
 
 

 
 

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 

 
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 
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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. 



 4

 
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 
- знать планы отхода в случае возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы 

покинуть зону опасности 
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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 

 
 
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. 
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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 

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 
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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
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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  

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 
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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.) 

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 
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-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 
-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 
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-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 
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 
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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 

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 
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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: 
 

 
 

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) 

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 
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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 

 
 
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. 
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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 

 
 
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. 
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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. 
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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 

 
 
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 
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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 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 
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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 

 
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 
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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 

 
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. 


