
 
 

 
 

Раздел курса EF1:  Обучение: Убедитесь, что ваши действия 
на месте растительного пожара 
уменьшают риск для вас и для других 

Элемент 1.1: Определите факторы риска и оцените риски, которые 
вероятно могут быть на рабочем месте 

Элемент 1.2: Снизьте риски, которые вероятно могут быть на 
рабочем месте 

Элемент 1.3: Реагирование на чрезвычайные ситуации для здоровья 
на рабочем месте 

 
Об этом разделе курса: 
Этот раздел курса включает вопросы безопасности, с которыми сталкиваются 
отдельные работники, участвующие в помощи  управлению растительными пожарами 
в сельской местности и в тушении пожаров или выполнению 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, кто работает в пожарных службах, сельском и 
лесном хозяйстве, охотоуправлении, управлении рекреацией и землепользовании, а 
также для тех, кто помогает управлению пожарами полный рабочий день, неполный 
рабочий день или на добровольной основе. 
 
Чтобы овладеть этим разделом курса, вы должны  показать, что способны: 
 

- оценить факторы риска и риски на месте растительного пожара, 
- следовать организационным пожарным процедурам, 
- безопасно работать на пожаре, 
- оказывать поддержку другим, работающим на пожаре, 
- реагировать надлежащим образом и в соответствии с организационными, 

законодательными и экологическими требованиями к пожару. 
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Ключевые слова и фразы: Чтобы вы полностью понимали содержание раздела курса и 
действия, которые здесь описаны, важно, чтобы вы понимали термины, 
использующиеся в этом разделе курса. Определения, данные в разделе курса, должны 
вам помочь в этом. 
 
Противопожарный 
барьер 

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

Прямая атака Действия по контролю пожара, применяемые напрямую к 
пожару 

Оценка изменения 
риска 

Непрерывный процесс активного определения факторов 
риска, оценки рисков и действий по устранению или 
уменьшению риска. Все это происходит в быстро 
меняющихся обстоятельствах пожара 

Поведение пожара Проявление, которым пожар реагирует на различные горючие 
материалы, погоду и рельеф, выражающееся в интенсивности 
пожара и скорости его распространения 

Опасность 
возникновения 
пожара 

Потенциальное подвергание людей или имущества опасности, 
связанной с поведением пожара 

Интенсивность 
пожара 

Импульс или скорость освобождения энергии, которая идет 
вверх от пожара, часто связывается с высотой пламени 

Риск возникновения 
пожара 

Потенциал для возникновения пожара 

Пожарный центр 
поддержки 

Центральный офис  лесного района, или офис компании, где 
организуется поддержка вне пожарной службы для борьбы с 
пожаром 

Пожарный ангар Место, где хранится оборудование для борьбы с пожаром 
Тип пожара Почвенный пожар, низовой или верховой пожар, наиболее 

обычным типом пожара является низовой пожар 
Пожарная погода Прогнозируемые климатические условия, включающие 

период горения, особенно ветер, температуру воздуха и 
относительную влажность 

Высота пламени Расстояние между кончиком пламени и серединой основания 
пламени (обычно поверхность земли); индикатор 
интенсивности пожара 

Фланг Стороны пожара 
Фланговая атака Наиболее обычная стратегия прямой атаки, которая начинает 

борьбу с пожаром с опорной точки, затем продвигается вдоль 
флангов к головной части пожара 

Горючие материалы Типы, количество, организация, распределение и содержание 
влаги растительности. Могут быть почвенными (торф, корни), 
напочвенными (подстилка, трава, кустарники) или 
воздушными (деревья) горючими материалами 

Фактор риска Все, что может нанести вред, например, транспортные 
средства, химикаты, электричество, оборудование, работа на 
стремянках и т.д. 
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Головная часть 
пожара 

Фронт пожара, показывающий самую большую скорость 
распространения  

Задняя кромка 
пожара 

Задняя часть пожара вблизи его возникновения 

Горячая точка Небольшая площадь тлеющего или светящегося горения, 
расположенная на или в периметре пожара; термин, обычно 
использующийся во время стадии дотушивания пожара 

Косвенная атака Действия по борьбе с пожаром на расстоянии от кромки 
пожара, например, пуск встречного огня 

LACES Наблюдение, осведомленность, связь, маршруты отхода и 
зоны безопасности 

Точка 
возникновения 
пожара 

Место, где начинается пожар 

Скорость 
распространения 

Скорость, с которой пожар распространяется в головной 
части 

Риск Возможность, большая или небольшая, что кто-то получит 
травму и обозначение серьезности вреда 

Рельеф Форма земли, особенно склон и сторона склона 
Природный пожар Пожар, который не контролируется 
 
 
Элемент 1.1: Определите факторы риска и оцените риски, которые 

вероятно могут быть на рабочем месте 
 
Что вы должны быть способны сделать: 
 

1. Правильно назвать и определить местонахождение работника, ответственного 
за безопасность на пожаре 

2. Определить факторы риска в любой части вашей рабочей роли, которые могут 
нанести вред вам и другим людям 

3. Оценить и  присвоить приоритеты рискам, которые могут быть вызваны 
опасностями на вашем рабочем месте 

4. Сообщить о любых факторах риска, которые представляют опасность для 
членов команды,  руководителей и работника, ответственного за безопасность 

5. Иметь дело с любыми факторами риска, которые представляют небольшой риск 
в соответствии с правилами вашей организации, законодательства или 
требованиями окружающей среды 

6. Оценивать пожарную среду с помощью логики и прогнозировать локальное 
поведение пожара 

7. Применять методы оценки изменения риска 



 4

Этот элемент включает: 
 
А. Идентификация факторов риска, включая: 

- природную окружающую среду, в том числе рельеф, растения и животных 
- пожарную среду и поведение пожара 
- не относящиеся к пожару факторы риска, связанные с горючими материалами и 

погодой, оборудованием, транспортными средствами и летательными 
аппаратами 

- операции 
- наземное / подземное обслуживание 

 
Б. Оценка рисков от: 

- условий окружающей среды 
- использования и технического обслуживания оборудования и техники 
- небезопасного поведения и практики работы 
- использования материалов и других веществ 
- случайных утечек 

 
Что вы должны знать и понимать: 
 

а Основные географические и экологические характеристики местности 
б Пожарный треугольник и методы тушения с использованием различных 

инструментов для растительных пожаров 
в Факторы риска в механизмах теплопередачи, типах горения и типа горючих 

материалов 
г Влияние пожарной среды на поведение пожара и личную безопасность 
д Использование дыма и высоты пламени в качестве руководства для безопасного 

применения инструментов, тактики и стратегии 
е Инструменты, методы, тактику и стратегию, используемые в борьбе с 

растительными пожарами 
и Как работать безопасно в соседстве с кусторезами, бензопилами, 

транспортными средствами, тракторами, бульдозерами, вертолетами и 
самолетами 

к Как работать по инструкции в составе команды разными инструментами, 
техникой и стратегиями при  совместной атаке 
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Элемент 1.2: Снизьте риски, которые вероятно могут быть на 

рабочем месте 
 
Что вы должны быть способны сделать: 
 

1. Выполнять действия безопасно по инструкции, согласно организационным 
правилам и процедурам изготовителей и требованиями законов 

2. Достигать целей безопасно и в пределах организационных процедур 
3. Обнаруживать риски для здоровья и безопасности в пределах ваших 

возможностей и сферы вашей рабочей ответственности 
4. Передавать ответственным работникам любые предложения по снижению 

рисков, связанных с безопасностью и здоровьем, в пределах ваших рабочих 
обязанностей 

5. Активно наблюдать за воздействием работ на здоровье, гидратацию и 
появлением утомления у себя и других людей, работающих рядом 

6. Определить роль наблюдателей, иметь представление о ситуации все время и 
использовать пути отхода и зоны безопасности, если необходимо 

7. Правильно подготавливать, содержать и надевать персональную защитную 
экипировку 

 
 
Этот элемент включает: 
 
Защитные меры в контексте: 
 
А. Персональных вопросов: 

- -Ранее существовавших медицинских проблем 
- -Физической формы 
- Утомляемости 
- Стресса 
- Теплового напряжения, теплового истощения или теплового удара 
- Гипотермии 
- Солнечных ожогов / обветренности лица 

 
Б. Персональная защитная экипировка: 

- Каска/лицевой козырек/защитные очки 
- Огнезащитная одежда 
- Перчатки 
- Огнеупорные ботинки 
- Питьевая вода 
- Защита слуха 
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В. Поведение пожара: 
- Лучистая теплота и сильно нагретый воздух 
- Дым и пыль 
- Быстрое изменение в направлении и скорости пожара 
- Быстрое изменение высоты пламени и интенсивности пожара 

 
Г. Оборудование: 

- Шумовая и слуховая защита 
- Движущиеся детали 
- Движущиеся транспортные средства 
- Химикаты, топливо и другие опасные вещества 

 
Д. Рабочее место: 

- Использование безопасных методов работы и оборудования 
- Безопасное использование опасных веществ 
- Курение, прием пищи, питье и лекарства 
- Перерывы для отдыха 
- Порядок действия при чрезвычайной ситуации 

 
Что вы должны знать и понимать: 

а Понимать факторы риска при работе на растительном пожаре и пути 
устранения и уменьшения их влияния 

б Понимать важность хорошей физической формы 
в Приоритет безопасности пожарного и населения наряду с ценностями и 

имуществом, которые вы пытаетесь защитить 
г 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) 

д Эффективность и безопасность различных инструментов и методов борьбы с 
пожарами, применяемых в разнообразных ситуациях 

 
 
Элемент 1.3: Реагирование на чрезвычайные для здоровья ситуации 

на рабочем месте 
 
Что бы должны быть способны сделать: 
 

1. Безотлагательно запросить помощь при чрезвычайной ситуации, связанной со 
здоровьем, и начать действовать в соответствии с условиями и ситуацией 

2. Предоставить помощь в соответствии с требованиями 
3. Поддержать словом человека, которому требуется скорая медицинская помощь 
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4. Немедленно и безопасно сделать зону подхода, если было предпринято 
вмешательство другого человека 

5. Предложить поддержку другим людям, вовлеченным в пожар, когда миновала 
начальная опасность 

6. Вести записи с точностью, разборчивостью и полнотой. 
 
 
Этот элемент включает: 
 
А. Ситуации, где: 

- Отсутствует прямой доступ к компетентному человеку, способному разрешить 
ситуацию 

- Имеется прямой доступ к человеку, компетентному решать ситуацию 
- Человек оказался в опасном месте и требуется медицинская помощь 

 
Что вы должны знать и понимать: 

а Требующееся действие в случае чрезвычайной ситуации, связанной со 
здоровьем 

б Вашу собственную компетентность при чрезвычайной ситуации, связанной со 
здоровьем 

в Основания для немедленного вызова помощи 
г Важность невыполнения действий, превышающих ваши собственные 

возможности 
д Причины, по которым действия, превышающие уровень вашей компетенции, 

могут привести к дальнейшей угрозе жизни 
е Эффективные пути предоставления поддержки тем, кто имеет проблемы со 

здоровьем, и поддержания их в возможно лучшем состоянии 
и Воздействие шока на человека с проблемами со здоровьем и эффективные пути 

обращения с ним 
к Какую словесную поддержку можно оказать больному человеку, оказавшемуся 

в чрезвычайной ситуации 
л Потенциальные риски для здоровья других от чрезвычайной ситуации 
м Основания для предложения поддержки и помощи другим на пожаре и как это 

должно достигаться  
н Важные законодательные требования по выполнению регистрации несчастных 

случаев и чрезвычайных ситуаций 
о Размещение и использование оборудования первой помощи согласно правилам 

и процедурам. 
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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. 
 


