
 
 

 
Раздел курса EF6:  Применение методов зажигания 

растительности 
 
Элемент 1.1: Подготовка зажигательных аппаратов и 

вспомогательного оборудования для использования на 
растительных пожарах 

 
Элемент 1.2: Применение зажигательных аппаратов в соответствии с 

конкретными планами проведения зажигания 
 
Об этом разделе курса: 
 
Этот раздел курса включает вопросы компетентности, требуемой от отдельных 
работников, участвующих в помощи управлению растительными пожарами в сельской 
местности и в тушении пожаров или выполнении операций по предписанным 
выжиганиям. 
 
Он разработан таким образом, чтобы его можно было применить на любом участке с 
растительностью: лес, кустарник, трава или торф. 
 
Этот раздел курса предназначен для тех, кому требуется использовать ручное 
зажигательное оборудование для выжигания растительных горючих материалов. Он 
для таких ситуаций, где операция зажигания является простой, уровень риска, 
сложность и поведение пожара не представляют проблем, а оператор находится под 
непосредственным контролем. 
 
Этот раздел курса предназначен для тех, кто работает в пожарных службах, сельском и 
лесном хозяйстве, охотоуправлении, управлении рекреацией и землепользованием, а 
также для тех, кто помогает управлению пожарами полный рабочий день или 
неполный рабочий день. 
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Чтобы овладеть этим разделом курса, вы должны показать, что способны: 
- подготовить и использовать зажигательные аппараты для воспламенения 

растительности при выжигании, 
- следовать организационным пожарным процедурам, 
- безопасно работать на пожаре, 
- оказывать поддержку другим людям, работающим на пожаре, 
- реагировать надлежащим образом на пожар в пределах процедур, определенных 

вашей организацией. 
 
Ключевые слова и фразы: Для полного понимания содержания раздела курса и 
действий, которые здесь описаны, важно, чтобы вы понимали термины, 
использующиеся в этом разделе курса. Определения, данные в разделе курса, должны 
вам помочь в этом. 
 
Опорная точка Благоприятное местоположение, обычно барьер, 

мешающий распространению пожара, где может начаться 
строительство минерализованной полосы. Используется, 
чтобы уменьшить возможность окружения с флангов 
пожаром во время строительства  минерализованной 
полосы 

Отжиг Огонь, зажженный вдоль внутренней кромки 
противопожарного барьера для выжигания горючего 
материала на пути природного пожара 

Встречный низовой 
огонь 

Огонь, зажженный вдоль внутренней кромки 
противопожарного барьера, чтобы выжечь горючие 
материалы на пути природного пожара и / или изменить 
направление силы воздействия конвективной колонки 
пожара 

Выжигание Зажигание огня внутри противопожарного барьера для его 
расширения или сжигания горючего материала  между 
кромкой пожара и противопожарным барьером 

Противопожарный 
барьер 
(минерализованная 
полоса) 

Все построенные или естественные барьеры и 
обработанные  кромки пожара, используемые для контроля 
пожара 

Капельный 
зажигательный аппарат 

Резервуар с топливом для зажигания и трубкой, 
регулятором потока топлива, фитилем и горелкой. 
Используемое топливо – это обычно смесь дизельного 
топлива и бензина. Используется для зажигания при 
отжиге и предписанном выжигании 

Пожарная среда Комплекс окружающих условий, влияний  и 
модифицирующих сил рельефа, горючих материалов и 
погоды, которые определяют поведение и воздействие 
пожара 

Влагосодержание 
горючего материала 

Содержание воды в горючем материале, выраженное в 
процентах веса древесины после сушки в печи 
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Поведение пожара Проявление, которым пожар реагирует на различные 
горючие материалы, погоду и рельеф, выражающееся в 
интенсивности пожара и скорости его распространения 

Запас горючего 
материала 

Величина горючего материала, выраженная количественно 
весом горючего материала на единицу площади. Это может 
быть имеющийся горючий материал (сгорающий материал) 
или весь горючий материал, обычно выраженный весом 
древесины после сушки в печи 

Тип горючего 
материала 

Тип, количество, организация, размещение и 
влагосодержание растительности. Может быть почвенным 
(торф, корни), напочвенным (подстилка, трава, кустарник) 
или воздушным (деревья) горючим материалом 

Методы зажигания Способ, которым производится предписанное выжигание, 
встречный огонь или выжигание, чтобы достичь 
определенного поведения пожара. Общие методы 
зажигания – пуск тылового огня, флангового, точечного, 
ступенчатого, ступенчатого головного огня 

Предписанное 
выжигание 

Запланированное применение огня при  определенных 
условиях окружающей среды и в определенных границах 
для достижения целей управления ресурсами. Примечание: 
этот термин  заменил более ранний термин 
«контролируемое выжигание» 

 
 
Элемент 1.1: Подготовка зажигательных аппаратов и 

вспомогательного оборудования для использования на 
растительном пожаре 

 
Что вы должны быть способны делать: 
1. Выполнять ежедневное техобслуживание, заправку и предстартовую проверку в 

соответствии с рекомендациями изготовителя 
2. Выбирать и готовить зажигательный аппарат соответственно состоянию горючего 

материала 
3. Загружать и надежно закреплять зажигательные аппараты и топливо в 

транспортное средство, соблюдая безопасность 
4. Поддерживать безопасность и надежность оборудования и запасов 
5. Готовить и проверять личную защитную экипировку 
6. Поддерживать безопасность и здоровье, в том числе свое и других 
7. Хранить материалы согласно соответствующим законам, требованиям организации 

и окружающей среды 
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Этот элемент включает: 
 
А Зажигательные аппараты 

- газовая горелка 
- капельный зажигательный аппарат 
- дизельная горелка 

 
Б Подготовка и техническое обслуживание зажигательных аппаратов, используя 

- ручные инструменты 
- другие инструменты техобслуживания 

 
В В следующих ситуациях 

- в цеху 
- в полевых условиях / во время проведения операций 

 
Г Персональная защитная экипировка 

- каска /козырек /защитные очки 
- огнезащитная одежда 
- перчатки 
- огнеупорные ботинки 
- питьевая вода 

 
Что вы должны знать и понимать 
 

а Инструкции поставщиков и производителей по безопасному использованию 
оборудования, материалов и изделий 

б Пропорции, в которых виды топлива можно безопасно смешивать 
в Требования и способы безопасной перевозки топлива 

 
 
Элемент 1.2: Применение зажигательных аппаратов в соответствии с 

конкретными планами проведения зажигания 
 
Что вы должны быть способны делать: 

1. Логически оценить  пожарную среду и предсказать местное поведение пожара 
2. Подтвердить инструкции, данные на инструктаже  
3. Применять зажигательный аппарат по плану выжиганий 
4. Наблюдать за поведением пожара при зажигании и сообщать об отклонениях от 

плана 
5. Предпринять соответствующие действия, если поведение пожара небезопасно 

или вероятно станет небезопасным 
6. Наблюдать и сообщать об изменениях в состоянии погоды и поведении пожара 
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7. Быть на связи и работать с пожарными группами в пределах инструктажа и 
организационных процедур во время проведения операций по зажиганию. 

8. Безопасно тушить зажигательный аппарат 
 
 
Этот элемент включает: 
 
А Зажигательные аппараты 

- газовая горелка 
- капельный зажигательный аппарат 
- дизельная горелка 

 
Б Состояние горючего материала 

- влажность  горючего материала 
- тип горючего материала 
- запас горючего материала 

 
В Использование выжигания в операциях по управлению пожаром 

- параллельная и косвенная атака 
- локализация (выжигание) 

 
Что вы должны знать и понимать: 

а Факторы пожарной среды, которые воздействуют на зажигание и поведение 
пожара 

б Как использовать различные способы зажигания, чтобы воздействовать на 
поведение пожара и достичь целей плана выжигания в пределах процедур, 
определенных организацией 

в Воздействие дыма на ваши безопасность и здоровье, а также членов команды и 
населения 

г Возможности и ограниченность зажигательных аппаратов, используемых 
индивидуально и совместно с другими зажигательными аппаратами, ручными 
инструментами, помпами и воздушными судами в составе пожарной команды 

д Роль наблюдателей, важность осведомленности о пожарной ситуации, 
способность связываться с членами команды и вашим руководителем в течение 
всего времени. Знание нахождения ваших маршрутов отхода, когда их 
использовать, сколько времени нужно, чтобы достичь зоны безопасности 
(наблюдение, осведомленность, связь, маршруты отхода и зоны безопасности). 
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Отказ от ответственности 
 
Этот отказ от ответственности направляет ваше пользование этим сайтом, и использованием 
этого сайта вы обязуетесь принять этот отказ от ответственности полностью [http://www.euro-
fire.eu/]. Пожалуйста, отметьте, что информация на этом веб-сайте может быть изменена или 
обновлена без уведомления. Центр глобального пожарного мониторинга, Международная 
ассоциация пожарной службы и службы спасения и Инициативы сельского развития, Лтд. 
(вместе с партнерами EuroFire [и хозяевами этого сайта] не берут на себя ответственность за 
исключением всех обязательств (до максимальной степени, разрешенной законом) в связи с 
просмотром, использованием информации, содержащейся на сайте или загрузкой любого 
материала с этого веб-сайта. Информация на этом веб-сайте не является легальной или 
профессиональной рекомендацией. Информация и / или материалы, содержащиеся на этом 
веб-сайте, предоставляются для целей общего информирования только и не представляют 
информацию или материалы, на которые нужно опираться в определенных целях, включая, но, 
не ограничиваясь, входом в любой контракт. Партнеры EuroFire [и хозяева этого веб-сайта] не 
берут на себя ответственность за полноту или точность любой информации или заявления, 
содержащихся на этом веб-сайте или потерю или вред, которые могут возникнуть от доверия 
этому же самому, является ли такая потеря прямой, косвенной или вследствие этого. Не 
следует полагаться на содержание этого веб-сайта и не следует действовать на основе этой 
информации без поиска профессионального совета от человека с соответствующей 
квалификацией в вашей определенной юрисдикции. Отдельные отказы от ответственности 
могут применяться в дополнение к настоящему отказу от ответственности в связи с 
определенным содержанием или частями этого веб-сайта. Ссылки на другие сайты с этих 
страниц – только для информации и партнеры EuroFire [и хозяева этого веб-сайта] не 
принимают ответственности или обязательства за доступ к сайту или материалы на веб-сайте, 
на который вышел посетитель по ссылке с этого веб-сайта или на этот веб-сайт и не 
обязательно одобряют взгляды, выраженные на сайтах. Информация, содержащаяся на этом 
веб-сайте, может включать мнения и точки зрения, которые, если не выражены по другому, не 
являются мнениями и точкой зрения всех или любых партнеров EuroFire, или любой 
ассоциированной компании или любого человека в отношении к тому, кому они имеют 
различную ответственность или обязательства. Все материалы на этом сайте защищены 
авторским правом и законами об интеллектуальной собственности и без письменного 
разрешения или заявления в письменном виде, вы можете посещать и загружать материалы на 
этом сайте только для личного, не коммерческого использования, подпадающего под 
соответствующее подтверждение. 
 
Партнеры EuroFire не гарантируют, что функции, имеющиеся на этом веб-сайте, будут 
беспрерывными или без ошибок, что дефекты будут исправлены, или что сервер, который 
предоставляет этот веб-сайт, не имеет вирусов или сбоев в программе. Вы признаете, что это 
является вашей ответственностью по выполнению достаточных процедур и проверки на 
наличие вирусов (включая антивирусные и другие проверки безопасности), чтобы 
удовлетворить ваши определенные требования к точности ввода и вывода данных. 
Информация и другое содержание этого веб-сайта имеют дизайн в соответствиии  с законами 
Шотландии. Это веб-сай управляется и истолковывается согласно законам Шотландии и все 
пользователи этого веб-сайта неизменно подпадают под юрисдикцию судов Шотландии, что 
касается любых претензий или других действий, связанных с этим веб-сайтом или его 
использованием. Если что-либо на этом веб-сайте объясняется как противоречащее законам, 
применимым в любой другой стране, тогда этот веб-сайт не предназначен для доступа людей 
из этой страны и любые люди, подпадающие под эти законы, не получают права использовать 
наши услуги или любую информацию, созданную на этом сайте. 
 
 


