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Добро пожаловать в EuroFire! 
 
EuroFire это двухлетний проект с октября 2006 по декабрь 2008 года, который 
финансировался программой ЕС «Леонардо да Винчи». Проект объединил 
партнеров с международным опытом и знаниями в области лесных пожаров, 
ведущих исследования по контролю пожаров, их управлению и занимающихся 
образованием в этой сфере. 
 
Проектом EuroFire исследованы и рассмотрены компетентности и учебные 
программы по борьбе с пожарами и применению контролируемых палов, в том 
числе примеры передового опыта из Европы и мира. Эти исследования 
направлены на создание квалификационных базовых учебных ресурсов для 
использования в европейских странах. Учебные ресурсы EuroFire были 
специально разработаны для поддержки пожарного персонала, сектора 
землепользования, отраслевых организаций и образовательных учреждений. 
 
Результаты проекта EuroFire включают в себя: квалификационные стандарты, 
учебные модули, иллюстрации и общие рекомендации по базовому уровню  
квалификации. Учебные ресурсы могут быть использованы практиками 
отрасли, чтобы обновить свои знания, приобрести новые навыки или улучшить 
свои знания по основным направлениям и методам борьбы с пожарами, 
контролируемым палам. 
 
По состоянию на ноябрь 2016 г. Стандарты компетентности и учебные 
материалы EuroFire были переведены на 14 языков - для использования в 
Армении, Азербайджане, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Бразилии 
(португальский), Хорватии, Франции (только стандарты), Грузии, Германии 
(стандарты и учебные материалы EF-6), Греции, Иране, Республике Корея, 
Латинской Америке (испанский), Бывшей Югославской Республике Македонии, 
Монголии, Черногории, России, Сербии, Турции и Украине. 
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Раздел курса EF1:  Стандарт: 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 
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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 



 10

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

 
Введение 
 
Эти обучающие материалы поддерживают стандарт компетентности EF 1 второго 
уровня EuroFire “Убедитесь, что ваши действия на месте растительного пожара 
уменьшают риск для вас и для других”. 
 
Этот документ предназначен для людей, которые помогают в управлении 
растительными пожарами. Он для ситуаций, в которых управление пожаром является 
достаточно простым, уровень риска и сложность невысоки, поведение пожара не 
является проблемным, а работник находится под прямым контролем. 
 
Все национальные и местные законы, относящиеся к методам управления пожарами, 
должны соблюдаться. 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. Что касается практического применения, то оно может 
осуществляться только под прямым контролем. 
 
Номинальное/ понятийное / экскурсионное время изучения для этого модуля 
составляет 20-30 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 в 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 уметь выполнять, 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, чтобы соответствовать определенной целевой аудитории. 
Обучающий материал для этого раздела должен использоваться с опорными 
материалами для других разделов, чтобы достичь 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. 
 
 
Взаимодополняющее (необходимое) изучение:  
 EF2 - Применение методов и тактики для борьбы с растительными пожарами 
 
Последующее изучение: 
 EF3 – Обмен информацией в команде и с руководителями на растительных 

пожарах (должен быть разработан) 
 EF4 – Применение ручных инструментов для борьбы с растительными 

пожарами 
 EF5 – Борьба с растительными пожарами с использованием насосной подачи 

воды (должен быть разработан) 
 EF6 – Применение методов зажигания растительности 
 
Цели изучения: 

- Оценка опасных факторов и риска на рабочем месте в зоне растительного 
пожара 

- Следование организационным процедурам на пожаре 
- Безопасная работа в зоне пожара 
- Поддержка других людей, работающих в зоне пожара 
- Надлежащее реагирование на пожар в соответствии с организационными, 
законодательными и экологическими требованиями 
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Ключевые слова и фразы: 
Противопожарный барьер, прямая атака, оценка изменения риска, поведение 
пожара, опасные факторы пожара, интенсивность пожара, риск возникновения 
пожара, центр противопожарной поддержки, противопожарное укрытие, тип 
пожара, пожарная погода, высота пламени, фланг, атака с фланга, горючие 
материалы, опасный фактор, головная часть, пята (задняя часть, задняя кромка), 
горячая точка, косвенная атака, LACES (наблюдение, осведомленность, связь, 
маршруты отхода и зоны безопасности), возникновение, скорость 
распространения, риск, рельеф, природный пожар. 

 
 
Применение: 
 
Управление основными рисками 
 
Природный пожар или окружающая среда предписанного выжигания имеют много 
потенциальных факторов риска, некоторые из которых могут вызвать пожар. Цель 
управления рисками – избежать пожаров и минимизировать вред, который может быть 
нанесен. Управление рисками – это не просто проявление работы только 
руководителей и менеджеров, оно включает всех. Каждый несет ответственность за 
безопасность, а связь по вопросам безопасности должна быть двусторонним процессом 
между персоналом и руководителями. 
 
Иногда термины «факторы риска» и «риски» путают. Определение фактора риска – 
все, что может вызвать вред, а риск – это шанс, большой или маленький, что кому-то 
может быть нанесен вред этими или другими факторами риска вместе с индикацией 
того, насколько серьезным может оказаться ущерб. 
 
Хорошим способом для организации создать безопасную рабочую практику является 
следование 5 этапам оценки риска. Отдельные работники могут вовлекаться во все эти 
этапы. 
 

Этап 1 Идентифицируйте факторы риска 
Этап 2 Решите, кому может быть нанесен вред и как 
Этап 3 Оцените риски и примите решение о принятии 

предосторожностей 
Этап 4 Зафиксируйте полученные вами данные и выполните работу по 

ним 
Этап 5 Проанализируйте вашу оценку и скорректируйте ее, если 

необходимо 
 
Отдельные работники, вовлеченные в работу по предписанным выжиганиям или 
тушению пожара, часто работают на открытом воздухе длительное время. Во время 
таких работ управление рисками должно быть непрерывным и динамичным 
процессом. Оценку и контроль рисков требуется обязательно включать в 
повседневную практику, чтобы она стала безопасной. Концепция оценки изменения 
(уровня) рисков помогает этому процессу. 
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Оценка изменения (уровня) рисков: 
 
Непрерывный процесс активного определения факторов риска, оценки рисков и начала 
действий по устранению или уменьшению риска - все это происходит в быстро 
меняющихся обстоятельствах пожара. 
Подход, будь он письменный или ментальный, должен быть одинаковым. По каждому 
фактору риска должно быть ясно, кому может быть нанесен ущерб. Это поможет вам 
определить самый лучший способ управления риском. 
 
Оценивая каждый фактор риска, спросите себя: 

- Могу я полностью избавиться от фактора риска? 
- Если нет, то как я могу контролировать риски так, чтобы сделать вред наименее 

вероятным?  
 
При контроле рисков применяйте нижеприведенные принципы. Если можно, то в 
следующем порядке: 

- испробуйте менее рискованный вариант 
- предупредите доступ к факторам риска 
- организуйте вашу работу так, чтобы уменьшить воздействие факторов риска 
- используйте личную защитную экипировку 
- используйте поставляемое оборудование безопасности  

 
Риски включают факторы риска, которые являются частью рабочего окружения, так же 
как и те факторы, которые относятся к пожару, например, автоаварии являются 
значительным фактором риска. 
 
Пожары случаются как результат небезопасных условий или небезопасных действий. 
Часто этим небезопасным действием является человеческий фактор, который вызывает 
пожар. 
 
Окружающая среда пожара содержит много потенциальных факторов риска, поэтому 
первым вопросом является: «Почему я вообще здесь?» или «Какова цель моего 
нахождения здесь?». Для людей, выполняющих предписанное выжигание по плану, это 
может быть создание пожарного разрыва или улучшение места обитания. Обычной 
целью лесных пожарных является защита чего-либо, обычно в следующем порядке: 

- человеческая жизнь, прежде всего пожарного 
- поселения 
- собственность 
- природные ресурсы 

 
При идентификации угроз, мы все полагаемся на зрение, слух, осязание и обоняние. 
Однако в пожарной среде имеются факторы, которые могут вводить в заблуждение или 
путать наши органы чувств – шум, дым, угарный газ. Есть потребность в разработке и 
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использовании безопасной практики работ, чтобы контролировать факторы риска, 
которые не являются очевидными, так же как и очевидные факторы. 
 
Если люди работают в экстремальных условиях длительное время, они начинают 
думать о факторах риска, как об обычном явлении и просто принимают их. Однако они 
работают в небезопасных условиях там, где любое небезопасное действие является 
очень опасным. Дисциплина, следование инструкциям, рабочим процедурам и 
безопасной рабочей практике являются существенными в этих обстоятельствах. 
Ответственен за безопасность каждый. 
 
Уже многие годы в разных странах лесные пожарные гибнут в борьбе с природными 
пожарами. Эти несчастные случаи происходят из-за ряда факторов – от аварий с 
воздушными судами до поведения самого пожара. Катастрофические или близкие к 
катастрофическим пожары имеют четыре основные общие сходные характеристики в 
своем проявлении: 
 

- на относительно небольших пожарах или обманчиво спокойных площадях 
больших пожаров 

- в относительно мелких горючих материалах, таких как трава и кустарники 
- при неожиданном изменении направления ветра или его скорости  
- когда пожар реагирует на условия рельефа и продвигается вверх по склону  

 
Были идентифицированы общие факторы, которые ведут к этим неблагоприятным 
ситуациям, и были разработаны системы безопасной работы, чтобы контролировать 
эти типы факторов риска и риски. Особое внимание должно быть уделено таким 
подсказкам, как LACES, наблюдению, противопожарному порядку, наблюдению за 
развитием 18 ситуаций. Они описаны в Приложении А. 
 
Ответственность за безопасность в командах 
 
Ответственность за безопасность несут отдельные работники, руководители, 
менеджеры. Она осуществляется также через организационные процедуры. Первичная 
ответственность для отдельных работников включает заботу о своей безопасности и 
здоровье, работниках, работающих рядом, команде и людях вокруг них. 
Использование системы работы в паре, когда персонал работает парами и проверяет 
безопасность каждого и общие условия, является особенно полезным. 
 
Очень важна связь отдельных работников с руководителем и командой. Отдельным 
работникам необходимо: 
 

- убедиться, что руководитель все время знает, где они находятся 
- оставаться в контакте с их руководителем 
- знать свою (свои) задачу и задачи своей команды 
- знать, где находятся члены другой команды и что они делают 
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- знать планы отхода в случае возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы 
покинуть зону опасности 

 
После отдельного работника непосредственный руководитель является следующим 
человеком, ответственным за безопасность. Важно установить с ним такую связь, 
которая позволяет открыто обсуждать вопросы безопасности тогда, когда отдельные 
лесные пожарные прежде других могут увидеть факторы опасности или риски и им 
необходимо сообщить информацию по вопросам безопасности, не подрывая роль 
своего руководителя. 
 
Некоторые организации специализируют менеджеров на вопросах безопасности, но все 
же основная ответственность за безопасность лежит на руководителе, выполняющем 
предписанное выжигание или на руководителе ликвидации природного пожара на 
природном пожаре. 
 
Безопасная борьба с пожарами зависит от отдельных работников, работающих в 
составе команды. Существенным является наличие непрерывной связи. Каждый 
человек всегда должен быть в контакте с кем-то еще или устно, или визуально или по 
радио. Работник в паре должен привыкнуть к тому, что отдельные работники всегда 
находятся в контакте с коллегами. Часто при работе на открытом воздухе люди 
постепенно отдаляются друг от друга. Не позволяйте этому происходить. 
 
Каждый, кто присутствует на пожаре, должен пройти инструктаж по безопасности. 
Персонал должен убедиться, что они знают общие правила безопасности, прежде чем 
они отправятся к кромке пожара. Если вы не уверены в каких-либо вопросах 
безопасности, задайте вопросы во время инструктажа. 
 

- Понимать, как осуществляется связь и знать систему управления 
- Понимать и выполнять инструкции 
- Проверить, находится ли задача в пределах ваших возможностей или 

возможностей вашей команды 
- Знать факторы риска, особенно поведение пожара и местность 
- Знать маршруты отхода и зоны безопасности 
- Знать, где находится ваша опорная точка 

 



 19

1. Управление рисками: определение факторов риска и меры 
контроля 
 
Информированность о ситуации 
 
Часто пожары являются результатом человеческой ошибки. Отдельные работники 
должны быть непрерывно осведомлены о ситуации вокруг них. Слишком большая 
сосредоточенность на выполнении задачи может привести к легкой потере 
информированности о ситуации. Постоянно проверяйте наличие факторов риска, 
проводя простые проверки – осматривая местность вверх, вниз и вокруг. 
 
Природная среда 
 
Для многих людей первым изменением, которое необходимо учитывать при 
проведении предписанных выжиганий и тушении природных пожаров, является то, что 
работа происходит на открытом воздухе, в сельской местности, лесах или на 
пастбищах. Только когда пожары достигают переходной зоны с деревнями и 
городками, вовлекаются здания и инфраструктура. 
 
Таким образом, важнейшим вопросом является способность работать в сельской 
местности. 
 
Фактор риска Меры контроля 
Изменение погоды -Собрать информацию о воздействии времени 

дня, сезона и рельефа на местные погодные 
условия 
-Получить советы от местных жителей о 
влиянии погодных условий 

Опасное размещение рабочей 
площадки из-за изменения 
скорости и направления ветра 

-Наблюдение за вспышками огня 
-Проверка маршрутов отхода 

Погода становится более жаркой и 
сухой в течение дня, повышая 
интенсивность пожара 

-Могут потребоваться различные инструменты, 
методы и стратегии 
-Вывод команд и переоценка могут быть более 
безопасным выбором 

Скольжение, потеря сцепления и 
падение  

-Носите жаропрочные ботинки с суппортом 
лодыжки и хорошим протектором 
-Передвигайтесь внимательно по трудным 
участкам 
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Фактор риска Меры контроля 
Плотная растительность, потеря 
пожара из вида и трудность отхода 

-Сохраняйте возможность наблюдения 
-Найдите альтернативный маршрут или 
прорубите путь 
-Убедитесь, что у вас есть маршруты отхода, 
которыми легко воспользоваться 

Несгоревший горючий материал 
между вами и пожаром 

-Сохраняйте возможность наблюдения 
-Создайте маршрут отхода 

Неровная/трудная местность -Если возможно, избегайте трудных участков и 
используйте другой подход к пожару 
-Избегайте путей отхода на склоне, ведущих 
вверх 
-Обследуйте маршруты отхода, чтобы избежать 
препятствий 

Ядовитые змеи и укусы насекомых -Носите личный защитный комплект одежды, 
будьте внимательны и осторожны 
-Если вас укусили, примените жгут, не 
двигайтесь и прибегните к медицинской помощи 
немедленно 

Падающие ветки и деревья, 
особенно отмершие, и 
поврежденные пожаром деревья 

-Осматривайтесь 
-Избегайте 
-Находитесь на двойном расстоянии от дерева 

Если вы заблудились или 
дезориентированы: 
-незнакомая местность 
-сильное задымление 
-темнота 

-Перед отбытием на пожар достаньте карту и 
опросите местных жителей о местности 
-Если заблудились, оставайтесь там, где вы 
находитесь, если это безопасно 
-Ищите контакт с местным населением или 
другими пожарными, чтобы определить ваше 
местоположение 
-Используйте карту и компас, чтобы 
сориентировать карту и метки на местности 
-Запросите экстренную помощь, если 
существует угроза от огня 

Водные болезнетворные 
микроорганизмы (например, 
бактерии) 

-Пейте безопасную/чистую воду 
-Обработайте воду 

Плохая гигиена -Соблюдайте хорошую личную гигиену, 
особенно перед питьем и едой 
-Установите соответствующее оборудование на 
питающих станциях и в лагерях 
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Пожарная среда и поведение пожара 
 
В разделе EF2 «Применение методов и тактики для борьбы с растительными 
пожарами» описывается пожарная среда как соединение элементов пожарного 
треугольника (теплота, кислород и горючий материал) с погодой, рельефом и горючим 
материалом. Наиболее важное влияние на поведение пожара при прохождении им 
местности оказывают ветер, склон, горючие материалы и сторона склона. 
Растительный пожар постоянно реагирует на них и изменяется из-за этих влияний, 
особенно, если два или более из этих факторов действуют вместе. Если два и более 
факторов усиливают друг друга, то их воспринимают как совместно действующие. 
 
При приближении к пожару, прежде всего, оцените его поведение. 
 

- Посмотрите, какие горючие материалы горят, какова высота пламени в 
различных частях пожара (головная часть, фланги, пята) 

- Определите, что является движущей силой пожара в этих точках. Действуют 
согласованно или нет факторы, которые поддерживают поведение пожара 
(ветер, склон, горючие материалы и сторона склона)? 

- Переместится ли пожар на площади, где действие этих факторов будет более 
или менее объединенным? 

 
Эта информация должна позволить отдельному работнику спрогнозировать локальное 
поведение пожара. 
 
Оцените также пожар с точки зрения безопасности. Определите, какие части пожара 
являются опасными и их необходимо избегать. 
 
Рисунок EF 1.1 ниже показывает ключевую зону в головной части пожара, нахождение 
в которой следует избегать. Перед пожаром можно находиться только тогда, когда 
пламя небольшое. Но даже если пламя небольшое, подумайте дважды, так как именно 
здесь поведение пожара может изменяться очень быстро. Самые безопасные зоны для 
работы обычно находятся на флангах и задней части пожара. Там пламя ниже. 
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Рисунок EF 1.1. Типичная форма пожара с сопутствующими факторами риска 

 
Задняя часть (тыл, пята) Фланги Головная часть 
Низкое пламя Умеренное пламя Большое пламя 
Небольшая скорость 
распространения 

Умеренная скорость 
распространения 

Высокая скорость 
распространения 

Небольшое задымление Небольшое задымление Большое задымление 
  Очень горячий воздух 
 
Ключевой вопрос – становится ли поведение пожара более интенсивным с 
увеличением высоты пламени или менее интенсивным с уменьшением высоты 
пламени. Это подразумевает, прежде всего, необходимость постоянно знать, что 
происходит с пожаром с помощью связи или прямого наблюдения и, во-вторых, 
понимать, что вероятно происходит с пожаром в данный момент или в следующие 5 
или 10 минут, часы и дни. Предвидение изменений в поведении пожара из-за 
изменений в совместном действии ветра склона, горючих материалов и стороны 
склона является чрезвычайно важным. Поведение пожара может меняться очень 
быстро, но ваше мышление должно быть впереди ситуации. 
 
Некоторые ключевые вопросы: 

- Где и когда изменится поведение пожара? 
- Станет ли ситуация хуже или лучше? 
- Как долго место вашего нахождения будет оставаться безопасным? 
- Когда вы должны переместиться? 

Направление 
ветра / 
Вверх по 
склону 

Задняя часть Фланги Головная часть 
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Рисунок EF 1.2. Воздействие изменения ветра на пожар 
 
 
Такое изменение, когда относительно спокойный фланг пожара быстро становится 
головной его частью, может происходить в силу ряда причин или их комбинации: 

- Сдвиг в направлении ветра. Наиболее обычная причина изменения поведения 
пожара, например, когда ветер завихряется вокруг холма 

- Там, где пожар достигает нижней части крутого склона 
- Пожар входит в зону с большим количеством мелкого горючего материала 
- Пожар выходит из тени на прохладном северном склоне на прогретый южный 

склон 

 
 

Рисунок EF 1.3. Эффект дымовой трубы 
 

Северо-западный ветер Изменяющийся ветер Юго-западный ветер

Направление ветра



 24

В узких крутых долинах тепловая конвекция, склон и ветер могут соединиться и 
создать чрезвычайное поведение пожара, часто известное как эффект дымовой трубы 
(самотяга), с большими скоростями распространения и заметным пятнистым 
загоранием. Пожарные могут оказаться в ловушке между быстро развивающимся 
пожаром и склонами и неспособными достаточно быстро достичь безопасных 
участков. 
 
При выполнении оценки пожарной среды необходимо учитывать ряд природных 
индикаторов опасных состояний. Необходимо оценивать их непрерывно как часть 
процесса «посмотри вверх, вниз и вокруг». 
 
Таблица 1. Посмотри вверх, вниз и вокруг, чтобы оценить поведение пожара 
 

Факторы пожарной среды Индикаторы 
Характеристики горючего 
материала (оценить) 

Непрерывность мелкого горючего материала 
Большое количество отмершего горючего 
материала 
Ступенчатый горючий материал 
Небольшое расстояние между кронами (< 6 м) 
Высокое соотношение отмершего горючего 
материала и живого горючего материала 

Содержание влаги в горючем 
материале (пощупать и измерить) 

Низкая относительная влажность (<25%) 
Содержание влаги менее 10 часов (<6%) 
Состояние засухи 
Сезонное высыхание 

Температура горючего материала 
(пощупать и измерить) 

Высокая температура (>30ºС) 
Большое количество горючего материала под 
прямыми лучами солнца 
Изменение направления воздействия солнца и 
повышение температуры горючих материалов 

Местность (обследовать) Крутые склоны (>50%) 
Узкие долины 
Седловины 

Ветер (наблюдать) Поверхностные ветры выше 15 км/час 
Высокие быстро перемещающиеся облака 
Внезапное безветрие 
Порывистый и переменный ветер  
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Факторы пожарной среды Индикаторы 

Состояние устойчивого равновесия 
(наблюдать) 

Хорошая видимость 
Порывистые ветры и пыльные вихри 
Кучевые облака 
Дым поднимается прямо вверх 

Поведение пожара (наблюдать) Отклоняющаяся дымовая колонка 
Срезанная дымовая колонка 
Хорошо развитая дымовая колонка 
Изменяющаяся дымовая колонка 
Факельное горение деревьев 
Поднимающийся тлеющий пожар  
Появление небольших завихрений огня 
Частые пятнистые пожары 

 
Виды факторов риска и меры контроля поведения пожара представлены на табл. 2 
ниже. 
 
 
Таблица 2. Факторы риска, связанные с поведение пожара, и меры их контроля 
 

Факторы риска, связанные с 
поведением пожара 

Меры контроля 

Лучистая теплота -Оставьте место пребывания, воздействие 
лучистой теплоты быстро снижается с 
увеличением расстояния 
-Если необходимо, используйте физические 
барьеры (бревна, стены, канавы). Они 
блокируют лучистую теплоту 
-Используйте подходящую персональную 
защитную экипировку (см. также 
Метаболическая тепловая нагрузка 

Захват/выгорание -Все время сохраняйте осведомленность о 
поведении пожара и его распространении 
-Избегайте опасных ситуаций, выполняя 
предохранительные меры (наблюдение, 
инструкции, правила и т.д.) 
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Факторы риска, связанные с 

поведением пожара 
Меры контроля 

Избыточное воздействие лучистой 
теплоты 

-Избегайте воздействия высокоинтенсивного 
огня, которое возникает в головной части 
пожара 
-Защитите себя от источника теплоты 
-На ногах: 
Проследуйте в безопасную зону, используя 
обследованные маршруты отхода 
Позаботьтесь о своем напарнике 
Используйте выгоревшие участки, если пламя 
невысокое, например, участки с меньшим 
количеством горючего материала 
Используйте личную защитную экипировку, 
очистите зону выживания, найдите канаву, 
стену, бревно, которые вы можете использовать 
в качестве защиты 
Ложитесь как можно ниже 
-В транспортном средстве: 
Паркуйтесь на открытой местности вдали от 
горючих материалов и приближающегося огня 
Удалите любые емкости, содержащие топливо 
Очистите зону надземных горючих материалов 
Оставьте двигатель и фары включенными, 
подготовьте защитные шланги 
Закройте окна, двери и отдушины 
Информируйте руководителя/ центр о своих 
действиях и местоположении 
Находитесь вне транспортного средства так 
долго, как возможно 
Когда станет слишком жарко, садитесь в 
машину, но не со стороны пожара 
Оставайтесь в транспортном средстве так долго, 
как это возможно 

Дым и угарный газ -Избегайте работы в дыму, особенно в течение 
длительного времени 
-Покиньте место сильного задымления 
-Используйте утвержденную личную защитную 
экипировку, например, защитные очки и 
фильтры, если они поставляются 
-Убедитесь, что вы отдыхаете на незадымленных 
участках, чтобы ваш организм очистился от 
угарного газа 
-Необходимо быть в хорошей физической форме 



 27

-Включите источники света на оборудовании и 
используйте фонари для безопасного 
выполнения своих задач 
 

Экстремальное поведение пожара: 
-Вспышки 
-Увеличивающиеся пятнистые 
пожары 
-Быстрый ход пожара 

-Инструктаж по погоде, рельефу и горючим 
материалам 
-Избегайте 18 ситуаций, которые можно 
наблюдать 
-Раннее обнаружение с помощью наблюдения 
-Сохраняйте осведомленность о ситуации 
-Сохраняйте связь с напарником, командой и 
руководителем 
-Эвакуируйтесь, используя обследованный 
маршрут отхода 
-Используйте подходящие зоны безопасности 

Ожоги рук, ног и лодыжек, 
особенно при дотушивании 

-Кожаные перчатки 
-Проведите прощупывание на наличие теплоты 
тыльной стороной ладони 
-Соответствующая обувь 
-Избегайте контакта со сгоревшими пнями, 
горячими углями, горячей золой 

При охвате пожаром с фланга 
-Скругление конца 
противопожарного барьера  
-Повторное воспламенение 
-Пятнистое загорание 

-Убедитесь, что вы начинаете работу с 
безопасной опорной точки 
-Убедитесь, что ваш противопожарный барьер 
прокопан до минеральной почвы так, чтобы 
тлеющий или ползучий огонь не мог пересечь 
его 
-Продолжайте наблюдение, чтобы заметить 
повторное воспламенение на вашем участке с 
той стороны, откуда дует ветер  
-Продолжайте наблюдение, чтобы заметить 
пожар, пересекающий противопожарный барьер. 
Наблюдатели должны проверить пространство 
вне периметра на наличие пятнистых пожаров 

 
 
Факторы риска и оборудование 
 
Пожар является не только угрозой. Управление ситуацией требует также знаний всех 
факторов риска. Это включает факторы риска, в основании которых может быть 
оборудование и экипировка, а также транспортные средства как части общего 
управления пожарами. 
 
Использование мощного оборудования и транспортных средств обычно требует 
специальных навыков. Каждая организация и страна имеет свои методы подготовки 
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персонала совместно с тренировкой и сертификацией. Каждая часть оборудования 
также должна быть оценена на соответствие требованиям к личному защитному 
оборудованию. Например, машинисту трактора или бульдозера может потребоваться 
защита органов слуха в дополнение к другим средствам. 
 
Для тех работников, которые не получили определенной подготовки, уклонение от 
факторов риска является ключевой мерой контроля уменьшения риска. Таблица 3 
представляет типичные зоны опасности для различных типов оборудования. 
 
Таблица 3. Факторы риска от оборудования и транспортных средств и меры контроля 
 

Факторы риска от 
оборудования/транспортных средств 

Меры контроля 

Ручные инструменты -Режущие поверхности инструментов 
должны быть заточены, а черенки 
отполированы 
-Расстояние 3 метра 
-При переноске держите ручные 
инструменты параллельно земле на 
уровне пояса острым концом вперед 

Кусторез -На расстоянии 3 метра 
-Для операторов требуется подготовка и 
личная защитная экипировка 

Бензопила -Находитесь на расстоянии двух длин 
дерева, когда работает бензопила 
- Для операторов требуется подготовка и 
личная защитная экипировка 

Пенный концентрат и ингибитор горения -Избегайте попадания в глаза или на 
кожу 
-Носите личную защитную экипировку 
(защитные очки и перчатки) 
-Немедленно смойте, если такой контакт 
произошел 

Пожарные рукава -Избегайте пламени, пока не начнет 
подаваться вода 
-Избегайте создания избыточно давления 
(реакции струи), что может вывести 
пожарного из равновесия 

Транспортные средства -Ведите машину стабильно, не 
агрессивно 
-Включите передние фары 
-Паркуйтесь на расстоянии от пожара с 
готовностью покинуть место стоянки 
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Факторы риска от 

оборудования/транспортных средств 
Меры контроля 

Трактор с оборудованием -Избегайте рабочих деталей, 
выступающих за габариты трактора 
-Избегайте зоны позади ножа, в которую 
сваливают отходы 

Бульдозер -Находитесь на безопасном расстоянии 
(минимально 2 длины дерева) 
-Не ослабляйте наблюдения, когда 
тяжелая техника работает на местности 
-Приближайтесь только тогда, когда 
получите одобрение машиниста 
-Не работайте на спуске по склону, где 
работает тяжелая техника 

Вертолет, особенно вращающиеся лопасти, 
и воздушное судно 

-Всегда исполняйте инструкции пилота  
-Требуется специальная подготовка по 
безопасности 
-Держитесь в стороне от мест взлета и 
посадки 

Сброс воды -Отойдите на небольшое расстояние от 
цели 
-Если вы оказались в зоне сброса, 
ложитесь лицом вниз по направлению к 
вертолету/летательному аппарату и 
держите ручной инструмент на земле на 
расстоянии от своего тела 

Пыль -Избегайте избыточного запыления 
-Используйте защитные очки, маски или 
одежду, чтобы защитить глаза и 
дыхательные пути 

Шум -Избегайте мест с избыточным шумом 
-Используйте защиту для органов слуха 

 
Ряд примеров оборудования и транспортных средств, которые могут представлять 
факторы риска для вас, можно видеть на рисунке EF 1.4 ниже: 



 30

 

 
 

Рисунок EF 1.4 
 
Факторы риска во время работы 
 
Во время работы требуется сохранять осведомленность о ситуации. Безопасные 
ситуации могут мгновенно превратиться в опасные из-за изменения поведения пожара 
или изменения размещения команд на участке. 
 
Определенные дополнительные меры контроля должны быть внедрены в рабочую 
практику, чтобы избежать воздействия человеческого фактора в качестве причины 
пожаров. 
 

Факторы риска

Зона 
безопасности 
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Таблица 4. Факторы риска во время работы и меры контроля 
 

Факторы риска во время работы Меры контроля 
Метаболическая тепловая нагрузка 
(тепло тела от тяжелой работы) 

-Используйте соответствующую 
персональную защитную экипировку, 
например, хлопок с пропиткой 
ингибитором горения и не тяжелый 
экипировочный набор 
-Контролируемый отдых 
-Меняйте задачи и распределите 
тяжелый груз 
-Пейте много воды 
-Поддерживайте хорошую физическую 
форму 

Обезвоживание -Пейте много безопасной/чистой 
питьевой воды (по крайней мере, 1 литр 
в час) 

Перегрев, вызванный комбинацией:  
-высокой температуры тела из-за 
тяжелой работы 
-высокой температуры воздуха 
-лучистой теплотой 

-Попейте воды перед началом работы 
-Регулируйте темп и распределение 
работы, отдыхайте 
-Используйте соответствующую личную 
защитную экипировку 
-Уменьшите воздействие лучистой 
теплоты 
-Носите свободную одежду 
-Пейте воду через небольшие 
промежутки 

Размещение над пожаром на 
возвышенности 
-дым, выделение тепла, быстрое 
распространение огня, пятнистые 
пожары 

-Избегайте нахождения над пожаром 
-Применяйте LACES (наблюдение, 
осведомленность, связь, маршруты 
отхода и зоны безопасности) 
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Факторы риска во время работы Меры контроля 

Размещение ниже пожара на 
возвышенности 
-камни, горящие бревна, скатывающиеся 
вниз, создают пятнистые пожары ниже 
вас 

-Наблюдайте за пожарами внизу и 
скатывающимися вниз материалами  
-Постройте соответствующий 
противопожарный барьер с канавой для 
улавливания скатывающихся материалов 

Плохая связь: 
-задачи/инструкции непонятны 
-линии связи заняты/потеряны 
-информация передается не всем людям 

-Общайтесь с партнером, командой и 
руководителем 
-Убедитесь, что понимаете задачи, 
вопросы и разъяснения 
-Убедитесь, что понимаете план связи: 
каналы/частоты 
-Проведите техобслуживание 
радиостанций и убедитесь, что батарей 
достаточно 
-Не работайте в изоляции 

Человеческие факторы: 
-состояние здоровья 
-способности 
-стресс 

-Информируйте руководителя о любом 
медицинском или физическом 
состоянии, которое может повлиять на 
вашу работу 
-Физическая форма 
-Обучение и подготовка 
-Проинформируйте руководителя/ 
получите помощь от партнера/команды в 
любой задаче, выполнение которой 
превышает ваши возможности 

Усталость от напряженной работы на 
протяжении длительного времени в 
задымленной и стрессовой среде: 
-короткий период 
-длительный период 

-Регулируйте темп (сохраняйте энергию) 
-Меняйте и распределяйте равномерно 
задачи в команде 
-Контролируемый отдых, поддерживайте 
осведомленность об остановке и 
наблюдайте 
-Регулярные перерывы, вода и пища 
-Достаточное количество сна 
-Избегайте вождения автомобиля 

Травмы в результате поднятия тяжестей -Обучение 
-Физическая форма 
-Распределяйте задачи в команде 
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2. Управление риском: оценка риска и осуществление мер контроля 
 
Ранее были описаны 5 этапов оценки риска. 
 

Этап 1 Идентифицируйте факторы риска 
Этап 2  Решите, кому может быть нанесен вред и как 
Этап 3  Оцените риски и примите решение о принятии 

предосторожностей 
Этап 4  Зафиксируйте полученные вами данные и выполните работу по 

ним 
Этап 5 Проанализируйте вашу оценку и скорректируйте ее, если 

необходимо 
 
Когда выполнены первые 2 этапа, реализуются различные процессы установления 
уровня риска. Важно, чтобы соблюдались организационные процедуры, так как 
некоторые организации имеют сложные процедуры оценки риска. Ниже приводится 
пример простого процесса оценки риска: 
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Для каждого фактора риска: 
 
1. Определите вероятность реализации фактора риска: низкая, средняя или 

высокая 
2. Определите, насколько серьезными могут быть последствия: низкий уровень, 

средний или высокий 
 
Затем объедините вероятность и серьезность наступления рисков как низкий, средний 
или высокий уровень риска. 
 
Ниже приводятся несколько примеров. 
 

- Высокая вероятность и высокая серьезность создают высокий уровень риска, 
который требует немедленного рассмотрения 

- Низкая вероятность со средней серьезностью могут создать средний уровень 
риска 

- Низкая вероятность и низкая серьезность могут создать низкий уровень риска 
 
Этот процесс дает возможность выделить приоритеты уровней риска, которым следует 
уделять внимание. 
 
Затем могут быть применены меры предосторожности или контроля и переоценка 
факторов риска. Если уровень риска является приемлемым, то выполнение задачи 
продолжается. Если нет, то задача не выполняется до тех пор, пока не будут найдены 
более безопасные пути выполнения задачи. 
 
Ниже приводится другой путь описания этого процесса, который также может 
оказаться подходящим для оценки риска в динамике: 

Этап 1  Сбор информации 
Этап 2  Оценка риска 
Этап 3  Контроль риска 
Этап 4  Точка принятия решения 
Этап 5  Оценка 

 
Каким процессом оценки воспользоваться решает организация, в юрисдикцию которой 
это входит. Применимые законы также должны учитываться. 
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Инструменты, тактика и поведение пожара 
 
Длина пламени может использоваться как полезный показатель интенсивности пожара. 
Это значит, что одним из путей сокращения риска является понимание того, как 
правильно использовать инструменты и тактику при различной высоте пламени. См. 
таблицу 5 ниже: 
 
Таблица 5. Инструменты, тактика и поведение пожара 
 
Высота 
пламени (м) 

Значение 

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

Можно использовать ручные инструменты в прямой атаке, чтобы 
взять пожар под контроль 

1,5-2,5 Пожар является слишком интенсивным для прямой атаки 
ручными инструментами 
Может потребоваться вода или бульдозеры 
Рекомендуется фланговая/параллельная атака  

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

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

8 + Экстремальное поведение пожара 
Рекомендуются стабильные стратегии 

 
Признание значения высоты пламени и применения соответствующих инструментов и 
тактики является вопросом безопасности. Факторы риска, которые уменьшаются с 
помощью этого подхода, включают попадание в ловушку и время подвергания 
воздействию лучистой теплоты. 
 
Лучистая энергия перемещается по прямой и значительно уменьшается с расстоянием, 
потому часто безопаснее работать на расстоянии от пожара, и чем выше пламя, тем на 
большем расстоянии должны работать люди. 



 36

 
Личная защитная экипировка 
 
В Европейском Союзе существует обязательное требование к работодателям 
обеспечивать соответствующий персонал защитным оборудованием, чтобы снизить 
риск, который существует для работников. Все члены команды должны быть 
адекватно экипированы персональным защитным оборудованием. Никто не должен 
быть допущен на пожар без соответствующей и безопасной одежды. 

 
Рисунок EF 1.5. Личная защитная экипировка 

 
 
Персональная защитная экипировка должна защитить от: 

- Физической травмы – царапин, ссадин и прямых ожогов 
- Подвергания воздействию лучистой теплоты 
- Накопления метаболического тепла 

 
Это требует сбалансирования типов защиты, например, полнокомплектный 
противопожарный костюм очень хорошо защищает от прямого воздействия теплоты и 
ожогов, но может очень быстро стать причиной теплового стресса из-за слабого отвода 
тепла от тела. По потребности должна поставляться экипировка, защищающая слух и 
зрение. 
 

Каска 
Защитные очки 
Противодымная 
маска 

Полная 
защита тела

Комбинезон 

Бутылка 
воды 

Прочные 
кожаные 
ботинки 
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В других чрезвычайных обстоятельствах шорты и нижняя трикотажная рубашка 
снижают накопление тепла тела, но человек рискует получить ожоги и ссадины. 
 
Рекомендуемая одежда 
 
Одежда для борьбы с огнем должна включать: 
 

- Безопасный шлем и одежду, защищающую шею (также защищает от лучистой 
теплоты) 

- Толстую рубашку с длинными рукавами и длинные брюки из толстой ткани или 
противопожарный комбинезон 

- Кожаные или другие подходящие ботинки с шерстяными носками 
- Шерстяное и хлопчатобумажное нательное белье 
- Манжеты брюк, рубашки и комбинезона и шея должны быть оставлены 

открытыми. Это позволяет воздуху циркулировать, а поту испаряться, 
уменьшая риск опасного накопления тепла тела. 

 
Ткань 
 
Шерсть, пожароустойчивый хлопок или определенный пожароустойчивый материал 
являются самыми лучшими для изготовления одежды пожарного. 
 
Большинство синтетических материалов не отводят тепло от тела, могут 
воспламениться или расплавиться под действием тепла. 
 
Толщина материала является основным фактором в уменьшении количества лучистой 
теплоты, передаваемой к телу. Слои одежды и воздушные прослойки между слоями 
могут создать подобный барьер. 
 
Свободно сотканная ткань (например, шерсть) хорошо изолирует от лучистой теплоты 
и позволяет удалять теплоту от тела. 
 
Плотно сотканная ткань (например, джинсовая ткань) является плохим изолятором от 
лучистой теплоты и плохим отводом тепла от тела, хотя имеет хорошую 
сопротивляемость износу и разрывам. 
 
Необходимо учесть следующее: 

- Следует защищать органы слуха при работе в шумной среде (например, рядом с 
насосами, силовым оборудованием, тяжелой техникой и воздушными судами) 

- Противопылевые защитные очки и маски уменьшают дискомфорт, когда 
пожарные находятся в задымленных, пепло-и пылесодержащих условиях, 
особенно во время операций по дотушиванию. 

- Могут потребоваться перчатки при работе с ручными инструментами или при 
дотушивании. 
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Примечание: тыльная и лицевая сторона ладони являются важными инструментами 
определения наличия теплоты. 

- Пожарные должны немедленно уйти, если температура слишком высока для 
ладоней 

- Перчатки могут помещать почувствовать тепло ладонями рук 
- Дополнительная теплая одежда может потребоваться при работе в более 

холодных условиях (шерстяная защитная куртка, вязаный шлем и перчатки для 
высокогорья или ночью). 

- Необходимо позаботиться о бутылках с очищенной водой, особенно при работе 
в удаленной местности, чтобы избежать болезнетворных микробов. 

- Небольшой рюкзак с дополнительной одеждой и высококалорийной пищей 
должен быть предусмотрен для команд в отдаленных местностях, которые 
могут находиться там довольно продолжительное время. 

- Может потребоваться сумка для инструментов для вашего персонального 
защитного оборудования. 

 
Не рекомендуемая одежда включает: 
 

- Нейлоновую или не горючестойкую синтетическую одежду 
- Шорты и рубашки с короткими рукавами 
- Простой хлопчатобумажный комбинезон без нижнего белья 
- Плотно прилегающую одежду, которая накапливает пот, препятствуя его 

испарению с кожи 
- Одежду, которая ограничивает нормальное движение 
- Одежду, которая увеличивает метаболическое тепло. 

 
 
Балансирование защитных мер 
 
Баланс между уровнем защиты и уровнем подвергания воздействию опасных факторов 
позволяет пожарному работать безопасно и эффективно. 
 
При избыточном уровне лучистой теплоты, перейдите на более безопасный участок. 
Избыточная защитная одежда, вероятно, может привести к метаболическому перегреву 
и подвергнуть человека большему риску. 
 

- Увеличение расстояния от пламени сокращает воздействие лучистой теплоты 
- Смена работы и регулярные перерыва для охлаждения уменьшают накопление 

метаболического тепла 
- Потенциальные факторы риска на природных пожарах отличаются от факторов 

риска при борьбе с пожарами в зданиях, поэтому используйте 
соответствующую личную защитную экипировку. 
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Хорошая физическая форма 
 
Риск от различных опасностей сокращается у персонала, имеющего соответствующий 
уровень физической формы. Уровень такой формы определяется организацией-
работодателем. Однако в связи с тем, что создание противопожарного барьера является 
тяжелой физической работой и часто осуществляется на неровной и гористой 
местности, обычно требуется высокий уровень физической формы. 
 
Уровень физической формы также влияет на способность отдельных работников 
справляться с другими факторами риска, связанными с пожарами, включая дым, 
угарный газ, стресс, тепловой удар. Менее вероятно, что человек в хорошей 
физической форме пострадает от усталости и травм, поднимая тяжести. 
 
С физической формой также связана способность человека избежать быстро 
приближающегося пожара и перейти в безопасное место. 
 
 
Действия в ловушках и выживание при выгорании 
 
Когда все попытки избежать ловушки или ситуаций выгорания потерпели неудачу и 
когда уход в безопасное место невозможен, имеются несколько способов выживания в 
чрезвычайных ситуациях. Эти методы должны использоваться как последнее 
средство спасения. 
 
Лучистая теплота в ловушке и ситуации выгорания являются наибольшей угрозой. 
Лучистая теплота перемещается по прямым линиям. Интенсивность пожара, которому 
вы подвергаетесь, является небольшой у земли. Карманы свежего воздуха тоже могут 
быть найдены у земли. 
 
Поэтому нужно искать убежище как можно ниже, позади твердого барьера, где нет 
горючего материала. Дыхательные пути и открытая кожа тоже должны быть 
защищены как можно лучше. Канавы или места позади ствола упавшего большого 
дерева или в воде с нужной глубиной могут оказаться подходящими для спасения. 
Чтобы уменьшить воздействие теплоты, необходимо оставаться в убежище до тех пор, 
пока пожар не уйдет полностью,  
Ниже показаны методы выживания отдельных людей на ногах или в машине, 
находящихся под прямой угрозой от пожара. 
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Рисунок EF 1.6. Персональная безопасность на ногах – чрезвычайная ситуация 
 

 
Рисунок EF 1.7. Персональная безопасность в машине – чрезвычайная ситуация 
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3. Осведомленность о первой помощи 
 
Законодательство Европейского Союза вменяет в обязанность работодателям 
проводить оценку потребности в первой помощи для своих наемных работников и 
делать эффективный запас средств первой помощи. 
Первая помощь – применение принятых принципов обработки травм или лечения 
внезапного заболевания с использованием средств и имеющихся материалов. Это 
утвержденный метод обращения с травмами и больным до прибытия 
квалифицированной медицинской помощи, оказывающей дальнейшие оценку и 
лечение. 
 
Первая помощь оказывается, чтобы: 
 

- сохранить жизнь 
- предупредить ухудшение состояния 
- способствовать выздоровлению 

 
Несчастные случаи и болезни, требующие первой помощи, могут возникнуть во время 
борьбы с пожарами в сельской местности. Поэтому обучение навыкам первой помощи 
до определенного сертифицированного уровня организацией, специализирующейся на 
первой помощи, является очень важным. 
 
При несчастном случае это должно позволить: 
 

- оценить ситуацию 
- определить причину страданий 
- немедленно оказать первую помощь 
- организовать дальнейшее лечение, если необходимо 

 
Определенные аспекты первой помощи, которые могут потребоваться при борьбе с 
пожарами: 
 

- оценка места происшествия 
- оценка состояния пациента 
- приведение в сознание 
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И обработка при 

ожогах  кровотечении   инородных тел в глазу 
переломах  тепловом истощении тепловом ударе 
гипотермии  вдыхании дыма  повреждении мягких тканей 

 
Медицинская помощь должна оказываться при всех травмах на пожаре. 

- Нездоровые пожарные должны быть удалены с места борьбы с пожаром 
- Руководители противопожарных работ должны быть проинформированы обо 

всех травмах и болезнях пожарных во время противопожарных работ 
- Имена травмированных нельзя передавать по радио. 

 
Многие ситуации, требующие медицинской помощи, рассматриваются при обычном 
обучении первой помощи. Некоторые примеры более специфических нужд людей, 
участвующих в пожаротушении, рассматриваются ниже. Эти ситуации часто 
происходят из-за соединения высоких температур воздуха, воздействия лучистой 
теплоты и особенного внутреннего тепла тела, вырабатываемого во время тяжелой 
работы. 
 
Нездоровье, связанное с теплотой 
 
Нездоровье, связанное с теплотой, имеет три стадии – тепловое напряжение, тепловое 
истощение и тепловой удар. Это наиболее общие ситуации, оказывающие воздействие 
на пожарных. Они воздействуют не только на их физическое самочувствие, но также 
на их суждения и компетентность, касающиеся их работы. 
 

- Наблюдайте за признаками теплового напряжения и примите меры сразу на 
участке 

- Охлаждение человека, подвергшегося воздействию теплоты, является 
приоритетным действием 
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Тепловое напряжение (1-я стадия) 
 
Тепловое напряжение, не обнаруженное вовремя, быстро снижает работоспособность 
пожарного. 
 
Тело контролирует свою температуру кровообращением и потливостью. Сердцебиение 
увеличивается и накачивает кровь ближе к коже (лицо может покраснеть), а тело 
потеет. Пот испаряется, вытягивая тепло из тела – испарение требует тепла – и тело 
охлаждается. 
 
Люди отличаются в своих реакциях на одинаковое тепловое напряжение, потому что 
каждый человек имеет разную способность регулировать теплоту. 
 
Пожарные в хорошей физической форме обычно более выносливы по отношению к 
тепловому напряжению. 
 
Пожарным необходимо следить за признаками теплового напряжения. 
 
Признаки теплового напряжения: 

- покрасневшее лицо 
- усталость 
- потливость 
- головокружение 
- слабость 
- тошнота 

 
Если тепловое напряжение опознано на ранней стадии и предприняты 
соответствующие действия, человек быстро восстановится. 
 

- Если тепловое напряжение не распознано, пожарные перейдет в состояние 
теплового истощения 

- Свободная одежда, охлаждение водой, проветривание усилят охлаждение 
испарением. 

 
 
Тепловое истощение (2-я стадия) 
 
Если тепловое напряжение не устранено и тяжелая работа продолжается, состояние 
может перейти к тепловому истощению. 
 
Когда мозг осознает, что тело перегревается, он замедляет функции тела и меняет 
симптомы. 
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Теперь пациент имеет: 
 

- слабый пульс (кровяное давление понижено) 
- липкая кожа (потливость) 
- неглубокое дыхание (скорость дыхания учащается) 
- бледное лицо (результат пониженного кровяного давления) 
- замедленные реакции 

 
Этому человеку плохо и его нужно эвакуировать с места работы для отдыха и 
восстановления, а также получения медицинской помощи. Свободная одежда, 
охлаждение водой, проветривание усилят охлаждение испарением. 
 
 
Тепловой удар (3-я стадия) 
 
Если тепловое истощение не опознано и не приняты меры, то человек переходит к 
третьей стадии – тепловому удару. 
 
Система регулирования не может более справляться с перегревом тела, мозг 
затрагивается и прекращает посылать команды на охлаждение тела. 
 
Система регулирования тела нарушена и появляются следующие симптомы: 

- частый и сильный пульс (увеличенное сердцебиение) 
- горячая, сухая кожа (обезвоживание – отсутствие потливости) 
- высокая температура (теплота тела не контролируется) 
- покрасневшее лицо (усиленное кровообращение и температура) 
- головные боли и тошнота 
- человек становится раздражительным, впадает в замешательство, теряет 

интерес и может потерять сознание 
 
НУЖНА СРОЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

- этот человек имеет высокую температуру, отмечается сухость и он находится в 
серьезном состоянии 

- начальная помощь – ослабить одежду, охладить водой, проветрить, чтобы 
увеличить охлаждение испарением 

- требуется срочная медицинская помощь 
- не следует проводить эвакуацию до начала медицинской помощи, потому что 

необходимо охладить тело 
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Ожоги 
 
Ожоги бывают разными по глубине, размеру и тяжести и могут повредить подкожные 
ткани, так же как и кожу. 
 
Ожоги могут возникнуть от прямого контакта с источником теплоты или от 
воздействия лучистой теплоты. Опасно после получения ожоговой травмы 
продолжающееся воздействие высоких температур на кожу, ткани и результирующий 
шок. 
 
Обожженная поверхности должна быть немедленно охлаждена, а пациент должен быть 
под наблюдением для оценки воздействия шока. 
 

- Пожарные должны носить утвержденные предметы личной защитной 
экипировки 

- Все ожоги требуют немедленного охлаждения водой в течение минимум 10 
минут и врачебной помощи. 

 
 
Обезвоживание 
 
Система охлаждения тела включает потоотделение. 
 
Люди отличаются в своей реакции на то же самое обезвоживание, потому каждый 
человек имеет разную способность регулировать теплоту. 
Пожарные в хорошей физической форме обычно более выносливы по отношению к 
тепловому напряжению. 
Обезвоживание происходит в случае, если жидкость, потерянная через потение, не 
замещается регулярно. Важность этого при работе на пожаре очевидна: 
 

- пейте воду регулярно – всегда пейте больше воды, чем вам нужно, чтобы 
предупредить обезвоживание – иначе тело перегреется и может начаться 
тепловое недомогание. 

- в период экстремальной пожарной опасности, увеличьте потребление жидкости 
на случай экстренного вызова 

- пейте, чтобы предупредить жажду 
 
Ваша жажда не является истинным показателем того, сколько воды нужно вашему 
организму – существует временное запаздывание между началом обезвоживания и 
чувством жажды. 
 

- вы можете начать страдать от обезвоживания до того как вы осознаете это. Вы 
знаете, когда вы потеете – используйте это как показатель того, что ваше тело 
требует соответствующего количества жидкости. 
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На пожаре вам нужно часто замещать потерю жидкости. 
 

- вам может потребоваться до 150-200 мл каждые 15 минут (индивидуальный 
метаболизм различен) 

- при использовании ручных инструментов, вам может понадобиться увеличение 
дозы до 300 мл каждые 15 минут 

- в качестве жидкости используйте воду 
 
 
Приложение А. Процедуры безопасности 
 
Другим ключевым безопасным ответом на потенциально опасные ситуации является 
включение процесса LACES в рабочую практику. LACES это: 
 
Наблюдатели, размещенные там, где они могут видеть противопожарный барьер, 
пожар и команды в работе. Они должны быть опытными и держать команды в курсе 
продвижения пожара постоянно, включая возможность изменений, так же как 
опознавание и предвидение возникновения опасных пожарных ситуаций. 
 
Осведомленность о том, что происходит с пожаром и другими действиями должна 
сохраняться все время. Будьте осведомлены об изменениях погоды, влиянии 
различных склонов, сторон склонов и горючих материалов. Будьте осведомлены об 
опасных зонах вокруг техники и оборудования. Будьте осведомлены о состоянии 
вашего напарника и коллег по команде. 
 
Связь словесная, сигналы руками, радиосвязь между членами команды, 
непосредственными руководителями и руководителями на пожаре – все это очень 
важно. Имейте запасной план на случай выхода из строя радиосвязи или нахождения 
вне диапазона и проверьте используемые радиочастоты. На противопожарном барьере 
может быть очень шумно. Может потребоваться уменьшить расстояние между 
персоналом, чтобы сохранить хорошую связь среди членов команды, особенно в 
трудных ситуациях. 
 
Маршруты отхода. Имейте 2 маршрута, запланированных и обследованных до начала 
работ. Замерьте, сколько времени понадобится для эвакуации пешком. Оцените 
скорость распространения и убедитесь, что времени достаточно, чтобы достичь 
безопасной зоны. Определите крайнюю точку, после которой оставление 
противопожарного барьера и переход в безопасную зону становится необходимым. Не 
опоздайте с подачей сигнала тревоги. Маршруты отхода не должны проходить вверх 
по склону. Каждый должен знать план и что требуется от него. Каждый должен знать 
сигнал к эвакуации. Отметьте маршруты для доступа днем и ночью. 
 
Зоны безопасности определены, оценены и подготовлены должным образом. Площадь 
должна быть достаточно большой, чтобы вы могли выжить без противопожарного 
убежища. Вы можете использовать ранее выжженное пространство и работать, всегда 
оставаясь хотя бы одной ногой на выжженном пространстве. Используйте природные 
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свойства, подветренные склоны, каменистые участки, места с малым наличием 
горючих материалов, озера и пруды, недавние вырубки и очищенные зоны в лесу, 
дороги и посадочные площадки для вертолетов. Очистите эти места от растительности, 
насколько это возможно, помня о нахождении пожара и скорости его распространения 
по направлению к зоне безопасности. 
 
Учитывайте поведение пожара при разработке зоны безопасности приемлемого 
размера и размещения. На ровной поверхности при отсутствии ветра минимальное 
расстояние между каждым человеком и пожаром должно быть в четыре раза больше 
высоты пламени пожара. Расстояние должно сохраняться везде вокруг зоны 
безопасности. Большие зоны безопасности требуются, если они размещаются вверх по 
склону или с той стороны, откуда дует ветер или если имеется большое количество 
горючих материалов. Избегайте размещать зоны безопасности в крутых узких долинах 
или долинах, где требуется маршрут отхода, идущий в гору. 
 
В чрезвычайных ситуациях, будучи на маршруте отхода, нужно избавиться от всего 
несущественного оборудования. Нужно сохранить ручные инструменты, воду, 
радиостанцию и противопожарное убежище, если оно имеется. Держитесь как можно 
ближе к земле, берегите дыхательные пути и открытые участки кожи. 
 
Нужный размер зоны безопасности варьирует в зависимости от высоты пламени 
пожара, чтобы позволить людям находиться на достаточном расстоянии и не 
пострадать от лучистой теплоты. Если конвекционная колонка пожара направлена на 
зону из-за ветра или воздействия склона, то тогда разделительная дистанция 
увеличивается. Смотрите таблицу 6 ниже, где даны минимальные расстояния при 
отсутствии ветра и влияния склонов. 
 
Таблица 6. Высота пламени и размеры зоны безопасности  
 

Высота пламени в метрах Дистанция разделения в метрах 
3 12 
5 20 
10 40 
15 60 
20 80 
30 120 
60 240 
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Ниже даны еще примеры стандартных процедур безопасности: 
 
Австралийская система мер безопасности «Вотчаут» (Watchout) 
 
W Погода доминирует над поведением пожара, поэтому сохраняйте 

осведомленность 
A Все действия должны быть основаны на текущем и ожидаемом поведении 

пожара 
T Опробуйте по крайней мере 2 безопасных маршрута отхода 
C Связь поддерживается с командой, руководителем и соседними командами 
H Факторы риска для наблюдения: крупные/мелкие горючие материалы и 

крутые склоны 
O Наблюдайте за изменениями скорости ветра и направления, влажности, 

облачности 
U Вы должны понимать инструкции и также быть понятыми 
T Думайте четко, будьте начеку и действуйте решительно до наступления 

критической ситуации 
 
 
10 стандартных указаний – США 
 
F Боритесь с пожаром агрессивно, но сначала обеспечьте безопасность 
I Начинайте все действия на основе текущего и ожидаемого поведения пожара 
R Узнайте текущее состояние погоды и получите прогноз 
E Обеспечьте передачу инструкций и их понимание 
O Получите текущую информацию о состоянии пожара 
R Оставайтесь на связи с членами команды, вашим руководителем и соседними 

силами 
D Определите зоны безопасности и маршруты отхода 
E Установите наблюдателей в потенциально опасных ситуациях 
R Сохраняйте контроль все время 
S Оставайтесь спокойными, думайте четко и действуйте решительно 
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Анализ ситуаций помог определить 18 общий вопросов, относящихся к факторам 
риска: 
 
18 ситуаций, которые вы должны контролировать (США) 

1. Вы находитесь на пожаре, который не был обследован или измерен (оценен) 
2. Вы находитесь на местности, которую вы не видели днем 
3. Зоны безопасности и маршруты отхода не были определены 
4. Вы не знакомы с местными погодными условиями и другими факторами, 

которые могут воздействовать на поведение пожара 
5. Вы не информированы о стратегии, тактике и факторах риска 
6. Вам не ясны ваши инструкции и ваше назначение 
7. У вас нет связи с вашей командой, руководителем или соседними силами 
8. Вы создаете противопожарный барьер без безопасной опорной точки 
9. Вы строите противопожарный барьер на склоне, а пожар находится ниже вас 
10. Вы проводите прямую атаку пожара 
11. Имеется несгоревший горючий материал между вами и пожаром 
12. Вы не можете видеть основной пожар и у вас нет контакта с кем-либо, кто его 

видит 
13. Вы на склоне холма, где скатывающиеся материалы могут зажечь горючий 

материал ниже вас 
14. Вы замечаете, что погода становится более жаркой и сухой 
15. Вы чувствуете усиление ветра или изменение его направления 
16. Все больше пятнистых возгораний, проникающих через противопожарный 

барьер 
17. Вы замечаете, что местность и горючие материалы затрудняют отход к зоне 

безопасности 
18. Вы замечаете пожарных, которые спят на противопожарном барьере 

 
Каждая из этих ситуаций требует принятия соответствующих мер контроля
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Ссылки: 

 
 
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. 
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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 
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Фланговая атака Наиболее обычная стратегия прямой атаки, которая начинает 

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

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 
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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 

 
 
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. 
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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. 

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 
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- Параллельная и косвенная атака 
- Соединение видов атак 

 
В Методы тушения: 

- Устранение кислорода 
- Устранение теплоты 
- Устранение горючих материалов 

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

 
Введение 
 
Эти обучающие материалы поддерживают стандарт компетентности EF 2 второго 
уровня EuroFire «Применение методов и тактики для борьбы с растительными 
пожарами». 
 
Этот документ является введением в поведение природного пожара и методы и 
тактику, которые могут применяться в тушении пожаров или выполнении 
предписанных выжиганий, и предназначен для людей, которые помогают 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. Прежде чем проводить работы, кроме того, 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. Его практическое применение может осуществляться только 
под прямым контролем. 
 
Номинальное / понятийное / экскурсионное время изучения для этого модуля 
составляет 40-50 часов. 
 
EuroFire является пилотным проектом. Обучающий материал будет оцениваться как 
часть продолжающегося процесса. Форма обратной связи представлена на веб-сайте 
www.euro-fire.eu. 
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Целевая аудитория для этого материала – люди, которые работают в пожарных 
службах, фермерском и лесном хозяйстве, охотоуправлении, охране природы, 
землепользовании и управлении рекреацией, роль которых состоит в помощи 
управлению растительными пожарами, как на условиях полного рабочего времени, так 
и совместительства. 
 
 
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 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 для достижения соответствия определенной целевой аудитории. 
Обучающий материал этого раздела должен использоваться с опорными материалами 
других разделов, чтобы обеспечить все результаты 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. 
 
 
Взаимодополняющее (необходимое) изучение: 

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

 
Последующее изучение: 

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

EF4 – Применение ручных инструментов для борьбы с растительными 
пожарами 

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

EF6 – Применение методов зажигания растительности 
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Цели изучения: 
 
По завершении изучения вы должны быть способны: 

1. Понимать поведение природного пожара 
2. Применять методы тушения, чтобы контролировать растительные пожары 

 
Ключевые слова и фразы: 
 
Изгиб (карман), противопожарный барьер, верховой пожар, прямая атака, фланг, 
выступы, поведение пожара, факторы риска пожара, пожарная погода, периметр 
пожара, риск возникновения пожара, горючие материалы, интенсивность пожара, 
центр руководства пожаром, тип пожара, высота пламени, атака с флагов, почвенный 
пожар, головная часть, задняя часть (пята), косвенная атака, возникновение пожара, 
скорость распространения, тлеющий пожар, пятнистый пожар, низовой пожар, рельеф, 
природный пожар 
 
 
1. Понимание поведения природного пожара 
 
Природный пожар 
 
Природный пожар является неконтролируемым пожаром, который случается как в 
сельской, так и в урбанизированной местности, сжигая растительность, 
сельскохозяйственные ресурсы и здания и сооружения. Он включает торфяной, 
травяной, кустарниковый и лесной пожары. 
 
Перед началом тушения пожара важно понимать основные физические процессы, 
которые вызывают пожар и факторы окружающей среды, влияющие на поведение 
пожара. 
 
Пожарный треугольник 
 
Пожарный треугольник содержит три элемента, которые должны присутствовать, 
чтобы случился пожар. Если удалить один из этих элементов, пожар потухнет. 

- Кислород – компонент воздуха, который необходим, чтобы горел горючий 
материал, и который всегда имеется в наличии в окружающей среде природного 
пожара. Воздух в форме ветра играет критическую роль в формировании 
поведения природного пожара. 

- Теплота (высокая температура) – это энергия, необходимая для того, чтобы 
заставить горючий материал выделить испарения, которые смешиваются с 
кислородом в воздухе и вызывают пожар. Горючий материал может нагреваться 
многочисленными способами, чтобы достичь температуры воспламенения. 

- Горючий материал – это любой воспламеняющийся материал, который имеется 
в наличии. Тип, количество, организация, распределение и содержание влаги 
горючего материала оказывает влияние на поведение пожара. 
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Рисунок EF 2.1. Пожарный треугольник 

 
Теплопередача 
 
Теплота пожара может переноситься к другому горючему материалу с помощью 
конвекции, излучения и проводимости. 
 

- Конвекция – это перемещение теплоты через воздух. Применительно к 
природному пожару, конвекция является теплотой, которая как поднимается 
вверх, так и перемещается в стороны с воздухом перед пламенем. Конвекция – 
это самая важная форма теплопередачи для лесных пожарных, так как 
сверхнагретые газы предварительно нагревают горючие материалы перед 
пожаром, что может вызвать быстрое распространение природного пожара. 

 
 

Кислород 
(воздух)

Теплота 
(высокая 
температура) 

Горючий 
материал 
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Рисунок EF 2.2. Конвекция 

 
- Излучение – это теплота, которая перемещается от одного источника во всех 

направлениях в форме волн или лучей. Горящие материалы испускают теплоту 
во всех направлениях и вносят свой вклад в предварительное нагревание 
несгоревшего еще материала. Солнце является еще одним источником лучистой 
теплоты. 

 
Рисунок EF 2.3. Излучение 

 
- Проводимость это передача теплоты через твердотельный объект с места с 

более высокой температурой к месту с более низкой температурой. Она 
передается с помощью прямого контакта от одного объекта к другому. Состав 
принимающего объекта определяет скорость теплопередачи. Проводимость 
играет незначительную роль в природном пожаре, так как дерево, как и многие 
другие формы растительности, является относительно плохим проводником 
теплоты. 

Горячий воздух

Холодный 
воздух

Излучение
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Рисунок EF 2.4. Проводимость 

 
Пожарная среда 
Пожарная среда включает все окружающие условия, которые определяют поведение 
пожара. Скорость распространения пожара и его интенсивность определяются этими 
факторами окружающей среды. Пожарная среда состоит из трех основных 
компонентов: горючий материал, погода и рельеф. 
 

 
Рисунок EF 2.5. Пожарная среда 

Медленная 
теплопередача 

Характеристики горючего материала

Рельеф Погода

ТеплотаКислород 

Горючий материал
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1. Горючий материал 
 
Горючий материал является одним из важнейших факторов, которые необходимо 
рассмотреть при анализе окружающей среды пожара. Горючие материалы напрямую 
влияют на поведение пожара, которое базируется на их: 

- классе 
- типе 
- размере и количестве 
- организации 
- содержании влаги 

 
Класс горючих материалов 
 

i. Почвенные горючие материалы – это органические материалы ниже 
подстилки, включая грубый гумус, корни, или другие захороненные 
органические материалы. Поведение пожара в горючем материале этого 
класса ограничивается тлением или горением очень низкой интенсивности, 
но может поддерживаться в течение дней, недель и даже месяцев.  

ii. Напочвенные горючие материалы – это горючая растительность, лежащая 
над слоем грубого гумуса между почвенными горючими материалами и 
кроновыми горючими материалами. Примеры этого типа горючего 
материала включают отмершие бревна и ветви, кустарник, траву, вереск, 
молодые деревья и т.д. Напочвенные горючие материалы всегда играют 
большую роль в определении интенсивности пожара и скорости его 
распространения. 

iii. Кроновые (воздушные) горючие материалы – это стоящие и 
поддерживаемые горючие материалы, которые не находятся в прямом 
контакте с землей. Этот класс включает ступенчатые горючие материалы и 
верхние ярусы леса или кроны кустарников. Интенсивность природного 
пожара должна быть очень сильной, чтобы огонь достиг крон и 
распространился по кроновым горючим материалам. 
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Рисунок EF 2.6. Классы горючих материалов 

 
 
Размер и количество 
Существует две основные категории горючих материалов: 

i. Мелкие горючие материалы – это небольшие горючие материалы, такие как 
веточки, трава или листья. Эти горючие материалы быстро высыхают и 
загораются. Они часто оказывают самое сильное влияние на интенсивность 
пожара и скорость его распространения. 

ii. Крупные или грубые горючие материалы – это имеющие большой диаметр 
бревна и ветки. Эти горючие материалы часто продолжают еще долго гореть 
после прохождения фронта огня. 

 
Количество имеющихся в наличии горючих материалов воздействует на 
интенсивность пожара и скорость его распространения. Большое количество мелких 
горючих материалов выразится в интенсивном поведении пожара во фронте пламени, в 
то время как большое количество крупных горючих материалов выразится в пожаре 
низкой интенсивности, который будет еще долго продолжаться после прохождения 
фронта пламени. 
 
Организация 
 
Горючие материалы могут быть организованы как горизонтально, так и вертикально. 
 

i. Представьте лес с различными типами деревьев и их количеством, а также 
древесных остатков, расположенных как близко друг к другу, так и далеко 
друг от друга – это и является горизонтальной организацией. Горючие 
материалы, разбросанные на расстоянии, горят с относительно невысокой 
интенсивностью, в то время как большое количество скученных материалов 
горит с высокой интенсивностью. 

Напочвенные 
горючие 
материалы: 
Подстилка 
Трава 
Отмершие 
ветки 
Саженцы 

Кроновые 
горючие 
материалы
Листва 
ветки

Ступенчат
ые 
горючие 
материалы
Нижние 
ветки 
Большой 
кустарник 
Лишайник

Почвенные горючие материалы:
Гумус 
Корни 
Торф
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ii. Вертикальная организация – это количество и распределение горючих 
материалов от уровня почвенных горючих материалов до уровня кроновых 
горючих материалов. 

 
Содержание влаги в горючих материалах 
 
Количество влаги в отдельной части растительного материала влияет на легкость его 
воспламенения и интенсивность его горения. Факторами окружающей среды, которые 
воздействуют на содержание влаги, являются относительная влажность, осадки, 
температура воздуха и в меньше степени наличие тени, сторона склона, склон, высота 
и т.д. 
 
Горючий материал с высоким содержанием влаги в результате недавнего дождя, 
высокой влажности или близости к водному источнику, требует большего 
предварительного нагревания, прежде чем он воспламенится. Горючие материалы с 
низким содержанием влаги воспламеняются при небольшом предварительном 
нагревании и горят с высокой интенсивностью и высокой скоростью распространения 
огня. 
 
 
Таблица 2.1. Содержание влаги в горючем материале 
 

Содержание влаги в горючем материале 
Горючий материал Содержание влаги 
Мелкие горючие материалы Легко теряют влагу и высыхают, быстро 

созревая для огня 
Крупные горючие материалы Теряют влагу медленно, требуется 

больше времени и тепловой энергии, 
чтобы созреть и воспламенить более 
мелкие горючие материалы 

Горючие материалы с высоким 
содержанием влаги 

Требуется более длительный период 
предварительного нагревания, так же как 
больше тепловой энергии 

Горючие материалы с низким 
содержанием влаги 

Быстро сохнут и созревают для 
воспламенения, горят быстро и с 
большой интенсивностью 
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2. Погода 
 
Погода является наиболее изменяющимся компонентом пожарной среды, быстро 
изменяясь даже во время одного пожара. Погода может быть чрезвычайно 
непредсказуемой и ее влияние на поведение пожара нельзя недооценивать. Ключевыми 
элементами погоды являются: 

- относительная влажность 
- температура воздуха 
- ветер 
- осадки 
- дневные и ночные колебания 

 
Относительная влажность 
 
Относительная влажность (ОВ) является мерой содержания влаги в воздухе. Можно 
выдвинуть ряд предположений при рассмотрении влияния ОВ на поведение 
природного пожара: 
 

i. ОВ напрямую влияет на содержание влаги в отмерших и мелких горючих 
материалах, в то время как изменения ОВ не влияет до такой же степени на 
живые горючие материалы. 

ii. Если уровни ОВ высоки, то отмершие и мелкие горючие материалы имеют 
более высокий уровень содержания влаги и не готовы к воспламенению. И 
наоборот, если уровни ОВ невысоки, то отмершие и мелкие горючие 
материалы имеют более низкий уровень содержания влаги и готовы к 
воспламенению. 

iii. В прогнозах погоды низкие уровни ОВ являются надежным признаком того, 
что поведение пожара будет более интенсивным, в то время как высокий 
уровень ОВ значит, что поведение пожара будет менее интенсивным. 

iv. Уровни ОВ почти всегда повышаются и падают в соответствии с известной 
моделью (См. рисунок 1.7. ниже). Уровни ОВ находятся в высшей точке 
утром и вечером, а в нижней – после обеда. 

v. Как правило, пожар горит с самой большой интенсивностью в 
послеобеденное время, когда ОВ находится на самом низком уровне, а 
температура воздуха - самая высокая. 

vi. Связь между ОВ и температурой воздуха можно видеть на рисунке ниже. 
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Рисунок EF 2.7. Уровень относительной влажности/интенсивность пожара 

 
 
Температура воздуха 
Температура воздуха напрямую воздействует как на ОВ, так и на содержание влаги в 
горючих материалах: 
 

1. ОВ уменьшается – усиливается активность поведения пожара 
2. Содержание влаги в горючем материале уменьшается, что позволяет горючему 

материалу быстрее высохнуть и быстрее созреть для воспламенения 
 
Следовательно, можно предположить, что более высокие температуры воздуха 
повышают температуру горючего материала, делают его более сухим и более зрелым 
для воспламенения. 
 
Ветер 
 
Из всех погодных факторов ветер имеет самое большое влияние на поведение пожара. 
Ветер непосредственно воздействует на скорость распространения и направление 
пожара. Сильный ветер имеет своим результатом интенсивное и быстрое перемещение 
пожара. Вклад ветра в поведение пожара: 
 

1. Ветер подводит больше кислорода (воздуха) к пожару, что заставляет пожар 
гореть с большей интенсивностью. 

2. Ветер сильно воздействует на направление пожара. 
3. Ветер разглаживает (или нагибает) пламя пожара над горючими материалами 

впереди пожара, увеличивая скорость, с которой эти горючие материалы 
высыхают и воспламеняются, а также увеличивая интенсивность, с которой 
горючие материалы воспламеняются. 

4. Ветер поднимает горящие угольки и золу основного пожара, вызывая новые 
пожары, которые называются пятнистыми пожарами. 

Максимальная интенсивность пожара 

Относительная 
влажность 

Температура
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Рисунок EF 2.8. Воздействие ветра на природный пожар 

 
 
Имеются и другие факторы, связанные с ветром и природными пожарами, которые 
необходимо рассмотреть: 

i. Направление ветра ассоциируется с тем местом, откуда он пришел 
(например, южный ветер – это ветер, который зародился на юге и 
перемещается в северном направлении через сушу). 

ii. Характеристики местности (рельеф) могут влиять на направление ветра и 
его скорость. Например, каньон или долина могут слегка менять 
направление ветра и увеличивать его скорость. 

iii. Направление и скорость ветра чрезвычайно переменчивы и могут 
значительно измениться в любую минуту. Это изменение можно отнести к 
проявлению погодных систем, таких как грозы, или воздействию на ветер 
местных характеристик. 

iv. Переменчивость ветра является чрезвычайно важным явлением для приятия 
к сведению пожарными, потому что она может быстро изменить 
направление и интенсивность природного пожара. Это важно иметь в виду 
при работе на пожаре, но особенно командам, работающим на флангах или в 
головной части пожара. Воздействие ветра показано на рисунке 2.9. 

Ветер 
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Рисунок EF 2.9. Влияние изменения ветра на пожар 

 
iv. Природные пожары могут создавать свой собственный ветер. Как только 

горячий воздух поднимается через конвективную колонку пожара, сильные 
потоки холодного воздуха устремляются в огонь со всех сторон. Приток 
ветра усиливает активность поведения пожара. 

 
Осадки 
 
Дождь имеет смачивающий эффект на природный пожар, хотя степень влияния дождя 
на поведение пожара может сильно различаться, в зависимости от количества и 
продолжительности дождя: 
 

i. При равномерном непрерывном дожде в течение длительного времени, горючие 
материалы абсорбируют больше влаги и нелегко возгораются. 

ii. Сильный короткий дождь не оказывает большого влияния на влагосодержание 
горючего материала, оставляя их созревшими к воспламенению. 

 
Дневные и ночные колебания 
Поведение природного пожара ночью сильно отличается от его поведения днем. 
Активность пожара часто (но не всегда) относительно низка ночью и иногда может 
представлять прекрасную возможность для тушения пожара. 
 
 
3. Рельеф 
 
Форма и склоны местности могут сильно разниться даже на одном пожаре. Рельеф 
играет важную роль в определении направления пожара и скорости его 
распространения. Погодные факторы, например ветер, могут меняться в зависимости 
от формы пейзажа. Ключевые характеристики рельефа, которые вносят свой вклад в 
поведение пожара: 

- склон 
- сторона склона 
- местность 

Северо-
западный ветер 

Изменяющийся 
ветер 

Юго-западный 
ветер 
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Склон 
 
Пожар, горящий вверх по склону, генерирует больше конвективной и лучистой 
теплоты, которая предварительно нагревает несгоревшие горючие материалы перед 
пожаром с большей скоростью, чем на уровне земли. Чем круче склон, тем больше 
этот эффект. Все наоборот для пожара, идущего вниз по склону. Общие правила, 
которые надо учитывать при рассмотрении влияния склона на поведение пожара: 
 

i. Для каждых 10 градусов увеличения крутизны склона скорость 
распространения пожара удваивается. 

ii. Для каждых 10 градусов уменьшения крутизны склона скорость 
распространения пожара уменьшается наполовину. 

 
 

 
 

Рисунок EF 2.10. Влияние склона на поведение пожара (распространение пожара 
вверх по склону) 

 
Рисунок EF 2.11. Влияние склона на поведение пожара (распространение пожара вниз 
по склону) 

Конвекция

Излучение

Конвекция

Направление 
пожара 
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Сторона склона 
 
Сторона склона выходит на какую-либо сторону света - север, восток, юг или запад. 
Сторона склона влияет на поведение природного пожара двумя путями: 

- эффект предварительного нагревания 
- эффект растительности 

 
i. Эффект предварительного нагревания 

- На поведение пожара в течение короткого периода (день) оказывает влияние 
сторона склона, на которой он горит. Южная сторона склона получает больше 
солнечного света в течение дня, что усиливает предварительное нагревание 
горючих материалов. Напротив, северная сторона склона получает меньше 
солнечного света в течение дня, и горючие материалы остаются прохладными. 
В результате поведение пожара более интенсивно на южной стороне склона, 
чем на северной. Условия восточного и западного склонов различаются, но 
находятся где-то посередине уровней, характерных для южного и северного 
склонов. 

 
ii. Эффект растительности 
 
Тип и количество растительности частично определяется стороной склона. В северном 
полушарии: 
 

- южная сторона склона обычно является солнечной и сухой со светлой 
растительностью. 

- северная сторона склона более затенена и содержит больше влаги с большим 
количеством более крупной растительности. 

- условия восточной и западной сторон склонов находятся где-то посередине 
среды южной и северной сторон склонов. Условия этих склонов во многом 
определяются их географическим положением и местными погодными 
условиями, отличающимися в разной степени. 

 
Поведение природного пожара подвергается влиянию стороны склона потому, что 
разнообразие солнечного света, растительности и влагосодержания различно на разных 
сторонах склонов. 
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Рисунок EF 2.12. Воздействие стороны склона на поведение пожара (северное 
полушарие) 
 
 
Местность 
 
Местность – это физические характеристики на поверхности участка земли. Форма 
земельных образований воздействует на поведение пожара. Долины, хребты, каньоны, 
горы или ровные участки могут оказывать различное влияние на направление 
природного пожара, его скорость и интенсивность. 
 
1. Ветер и местность 
 
Местность влияет на направление и скорость пожара. Как и вода, ветер перемещается 
вдоль самого нижнего и легкого пути, следуя контурам местности. Несколько 
примеров этой связи: 

- в горах или холмах ветры перемещаются вверх или вниз по долинам и 
водостокам, независимо от общего направления ветра. 

- местные ветры генерируются местностью. Ветер, дующий вверх по склону 
днем, ночью может дуть в обратную сторону. 

- подветренная сторона горного хребта (например, противоположная дующему 
ветру) может иметь турбулентные ветры, дующие в обратном направлении по 
отношению к преобладающему ветру. 

Южная сторона склона 
Более сухая 
Более солнечная 
Более «горячие» горючие материалы

Северная сторона склона 
Влажная 
Затененная 
Более прохладные горючие материалы
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Рисунок EF 2.13. Завихрения с подветренной стороны 
 
 
2. Горные хребты 
 
Пожар, приближающийся к вершине горного хребта, может увеличить скорость и 
интенсивность и вести себя хаотично. 
 
3. Каньоны, водосборы, седловины 
 
Узкие водосборы, седловины и каньоны могут направлять пожар по узкому быстро 
перемещающемуся пути. В этих обстоятельствах форма местности направляет и 
пожар, и ветер в зону, где эти факторы действуют максимально. Это также известно 
как эффект дымовой трубы. Пожар под влиянием эффекта дымовой трубы проявляет 
свое экстремальное поведение и перемешается быстро через узкий участок местности. 
 



 75

 

 
Рисунок EF 2.14. Эффект дымовой трубы 

 
 
Развитие природного пожара 
 
Важно знать характеристики различных типов природных пожаров и определение 
разных частей пожара. Очень важно понимать, как развивается пожар от точки 
возникновения до активного природного пожара, а также приводные механизмы 
развития пожара. 
 
1. Типы пожаров 
 
Природные пожары обычно определяются классом горючих материалов (почвенные, 
напочвенные или кроновые), в которых они горят. Понимание различных типов 
природных пожаров является очень важным, так как каждый пожар требует различных 
методов тушения. Выделяют четыре типа природных пожаров: 

- Почвенный 
- Низовой 
- Верховой 
- Пятнистый 

 
i. Почвенный пожар горит в органических материалах под подстилкой и в корневых 
системах. Пожар горит в таких органических материалах, как торф, гумус, корни и 
других залегающих в земле горючих материалах, например, органические отходы в 
земле. Характеристики: 

- тление при отсутствии пламени и небольшом задымлении 
- пожары могут гореть незамеченными неделями или месяцами и потенциально 

могут разжечь напочвенные горючие материалы 

Направление 
ветра 
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- происходят в любой местности с глубоким почвенным слоем или большим 
количеством органического материала 

- обычно происходят в торфяных слоях 
 
ii. Низовой пожар вовлекает такую растительность как лесная подстилка и подрост, 
травы и кустарники или другую растительность, лежащую на земле или слегка выше 
уровня земли. Характеристики: 

- наиболее обычный тип природного пожара 
- поведение пожара может различаться – от слабоинтенсивного до 

экстремального 
- сильно зависит от механизмов, которые приводят в движение поведение пожара 

(погода, горючие материалы и рельеф). 
 
iii. Верховой пожар – горит в вершинах деревьев над интенсивным низовым пожаром 
и впереди него. Конвективная и лучистая теплота от интенсивного низового пожара 
воспламеняет вершины деревьев и разгорается верховой пожар, который горит уже 
независимо от низового пожара. Характеристики: 

- проявление самой экстремальной формы поведения пожара, самого быстрого 
перемещения и высокой разрушающей способности по отношению к 
окружающей среде 

- интенсивный низовой пожар следует вскоре после прохождения верхового 
пожара 

- пятнистые пожары появляются в большом количестве, а некоторые могут 
предшествовать основному пожару 

- обычно проходит небольшие расстояния, поддерживаемый сильным ветром или 
крутым склоном. 

 
iv. Пятнистый пожар – это новый пожар, который появляется перед основным 
пожаром в результате переноса по воздуху через дымовую колонку головешек или 
горящих остатков, которые падают затем перед основным пожаром. Характеристики: 

- каждый пятнистый пожар является независимым от основного пожара, а его 
распространение и интенсивность в значительной степени определяется 
местоположением пятнистого пожара 

- пятнистые пожары являются хорошим индикатором присутствия или растущего 
потенциала для экстремального поведения пожара. Пятнистые пожары 
чрезвычайно опасны для руководителей тушения пожаров из-за их 
непредсказуемости и потенциала стать вторым или третьим, быстро растущим 
пожаром, независимым от основного пожара. 
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Рисунок EF 2.15.а. Типы пожаров – почвенный пожар 

 

 
Рисунок EF 2.15.б. Типы природных пожаров – низовой пожар 

 
Рисунок EF 2.15.в. Типы природных пожаров – верховой пожар 

 
 
2. Части природных пожаров 
 
Существует набор общей терминологии, используемой для описания частей 
природного пожара. Знание основных частей природного пожара является 
существенным для эффективной связи на пожаре. Части природного пожара 
включают: 

Минеральная почва
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- источник (начало) 
- задняя часть (пята) 
- фланги 
- головная часть 
- выступы (пальцы) 
- изгибы (карманы) 
- периметр 
- пятнистые пожары 

 

 
Рисунок EF 2.16. Части природного пожара 

 
i. Источник (начало) – это место, где начинается пожар. Это место иногда 

легко распознать, а иногда трудно. 
ii. Пята является задней частью пожара, начавшегося в источнике. 
iii. Фланги –это стороны пожара, часто зоны умеренного и спокойного 

поведения пожара 
iv. Головная часть является фронтом пожара, проявляющего самую большую 

интенсивность и скорость распространения.  
v. Выступы – узкие полоски продвигающегося пожара, которые выступают 

вдоль головной части или флангов. 
vi. Изгибы – участки перед или вдоль головной части пожара, между 

выступами пожара, где пожар горит с трех сторон. 
vii. Периметр - внешняя кромка пожара 
viii. Пятнистые пожары - новые пожары, возникающие перед или на расстоянии 

от основного пожара с помощью головешек или другого горящего материала. 

Пята Фланги

Выступ

Изгиб

Пятнистый 
пожар 

Точка 
происхождения 
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3. Распространение природного пожара 
 
Распространение природного пожара зависит от характеристик погоды, рельефа и 
горючего материала, которые определяют поведение пожара. Когда силы воздействия 
погоды, рельефа и горючих материалов благоприятствуют пожару, то происходит его 
выравнивание. Такие пожары проявляют экстремальное поведение и могут быть очень 
разрушительными. 
 
В пределах общих категорий погоды, рельефа и горючих материалов, проявления 
ветра, формы местности и организации горючих материалов имеют самое большое 
влияние на форму и модель распространения пожара. Рисунки ниже показывают 
основные виды влияния этих факторов на распространение природных пожаров. 
 

i. Пожар распространяется при незначительном ветре или его отсутствии и 
небольшом склоне 

 
Рисунок EF 2.17. Распространение пожара при отсутствии или незначительном ветре 
или склоне 
 
Этот тип распространения пожара характерен тогда, когда пожар начинается на ровной 
поверхности, с относительно однородным распространением горючего материала в 
тихий день. Периметр пожара перемещается ровно от точки воспламенения в форме 
круга, а распространение идет медленно. 
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ii. Пожар при умеренном влиянии ветра и рельефа 

 

 
Рисунок EF 2.18. Пожар при умеренном влиянии ветра и/или склона 

 
 
Под влиянием умеренного ветра конвективная колонка пожара находится над головной 
частью пожара и вносит свой вклад в нагревание несгоревших еще горючих 
материалов. Умеренный склон вносит вклад в усиление нагревания несгоревших 
горючих материалов таким же образом. Рисунок показывает усиление поведения 
пожара и результирующую модель распространения пожара. 
 

iii. Пожар при сильном влиянии ветра и/или рельефа 

 
Рисунок EF 2.19. Пожар при сильном влиянии ветра и/или слона 

 
 
Под влиянием сильного ветра или крутого склона модель распространения пожара 
имеет эллиптическую форму из-за интенсивности головной части пожара (на которую 
оказывают влияние совместные действия факторов), а интенсивность может быть 
экстремальной в сравнении с интенсивностью пожара на флангах и задней его части. 
Задействованы те же силы, что и на рисунке 2.18, но в большей степени. 

Направление ветра/вверх 
по склону 

Направление ветра/вверх по 
склону 
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2. Борьба с растительными пожарами 
 
Подход к пожару 
 
Начальное реагирование на природный пожар является критическим в успехе его 
тушения. Эффективное реагирование зависит от правильного определения положения 
пожара, знания признаков его поведения, которые должны быть определены до 
прибытия и выбора наиболее эффективного маршрута к пожару без снижения уровня 
безопасности работников. 
 
При получении сообщения о пожаре: 

- убедитесь, что знаете точное расположение пожара, а если имеется только 
общая информация, то определите безопасную позицию на местности для 
получения более точного местоположения пожара. 

- обратитесь к карте и воздушным снимкам, чтобы определить безопасный и 
прямой маршрут. 

- соберите всю относящуюся к делу информацию от информирующего источника 
 
На маршруте к пожару: 

- учитывайте состояние погоды, как текущее, так и прогнозируемое 
- рассмотрите индикаторы поведения пожара, которые могут быть получены на 

пути к пожару. Что можно узнать из формы, цвета и размера дымовой колонки? 
 

 
Рисунок EF 2.20. Четыре различные дымовые колонки 
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Таблица к рисунку 
 
Цвет дыма Плотный белый Серый Черный Черный 

Медно-бронзовый 
Влажность 
горючего 
материала 

Очень влажный 
горючий 
материал 

Влажный горючий 
материал 

Сухой горючий 
материал 

Очень сухой 
горючий материал 

Интенсивность 
пожара 

Низкая От умеренной до 
высокой 

От высокой до 
очень высокой 

Экстремальная 

 
- оцените ваше понимание местности пожара. Каковы типы растительности в 

зоне пожара? Каковы наиболее общие характеристики рельефа? Есть ли 
особенные факторы местной погоды, которые нужно учесть? 

 
Методы тушения 
Устранение одного из трех элементов, составляющих пожарный треугольник, или 
разрушение пожарного треугольника, приводит к успешному подавлению пожара. 
Существует ряд общих стратегий тушения пожара, которые нацелены на изъятие 
одного из элементов пожарного треугольника. 
 
1. Прекращение поступления кислорода 
 
Это можно сделать забрасыванием огня землей или сбиванием огня вдоль кромки, 
используя хлопушку (сбивалку). Пена также устраняет поступление кислорода. 

 
Рисунок 2.21. Нарушенный пожарный треугольник (кислород) 

Теплота 

Горючий материал 

Кислород
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2. Устранение теплоты 
 
Вода абсорбирует энергию теплоты через пар. Применение воды является очень 
эффективным способом тушения пожара. Вода должна быть направлена в основание 
пламени туда, где происходит возгорание. 

 
Рисунок 2.23. Нарушенный пожарный треугольник (теплота) 

 
 
3. Устранение горючих материалов 
 
Методы, включающие устранение горючих материалов, известны как методы сухой 
борьбы с пожарами. Использование ручных инструментов, чтобы создать 
противопожарный барьер, или техники, чтобы создать пожарные разрывы, являются 
эффективными способами сухой борьбы с пожарами. Отжиг и другие операции по 
выжиганию также являются примерами устранения горючих материалов перед 
пожаром. 
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Рисунок 2.24. Нарушенный пожарный треугольник (горючий материал) 

 
 
4. Объединение методов 
 
Во многих случаях именно объединение методов помогает успешно тушить природные 
пожары. Прекращение поступления кислорода с помощью земли лучше всего 
использовать при дотушивании пожара, в то время как устранение горючих 
материалов перед пожаром может использоваться для остановки головной части 
пожара и взятия пожара под контроль. 
 
Тушение природного пожара 
 
Инструменты, используемые для тушения пожара, сильно различаются в зависимости 
от географической окружающей среды. Важно понимать, когда и где должны 
использоваться различные типы инструментов для тушения пожара, чтобы это было 
эффективно. 
 
Инструменты тушения пожара включают: 

- ручные инструменты 
- механизированные инструменты 
- водоиспользующее оборудование 
- зажигательные аппараты 
- тяжелую технику 
- воздушные средства 
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1. Ручные инструменты 
 
Использование:  

- прямая, параллельная и косвенная атака 
- строительство противопожарных барьеров и разрывов 

 
Анализ: 

- одни ручные инструменты имеют многоцелевое использование, в то время как 
другие предназначены только для конкретного использования  

- в зависимости от географической местности или типа горючего материала, 
некоторые инструменты могут быть более приспособлены для решения 
специфических задач. 

 
Примеры основных ручных инструментов: 
Топор, лопата, штыковая лопата, тяпка, инструмент Мак-Леода, грабли, мотыга 
(киркомотыга), Пуласки, подсечный инструмент, крюк, ранец, хлопушка, 
опрыскиватель. Более детально инструменты рассмотрены в разделе ЕF4 «Применение 
ручного инструмента для борьбы с растительными пожарами» 
 
 
2. Механизированные инструменты 
 
Использование: 

- создание противопожарного разрыва разделкой деревьев, кустарников или 
ветвей. 

- часто используются для создания прохода при строительстве барьера ручным 
способом или очистки противопожарного разрыва от горючего материала 
(например, дороги или ручья). 

 
Анализ: 

- механизированные инструменты должны использоваться только 
подготовленными и квалифицированными специалистами 

- необходимо носить личную защитную экипировку 
Примеры механизированных инструментов: 

- Кусторез 
- бензопила 
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3. Водоиспользующее оборудование 
 
Использование: 

- используются в прямой и параллельной атаках 
- может применяться непосредственно к пламени, используется для создания 

смоченных барьеров, охлаждения кромки и тушения горячих точек. 
 
Анализ: 

- подача воды/источники воды 
- ресурсы часто ограничены, так что сохранение воды является очень важным 
- существует много типов, марок, дизайнов водоиспользующего оборудования 

для борьбы с пожарами (например, шланги, гидранты, фитинги, водные 
приспособления и т.д.) в зависимости от географической местности. 

 
Примеры водоиспользующего оборудования: 

- Переносные помпы 
- пожарные приспособления/машины 
- ранцы. 

 
4. Использование зажигательных аппаратов 

- параллельная и косвенная атака 
- работы по выжиганию или сжиганию несгоревшего горючего материала на 

противопожарном барьере 
Анализ: 
- использование зажигательных аппаратов представляет новые факторы риска 
- за проведение всех операций по выжиганию должны нести ответственность 

квалифицированные работники 
- операции по выжиганию должны тщательно планироваться и выполняться 

 
Примеры зажигательных устройств: 
 
Капельный зажигательный аппарат, дизельная горелка, газовая горелка 
Подробнее все зажигательные аппараты и устройства описаны в разделе EF6 
«Применение методов зажигания растительности» 
 
 
5. Тяжелая техника 
 
Использование: 

- прямая, параллельная и косвенная атака 
- используется для создания больших противопожарных барьеров или 

противопожарных разрывов за короткое время 
- перевозка противопожарных команд 
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Анализ: 
- придерживайтесь практики безопасной работы с тяжелой техникой и рядом с 

ней 
 
Примеры тяжелых машин: 

- Бульдозеры 
- тракторы и поворотные механизмы 
- грейдеры 
- транспортные средства 

 
 
6. Воздушные ресурсы 
 
Использование: 

- прямая, параллельная и косвенная атака 
- поддержка наземных сил 
- тушение горячих точек, поддержка тактически важных участков, или зон атаки 

интенсивного поведения пожара 
 
Анализ: 

- проведение только воздушных операций не является эффективным 
инструментом борьбы с пожарами 

- пожарные должны работать вместе с поддержкой воздушных судов и соблюдать 
меры безопасности при работе с летательными аппаратами на пожаре 

 
Примеры летательных аппаратов: 

- Самолеты 
- Вертолеты 

 
 
Противопожарный барьер и минерализованная полоса 
 
Противопожарный барьер – это сложный термин для всех построенных или 
естественных противопожарных барьеров, используемых для борьбы с пожаром. 
Примеры существующих противопожарных барьеров: реки, озера, пруды, скалы, 
оползни, зоны редкого наличия горючих материалов, дороги, каналы или ранее 
выжженные (холодные) минерализованные полосы 
 
Минерализованная полоса – любая очищенная полоса или часть противопожарного 
барьера, с которой удален горючий материал с помощью выскабливания или 
выкапывания до уровня минеральной почвы. 
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Минерализованная полоса создается по двум причинам: 
- для создания полосы безопасности, с которой начинается выжигание горючего 

материала между минерализованной полосой и продвигающимся пожаром. 
- для изолирования выгоревшей зоны от несгоревшего участка. 

 
Любой противопожарный барьер должен начинаться с опорной точки. Это 
существующий участок с незначительным горючим материалом (например, дорога или 
волок, каменистая местность, речка или уже выгоревшая земля), который предупредит 
появление огня вокруг конца создаваемого противопожарного барьера 
 
Более подробно противопожарные барьеры рассмотрены в обучающем модуле EF4 
«Применение ручных инструментов для борьбы с растительными пожарами». 
 
Методы тушения природного пожара 
 
Стратегия, используемая для борьбы с природным пожаром, зависит от ряда факторов, 
в том числе скорости распространения, интенсивности, находящихся под угрозой 
ценностей, размера, местоположения, типа имеющихся ресурсов и других факторов. 
Существуют две широкие категории методов тушения природных пожаров: 
 

- Наступательные стратегии используются тогда, когда пожар может быть 
безопасно и эффективно атакован или потушен. Действия по тушению пожара 
могут включать одну или комбинацию стратегий. 

- Оборонительные стратегии используются тогда, когда пожар слишком 
интенсивен для безопасной атаки, противопожарные ресурсы ограничены или 
под угрозой находятся зоны особой важности. 

 
 
Наступательные стратегии 
 
1.Прямая атака 
 

- используется в основном на пожарах низкой интенсивности, на которые 
пожарные прибывают безопасно и эффективно 

- на периметре выполнены работы по борьбе с пожаром, включая создание 
противопожарного барьера 

- усилия по тушению должны фокусироваться на флангах природного пожара, 
начиная с задней части и продолжая по направлению к головной части пожара 

- строительство минерализованной полосы начинается с опорной точки 
(например, дорога, река или выгоревшая зона, чтобы уменьшить возможность 
окружения пожаром с флангов). 
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Методы 
- создайте полосу ручными методами или сбиванием кромки пожара ручными 

инструментами, механизированными инструментами и/или тяжелой техникой 
- примените воду к пламени, используя пожарные устройства, шланги или 

ранцевые опрыскиватели 
- используйте воздушные суда для применения воды или ингибиторов горения на 

кромке пожара. 
 
Преимущества 

- самое безопасное место для работы 
- выгорает минимальное количество площади 
- быстро сокращается потенциал распространения пожара 
- устраняется необходимость использования более сложных стратегий тушения 

пожара 
 
Недостатки 

- пожарные могут подвергнуться воздействию теплоты и дыма из-за своей 
близости к кромке пожара 

- нестандартно построенный противопожарный барьер 
- не используются преимущества естественного или существующего барьера. 

 
 

 
Рисунок 2.25. Прямая атака (охват с флангов) 

 
 

Наблюдатель
Команда 1 

Направление 
движения 
команды 

Опорная точка 

Место происхождения
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2. Параллельная атака 
- используется на пожарах от низкой до умеренной интенсивности, которые 

могут быть слишком интенсивными, чтобы атаковать вдоль кромки пожара, а 
также, чтобы использовать естественные существующие барьеры, действующие 
как противопожарный барьер, и чтобы облегчить внедрение несгоревших 
изгибов или карманов в противопожарный барьер. 

- противопожарные барьеры строятся на небольшом расстоянии от кромки 
пожара, но параллельно ей. 

- расстояние до кромки, на котором строится противопожарный барьер, зависит 
от поведения пожара, текущих и ожидаемых погодных условий, местности и 
типа горючих материалов между кромкой пожара и предлагаемым 
противопожарным барьером. 

- площадь между противопожарным барьером и кромкой пожара может быть 
выжжена после создания противопожарного барьера, чтобы его обезопасить. 

- пожар необходимо держать под контролем, отмечая изменения в его 
направлении и поведении. 

- требуется опытный руководитель. 
 
 
Методы 

- Создавайте противопожарный барьер ручными инструментами, тяжелой 
техникой или с помощью существующих барьеров. 

- Выжигайте растительность, используя зажигательные аппараты. 
- Используйте воду, чтобы охладить противопожарный барьер после операций 

выжигания. 
 
Преимущества 

- Прямой и более безопасный противопожарный барьер. 
- Команды не работают в зоне сильного задымления и интенсивной теплоты. 
- Позволяет использовать ранее существовавшие естественные барьеры. 

 
Недостатки 

- Дополнительная сложность работ по выжиганию. 
- Возможность для новых пожаров выйти из-под контроля или изменения 

поведения пожара. 
- Общая площадь пожара намеренно расширяется. 
- Между пожаром и командами остается несгоревший горючий материал. 
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Рисунок 2.26. Параллельная атака 

 
 
3. Косвенная атака 
 

- Используется против природных пожаров большой интенсивности, 
занимающих значительную площадь, или труднодоступных пожаров. 

- Эта атака часто включает использование огня (например, отжиг) в качестве 
наступательной стратегии. 

- Использует существующий естественный барьер или созданный 
противопожарный барьер, находящийся на соответствующем расстоянии от 
пожара. 

- Расстояние до кромки, на котором строится противопожарный барьер, зависит 
от поведения пожара, текущих и ожигаемых погодных условий, местности и 
типа горючих материалов между кромкой пожара и предлагаемым 
противопожарным барьером. 

- В косвенной атаке могут использоваться два метода зажигания. Первый, 
растительность между основным пожаром и противопожарным барьером 
выжигается, тем самым устраняется горючий материал для основного пожара. 
Второй, в соответствии с условиями местности и погоды, пускается встречный 
огонь, который медленно идет от противопожарного барьера к основному 
пожару и таким образом уничтожает горючие материалы для основного пожара. 

- Требуется опытный руководитель. 
 
 

Капельный 
зажигательный 
аппарат 

Наблюдатель

Команда 2

Ход зажигания

Опорная точка

Место 
происхождения

Направление ветра 
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Методы 
 

- Создавайте противопожарный барьер ручными инструментами, тяжелой 
техникой или с помощью существующих барьеров. 

- Выжигайте растительность, используя зажигательные аппараты. 
- Используйте воду, чтобы охладить противопожарный барьер после операций 

выжигания. 
 
Преимущества 

- Противопожарный барьер может быть размещен с использованием 
благоприятного рельефа местности. 

- Используются естественные или существующие барьеры. 
- Команды работают вне зоны задымления и теплоты (высокой температуры). 
- Имеется время построить противопожарный барьер и выполнить работу по 

выжиганию без быстрого реагирования на изменения в поведении пожара. 
 
Недостатки 

- Увеличивается общий размер пожара. 
- Встречный огонь может выйти из-под контроля из-за непредвиденных 

изменений условий погоды. 
- Строительство барьера и отжиг могут быть не завершены до того, как основной 

пожар достигнет противопожарного барьера. 
- Сложность работы увеличивается. 
- При столкновении встречного огня и основного пожара, интенсивность 

поведения пожара может возрасти, увеличивая возможность возникновения 
пятнистых пожаров. 

 
 

 
Рисунок 2.27. Косвенная атака 

Наблюдатель 

Команда 1 

Опорная точка 

Противопожарный барьер

Ход зажигания 2 

Капельный 
зажигательный 
аппарат 

Направление 
ветра 
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4. Соединение методов 
 
Часто используется соединение методов, чтобы получить контроль над пожаром. 
Решение о том, какой метод будет использоваться на природном пожаре или его части, 
зависит от: 
 

- Скорости распространения пожара 
- Интенсивности пожара 
- Горючих материалов, находящихся перед пожаром 
- Местности 
- Имеющихся ресурсов 
- Доступности пожара 
- Людей или имущества под угрозой 

 
Природный пожар не горит с одинаковой интенсивностью во всех своих частях. 
Природный пожар может быть достаточно большим, чтобы гореть во многих 
различных типах растительности. Погода, местность и сторона склона могут влиять на 
одну сторону пожара по-разному, а затем на другую сторону. В результате 
используется много комбинаций наступательных стратегий в тушении пожаров. 
 
 
Оборонительные стратегии 
 
Они могут использоваться тогда, когда основной пожар слишком интенсивен для 
безопасной атаки, или пожар отдален, что затрудняет размещение достаточных 
ресурсов. Примеры оборонительных стратегий: 
 

- Создание оборонительного (защитного) пространства вокруг строений, 
поселений или других площадей большой важности. 

- Отдельный работник или команда выжигают защитный участок, чтобы 
предохранить себя от приближающегося пожара. 

- Только наблюдение перемещений основного природного пожара в отдаленной 
местности. 

 
 
Выбор стратегии тушения 
 
Поведение пожара напрямую влияет на стратегию, которая должна использоваться в 
тушении пожара. Эту связь можно интерпретировать следующим образом: 
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Таблица 2.2. Высота пламени, инструменты, методы и стратегии 
 
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 
Рекомендуются фланговая/параллельная и косвенная атаки в 
зависимости от высоты пламени 

8+ Экстремальное поведение пожара 
Рекомендуются оборонительные стратегии 

 
При высоте пламени от 0,5 до 8 м могут применяться наступательные стратегии в 
борьбе с пожаром. 
 
 
Работа в команде 
 
Работа в команде является существенной для успеха в борьбе с природными пожарами. 
Почти каждая работа в тушении пожаров выполняется как часть коллективной работы. 
Как член команды вы должны оставаться в контакте с другими членами команды или 
лично или через радиосвязь во время операций по тушению пожаров. Нужно помнить: 
 

- Убедитесь, что вы понимаете свои инструкции, и они связаны с инструкциями 
других членов команды. 

- Часто связывайтесь с членами вашей команды и руководителем. 
- Имейте представление об общей цели работы вашей команды. 
- Уважайте нужды других членов вашей команды. 
- Убедитесь, что вы и члены вашей команды знают план эвакуации в случае 

необходимости. 
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Фазы тушения природного пожара 
 
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. Пожар можно назвать потушенным после 
выполнения этой фазы. 

 
 
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. 
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Раздел курса EF4:  Стандарт: 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 

 



 99

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. 
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Раздел курса EF4:  Обучение: 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, 
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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



 122

 
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: 

 



 129

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. 
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Раздел курса EF6:  Стандарт: 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. 
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Раздел курса EF 6:  Обучение: Применение методов 

зажигания растительности 
 
Введение 
 
Эти обучающие материалы поддерживают стандарт компетентности EF 6 второго 
уровня EuroFire «Применение методов зажигания растительности». 
 
Этот документ предназначен для людей, которые используют ручные зажигательные 
аппараты для выжигания растительных горючих материалов. 
 
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. 
 
Методы зажигания являются регламентированной деятельностью. Должны 
соблюдаться все национальные и местные законы, относящиеся к методам зажигания. 
Кроме того, необходимо проконсультироваться с местными владельцами земли или 
получить их одобрение, прежде чем проводить работы. 
 
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 20-30 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 в 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 для соответствия определенной целевой аудитории. 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) 

- EF4 – Применение ручных инструментов для борьбы с растительными 
пожарами 

- EF5 – Контроль растительных пожаров с использованием насосной подачи воды  
 
Цели изучения: 
После завершения обучения вы должны быть способны: 

- Подготовить зажигательные аппараты и вспомогательное оборудование к 
использованию на растительных пожарах. 

- Применять зажигательные аппараты в соответствии с планами проведения 
выжиганий. 
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Ключевые слова и фразы: 
 
Опорная точка, выжигание, отжиг, встречный низовой огонь, противопожарный барьер 
(минерализованная полоса), капельный зажигательный аппарат, пожарная среда, 
поведение пожара, содержание влаги в горючем материале, запас горючих материалов, 
тип горючих материалов, предписанное выжигание, способы зажигания. 
 
Применение: 
Методы зажигания растительности используются в следующих операциях по 
управлению пожарами: 

- Выжигание 
- Отжиг 
- Встречный низовой огонь 
- Предписанное выжигание 

 
Зажигание – это метод сухой борьбы с пожарами. Зажигание тушит пожар сжиганием 
и удалением горючих материалов. Огонь, зажженный для этой цели, должен 
поддерживаться в пределах пороговых значений контроля, то есть поведение пожара – 
высота пламени, скорость распространения и интенсивность огня должны быть 
достаточно низкими, чтобы пожарные команды могли справиться с ними. 
 
Следует определить способы зажигания, составить план зажигания, чтобы достичь 
нужного поведения пожара. Часто поведение пожара подразделяется на 
низкоинтенсивные пожары, и на высокоинтенсивные пожары. Такая классификация 
учитывает уменьшение или увеличение воздействия горючих материалов, ветра, 
склона или стороны склона на интенсивность пожара и скорость его распространения. 
 
 



 139

 
1. Подготовка зажигательных аппаратов и вспомогательного оборудования для 
использования на растительных пожарах 
 
Зажигательные аппараты: 
 
Зажигательные аппараты – это устройства, используемые в борьбе с пожарами, как для 
выжигания, пуска управляемого встречного огня, отжига, так и для предписанных 
выжиганий. Каждый аппарат имеет свои достоинства и недостатки. 
 
 

 
Рисунок EF 6.1. Дизельная горелка 

 
Дизельный фитильный аппарат является простым устройством. Он состоит из двух 
основных частей: 
 

Горелка Участок, где дизельное топливо течет через фитиль и горит на 
кончике 

- Бак  Металлический цилиндр с ручкой и крышкой заливной горловины 
 
Этот аппарат использует дизельное топливо. Аппарат дает низкое пламя, которое 
является подходящим для очагового зажигания сухих горючих материалов. Аппарат 
необходимо заполнять топливом в вертикальном положении через воронку или 
горловину, а любые капли топлива, пролитые во время заправки, должны быть 
вытерты насухо еще до использования аппарата. Следует избегать воздействия 
высокой температуры на бак или запасной топливный бак. 

Ручка

Крышка заливной 
горловины 

Бак 

Горелка/
фитиль
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Рисунок EF 6.2. Капельный зажигательный аппарат 
 
 
Капельный зажигательный аппарат является одним из наиболее часто используемых 
устройств зажигания. Он состоит из трех основных частей: 
 

Горелка  Участок, где топливо выходит из сопла на материал (фитиль), 
который позволяет ему гореть  

Трубка Часть металлической трубки с кольцеобразным витком, который 
предохраняет от обратного удара пламени 

Топливный  
резервуар Металлический цилиндр с ручкой, крышкой заливной горловины 

и сапуном 
 
Капельный зажигательный аппарат использует смесь дизельного и бензинового 
топлива. Вместо дизельного топлива можно использовать керосин. Капельный 
зажигательный аппарат может зажигать смоченные горючие материалы как методом 
точечного, так и методом линейного зажигания. 
 
Сочетание дизельного и бензинового топлив: 

- Сухие горючие материалы  4:1 (стандартная пропорция) 
- Сырые горючие материалы 3:1 

 
Заправка/повторная заправка капельного зажигательного аппарата: 

1. Если необходимо, пусть аппарат охладится перед заправкой. 
2. Испарения бензина невидимы и могут перемещаться на значительные 

расстояния от места утечки или места заправки. Постоянно сохраняйте 
безопасную дистанцию от пожара и других источников возгорания. 

3. Предварительно смешайте топливо в требуемой пропорции в баке с 
соответствующей маркировкой. 

Фитиль
Ручка 

Сапун

Топливный 
резервуар 

Воздушный клапан 

Регулятор обратного удара 
пламени

Крышка 
заливной 
горловины
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4. Наполните капельный зажигательный аппарат примерно на ¾, используя 
предварительно смешанное топливо, через воронку или горловину, чтобы 
уменьшить утечку. Тщательно вытрите любую утечку, прежде чем использовать 
аппарат. 

5. Поместите трубку капельного зажигательного аппарата так, чтобы 
металлическое кольцо смотрело по направлению от ручки. 

6. После заправки надежно установите топливные крышки. Убедитесь, что 
уплотнение или уплотнительное кольцо надежно установлено на месте. 
Тщательно вытрите любое топливо, которое было разлито, еще до выполнения 
процедуры зажигания. 

7. Не допускайте контакта топлива с кожей. При попадании топлива в глаза, 
промойте их чистой водой немедленно и как можно скорее обратитесь за 
медицинской помощью. 

 

 
 

Рисунок EF 6.3. Газовая горелка 
 
Газовая горелка со сжиженным нефтяным газом под давлением состоит из трех 
основных частей: 

Трубка Металлическая трубка с кольцом на конце, чтобы направлять 
горящий газ 

Искровой  
зажигатель Устройство поджигания 
Газовый 
баллон Бак со сжиженным нефтяным газом под давлением 

 
Газовая горелка рассматривается как устройство очистки, которое полезно для 
точечного зажигания. Требуется осторожность, чтобы не повредить газовый баллон, 
следует предохранять его от появления отверстий или нагревания. Необходимо всегда 
следовать инструкциям изготовителя. 

Газовый 
баллон 

Сопло 

Искровой 
зажигатель 

Включение/ 
выключение 
газа 
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Транспортировка и хранение аппаратов зажигания и запаса топлива: 
1. Все отверстия и клапаны капельного зажигательного аппарата должны быть 

закрыты, а фитиль погашен. 
2. Капельные зажигательные аппараты и дизельные горелки должны храниться и 

транспортироваться в вертикальном положении, чтобы избежать утечки 
топлива. 

3. Газовые горелки и газовые баллоны должны быть закреплены в безопасном 
положении перед перевозкой, а пустые газовые баллоны должны размещаться в 
безопасности и согласно инструкциям производителя. 

4. Топливные баки должны быть специального назначения для использования под 
бензин и дизельное топливо. Они должны быть в хорошем состоянии, с ясной 
маркировкой и иметь надежно пригнанные крышки. 

5. Храните топливо на определенном расстоянии от огня, чтобы избежать 
возгорания в результате испарения. Выберите место, защищенное от прямых 
лучей солнца и на расстоянии от водотоков и дренажных систем. 

 
 
Личная защитная экипировка 
 
Личная защитная экипировка, которая требуется человеку, выполняющему зажигание, 
описывается в обучающем модуле EF1 “Убедитесь, что ваши действия на месте 
растительного пожара уменьшают риск для вас и для других”. 
 

 
 
 

Рисунок EF 6.4. Персональная защитная экипировка 

-Каска 
-Защитные очки 
/козырек 
-Огнезащитная одежда 
-Прочные ботинки 
-Перчатки 
-Бутылка воды
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2. Применение зажигательных аппаратов в соответствии с планами по зажиганию 
 
Процесс зажигания и тушения для капельного зажигательного аппарата и дизельной 
горелки: 

1. Направьте фитиль к земле туда, где должно быть произведено начальное 
зажигание. Это может быть на опорной точке или на горючем материале, 
который должен быть воспламенен. 

2. Позвольте топливу просочиться к фильтру. При этом сапун и любые краны 
должны быть открыты в достаточной степени, чтобы топливо поступало. 

3. Зажгите пропитавшийся фитиль спичкой или зажигалкой. Теперь фитиль нужно 
держать опущенным, чтобы он служил запальником. 

4. Контролируйте поток дизельно-бензиновой смеси на фитиль и на 
растительность, которая должна быть зажжена. Контролируйте поток смеси, 
используя клапаны, краны или сапуны, если это необходимо. 

5. Выберите горючие материалы, определенные в плане по зажиганию, и зажгите 
их, убедившись, что не горят другие горючие материалы.  

6. После завершения зажигания внимательно установите аппарат вертикально, 
закройте все краны или сапуны, позвольте топливу погореть неинтенсивно, 
затем затушите запальник или задув его или с помощью руки в перчатке. 

7. Не тушите фитиль о землю, так как это может повредить горелку. 
 
Зажигание и тушение газовой горелки 

1. Направьте трубку на землю туда, где будет производиться начальное зажигание. 
Это может быть на опорной точке или на горючем материале, который должен 
быть зажжен. 

2. Откройте газовый клапан. 
3. Нажмите искровой зажигатель 
4. Отрегулируйте поток газа так, как это необходимо. 
5. Выберите горючие материалы, намеченные к зажиганию в плане по зажиганию, 

и зажгите их, убедившись, что не зажжены другие горючие материалы. 
6. После завершения зажигания, надежно держите аппарат, направив трубку от 

горючих материалов, людей или оборудования, закройте газовый клапан и 
позвольте газу потухнуть. 

 
Применение зажигания 
 
Успешное применение зажигания в качестве метода тушения пожара, или при 
выполнении предписанных выжиганий в большой степени зависит от нужного 
поведения пожара. 
 
Нужное поведение пожара – это комбинация зажигания и удержания пожара в 
пределах пороговых значений, с которыми могут справиться имеющиеся пожарные 
ресурсы. 
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Как описано в разделе EF2 «Применение методов и тактики для борьбы с 
растительными пожарами», содержание обучающего материала по поведению пожара 
в основном определяется совместным влиянием многих факторов, включая те, которые 
относятся к горючим материалам, погоде и рельефу. Это влияние на поведение пожара 
относится к небольшим локальным участкам так же, как и к большим площадям. 
 
Поведение пожара в этом контексте соотносится с: 

- скоростью распространения 
- высотой пламени и интенсивностью пожара 
- активностью пятнистых очагов 
- полным временем выгорания 

 
Таблица 1. Влияние пожарной среды на методы зажигания 
 
Фактор поведения 
пожара 

Описание Влияние 

Факторы горючих материалов: 
Тип Трава, зерновые, 

кустарники, деревья, торф и 
корни 

 Потенциал для почвенного, 
низового и верхового 
пожаров 

Количество Тонны/гектары Интенсивность пожара 
Организация Воздушные, приподнятые 

или твердотельные 
наземные  

Скорость распространения 
пожара и его интенсивность, 
потенциал для тлеющего 
пожара 

Влагосодержание 
горючего материала 

Где, что и как зажигать Влагосодержание горючего 
материала контролирует 
зажигание, имеющиеся 
горючие материалы и 
скорость освобождения 
энергии 

Факторы погоды: 
Ветер Сила и направление Где зажигать, чего избегать 
Температура и 
относительная 
влажность 

Сухость горючих 
материалов 

Время дня/ночи, наиболее 
подходящее для зажигания 

Атмосферная 
стабильность 

Переменные ветры Потенциал для вспышек 

Факторы рельефа: 
Склон Потенциальные точки 

зажигания 
Подветренный склон, 
вершина склона, середина 
склона и нижняя часть 
склона 

Сторона склона Сухость и прогревание 
горючих материалов 

Время дня 
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Фазы тушения пожара, в которых часто используется зажигание - это остановка 
распространения кромки пожара и локализация. Основными стратегиями тушения 
пожара с использованием зажигания для остановки распространения кромки пожара 
являются параллельная и косвенная атаки. 
 
 
Таблица 2. Связь между опасностью пожара, высотой пламени и их тактической 
значимостью 
 
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 

 
* Строки 2-6 показывают диапазон опасных факторов пожара, при которых иногда используется 
зажигание. 
 
 
Эти пороговые значения контроля, наряду с оценкой всех имеющихся ресурсов, 
необходимо рассмотреть перед тем, как дать разрешение на проведение зажигания. 
 
Полезно взглянуть на форму типичного пожара при рассмотрении мест, где можно 
использовать зажигание. 



 146

 

 
 
 
 
 

Рисунок EF 6.5. Форма растительного пожара 
 
 
Рисунок показывает типичный пожар сверху и с боков, где высота пламени изменяется 
вокруг периметра пожара. Эта форма пожара является типичной для пожара, который 
приводится в движение или умеренным ветром или умеренным склоном. Они часто 
являются основными факторами, влияющими на поведение пожара. Чтобы 
удостовериться, что пожар остается в пределах пороговых значений контроля, нужно 
устранить один или более факторов, регулирующих поведение пожара, или избежать 
его/их действия. 
 
Чтобы удержать пожары на уровне небольшого размера и в пределах пороговых 
значений контроля, они могут зажигаться против ветра, вниз по склону, поперек ветра 
или склона, или удерживаться в рамках небольших размеров. Пожары также могут 
зажигаться в разное время дня на различных склонах, чтобы избежать солнца (сторона 
склона) или ночью, когда прохладно. Различные типы горючих материалов и запас 
горючих материалов могут также зажигаться в разное время и разными путями. 
 
 

Тыловой 
пожар

Фланговый пожар Головной 
пожар 

Фланг

Точка 
зажигания

Направление ветра/ 
вверх по склону 

Фланг
Головная 
часть 

Задняя 
кромка 
пожара 
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Противопожарные барьеры и опорные точки 
 
Подробная информация о противопожарных барьерах может быть найдена в разделе 
EF4 «Применение ручных инструментов для борьбы с растительными пожарами». 
 
Опорная точка – это место, имеющее мало или совсем не имеющее горючих 
материалов, которые не могут быть охвачены пожаром с фланга. Опорные точки 
используются для безопасности противопожарных барьеров. Опорные точки часто 
размещаются там, где дорога или река соединяются с противопожарным барьером или 
минерализованной полосой. Это также может быть каменистый участок или другая 
территория без горючих материалов. 
 
Ширина противопожарного барьера, который должен быть построен, бывает разной. 
Это зависит от высоты окружающей растительности, угла, под которым пожар 
приближается к барьеру, размера пламени или количества пятнистых очагов. 
 
Чтобы остановить фланговый или тыловой огонь, противопожарный барьер должен 
быть в 1½ раза шире, чем высота окружающей растительности. С другой стороны, 
пожарные разрывы должны быть в 2½ раза шире, чем высота пламени. 
 

 
Рисунок EF 6.6. Ширина минерализованной полосы в различных типах 

растительности 
 

Деревья 1 ½ высоты 
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Необходимо уделять внимание уголькам, пересекающим противопожарный барьер и 
начинающим новые пятнистые пожары. Важно иметь наблюдателей, следящих за 
пожаром, и людей, которые патрулируют противопожарные барьеры. 
 
Методы зажигания 
 
Виды методов зажигания, которые используются для достижения необходимого 
поведения пожара, включают: тыловой огонь, фланговый огонь, точечный огонь, 
ступенчатый отжиг, ступенчатый фронтальный огонь. Методы зажигания работают на 
двух уровнях. Первый, применение метода в качестве самостоятельного и, второй, 
использование командой или в качестве модели зажигания. 
 
В начале и в течение всего процесса зажигания проводится непрерывная оценка 
факторов, которые могут повлиять на поведение пожара на участке, особенно ветра, 
склона, горючих материалов и стороны склона. Поддерживают ли эти факторы 
поведение пожара, действуя совместно, или они снижают активность поведения 
пожара? Изменятся ли эти факторы во время развития пожара или они останутся 
такими же? 
 
Каждое зажигание требует создания и удержания нужного поведения пожара. Это 
касается интенсивности и силы пожара. Другими словами, это приемлемая скорость 
распространения, высота пламени и состав горючих материалов. Каждое зажигание 
должно воздействовать на эти факторы через: 

- зажигание вниз или вверх по склону 
- зажигание против ветра или по ветру 
- зажигание многих небольших пожаров или нескольких более крупных  
- зажигание на охлажденной стороне склона или на более теплой стороне склона 

 
Выбор аппаратов зажигания в каждом случае и используемые способы зажигания 
влияют на продолжительность выгорания выбранной площади и интенсивность 
пожара. 
 
Тыловой огонь 
 
Тыловой огонь зажигается или против ветра, вниз по склону или совмещением этих 
двух способов. В этом случае скорость распространения и высота пламени 
уменьшаются. При отсутствии влияния ветра и склона, пожар не находится под 
влиянием совместного действия основных факторов, которые поддерживают активное 
поведение пожара. Можно ожидать низкоинтенсивного горения огня. 
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Рисунок EF 6.7. Зажигание тылового огня одним человеком 

 
 

 
Рисунок EF 6.8. Зажигание тылового огня командой 

 
 
Фланговый огонь 
 
Фланговый огонь зажигается или против ветра или поперек склона, позволяя огню 
распространяться в стороны или через склон. Скорость распространения и высота 
пламени будет слегка выше, чем при пуске тылового огня в подобной ситуации, так 
как факторы поддерживающие активность поведения пожара, находятся в большем 
взаимодействии. Можно ожидать интенсивности огня от низкой до умеренной. 
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Рисунок EF 6.9. Зажигание флангового огня одним человеком 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок EF 6.10. Зажигание флангового огня командой 
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Точечное зажигание 
 
В начальном периоде распространения огня от точки зажигания его интенсивность 
имеет тенденцию быть низкой. Несколько точек зажигания при точечном зажигании 
можно использовать для снижения интенсивности огня. 
 
Однако там, где два пожара соединяются, объединенные конвективные колонки 
усиливают каждый из них и увеличивают интенсивность пожара, включая генерацию 
угольков и потенциально пятнистых пожаров. Это известно как эффект соединения. 
Лучше всего зажигать меньше точек, чем слишком много. 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок EF 6.11. Зажигание в одной точке 
 
 

 
 
 
 

Рисунок EF 6.12. Точечное зажигание 
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Ступенчатое зажигание 
 
Ступенчатое зажигание - это когда узкие полосы горючих материалов зажигаются под 
углом к ветру или по склону, обеспечивая короткий ход огня в качестве фронтального 
огня. Как только фронтальный огонь расширяется, особенно поддержанный ветром 
или условиями склона, высота пламени и скорость распространения увеличиваются. 
Интенсивность огня также контролируется шириной зажигаемых полос. Чем шире 
полоса зажигания, тем быстрее огонь набирает скорость. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок EF 6.13. Ступенчатое зажигание 
 
 
При ступенчатом зажигании даже на коротких расстояниях некоторые из факторов, 
поддерживающие активность поведения пожара, объединяются и с вероятностью 
создают более высокую интенсивность пожара. Нужно соблюдать осторожность при 
использовании этого метода. 
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Рисунок EF 6.14. Ступенчатое зажигание, выполняемое командой 
 
 
Ступенчатое зажигание фронтального огня 
 
Ступенчатое зажигание фронтального огня проводится там, где зажигается полоса 
горючих материалов и огню разрешается гореть по ветру или склону. Оно 
используется при плохих условиях для выжигания или чтобы добиться более высокой 
интенсивности огня в хороших условиях для выжигания. Операция часто начинается с 
создания противопожарного разрыва в конце участка по направлению ветра вниз по 
склону с использованием тылового огня. Этот метод является самым рискованным из-
за возможности потери контроля над пожаром. 
 
 
 

 
 

Рисунок EF 6.15. Ступенчатое зажигание фронтального огня командой 
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Различия между точечным зажиганием и ступенчатым зажиганием фронтального 
огня 
 
Достижение желательного поведения огня зависит от выбора, как правильного места 
зажигания, так и типа и способа зажигания. 
 
Различия в поведении огня, обычно обнаруживаемые в точечном зажигании по 
сравнению со ступенчатым зажиганием фронтального огня, хорошо иллюстрируют 
сами эти различия. 
 
Необходимое поведение огня низкой, средней или высокой интенсивности, быстрое 
или медленное передвижение определяют величину тылового, флангового и 
фронтального огня, которая требуется. 
 
Зажигание в параллельной атаке – выжигание 
 
Там, где умеренный пожар и высота пламени вместе больше чем 3 метра прямая атака 
становится трудной. Требуется параллельная атака от противопожарного барьера на 
небольшом расстоянии от кромки пожара. 
 
В большей части строительство противопожарных барьеров является относительно 
медленным, и при создании более широких барьеров все больше времени требуется на 
их строительство. Однако можно зажечь фланговый или тыловой огонь при небольшой 
высоте пламени от узкого противопожарного барьера. Это ускорит создание барьера. 
Горючий материал удаляется между противопожарным барьером и пожаром. Этот 
метод известен как выжигание. Он всегда выполняется как часть стратегии 
параллельной атаки. 
 

 
 
 

Рисунок EF 6.16. Выжигание в параллельной атаке 
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Основной целью выжигания является удаление горючих материалов между пожаром и 
минерализованной полосой. Выжигание также может сократить время дотушивания, 
соединить пятнистые пожары в периметре пожара и расширить минерализованную 
полосу. Выжигание иногда используется для создания зоны безопасности. 
 
Как и при других методах тушения, самый безопасный путь приближения к пожару – с 
тыла или от опорной точки. Операцию по выжиганию для расширения 
минерализованной полосы можно начинать тогда, когда имеются естественные или 
построенные противопожарные барьеры. Должен быть наблюдатель, чтобы следить за 
пожаром по мере его приближения, и люди для патрулирования и наблюдения за 
пятнистыми пожарами вне противопожарных барьеров. 
 
Зажигание в косвенной атаке – отжиг и тыловой огонь 
 
Если пожар быстро распространяется и интенсивно горит с большим пламенем, то 
очень опасно атаковать напрямую. Пожару на большом расстоянии также можно 
позволить пройти определенные площади, в то время как выбирается самое лучшее 
место для попыток его остановить. В этих случаях косвенная атака на безопасном 
расстоянии от кромки пожара часто является самым лучшим методом. 
 
Отжиг 
 
Руководитель на пожаре или ответственный инспектор оценивают скорость 
распространения основного пожара и выбирают место, где начинать работу. 
Выбранное место должно дать команде достаточно времени, чтобы завершить 
операцию по отжигу. 
 
Зажигание должно начаться в опорной точке или части горючего материала 
противопожарного барьера. Огонь зажигается вдоль противопожарного барьера. 
Горючий материал между противопожарным барьером и пожаром постепенно 
выжигается, обычно встречным огнем низкой интенсивности. Дальнейший ход 
выжигания может выполняться между линией первого зажигания и пожаром, чтобы 
ускорить операцию. 
 
Всегда весь персонал, выполняющий зажигание, должен иметь доступ к путям отхода 
и зонам безопасности. Также нельзя зажигать огонь против ветра или ниже других 
работников команды зажигания. 
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Рисунок EF 6.17. Отжиг 
 
 
Тыловой огонь 
 
Подобен операции по отжигу, за исключением того, что огонь зажигается перед 
основным пожаром так, чтобы приток воздуха от основного пожара толкал тыловой 
огонь по направлению к основному пожару. Это может сократить количество горючего 
материала для основного пожара при контролируемых обстоятельствах. Эта тактика 
должна быть хорошо спланирована по времени и скоординирована с другими работами 
на пожаре. 
 
Организация тылового огня часто является рискованной операцией. Она может быть 
опасной, если выполняется в несоответствующих условиях и без учета общей 
пожарной ситуации. Следовательно, эта операция может проводиться только под 
руководством ответственного работника. 
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Рисунок EF 6.18. Тыловой огонь 
 
Ответственный на пожаре работник должен одобрить использование методов 
зажигания для всех пожаров и операция должна выполняться под прямым контролем. 
 
 
Предписанное выжигание 
 
Предписанное выжигание - это плановое применение огня при предписанных условиях 
окружающей среды и в пределах определенных границ. Для достижения целей 
управления ресурсами. Диапазон целей включает: 
 

- создание противопожарных разрывов 
- сокращение запасов горючих материалов 
- улучшение мест обитания для животного мира 
- вклинивание новых сельскохозяйственных земель 
- улучшение пастбищ 
- удаление поверхностной растительности и верхнего слоя подстилки, чтобы 

помочь естественной регенерации деревьев или кустарников 
- удаление ветвей и других отходов, порубочных остатков до высадки растений 
- обеспечение естественного удобрения почвы 
- поддержание открытых культурных ландшафтов 
- сохранение примеров важных сельскохозяйственных систем 
- поддержка изучения пожаров 
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Проводится манипулирование ожидаемым поведением пожара и его интенсивностью, 
чтобы реализовать цели землепользования. Как и при других методах зажигания может 
достигаться нужное поведение пожара с помощью выбора факторов, увеличивающих 
или уменьшающих воздействие на поведение пожара, так же как в различных моделях 
зажигания. В целом, это выражается в следующих основных категориях выжигания. 
 
Выжигания слабой интенсивности 
 
Обычно требуются там, где целью является сжигание части напочвенного горючего 
материала при незначительном или среднем повреждении растительности второго 
яруса. Такие выжигания соответствуют программам снижения факторов риска и 
некоторым экологическим целям в тех местах, где необходимо модифицировать 
горючие материалы только нижнего яруса. 
 
Выжигания высокой интенсивности 
 
Обычно используются там, где реализуются следующие цели: 

- Устранить максимальный запас горючих материалов 
- Вызвать максимальное отмирание некоторых пород 

 
Примерами использования предписанных выжиганий высокой интенсивности 
являются следующие: 

- контроль вторжения кустарников или деревьев 
- сжигание порубочных остатков (снижение факторов риска, помощь 

регенерации) 
- другие экологические цели (выгоды для местообитаний флоры и фауны) 
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Таблица 3. Резюме способов зажигания 
 
Способ зажигания Характеристики Факторы риска 
Тыловой огонь Зажигайте против ветра или 

вниз по склону, чтобы 
создать медленно 
движущийся огонь слабой 
интенсивности 

Потенциал для изменений 
направления ветра и 
скорости, пятнистых пожаров 

Фланговый огонь Зажигайте под углом к 
ветру или через склон, 
интенсивность огня 
немного выше 

Потенциал для изменений 
направления ветра и 
скорости, пятнистых пожаров 

Точечное выжигание Часто зажигается как 
ступенчатое выжигание, 
расстояние регулирует 
расширение тылового, 
флангового или 
фронтального огня, 
некоторое воздействие их 
соединения. Замкнутое 
пространство дает более 
высокую интенсивность 
огня и пятнистые пожары. 

Потенциал для огня высокой 
интенсивности и появления 
очаговых пожаров из – за 
эффекта их соединения. 

Ступенчатое выжигание Огонь зажигается полосами, 
параллельными 
противопожарному барьеру. 
Шириной полосы 
контролируется 
интенсивность огня. Может 
использоваться команда 
зажигателей. 

Нарушение связи между 
членами команды. Зажигание 
выходит из синхронизации. 

Ступенчатое зажигание 
фронтального огня 

Используется в плохих 
условиях горения или 
чтобы получить высокую 
интенсивность в хороших 
условиях горения. Часто 
операция начинается с 
выжигания 
противопожарного разрыва 
с использованием 
встречного огня. 

Возросшие риски потери 
контроля над огнем и 
высокая интенсивность огня. 
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Работа командой 
 
Работа с руководителем выжиганий: 
 
Использование огня для борьбы с пожаром или в предписанных выжиганиях имеет 
присущий этой работе элемент риска. Эти риски существенно уменьшаются, если 
операция проводится проинструктированной соответствующим образом командой. 
 
Хорошая командная работа означает работать друг для друга и общаясь друг с другом 
и с руководителями в достижении четкой цели. Четкие инструктажи руководителями 
команд - ключевая часть успеха. Быстрое восприятие инструкций является важным 
умением людей, вовлеченных в работу по выжиганиям, вне зависимости от того в 
какой команде они работают – зажигателей или тушителей. 
 
 
Таблица 4. Схема инструктажа по предписанным выжиганиям 
 
Элемент Описание 
1.Общая ситуация Обзор географических характеристик местности, прогноза 

погоды, с выделением значительных изменений, текущий и 
ожидаемый показатель пожарной опасности, обстоятельства 
операции 

2. Цели и подцели Общая цель выжигания и более детальные подцели 
3. Способ зажигания Тип и способ зажигания, требующиеся для решения задач 

наряду со схемой контрольных точек и временной разбивкой. 
4. План локализации Противопожарные барьеры, контрольные команды, 

размещение ресурсов, управление задымлением и т.д. 
5. Задачи Индивидуальные задачи и задачи для команд 
6. Управление и связь Каждый на пожаре должен знать, кому он докладывает и кто 

руководит. Необходимо знать вид связи с напарником, 
командой и как сообщать информацию вверх по цепочке 
управления. 

7. Опасные факторы Осветите все опасные факторы, которые могут быть на месте, 
а также возникнуть во время работы. 

8. Зоны безопасности и 
пути отхода 

Если поведение пожара меняется быстро и становится 
опасным, весь персонал должен знать пути к зонам 
безопасности. 

9. Планирование 
непредвиденных 
обстоятельств 

Действия при выходе природного пожара из- под контроля, 
несчастные случаи/травмы, потеря связи, пожар достиг 
контрольные точек и т.д. 

 
Другим ключевым аспектом хорошей работы команды является работа с напарником, 
коллегой по команде. Близкая работа с напарником помогает сохранению связи, 
безопасности и общей эффективности на пожаре. 
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LACES это: 
 
Наблюдатели, размещенные там, где они могут видеть противопожарный барьер, 
пожар и команды в работе. Они должны быть опытными и держать команды в курсе 
продвижения пожара постоянно, включая возможность изменений, так же как 
опознавание и предвидение возникновения опасных пожарных ситуаций. 
 
Осведомленность о том, что происходит с пожаром и другими действиями должна 
сохраняться все время. Будьте осведомлены об изменениях погоды, влиянии 
различных склонов, сторон склонов и горючих материалов. Будьте осведомлены об 
опасных зонах вокруг техники и оборудования. Будьте осведомлены о состоянии 
вашего напарника и коллег по команде. 
 
Связь словесная, сигналы руками, радиосвязь между членами команды, 
непосредственными руководителями и руководителями на пожаре – все это очень 
важно. Имейте запасной план на случай выхода из строя радиосвязи или нахождения 
вне диапазона и проверьте используемые радиочастоты. На противопожарном барьере 
может быть очень шумно. Может потребоваться уменьшить расстояние между 
персоналом, чтобы сохранить хорошую связь среди членов команды, особенно в 
трудных ситуациях. 
 
Маршруты отхода. Имейте 2 маршрута, запланированных и обследованных до начала 
работ. Замерьте, сколько времени понадобится для эвакуации пешком. Оцените 
скорость распространения и убедитесь, что времени достаточно, чтобы достичь 
безопасной зоны. Определите крайнюю точку, после которой оставление 
противопожарного барьера и переход в безопасную зону становится необходимым. Не 
опоздайте с подачей сигнала тревоги. Маршруты отхода не должны проходить вверх 
по склону. Каждый должен знать план и что требуется от него. Каждый должен знать 
сигнал к эвакуации. Отметьте маршруты для доступа днем и ночью. 
 
Зоны безопасности определены, оценены и подготовлены должным образом. Площадь 
должна быть достаточно большой, чтобы вы могли выжить без противопожарного 
убежища. Вы можете использовать ранее выжженное пространство и работать, всегда 
оставаясь хотя бы одной ногой на выжженном пространстве. Используйте природные 
свойства, подветренные склоны, каменистые участки, места с малым наличием 
горючих материалов, озера и пруды, недавние вырубки и очищенные зоны в лесу, 
дороги и посадочные площадки для вертолетов. Очистите эти места от растительности, 
насколько это возможно, помня о нахождении пожара и скорости его распространения 
по направлению к зоне безопасности. 
 
Учитывайте поведение пожара при разработке зоны безопасности приемлемого 
размера и размещения. На ровной поверхности при отсутствии ветра минимальное 
расстояние между каждым человеком и пожаром должно быть в четыре раза больше 
высоты пламени пожара. Расстояние должно сохраняться везде вокруг зоны 
безопасности. Большие зоны безопасности требуются, если они размещаются вверх по 
склону или с той стороны, откуда дует ветер или если имеется большое количество 
горючих материалов. Избегайте размещать зоны безопасности в крутых узких долинах 
или долинах, где требуется маршрут отхода, идущий в гору. 
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В чрезвычайных ситуациях, будучи на маршруте отхода, нужно избавиться от всего 
несущественного оборудования. Нужно сохранить ручные инструменты, воду, 
радиостанцию и противопожарное убежище, если оно имеется. Держитесь как можно 
ближе к земле, берегите дыхательные пути и открытые участки кожи. 
 
Нужный размер зоны безопасности варьирует в зависимости от высоты пламени 
пожара, чтобы позволить людям находиться на достаточном расстоянии и не 
пострадать от лучистой теплоты. Если конвекционная колонка пожара направлена на 
зону из-за ветра или воздействия склона, то тогда разделительная дистанция 
увеличивается.  
 
При работе в команде зажигателей очень важно соблюдать эти рекомендации, чтобы 
обеспечить безопасную работу. 
 
 
Общие ограничивающие условия окружающей среды для выжиганий 
 
Дым 
 
Дым присутствует во время проведения выжиганий. Дым может вас дезориентировать 
и привести в замешательство, то есть вы заблудитесь. Очень важно все время знать, где 
вы находитесь, знать ваши пути отхода и непрерывно держать связь с другими 
членами команды и вашим руководителем. 
 
Дым от предписанных выжиганий иногда может ограничить видимость на 
близлежащих общественных дорогах. На этих дорогах необходимо разместить 
соответствующие знаки, информирующие, что проводится операция по выжиганию. 
 
Дым также может быть фактором риска для здоровья населения или раздражителем 
для отдельных людей с определенными медицинскими показаниями. 
 
 
Экологические ограничения 
 
Многие площади, где случается пожар или происходят выжигания, имеют охранное 
значение или являются местообитаниями для животного мира, находящегося под 
угрозой. Местные управляющие земель должны проконсультироваться по планам 
выжиганий еще до того, как будут использованы неподходящие способы тушения 
пожаров, например синтетический пенный концентрат. 
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Общие правила операций по выжиганию 
- Всегда начинайте выжигания от опорной точки или безопасного 

противопожарного барьера. 
- Убедитесь, что вы понимаете ваши инструкции и четко представляете цель 

выжигания, методы, которые будут использоваться, факторы риска, меры 
контроля и непредвиденные обстоятельства. 

- Сообщайте вашей команде, руководителю о любых изменениях поведения 
пожара или внеплановых событиях. 

- Выжигайте вниз по слону, когда это возможно. 
- Выжигайте против ветра, если это возможно. 
- Начинайте с фронта, переходите к флангам и затем к тылу, если это возможно. 
- Выжигайте с обратной стороны гребней (не с вершины), если это возможно. 
- Выжигайте седловину одновременно с обоих направлений. 
- Регулируйте метод выжигания, чтобы он соответствовал ситуации 
- Если условия благоприятные, выжигайте без задержек; запаздывание может 

оказаться слишком поздним. 
- Выжигайте короткие части полосы, чтобы при возникновении проблем, у вас 

была возможность их контролировать. 
- Скорость выжигания должна соответствовать возможности удержать огонь, не 

вводите слишком много огня, превыщающего ваши возможности его потушить. 
 
Все контролируемые выжигания требует предварительной подготовки площадей, 
например противопожарных барьеров и противопожарных разрывов. 
 
Они должны чередоваться с естественными противопожарными барьерами. 
 
 
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. 
 
 
 


