
EF 1 FIRE SAFETY

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
система нормативных мер по предупреждению и 
профилактике пожаров и поддержанию противопожарной 
защиты в состоянии готовности

Цели изучения:
- Оценка опасных факторов и риска на рабочем месте в зоне растительного
пожара
- Следование организационным процедурам на пожаре
- Безопасная работа в зоне пожара
- Поддержка других людей, работающих в зоне пожара
- Надлежащее реагирование на пожар в соответствии с организационными,
законодательными и экологическими требованиями



1. Этот курс соответствует стандарту 
компетентности EF 1 второго уровня EuroFire
“Убедитесь, что ваши действия на месте 
растительного пожара уменьшают риск для вас 
и для других людей”

2. Предназначен для людей, которые помогают в
управлении растительными пожарами в простых 
ситуациях:

-управление пожаром несложное

-уровень риска невысок

-поведение пожара не является проблемным

-работник находится под прямым контролем



USA, 2008

ПОЖАР ВСЕГДА ТАИТ В СЕБЕ ОПАСНОСТЬ И РИСК 

Существует определенная последовательность оценки риска:

Этап 1 Определите факторы риска

Этап 2 Где, кому и как может быть нанесен вред

Этап 3 Оцените риски и примите решение о принятии предосторожностей

Этап 4 Зафиксируйте ваши данные и выполните работу по ним

Этап 5 Проанализируйте вашу оценку и скорректируйте ее, 
если необходимо

Процесс определения и оценки факторов риска должен быть непрерывным!



Ответственность за безопасность в командах несут все!

Но все же основная ответственность за безопасность лежит на 
руководителе !

Важна связь постоянная и всех со всеми. 

Работник должен:

-убедиться, что руководитель все время знает, где он

-оставаться в контакте со своим руководителем

-знать свою задачу и задачи своей команды

-знать, где находятся члены другой команды и что они делают

-знать планы отхода 



ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ФАКТОРАХ РИСКА – ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ
БЕЗОПАСНОСТИ!

НЕОБХОДИМО

-Понимать, как осуществляется связь и система управления

-Понимать и выполнять инструкции

-Проверить, можете ли вы или ваша команда выполнить задачу

-Знать факторы риска, особенно поведение пожара и местность

-Знать маршруты отхода и зоны безопасности

-Знать, где находится ваша опорная точка



-Собрать информацию о
воздействии времени дня, 
сезона и рельефа на местные
погодные условия

-Получить советы от местных
жителей о влиянии погодных
условий

Изменение погоды
Меры контроляФактор риска

-Могут потребоваться
различные инструменты, 
методы и стратегии
-Вывод команд и переоценка
могут быть более безопасным
выбором

Погода становится более жаркой
и сухой в течение дня, повышая
интенсивность пожара

-Сохраняйте возможность
наблюдения
-Создайте маршрут отхода

Несгоревший горючий материал
между вами и пожаром



-Избегайте трудных участков

-Избегайте путей отхода на склоне, 
ведущих вверх

-Обследуйте маршруты отхода

Неровная/трудная местность

-Если заблудились, оставайтесь там, где
вы находитесь, если это безопасно

-Ищите контакты, чтобы определить
ваше местоположение

-Используйте карту и компас

-Запросите экстренную помощь, если
существует угроза от огня

Если вы заблудились или
дезориентированы:

-незнакомая местность

-сильное задымление

-темнота

-Осматривайтесь

-Избегайте

-Находитесь на двойном расстоянии от
дерева

Падающие ветки и деревья, особенно
отмершие и поврежденные пожаром
деревья



ПОЖАРНАЯ СРЕДА -это соединение элементов 
пожарного треугольника (теплота, кислород и 
горючий материал) с  погодой, рельефом и горючим 
материалом. 

Наиболее важное влияние на поведение пожара 
оказывают ветер, склон, горючие материалы и 
сторона склона. 
При приближении к пожару оцените его поведение.
-Горящие горючие материалы,  высота пламени
(головная часть, фланги, задняя часть)

-Действуют ли совместно ветер, склон, горючие материалы и 
сторона склона?

-Переместится ли пожар туда, где действие этих факторов 
будет более или менее объединенным?

Эта информация поможет определить  локальное поведение  
пожара



БЕЗОПАСНОСТЬ

ТИПИЧНАЯ ФОРМА ПОЖАРА

Направление ветра вверх
по склону

Задняя часть Фланги Головная часть

1.1.1 Typical fire shape with associated hazards

Оцените пожар с точки зрения безопасности.  
Определите, какие части пожара являются опасными 
и их необходимо избегать



Очень горячий
воздух

Большое
задымление

Небольшое
задымление

Небольшое
задымление

Высокая скорость
распространения

Умеренная
скорость
распространения

Небольшая
скорость
распространения

Большое пламяУмеренное пламяНизкое пламя

Головная частьФлангиЗадняя часть (тыл, 
пята)

ОБЪЯСНИТЕ, ГДЕ БЕЗОПАСНЕЕ ВСЕГО НАХОДИТЬСЯ?



Ключевой вопрос: 

Становится ли поведение пожара более опасным?

Назовите признаки того, что пожар становится 
более опасным

Знать, что происходит и будет происходить
с пожаром через связь или прямое наблюдение

-Где и когда изменится поведение пожара?
-Станет ли ситуация хуже или лучше?
-Как долго место вашего нахождения будет оставаться безопасным?
-Когда вы должны переместиться?



Северо-западный ветер         Меняющийся ветер           Юго-западный ветер

Воздействие изменения ветра на пожар:
относительно спокойный фланг пожара быстро становится головной
его частью из-за сдвига в направлении ветра. 
Причина изменения поведения пожара:
-Ветер завихряется вокруг холма
-Пожар достигает нижней части крутого склона
-Пожар переходит в зону с большим количеством мелкого горючего 
материала
-Пожар выходит с прохладного северного склона на прогретый 
южный склон



Направление ветра

В узких крутых долинах тепловая конвекция, склон и ветер могут 
объединиться и создать  чрезвычайное поведение пожара - эффект 
дымовой трубы (самотяга) с большими скоростями распространения 
и  увеличением пятнистого возгорания.

Пожарные могут оказаться в ловушке.

Эффект дымовой трубы



ПРИРОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОПАСНЫХ СОСТОЯНИЙ ПОЖАРНОЙ СРЕДЫ

Высокая температура (>30ºС)
Большое количество горючего
материала под прямыми лучами
солнца

Температура горючего материала
(пощупать и измерить)

Низкая относительная влажность
(<25%)
Засуха
Сезонное высыхание

Содержание влаги в горючем
материале
(пощупать и измерить)

Непрерывность мелкого горючего
материала

Большое количество отмершего
горючего материала

Ступенчатый горючий материал

Небольшое расстояние между
кронами (< 6 м)

Характеристики горючего материала
(оценить)

ИндикаторыФакторы пожарной среды



ИзменениеИзменение характерахарактера дымовойдымовой
колонкиколонки
ФакельноеФакельное горениегорение деревьевдеревьев
ПоднимающийсяПоднимающийся тлеющийтлеющий пожарпожар))
ПоявлениеПоявление небольшихнебольших завихренийзавихрений
огняогня
ЧастыеЧастые пятнистыепятнистые загораниязагорания

ПоведениеПоведение пожарапожара
((наблюдатьнаблюдать))

ХорошаяХорошая видимостьвидимость
КучевыеКучевые облакаоблака
ДымДым поднимаетсяподнимается прямопрямо вверхвверх

СостояниеСостояние устойчивогоустойчивого
равновесияравновесия
((наблюдатьнаблюдать))

ПоверхностныеПоверхностные ветрыветры вышевыше 15 15 
кмкм//часчас
ВысокиеВысокие быстробыстро перемещающиесяперемещающиеся
облакаоблака
ВнезапноеВнезапное безветриебезветрие
ПорывистыйПорывистый ии переменныйпеременный ветерветер

ВетерВетер
((наблюдатьнаблюдать))

КрутыеКрутые склонысклоны (>50%)(>50%)
УзкиеУзкие долиныдолины
СедловиныСедловины

МестностьМестность
((обследоватьобследовать))

ПРИРОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОПАСНЫХ СОСТОЯНИЙ СРЕДЫ



Факторы риска, связанные с поведением пожара, 
и меры их контроля

-Ссохраняйте осведомленность
о поведении пожара

-Избегайте опасных ситуаций

Захват в ловушку/выгорание

-Оставьте место пребывания, 
воздействие лучистой
теплоты быстро снижается с
увеличением расстояния

-Используйте физические
барьеры (бревна, стены, 
канавы)

-Защитная одежда

Лучистая теплота

Меры контроляФакторы риска



-Избегайте работы в дыму длительное
время

-Покиньте место сильного задымления

-Используйте защитные очки и фильтры

-Отдыхайте на незадымленных участках

-Необходимо быть в хорошей физической
форме

-Включите источники света

Дым и
угарный газ



-Начинать с опорной точки

-Противопожарный барьер не должен допускать
пересечение его огнем

-Меры против повторного воспламенения

-Заметить пересечение противопожарного барьера

-Проверить наличие пятнистых загораний

При охвате
пожаром с
фланга

-Кожаные перчатки
-Прощупывание на наличие теплоты тыльной стороной
ладони
-Соответствующая обувь
-Избегайте контакта со сгоревшими пнями, горячими
углями и золой

Ожоги рук, ног и
лодыжек, 
особенно при
дотушивании

-Инструктаж
-Раннее обнаружение
-Осведомленность о ситуации
-Сохраняйте связь
-Эвакуируйтесь
-Используйте зоны безопасности

Экстремальное
поведение пожара:
-Вспышки
-Увеличивающиеся
пятнистые загорания
-Быстрый ход пожара



-Избегайте воздействия интенсивного огня
-Защитите себя от источника теплоты

-На ногах:
По путям отхода – в безопасную зону
Используйте личную защитную экипировку,  канаву, стену, бревно в
качестве защиты
Ложитесь как можно ниже

-В транспортном средстве:
Паркуйтесь вдали от горючих материалов и огня

Удалите любые емкости с топливом
Оставьте двигатель и фары включенными

Закройте окна, двери и отверстия

Сообщите о своих действиях и местоположении руководству
Находитесь вне машины так долго, как возможно
Садитесь в машину, но не со стороны пожара
Оставайтесь в машине так долго, как это возможно

Избыточное воздействие лучистой теплоты



ОБОРУДОВАНИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Зона безо-
пасности

Опасные факторы

1.1.2 Equipment and vehicles hazard

Unit EF1: Safety



Факторы риска от оборудования и 
транспортных средств и меры контроля 

-На расстоянии 3 метра
-Для операторов требуется
подготовка и личная защитная
экипировка

Кусторез

-Режущие поверхности
инструментов должны быть
заточены, а черенки
отполированы
-Расстояние 3 метра
-При переноске держите ручные
инструменты параллельно земле
на уровне пояса острым концом
вперед

Ручные инструменты
Меры контроляФакторы риска



-Избегайте пламени, пока не начнет
подаваться вода

-Избегайте создания избыточно давления, 
что может вывести пожарного из равновесия

Пожарные рукава

-Избегайте попадания в глаза или на кожу
-Носите личную защитную экипировку
(защитные очки и перчатки)

-Немедленно смойте, если такой контакт
произошел

Пенный концентрат
и ингибитор горения

-Находитесь на расстоянии двух длин дерева

- Для операторов требуется подготовка и
личная защитная экипировка

Бензопила



-Избегайте мест с избыточным шумом
-Используйте защиту для слуховых органов

Шум

-Избегайте избыточного запыления
-Используйте защитные очки, маски или одежду

Пыль

-Отойдите на расстояние от цели сброса
-В зоне сброса 6: ложитесь лицом вниз по направлению к
летательному аппарату и держите ручной инструмент на
земле на расстоянии от своего тела

Сброс
воды

-Всегда исполняйте инструкции пилота
-Требуется специальная подготовка по безопасности
-Держитесь в стороне от мест взлета и посадки

Вертолет
и воздушное
судно

-Находитесь на безопасном расстоянии (минимально 2 длины
дерева)
-Не ослабляйте наблюдения
-Приближайтесь только с одобрения машиниста

Бульдозер

-Избегайте рабочих деталей, выступающих за габариты
трактора
-Избегайте зоны позади ножа

Трактор с
оборудованием

-Ведите машину стабильно, не агрессивно
-Включите фары
-Паркуйтесь на расстоянии от пожара

Транспортные
средства



ЦЕЛЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРНЫХ – ЭТО ЗАЩИТА:

-человеческой жизни, прежде всего, пожарного

-поселения

-собственности

-природных ресурсов



БЕЗОПАСНОСТЬ

Полная защита тела 
человека

Персональная защитная экипировка

Шлем
Защитные очки
Противодымная маска

Бутылка воды

Прочные кожаные 
ботинки

1.2.1 Personal protective equipment

Unit EF1: Safety



Персональная защитная 
экипировка должна защитить от:
-Физической травмы
-Воздействия высокой температуры
-Накопления метаболического    тепла

Одежда для борьбы с огнем:
-Безопасный шлем и одежда

-Толстая рубашка и длинные 
брюки из толстой ткани или 
противопожарный комбинезон

-Ботинки с шерстяными носками

-Шерстяное и хлопчатобумажное 
нательное белье



Отряд монгольских пожарных в защитной экипировке, 
2008 г.



Факторы риска во
время работы и 
меры контроля 

-Пейте много
безопасной/чистой
питьевой воды (по
крайней мере, 1 литр в
час)

Обезвоживание

-Используйте
соответствующую
персональную защитную
экипировку

-Контролируемый отдых

-Меняйте задачи и
распределите тяжелый
груз

-Пейте много воды

-Поддерживайте
хорошую физическую
форму

Метаболическая
тепловая
нагрузка (тепло
тела от тяжелой
работы)

Меры контроляФакторы риска



-Избегайте нахождения над
пожаром
-Применяйте LACES 
(наблюдение, осведомленность, связь, 
маршруты отхода и зоны
безопасности)

Размещение над пожаром на
возвышенности
-дым, выделение тепла, 
быстрое распространение огня, 
пятнистые пожары

-Попейте воды перед началом
работы
-Регулируйте темп и
распределение работы, 
отдыхайте
-Используйте
соответствующую личную
защитную экипировку
-Уменьшите воздействие
лучистой теплоты
-Носите свободную одежду
-Пейте воду через небольшие
промежутки

Перегрев, вызванный
комбинацией: 
-высокой температуры тела из-
за тяжелой работы
-высокой температуры воздуха
-лучистой теплотой



-Общайтесь с партнером, командой и
руководителем

-Убедитесь, что понимаете задачи, 
вопросы и разъяснения

-Убедитесь, что понимаете план
связи: каналы/частоты

-Проверьте радиостанцию

-Не работайте в изоляции

Плохая связь:
-задачи/инструкции непонятны
-линии связи заняты/потеряны
-информация передается не всем
людям

-Наблюдайте за пожарами внизу и
скатывающимися вниз материалами

-Постройте соответствующий
противопожарный барьер с канавой
для улавливания скатывающихся
материалов

Размещение ниже пожара на
возвышенности
-камни, горящие бревна, 
скатывающиеся вниз,  создают
пятнистые пожары ниже вас



-Обучение
-Физическая форма
-Распределяйте задачи в команде

Травмы в результате поднятия
тяжестей

-Регулируйте темп (сохраняйте энергию)

-Меняйте и распределяйте равномерно
задачи в команде

-Контролируемый отдых, поддерживайте
осведомленность об остановке и
наблюдайте

-Регулярные перерывы, вода и пища

-Достаточное количество сна

Усталость от напряженной
работы на протяжении
длительного времени в
задымленной и стрессовой
среде

-Информируйте руководителя об
ухудшении состояния

-Поддерживайте физическую форму

-Обучение и подготовка

-Затребуйте помощь

Человеческие факторы:
-состояние здоровья
-способности
-стресс



МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ, КАКОВО СОСТОЯНИЕ 
ЭТОГО ПОЖАРНОГО?



Экстремальное поведение пожара
Рекомендуются стабильные стратегии

8  м + 

Очень интенсивный пожар
Отжиг или встречный низовой огонь могут остановить головную часть
пожара
Рекомендуются фланговая/параллельная и косвенная атаки, в
зависимости от высоты пламени на участке

3,5-8 м

Пожар является слишком интенсивным для прямой атаки с
противопожарного барьера
Могут потребоваться сбросы с вертолетов и самолетов
Фланговая/параллельная атака, в зависимости от высоты пламени

2,5-3,5 м

Пожар является слишком интенсивным для прямой атаки ручными
инструментами
Может потребоваться вода или бульдозеры
Рекомендуется фланговая/параллельная атака

1,5-2,5 м

Интенсивность пожара невысока
Можно использовать ручные инструменты в прямой атаке

0,5-1,5 м
Пожары обычно затухают сами0-0,5 м

ЗначениеВысота
пламени

Инструменты, тактика и поведение пожара 



Когда все попытки избежать ловушки или  других 
опасных ситуаций потерпели неудачу и 
когда уход в безопасное место невозможен, 
имеются несколько способов выживания в 
чрезвычайных ситуациях. 

Эти методы должны 
использоваться 
как последнее средство 
спасения.



Unit EF1: Safety

1.2.2 Personal safety on foot – emergency situation

БЕЗОПАСНОСТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ

1. 2.3 Personal safety in a vehicle – emergency situation
Личная безопасность в транспортном средстве –
во время чрезвычайной ситуации

Unit EF1: Safety



Первая помощь – применение  принятых 
принципов обработки травм или лечения 
внезапного заболевания с использованием 
средств и имеющихся материалов. 
Это утвержденный метод  обращения с 
травмами и больным до прибытия 
квалифицированной 
медицинской помощи, оказывающей 
дальнейшие оценку и лечение.

Первая помощь оказывается, чтобы:
-сохранить жизнь
-предупредить ухудшение состояния
-способствовать выздоровлению



ПРЕСЕКАЙТЕ БЕСПЕЧНОСТЬ !



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Keep CALM,
THINK clearly,
ACT decisively

ЗАПОВЕДИ ПОЖАРНОГО:
ВЕДИ СЕБЯ СПОКОЙНО
ДУМАЙ ЧЕТКО
ДЕЙСТВУЙ РЕШИТЕЛЬНО!


