
 
 

 
 

Раздел курса EF2:  Применение методов и тактики для 
борьбы с растительными пожарами  

Элемент 1.1: Подготовка к борьбе с растительным пожаром 
Элемент 1.2: Борьба с растительными пожарами 
 
Об этом разделе курса: 
 
Этот раздел курса включает методы и тактику, используемые отдельными 
работниками, участвующими 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 землепользованием, 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: 
 

- -интерпретировать поведение пожара и применять соответствующие методы и 
тактику на локальном уровне, 

- -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. 
 
Изгиб Участки перед фронтом пожара между выступами пожара, там, 

где имеется пожар с трех сторон 
Противопожарный 
барьер 

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

Верховой пожар Пожар, который продвигается через слой горючего материала в 
кронах деревьев, обычно вместе с низовым пожаром 

Прямая атака Действия по контролю пожара, применяемые напрямую к 
пожару 

Фланг Стороны пожара 
Выступы Узкие рукава продвигающегося пожара, которые выступают за 

фронт или фланги 
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 

Пожарная погода Прогнозируемые климатические условия, включающие период 
горения, особенно ветер, температуру воздуха и относительную 
влажность 

Периметр пожара Внешняя кромка пожара 
Риск 
возникновения 
пожара 

Потенциал для возникновения 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 

Интенсивность 
пожара 

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

Пожарный центр 
поддержки 

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

Тип пожара Почвенный пожар, низовой или верховой пожар, наиболее 
обычным типом пожара является низовой пожар 

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

Фланговая атака Наиболее обычная стратегия прямой атаки, которая начинает 
борьбу с пожаром с опорной точки, затем продвигается вдоль 
флангов к головной части пожара 
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Почвенный пожар Пожар, который горит в почвенном слое горючего материала; 
часто ассоциируется с тлеющим пожаром 

Головная часть 
пожара 

Фронт пожара, показывающий самую большую скорость 
распространения  

Задняя кромка 
пожара 

Задняя часть пожара вблизи его возникновения 

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 

Тлеющий пожар Пожар, горящий без пламени на твердотельном материале и 
который распространяется медленно, например, торфяной 
пожар 

Пятнистые 
пожары 

Новые пожары, зажженные впереди или в стороне от основного 
пожара угольками или горящими объектами 

Низовой пожар Пожар, который горит на подстилке, других разбросанных 
остатках на лесной подстилке и небольших зонах 
растительности, таких как трава и низкий кустарник 

Рельеф Форма земли, особенно склон и сторона склона 
Природный пожар Пожар, который не контролируется 

 
Элемент 1.1: Подготовка к борьбе с растительным пожаром 
 
Что вы должны быть способны сделать: 
 

1. Определить местоположение пожара и наиболее эффективный путь к пожару с 
учетом местных условий 

2. Выбрать и подготовить защитную одежду и оборудование, питание и воду  
отправления 

3. Прогнозировать поведение пожара на вашем участке на основе объединенного 
влияния элементов пожарной среды 

4. Оценить пожарную среду и подать отчет руководителю с ключевой 
информацией о растительном пожаре 

5. Идентифицировать свою роль в пожарных процедурах вашей организации 
6. Идентифицировать роль вашей организации, пожарной группы, пожарной 

службы и других ведомств в пожарных процедурах  
7. Приближаться к пожару с учетом всех мер безопасности 
8. Вернуть и обезопасить ресурсы после завершения работ, выполнить 

техническое обслуживание и сообщить о любых дефектах или нехватке чего-
либо 



 4

Этот элемент включает: 
 
А. Типы пожаров: 

- Почвенный 
- Низовой 
- Верховой 

 
Б. Ключевая информация о растительном пожаре: 
 

- местонахождение пожара (участок, ссылка на карту) 
- размер пожара (небольшой, средний, крупный) 
- тип горящих горючих материалов (трава, зерновые, кустарник, лес, торф/корни) 
- тип пожара (почвенный, низовой, верховой) 
- поведение пожара (скорость распространения, высота пламени) 
- доступ к пожару 
- водные ресурсы 
- люди или собственность под угрозой пожара 

 
В. Ключевые факторы, влияющие на поведение пожара: 

- ветер 
- склоны 
- горючие материалы 
- сторона склона 

 
 
Что вы должны знать и понимать: 
 

а Информацию по поведению пожара, собранную в результате наблюдений за 
пожаром и пожарной средой, включая высоту пламени, дым, ветер, горючие 
материалы, стороны склона и рельеф. 

б Как логически оценивать и анализировать информацию по наблюдаемому 
поведению пожара. 

в Воздействие типов горючих материалов (торф/корни, трава, зерновые, 
кустарники и леса) на поведение пожара. 

г Влияние различных характеристик горючих материалов (тип, размер, 
организация/распределение, количество и влагосодержание) на поведение 
пожара. 

д Воздействие погоды (скорость и направление ветра, температура воздуха, 
относительная влажность, дождь и ночные/дневные изменения) на поведение 
пожара. 

е Воздействие рельефа (склоны, высота, сторона склона, форма поверхности, 
канавы и барьеры) на распространение пожара. 
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и План работ на пожаре и пожарные карты вашей организации, включая 
используемые символы и рабочие процедуры. 

к Использование соответствующего законодательства для ваших работ. 
л Роль первичной пожарной службы и как определить руководителя на пожаре. 

 
 
Элемент 1.2: Борьба с растительными пожарами 
 
Что вы должны быть способны делать: 
 

1. Тушить пожары, используя имеющиеся инструменты в соответствии с 
предназначением каждого инструмента и поведением пожара в рамках 
процедур, определенных вашей организацией. 

2. Переоценить ваши цели, используя оценку изменения риска, чтобы уменьшить 
риски для вас самих, членов команды и населения. 

3. Наблюдать и сообщать вашему руководителю о развитии пожара и изменениях 
в поведении пожара, погоды, горючих материалов, или рельефа. 

4. Будьте осведомлены все время о местоположении пожара, поведении пожара и 
членов команды. 

5. Постоянно знать ваш путь к зоне безопасности. 
6. Поддерживать связь с членами команды и вашим руководителем в течение всей 

операции. 
7. Вносить вклад в анализ пожарной ситуации после ее завершения. 

 
 
Этот элемент включает: 
 
А Стадии борьбы с растительным пожаром: 

- Остановка кромки пожара 
- Локализация 
- Дотушивание и окарауливание 

 
Б Стратегии борьбы с пожарами: 

- Наступательная и оборонительная 
- Прямая и фланговая атака 
- Параллельная и косвенная атака 
- Соединение видов атак 

 
В Методы тушения: 

- Устранение кислорода 
- Устранение теплоты 
- Устранение горючих материалов 
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Г Строительство противопожарного барьера 
- Опорные точки 
- Типы барьеров 

 
Что нужно знать и понимать: 

а Приоритет безопасности персонала, затем ценностям и собственности, которые 
вы пытаетесь защитить. 

б Роль наблюдателей, важность осведомленности о пожарной ситуации и иметь 
постоянную возможность связаться с членами команды и вашим 
руководителем. Знать свои пути отхода, использовать их и оценивать затраты 
времени на достижение зон безопасности (LACES). 

в Пожарный треугольник и методы тушения с использованием разных 
инструментов. 

Г Диапазоны высоты пламени для определения соответствующих инструментов, 
тактики и стратегии. 

д Эффективность и безопасность использования разных инструментов и способов 
борьбы с пожарами в различных ситуациях. 

е Как безопасно работать вблизи транспортных средств, тракторов, бульдозеров, 
вертолетов и самолетов. 

и Основные принципы и методы создания противопожарного барьера и его 
размещения на различной местности. 

к Как быть частью командной работы различными инструментами, методами и 
стратегиями в объединенной атаке. 
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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. 
 


