
НОСИМЫЙ АВАРИЙНЫЙ 
ЗАПАС 

ДЛЯ ПИЛОТОВ АВИАЦИИ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ
НОСИМЫЙ АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС (НАЗ) представляет из себя набор 
предметов, необходимость в которых может возникнуть в 
различных чрезвычайных ситуациях. 
Предназначен для обеспечения жизнедеятельности человека или 
группы лиц, попавших в чрезвычайную ситуацию в природной 
среде, и подачи аварийных сигналов.

EDC (АНГЛ. EVERY DAY CARRY - НОШУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ)  
совокупность предметов, носимых с собой ежедневно, которыми 
пользуются регулярно, или необходимость в которых может 
возникнуть в различных ситуациях.



ИСТОРИЯ ВОПРОСА
•Впервые, о НАЗ упоминается в Постановлении Государственного 

Комитета Обороны № 662 от 12 сентября 1941 «О нормах 
продовольственного снабжения Красной Армии». 
•В параграфе 7 сказано: «Установить на самолетах фронта на 

случай аварий и вынужденных посадок пищевой запас на 1 
человека: молока сгущенного - 3 банки, консервов мясных - 3 
банки, галет «Крекер» - 800 г., шоколада - 300 г., сахара - 400 г.» 



КОСМОС

•В 1960 г. начинаются работы по обеспечению поиска и спасения 
космонавтов. Для экипажа космического корабля была 
разработана специальная укладка (НАЗ-1 — носимый аварийный 
запас, размещавшийся в чашке катапультного кресла). 
•С дальнейшим развитием космонавтики возникла необходимость 

создания специальных космических НАЗ для жизнеобеспечения 
экипажа спускаемого аппарата на случай аварийного 
прекращения полета и посадки во вне расчетного района. 



ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
На сегодня, носимым аварийным запасом комплектуются 
исключительно самолеты и вертолёты ВКС, а также других 
ведомств, имеющих в своём составе летательные аппараты.

Таким образом, существующие сегодня варианты носимых 
аварийных запасов предназначены для решения 
узкоспециализированных специфических задач и не 
предназначены для гражданского использования.



ДЕЙСТВИЯ ПИЛОТА/ЭКИПАЖА ПРИ 
ВЫНУЖДЕННОЙ ПОСАДКЕ 

•Если вы не знаете своего местоположения или расстояния до 
населённых пунктов, дорог – оставайтесь на месте приземления.
•Этим вы облегчите поиск и сумеете принять более эффективные 

меры по защите от воздействия факторов внешней среды, 
сохранить силы и здоровье до прибытия помощи.
•Упростите поиск, так как обнаружить лежащее на земле 

воздушное судно легче, чем человека или группу людей.
•Используйте воздушное судно или его обломки для сооружения 

временного убежища.



ИНСТРУМЕНТ/
НОЖ

СРЕДСТВА РОЗЖИГА 
ОГНЯ

СРЕДСТВА 
ОРИЕНТИРОВАНИЯ

СРЕДСТВА ОСВЕЩЕНИЯ 
/

СИГНАЛИЗАЦИИ

СРЕДСТВА ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

EDC
Пилотская 

сумка/карманы

Мультитул /Нож

Спички /Зажигалка / Огниво

Фонарь

Компас

Индивидуальный перевязочный пакет. 
Гемостатик. Турникет. Болеутоляющие 
средства.



Носимый Аварийный Запас
БАЗОВЫЕ БЛОКИ

СРЕДСТВА ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

СРЕДСТВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СРЕДСТВА 
ОРИЕНТИРОВАНИЯ

СРЕДСТВА 
СИГНАЛИЗАЦИИ



СРЕДСТВА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

НАЗ

Индивидуальный 
перевязочный пакет Жгут / Турникет

ГЕМОСТАТИК

Неправильное использование жгута или турникета может 
привести к травме. Требуется обязательное 
предварительное обучение.

БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ 
СРЕДСТВА



СРЕДСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ
НАЗ

СИГНАЛЬНАЯ 
РАКЕТА

ФАЛЬШФЕЙЕР СВИСТОК
ФОНАРЬ 

С КОМПЛЕКТОМ БАТАРЕЕК

СИГНАЛЬНОЕ 
ПОЛОТНИЩЕ /
ТЕНТ-УКРЫТИЕ

СИГНАЛЬНОЕ 
ЗЕРКАЛО

Пиротехнические ЗвуковыеСветовые Визуальные

УРАНИН

СИГНАЛЬНЫЙ 
ДЫМ

ХИМИЧЕСКИЙ 
ИСТОЧНИК 

СВЕТА

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАРКЕР



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОНТЕЙНЕР/

КОТЕЛОК 
АВАРИЙНЫЙ

РАЦИОН ПИТАНИЯ

СРЕДСТВА 
ВОДОПОДГОТОВКИ:

фильтр
химические средства

НОЖ/МАЧЕТЕ

ВЕРЁВКА/ПАРАКОРД

СРЕДСТВА РОЗЖИГА 
ОГНЯ:

зажигалка/спички
ферроцеривое огниво

горючий гель

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СРЕДСТВА УКРЫТИЯ:
аварийное одеяло /

тент-укрытие

НАЗ

СЕТКА МОСКИТНАЯ

КАРМАННАЯ / 
СКЛАДНАЯ ПИЛА

СРЕДСТВА ХРАНЕНИЯ 
ВОДЫ:
фляга, 

пакет с зип-лок.

ХИМИЧЕСКИЕ ГРЕЛКИ



Механические

СРЕДСТВА ОРИЕНТИРОВАНИЯ

GPS НАВИГАТОР 
с комплектом 

батареек

НАЗ

КОМПАС

Электронные



УПАКОВКА НОСИМОГО АВАРИЙНОГО ЗАПАСА



Рюкзак Kiwidition 
KAREAREA

Объём 19,5 литров, 
Красный цвет
Габаритные размеры 
270х300х460 с учётом 
бокового и фронтального 
кармана.



Рюкзак, шмурдяк и карабин (с)
10 мая 2020


