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ситуации

на

авиационном

ЧС на авиатранспорте может возникнуть на любом этапе: взлет,
полет, посадка. Поэтому очень важно знать особенности авиационных
катастроф, уметь себя вести в случае их возникновения, умело
пользоваться
аварийно-спасательным
оборудованием,
которое
находится на борту воздушного средства.
Правила поведения
Если в самолете возникла аварийная ситуация:
быстро примите безопасное положение: сгруппируйтесь, сцепите руки под коленями, голову
положите на колени; нельзя выпрямлять ноги и располагать их под впереди стоящим креслом - в
момент удара они могут быть травмированы;
оставайтесь в кресле до полной остановки самолета, не поднимайте паники, действуйте быстро и
умело.
Требования безопасности на авиационном транспорте:
нельзя выходить к месту стоянки воздушных судов без сопровождения работников аэропорта, без
разрешения подниматься в салон самолета, заходить в кабину пилотов, трогать и открывать замки
и ручки выходов, открывать двери и люки;
категорически запрещается перевозить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы,
самовозгорающиеся предметы, баллоны со сжатым и сжиженным газом, ядовитые, отравляющие,
едкие вещества;
запрещается иметь при себе холодное и огнестрельное оружие;
запрещается пользоваться авиатранспортом людям, имеющим противо-показания по здоровью;
запрещается вставать со своих мест, ходить по салону при движении авиалайнера по земле, взлете
и посадке.
В случае возникновения ЧС на борту воздушного средства первоочередная задача по спасению
людей заключается в быстрой эвакуации через основные, запасные, служебные выходы,
форточки в кабине экипажа, грузовые люки, отверстия, проделанные спасателями, разломы в
фюзеляже.
Конструкции замков всех дверей самолета обеспечивают их быстрое открывание как изнутри
салона, так и снаружи. Для выполнения этой операции не требуется больших физических усилий
— места расположения аварийных выходов указаны трафаретами, ручки замков покрашены
яркими
красками.
Аварийной эвакуацией руководят члены экипажа или спасатели. Эвакуировать травмированных
должны спасатели с помощью специальных средств. Покинув транспортное средство,
необходимо отойти от него на безопасное расстояние. Безопасным считается расстояние не менее
100
м.
Каждое воздушное судно оборудовано собственными аварийными средствами для эвакуации
людей, к ним относятся: надувные трапы, матерчатые желоба, спасательные канаты. Места их
расположения, порядок приведения в действие и приемы эксплуатации указаны на трафаретах.
Подробную информацию об аварийных спасательных средствах дает стюардесса во время полета.
Взрыв или пожар на самолете вызывает необходимость оперативного проведения эвакуации
людей, поскольку одной из главных причин поражения людей внутри салона при пожаре является
быстрое отравление продуктами горения и, в первую очередь, двуокисью углерода — через
несколько минут после начала горения ее концентрация достигает смертельного уровня.
Не менее опасна высокая температура в салоне. Во время пожара не следует снимать верхнюю
одежду
и
обувь — они
защитят
от ожогов
и
битого
стекла.
Аварийная посадка может быть осуществлена на водную поверхность. В этой ситуации для
спасения людей используются надувные лодки с аварийным запасом питания, питьевой воды,
медикаментов, средств сигнализации.

