
 
 

 
Раздел курса EF4:  Применение ручных инструментов для 

борьбы с растительными пожарами 
Элемент 1.1: Подготовка ручных инструментов для борьбы с 

растительным пожаром 
Элемент 1.2: Использование ручных инструментов для борьбы с 

растительным пожаром 
 
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 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 или 
неполный рабочий день. 
 
Чтобы овладеть этим разделом курса, вы должны  показать, что способны: 

- использовать ручные инструменты безопасным и компетентным способом, 
- 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. 
 
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 

Противопожарный 
барьер 

Термин для всех строящихся или природных барьеров и 
обработанных кромок пожара, используемых  для 
борьбы с пожаром (сравните, контрольная линия, 
противопожарный разрыв, выскобленная полоса, 
вторичная полоса, смоченная полоса) 

Ручные инструменты Лопаты, штыковые лопаты, грабли-тяпка, грабли-мотыга 
Мак-Леода, Пуласки, киркомотыга, топор, кусторез, 
сбивалка/хлопушка, переносной опрыскиватель и 
объединенные инструменты 

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

Вид горения Предварительное нагревание, активное горение, 
обугливание и тление 

Тип растительности Лес, кустарник, трава, торф или корни 
Тип пожара Верховой, низовой и почвенный 

 
 
Элемент 1.1: Подготовка ручных инструментов для борьбы с 

растительным пожаром 
 
Что вы должны быть способны делать: 
 

1. Сделать безопасную рабочую зону для поддержания работы 
2. Выбрать соответствующие инструменты для выполнения задачи 
3. Технически обслуживать ручные инструменты в соответствии с требованиями 

организации /изготовителя 
4. Загружать и размещать ручные инструменты в транспортном средстве 
5. Размещать и хранить ручные инструменты и безопасно их обслуживать. 
6. Готовить к работе и проверять персональную защитную экипировку 
7. Поддерживать безопасность и здоровье, свое и окружающих 
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Этот элемент включает: 
 
А Подготовка и содержание ручных инструментов, используя: 

- плоский тупоносый напильник 
- другие инструменты технического обслуживания 

 
Б В нижеследующих ситуациях: 

- в цеху 
- в полевых условиях / при проведении операций 

 
В Содержание следующих типов  ручных инструментов для борьбы с пожарами: 

- инструментов для копания 
- инструментов для выскребания 
- инструментов для рубки 
- инструментов для сбивания пламени 
- инструментов для борьбы с запылением и дымом 
- опрыскивателей 

 
Г Персональная защитная экипировка: 

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

 
Д Оборудование для закрепления инструментов на транспортных средствах: 

- веревки 
- стропы 

 
Что вы должны знать и понимать: 

а Безопасное использование инструментов техобслуживания 
б Как проводить техобслуживание ручных инструментов для борьбы с пожаром 
в Методы обеспечения безопасности оборудования в разных ситуациях 
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Элемент 1.2: Использование ручных инструментов для борьбы с 

растительным пожаром 
 
Что вы должны быть способны делать: 
1. Логически оценивать пожарную среду и предвидеть поведение местного пожара 
2. Использовать ручные инструменты для борьбы с пожаром безопасным способом и в 

пределах процедур, определенных организацией 
3. Проводить дотушивание и патрулирование после растительного пожара 
4. Работать в составе команды разными ручными инструментами попеременно в 

пределах процедур, определенных организацией 
 
Этот элемент включает: 
А 

- копание 
- выскребание 
- рубка 
- сбивание пламени 
- борьба с запылением и дымом 
- опрыскивание 

 
Б 

- почвенный пожар 
- низовой пожар 
- верховой пожар 

 
В 

- остановка кромки пожара 
- локализация 
- дотушивание и окарауливание 

 
Г 

- прямая атака 
- косвенная атака 

 
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, включая идентификацию пожара и другие вопросы 
безопасности. 
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в 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) 

г Как создавать и размещать правильно противопожарный барьер на различной 
местности в соответствии с процедурами, определенными организацией. 

д Возможности и ограничения ручных инструментов, используемых 
индивидуально и совместно с другими ручными инструментами, 
зажигательными аппаратами, помпами и летательными аппаратами в качестве 
командной работы на пожаре. 

е Как выбирать правильный инструмент для типа горючего материала, высоты и 
толщины растительности и других параметров, оказывающих воздействие на 
эффективность работы. 

и Методы эффективного и безопасного использования ручных инструментов в 
пределах процедур, определенных организацией.  
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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. 
 


