
 
 

 
 

Раздел курса EF4:  Применение ручных инструментов для 
борьбы с растительными пожарами 

 
Введение 
 
Эти обучающие материалы поддерживают стандарт компетентности EF 4 второго 
уровня EuroFire «Применение ручных инструментов для борьбы с растительными 
пожарами». 
 
Этот документ предназначен для людей, которым требуется использование ручных 
инструментов в управлении растительными пожарами. 
 
Он для ситуаций, в которых управление пожаром является достаточно простым, 
уровень риска, сложность невысоки, поведение пожара не является проблемным, а 
работник находится под прямым контролем. 
 
Должны соблюдаться все национальные и местные законы, относящиеся к методам 
управления пожарами. Кроме того, прежде чем проводить работы, необходимо 
проконсультироваться с местными владельцами земли или получить их одобрение.  
 
Обучение по этому разделу курса может проводиться с совмещением формального 
обучения, менторства и тренировки. Самообучение должно ограничиваться знанием и 
пониманием материала. Практическое применение может осуществляться только под 
прямым контролем. 
 
Номинальное/ понятийное / экскурсионное время изучения для этого модуля 
составляет 10-20 часов.  
 
EuroFire является пилотным проектом. Обучающий материал будет оцениваться как 
часть продолжающегося процесса. Форма обратной связи представлена на веб-сайте 
www.euro-fire.eu. 
 
Целевая аудитория для этого материала – люди, которые работают в пожарных 
службах, фермерском и лесном хозяйстве, охотоуправлении, охране природы, 
землепользовании и управлении рекреацией. Их роль состоит в помощи управлению 
растительными пожарами, как полное рабочее время, так и по совместительству. 
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Связь со стандартами компетентности и управлением рисками EuroFire 
 
Отсылка к стандартам компетентности необходима, чтобы понять весь диапазон 
ожидаемых результатов изучения. Разделы стандартов включают название раздела 
курса, название элемента, введение в раздел курса, ключевые слова и фразы, то, что вы 
должны будете способны выполнить, содержание элемента и то, что вы должны знать 
и понимать. 
 
Опорные материалы для всех стандартов компетентности EuroFire разработаны так, 
чтобы поддержать гибкий подход в подаче материала. Они могут адаптироваться или 
модифицироваться под определенную целевую аудиторию.  Обучающий материал для 
этого раздела должен использоваться с опорными материалами других разделов, чтобы 
обеспечить получение всех результатов изучения в соответствии со стандартами. 
 
В Европейском Союзе существуют различные указания по безопасности, которые 
были установлены как отдельные законы о здоровье и безопасности в каждой стране 
ЕС. Это законодательство разработано для улучшения безопасности и здоровья на 
рабочем месте и сокращения работ, связанных с авариями и болезнями. Необходимо 
соблюдать все законы по безопасности, политику в области управления рисками и все 
их процедуры на уровне вашего местоположения, ведомства или организации. 
 
 
Подготовительное (вводное) изучение: 

- EF1 - Убедитесь, что ваши действия на месте растительного пожара уменьшают 
риск для вас и для других 

- EF2 – Применение методов и тактики для борьбы с растительными пожарами 
 
Взаимодополняющее (необходимое) изучение:  

- EF3 – Обмен информацией в команде и с руководителями на растительных 
пожарах (должен быть разработан) 

- EF5 – Контроль растительных пожаров с использованием насосной подачи воды 
(должен быть разработан) 

 
Цели изучения: 

- Подготовка ручных инструментов для работ по борьбе с растительными 
пожарами 

- Выполнение работ по борьбе с растительными пожарами с помощью ручных 
инструментов. 

 
Ключевые слова и фразы: 
Опорная точка, противопожарный барьер, ручные инструменты, тип возгорания, тип 
растительности, тип пожара. 
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Применение: 
 
Ручные инструменты используются  в операциях по управлению пожарами. Для 2 
уровня обучения рассмотрены следующие действия: 

- Прямая атака 
- Создание противопожарного барьера 
- Дотушивание 

 
Некоторые стандартные  ручные инструменты могут быть чрезвычайно эффективными 
в борьбе с пожарами. Ручные инструменты в основном используются для создания 
минерализованных полос. Очень важно выбрать правильный инструмент, 
соответствующий различным типам горючих материалов. Одни ручные инструменты 
имеют многоцелевое использование, в то время как другие предназначены для 
выполнения только определенных задач. 
 
Существуют инструменты для копания, рубки, скобления, опрыскивания и тушения 
пожара методом забрасывания грунтом. Каждый инструмент имеет определенную 
сферу применения. 
 
Таблица 1. Типы инструментов 
 
Копание Скобление/ 

выскребание 
Рубка Опрыски-

вание 
Тушение пожара 
методом 
забрасывания 
грунтом/ 
сбивание 

Лопата 
Штыковая лопата 
Мотыга  
Комбинированный 
инструмент Горги 

Грабли 
Тяпка 
Грабли-мотыга Мак-
Леода 
Комбинированный 
инструмент Горги  

Топор 
Пуласки 
Комбинированный 
инструмент Горги  
Кусторез 
Кривой нож для 
вырубки 
кустарника 

Ранцевый 
опрыскива-
тель 

Хлопушка 
Штыковая лопата 
Лопата 

 
Методы тушения 
 
Прекращение поступления кислорода – снижение температуры – удаление горючего 
материала. 
 
В основном существуют три метода тушения пожара, каждый из которых нарушает 
пожарный треугольник. Вы можете: 
 

1. Отсечь поступление кислорода, забрасывая огонь грунтом 
2. Снизить температуру охлаждением 
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3. Удалить горючий материал с пути огня, чтобы ему стало не хватать горючего 
материала или использовать комбинацию этих методов для тушения пожара. 

 
Рисунок EF 4.1. Нарушенный пожарный треугольник (горючий материал) 

 
Операции, включающие копание, рубку и скобление, нарушают пожарный 
треугольник, отделяя теплоту от горючих материалов. Опрыскивание работает на 
охлаждение огня, а тушение забрасыванием грунтом – на отсекание поступления 
кислорода. 
 
Таблица 4.2. Высота пламени, руководство по тактике и методам 
 
Высота 
пламени 
(м) 

Значение 

0-0,5 Пожары обычно затухают сами 
0,5-1,5 Интенсивность пожара низкая 

Можно использовать ручные инструменты в прямой атаке в борьбе с пожаром 
1,5-2,5 Пожар слишком интенсивен для прямой атаки ручными инструментами 

Могут потребоваться вода или бульдозеры 
Рекомендуется фланговая/параллельная атака 

2,5-3,5 Пожар слишком интенсивен для прямой атаки с противопожарного барьера 
Могут потребоваться сбросы с самолетов и вертолетов 
Фланговая / параллельная атака, в зависимости от высоты пламени 

3,5-8 Очень интенсивный пожар 
Отжиг и встречный огонь могут остановить головную часть пожара 
Рекомендуется фланговая/параллельная и косвенная атаки, в зависимости от 
высоты пламени 

8+ Экстремальное поведение пожара 
Рекомендуются оборонительные стратегии 

* Вышеприведенный блок показывает диапазон высоты пламени, при котором можно использовать 
ручные инструменты для борьбы с пожаром, как в прямой, так и в косвенной атаке. 
 

Теплота Кислород
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Существует 4 фазы тушения пожара на любом пожаре. Они обычно известны как 
остановка распространения кромки пожара, локализация пожара, контролирование, 
дотушивание и окарауливание. 
 

- Остановка распространения кромки пожара является  начальной работой по 
тушению пожара, направленной на  уменьшение интенсивности пожара и 
замедление или остановку его распространения. Подразумевает, что 
прогнозируемая опасность пожара была значительно снижена. 

- Локализация достигается тогда, когда создан противопожарный барьер по 
периметру пожара и остановлен его дальнейший рост. 

- Контролирование пожара означает, что противопожарные барьеры были 
улучшены  и защищены до такого уровня, что не существует для пожара даже и 
одного шанса уйти из-под контроля. 

- Дотушивание и окарауливание начинается после того, как пожар был взят под 
контроль и включает тушение горящей площади до тех пор, пока не исчезнет 
какая-либо возможность повторного возгорания. Окарауливание периметра 
пожара помогает обеспечить предотвращение ухода пожара из-под контроля за 
пределы противопожарных барьеров. После выполнения этой фазы пожар 
можно назвать потушенным. 

 
Каждая фаза тушения пожара в равной степени важна, как и другие фазы. Ключевым 
вопросом является возможность избежать повторного возгорания. Существуют 
значительные опасности, которых следует избегать. Например, повторное возгорание 
на участках, которые были потушены. Пожар, раздутый ветром, может поставить под 
угрозу пожарные команды, продвинувшиеся вперед. Другим примером является 
наличие горячих точек около противопожарного барьера, которые внезапно 
вспыхивают, и пожар переходит противопожарный барьер. 
 
 
Физическая форма: 
 
Использование ручных инструментов в борьбе с пожарами с большой вероятностью 
бывает напряженной работой, требующей от пожарного силы, гибкости, хорошей 
физической формы и выносливости. 
 
Вам необходимо следовать указаниям вашей организации по уровню физической 
готовности, требующейся для ручной работы. 
 
 
Ручные инструменты 
 
Каждый ручной инструмент разработан так, чтобы достичь определенного эффекта 
наиболее оптимальным способом. Часто  лучше всего работать командой различными 
ручными инструментами, соответствующими различным типам растительности и 
условиям участка. 
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Ряд инструментов может использоваться для более чем одной цели, особенно грабли-
мотыга Мак-Леода и комбинированный инструмент Горги. 
 
Типы горючего материала, для которых подходят ручные инструменты, включают 
небольшие деревья, кустарники, ветви, траву, пни, корни и торф. 
 
 
Описание ручных инструментов и обращение с ними при борьбе с пожарами 
 
Топор/ Кривой нож для вырубки кустарника: 

 
Рисунок 4.2. Кривой нож для вырубки кустарника 

 

 
Рисунок 4.3. Топор 

 
 
Топор и кусторез часто используются для очистки начальной тропы через 
растительность при дотушивании. Они могут использоваться для: 

- Рубки небольших деревьев и удаления веток 
- Очистки участков земли с невысокой растительностью 
- Удаления головешек и расколовшихся бревен, чтобы они охладились 
- Удаления пней 
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Необходимо быть внимательными, чтобы не допустить неправильной эксплуатации 
этих инструментов, а также затачивать их после использования. 
 
Пожарная хлопушка/сбивалка: 
 
Пожарные хлопушки часто используются  для сбивания интенсивного огня в прямой 
атаке на кромке пожара, а также используются во фланговой атаке. 

 
Рисунок 4.4. Пожарная хлопушка – с откидной головной частью 

 
Рисунок 4.5. Пожарная хлопушка с ячеистой головной частью 

 

 
Рисунок 4.6. Пожарная хлопушка с металлической пластиной 
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Пожарная хлопушка является большим куском резины, пластмассы или металлической 
пластины, прикрепленным к длинному прямому черенку. Пользователь сбивает пламя 
плоской стороной сбивалки, лишая пламя кислорода. 
 
Лучистая теплота от пожара снижается с расстоянием. Важно иметь длинный черенок, 
чтобы  уменьшить воздействие высокой температуры. 
 
Пожарная хлопушка часто используется в форме легкого пошлепывания или 
волочащего движения непосредственно  по кромке пожара или вдоль нее при работе по 
очистке. Усердное вертикальное хлопанье может раздуть пожар, заставив горячие 
головешки разгореться, а пожар распространиться вместо угасания. 
 
Если команда использует пожарные хлопушки с откидной головной частью, то 
ритмичная работа внахлест может оказаться чрезвычайно эффективной при мелких 
горючих материалах, например траве. Попеременная работа в парах и со сменой 
величины хода с ударами  ячеистой головной частью или очисткой скребком также  
хорошо себя проявляет. 
 
Разработаны различные типы пожарных хлопушек, которые соответствуют общей 
местной растительности и типам пожаров. Пожарные хлопушки с откидной головной 
частью хорошо работают на траве. Хлопушки с ячеистой головной частью и 
металлической пластиной лучше всего работают в кустарниковых горючих 
материалах. 
 
И все же, выбирайте пожарную хлопушку тщательно, потому что имеющиеся 
характеристики могут подходить к одной ситуации и не подходить к другой. 
Например, хлопушки с ячеистой головной частью и пластиной в головной части с 
прикрепленной цепью для очистки, не должны использоваться на траве, так как могут 
захватывать горящие угольки, которые могут распространить пожар. Хлопушки с 
откидной головной частью, изготовленной из резины, могут воспламениться и скорее 
раздуть пожар, чем его потушить  при более интенсивных пожарах в кустарнике. 
 
Когда высота пламени находится вне диапазона (1,5 м), рекомендованного в таблице 2 
для ручных инструментов, вы должны остановиться и переоценить возможности 
инструментов и применяемую вами тактику. Другой ситуацией, которая может 
потребовать переоценки ваших действий, является наличие высокой сухости. В этих 
условиях очень эффективным может оказаться совместное использование воды из 
ранцевого опрыскивателя и хлопушек. Часто наиболее эффективным методом является 
опрыскивание растительности водой сразу перед использованием пожарных хлопушек. 
Это снижает интенсивность пожара до уровня, когда с ним могут справиться 
хлопушки. 
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Инструменты для копания, скобления и рубки 
 
Топор для корчевания/мотыга/Пуласки 
 
Топор-корчеватель и мотыга являются инструментами лесного хозяйства, которые 
могут использоваться на борьбе с пожаром. Пуласки является специализированным 
инструментом для борьбы с пожаром. Эти инструменты хорошо подходят к участкам с 
кочками и травой, камнями, бревнами, пнями, корнями и торфом. Они используются 
во всех четырех фазах тушения огня. 
 
Эти инструменты используются для: 

- прямой и фланговой атаки на пожарах низкой интенсивности 
- параллельной и косвенной атаки на пожарах средней и высокой интенсивности 
- очистки минерализованных полос и противопожарных барьеров от 

растительности, веток и подстилки, корней и торфа. 
- локализации и дотушивания, разрушения горячих точек и горящих угольков 

 
 

 
Рисунок 4.7. Топор для корчевания 
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Рисунок 4.8. Мотыга 

 

 
Рисунок 4.9. Пуласки (комбинированный топор-кирка) 

 
Грабли-тяпка Мак-Леода 
 
Это инструменты для грабления, скобления и обдирки, являющиеся полезными для 
мелких горючих материалов, коры и подстилки. Грабли-тяпка снабжены зубцами на 
одной стороне для грабления и заостренной кромкой для рубки, обдирки и 
выскабливания до минеральной почвы. 

 
Рисунок 4.10. Грабли-тяпка Мак-Леода 
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Комбинированный инструмент Горги 
 
Комбинированный инструмент является инструментом, специально 
сконструированным для борьбы с природными пожарами. 

 
Рисунок 4.11. Комбинированный инструмент Горги 

 
Его  принципиальными характеристиками являются эксплуатационная гибкость. Он 
соединяет несколько наиболее общих инструментов, используемых в борьбе с 
пожарами в одном инструменте, и таким образом, может применяться для различных 
видов растительности и состояния грунта. 
 
Ранцевый опрыскиватель: 

 
Рисунок 4.12. Ранцевый опрыскиватель 
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Ранцевый опрыскиватель является переносной распрыскивающей помпой, содержащей 
до 20 литров воды и снабженный наплечными лямками для переноски на спине. Он 
имеет  ручной нагнетательный насос, который может использоваться для подачи воды 
струей или распрыскиванием. Большинство современных ранцевых распрыскивателей 
скорее имеют мягкие контейнеры, чем жесткие. Ранцевые опрыскиватели 
используются для: 

- выполнения прямой атаки на низкоинтенсивный пожар 
- поддержки команды, которая создает минерализованную полосу вблизи кромки 

пожара 
- помощи в работе по дотушиванию.  

 
Ручной насос имеет выпускное отверстие, которое может регулироваться, чтобы 
испускать прямую струю для работы на расстоянии или распыливать воду при работе 
на близком расстоянии. 
 
Будьте внимательны при помещении ранцевого распылителя на спину. Если возможно, 
то попросите напарника помочь вам. Внимательность также необходима при работе на 
неровной местности или крутых склонах, то есть там, где существует опасность потери 
равновесия из-за падения или подскальзывания. 
 
 
Подготовка ручных инструментов к борьбе с пожарами 
 
Осмотр, заточка и уход за инструментом 
 
Каждый раз, когда вы берете ручной инструмент, осматривайте его, чтобы убедиться, 
что он находится в хорошем состоянии и безопасен для использования. Исследуйте все 
части инструмента, чтобы удостовериться, что они не разболтались, не треснули или 
не сломаны. Убедитесь, что лезвие остается острым. Проверьте, что инструмент собран 
соответствующим образом и что у вас есть все принадлежности, которые вам 
понадобятся для соответствующего использования инструмента. Проверьте черенок, 
поместив головную часть инструмента на землю с черенком под углом 45 градусов, и 
нажмите вниз. 
 
Большинство ручных инструментов должны затачиваться вручную напильником. 
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Рисунок 4.13. Техническое обслуживание лопаты 

 
- Всегда следуйте правильной процедуре и используйте соответствующее 

предохранительное оборудование при заточке ручных инструментов 
- Используйте плоский напильник с предохранительным устройством для 

заточки ручных инструментов 
- Носите перчатки 
- Делайте все движения напильником вперед, удерживая его под одним и тем же 

углом для каждого движения 
- Используйте длинные плавные движения, применяя равномерную нагрузку и 

снимая нагрузку при движении напильника назад 
- При заточке топоров, Пуласки и кривого ножа для вырубки кустарника 

направление обработки напильником должно всегда быть от глаз к режущей 
кромке, чтобы уменьшить возможность получения травмы 

- Очищайте напильник проволочной щеткой или кардной щёткой для чистки 
напильников в перерывах между его использованием 

- Защитите кромку клейкой лентой. Это предохранит ее от повреждения во время 
хранения. Можно также использовать коробки, старые пожарные шланги, 
футляры, старые автошины и ленту конвейера, чтобы защитить инструменты во 
время хранения 

- При хранении  инструментов в транспортном средстве, убедитесь, что 
предохранительные устройства надежно закреплены и размещены в 
соответствующем отсеке. Если они должны транспортироваться на воздушном 
судне, убедитесь, что инструменты увязаны соответствующим образом. 

Зажим 
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Многие черенки инструментов сделаны из дерева, которое является легким и прочным, 
удобным в использовании и недорогим. Деревянные черенки также нужно 
обслуживать, чтобы продлить их полезный срок службы и сделать их безопасными для 
пользователя. 

- Черенки должны быть гладкими, без заусенцев, сколов и трещин. Обработайте 
черенки наждачной бумагой, а также слегка покройте кипяченым льняным 
маслом в качестве защитного слоя. Никогда не красьте и не лакируйте черенок 
инструмента. 

- Согнутые черенки, а также с трещинами, сколами или другими повреждениями 
должны быть заменены до нового использования инструмента. Некоторые 
инструменты могут иметь черенки (рукоятки) из металла, фибергласса или 
другого синтетического материала. Им требуется другой уход. 

- Головные части инструмента должны быть плотно пригнаны на инструменте. 
Используйте металлические клинья, чтобы уплотнить черенки инструмента на 
их головных частях. 

 
Переноска ручного инструмента: 

- Переносить близко к телу с черенком параллельно земле. 
- Не нести на плече. Если вы повернетесь, то можете ударить другого человека, а 

если поскользнетесь, то можете получить серьезную травму. 
- На крутом склоне необходимо нести инструменты так, чтобы при падении не 

упасть на инструмент. 
 
Безопасность 
 
Ручные инструменты просты и эффективны, но могут быть опасными при 
невнимательном использовании. 
 
Чтобы снизить риск получения травмы: 
 
1. Подготовка 

- Используйте подходящий для работы инструмент. 
- Убедитесь, что черенки прочно установлены, без сколов – не используйте 

поврежденные инструменты. 
- Используйте напильник с рукояткой для затачивания  режущих кромок – тупые 

инструменты неэффективны и опасны. 
- Зачехляйте режущие кромки тогда,  когда инструменты не используются. 

 
2. Перемещение к месту работы 

- Передавайте инструмент черенком вперед. 
- Держите расстояние 3 метра при переносе инструмента к рабочему месту. 
- Переносите инструменты в точке равновесия черенка  с лезвием вперед и 

режущей кромкой, направленной от тела. 
- Закрепите инструменты при перевозке. 
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3. Безопасное использование ручных инструментов 
- Используйте инструменты только по назначению. 
- Работайте на расстоянии, по крайней мере, 3 метров. 
- Контролируйте, чтобы зона вашего влияния и обратного хода была очищена. 
- Удалите выступающие ветки, которые могут помещать размаху инструмента. 
- Будьте особенно внимательны на склонах холмов. 
- Если инструмент не используется, установите его вертикально, лезвием в почве. 

 
4. Эффективное использование ручных инструментов 

- Прочно удерживайте черенок и  надежно стойте на ногах. 
- Используйте естественно сбалансированную позу с пространством для замаха 

инструментом. 
- Начинайте движение со сгибания коленей и подтягивания инструмента к телу. 
- Сохраняйте прочное удерживание конца черенка  одной рукой. 
- Другой рукой держите черенок близко к головной части инструмента (веса) при 

поднимающем движении. 
- Контролируйте силу вашего обратного хода, чтобы не потерять равновесия и 

опоры для ног. 
- При движении вниз удерживайте черенок на расстоянии от головной части 

инструмента, но прочно и двумя руками. 
- Сконцентрируйте ваше усилие на помещении головной части (веса) точно в 

нужной точке воздействия. 
- Используйте хорошую синхронизацию и методы для снижения усталости. 
- Подобные же действия используются для выкорчевывания, мотыжения и 

очистки скребком. Но здесь присутствует меньше движения, потому что ручной 
инструмент удерживается перед телом. 

 
5. После использования 

- Прикройте режущие кромки, когда инструмент не используется. 
- Не оставляйте инструмент в том месте, где на него могут наступить 
- Проверьте, чтобы инструмент был в хорошем рабочем состоянии до оставления 

на хранение 
 
Создание противопожарного барьера / минерализованной полосы 
 
Противопожарный барьер – это сложный термин, используемый для всех барьеров, 
создаваемых на естественно существующих барьерах для пожара и с обработанными 
кромками пожара, чтобы контролировать пожар. Некоторые примеры 
противопожарных барьеров: реки, озера, пруды, оползни, участки с редкими горючими 
материалами, дороги, каналы или ранее выгоревшая (холодная) минерализованная 
полоса. 
 
Минерализованная полоса - это любая очищенная полоса или часть противопожарного 
барьера, с которой был убран горючий материал выскабливанием или копанием до 
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минеральной почвы. Минерализованная полоса создается с двумя целями: а) создать 
полосу безопасности, от которой начинается отжиг по удалению горючих материалов 
между минерализованной полосой и продвигающимся пожаром и б) изолировать 
выгоревшую площадь от невыгоревшей. Целью является создание разрыва в горючих 
материалах, что предупреждает распространение пожара. Минерализованная полоса 
может создаваться ручными инструментами или механизированным оборудованием. 
 

 
Рисунок 4.14. Создание минерализованной полосы – разделение горючих материалов 

до минеральной почвы 
 
 
Любой противопожарный барьер должен начинаться в опорной точке. Это – 
существующая площадь с низким количеством горючего материала (например, дорога 
или волок, каменистый участок, речка или уже сгоревшая площадь), которая 
воспрепятствует горению пожара вокруг конца создаваемого противопожарного 
барьера. Опорная точка также должна  предоставлять зону безопасности для пожарных 
в случае заметного усиления интенсивности пожара. 
 
Основные методы создания минерализованной полосы: 3-8 пожарных работает в 
команде: 
 
Этап Действие 

- Вырубить растительность на уровне земли 
- Удалить вырубленную растительность от кромки пожара 
- Вычистить напочвенные горючие материалы 
- Прорубиться до слоя грубого гумуса 
- Удалить горючие материалы в слое грубого гумуса 
- Открыть минеральную почву 

 

1 ½ х высоту 

Минеральная 
почва
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Создание минерализованной полосы командой 
 
При работе в составе команды в создании минерализованной полосы, каждый человек 
в команде или рубит, или копает, или зачищает растительность или другой горючий 
материал, чтобы дойти до минеральной почвы (см. рисунок 3.2.) 

 
 

Рисунок 4.15. Создание минерализованной полосы ручными инструментами 
 
 
Часто разные инструменты используются на различных стадиях работы. Вначале тропа 
очищается от небольших деревьев, кустарника и веток. Затем создается действительная 
минерализованная полоса по достижении минеральной почвы. Горючий материал 
должен быть удален от края минерализованной полосы, который находится ближе 
всего к пожару. 
 
Иногда применяется бензопила, чтобы срезать деревья и расчистить растительность. 
Только обученные и квалифицированные специалисты должны работать с бензопилой. 
При работе рядом с бензопилой необходимо сохранять дистанцию не менее 2 длин 
дерева при валке деревьев и 5 метров, когда бензопила используется для резки 
материала, находящегося достаточно близко к земле. 
 
Последний человек в команде должен проверять, чтобы минерализованная полоса 
строилась соответствующим образом. Полоса должна патрулироваться для контроля, 
не пересек ли ее пожар. Требуется хорошая связь с напарником, руководителем и 
другими членами команды в течение всего времени.  
 
Необходимо прервать непрерывность почвенных горючих материалов с помощью 
копания. Обычно основной низовой пожар наносит удар сначала по 
противопожарному барьеру. Однако вы должны убедиться, что достигли минеральной 
почвы через корни и другой органический материал, чтобы любой тлеющий 
почвенный пожар не пересек противопожарный барьер. 
 

(1) Определяет направление полосы 

(2) Руководитель команды

(3 и 4) Команда, зачищающая полосу

(5) Контроль
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Рисунок 4.16. Создание минерализованной полосы – Рубка/разделение горючих 

материалов и тлеющего пожара 
 
Ширина минерализованной полосы 
 
Все факторы, определяющие то, как горит пожар, должны приниматься во внимание 
при определении ширины полосы, которая должна удержать, или контролировать 
пожар. Чем с большей температурой или скоростью горит пожар, тем более широкой 
должен быть противопожарный барьер. Шесть факторов определяют ширину 
минерализованной полосы: 
 

- Горючий материал – тип горючего материала, его высота, плотность, размер и 
условия диктуют ширину  минерализованной полосы. 

- Склон или рельеф – когда минерализованная полоса должна быть построена 
над пожаром, горящим на склоне, то чем круче склон, тем шире должна быть 
полоса. Это потому, что пожар горит быстрее и более интенсивно на более 
крутом склоне. Когда минерализованная полоса должна быть построена ниже  
пожара, горящего на склоне, ее ширина не диктуется склоном, а скорее 
необходимостью  рытья канавы. Чем круче склон, тем глубже и шире должна 
быть канава. Рытье канавы необходимо, чтобы предупредить пересечение 
минерализованной полосы скатывающимся горящим материалом.  

- Погодные условия – погодные условия воздействуют на интенсивность 
пожара. Чем с более высокой температурой горит пожар, тем шире должна быть 
полоса. 

- Часть пожара, которую необходимо контролировать – пожар горит с 
наиболее высокой температурой, более высоким пламенем в головной части 
пожара. Фланги обычно горят с меньшей интенсивностью. Это диктует 
создание более широкой минерализованной полосы в головной части пожара. 

- Размер контролируемого пожара – величина теплоты, генерированной 
крупным пожаром, имеет влияние на ширину полосы, которую необходимо 
создать для контроля пожара. Чем крупнее пожар, тем шире полоса. 

- Возможности охлаждения - ширина  минерализованной полосы может быть 
уменьшена, если имеется вода для охлаждения горючих материалов. 

 

ПОДСТИЛКА

Корни/торф 

Минеральная почва
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Таблица 4. Рекомендации по ширине минерализованной полосы 

 
Тип горючего 
материала 

Ширина очищенной 
зоны 

Ширина в минеральной 
почве 

Трава/зерновые 0,5-1 м 0,5 – 1 м 
Кустарники 1-3,5 м 0,2-1 м 
Лес 6 м 1 м 
Торф/корни 0,5 м 0,5 м 

 
 
 

Рисунок 4.17. Ширина  противопожарного барьера 
 

Вырубить 

Вырубить 
и удалить 
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Таблица 5. Влияние горючих материалов на ширину минерализованной полосы 

 
Факторы, 
принимаемые во 
внимание 

Отношение к факторам, принимаемым во внимание 

Тип горючего 
материала 

Одни горючие материалы горят с более высокой 
температурой, чем другие из-за содержания масла. Чем выше 
температура горения горючего материала, тем шире должен 
быть противопожарный барьер 

Высота и плотность 
горючих 
материалов 

Чем выше и плотнее горючий материал, тем выше и с более 
высокой температурой горит пламя, и тем шире должен быть 
противопожарный барьер 

Размер горючих 
материалов 

Более крупные горючие материалы, такие как бревна, крупные 
ветки и толстоствольный кустарник, нелегко воспламеняются. 
Однако, загоревшись, они горят с высокой температурой в 
течение длительного времени  и могут потребоваться широкие 
противопожарные барьеры. 

Состояние горючих 
материалов 

Состояние горючего материала (отмерший, живой или сухой) 
влияет на интенсивность пожара. Чем суше горючий материал, 
тем с более высокой температурой он горит, создавая, таким 
образом,  более сильную интенсивность пожара и поэтому 
противопожарный барьер должен быть более широким, чтобы 
сдержать пожар. 

 
Размещение минерализованной полосы 
Размещение минерализованной полосы обычно определяется лидером команды, 
который принимает во внимание: 

- Где она должна быть размещена? 
- Какова должна быть ширина? 
- Какой метод использовать для создания? 
- Есть ли у вас ресурсы для создания и поддержания полосы? 
- Скорость распространения пожара и интенсивность пожара 
- Что находится перед пожаром 
- Наиболее легкий путь для пожарных 
- Существующие пожарные разрывы 
- Тип растительности и местности 

 
Успех вашей атаки часто зависит от размещения минерализованной полосы и 
того, как она создана. 
 
Крупные горючие материалы и крутые склоны необходимо избегать, если это 
возможно. При неровной кромке пожара, лучше создать короткую прямую 
минерализованную полосу, чем следовать кромке пожара. 
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Эффективность минерализованной полосы зависит от ее размещения по 
отношению к типу горючих материалов и местности 
Знать, что находится 
перед пожаром 

Осведомленность об условиях перед минерализованной 
полосой уменьшает шансы потери усилий команды 
-Часто требуется предварительное обследование 

Следуйте путем 
наименьшего 
сопротивления 

Время – важный фактор, энергию нужно сохранять 
-Обычно наиболее важным фактором в создании полосы 
является глубина до минеральной почвы. 
-Поищите участки с неглубокими органическими слоями 

Используйте 
существующие 
разрывы 

Ручьи, волоки, дороги или естественно редкие горючие 
материалы – все это экономит время и увеличивает 
эффективность. 

Избегайте крупных 
горючих материалов 

Если возможно, размещайте полосу между крупными 
горючими материалами и пожаром 

Избегайте самых 
крутых частей 
склонов 

Это поможет сэкономить усилия там, где необходима канава, 
чтобы остановить скатывающийся горючий материал. 

Прорубайтесь через 
изгибы кромки 
пожара 

 Там, где неравномерный рост  пожара создает изгибы 
несгоревшего горючего материала, находите самую удобную 
полосу от верхушки одного выступа пожара до следующего 
выступа. 
-Несгоревший горючий материал может быть выжжен и 
полная длина  минерализованной полосы – уменьшена. 

 
Свод общих правил 
 
Очищайте растительность до ширины х1,5 высоты окружающей растительности и/или 
х2,5 ожидаемой высоты пламени основного пожара. 

- Копайте в центре, чтобы обнажить минеральную почву по ширине от 30 до 60 
см. 

- В плотной растительности может потребоваться большая ширина. 
- При интенсивных пожарах требуется удалить большее количество напочвенных 

горючих материалов, чтобы сделать минерализованную полосу эффективной. 
- Минеральная почва должна быть обнажена от минерализованной полосы на 

противоположной стороне от пожара, чтобы увеличить ширину. 
- При создании минерализованной полосы на кромке пожара удалите  все 

несгоревшие  стволы и ветки на дальней стороне от пожара  и весь 
поверхностный мусор (уменьшает возможность того, что угольки 
распространятся на несгоревшую сторону.  

- Если есть вероятность, что переносимые по воздуху горючие материалы 
воспламенятся, срубите и удалите нижние ветки деревьев на несколько метров 
на обеих сторонах полосы. 
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Что следует помнить при создании минерализованной полосы 
 

- Занимайтесь, прежде всего, теми участками, где пожар может выйти из-под 
контроля (например, горячие точки). 

- Если возможно, сохраняйте минерализованную полосу короткой. 
- Избегайте острых углов. 
- При наличии необходимо использовать естественные или искусственные 

барьеры, такие как волоки, хребты, ручьи и т.д. 
- Когда это возможно, ведите минерализованную полосу лучше через открытые 

пространства, чем пробивайтесь через плотные или крупные горючие 
материалы. 

- Обратите внимание на ежедневную смену направлений ветра. 
- Там, где возможно, отсекайте наиболее опасные горючие материалы, такие как  

поваленные ветром деревья или порубочные остатки, оставляя их вне 
минерализованной полосы. 

- Охватывайте по окружности многочисленные пятнистые пожары, если создание 
минерализованной полосы  вокруг каждого очага является непрактичным. 

- Прокопайте V-образную канаву для улавливания катящихся горючих 
материалов. 

- Поверните бревна параллельно склону, чтобы они не перекатывались через 
минерализованную полосу. 

- Остерегайтесь кусков бревен. 
- Они могут быть пожароопасными и нестабильными. 
- Полосы должны быть далеко от горящих отмерших деревьев, так чтобы при 

падении такое дерево или любые остатки падали в пределах периметра 
минерализованной полосы. 

- Если невозможно свалить отмершее дерево, удалите весь горючий материал 
вокруг его основания. 

- Завершите противопожарный барьер, связав все части минерализованной 
полосы и, если возможно, соедините существующие барьеры, чтобы ограничить 
распространение пожара. 

 
 
Дотушивание и окарауливание 
 
Дотушивание является задачей тушения пожара после его локализации. Важно 
убедиться, что пожар полностью потушен до оставления участка. 
 
При выполнении задач по дотушиванию часто используются ручные инструменты.  
 
После локализации пожара в пределах периметра, немедленно должно начаться 
окарауливание. 
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Окарауливание 
 

- -Используйте ваши органы чувств (зрение, слух, обоняние и осязание), чтобы 
обнаружить оставшиеся пожары, особенное внимание необходимо уделить 
тлеющим на земле пожарам. 

- -Перемещаясь извне внутрь, прежде всего, проверьте, чтобы пожары не 
пересекали или почти готовы были пересечь минерализованную полосу, затем 
перемещайтесь внутрь, пока не будет полностью потушен  грунт внутри 
минерализованной полосы. 

- -Используйте связь с напарником и командой и работайте как команда. 
- -При патрулировании избегайте наступать на горячие точки и пустоты, 

оставленные почвенными пожарами. 
- -Продолжайте окарауливание, по крайней мере, в течение 48 часов в сухой 

период и периодически посещайте в более длительный период, особенно если 
поднимается ветер. 

 
 

Рисунок 4.18.. Опасные факторы тлеющего почвенного товара 
 
Дотушивание 
 
Принцип операций по дотушиванию – охладить и потушить пожар как можно быстрее. 
Это трудная, грязная, но важная работа. Используются все 3 метода нарушения 
пожарного треугольника: отделение теплоты от горючего материала, охлаждение 
горючего материала и забрасывание грунтом, чтобы устранить кислород. Улучшение 
минерализованной полосы также может быть полезным. 
 
При работе по направлению внутрь от минерализованной полосы, используйте 
инструменты для копания, зачистки, рубки, опрыскивания и забрасывания. 

Минеральная почва 
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- Очистите любые оставшиеся горючие материалы от минерализованной полосы: 
удалите отмершую древесину, особенно сгоревшую траву и кустарник, и любую 
близлежащую растительность. 

- Проверяйте минерализованную полосу, чтобы убедиться, что она не 
пересекается корнями. 

- Удалите любые горючие материалы, оставшиеся вблизи минерализованной 
полосы, позволив им догореть или воспламенив и выжигая их. 

- Потушите горячие точки около минерализованной полосы. 
- Разрубите сильно тлеющие угольки. 
- Удалите тлеющий материал от минерализованной полосы на выгоревший 

участок. 
- Раскопайте и разбейте тлеющие угольки и напочвенный пожар. Затем охладите 

угольки водой или закидайте их грунтом. 
- Проверьте бревна, пни, корни на наличие огня внизу, внутри или под корой. 
- Обнажите минеральную почву вокруг горячих точек, чтобы изолировать от 

других горючих материалов. 
- Используйте ручные инструменты и воду, чтобы забросать и охладить огонь. 
- Укрепите горючий материал на склонах, чтобы он не скатывался вниз и не 

пересекал минерализованную полосу. 
 
 
Руководство по размещению минерализованной полосы 
 
Размещайте полосы после того, как примите во внимание следующее: 

- -Обеспечьте безопасность персонала. 
- -Размещайте полосу на соответствующем расстоянии от пожара, чтобы она 

могла быть завершена, выжжена и сохранена при прогнозируемой скорости 
распространения пожара и его поведения. 

- -Имейте достаточно времени, чтобы команды создали полосы, а также 
проделали другую необходимую работу, такую как устранение упавших 
погибших деревьев и отжиг, до наступления суровых условий горения. 

- -Делайте полосу короткой и прямой, используйте рельеф. 
- -Используйте наиболее легкие маршруты для борьбы с пожаром, но не 

жертвуйте: осуществимостью задачи, слишком большой площадью или 
ресурсными ценностями.  

- -Устраните возможные опасные факторы с площади пожара и обеспечьте 
соответствующее безопасное расстояние между полосами и факторами риска, 
которые, возможно, остались на площади пожара. 

- -Избегайте подрубленных полос и острых поворотов полосы. 
- -Используйте существующие естественные и искусственные барьеры. 
- -Для создания полосы используйте тяжелое оборудование там, где это 

возможно. 
- -Окружите площадь с многочисленными пятнистыми пожарами, борьба с 

которыми в качестве отдельных пожаров является непрактичной. Отожгите 
несгоревшие горючие материалы, если это возможно. 
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- -Учитывайте воздействие на окружающую среду и политику ведомств. 
 
 
Руководство по созданию минерализованной полосы 
 

- Делайте полосу не более широкой, чем необходимо; учитывайте высоту 
растительности. 

- Очистите все полосы до минеральной почвы там, где это необходимо. 
- Избавьтесь  от несгоревшего материала для создания полосы вне 

минерализованной полосы. 
- Разбросайте обуглившийся или горящий горючий материал на выжженных 

площадях. 
- Ниже пожара на крутом склоне создайте линии канав для захвата 

скатывающегося материала. 
- Усильте эффективность полосы с помощью охлаждения водой или грунтом. 
- Покройте необуглившиеся, гниющие бревна и пни вне полосы грунтом или 

смочите водой. 
- Свалите отмершие деревья около минерализованной полосы до отжига, если 

позволяет время. 
- Создавайте минерализованные полосы так близко к кромке пожара, так это 

позволяют правила безопасности. 
- Отожгите минерализованную полосу в качестве развития противопожарного 

барьера (если позволяет законодательство). 
- При строительстве минерализованной полосы на склоне, идущем вверх, 

проводите отжиг сверху вниз, после того как полоса присоединена. 
- Всегда, хотя бы одной ногой, находитесь на безопасном (выжженном) участке. 

 
Ссылки: 
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Отказ от ответственности 
 
Были предприняты все усилия, чтобы обеспечить точность информации, приведенной 
выше, и то, что она основана на вере Центра глобального пожарного мониторинга, 
Международной ассоциации пожаров и спасательных служб и Инициатив развития 
сельской местности, ЛТД (вместе с партнерами проекта EuroFire, что это хорошая 
современная практика перед датой, когда она была подготовлена. Она не является 
исчерпывающей по своему содержанию и открыта для пересмотра. 
 
Информация предоставлена только для общих информационных целей и не является 
информацией, на которую следует полагаться в осуществлении конкретных целей. 
Информация скомпонована для использования вместе с любыми собственными 
правилами групп, правилами или рекомендациями и советами любых релевантных 
комиссий Ответственностью каждого или группы является чтение этой информации, 
чтобы убедиться, что любые риски, релевантные к определенной активности, 
полностью рассмотрены. 
 
Партнеры проекта EuroFire и их соответствующие работники или агенты, исключают 
ответственность (до расширительных рамок, разрешенных законом) за любые ошибки, 
ошибки или вводящие в заблуждение заявления, содержащиеся в информации и за 
любые потери, ущерб или неудобства, претерпеваемые любым человеком, 
действующим или воздерживающимся от действий в результате доверия этой 
информации. 
 
[Информация защищена авторским правом и законами об интеллектуальной 
собственности и до тех пор, пока не выражено в заявлениях или согласовано другим 
способом письменно, вы можете использовать и копировать информацию только для 
личного, некоммерческого использования, при условии соответствующего признания.] 
 
Предоставление информации и ее использование вами должно регулироваться и 
истолковываться в соответствии с законами Шотландии и всех пользователей 
информации без изменений, подчиняться условиям юрисдикции судов Шотландии в 
отношении любых претензий или других действий, связанных с информацией или ее 
использованием. 
 


