поддерживается 
прямое положение тела

Автомобиль стоит на своих колесах
Пострадавший лежит поперек 
переднего/заднего сиденья 

Удаление боковой части (и 
удаление крыши)

Пострадавший извлекается 
через боковую часть 
автомобиля, поддерживается 
прямое положение тела
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 Иммобилизация и
 извлечение
Решение о том, когда и как извлекать пострадавшего 
из автомобиля, должно основываться на состоянии 
организма пострадавшего, его местоположения, 
положения его тела, а также от достигнутого уровня 
создания свободного пространства/полного доступа.

Путь извлечения

Где возможно, конечный путь извлечения должен позволять пострадавшему 
покидать автомобиль ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. Это упрощает уход за шейным 
отделом позвоночника. Однако, важно помнить, что это не всегда возможно, 
и руководитель аварийно-спасательных работ должен (после получения 
информации от врачей) решить, какой путь извлечения больше всего 
подходит пострадавшему.

Перед проведением 
извлечения медик 
ДОЛЖЕН провести 
краткий инструктаж 
всех членов 
команды с упором на 
состояние здоровья 
пострадавшего.

6
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Аспекты извлечения

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД (содействие извлечению)

Если было обнаружено, что находящийся в машине человек не пострадал и физически 
не заблокирован, тогда можно рассмотреть вариант его самостоятельного выхода из 
автомобиля. Но рассматривать его можно только после заключения квалифицированного 
медицинского работника.

ОПАСНАЯ ЗОНА

Если пострадавший физически заблокирован деформированными элементами конструкции 
автомобиля, например, приборной панелью и рулевым колесом, их невозможно сразу 
удалить в случае крайней необходимости (например, при остановке сердца или пожаре 
автомобиля). Удаление таких физических препятствий ДОЛЖНО быть приоритетом.

ЭКСТРЕННЫЙ

В случае, если пострадавший находится в состоянии, требующем немедленного 
вмешательства, например, испытывает остановку сердечной деятельности/дыхания, 
его необходимо немедленно извлечь из автомобиля таким образом, чтобы можно было 
продолжить оказание медицинской помощи. Приоритетом здесь является крайняя 
необходимость в медицинской помощи, которую невозможно оказать, пока пострадавший 
находится внутри автомобиля, например, при необходимости компрессии грудной клетки/
интубации.

БЫСТРЫЙ

Если во время медицинского осмотра было обнаружено, что состояние пострадавшего 
ухудшается, тогда может возникнуть необходимость в быстром извлечении, например, в 
пределах 5 минут. Оно позволяет продолжить оказание медицинской помощи, и должно 
быть выполнено как можно раньше. При таком извлечении медицинские потребности 
пострадавшего должны иметь приоритет перед процедурами извлечения, принятыми для 
классического удаления.

СРОЧНЫЙ

Если состояние пострадавшего остается относительно стабильным, мы можем проводить 
извлечение с помощью нашего "классического" метода, которому мы отдаем предпочтение. 
По мере возможности необходимо поддерживать прямое положение тела потерпевшего, что 
позволит свести к минимуму повороты позвоночника/таза. В идеале извлечение необходимо 
выполнять максимум за 20 минут.
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Автомобиль лежит на боку
Лежащий на боку автомобиль бывает очень редко, тем 
не менее, это иногда случается, и спасатели должны быть 
готовы к такому варианту. 

Автомобиль на боку предоставляет меньше вариантов доступа 
и пространства для окончательного извлечения. Но это надо 
рассматривать как положительный момент.

Если автомобиль находится в таком положении, то это означает:

• Сложность с идентификацией пострадавшего
• Сложность со стабилизацией положения пострадавшего 
• Необходимость работы со стеклом прямо над пострадавшим
• Ограниченный выбор вариантов создания свободного пространства 
• Задняя грузовая дверь будет открываться более резко, поскольку 

газовым упорам не надо будет преодолевать силу тяжести 
• Ограниченный выбор вариантов создания полного доступа

Помните, что выбранные варианты и объем пространства, который можно 
создать, зависят от располагаемого времени. Это время определяется 
состоянием организма потерпевшего.

Автомобиль, лежащий на боку, имеет существенные особенности, но 
преимущество командного подхода состоит в том, что мы следуем той 
же логической последовательности, что и для автомобиля, стоящего на 
колесах. Единственное отличие состоит в том, что каждый этап и способ 
его выполнения являются немного более (относительно) сложными.

На что обратить внимание в случае, когда автомобиль лежит на боку:

• Автомобиль мог перевернуться несколько раз перед, тем, как лечь на 
бок, поэтому надо рассматривать кинематику

• Силы, отвечающие за переворачивание автомобиля, могли выбросить 
людей из него, поэтому надо рассматривать кинематику

• Непристегнутого ремнем пассажира могло бросать по пассажирскому 
отсеку, поэтому надо рассматривать кинематику

Помните – автомобиль 
на боку все еще 
является автомобилем 
У него то же 
самое строение, и 
используются те 
же самые термины. 
Конечно, положение 
отличается, и 
варианты могут быть 
ограниченными, но 
обучение и предвари-
тельное планирование 
должны позволить 
подойти к этому 
типу ДТП с такой же 
уверенностью, как 
и к автомобилю на 
колесах.
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На месте ДТП

 Разведка и оценка 
 безопасности места 
 дорожно-транспортного 
 происшествия
По прибытию на место ДТП руководитель аварийно-спаса-
тельных работ ОБЯЗАН произвести круговой осмотр перед 
началом выполнения каких-либо работ. Небезопасно 
отправлять спасателей в зону риска, не сообщив им об 
опасностях, которые были выявлены при начальном 
осмотре.
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Круговой осмотр – что искать

Кроме указанных видов опасности, круговой осмотр должен включать 
идентификацию любой опасности под автомобилем.

Дополнительные моменты для автомобиля, лежащего на 
боку

Вследствие расположения автомобиля этого типа, необходимо уделять 
особое внимание следующему:

• Неустойчивость
• Открытые выхлопная система и каталитический конвертор (может быть 

нагрет до 700-900 градусов Цельсия)
• Оголенный/поврежденный кабель/аккумуляторы высокого напряжения 

в гибридных/электрических автомобилях
• Возросший риск пролива топлива (и других жидкостей)

Сразу после выполнения этого осмотра руководитель аварийно-спасатель-
ных работ должен установить приоритеты для работы с видами опасностей 
путем введения контрольных мер с целью снижения рисков.

Когда начальный осмотр выполнен, и приоритеты установлены, функция 
руководителя аварийно-спасательных работ будет состоять в поддержании 
безопасной рабочей зоны на протяжении всего времени выполнения работ. 
Это можно выполнить только находясь на удобной позиции, которая дает 
постоянный полный обзор места ДТП.
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Опасность Риск Примеры контрольных мер

Огонь Ожоги спасателя/пострадавшего Средства пожаротушения

Проливы жидкости Подскальзывание Использовать абсорбирующее 
вещество

Несработавшая 
ПСБ/ подушки 
безопасности

Неконтролируемое срабатывание Подушка безопасности рулевого 
колеса (подушка безопасности 
водителя)
Перед резкой ВСЕГДА вскрывать 
внутреннюю отделку

Неустойчивое 
положение 
транспортного 
средства

Изменение положения автомобиля может 
привести к травмированию людей

Немедленное стабилизация 
положения автомобиля

Тип топлива Воздействие высокого напряжения / 
сжиженного углеродного газа (СУГа)

Отключить высокое напряжение 
/ СУГ

Аккумулятор на 12 В Потенциальный источник воспламенения/
риск неконтролируемого раскрытия ПСБ/
подушек безопасности

Отсоединить аккумулятор на 12 В

Ключи от машины Повторное зажигание двигателя/
движение автомобиля

Забрать ключи и отойти на 
расстояние > 5 м

Работы по 
извлечению людей из 
транспортных средств 
не могут быть начаты 
до тех пор, пока 
не будет выполнен 
круговой осмотр, 
определены все виды 
опасности и о них не 
будет доложено.
Место дорож-
но-транспортного 
происшествия 
является динамически 
изменяющимся, и 
поскольку факторы, 
влияющие на 
безопасность, 
постоянно изменяются, 
то необходима 
постоянная оценка 
ситуации.
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 Стабилизация и  
 начальный доступ
Ранняя стабилизация  положения автомобиля и 
начальный доступ не только позволяют врачам 
провести первичный осмотр пострадавших и выполнить 
жизненно необходимые процедуры (например, защитить 
дыхательные пути), но также позволяет определить 
уровень их блокирования в автомобиле. Это очень важно, 
поскольку без этой информации руководитель аварий-
но-спасательных работ не сможет разработать план 
извлечения людей из автомобиля.

Мы должны сосредоточиться на трех этапах закрепления положения 
автомобиля, лежащего на боку:

Ручная фиксация положения - Это ситуация, когда члены аварийно-спа-
сательной команды только своими руками удерживают автомобиль 
в неподвижном положении. Возможность ее использования надо 
рассматривать только в случае необходимости быстрого доступа в 
автомобиль для неотложного медицинского вмешательства, например, для 
открытия дыхательных путей. Для автомобиля на боку это можно сделать, 
"поддерживая" его в каждом углу для предотвращения необязательного 
движения.

Использование упорных колодок и клиньев – Для автомобиля на боку 
упорные колодки и клинья необходимо подкладывать под передние, 
центральные и задние стойки (с нижней стороны автомобиля). Возможно, 
возникнет необходимость использовать клинья в других местах, например, 
вдоль нижнего порога в днище кузова.

Использование вспомогательного оборудования - Если автомобиль 
находится на боку, желательно использовать дополнительное 
оборудование, например, стойки для стабилизации положения автомобиля. 
Такое оборудование увеличивает площадь опорной поверхности 
автомобиля и, следовательно, повышает его устойчивость.

Если невозможно 
добиться полной 
стабилизации 
положения с 
помощью описанного 
оборудования (то 
есть, на наклонном 
участке), тогда может 
понадобиться другое 
оборудование, 
например, лебедки или 
натяжные ремни.

2
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Перепроверка стабилизации положения

• После уменьшения веса автомобиля (после удаления стекла или дверей) 
• После увеличения веса автомобиля (когда внутрь автомобиля попадает 

персонал или оборудование)
• Если в аварию попадают большие автомобили, которые могут перевозить  

груз, тогда закрепление положения становится более критичным условием,  
и, возможно, понадобится выделить одного человека специально для  
контроля закрепления положения автомобиля на протяжении всего времени 
проведения аварийно-спасательных работ (если позволят человеческие 
ресурсы)

Помните, что фиксированное положение автомобиля обеспечивает надежное 
основание для начального доступа в автомобиль. Уровень полученной 
вначале устойчивости полностью зависит от состояния пострадавших; это 
обязательно надо учитывать. 
Нашим приоритетом в части, касающейся пострадавшего, является 
уменьшение его движений, чтобы свести к минимуму дальнейшее 
повреждение позвоночника и таза.

Способы закрепления положения

Потерпевший реагирует

 

Потерпевший не реагирует

Действие Примечания Оборудование

Подложите упорные 
колодки и клинья под 
передние, центральные и 
задние стойки с нижней 
стороны автомобиля

 - Проверьте, чтобы упорные 
колодки и клинья были 
расположены на стойках, а 
НЕ на стекле (можно также 
использовать ступенчатые 
упоры)

 - Упорные 
колодки и 
клинья / 
ступенчатые 
упоры

Установите 2 стойки для 
стабилизации положения 
автомобиля на днище 
кузова

 - Установите и натяните 
равномерно со 
всех сторон для 
предотвращения 
возможного движения 
автомобиля

 - 2 стойки 
для стаби-
лизации 
положения 
автомобиля

  

Действие Примечания Оборудование

Минимум 2 спасателя 
"закрепляют" автомобиль, 
удерживая его спереди и 
сзади 

 - Цель такого закрепления 
состоит в ограничении 
перемещения автомобиля, 
если это возможно

 - Сведений 
нет

Спасатель проникает в 
автомобиль, оценивает 
состояние потерпевшего 
и оказывает необходимую 
помощь

 - Как только состояние 
потерпевшего 
стабилизируется, 
можно начинать полную 
стабилизацию положения, 
как подробно описано 
выше

 - Смотрите 
выше

  

Помните - если 
пострадавший находится без 
сознания, наш приоритет 
НЕОБХОДИМО изменить. 
Находящийся без сознания 
пострадавший может иметь 
поврежденные дыхательные 
пути. Поэтому мы должны 
гарантировать, что мы можем 
получить быстрый доступ, но 
в то же время ПО-ПРЕЖНЕМУ 
обеспечивать необходимый 
уровень стабилизации 
положения.
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На месте ДТП

 Работа со стеклом 
Работа со стеклом в автомобиле, лежащим на боку, должна 
быть выполнена сразу же после того, как его положение 
будет закреплено. Единственным исключением является 
ситуация, когда необходим быстрый доступ в автомобиль 
для проведения жизнеспасающего вмешательства 
для неотвечающего пострадавшего (экстренная 
обработка стекла). В этом случае после оказания 
помощи пострадавшему необходимо завершить полное 
закрепление положения перед тем, как продолжить 
работу со стеклом.

Соображения безопасности при работе со стеклом

• Надо надевать все средства индивидуальной защиты (полную 
экипировку), включая защитные перчатки, средства защиты глаз и 
средства защиты органов дыхания (респиратор).

• Пострадавший должен быть защищен мягкой защитой (листом для 
пострадавшего) и желательно, чтобы был кислородной маске (поток O2 с 
повышенным давлением защищает от стеклянной пыли).

• Перед любым разбиванием стекла необходимо сделать устное 
предупреждение.

• После завершения этапа работы со стеклом респираторы можно снять. 
Это улучшит связь на месте дорожно-транспортного происшествия.

Инструменты

• Пробойник для окна
• Пила для ветрового стекла
• Стеклянные листы
• Мягкая защита
• Защитные покрытия для  

острых краев

Перевод выполнением 
каких-либо работ со 
стеклом проверьте, 
чтобы использовалось 
средство защиты 
органов дыхания.

3
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Действие Примечания Оборудование

Откройте дверь  - Надо смотреть, чтобы эти действия 
выполнялись осторожно и не 
ухудшали устойчивость положения 
автомобиля

 - Нет

Держите дверь 
открытой:
• Привязав 

шнуром с 
фиксатором

• С помощью 
клина

 - Каждый из методов эффективен, 
однако при привязывании надо 
быть внимательным, поскольку это 
означает работу на высоте

 - При использовании клина надо 
убедиться, что он не двигается, 
поскольку он может упасть в отсек 
для пассажиров

 - Шнур с 
фиксатором

 - Клин

  

Действие Примечания Оборудование

Оставьте стекло 
на месте

 - Стекло в нижних дверях может 
быть опорой потерпевшему 
внутри

 - Нет

Утрамбуйте 
нижнюю часть 
для обеспечения 
дополнительной 
опоры

 - Заполните пространство между 
землей и стеклом для обеспечения 
дополнительной опоры

 - Различное 
обор-
удование 
(например, 
спасатель-
ные листы)

  

Методы работы со стеклом

Верхние двери

 

Нижние двери, включая нижнее боковое окно в задней части 
кузова
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Методы работы со стеклом

Заднее ветровое стекло – багажник закрыт

Действие Примечания Оборудование

Расположите 
покрывало для 
стекла на полу

 - Убедитесь, что покрывало для 
стекла достаточно большой для 
того, чтобы покрыть участок под 
стеклом

 - Покрывало 
для стекла

Разбейте стекло  - Направьте пробойник для окна 
в угол окна и сделайте устное 
предупреждение перед тем, как 
разбить стекло

 - Пробойник 
для окна

Удалите 
мелким ручным 
инструментом 
оставшееся 
стекло из рамы 
окна

 - НИКОГДА не делайте этого рукой в 
перчатке Иначе в перчатки могут 
попасть осколки стекла.

 - Мелкий 
ручной 
инструмент

Передвиньте 
покрывало 
для стекла к 
следующему окну 
или отнесите 
его к месту для 
обломков

 - Аккуратно несите покрывало, 
чтобы стекло не высыпалось

 - Покрывало 
для стекла
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Действие Примечания Оборудование

Откройте заднюю 
грузовую дверь 
и положите 
покрывало для 
стекла на пол

 - Убедитесь, что покрывало для 
стекла достаточно большой для 
того, чтобы покрыть участок под 
стеклом

 - Покрывало 
для стекла

Разбейте стекло  - Направьте пробойник для окна 
в угол окна и сделайте устное 
предупреждение перед тем, как 
разбить стекло

 - Пробойник 
для окна

Удалите 
мелким ручным 
инструментом 
оставшееся 
стекло из рамы 
окна

 - НИКОГДА не делайте этого рукой в 
перчатке Иначе в перчатки могут 
попасть осколки стекла.

 - Мелкий 
ручной 
инструмент

Передвиньте 
покрывало 
для стекла к 
следующему окну 
или отнесите 
его к месту для 
обломков

 - Аккуратно несите покрывало, 
чтобы стекло не высыпалось

 - Покрывало 
для стекла

  

Методы работы со стеклом

Заднее ветровое стекло – багажник открыт
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Методы работы со стеклом

Маленькое боковое окно в задней части кузова (вверху)

Действие Примечания Оборудование

Установите 
мягкую защиту 
с внутренней 
стороны стекла

 - Обеспечьте максимальную защиту 
пострадавшего

 - Мягкая 
защита

Установите 
покрывало для 
стекла на полу 
рядом с окном

 - Проверьте, чтобы покрывало был 
достаточно большим, и на него 
попало все упавшее стекло

 - Покрывало 
для стекла

Разбейте стекло  - Направьте пробойник для окна 
в угол окна и сделайте устное 
предупреждение перед тем, как 
разбить стекло

 - Пробойник 
для окна

Вытолкните 
мягкую защиту 
наружу вверх 
через окно

 - Выдавите все стекло на покрывало 
на полу

 - Мягкая 
защита

 - Покрывало 
для стекла

Удалите 
мелким ручным 
инструментом 
оставшееся 
стекло из рамы 
окна

 - НИКОГДА не делайте этого рукой в 
перчатке Иначе в перчатки могут 
попасть осколки стекла.

 - Мелкий 
ручной 
инструмент

Передвиньте 
покрывало 
для стекла к 
следующему окну 
или отнесите 
его к месту для 
обломков

 - Аккуратно несите покрывало, 
чтобы стекло не высыпалось

 - Покрывало 
для стекла
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Методы работы со стеклом

Прозрачный люк в крыше автомобиля

Действие Примечания Оборудование

Установите 
покрывало 
для стекла на 
полу рядом с 
прозрачным 
люком в крыше

 - Проверьте, чтобы покрывало был 
достаточно большим, и на него 
попало все упавшее стекло

 - Покрывало 
для стекла

Разбейте стекло  - Направьте пробойник для окна в 
угол прозрачного люка в крыше и 
сделайте устное предупреждение 
перед тем, как разбить стекло

 - Пробойник 
для окна

Удалите 
мелким ручным 
инструментом 
оставшееся 
стекло из рамы 
окна

 - НИКОГДА не делайте этого рукой в 
перчатке Иначе в перчатки могут 
попасть осколки стекла.

 - Мелкий 
ручной 
инструмент

Передвиньте 
покрывало 
для стекла к 
следующему окну 
или отнесите 
его к месту для 
обломков

 - Аккуратно несите покрывало, 
чтобы стекло не высыпалось

 - Покрывало 
для стекла
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Действие Примечания Оборудование

Проверьте, чтобы 
пострадавший 
был полностью 
защищен и проин-
структирован

 - Пострадавший ДОЛЖЕН быть 
покрыт мягкой защитой, и на нем 
должна быть кислородная маска

 - Мягкая 
защита

 - Кислоро-
дная маска

Сделайте устное 
предупреждение

 - Для резки многослойного 
стекла пилой для ветрового 
стекла требуется направляющее 
отверстие 

 - Это действие может быть громким 
и резким

 - Нет

Используйте 
пилу для 
ветрового стекла 
для создания 
направляющего 
отверстия в 
требуемом месте

 - Сделайте начальное отверстие 
и поверните пилу для ветрового 
стекла на 180 градусов, чтобы 
увеличить размер отверстия

 - Пила для 
ветрового 
стекла

Пилите стекло  - Пилите стекло максимально 
быстро и эффективно

 - Помните – пила для ветрового 
стекла режет на ОБРАТНОМ ходе

 - Пила для 
ветрового 
стекла

Если часть стекла 
отломалась, 
отнесите ее 
на место для 
обломков

 - Оставшееся стекло будет иметь 
острые края, которые необходимо 
закрыть

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев

  

Методы работы со стеклом

Ветровое стекло 
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 Создание свободного 
 пространства
После получения начального доступа и завершения 
комплексной оценки состояния пострадавшего можно 
приступать к этапу создания свободного пространства. 
Он должен соответствовать разработанному плану 
извлечения людей из автомобиля и следующим 
приоритетам:

• Удалите все физические препятствия, что позволит извлечь 
пострадавшего из машины в ЭКСТРЕННЫХ обстоятельствах, например, в 
случае внезапной остановки сердца/остановки дыхания. 

• Создайте больше пространства, чтобы пострадавшего можно было 
извлечь в БЫСТРЫХ (СКОРОТЕЧНЫХ) обстоятельствах с минимальным 
переворачиванием; например, если во время медицинского осмотра 
было замечено ухудшение состояния пострадавшего, и возникла 
необходимость в быстром извлечении, например, в пределах 5 минут. 
Это позволит продолжить оказание медицинской помощи, и должно 
быть выполнено как можно скорее. Во время извлечения медицинские 
потребности потерпевшего имеют приоритет перед процедурами 
извлечения, принятыми для классического удаления. 

• Создание полного доступа для извлечения пострадавшего с помощью 
СРОЧНЫХ способа извлечения. По мере возможности необходимо 
поддерживать прямое положение тела потерпевшего, что позволит 
свести к минимуму повороты позвоночника/таза. В идеале эта операция 
должна выполняться в пределах 20 минут.

Если пострадавший 
физически 
заблокирован, то 
это значит, что он 
находится в ОПАСНОЙ 
ЗОНЕ. То есть, если у 
него вдруг произойдет 
остановка сердечной 
деятельности/
дыхания, то извлечь 
его из автомобиля 
будет невозможно. 
Приоритет должен 
быть в том, 
чтобы вывести 
пострадавшего из 
ОПАСНОЙ ЗОНЫ путем 
создания свободного 
пространства и 
удаления физических 
препятствий. 
Чем дольше это 
выполняется, тем 
дольше пострадавший 
находится в ОПАСНОЙ 
ЗОНЕ.

4
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Работаем как можно проще

Создание свободного пространства - это не только использование 
гидравлических инструментов. С помощью следующих простых шагов 
можно быстро и просто создать больше пространства в дополнение к 
созданию доступа к месту и выхода с места для персонала и намного более 
легкому оборудованию:

Действие Примечания Оборудование

Достаньте 
содержимое 
из багажного 
отделения

 - Увеличивает внутреннее рабочее 
пространство и обеспечивает 
более простой и надежный доступ

 - Нет

Снимите 
подголовники 
на незанятых 
занятых сиденьях

 - Увеличивает внутреннее рабочее 
пространство

 - Может понадобиться минирезак

 - Нет / 
минирезак

Нажмите вперед 
спинки задних 
сидений

 - Увеличивает внутреннее рабочее 
пространство

 - Чтобы нажать вперед, сиденья 
необходимо разблокировать

 - Нет

Откиньте назад 
незанятые 
передние сиденья

 - Увеличивает внутреннее рабочее 
пространство

 - Если механизм электрический, 
выполнить до отсоединения 
аккумулятора.

 - Нет

Снять все 
электрическое 
оборудование 
(спутниковая 
навигация/
GPS/зарядные 
устройства для 
мобильных 
телефонов)

 - Предотвращает перепутывание 
проводов с медицинской 
аппаратурой, например, с 
кислородной аппаратурой и 
аппаратурой мониторинга.

 - Нет

Установка на 
место рулевого 
колеса

 - Увеличивает внутреннее рабочее 
пространство

 - Если механизм электрический, 
выполнить до отсоединения 
аккумулятора.

 - Нет
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Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Доступ/удаление задней грузовой двери

Эта процедура разработана для получения доступа и удаления задней грузовой 
двери

Действие Примечания Оборудование

Возьмитесь за 
дверь багажника, 
она открыта? Если 
дверь багажника 
закрыта, 
смотрите методы, 
описанные в 
предыдущем 
разделе (страница 
145)

 - Попробуйте сначала сделать 
простые вещи

 - Внутри автомобиля может быть 
рычаг для дистанционного 
открывания задней грузовой 
двери

 - После обработки стекла можно 
будет снять внутреннюю 
пластмассовую крышку и вручную 
выполнить необходимые действия 
с этим механизмом

 - Помните – газовые упоры 
рассчитаны на противодействие 
силе тяжести. Когда автомобиль 
лежит на боку, они будут открывать 
багажник с большей силой.

 - Нет / ключи

Удалите газовые 
упоры

 - Нельзя резать цилиндр (поршень 
- можно); помните, что снять 
пружинные держатели гораздо 
проще

 - Инстру-
менты для 
вскрытия

Разжимание 
грузовой двери

 - Поскольку разгрузочные разрезы 
требуются для того, чтобы согнуть 
крышу, то невозможно удалить 
дверь багажника методом, 
описанным в разделе автомобиля, 
стоящего на колесах. Мы должны 
разжать или разжать/срезать 
петли.

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Перенесите 
грузовую дверь 
на место для 
обломков

 - Нет  - Нет
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Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Быстрый доступ через лобовое стекло 

Эта процедура разработана для получения доступа через лобовое стекло

Действие Примечания Оборудование

Вырежьте 
отверстие в 
ветровом стекле 

 - Если это начальный доступ, то 
пострадавший не будет защищен. 
При вырезании ветрового стекла 
образуется большое количество 
стеклянной пыли.

 - Если можно получить начальный 
доступ с помощью небольшого 
отверстия, расположите лист 
внутри и затем приступите к 
полному удалению с помощью 
вырезания

 - Возможно, это также можно будет 
сделать через прозрачный люк в 
крыше

 - Если это экстренный доступ, 
немедленно приступите к 
максимальному удалению

 - Пила для 
ветрового 
стекла

 - Мягкая 
защита

Если часть стекла 
отломалась, 
отнесите ее 
на место для 
обломков

 - Оставшееся стекло будет иметь 
острые края, которые необходимо 
закрыть

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев
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Способы создания свободного пространства - создание 
внутреннего пространства

Перекрестное выдавливание (горизонтальное и вертикальное)

Эта процедура разработана для создания пространства внутри автомобиля путем 
перемещения каркаса кузова после проникновения.

Действие Примечания Оборудование

Определите точки 
относительной 
прочности и 
установите 
домкрат

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
ТОЛКАТЕЛЯ

 - Проверьте, чтобы при выбранных 
прочном основании и точке 
установки домкрата он не скользил

 - Домкрат
 - Жесткая 

защита

Выдвиньте 
домкрат и 
переместите 
конструкцию 
на требуемое 
расстояние

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
ТОЛКАТЕЛЯ

 - Сдвиг конструкции автомобиля 
далее начальной формы и 
положения снизит риск возврата 
конструкции после удаления 
домкрата

 - Во время выполнения операций 
выдавливания связь является 
очень важной

 - При выполнении вертикального 
вдавливания необходимо 
помнить, что конструкция 
крыши является относительно 
слабой, и необходимо проявлять 
осторожность, чтобы не пробить 
ее головкой домкрата

 - Домкрат
 - Жесткая 

защита

  

Помните – Описанные 
в этом разделе 
методы могут быть 
адаптированы и 
использованы для 
любого автомобиля в 
любом положении, но 
во главу угла всегда 
ставится безопасность.
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Методы создания свободного пространства - полный 
доступ

Откидывание крыши

Эта процедура разработана для перемещения крыши путем загибания вниз

Действие Примечания Оборудование

Вырежьте ветровое 
стекло

 - Рез должен следовать за 
линией передней стойки на 
верхней стороне автомобиля, 
затем следовать вдоль (на 
уровне приборной панели), 
перед окончанием реза в 
верхней части передней 
стойки на нижней стороне 
автомобиля

 - Пила для 
ветрового 
стекла

Срежьте передние, 
задние и центральные 
стойки на верхней 
стороне автомобиля

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Срежьте стойки максимально 
высоко (рядом с линией 
крыши кузова)

 - Выполните последнюю 
резку центральной стойки, 
расположенной ближе всех 
к пострадавшему. Этим 
поддерживается прочность 
конструкции

 - Если при резке стоек дверь на 
верхней стороне автомобиля 
находится в закрытом 
положении, тогда верхние 
секции рам двери станут 
свободными. Необходимо 
следить, чтобы они не упали 
внутрь автомобиля.

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Сделайте два разреза 
параллельно и близко 
к линии крыши кузова 
на нижней стороне 
автомобиля:  Один - 
спереди и один - сзади

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Убедитесь, что разгрузочные 
разрезы уменьшили 
прочность в максимально 
возможной степени

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Когда пострадавший 
будет готов к 
извлечению, загните 
крышу вниз и установите 
закрепляющие 
блоки для получения 
устойчивой платформы. 
Накройте острые края 
соответствующими 
защитными покрытиями.

 - Проверьте, чтобы на месте 
было достаточное количество 
персонала для сгибания 
крыши и сохранения контроля

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев 

 - Закреп-
ляющие 
блоки
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 Полный доступ
После того, как на этапе создания свободного 
пространства были устранены все физические 
препятствия, и с учетом того, что у нас есть действующий 
ЭКСТРЕННЫЙ и БЫСТРЫЙ план, мы должны работать 
в направлении создания полного доступа и нашего 
конечного пути извлечения пострадавшего из автомобиля.

Уровень достигнутого полного доступа зависит от:

• Располагаемого времени, зависящего от состояния потерпевшего.
• Места нахождения/положения транспортного средства. Это определяет 

максимальный объем пространства, который может быть доступен.
• Места нахождения/положения пострадавшего. Это определяет конечный 

путь извлечения.

Создание полного доступа не только делает процесс извлечения более 
удобным для пострадавшего, но и предоставляет спасателям больше 
рабочего пространства, благодаря чему этот этап аварийно-спасатель-
ных работ становится более безопасным и простым. Даже самого легкого 
пострадавшего тяжело извлекать из автомобиля наиболее удобным для него 
способом, и поэтому дополнительное пространство позволяет подставить 
больше рук, благодаря чему уменьшается нагрузка на одного человека. 

5
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Путь извлечения

Где возможно, конечный путь извлечения должен позволять 
пострадавшему покидать автомобиль ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. Это упрощает 
уход за шейным отделом позвоночника. Однако, важно помнить, что 
это не всегда возможно, и руководитель аварийно-спасательных работ 
должен (после получения информации от врачей) решить, какой путь 
извлечения больше всего подходит пострадавшему.

Варианты полного доступа – автомобиль лежит на боку

Полный доступ Путь извлечения

Автомобиль лежит на боку
Пострадавший сидит на "нижнем" 
переднем сиденье

Откидывание крыши Пострадавший извлекается с 
боковой стороны автомобиля 
в позе эмбриона над 
откинутой крышей 

187
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 Иммобилизация и
 извлечение
Решение о том, когда и как извлекать пострадавшего 
из автомобиля, должно основываться на состоянии 
организма пострадавшего, его местоположения, 
положения его тела, а также от достигнутого уровня 
создания свободного пространства/полного доступа.

Путь извлечения

Где возможно, конечный путь извлечения должен позволять пострадавшему 
покидать автомобиль ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. Это упрощает уход за шейным 
отделом позвоночника. Однако, важно помнить, что это не всегда возможно, 
и руководитель аварийно-спасательных работ должен (после получения 
информации от врачей) решить, какой путь извлечения больше всего 
подходит пострадавшему.

Перед проведением 
извлечения 
медицинский работник 
ДОЛЖЕН провести 
краткий инструктаж 
всех членов 
команды с упором на 
состояние здоровья 
пострадавшего.

6
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Аспекты извлечения

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД (содействие извлечению)

Если было обнаружено, что находящийся в машине человек не пострадал и физически 
не заблокирован, тогда можно рассмотреть вариант его самостоятельного выхода из 
автомобиля. Но рассматривать его можно только после заключения квалифицированного 
медицинского работника.

ОПАСНАЯ ЗОНА

Если пострадавший физически заблокирован деформированными элементами конструкции 
автомобиля, например, приборной панелью и рулевым колесом, их невозможно сразу 
удалить в случае крайней необходимости (например, при остановке сердца или пожаре 
автомобиля). Удаление таких физических препятствий ДОЛЖНО быть приоритетом.

ЭКСТРЕННЫЙ

В случае, если пострадавший находится в состоянии, требующем немедленного 
вмешательства, например, испытывает остановку сердечной деятельности/дыхания, 
его необходимо немедленно извлечь из автомобиля таким образом, чтобы можно было 
продолжить оказание медицинской помощи. Приоритетом здесь является крайняя 
необходимость в медицинской помощи, которую невозможно оказать, пока пострадавший 
находится внутри автомобиля, например, при необходимости компрессии грудной клетки/
интубации.

БЫСТРЫЙ

Если во время медицинского осмотра было обнаружено, что состояние пострадавшего 
ухудшается, тогда может возникнуть необходимость в быстром извлечении, например, в 
пределах 5 минут. Оно позволяет продолжить оказание медицинской помощи, и должно 
быть выполнено как можно раньше. При таком извлечении медицинские потребности 
пострадавшего должны иметь приоритет перед процедурами извлечения, принятыми для 
классического удаления.

СРОЧНЫЙ

Если состояние пострадавшего остается относительно стабильным, мы можем проводить 
извлечение с помощью нашего "классического" метода, которому мы отдаем предпочтение. 
По мере возможности необходимо поддерживать прямое положение тела потерпевшего, что 
позволит свести к минимуму повороты позвоночника/таза. В идеале извлечение необходимо 
выполнять максимум за 20 минут.

|  Автомобиль лежит на боку
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Автомобиль лежит на своей 
крыше
Переворачивания автомобилей являются довольно 
распространенным явлением, и обычно представляют 
для спасателей проблемный случай извлечения. Важно 
различать два типа аварий с переворачиванием.

• Переворачивание, когда сохранилась целостность конструкции крыши
• Переворачивание, когда крыша потеряла целостность своей 

конструкции*

*Вследствие возросшей прочности конструкции крыши, переворачиваний с 
потерей целостности становится все меньше, но они все еще встречаются.

Существует тенденция сокращения обучения с таким вариантом 
расположения автомобиля (в частности, когда крыша автомобиля 
теряет целостность конструкции), и вследствие этого спасатели меньше 
с ним знакомы. 

Если автомобиль находится в таком положении, то это означает:

• Сложность с идентификацией пострадавшего
• Сложность с закреплением положения пострадавшего 
• Задняя грузовая дверь открывается более резко, так как газовые упоры 

теперь работают в направлении силы тяжести
• Ограниченный выбор вариантов создания свободного пространства  
• Ограниченный выбор вариантов создания полного доступа

Помните, что выбранные варианты и объем пространства, который 
можно создать, зависят от располагаемого времени. Это время 
определяется состоянием организма потерпевшего.

На что обратить внимание в случае, когда автомобиль лежит на своей 
крыше:

• Автомобиль, лежащий на своей крыше, мог перевернуться несколько 
раз, поэтому надо использовать кинематику

• Пострадавший может удерживаться ремнем безопасности в 
перевернутом положении

• Силы, отвечающие за переворачивание автомобиля, могли выбросить 
людей из него, поэтому надо рассматривать кинематику

Помните – автомобиль, 
лежащий на своей 
крыше, все еще 
является автомобилем 
У него то же 
самое строение, и 
используются те 
же самые термины. 
Конечно, положение 
отличается, и 
варианты могут быть 
ограниченными, но 
обучение и предвари-
тельное планирование 
должны позволить 
подойти к этому 
типу ДТП с такой же 
уверенностью, как 
и к автомобилю на 
колесах.

|  Автомобиль лежит на своей крыше
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На месте ДТП

 Разведка и оценка 
 безопасности места 
 дорожно-транспортного 
 происшествия
По прибытию на место ДТП руководитель аварийно-спаса-
тельных работ ОБЯЗАН произвести круговой осмотр перед 
началом выполнения каких-либо работ. Небезопасно 
отправлять спасателей в зону риска, не сообщив им об 
опасностях, которые были выявлены при начальном 
осмотре.

|  Автомобиль лежит на своей крыше
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Круговой осмотр – что искать

Кроме указанных видов опасности, круговой осмотр должен включать 
идентификацию любой опасности под автомобилем.

Дополнительные моменты для автомобиля, лежащего на 
свой крыше

Вследствие расположения автомобиля этого типа, необходимо уделять 
особое внимание следующему:

• Неустойчивость
• Если аккумулятор на 12 В расположен под капотом, тогда к нему не будет 

доступа 
• Открытые выхлопная система и каталитический конвертор (может быть 

700-900 градусов Цельсия)
• Оголенный/поврежденный кабель/аккумуляторы высокого напряжения 

в гибридных/электрических автомобилях
• Возросший риск пролива топлива (и других жидкостей)

Сразу после выполнения этого осмотра руководитель аварийно-спасатель-
ных работ должен установить приоритеты для работы с видами опасностей 
путем введения контрольных мер с целью снижения рисков.

Когда начальный осмотр выполнен, и приоритеты установлены, функция 
руководителя аварийно-спасательных работ будет состоять в поддержании 
безопасной рабочей зоны на протяжении всего времени выполнения работ. 
Это можно выполнить только находясь на удобной позиции, которая дает 
постоянный полный обзор места ДТП.

|  Автомобиль лежит на своей крыше

Опасность Риск Примеры контрольных мер

Огонь Ожоги спасателя/пострадавшего Средства пожаротушения

Проливы жидкости Подскальзывание Использовать абсорбирующее 
вещество

Несработавшая 
ПСБ/ подушки 
безопасности

Неконтролируемое срабатывание Подушка безопасности рулевого 
колеса (подушка безопасности 
водителя)
Перед резкой ВСЕГДА вскрывать 
внутреннюю отделку

Неустойчивое 
положение 
транспортного 
средства

Изменение положения автомобиля может 
привести к травмированию людей

Немедленное закрепление 
положения автомобиля

Тип топлива Воздействие высокого напряжения / 
сжиженного углеродного газа (СУГа)

Отключить высокое напряжение 
/ СУГ

Аккумулятор на 12 В Потенциальный источник воспламенения/
риск неконтролируемого раскрытия ПСБ/
подушек безопасности

Отсоединить аккумулятор на 12 В

Ключи от машины Повторное зажигание двигателя/
движение автомобиля

Забрать ключи и отойти на 
расстояние > 5 м

Работы по 
извлечению людей из 
транспортных средств 
не могут быть начаты 
до тех пор, пока 
не будет выполнен 
круговой осмотр, 
определены все виды 
опасности и о них не 
будет доложено.
Место дорож-
но-транспортного 
происшествия 
является динамически 
изменяющимся, и 
поскольку факторы, 
влияющие на 
безопасность, 
постоянно изменяются, 
то необходима 
постоянная оценка 
ситуации.
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 Стабилизация 
 положения и начальный 
 доступ
Ранняя стабилизация положения автомобиля и 
начальный доступ не только позволяют врачам 
провести первичный осмотр пострадавших и выполнить 
жизненно необходимые процедуры (например, защитить 
дыхательные пути), но также позволяет определить 
уровень их блокирования в автомобиле. Это очень важно, 
поскольку без этой информации руководитель аварий-
но-спасательных работ не сможет разработать план 
извлечения людей из автомобиля.
Мы должны сосредоточиться на трех этапах закрепления положения 
автомобиля, лежащего на своей крыше:

Ручная фиксация положения - Это ситуация, когда члены аварийно-спа-
сательной команды только своими руками удерживают автомобиль 
в неподвижном положении. Возможность ее использования надо 
рассматривать только в случае необходимости быстрого доступа в 
автомобиль для неотложного медицинского вмешательства, например, для 
открытия дыхательных путей. Для автомобиля на крыше это можно сделать, 
"поддерживая" его в каждом заднем углу для предотвращения необязатель-
ного движения.

Использование упорных колодок и клиньев – Для автомобиля на крыше 
упорные колодки и клинья необходимо размещать вдоль линии крыши 
кузова (перевернутые ступенчатые тормозные башмаки идеально подходят 
для этого). Возможно, возникнет необходимость использовать клинья в 
других местах, например, там, где передние стойки соприкасаются с землей.

Использование вспомогательного оборудования - Если автомобиль 
лежит на крыше, желательно использовать дополнительное оборудование, 
например, стойки для сабилизации положения автомобиля. Такое 
оборудование увеличивает площадь опорной поверхности автомобиля и, 
следовательно, повышает его устойчивость.

Если невозможно 
добиться полного 
закрепления 
положения с 
помощью описанного 
оборудования (то 
есть, на наклонном 
участке), тогда может 
понадобиться другое 
оборудование, 
например, лебедки или 
натяжные ремни.

2
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Перепроверка стабилизации положения

• После уменьшения веса автомобиля (после удаления стекла или дверей) 
• После увеличения веса автомобиля (когда внутрь автомобиля попадает 

персонал или оборудование)
• Если в аварию попадают большие автомобили, которые могут 

перевозить груз, тогда закрепление положения становится более 
критичным условием, и, возможно, понадобится выделить одного 
человека специально для контроля закрепления положения автомобиля 
на протяжении всего времени проведения аварийно-спасательных работ 
(если позволят человеческие ресурсы)

Помните, что фиксированное положение автомобиля обеспечивает 
надежное основание для начального доступа в автомобиль. Уровень 
полученной вначале устойчивости полностью зависит от состояния 
пострадавших; это обязательно надо учитывать. Нашим приоритетом в 
части, касающейся пострадавшего, является уменьшение его движений, 
чтобы свести к минимуму дальнейшее повреждение позвоночника и таза.

Способы стабилизации положения 
Потерпевший реагирует

Потерпевший не реагирует

Однако - если пострадавший 
находится без сознания, наш 
приоритет НЕОБХОДИМО 
изменить. Находящийся без 
сознания пострадавший 
может иметь поврежденные 
дыхательные пути. Поэтому 
мы должны гарантировать, что 
мы можем получить быстрый 
доступ, но в то же время 
ПО-ПРЕЖНЕМУ обеспечивать 
необходимый уровень 
стабилизации положения.

Действие Примечания Оборудование

Установите упорные колодки 
и клинья вдоль заднего 
обвязочного бруса крыши с 
обоих сторон автомобиля

 - Установите упорные 
колодки и клинья вдоль 
заднего обвязочного 
бруса крыши с обоих 
сторон автомобиля

 - Упорные 
колодки и 
клинья / 
ступенчатые 
упоры

Установите клинья в 
пространстве между 
передней стойкой и землей

 - Заполнение пространства 
между конструкцией 
автомобиля и землей 
увеличивает его 
устойчивость

 - Упорные 
колодки и 
клинья / 
ступенчатые 
упоры

Установите две распорки 
для закрепления положения 
автомобиля - по одной с 
каждой стороны в задней 
части автомобиля

 - Проверьте, чтобы 
положение распорок не 
мешало доступу через 
задние двери

 - 2 распорки 
для 
закрепления 
положения 
автомобиля

  

Действие Примечания Оборудование

Минимум 2 спасателя 
"закрепляют" 
автомобиль, удерживая 
его спереди и сзади 

 - Цель такого закрепления 
состоит в ограничении 
перемещения автомобиля, 
если это возможно

 - Поднимать автомобиль нельзя

 - Нет

Спасатель проникает в 
автомобиль, оценивает 
состояние потерпевшего 
и оказывает 
необходимую помощь

 - Как только состояние 
потерпевшего 
стабилизируется, можно 
начинать полное закрепление 
положения, как подробно 
описано выше

 - Смотрите 
выше

|  Автомобиль лежит на своей крыше
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 Работа со стеклом 
Работа со стеклом в автомобиле, лежащим на крыше, 
должна быть выполнена сразу же после того, как его 
положение будет стабилизировано. Единственным 
исключением является ситуация, когда необходим 
быстрый доступ в автомобиль для проведения жиз-
неспасающего вмешательства для неотвечающего 
пострадавшего (экстренная обработка стекла). В 
этом случае после оказания помощи пострадавшему 
необходимо завершить полную стабилизацию положения 
перед тем, как продолжить работу со стеклом.

Соображения безопасности при работе со стеклом 

• Надо надевать все средства индивидуальной защиты (полную 
экипировку), включая защитные перчатки, средства защиты глаз и 
средства защиты органов дыхания (респиратор).

• Пострадавший должен быть защищен мягкой защитой (листом для 
пострадавшего) и желательно, чтобы был в кислородной маске (поток O2 
с повышенным давлением защищает от стеклянной пыли).

• Перед любым разбиванием стекла необходимо сделать устное 
предупреждение.

• После завершения этапа работы со стеклом респираторы можно снять. 
Это улучшит связь на месте дорожно-транспортного происшествия.

Инструменты 

• Пробойник для окна
• Пила для ветрового стекла
• Стеклянные листы
• Мягкая защита
• Защитные покрытия для острых краев

Перевод выполнением 
каких-либо работ со 
стеклом проверьте, 
чтобы использовалось 
средство защиты 
органов дыхания

3
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Методы работы со стеклом 
Дверь закрыта или открыта – окно поднято

Действие Примечания Оборудование

Установите 
жесткую защиту/
мягкую защиту 
с внутренней 
стороны стекла

 - Обеспечьте максимальную защиту 
пострадавшего

 - Жесткая 
защита

 - Мягкая 
защита

Установите 
покрывало для 
стекла на полу 
рядом с окном

 - Проверьте, чтобы покрывало был 
достаточно большим, и на него 
попало все упавшее стекло

 - Покрывало 
для стекла

Разбейте стекло  - Направьте пробойник для окна 
в угол окна и сделайте устное 
предупреждение перед тем, как 
разбить стекло

 - Пробойник 
для окна

Удалите 
мелким ручным 
инструментом 
оставшееся 
стекло из рамы 
окна

 - НИКОГДА не делайте этого рукой в 
перчатке Иначе в перчатки могут 
попасть осколки стекла.

 - Мелкий 
ручной 
инструмент

Передвиньте 
покрывало 
для стекла к 
следующему окну 
или отнесите 
его к месту для 
обломков

 - Аккуратно несите покрывало, 
чтобы стекло не высыпалось

 - Покрывало 
для стекла

  

|  Автомобиль лежит на своей крыше
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Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Методы работы со стеклом

Заднее ветровое стекло - багажник закрыт или открыт

Действие Примечания Оборудование

Установите 
покрывало для 
стекла на полу 
рядом с окном

 - Убедитесь, что покрыало для 
стекла достаточно большой для 
того, чтобы покрыть участок под 
стеклом

 - Покрывало 
для стекла

Разбейте стекло  - Направьте пробойник для окна 
в угол окна и сделайте устное 
предупреждение перед тем, как 
разбить стекло

 - Пробойник 
для окна

Разбейте стекло  - НИКОГДА не делайте этого рукой в 
перчатке Иначе в перчатки могут 
попасть осколки стекла.

 - Мелкий 
ручной 
инструмент

Передвиньте 
покрывало 
для стекла к 
следующему окну 
или отнесите 
его к месту для 
обломков

 - Аккуратно несите покрывало, 
чтобы стекло не высыпалось

 - Покрывало 
для стекла

  

|  Автомобиль лежит на своей крыше
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 Создание свободного 
 пространства
После получения начального доступа и завершения 
комплексной оценки состояния пострадавшего можно 
приступать к этапу создания свободного пространства. 
Он должен соответствовать разработанному плану 
извлечения людей из автомобиля и следующим 
приоритетам:

Удалите все физические препятствия, что позволит извлечь пострадавшего 
из машины в ЭКСТРЕННЫХ обстоятельствах, например, в случае внезапной 
остановки сердца/остановки дыхания.

Создайте больше пространства, чтобы пострадавшего можно было извлечь 
в БЫСТРЫХ (СКОРОТЕЧНЫХ) обстоятельствах с минимальным переворачи-
ванием; например, если во время медицинского осмотра было замечено 
ухудшение состояния пострадавшего, и возникла необходимость в быстром 
извлечении, например, в пределах 5 минут. Это позволит продолжить 
оказание медицинской помощи, и должно быть выполнено как можно 
скорее. Во время извлечения медицинские потребности потерпевшего 
имеют приоритет перед процедурами извлечения, принятыми для 
классического удаления.

Создание полного доступа для извлечения пострадавшего с помощью 
СРОЧНОГО способа извлечения. По мере возможности необходимо 
поддерживать прямое положение тела потерпевшего, что позволит свести 
к минимуму повороты позвоночника/таза. В идеале эта операция должна 
выполняться в пределах 20 минут.

Если пострадавший 
физически 
заблокирован, то 
это значит, что он 
находится в ОПАСНОЙ 
ЗОНЕ. То есть, если у 
него вдруг произойдет 
остановка сердечной 
деятельности/
дыхания, то извлечь 
его из автомобиля 
будет невозможно. 
Приоритет должен 
быть в том, 
чтобы вывести 
пострадавшего из 
ОПАСНОЙ ЗОНЫ путем 
создания свободного 
пространства и 
удаления физических 
препятствий. 
Чем дольше это 
выполняется, тем 
дольше пострадавший 
находится в ОПАСНОЙ 
ЗОНЕ.

4
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Работаем как можно проще

Создание свободного пространства - это не только использование 
гидравлических инструментов. С помощью следующих простых шагов 
можно быстро и просто создать больше пространства в дополнение к 
созданию доступа к месту и выхода с места для персонала и намного более 
легкому оборудованию:

Действие Примечания Оборудование

Удалите из 
транспортного 
средства все 
содержимое, 
которое 
находилось в 
салоне/багажнике 
автомобиля

 - Увеличивает внутреннее рабочее 
пространство

 - Обращайтесь с ним аккуратно, 
поскольку это личная 
собственность.

 - Нет

Снимите 
подголовники 
на незанятых 
занятых сиденьях

 - Увеличивает внутреннее рабочее 
пространство

 - Может понадобиться минирезак

 - Нет / 
минирезак

Нажмите вперед 
спинки задних 
сидений и 
зафиксируйте 
их положение, 
откинув назад 
неиспользуемые 
передние сиденья

 - Увеличивает внутреннее рабочее 
пространство

 - Если механизм электрический, 
выполнить до отсоединения 
аккумулятора.

 - Нет

Установка на 
место рулевого 
колеса

 - Увеличивает внутреннее рабочее 
пространство

 - Если механизм электрический, 
выполнить до отсоединения 
аккумулятора.

 - Нет

Снять все 
электрическое 
оборудование 
(спутниковая 
навигация/
GPS/зарядные 
устройства для 
мобильных 
телефонов)

 - Предотвращает перепутывание 
проводов с медицинской 
аппаратурой, например, с 
кислородной аппаратурой и 
аппаратурой мониторинга.

 - Нет
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Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Раскрывание линий сварки 

Эта процедура разработана для раскрывания линии сварки между передней 
дверью и внешним (защитным) крылом для оголения петель.

|  Автомобиль лежит на своей крыше

Действие Примечания Оборудование

Снимите боковой 
повторитель 
указателей 
поворота

 - Если на автомобиле не установлен 
боковой повторитель указателей 
поворота, тогда вставьте плоский 
конец лома Халлигана в линию 
сварки и проверните. Это раскроет 
линию сварки и обеспечит доступ 
для наконечников разжимателя.

 - Хулиган

Вставьте Хулиган 
и согните крыло 
(щиток), чтобы 
раскрыть линию 
сварки

 - Смотрите, чтобы при этом 
действии не создавалось какое-
нибудь необязательное движение, 
которое могло бы неблагоприятно 
повлиять на устойчивость 
автомобиля

 - Хулиган

В пространство, 
которое было 
создано, вставьте 
наконечники 
разжимателя и 
разжимайте до 
тех пор, пока не 
оголятся дверные 
петли

 - Смотрите, чтобы при этом 
действии не создавалось какое-
нибудь необязательное движение, 
которое могло бы неблагоприятно 
повлиять на устойчивость 
автомобиля

 - Разжим

  

Помните - для 
автомобиля, лежащего 
на своей крыше, 
используются те же 
термины, например, 
‘верх’ центральной 
стойки - это участок 
вблизи крыши, 
даже если сейчас он 
расположен на уровне 
земли.
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Удаление передней/задней двери (закрытой) 
Разжимание петель

Эта процедура разработана для удаления двери в закрытом положении путем 
воздействия на петли и только разжимания.

Действие Примечания Оборудование

Отжимайте над 
нижней петлей до 
тех пор, пока она 
не сломается

 - Внимательно следите за петлей и 
разжимом

 - Если обивка двери разрушается, 
поменяйте положение разжима

 - После разрушения петли 
продолжайте отжимать дверь 
до тех пор, пока не появится 
дополнительный доступ ниже

 - Возможно, появится 
необходимость срезать и 
убрать верх дверной рамы 
для поддержания устойчивого 
положения автомобиля

 - Разжим/
ножницы

 - Жесткая 
защита

Отжимайте над 
ограничителем 
двери до тех 
пор, пока он не 
сломается

 - Внимательно следите за 
ограничителем двери и разжимом

 - Если обшивка двери разрушается, 
поменяйте положение 
разжимателя

 - После разрушения ограничителя 
двери продолжайте отжимать 
дверь до тех пор, пока не появится 
дополнительный доступ ниже

 - Разжим
 - Жесткая 

защита 

Отжимайте над 
верхней петлей 
до тех пор, пока 
она не сломается

 - Внимательно следите за петлей и 
разжимом

 - Если обшивка двери разрушается, 
поменяйте положение разжима

 - Разжим
 - Жесткая 

защита 

Возьмитесь за 
ручку двери, 
снимите дверь 
и накройте 
острые края 
соответствую-
щими защитными 
покрытиями.

 - Проверьте, чтобы провода, идущие 
в дверь, 

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев

Перенесите дверь 
на место для 
обломков

 - Положите дверь наружной 
обшивкой вниз, если она 
оборудована подушкой 
безопасности

 - Нет
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Методы создания свободного пространства - получение 
доступа 

Удаление передней/задней двери (открытое положение)
Разжимание/резка

Эта процедура разработана для удаления двери в открытом положении путем 
воздействия на петли. Перед тем, как ее отжать, надо создать пространство для 
ножниц, чтобы они могли эффективно резать.

Действие Примечания Оборудование

Oторвите петли 
или оторвите/
срежьте петли 

Или: 

Оставьте на месте 
и закрепите 
(только переднюю 
дверь)

 - Когда дверь открыта, оторвите 
сначала ВЕРХНЮЮ петлю. Этим 
предотвращается падение двери и 
поднятие автомобиля.

 - Если петли необходимо срезать, 
определите самое слабое место в 
конструкции петли и проверьте, 
чтобы ножи могли двигаться 
вперед и вокруг конструкции 
петли

 - Переднюю дверь можно оставить 
на месте и закрепить с помощью 
шнура с фиксатором (смотрите 
предыдущую страницу)

 - Разжим/
ножницы

 - Жесткая 
защита

 - Шнур с 
фиксатором

Когда дверь будет 
снята, перенесите 
ее на место для 
обломков и 
накройте острые 
края соответ-
ствующими 
защитными 
покрытиями.

 - Положите дверь наружной 
обшивкой вниз, если она 
оборудована подушкой 
безопасности

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев

  

Помните - для 
автомобиля, лежащего 
на своей крыше, 
используются те же 
термины, например 
‘верхняя’ петля 
теперь будет петлей, 
находящейся рядом с 
землей.
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Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Обратный разрез центральной стойки кузова (удаление 
боковой части) Дверь закрыта (в старых автомобилях)

Эта процедура разработана для полного удаления боковой части 5-дверного 
автомобиля с помощью разжима и ножниц.

Действие Примечания Оборудование

Срежьте 
ограничитель на 
открытой задней 
двери и аккуратно 
поверните дверь 
более чем на 90 
градусов

 - Надо смотреть, чтобы эти действия 
выполнялись осторожно и не 
ухудшали устойчивость положения 
автомобиля

 - Возможно, появится 
необходимость срезать и убрать 
верх задней дверной рамы 
для поддержания устойчивого 
положения автомобиля

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Сделайте 
разгрузочный 
разрез в 
нижней части 
центральной 
стойки

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ.

 - Разгрузочный надрез необходимо 
делать максимально низко и 
ПАРАЛЛЕЛЬНО порогу кузова.  
Делать диагональный разрез в 
пороге будет тяжелее.

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Установите 
разжим на 
прочном 
основании и 
произведите 
разжимание 
впритык к 
центральной 
стойке прямо над 
разгрузочным 
разрезом

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
РАЗЖИМАТЕЛЯ.

 - В качестве прочного основания 
можно использовать:
• Основания задних сидений
• Задний порог

 - Прочность основания зависит от 
эффективности разгрузочного 
разреза.

 - Разжим
 - Жесткая 

защита 

После 
разрушения 
нижней 
центральной 
стойки вырежьте 
верхнюю часть.

 - Если разрезание центральной 
стойки начинает влиять на порог 
автомобиля, тогда надо увеличить 
разгрузочный разрез

 - Разжим/
ножницы

 - Жесткая 
защита 

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев

Теперь вся 
боковая 
часть должна 
открываться на 
петлях передней 
двери. Накройте 
острые края 
соответствую-
щими защитными 
покрытиями.   

 - Возможно, понадобится убрать 
верхнюю часть дверей

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев

 - Ножницы
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Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Бабочка (удаление боковой части)
Дверь закрыта (в старых автомобилях)

Эта процедура разработана для полного удаления боковой части 5-дверного 
автомобиля с помощью разжима и ножниц.

Действие Примечания Оборудование

Откройте заднюю дверь и 
срежьте ее ограничитель

 - Если дверь нельзя открыть 
рукой, воспользуйтесь разжимом 

 - Разжим
 - Жесткая 

защита 

Отожмите переднюю дверь 
в петлях (оставьте переднюю 
дверь прикрепленной к 
центральной стойке замком 
двери)

 - Если передняя дверь вышла из 
замка, тогда просто снимите 
дверь и продолжайте

 - Разжим
 - Жесткая 

защита 

Сделайте два разгрузочных 
разреза в пороге 
автомобиля: По разрезу с 
обоих сторон центральной 
стойки

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Проверьте, чтобы не были 
перерезаны топливопроводы 
или провода высокого 
напряжения

 - Убедитесь, что разгрузочные 
разрезы уменьшили прочность в 
максимально возможной степени

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Срежьте верхнюю часть 
центральной стойки 
и отрежьте ремень 
безопасности

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Отрежьте как можно выше

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 
 - Резак для 

ремней 
безоп-
асности

Привяжите веревку к 
центральной стойке

 - Проверьте,чтобы веревка была 
достаточной длины для того, 
чтобы можно было привязать 
центральную стойку к боковой 
части автомобиля, как только она 
перегнется

 - Веревка

Поднимите и перегните 
центральную стойку и 2 
двери, положите на днище 
кузова и отвяжите. Накройте 
все острые края соответ-
ствующими защитными 
покрытиями.

 - Если центральная стойка и двери 
легко не перегибаются, сделайте 
более глубокие разгрузочные 
разрезы

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев
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Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Обратное создание свободного пространства 3й двери

Эта процедура разработана для перемещения боковой задней конструкции 
3-дверного автомобиля.

Действие Примечания Оборудование

При открытой 
передней 
двери сделайте 
вертикальный 
разгрузочный 
надрез в боковой 
панели рядом с 
задней стойкой 
кузова

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Найдите двухстенную конструкцию 
и убедитесь, что были прорезаны 
обе стенки

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Продолжайте 
резать вниз и 
в направлении 
центральной 
стойки 
повторяющимися 
врезными 
проходами, 
допуская полное 
перекрещивание 
ножей (это 
создает точку 
доступа для 
следующего 
прохода)

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Проверяйте, чтобы были 
прорезаны все двухстенные 
конструкции

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Сделайте 
разгрузочный 
разрез в 
центральной 
стойке кузова

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Разгрузочный разрез должен быть 
приблизительно на уровне заднего 
сиденья

 - Не попадите на преднатяжитель 
ремня безопасности

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Вырежьте 
верхнюю часть 
центральной 
стойки кузова

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Отрежьте как можно выше

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Согните боковую 
часть и накройте 
острые края 
соответствую-
щими защитными 
покрытиями.

 - Надо смотреть, чтобы эти действия 
выполнялись осторожно и не 
ухудшали устойчивость положения 
автомобиля

 - Жесткая 
защита 

 - Защитные 
покрытия 
для острых 
краев
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Методы создания свободного пространства - получение 
доступа

Обратный доступ/удаление задней грузовой двери

Эта процедура разработана для получения доступа и удаления задней грузовой 
двери

Действие Примечания Оборудование

Возьмитесь за 
дверь багажника, 
она открыта?

 - Попробуйте сначала сделать 
простые вещи

 - Внутри автомобиля может быть 
рычаг для дистанционного 
открывания задней грузовой двери

 - После обработки стекла можно будет 
снять внутреннюю пластмассовую 
крышку и вручную выполнить 
необходимые действия с этим 
механизмом

 - Помните – газовые упоры 
рассчитаны на противодействие 
силе тяжести. Когда автомобиль 
лежит на своей крыше, они работают 
вместе с силой тяжести, и багажник 
открывается очень резко.

 - Нет / ключи

Удалите газовые 
упоры

 - Нельзя резать цилиндр (поршень 
- можно); помните, что снять 
пружинные держатели гораздо 
проще

 - Инстру-
менты для 
вскрытия

Вырежьте 
грузовую дверь

 - Разрежьте грузовую дверь вверху 
с обоих сторон и оставьте эту 
‘откидную крышку’ на месте. Это 
значит, что не надо срезать никакие 
петли.

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита 

Перенесите 
грузовую дверь 
на место для 
обломков

 - Нет  - Нет

Помните - для 
автомобиля, лежащего 
на своей крыше, 
используются те же 
термины, например, 
‘верх’ центральной 
стойки - это участок 
вблизи крыши, 
даже если сейчас он 
расположен на уровне 
земли.
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Способы создания свободного пространства - создание 
внутреннего пространства

Удаление центральной стойки кузова

Эта процедура разработана для полного удаления центральной стойки кузова

Действие Примечания Оборудование

Отрежьте 
центральную 
стойку кузова 
в нижнем 
положении

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Сделайте сначала разрез снизу. 
Если центральную стойку 
разрезать вверху, тогда появляется 
риск того, что при выполнении 
нижнего разреза верхняя часть 
стойки начнет двигаться в 
направлении ячейки пассажира.

 - Разрезайте на уровне или чуть 
ниже уровня сиденья, на котором 
находится пострадавший. 
Центральная стойка в этом месте 
может немного уже, и можно будет 
сделать меньше резов.

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Разрежьте 
центральную 
стойку вверху 
и накройте 
острые края 
соответствую-
щими защитными 
покрытиями.

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Контролируйте положение 
центральной стойки во время 
процесса резки, поскольку она 
теперь не закреплена

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита
 - Защитные 

покрытия 
для острых 
краев

Перенесите 
центральную 
стойку на место 
для обломков

 - Класть центральную стойку надо 
аккуратно, поскольку в ней может 
находиться преднатяжитель ремня 
безопасности

 - Нет
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Способы создания свободного пространства - создание 
внутреннего пространства

Перемещение центральной стойки

Эта процедура разработана для полного удаления центральной стойки кузова.

Действие Примечания Оборудование

При удаленной 
двери сделайте 
два разгрузочных 
разреза в пороге 
автомобиля 
(по одному с 
каждой стороны 
центральной 
стойки)

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Проверьте, чтобы разгрузочные 
разрезы были эффективными и 
ослабили прочность порога

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Срежьте 
верхнюю часть 
центральной 
стойки

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Проверьте, чтобы пострадавший 
был защищен

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Вставьте 
домкрат между 
продольным 
брусом крыши 
и центральной 
стойкой и 
выдвиньте для 
перемещения 
центральной 
стойки. Накройте 
все острые края 
соответствую-
щими защитными 
покрытиями.

 - Основание домкрата должно 
соприкасаться с продольным 
брусом крыши. Если домкарт 
соприкасается с полом, тогда будет 
подниматься автомобиль.

 - Домкрат
 - Защитные 

покрывало 
для острых 
краев

  

Помните – Описанные 
в этом разделе 
методы могут быть 
адаптированы и 
использованы для 
любого автомобиля в 
любом положении, но 
во главу угла всегда 
ставится безопасность.

|  Автомобиль лежит на своей крыше



212

Icons

На месте ДТП

 Полный доступ
После того, как на этапе создания свободного 
пространства были устранены все физические 
препятствия, и с учетом того, что у нас есть действующий 
ЭКСТРЕННЫЙ и БЫСТРЫЙ план, мы должны работать 
в направлении создания полного доступа и нашего 
конечного пути извлечения пострадавшего из автомобиля.

Уровень достигнутого полного доступа зависит от:

• Располагаемого времени, зависящего от состояния потерпевшего.
• Места нахождения/положения транспортного средства. Это определяет 

максимальный объем пространства, который может быть доступен.
• Места нахождения/положения пострадавшего. Это определяет конечный 

путь извлечения.

Создание полного доступа не только делает процесс извлечения более 
удобным для пострадавшего, но и предоставляет спасателям больше 
рабочего пространства, благодаря чему этот этап аварийно-спасатель-
ных работ становится более безопасным и простым. Даже самого легкого 
пострадавшего тяжело извлекать из автомобиля наиболее удобным для него 
способом, и поэтому дополнительное пространство позволяет подставить 
больше рук, благодаря чему уменьшается нагрузка на одного человека.

5
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Путь извлечения
Где возможно, конечный путь извлечения должен позволять 
пострадавшему покидать автомобиль ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. Это упрощает 
уход за шейным отделом позвоночника. Однако, важно помнить, что 
это не всегда возможно, и руководитель аварийно-спасательных работ 
должен (после получения информации от врачей) решить, какой путь 
извлечения больше всего подходит пострадавшему.

Варианты полного доступа

Полный доступ Путь извлечения

Автомобиль лежит на своей крыше
Пострадавший ровно лежит на крыше с 
головой, направленной к задней части 
автомобиля

Удаление задней грузовой 
двери

Пострадавший извлекается 
через заднюю часть 
автомобиля, поддерживается 
прямое положение тела

Автомобиль лежит на своей крыше
Пострадавший лежит поперек крыши 
с головой, направленной к боковой 
части автомобиля

Извлечение через боковую 
часть

Пострадавший извлекается 
через боковую часть 
автомобиля, поддерживается 
прямое положение тела

213
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 Иммобилизация и 
 извлечение
Решение о том, когда и как извлекать пострадавшего 
из автомобиля, должно основываться на состоянии 
организма пострадавшего, его местоположения, 
положения его тела, а также от достигнутого уровня 
создания свободного пространства/полного доступа.

Путь извлечения

Где возможно, конечный путь извлечения должен позволять пострадавшему 
покидать автомобиль ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. Это упрощает уход за шейным 
отделом позвоночника. Однако, важно помнить, что это не всегда возможно, 
и руководитель аварийно-спасательных работ должен (после получения 
информации от врачей) решить, какой путь извлечения больше всего 
подходит пострадавшему.

Перед проведением 
извлечения 
медицинский работник 
ДОЛЖЕН провести 
краткий инструктаж 
всех членов 
команды с упором на 
состояние здоровья 
пострадавшего.

6
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Аспекты извлечения

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД (содействие извлечению)

Если было обнаружено, что находящийся в машине человек не пострадал и физически 
не заблокирован, тогда можно рассмотреть вариант его самостоятельного выхода из 
автомобиля. Но рассматривать его можно только после заключения квалифицированного 
медицинского работника.

ОПАСНАЯ ЗОНА

Если пострадавший физически заблокирован деформированными элементами конструкции 
автомобиля, например, приборной панелью и рулевым колесом, их невозможно сразу 
удалить в случае крайней необходимости (например, при остановке сердца или пожаре 
автомобиля). Удаление таких физических препятствий ДОЛЖНО быть приоритетом.

ЭКСТРЕННЫЙ

В случае, если пострадавший находится в состоянии, требующем немедленного 
вмешательства, например, испытывает остановку сердечной деятельности/дыхания, 
его необходимо немедленно извлечь из автомобиля таким образом, чтобы можно было 
продолжить оказание медицинской помощи. Приоритетом здесь является крайняя 
необходимость в медицинской помощи, которую невозможно оказать, пока пострадавший 
находится внутри автомобиля, например, при необходимости компрессии грудной клетки/
интубации.

БЫСТРЫЙ

Если во время медицинского осмотра было обнаружено, что состояние пострадавшего 
ухудшается, тогда может возникнуть необходимость в быстром извлечении, например, в 
пределах 5 минут. Оно позволяет продолжить оказание медицинской помощи, и должно 
быть выполнено как можно раньше. При таком извлечении медицинские потребности 
пострадавшего должны иметь приоритет перед процедурами извлечения, принятыми для 
классического удаления.

СРОЧНЫЙ

Если состояние пострадавшего остается относительно стабильным, мы можем проводить 
извлечение с помощью нашего "классического" метода, которому мы отдаем предпочтение. 
По мере возможности необходимо поддерживать прямое положение тела потерпевшего, что 
позволит свести к минимуму повороты позвоночника/таза. В идеале извлечение необходимо 
выполнять максимум за 20 минут.
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Другие ситуации
Не каждый случай извлечения будет таким простым, как один 
автомобиль на колесах, на боку или на крыше с одним забло-
кированным пострадавшим, и спасатели часто встречаются с 
гораздо более сложными и серьезными ситуациями. 

Какую бы ситуацию они не застали на месте дорожно-транспортного 
происшествия, подход должен оставаться неизменным: это командный подход. 
Этапы, из которых состоит командный подход, не меняются, но каждый этап 
может быть более сложным, требующим дополнительного изучения, приоритетов, 
навыков и оборудования.

Такой структурированный подход предполагает такое выполнение аварий-
но-спасательных работ, при котором во главу угла ставится безопасность и 
пострадавший, и облегчает своевременное извлечение травмированного 
пострадавшего.

Более сложные и серьезные ситуации включают:

• Нескольких потерпевших в одном автомобиле с повреждениями различной 
степени сложности

• Нескольких потерпевших в нескольких автомобилях с повреждениями 
различной степени сложности

• Аварии с затрудненным доступом
• Аварии с участием легковых автомобилей и больших автомобилей (грузовых 

автомобилей, автопоездов и т.д.)
• Аварии в ночное время/в экстремальных погодных условиях

Какой бы ни была природа более сложного дорожно-транспортного 
происшествия, приоритетом руководителя аварийно-спасательных работ 
остается:

• Обеспечение безопасности всех лиц на месте дорожно-транспортного 
происшествия посредством определения присутствующих видов опасности, 
оповещения о них, установки приоритетов и снижения риска путем принятия 
контрольных мер
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Дорожно-транспорт-
ные происшествия с 
затрудненным доступом
Бывают ситуации, когда в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия возникает проблема затрудненного 
доступа. Под затрудненным доступом я подразумеваю 
препятствия на пути от того места, где находится аварий-
но-спасательный автомобиль, до того места, где требуются 
силы для извлечения пострадавших. 

Такие препятствия могут включать:

• Расстояние
• Неровную почву или крутой уклон
• Физическую опасность, такую как упавшие деревья или линии 

электропередач рядом с дорогой
• Воду (непроточную, быстрый поток или прилив)
• Опасных/диких животных или домашний скот

Приоритетом здесь является безопасная транспортировка персонала и 
оборудования на место, где они требуются.

Примечания:

• Можно ли использовать альтернативный доступ?
• Требуются ли дополнительные ресурсы, например, спасательная 

команда для сильного течения?
• Требуется ли помощь от других служб, например, от электрической 

компании?
• Возможно ли перемещение автомобиля?

Руководитель аварийно-спасательных работ должен установить приоритеты 
для работы с видами опасностей путем введения контрольных мер с целью 
снижения риска.

Это такой тип дорожно-транспортного происшествия, когда использование 
легких инструментов и компактных, легких насосов является огромным 
преимуществом, часто позволяя получить доступ безопаснее и намного 
быстрее, в результате чего аварийно-спасательные работы выполняются 
раньше срока.

Помните – 
затрудненный доступ 
задерживает подход 
и увеличивает время 
нахождения на месте 
ДТП.
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Перемещение автомобиля
Как спасатели, мы должны знать все о вариантах 
извлечения, которые нам доступны. Мы знаем 
способ, с помощью которого мы можем успешно 
извлечь потерпевшего из автомобиля в подавляющем 
большинстве случаев. 

Однако, бывают ситуации, когда варианты существенно ограничены 
следующими факторами:

• Безопасностью
• доступ
• Положением/месторасположением автомобиля
• Положением пострадавшего внутри автомобиля
• Состоянием пострадавшего внутри автомобиля
• Опасным воздействием окружающих условий на месте ДТП, которые 

сложно/невозможно контролировать

По этим причинам спасатели могут решить переместить автомобиль перед 
тем, как начать работы по извлечению пострадавшего.

Идея перемещения автомобиля (или изменения его положения), кажется, 
противоречит всему, что мы знаем о принципах стабилизации положения 
автомобиля, но мы должны помнить, что наш план извлечения точно 
сбалансирован между:

• Безопасностью
• Располагаемым временем (исходя из медицинской информации)
• Местом расположения потерпевшего, положением его тела и 

потенциально изменяющимся состоянием его организма 

По причинам, указанным выше, спасатели должны определить, является 
ли приоритетом перемещение автомобиля. Принять такое решение 
необходимо как можно раньше, поскольку перемещение автомобиля может 
занять некоторое время, что приведет к увеличению времени нахождения 
на месте ДТП. Оно может потребовать дополнительных ресурсов, таких как 
лебедки или специальное подъемное оборудование.

Помните – 
перемещение 
автомобиля 
необходимо 
рассматривать в том 
случае, когда варианты 
создания свободного 
пространства и 
полного доступа 
ограничены.
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Аварии, требующие 
комплексной стабилизации 
положения
Аварии, которые требуют комплексной стабилизации 
положения автомобиля, редки. 

Тем не менее, они происходят, и мы должны быть подготовленными к такой 
ситуации путем обладания необходимыми навыками, оборудованием и глубоким 
пониманием принципов устойчивости и способов ее достижения:

• Снижение риска дальнейшего получения телесных повреждений 
пострадавшими в аварии благодаря предотвращению движения и, как 
следствие, защите от дальнейшего травмирования спины или таза

• Обеспечение надежного основания для медицинского вмешательства
• Обеспечение надежного основания для использования медицинских 

инструментов и предотвращения дальнейшего деформирования автомобиля

Если потребуется комплексная стабилизация положения автомобиля, тогда 
может понадобиться дополнительное оборудование. Оно может включать:

• Дополнительные упорные колодки и клинья/деревянные подпорки
• Дополнительные стойки для стабилизацииположения автомобиля
• Аварийные системы опор
• Лебедки
• Пневматические домкраты высокого/низкого давления
• Краны

Помните  – операции 
комплексной 
стабилизации 
положения 
увеличивают 
длительность 
нахождения на месте 
ДТП.
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Аварии с участием 
нескольких потерпевших
Далеко не все аварии происходят с участием одного 
потерпевшего, и довольно часто приходится сталкиваться 
с:

• несколькими потерпевшими в одном автомобиле
• несколькими потерпевшими в разных автомобилях

Благодаря начальной информации можно получить немного времени (в 
пути) для предварительного составления плана, но спасатели должны быть 
подготовлены к таким ситуациям заблаговременно.

Аварии с несколькими пострадавшими обычно означают, что первые 
прибывшие подразделения на месте ДТП находятся под большим 
давлением, и по прибытии на место руководитель аварийно-спасательных 
работ должен рассмотреть следующее:

• Выполнить полный круговой осмотр (как было описано выше)
• Определить присутствующие виды опасности, снизить риск принятием 

контрольных мер
• В случае необходимости запросить дополнительные силы
• Установить приоритетность пострадавших (с помощью медицинского 

работника) и распределить силы согласно приоритетам (установление 
очередности оказания помощи пострадавшим)**

**В разных странах мира установление очередности оказания помощи 
пострадавшим производится по-разному, поэтому описывать такую систему 
в этой книге не имеет смысла

Такие ситуации будут сложными даже для самых опытных спасателей, но 
важно помнить о применении структурированного подхода. Необходимо 
предпринять все усилия для выполнения технических аспектов ава-
рийно-спасательных работ, но может так быть, что из-за количества 
пострадавших их выполнить невозможно; технические спасательные работы 
будут завершены после того, как прибудут дополнительные ресурсы.

Помните – для 
нескольких 
пострадавших может 
понадобится большое 
количество ресурсов. 
После установки 
безопасности 
приоритетом является 
необходимость 
дополнительных 
ресурсов.
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Извлечение пострадавших 
в ночное время
Существует много факторов, делающих спасательные 
работы ночью более сложными, чем днем, но давайте 
рассмотрим только два: Ухудшение видимости и снижение 
температуры.

Ухудшение видимости

Это коренное отличие очень влияет на способность работать в таком же 
темпе и поддерживать уровень безопасности, необходимый на месте ДТП. 
Ухудшенная видимость делает начальную оценку более сложной и более 
длительной. Распознавание опасности и снижение риска также становятся 
более сложными. Например, определение типа топлива в автомобиле, 
месторасположения пострадавших, закрепление положения автомобиля 
и работы со стеклом станут более проблематичными. Установить 
повреждение и оказать медицинскую помощь также будет более сложно.

Снижение температуры

Как правило, в ночное время температура воздуха снижается. Однако, 
вопрос состоит не в температурном различии между двумя частями суток, а 
в резком воздействии пониженной температуры на спасательную команду 
и, что более важно, на потерпевшего. Перед аварией пострадавший мог 
находиться в тепле и комфорте салона для пассажиров. Но сразу после 
столкновения он начнет ощущать воздействие внешних условий, и его тело 
начнет быстро терять тепло. Это происходит в результате потери контроля 
температуры в салоне и, что гораздо хуже, того факта, что пострадавшие 
часто одеты не по погоде. 
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С медицинской точки зрения, воздействие холода и, что хуже, развитие 
гипотермии вместе с травмой является плохим сочетанием, особенно когда у 
пострадавшего внутреннее или внешнее кровотечение.

Так что можно сделать? Работать как можно проще. На температуру тела в этой 
ситуации воздействуют два главных фактора: Незащищенность от внешнего 
воздействия и время. Усилия спасателей должны быть сконцентрированы 
на сведении их к минимуму, но в то же время на извлечении пострадавшего 
безопасным способом.

Можем ли мы уменьшить внешнее воздействие на пострадавшего?
Процесс извлечения по определению означает, что мы будем подвергать 
потерпевшего воздействию разных факторов, поэтому мы должны быть умнее:

• Расположение автомобиля – может оно помочь уменьшить воздействие ветра 
(без влияния на безопасность команды)?

• Использование различной тепловой защиты, одеял и т.д.

Пр разработке плана извлечения необходимо помнить о факторе внешнего 
воздействия. Например, если план окончательного извлечения состоит в удалении 
крыши, то загибание крыши можно рассмотреть с точки зрения неблагоприят-
ного внешнего воздействия. Разрез и загибание крыши необходимо делать в 
самый последний момент, непосредственно перед физическим извлечением. Это 
ограничивает внешнее воздействие на пострадавшего. 

222



223

Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Тренировки ночью

Как только теория будет выучена, надо проводить практические 
тренировочные занятия ночью. Помните, что главным принципом, 
применимым ко всем тренировочным занятиям, является безопасность. 
Итак, мы проходим через все этапы процесса извлечения, видим 
возникающие практические проблемы, обсуждаем их и вырабатываем 
решения. 

В тренировках в условиях, максимально приближенных к реальным, нет 
ничего нового. Иногда мы пропускаем фундаментальные элементы и тонкие 
различия, которые делают процесс реалистичным. Аварийно-спасательные 
работы ночью имеют совершенно другую динамику. Спасатели должны 
быть смышленее и действия выполнять одновременно. Наиболее важным 
моментом является понимание того, что при извлечении ночью повышается 
риск и увеличивается длительность нахождения на месте ДТП. Подготовка 
и тренировки снизят эти факторы риска и позволят персоналу сфокусиро-
ваться на выполнении работы.

Помните – при 
извлечении 
ночью изменяется 
все. Защищайте 
пострадавших от 
неблагоприятного 
воздействия внешних 
условий и держите их 
в тепле. 
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Извлечение в воде или 
вблизи нее
Спасатели должны стремиться быть подготовленными 
к любой ситуации, и предвидеть типы дорожно-транс-
портных происшествий, на которые их могут вызвать. 
Спасательные работы в сильном течении и извлечение из 
автомобилей, конечно, являются разными дисциплинами, 
каждая из которых имеет свою динамику. Но что делать, 
если возникает необходимость в одновременном 
выполнении этих работ, можно ли этого достичь 
практически и безопасно? 

Такие аварии могут застигнуть спасателей врасплох, если к ним надлежащим 
образом не подготовиться. ‘Перекрестный’ тренинг или тренинг, в 
котором задействовано несколько дисциплин (в нашем случае это методы 
извлечения пострадавших из автомобилей и спасательные работы в 
сильном течении), необходимо рассматривать как часть подхода к рабочей 
подготовленности.

224



225

Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Безопасный подход

По самой своей природе такие происшествия означают, что стандартный 
подход к ДТП авариям полностью ставится под сомнение. Доступ к 
автомобилю и пострадавшему будет задерживаться до тех пор, пока 
не будет установлена система безопасного выполнения работ, которая 
включает средства индивидуальной защиты (СИЗ), позволяющие выполнять 
спасательные работы в воде и извлечение из автомобиля. 

Определение типа топлива, например, гибридного, и отключения 
аккумулятора для устранения опасности, исходящей от подушек 
безопасности, будет сложным. Будет тяжело достигнуть полной 
устойчивости автомобиля, поскольку он находится в воде. Это ухудшает 
безопасность на месте ДТП и состояние пострадавшего. Для создания 
свободного пространства может понадобиться, чтобы гидравлическое 
спасательное оборудование было частично погружено под водой. Будут ли 
инструменты работать безопасно и эффективно в таких условиях? Не все 
инструменты предназначены для работы в этих условиях, и знание пределов 
использования инструментов является жизненно важным.

Сразу после получения доступа необходимо оценить состояние 
пострадавшего, как и в любых других авариях, в которых используется 
кинематика, механизм травмы и первичный и вторичный осмотры. Но 
теперь пострадавший находится в холодной и, возможно, загрязненной 
воде. Это усложняет уже опасное для жизни повреждение и увеличивает 
необходимость в быстром извлечении.

Если авария прогнозируемая, то к ней необходимо готовиться заранее. 
Поощрение теоретического обсуждения с последующим практическим 
применением в соответствии с местными стандартными рабочими 
процедурами (для обеих дисциплин) и использование инструментов 
с наиболее подходящей для этой работы конструкцией лучше всего 
подготовит спасателей к таким ситуациям. 
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Аварии с переворачи-
ванием, когда нарушена 
целостность конструкции 
крыши
Вследствие усиления прочности конструкции крыши 
такие аварии теперь становятся менее распространен-
ными. Однако, они все еще случаются, и мы должны быть 
готовыми к таким ситуациям.

Начальные проблемы, с которыми сталкиваешься:

• Затрудненный начальный доступ
• Сложность с определением местоположения пострадавшего и с 

начальным контактом с ним
• Сложность с созданием пространства для окончательного извлечения 

Как бы ни был расположен автомобиль, обычно легче добиться результата с 
помощью командного подхода, который обеспечивает быстрое получение 
доступа и идентификацию пострадавшего. 

Стабилизация положения и начальный доступ

Стабилизация автомобиля в таком положении является более сложной. 
Должно быть найдено пространство между конструкциями автомобиля и 
дорогой. Упорные колодки и клинья будут здесь наиболее эффективными, 
хотя может понадобиться и дополнительное оборудование, например, 
стойки для положения автомобиля.

Создание необходимого пространства в этом случае может также означать, 
что аварийная система опор является наилучшим вариантом для начальной 
стабилизации положения, поскольку она обеспечивает возможность 
подъема (при необходимости) позже в процессе выполнения аварийно-спа-
сательных работ.  Наши варианты будут ограничены получением доступа в 
дверь, как описано в 
Создание свободного пространства - автомобиль лежит на своей крыше.

Работа со стеклом

Вследствие природы повреждения автомобиля и его повреждения, работа 
со стеклом будет ограничена удалением разбитого стекла из прилегающей 
области.

Помните – силы, 
необходимые 
для повреждения 
автомобиля таким 
способом, имеют 
большие значения, 
поэтому мы 
должны помнить 
о КИНЕМАТИКЕ и 
исходить из того, 
что полученные 
повреждения являются 
серьезными, и поэтому 
время является 
критичным.
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Создание свободного пространства

Чтобы создать свободное пространство в такой аварии, спасатели должны 
адаптировать методы, описанные в разделе ‘Автомобиль лежит на своей крыше’. 
Деформация крыши означает, что после получения начального доступа спасатели 
будут иметь проблемы с созданием внутреннего пространства. В этом случае 
наиболее эффективным будет использование домкратов или гидравлических 
крепей (с возможностью подъема). Как только будут установлены домкраты или 
крепи, можно делать разгрузочные разрезы в центральных и задних стойках. Затем 
домкраты/крепи можно выдвигать, что увеличит рабочее пространство. Смотрите 
"Метод устрицы"

Метод устрицы 

Эта процедура разработана для увеличения рабочего пространства в автомобиле, 
лежащего на своей крыше, если была нарушена целостность ее конструкции. Для 
получения наилучшего результата из автомобиля необходимо удалить боковые 
части, как было описано ранее.

Действие Примечания Оборудование

Стабилизируйте 
положение 
автомобиля с 
помощью системы 
гидравлических 
крепей с 
возможностью 
подъема.

 - Вставьте стойки с полностью 
закрытыми крепями; это обеспечит 
максимальную длину хода

 - Гидравли-
ческое 
опорное 
оборуд-
ование

Срежьте задние 
стойки (C и D) как 
можно ближе к 
крыше

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Сделайте 
разгрузочный 
разрез сразу за 
центральной 
стойкой

 - ВСКРОЙТЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ 
ОТДЕЛКУ ПЕРЕД РЕЗКОЙ. 

 - В новых автомобилях в этом месте 
может быть сосуд с газом под 
давлением подушки безопасности.

 - Ножницы
 - Жесткая 

защита

Вставьте 
гидравлический 
домкрат и 
нажмите вниз на 
крышу, создавая 
больший доступ

 - Убедитесь, что положение 
домкрата препятствует доступу

 - Домкарт
 - Жесткая 

защита

Для увеличения 
доступа сделайте 
большей длину 
гидравлических 
стоек

 - Работайте вдвоем для гарантии, 
что автомобиль будет оставаться 
устойчивым

 - Гидравли-
ческое 
опорное 
оборудо-
вание
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|  Автомобиль лежит на своей крыше
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Аварии с наездом 
транспортных средств друг на 
друга 
В авариях такого типа обычно принимают участие легковой 
автомобиль и большой автомобиль. Вследствие разницы в 
размерах и конструкции, существует некоторая вероятность 
полного или частичного заезда легкового автомобиля под 
более крупное транспортное средство.

Аварии такого типа являются сложными, и, в зависимости от степени сложности 
заезда (расстояния, на которое легковой автомобиль продвинулся под более 
крупным транспортным средством), наилучшим вариантом может быть 
перемещение транспортного средства.

Начальная оценка даст руководителю аварийно-спасательных работ необходимую 
информацию для разработки плана наилучшего способа извлечения, а также 
заказать дополнительные ресурсы и оборудование, которые могут понадобиться.

Если только незначительная часть конструкции легкового автомобиля находится 
под более крупным транспортным средством, тогда методов, описанных в 
разделе Создание свободного пространства - автомобиль стоит на колесах 
будет достаточно. Однако, если доступ настолько ограничен, что становится 
невозможным, тогда необходимо найти альтернативные варианты.

Перемещение автомобиля

Идея перемещения автомобиля (или изменения его положения), кажется, 
противоречит всему, что мы знаем о принципах закрепления положения 
автомобиля, но мы должны помнить, что наш план извлечения точно 
сбалансирован между:

• Безопасностью
• Располагаемым временем (исходя из медицинской информации)
• Местом расположения потерпевшего, положением его тела и потенциально 

изменяющимся состоянием его организма 

По причинам, указанным выше, спасатели должны определить, является ли 
приоритетом перемещение автомобиля. Принять такое решение необходимо как 
можно раньше, поскольку перемещение автомобиля может занять некоторое 
время, что приведет к увеличению времени нахождения на месте ДТП.

|  Автомобиль лежит на своей крыше
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Приоритеты

Руководитель аварийно-спасательных работ должен установить приоритеты 
для работы с видами опасностей путем введения контрольных мер с целью 
снижения риска.

Частный случай (когда более крупным автомобилем 
является грузовой автомобиль)

• Какой у него груз? Не перевозит ли он опасные материалы?
• Не является ли груз жидким или сыпучим? Это может вызвать смещение 

груза.
• Положение более крупного транспортного средства должно быть 

закреплено. Необходимое оборудование есть в наличии или находится 
в пути?

• Требуется ли подъем более крупного транспортного средства? 
Необходимое оборудование есть в наличии или находится в пути?
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Работа с другими службами
Не очень часто какая-то одна служба выполняет аварий-
но-спасательные работы по извлечению человека, забло-
кированного в автомобиле. 

В большинстве стран мира в этом обычно участвуют такие службы:

• Полиция
• Пожарно-спасательная служба (или другая техническая спасательная 

служба)
• Медицинская служба (обычно парамедики)

В большинстве случаев ДТП указанные службы должны работать вместе 
для обеспечения безопасного и своевременного извлечения людей из 
автомобиля. Каждая из них имеет свой набор приоритетов на месте ДТП:

• Полиция 
Полиция отвечает за защиту людей и собирает свидетельские показания 
и улики в случае ДТП со смертельным исходом (или с получением 
серьезных повреждений). Полиция может иметь и применять навыки 
оказания первой помощи при травмах. В некоторых странах полиция 
несет полную ответственность за место ДТП.

• Пожарно-спасательная служба 
Спасательная служба, которая отвечает за технический аспект 
спасательных работ, и также при необходимости может применять 
навыки оказания первой помощи. В некоторых странах эта служба несет 
полную ответственность за место ДТП, пока она не будет передана 
полиции после выполнения извлечения.

• Медицинская служба 
В большинства стран мира медицинская служба (обычно парамедики) 
несет главную ответственность за состояние пострадавшего.

Кроме этих служб, может возникнуть необходимость в дополнительных 
силах и сделан соответствующий запрос. Они включают:

• Дополнительные силы от служб, перечисленных выше, например, 
санитарную авиацию, оборудование для расследование причин аварии 
или специальное оборудование для аварийно-спасательных работ в 
тяжелых условиях

• Другие службы, например, подъемное оборудование большой мощности 
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Когда на месте ДТП находится несколько служб со своими приоритетами, 
тогда поддержание безопасности становится очень важным. Использование 
внутреннего и внешнего периметров существенно поможет контролировать 
персонал на месте ДТП. 

Ключевые моменты:

• Разные службы на месте ДТП должны установить взаимоотношения, 
которые дадут возможность проводить совместное обучение и 
подготовку.

• Каждая служба должна знать о приоритетах и требованиях других служб 
на месте ДТП. Взаимопонимание обеспечивает более эффективную 
командную работу.

• Обмен информацией между службами является очень важной; сюда 
входит взаимодействие до аварии (тренировки), во время аварии и 
после аварии (оценивание).
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Обучение
Навыки, необходимые для извлечения из автомобилей 
жертв дорожно-транспортных происшествий, стали сейчас 
более сложными, чем раньше. Новые автомобильные 
технологии, новые аварийно-спасательные инструменты 
и наше возросшее знание о травмах означают, что мы 
имеем большее понимание места выполнения аварий-
но-спасательных работ и лучше знаем, что необходимо для 
извлечения пострадавшего безопасным и своевременным 
способом. С учетом этого, поддержание указанных 
практических и теоретических навыков является сейчас 
проблемой самой по себе 

Так же, как и работа на месте ДТП должна быть плановой, так и подход к 
обучению и подготовке должен быть методическим, структурированным 
в подаче и сопровождаться критическим разбором. Есть много теорий, 
касающихся получения сохранения знаний, но на любое обучающее событие 
(учебное занятие или рабочее ДТП) необходимо смотреть как на циклически 
повторяемое. Мы должны планировать, работать, производить оценивание 
и с помощью оценок формировать основание для будущего обучения.

 

Обучение необходимо проводить на регулярной основе. Постепенная 
потеря навыков является явлением, на которое часто смотрят сквозь 
пальцы, и мы все с течением времени теряем способность выполнять 
какие-то действия. Исследования показали, что концентрированное 
обучение или сжатое по времени обучение менее эффективны, чем 
обучение с интервалами на протяжении длительного периода времени 
(Bjork 1999).
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Проведение обучения

Динамика обучения является огромной темой для обсуждения, но можете 
не сомневаться, если инструктор не знает предмет или не имеет интереса 
к нему, то такое занятие не имеет никакой ценности. Если инструктор 
компетентный, но плохой рассказчик, то он не сможет вовлечь аудиторию, 
и снова ценность такого занятия будет под вопросом. Инструктор должен 
знать своих студентов и быть осведомленным об их предыдущем обучении 
и уровне навыков. У каждой группы своя динамика с точки зрения 
возраста, способностей и стажа работы спасателем, и инструктор должен 
чувствовать эти различия, предлагая обсуждение, основанное на опыте, 
стремясь поделиться знаниями. Всегда должны быть определены цели и 
задачи, которые необходимо рассмотреть в конце занятия для закрепления 
понимания.
 
Важно помнить, что обучение в пределах данного контекста имеет две 
главные задачи:

1. обеспечить безопасную работу оборудования в соответствии с 
указаниями производителя и стандартными рабочими процедурами 
аварийно-спасательной службы

2. Обеспечить, чтобы персонал спасателей мог эффективно 
пользоваться оборудованием, демонстрируя всесторонние 
практические и фундаментальные теоретические знания последних 
методов

Мы всегда должны быть уверены в том, что мы не сфокусируемся только 
на одной задаче, но выполним оба критерия, чтобы быть в безопасности и 
развиваться как спасатели.

234



235

Методы Holmatro извлечения людей из автомобилей

Из-за нехватки более новых доступных транспортных средств, на которых 
можно было бы проводить обучение, теоретическое знание должно 
составлять часть обучения. Просто невозможно выставить столько новых 
автомобилей, сколько нам хотелось бы. Обучение должно быть скорее 
упреждающим, чем реагирующим, и мы на нем должны попытаться 
выяснить, что мы не знаем до того, как мы прибудем на место ДТП и 
обнаружим, что мы этого не знаем!

После рабочих дорожно-транспортных происшествий попавшие в них 
автомобили могут формировать основание для разбора. Это отличная 
возможность непосредственно изучить новые автомобильные конструкции 
и технологии. В зависимости от природы аварии, может появиться 
возможность сделать фотографии (с разрешения) для усиления обучающего 
эффекта.

Наконец, на извлечение из автомобиля обычно смотрят с двух главных 
точек зрения - технического (или физического) или медицинского спасателя. 
С точки зрения обучения и для обеспечения наилучшего выполнения 
аварийно-спасательных работ, сфокусированных на пострадавшем, эти две 
дисциплины не могут преподаваться отдельно друг от друга, и все спасатели 
должны изучать обе дисциплины с прекрасным пониманием обоих 
элементов аварийно-спасательных работ. По моему мнению, если спасатели 
хотят отличиться на работах по извлечению людей из автомобиля, здесь нет 
альтернативы образованию спасательной команды или присоединению к 
ней.
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О авторе 
Ян Дунбар поступил в Чеширскую пожарно-спасатель-
ную службу в 1992 году в возрасте 17 лет. Во время своей 
19-летней карьеры от стал и инструктором, специализи-
рующимся на извлечении людей из автомобилей, аварий-
но-спасательных работах в тяжелых условиях и оказании 
помощи при травмах. 

В 2006 году он стал экспертом-консультантом Организации спасателей 
Соединенного Королевства и был единственным пожарником в СК, кто 
стал экспертом во всех дисциплинах: аварийно-спасательная команда, 
технические спасательные работы и медицинская помощь, а также 
оценивание отдельных травм. В 2006 году Ян стал специалистом-ин-
структором факультета анестезии травм и интенсивной терапии и 
реанимации, на котором он до сих пор проводит занятия по извлечению 
людей из автомобиля для догоспитальных врачей и других медицинских 
специалистов.

В начале 2011 года Ян принял серьезное решение покинуть пожарно-спа-
сательную службу (и СК), чтобы принять пост консультанта спасателей 
в Holmatro, Нидерланды. С того времени Ян обучает и консультирует 
пожарных и спасателей в более, чем в 70 странах мира.

Кроме обучения и консультирования, Ян пишет статьи для изданий по всему 
миру. Он также активен в социальных сетях и ведет свой блог. Ян очень 
тесно сотрудничает с научно-исследовательским департаментом Holmatro и 
обеспечивает рабочий обзор текущих и будущих продуктов.

Следите за Яном Дунбаром:

в блоге  blog.holmatro.com 
в Твиттере @dunbarian
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Без помощи, поддержки и дружбы людей, перечисленных 
ниже написать эту книгу было бы просто невозможно. 
Все без исключения свои знания я приобрел во время работы с 
выдающимися и наиболее уважаемыми людьми в своих областях. Эти люди 
потратили время, чтобы поделиться со мной своими знаниями, отвечали на 
мои вопросы и присылали мне электронные письма на протяжении многих 
лет. Мне посчастливилось знать вас и работать с вами.

М-р Nick Holmes
Менеджер станции, Чеширская пожарно-спасательная служба, СК

Д-р Mark Forest 
Медицинский директор ATACC, медицинский директор Чеширской пожарно-
спасательной службы и консультант-анестезиолог общего госпиталя в 
Уоррингтоне, США

Д-р Jason van de Velde
Врач догоспитальной медицины катастроф, оказания срочной помощи и 
интенсивной терапии
Вест Корк, Ирландия

М-р  Colin Clarkson
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служба, СК
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Организация спасателей Соединенного Королевства
Каждый человек, с кем я работал в 2006-2011 годах

Всемирная организация спасателей
Каждый человек, с кем я работал в 2009-2011 годах

Ведущий пожарный Joff van Ek
Пожарная команда Метрополитен, Мельбурн

Южный Уэльс, команда извлечения Бридженд
Mr Shaun Moody, Mr Mark Sanderson, Mr Roger Magan, Mr Phil May, Mr Andrew 
Morg и мой любимый Mr Allyn Hosey

М-р John Collins
Старший парамедик, региональная служба скорой помощи Мерси, СК

Чеширская пожарно-спасательная служба
Друзья и коллеги 1992-2011, главный пожарник Paul Dunn

Заводская пожарная команда Adam Opel AG
Stefan Hofmann, Patrick Förgg, Frank Beck, Okay Kocak и все остальные члены 
команды

Volkswagen Sachsen GmbH, Zwickau
Allan Schneider - Leiter Werkfeuerwehr / Leiter Werksicherheit

SDIS 78 / Франция

RENAULT DRSE
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Признание авторства
Дизайн и макет книги
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Pim van Dongen
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центр» 
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Toyota Motor Company
Ford Motor Company
Nissan Motor Company (Г-н Tony Pryor)
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Ekkehard Eide
Mark Forrest
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Jeffrey Koper
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Дополнительные материалы предоставлены
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