Важное предупреждение
Данная книга содержит информацию по спасательным инструментам
и приёмам, используемым в различных аварийных ситуациях. Ситуации,
описанные в книге, являются всего лишь примерами и предназначены только
для демонстрации доступных инструментов и приёмов.
Каждая аварийная ситуация уникальна. Варьируются такие параметры, как
вид и состояние автомобиля, здания или провала, количество пострадавших и
их состояние, а также возможные внешние угрозы, играющие значительную
роль в определении дальнейших действий. Также важно, чтобы вы всегда
внимательно читали и понимали инструкции к оборудованию, правильно
осуществляли стандартизированные операции и следовали инструкциям
руководителей.
По своей природе, зона аварии опасна. Ваша собственная безопасность
зависит от степени квалификации, полученной в службе, умения использовать
средства персональной защиты и от понимания принципов применения
оборудования, используемого вами и вашей организацией. ВЫ ответственны
за чтение и понимание всех инструкций, связанных с оборудованием, за
тренировки по его использованию и за техобслуживание. Несоблюдение любого
из этих пунктов может привести к серьёзным травмам как для вас лично, так
и для пострадавших или любых других лиц на месте происшествия.
Holmatro не несёт отвественности за любой ущерб или повреждения,
прямые, косвенные или любые другие , полученные в результате использования
оборудования в настоящей аварийной ситуации, за исключением и
ограничиваясь гарантией Holmatro на собственное оборудование. Holmatro
не даёт никаких гарантий, прямых или предполагаемых, в отношении
оборудования, исходя из данной книги, включая гарантию на товаропригодность
или на возможность применения оборудования для конкретных целей.

От автора
Спасение заблокированного человека является,
безусловно, опасной работой. Те, кто прилагают усилия в этой области,
заслуживают лучших знаний и инструментов, требумых для безопасной
и эффективной работы. В этой книге рассмотрены базовые основы
операций для аварийного закрепления и подъёма в соотвествующих
спасательных операциях.
Многие считают операции аварийного крепления и подъёма очень сложными.
Моя цель в данной книге - предоставить информацию и основные знания по принципам
операций аварийного крепления и подъёма, необходимые для безопасного спасения
заблокированного человека. Принципы аварийного крепления и подъёма включают в себя
много различных областей дисциплин по спасательным работам. Таким образом, данная
книга не является детальным руководством по этим дисциплинам, а представляет собой
краткий обзор принципов и возможности приложения знаний по аварийному креплению и
подъёму. Книга также является пособием по изучению различных дисциплин, описанных на
её страницах.
Невозможно полностью описать все различные случаи, происходящие на
спасательных работах по извлечению пострадавших. Приёмы, описанные в книге, должны
быть рассмотрены как основы для работы в тех ситуациях, которые могут случиться в
реальной жизни.
Несомненно, некоторые из приёмов и стратегий, описанных в данной книге,
могут быть новыми для вас или вашей организации. Эта книга ни в коем случае не дожна
рассматриваться как абсолютное и беспрекословное руководство, в случае несогласия с
её содержанием необходимо следовать указаниям ваших служб. Если вы приступаете к
приёмам, не использованным ранее, также рекомендуется предварительно практиковать их
в контролируемой среде, прежде чем использовать непосредственно в аварийных условиях.
Какой бы ни была область вашей специализации, я верю, что эта книга будет
полезным добавлением к вашим тренировочным программам по спасению.
* Одной из технических спасательных дисциплин, описанных в этой книге, является
«извлечение из автомобиля». Для более подробного ознакомления с ней, смотрите книгу
Holmatro по технике «Техника извлечения из автомобиля».
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