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В  АЭРОПОРТУ 
 

РЕЗЮМЕ 
Введение. Последствия авиационных чрезвычайных ситуаций показывают,  

что при возникновении авиакатастрофы в зоне ответственности аэропорта гибель пассажи-
ров и экипажа наблюдается в 85 % случаев. В то же время при своевременном реагировании 

аварийно-спасательных формирований на авиакатастрофу можно повысить выживаемость 
людей. Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полѐтов аэропорта обяза-
на обеспечить эвакуацию пассажиров и их спасание. Если же в результате чрезвычайной си-

туации может быть дополнительно затронут объект инфраструктуры аэропорта, работа  
по ликвидации последствий первоначального аварийного события дополняется работой  
по новой возникшей ситуации. Так как специальные силы и средства аэропорта ограничены, 

то задача по спасанию людей может быть не выполнена. При этом характерной чертой авиа-
ционной чрезвычайной ситуации является наличие большого числа вариантов развития об-
становки и действий, из которых нужно выбрать наилучший. Выбор одного из вариантов 
действий и представляет собой решение руководителя, поэтому на основе анализа структу-

ры, состава, оценки опасности элементов аэропорта, организации его аварийно-
спасательного и противопожарного обеспечения предложены показатели (критерии) выбора 
мероприятий для защиты пассажиров (людей) и объектов инфраструктуры в границах  

аэропорта. 
Цель исследования – повышение обоснованности проведения отдельных мероприя-

тий и их комплекса для защиты пассажиров (людей) и объектов инфраструктуры при чрез-

вычайной ситуации в аэропорту; разработка научно-методических подходов выбора меро-
приятий для защиты людей и объектов инфраструктуры в границах аэропортового комплек-
са, которые являются основой принятия решений по уменьшению ущерба воздушному судну 
и потерь людей.  

Методы исследования. Для получения результатов использовались общенаучные  
и специальные методы научного познания – анализ, синтез, обобщение, которые опирались 
на общие положения теории систем, исследования операций, теории информации. 

Результаты исследования. Установлены особенности и недостатки организации ава-
рийно-спасательного и противопожарного обеспечения аэропорта; разработан алгоритм ор-
ганизации аварийно-спасательных работ в аэропорту, учитывающий варианты применения 
аварийно-спасательных формирований в зависимости от типов аварийных ситуаций; обосно-

ваны показатели (критерии) выбора мероприятий для защиты пассажиров (людей) и объек-
тов инфраструктуры в границах аэропорта.  

Заключение. Реализация разработанных положений позволит на более качественном 

уровне организовывать аварийно-спасательные работы в целом и решать задачи по спасанию 
жизни людей и защите объектов на территории аэропорта, основываясь на обоснованности 
выбора мероприятий для защиты пассажиров (людей) и объектов инфраструктуры в грани-

цах аэропорта при чрезвычайной ситуации. Предлагаемый подход является основой под-
держки принятия решений руководителей при планировании ими мероприятий по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации в аэропорту.  

Ключевые слова: аэропорт, опасность, чрезвычайная ситуация, последствия, задачи 
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Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

гражданской авиации на территории Российской Федерации, выявил широкую 

классификацию авиационных событий, подходящих под критерии чрезвычай-

ной ситуации. В аэропорту наиболее опасным авиационным событием является 

аварийная ситуация с человеческими жертвами – авиакатастрофа.  

Причѐм выживаемость пассажиров при авиакатастрофе в аэропорту вы-

ше, чем за его пределами, что обусловлено наличием на их территории аварий-

но-спасательных формирований первичного реагирования, а при повышении 

эффективности организации аварийно-спасательных работ можно повысить 

выживаемость пассажиров воздушных судов, потерпевших авиакатастрофу. 

Анализ задач, выполняемых аварийно-спасательными формированиями 

при возникновении чрезвычайной ситуации в аэропорту, показал, что служба 

поискового и аварийно-спасательного обеспечения полѐтов аэропорта не в со-

стоянии обеспечить комплексную безопасность воздушного транспорта и объ-

ектов инфраструктуры [1, 2]. Система управления силами и средствами неэф-

фективна, так как привлекаемые службы не владеют обстановкой на первона-

чальном этапе выполнения аварийно-спасательных работ, при этом время на их 

выполнение ограничено и сама обстановка стремительно меняется. 

При возникновении авиационного события с отсутствием угрозы жизни  

и здоровью людей и неосложнѐнного пожаром служба поискового и аварийно-

спасательного обеспечения полѐтов аэропорта способна оперативно среагиро-

вать и восстановить нормальное функционирование аэропортового комплекса.  

 

Оценка структуры, состава и оценки опасности элементов аэропорта 

Аэропорт
1
 – это комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэ-

ровокзал, другие сооружения, предназначенные для приѐма и отправки воз-

душных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей 

необходимое оборудование, авиационный персонал и других работников.  

Аэропорт является важным объектом экономики страны и самым дорогостоя-

щим элементом еѐ транспортной системы. 

На 2020 год в Государственном реестре Российской Федерации было за-

регистрировано 234 действующих аэродромов и вертодромов гражданской 

авиации, обеспечивающих взлѐт и посадку летательных аппаратов гражданско-

го назначения
2
.  

К основным функциональным зонам аэропорта относятся: лѐтное поле, 

приаэродромная территория и служебно-техническая территория. 

Лѐтное поле – основной элемент аэропорта, в его состав входит:  

 взлѐтно-посадочная полоса с примыкающими полосами безопасности  

и рулѐжные дорожки, соединяющие взлѐтно-посадочную полосу с перроном  

и торцы взлѐтно-посадочной полосы друг с другом;  

  

                                                
1 Федеральный закон от 19 марта 2017 г. № 60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской авиации"; 
2 Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации  

по состоянию на 20.03.2020. https://favt.ru/public/materials//1/e/1/1/6/1e116330903a02bab5169f406260b500.rtf 
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 место предполѐтной стоянки воздушных судов, на котором проводятся 

погрузочно-разгрузочные операции (перрон);  

 площадки для посадки вертолѐтов. 

В приаэродромную территорию входит прилегающая к нему местность, 

над которой в воздушном пространстве проводится взлѐт, посадка и маневри-

рование воздушных судов, в пределах которой с помощью условных поверхно-

стей регламентируются высоты естественных и искусственных препятствий. 

Размеры приаэродромной территории определяется классом аэродрома
3
. 

В состав служебно-технической территории входят здания и сооруже-

ния аэропорта, предназначенные для выполнения технологических операций, 

связанных с обслуживанием воздушных судов, пассажирских, грузовых и поч-

товых перевозок, такие как: перронные сооружения; пассажирско-грузовые 

комплексы; топливно-заправочные комплексы; командно-диспетчерские пунк-

ты; здания для технического обслуживания воздушных судов и места их стоя-

нок; аэровокзальные и терминальные комплексы; станции городского транс-

порта; торгово-экономические и офисные здания; гостиничные объекты. 

Из функциональных зон наиболее опасными являются объекты с услож-

нѐнными технологическими процессами и местами скопления людей.  

Из функциональной зоны лѐтного поля, как наиболее опасную, можно 

выделить взлѐтно-посадочную полосу, – объект, на котором воздушное судно 

при соприкосновении с еѐ поверхностью несѐт в себе большую кинетическую 

энергию. Учитывая, что пассажиры и члены экипажа находятся в замкнутом 

пространстве салона самолѐта, который на большой скорости движется в непо-

средственной близости от объектов инфраструктуры аэропорта, существует 

риск возникновения смешанной аварийной ситуации. 

Из функциональной зоны служебно-технической территории как наибо-

лее опасные элементы можно выделить: топливно-заправочный комплекс,  

на котором технологический процесс связан с эксплуатацией горючих и легко-

воспламеняющихся жидкостей; командно-диспетчерский пункт, который  

в некоторых аэропортах является высотным зданием; пассажирский терминал  

и аэровокзальный комплекс, как объекты с массовым пребыванием людей. 

 

Оценка организации аварийно-спасательного  

и противопожарного обеспечения аэропорта 

Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полѐтов гражданской 

авиации
4
 [1] – комплекс мероприятий, направленных на организацию и выпол-

нение немедленных и эффективных поисковых и аварийно-спасательных работ, 

по поиску и спасанию пассажиров и членов экипажа воздушных судов, терпя-

щих или потерпевших бедствие, оказание помощи пострадавшим и эвакуацию 

их с места авиационного происшествия.  

                                                
3 Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 г. № 138 "Об утверждении Федеральных правил использо-

вания воздушного пространства Российской Федерации" 
4 РПАСОП ГА-91. Руководство по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полѐтов гражданской 

авиации СССР. МГА СССР. 1991. 129 с.; 
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Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полѐтов предусматрива-
ет [1] организацию поисково-спасательных или аварийно-спасательных работ,  
в зависимости от ситуации. Поисково-спасательные работы организуются  

и проводятся в том случае, когда местонахождение воздушного судна, терпя-
щего или потерпевшего бедствие, неизвестно.  

Аварийно-спасательные работы организуются и проводятся в случаях, 
когда авиационное происшествие произошло на территории аэропорта,  
либо в районе его ответственности, и отсутствует необходимость в поиске воз-
душного судна, потерпевшего бедствие. 

Район ответственности аэропорта – местность, которая определяется ус-
тановленными границами, и воздушное пространство над ней, в котором про-

исходит маневрирование воздушных судов. В границах этой местности силами 
и средствами предприятий, размещѐнных на данном аэродроме, осуществляют-
ся поисковые и аварийно-спасательные работы. 

При возникновении авиационной чрезвычайной ситуации в районе ответ-
ственности аэропорта аварийно-спасательные работы включают: спасание жиз-
ни и здоровья пассажиров и членов экипажа аварийного воздушного судна; 
оказание первой помощи пассажирам; доставку в безопасное место; организа-
цию доставки в лечебные учреждения; тушение пожара на воздушном судне; 

эвакуацию с лѐтного поля и прилегающей территории повреждѐнных воздуш-
ных судов. Очерѐдность выполнения работ складывается исходя из типов ава-
рийных ситуаций и текущей обстановки. 

Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полѐтов явля-
ется аварийно-спасательным формированием и аттестована на право проведе-
ния поисковых, аварийно-спасательных и противопожарных работ. 

Техническое оснащение службы поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полѐтов аэропорта определяется на основании уровня требуемой 

противопожарной защиты взлѐтно-посадочной полосы, который она должна 
обеспечить. Категория взлѐтно-посадочной полосы рассчитывается на основа-
нии размеров наибольшего воздушного судна (по длине фюзеляжа), эксплуати-
рующего еѐ

5
. Требование определяет эффективную способность службы поис-

кового и аварийно-спасательного обеспечения полѐтов аэропорта ликвидиро-
вать пожар разлитого топлива, возникший на аварийном воздушном судне.  

Пожар разлитого топлива принято считать [3] самым сложным из тех, ко-
торые могут возникнуть на борту самолѐта. При его возникновении затрудняет-

ся эвакуация пассажиров, а воздействие высоких температур на фюзеляж резко 
понижает их выживаемость. На этом этапе пожарная охрана службы поисково-
го и аварийно-спасательного обеспечения полѐтов аэропорта стремится, в пер-
вую очередь, воздействовать на фюзеляж, если он подвержен воздействию ог-
ня

6
. Цель – сохранение его целостности и создание условий, терпимых для на-

ходящихся внутри людей с дальнейшим их спасанием. 

                                                
5 Нормы годности эксплуатации гражданских аэродромов. Министерство транспорта Российской Федерации. 

1993. 138 с. 
6 Руководство по аэропортовым службам. Часть 1. Спасание и борьба с пожаром. 4-е издание. ICAO Doc.9137-

AN/898. 2015. 192 с. 
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При формировании и комплектовании службы поискового и аварийно-

спасательного обеспечения полѐтов аэропорта по установленному уровню тре-

буемой противопожарной защиты учитывается:  

 тип, количество, нормы расхода и запас специальных огнегасящих ве-

ществ, необходимых для тушения пожара разлитого топлива;  

 время развѐртывания, тип и количество аэродромных пожарных авто-

мобилей, которые должны с момента поступления первоначального вызова  

об аварийном событии прибыть к месту аварии в течение 3 и не более 4 минут  

с тем, чтобы обеспечить непрерывную подачу огнетушащих средств к аварий-

ному воздушному судну;  

 расположение пожарных депо на лѐтной полосе при условии обеспече-

ния прибытия в крайнюю точку аэродрома в течение нормативного времени; 

 аварийно-спасательный инструмент с учѐтом особенностей применения 

на воздушном транспорте;  

 систему непрерывной, устойчивой и зарезервированной связи, обеспе-

чивающей доведение первоначального сигнала об аварийном событии до всех 

заинтересованных служб. 

Для выполнения аварийно-спасательных работ в аэропортах создаѐтся 

аварийно-спасательная команда аэропорта, основной задачей которой является 

спасание пассажиров и членов экипажей, ценного оборудования и груза, а так-

же, при возможности, авиационной техники. Общее руководство и координа-

цию действий осуществляет руководитель аварийно-спасательных работ в со-

ставе оперативного штаба аэропорта. 

Аварийно-спасательная команда аэропорта состоит из штатных и не-

штатных расчѐтов.  

В штатный расчѐт входят силы и средства пожарной охраны службы 

поискового и аварийно-спасательного обеспечения полѐтов аэропорта, расчѐты 

региональной поисково-спасательной базы, парашютно-десантной группы  

и водно-спасательной станции (где предусмотрены).  

Нештатный расчѐт аварийно-спасательной команды аэропорта форми-

руется из дежурных смен и служб аэропорта, таких как: медицинская служба; 

авиационно-техническая база; служба организации перевозок; служба аэро-

дромного обеспечения; служба эксплуатации радиотехнического оборудования 

и связи; служба специального транспорта; служба авиационной безопасности; 

линейный отдел полиции. Исходя из сложившейся ситуации могут привлекать-

ся дополнительные службы, базирующиеся на территории аэропорта.  

Взаимоотношения и координация действий аварийно-спасательной  

команды аэропорта регламентируются аварийным планом аэропорта, согласно 

которому к аварийно-спасательному обеспечению на территории аэропорта 

выдвигаются требования [1]:  

 организация дежурства аварийно-спасательных сил и средств;  

 организация и выполнение аварийно-спасательных работ на территории 

и в районе ответственности аэропорта;  
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 координация действий служб и подразделений гражданской авиации, 

осуществляющих аварийно-спасательные работы, а также их совместных дей-

ствий с соответствующими службами других министерств и ведомств по про-
ведению этих работ;  

 организация и проведение профессиональной подготовки специалистов 

по аварийно-спасательным работам, специальной аварийно-спасательной под-

готовки экипажей воздушных судов к действиям в аварийной ситуации на бор-
ту воздушного судна и выживанию в условиях автономного существования;  

 организация и проведение инструктажа пассажиров воздушного судна 

по действиям в аварийной ситуации на борту;  

 организация и техническое оснащение аварийно-спасательной команды 
современными средствами спасания, а также обеспечение пассажиров и экипа-

жей воздушного судна спасательными средствами и снаряжением.  

Порядок привлечения заинтересованных министерств, ведомств и иных 

организаций регламентируется заключѐнными с ними соглашениями о взаимо-
действии, а порядок действий указывают в аварийном плане аэропорта. 

 

Алгоритм организации аварийно-спасательных работ  
при ликвидации чрезвычайной ситуации в аэропорту 

Наиболее опасная аварийная ситуация в аэропорту – это авиационная ка-

тастрофа. Большинство авиакатастроф возникает на этапе взлѐта и посадки воз-
душного судна. Воздействующие на летательный аппарат перегрузки при его 

разгоне или соприкасании со взлѐтно-посадочной полосой превышают те, кото-

рые возникают на этапах полѐта и при возникновении аварийной ситуации, 
способствуют возникновению высоких ударных и разрушительных нагрузок.  

Аварийная обстановка может осложниться [4-8] наличием поблизости 

инфраструктурных объектов авиапредприятия: высотных зданий; зданий с мас-
совым пребыванием людей; топливозаправочных комплексов и др.  

К поражающим факторам, возникающим при повреждении аварийного 

воздушного судна, добавляются поражающие факторы, связанные с разруше-
нием объекта столкновения. 

Анализ статистики авиационных катастроф на территории Российской 

Федерации показал, что выживаемость пассажиров на территории аэропорта 
выше, чем за его пределами. Это обуславливается тем, что на авиапредприятиях 

функционируют аварийно-спасательные силы первичного реагирования и в их 

задачи входит в кратчайшие сроки (до 3 минут первое прибытие) локализовать 
последствия аварии на воздушном судне и организовать выполнение аварийно-

спасательных и противопожарных мероприятий по спасанию пассажиров. 

При ухудшении обстановки служба поискового и аварийно-спасательного 

обеспечения полѐтов авиапредприятия с задачей по спасанию жизни и здоровья 
пассажиров и членов экипажа не справляется. Отраслевые требования, выдви-

гаемые к службе поискового и аварийно-спасательного обеспечения полѐтов 

авиапредприятия, предусматривают комплектование сил и средств из расчѐта 
защиты только взлѐтно-посадочной полосы, по принципу ликвидации авиаката-

строфы наибольшего воздушного судна, эксплуатирующего еѐ.  
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При возникновении дополнительных аварийных событий на территории 

авиапредприятия предусмотрено привлечение межведомственных сил  

и средств. В то же время международные аэропорты Российской Федерации ок-
ружены плотной застройкой и загруженным трафиком дорожного движения.  

Пожарно-спасательным подразделениям МЧС России регламентировано 

в 10-минутный период прибыть к месту вызова в условиях города  
и в 20-минутный период в областные районы.  

Учитывая интенсивность приаэропортового дорожного движения, не ис-

ключена задержка в реагировании на сообщение о катастрофе. При этом основ-
ные усилия, направленные на спасание людей, потерпевших в авиационной ка-

тастрофе в аэропорту, необходимо приложить в первые 5 минут после еѐ воз-

никновения, если она внезапная. 
Готовность к выполнению аварийно-спасательных работ определяется:  

- заблаговременным определением реагирующего состава сил и средств;  

- прогнозом последствий авиационной чрезвычайной ситуации; 
- определением объѐма аварийно-спасательных работ с учѐтом возможно-

сти осложнения обстановки на каждом этапе их выполнения;  

- определѐнным алгоритмом совместных действий. 
При возникновении авиационной чрезвычайной ситуации на территории 

аэропорта первоочередными задачами аварийно-спасательных формирований 

являются: спасание жизни и здоровья пассажиров и членов экипажа; миними-

зация последствий поражающих факторов авиационной катастрофы; оказание 
первой помощи пострадавшим.  

Эти задачи достигаются путѐм организации своевременных аварийно-

спасательных работ, которые включают:  
- разведку и оценку обстановки;  

- определение решающего направления ввода сил и средств;  

- локализацию и ликвидацию авиационных пожаров;  
- охлаждение обшивки фюзеляжа и защиту путей эвакуации;  

- эвакуацию и спасание пассажиров и членов экипажа воздушного судна;  

- доставку эвакуируемых в безопасное место; 
- оказание первой помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные уч-

реждения;  

- поиск и деблокирование пострадавших; 
- удаление разрушенного воздушного судна с лѐтного поля. 

При поступлении информации об авиакатастрофе на территории авиа-

предприятия диспетчер управления наземным движением ограничивает движе-
ние по рулѐжным дорожкам лѐтной полосы, предоставляя возможность движе-

ния по ним прибывающему спецтранспорту.  

Линейный отдел полиции совместно со службой авиационной безопасно-
сти организует оцепление места авиакатастрофы. Выставляются контрольно-

пропускные пункты для спецтранспорта, обозначаются места их стоянок (от-

дельно для машин скорой медицинской помощи, штабных и дежурных, вспо-
могательных машин), объявляется общая точка сбора и сосредоточения ава-

рийно-спасательных подразделений. 
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Порядок выполнения аварийно-спасательных работ определяется, исходя 

из обстановки, и они могут выполняться последовательно и параллельно-

последовательно, в зависимости от наличия сил и средств и необходимости их 

комплексного применения.  

Аварийно-спасательные работы можно разделить на два вида: 

первые – проводимые членами экипажа; 

вторые – организуемые наземными службами. 

При возникновении аварийного события на борту воздушного судна пер-

воначальные действия по эвакуации пассажиров предпринимает экипаж воз-

душного судна. Они открывают все двери и эвакуационные выходы, применя-

ют бортовое аварийно-спасательное оборудование (надувные трапы и спуско-

вые верѐвки) при условии, что это возможно.  

Наземные аварийно-спасательные формирования проводят аварийные 

эвакуационные работы. Для их проведения необходимо получить доступ  

на борт воздушного судна, для чего в службе поискового и аварийно-

спасательного обеспечения полѐтов авиапредприятия предусмотрены: лестни-

цы и автолестницы (где они есть); спусковые и подъѐмные устройства; верѐвки.  

В дальнейшем происходит вскрытие обшивки фюзеляжа (если штатные 

эвакуационные пути закрыты) и организация эвакуационных мероприятий.  

Этот этап проведения аварийно-спасательных работ может осложняться 

пожаром разлитого топлива, силовых установок и др. При его возникновении 

основные усилия аварийно-спасательных формирований должны быть направ-

лены: на защиту путей эвакуации; охлаждение фюзеляжа; создание условий 

выживания в салоне; ликвидацию пожара разлитого топлива. 

Одновременно с тушением надо понимать и оценивать потенциальную 

угрозу, исходящую от воздушного судна. Руководитель тушения пожара дол-

жен убедиться в том, что воздушное судно обесточено, и определить задейство-

ваны или не задействованы штатные средства пожаротушения на воздушном 

судне. При задействованной штатной установке пожаротушения самолѐта топ-

ливные баки заполняются инертными газами и они не представляют потенци-

альную угрозу. Если установка не активирована, топливные баки надо непре-

рывно охлаждать для предотвращения угрозы их взрыва. 

Параллельно с тушением пожара необходимо проводить эвакуацию пас-

сажиров. Через 2-3 минуты после возникновения пламенного горения двуокись 

углерода в салоне достигает смертельной концентрации, а температура внутри 

пассажирских салонов резко нарастает по их высоте (на уровне пола от 80 °С, 

на высоте 1,5 м от пола 250 °С).  

Эвакуация пассажиров с борта воздушного судна проводится средствами 

бортового аварийно-спасательного оборудования. После приведения в готов-

ность надувных трапов (желобов) пассажиров по одному спускают на землю. 

Эвакуируемых необходимо доставить в безопасное место (не менее 100 м)  

и передать медицинским расчѐтам для оказания помощи. 
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После того как основной этап эвакуации завершѐн, звеном газодымоза-

щитной службы проводится разведка салона воздушного судна. При обнаруже-

нии пострадавших и не способных самостоятельно передвигаться людей прово-
дятся спасательные работы по их спуску на землю и доставка в медицинские 

учреждения. При обнаружении погибших никакие действия с ними не пред-

принимаются до прибытия следственных органов. 
Аварийно-спасательные работы считаются завершѐнными, когда:  

 пассажиры эвакуированы с борта воздушного судна в безопасное место; 

 пострадавшим оказана медицинская помощь; 

 очаги аварийного пожара ликвидированы; 

 воздушное судно не представляет собой угрозу.  
Восстановительные работы проводятся под контролем руководителя 

группы расследования причин авиакатастрофы для сохранения вещественных 

доказательств, выявления бортовых самописцев и т.д. В восстановительных ра-

ботах задействуются авиационно-технические службы авиапредприятия.  
При возвращении аварийно-спасательных формирований в места посто-

янной дислокации на месте авиационной катастрофы необходимо организовать 

дежурство противопожарных расчѐтов для обеспечения пожарной безопасности 
территории проведения восстановительных работ. 

В основу математических моделей прогнозирования последствий авиаци-

онной чрезвычайной ситуации может быть положена причинно-следственная 
связь воздействия поражающих факторов на предполагаемый объект воздейст-

вия и сопротивления самого объекта этому воздействию.  

Оба процесса носят случайный характер, поэтому для оценки последст-
вий чрезвычайных ситуаций может быть применѐн вероятностный подход.  

К настоящему времени создан обширный арсенал методов прогноза 

(оценки на определѐнный момент или интервал времени в будущем) рисков.  
По назначению их можно разделить на прогнозирование возникновения чрез-

вычайных ситуаций и прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций. 

Для краткосрочного прогнозирования может быть использован вероятно-
стный подход, опирающийся на оперативную информацию.  

Методы прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций по време-

ни можно разделить на методы, основанные на: 
- априорных (предполагаемых) оценках, полученных с помощью теорети-

ческих моделей и аналогий;  

- апостериорных оценках (оценки последствий произошедших чрезвы-
чайных ситуаций).  

Методы прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций делят на:  

 экспериментальные, основанные на обработке данных произошедших 

чрезвычайных ситуаций;  

 расчѐтно-экспериментальные, когда данные обрабатывают с помощью 

математических моделей;  

 расчѐтные, основанные на использовании только математических моде-

лей.   
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В качестве поражающего принимают фактор, вызывающий основные по-

ражения. Каждый специалист в области защиты населения и территорий в сво-

ей деятельности сталкивается с принятием решений на организацию и выпол-

нение мероприятий и действий в чрезвычайной ситуации. При этом характер-

ной чертой авиационной чрезвычайной ситуации является наличие большого 

числа вариантов развития обстановки и действий, из которых нужно выбрать 

наилучший. Выбор одного из вариантов действий и представляет собой реше-

ние руководителя, для чего он должен владеть основами теории эффективно-

сти, позволяющей правильно организовать распределение сил и их обеспечение 

материальными ресурсами. 

Можно выделить три основных класса ситуаций принятия решений:  

 в условиях определѐнности – параметры задачи полностью определены;  

 в условиях риска – известны вероятности или вероятностные распреде-

ления для точно неопределѐнных параметров задачи;  

 в условиях неопределѐнности – есть неопределѐнные факторы, извест-

ны их параметры, но нет вероятностной информации относительно этих факто-

ров.  

Оценку эффективности мероприятий проводят по количественным пока-

зателям (критериям), характеризующим рассматриваемые решения. Одним из 

таких является критерий эффективности применения того или иного меро-

приятия защиты: 

, руб.,                                               (1) 

где ΔС – стоимость реализации мероприятия, руб.;  

2q  – вероятность функционирования (выживания) объекта после прове-

дения мероприятий, может определяться экспериментально;  

1q  – вероятность функционирования (выживания) объекта до проведения 

мероприятий защиты, в зависимости от особенностей поражающих факторов 

чрезвычайной ситуации.  

Из рассматриваемых мероприятий оптимальным будет то, для которого 

показатель ω окажется минимальным.  

Для оценки эффективности комплекса мероприятий защиты необходи-

мо определить:  

- величину ущерба рассматриваемому объекту до выполнения комплекса 

мероприятий (Сдо, руб.);  

- величину ущерба рассматриваемому объекту после выполнения ком-

плекса мероприятий (Спосле, руб.);  

- стоимость комплекса мероприятий (Смер, руб.); 

- проверить выполнение условия: Смер < Сдо – Спосле. Если условие выпол-

няется, то затраты на выбранный комплекс мероприятий целесообразны. 
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Для эффективного планирования аварийно-спасательных формирований 

необходимо:  

- выполнить прогноз последствий чрезвычайной ситуации и объѐмов ава-

рийно-спасательных работ;  

- определить состав и численность аварийно-спасательных сил для лик-

видации чрезвычайной ситуации;  

- выполнить оперативную оценку последствий чрезвычайной ситуации;  

- определить рациональные варианты организации и проведения аварий-

но-спасательных работ в очагах поражения. 

Прогноз возможных последствий и определение объѐма аварийно-

спасательных работ имеет первостепенное значение для заблаговременного оп-

ределения численности и состава аварийно-спасательных сил для ликвидации 

чрезвычайной ситуации.  

Заблаговременное определение состава и численности аварийно-

спасательных сил важно для выполнения предполагаемого объѐма работ за 

время, не превышающее допустимое. Состав их определяется с учѐтом возмож-

ностей по проведению аварийно-спасательных работ, готовности, мобильности, 

прогнозных данных о количестве пострадавших.  

При выбранном варианте состава сил с учѐтом их размещения, возможно-

стей по проведению аварийно-спасательных работ определяются возможности 

выполнения группировкой всех видов аварийно-спасательных работ в установ-

ленное время. Затраченное время фиксируется и осуществляется переход к 

оценке следующего варианта, после чего выбирается вариант, обеспечивающий 

минимальное время выполнения аварийно-спасательных работ.  

В целях определения приоритетности: определяют совокупность мер, ко-

торые могут быть реализованы при заданных объѐмах финансирования; ранжи-

руют эти меры по показателю "эффективность – затраты"; обосновывают состав 

предлагаемых мер и оценивают эффективность.  

Для оценки безопасности людей должна производиться комплексная 

оценка рисков от возможных чрезвычайных ситуаций. Достижение этой цели 

возможно при соблюдении определѐнных принципов, в частности:  

- оправданности управленческой деятельности и оптимизации соотноше-

ния выгоды и ущерба от этой деятельности;  

- оптимизации мер по безопасности и защите жизни людей;  

- обеспечения необходимого уровня безопасности и риска для человека с 

учѐтом совокупности существующих опасностей. 

Оперативная оценка последствий чрезвычайной ситуации необходима 

для скорейшей организации аварийно-спасательных работ в очаге поражения.  

Для определения рациональных вариантов организации и проведения 

аварийно-спасательных работ в очаге поражения необходимо иметь методики: 

выбора мест дислокации сил и средств ведения аварийно-спасательных работ; 

распределения сил и средств по объектам аварийно-спасательных работ.  
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Результаты расчѐтов могут быть использованы для составления плана 

действия аварийно-спасательных сил, выявления оптимальных районов дисло-

кации сил и средств, определения маршрутов выдвижения сил к очагам пора-

жения, распределения по объектам ведения аварийно-спасательных работ.  

При решении задачи о выявлении пунктов дислокации сил и средств 

опасный участок целесообразно разбивать на отдельные участки, исходя  

из требования минимального прибытия в самую отдалѐнную точку этого  

участка. 

После прогнозирования последствий чрезвычайной ситуации и обоснова-

ния численности сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ 

перед органом управления возникает необходимость многократно решать зада-

чу оптимального размещения сил и средств, для чего может быть использован 

метод динамического программирования. Решение рассмотренных задач на ос-

нове применения методов исследования операций позволяет эффективно пла-

нировать использование аварийно-спасательных сил при возникновении чрез-

вычайной ситуации и использовать научный и практический опыт для рацио-

нальной организации аварийно-спасательных работ. 

Получаемые характеристики параметров поражающих факторов чрезвы-

чайной ситуации необходимы для оценки обстановки и являются основой при-

нятия решений по уменьшению ущерба воздушному судну и потерь людей. 

Реагирование на чрезвычайную ситуацию заключается в выполнении 

обоснованного комплекса организационных и технических мероприятий, про-

водимых как заблаговременно, так и сразу после воздействия. Целью этих ме-

роприятий является снижение принимаемых критериев до минимально воз-

можных значений.  

Для оценки эффективности защиты пассажиров (людей) при заблаговре-

менном выборе мероприятий целесообразно использовать критерий [1] 

1η min
eo em

S
R R




 ,                                               (2) 

где S – стоимость мероприятий по защите людей; 

eoR  – уровень риска для жизни людей до проведения мероприятий  

по защите;  

emR  – то же после проведения мероприятий по защите.  

При выполнении спасательных работ в качестве показателя эффективно-

сти может применяться критерий 

min2 



N

T
,                                              (3) 

где T – время на выполнение спасательных работ по выбранному варианту;  

ΔN – число спасѐнных людей при выполнении работ по выбранному  

варианту.  
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При этом в комплексе мер, обеспечивающих необходимый уровень за-

щищѐнности пассажиров от поражающих факторов аварий, важное место зани-

мает своевременное их оповещение и органов управления. Системы оповеще-

ния относятся к первичным активным средствам, задействованием которых ре-

шаются задачи непосредственной защиты людей. 

Предлагаемый алгоритм организации аварийно-спасательных работ  

при ликвидации чрезвычайной ситуации в аэропорту учитывает возможные ва-

рианты применения аварийно-спасательных формирований в зависимости  

от типов аварийных ситуаций в аэропорту. 

 

Выводы  

1. Оценена структура функциональных зон аэропорта и выделены опас-

ные объекты с усложнѐнным технологическим процессом. 

2. Рассмотрена организация сил первичного реагирования авиапредприя-

тия и порядок привлечения межведомственных сил и средств для выполнения 

аварийно-спасательных работ на территории аэропорта. Причѐм на первона-

чальном этапе оперативные возможности противопожарных расчѐтов службы 

поискового и аварийно-спасательного обеспечения полѐтов по тушению пожара 

на воздушном судне предполагают только сохранение целостности конструк-

ции фюзеляжа и создание условий выживания для пассажиров, а не ликвидация 

пожара полностью. При этом при пожаре на воздушном судне действия сил 

первичного реагирования авиапредприятия направлены на сдерживание пора-

жающих факторов авиационной катастрофы и неэффективны.  

3. Основные усилия службы поискового и аварийно-спасательного обес-

печения полѐтов направлены на защиту взлѐтно-посадочной полосы, а при воз-

никновении комплексной чрезвычайной ситуации сил и средств на еѐ устране-

ние не хватит. При возникновении пожара на воздушном судне служба поиско-

вого и аварийно-спасательного обеспечения полѐтов обеспечивает эвакуацию  

и проведение аварийно-спасательных работ, не стремясь полностью его ликви-

дировать, и действуют согласно решающему направлению.  

4. Обоснован порядок организации аварийно-спасательных работ на тер-

ритории авиапредприятия, позволяющий решать задачи по спасанию жизни 

пассажиров комплексно, независимо от типа аварийного события и обстановки 

в целом.  

Предлагаемый в статье подход является основой поддержки принятия 

решений руководителей при планировании и реализации ими мероприятий  

по ликвидации чрезвычайной ситуации в аэропорту.  
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ORGANIZATION  OF  EMERGENCY  RESCUE  WORKS  

AT  THE  AIRPORT 
 

ABSTRACT 

Introduction. The consequences of aviation emergencies show that in the event of a plane 

crash in the area of responsibility of the airport, the death of passengers and crew is observed  

in 85 % of cases. At the same time, it is possible to increase the survival rate of people with the 

timely response of accident rescue team to a plane crash. The airport's search and rescue service  

is required to ensure the evacuation and rescue of passengers. If the airport infrastructure may be 

further affected as a result of an emergency, the work to eliminate the consequences of the initial 

emergency event is supplemented by work on the new situation that has occurred. Since the air-

port's special forces and facilities are limited, the task of rescuing people may not be completed.  

At the same time, a characteristic feature of an aviation emergency is the presence of a large num-

ber of options for the development of the situation and actions, from which you must choose  

the one. It is the choice of one of the options that is the decision of the head. Therefore indicators 

(criteria) of the choice of measures to protect passengers (people) and infrastructure within the air-

port are proposed on the basis of analysis of structure, composition, hazard evaluation elements  

of the airport, organization of fire and rescue support. 

The purpose of this study is to improve the validity of individual activities and their com-

plex to protect passengers (people) and infrastructure in emergencies at the airport; to develop 

scientific-methodological approaches to the selection of actions to protect people and infrastructure 

within the airport complex, which are the basis of decision-making to reduce damage to aircraft  

and loss of people. 

Research methods. To obtain the results, general scientific and special methods of scientific 

knowledge: analysis, synthesis, generalization, which were based on the general principles of sys-

tems theory, the study of operations, the theory of information were used. 

The results of the study. The features and disadvantages of the organization of emergency 

rescue and fire safety of the airport were established. An algorithm for organizing emergency rescue 

operations at the airport, which takes into account the options for using emergency rescue teams, 

depending on the types of emergencies, has been developed. The indicators (criteria) for selecting 

measures to protect passengers (people) and infrastructure within the boundaries of the airport  

were substantiated. 

Conclusion. The implementation of the developed provisions will allow organize emergen-

cy rescue operations at a higher level as a whole and solve the tasks of saving lives and protecting 

objects on the territory of the airport, based on the validity of the choice of measures to protect pas-

sengers (people) and infrastructure within the airport during an emergency. The proposed approach 

is the basis for decision support for managers when planning their emergency response measures  

at the airport. 

Key words: airport, danger, emergency, consequences, tasks of rescue teams, organization, 

management. 
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