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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Организация и ведение аварийно-спасательных 

работ» рассматривает ситуации, возникающие при Чрезвычайных 

ситуациях различного характера. В этих случаях необходимо 

эффективно  и оперативно принять меры по оказанию помощи 

людям, их спасению из опасной ситуации, эвакуации в 

безопасное место. При проведении спасательных и неотложных 

аварийно-спасательных работ необходимо задействовать 

специализированные подразделения и формирования, имеющие 

необходимую технику и оборудование, навыки работы в сложных 

условиях, оснащенных средствами защиты и спасения. Особое 

внимание уделяется поиску пострадавших, оказание им помощи и 

эвакуация в безопасное место. 

     Умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, 

помогут студентам в дальнейшем изучении специальности, и при 

дипломном проектировании. 

В настоящем учебно-методическом пособии содержатся 

необходимые теоретические основы и справочные данные для 

закрепления на практических работах изученного материала по 

курсу. Целью данного учебно-методического пособия является 

научить студентов определять опасные и вредные факторы, 

возникающие при ЧС, разрабатывать планы действия 

формирований в зависимости от обстановки и наличия сил и 

средств. 
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Практическая работа № 1 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАЗВЕДКИ ПОЖАРА 

 

Цель работы: изучить подготовку и проведение разведки зоны 

горения, изучить применяемую технику и оборудование. 

Задание: изучить методику и порядок проведения разведки в 

зонах пожаров различного характера, применяемое оборудование.  

 

Методические указания 

Разведка места пожара. 

1. Разведка места пожара (далее - разведка) проводится в 

целях сбора информации о пожаре для оценки обстановки и 

принятия решений по организации действий по тушению пожара 

и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с 

тушением пожара. Разведка ведется непрерывно с момента 

сообщения о пожаре и до завершения его ликвидации. 

2. При проведении разведки устанавливаются: 

-наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, 

пути, способы и средства спасания (защиты) людей, а также 

необходимость защиты (эвакуации) имущества; 

-наличие и возможность вторичных проявлений ОФП, в том 

числе обусловленных особенностями технологии и организации 

производства на объекте пожара; 

-место и параметры пожара, а также возможные пути 

распространения огня; 

-наличие и возможность использования систем и средств 

противопожарной защиты организации (объекта); 

-местонахождение ближайших водоисточников и возможные 

способы их использования; 

-наличие электроустановок под напряжением, способы и 

целесообразность их отключения; 

-состояние и поведение строительных конструкций здания 

(сооружения), места их вскрытия и разборки; 

-достаточность сил и средств подразделений, привлекаемых к 

тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожара; 
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-возможные пути ввода сил и средств подразделений для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожара, и иные данные, необходимые для 

выбора решающего направления. 

При проведении разведки используется документация и 

сведения, представляемые должностными лицами организации 

(объекта), знающими его планировку, особенности 

технологических процессов производства, а также планы и 

карточки тушения пожаров. 

 Средства оповещения  

Мегафон JE-583 A/B предназначен для организации мобильной 

громкоговорящей связи на открытых территориях, в 

производственный помещениях с большим уровнем шума 

внешней среды, речевого оповещения при чрезвычайных 

ситуациях и спасательных работах. Модель JE-583A — ручной 

мегафон со встроенным микрофоном. Модель JE-583B — 

мегафон с выносным микрофоном 

Электромегафон ЭМ-12 предназначен для подачи команд и 

сообщений голосом и подачи сигнала "Сирена" на открытом 

пространстве (стадионе, площади и т.д.) на расстоянии не менее 

300 м по направлению ветра и при боковом ветре до 5 м/сек и в 

больших открытых помещениях. Потребители электромегафона 

ЭМ-12 — это милиция, МЧС, школы, спортивные центры и т.д. 

В корпусе электромегафона расположены усилитель и 

отсек питания, в котором размещены 12 элементов А343. В ручке 

расположена кнопка включения электромегафона и кнопка 

включения "Сирены", а также гнездо для подключения 

микрофона. Для удобства при эксплуатации микрофон выполнен 

выносным, что позволяет пользоваться им на расстоянии до 2,5 м 

от электромегафона, либо жестко крепить его на крышке. На 

корпусе микрофона расположена кнопка включения питания, 

задублированная с кнопкой питания на ручке. Для обеспечения 

брызгозащищенности в местах соединения отдельных частей 

электромегафона проложены уплотнительные прокладки. Для 

ношения его на плече предназначен ремень, который крепится к 

электромегафону. 
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 3. Эвакуационные знаки 

Эвакуационные знаки предназначены для обозначения 

эвакуационных входов, выходов и направления движения к ним. 

Светоуказатели устанавливаются на аварийную электрическую 

сеть. Эвакуационные знаки могут изготавливаться с 

фотолюминесцентным покрытием на самоклеющейся пленке или 

на пластике 

 

             4.Подготовка и развертывание средств связи и 

освещения. 

 

Изменение мест установки технических средств спасания, 

использовавшихся для подъема личного состава подразделений 

на высоту, допускается только после оповещения об этом 

указанного личного состава. 

 Организация связи осуществляется для обеспечения 

управления силами и средствами подразделений, их 

взаимодействия на месте пожара (вызова). 

Организация связи включает в себя определение 

руководителем тушения пожара используемых схем связи, 

подготовку для их реализации средств связи, постановку задач 

перед личным составом, осуществляющим эти функции. 

При использовании средств связи обеспечивается соблюдение 

установленных правил передачи информации, в том числе правил 

радиообмена. 

Освещение места пожара (вызова) осуществляется по 

указанию руководителя тушения пожара в условиях 

недостаточной видимости, в том числе при сильном задымлении. 

Для освещения места пожара (вызова) используются 

имеющиеся на вооружении подразделений осветительное 

оборудование специальных пожарных автомобилей, а также 

другие штатные средства, предназначенные для этих целей. 

На месте пожара (вызова) по указанию руководителя 

тушением пожара и при их наличии дополнительно применяются 

осветительные средства организаций (объектов). 

 Восстановление работоспособности технических средств 

включает в себя выполняемые на месте пожара неотложные 

работы по временному ремонту и техническому обслуживанию 
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пожарной техники, пожарного инструмента и оборудования, 

средств связи и управления, а также коммуникаций и 

оборудования организации (объекта) при необходимости их 

использования для решения задач. Указанные работы 

выполняются силами и средствами подразделений, 

обеспечивающими действия по тушению пожара и проведению 

АСР (далее - тыл). 

 

Контрольные вопросы 

1.Что такое разведка места пожара и какие вопросы при этом 

изучаются. 

2. Какие средства оповещения используются для организации 

громкой связи при пожаре. 

3. Устройство и назначение мегафонаJE-583 A/B. 

4. Устройство и назначение мегафона ЭМ-12. 

5. Для чего предназначены эвакуационные знаки. 

6. Что включает в себя организация связи при проведении 

разведки места пожара. 

7. Как организуется освещение места пожара. 
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Практическая работа № 2 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И НАСТРОЙКА ПРИБОРОВ 

ПОИСКА ПОСТРАДАВШИХ 

Цель работы: изучить приборы поиска пострадавших, 

подготовку к работе и настройка приборов поиска пострадавших. 

Задание:изучить устройство приборов поиска пострадавших и 

методику их подготовки к работе. 

Порядок выполнения задания 

1 . Общие сведения 

Приборы поиска пострадавших предназначены для 

поиска живых людей, находящихся под завалами 

разрушенных зданий и сооружений из различных 

строительных материалов, а также под снегом.  

Приборы поиска / АПП-1 (акустический прибор поиска 

пострадавших) Рис 2.1 

 
Рис 2.1 Приборы поиска АПП-1 

 

Назначение 

Предназначен для обнаружения живых людей в завалах из 

различных строительных материалов. 

Техническиехарактеристики 

 Питаниеустройства (аккумулятор), 

....................................12 ± 2; 

 Потребляемая мощность, не более, 

.......................................   1,2; 

 Диапазон рабочих температур, 0С...................................- 

40/+50; 

 Атмосферное давление, 

кПа...........................................85 — 106; 

 Относительная влажность, 

%.....................................................98; 

 Габаритные размеры в штатной упаковке, не 

более мм........220х160х1400; 

http://www.spasenie-mchs.ru/img/catalogue/item_0353.jpg
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 Max. длина телескопической штанги, мм................... 

..........2100; 

 Масса устройства в штатной упаковке,  

 не более, кг.                                                                                

..5,4; 

 Время развертывания и подготовки к работе не более, 

мин. .1,5; 

 Время готовности образца к работе после включения, 

не более, сек.                                                                                                            

10; 

 Дальность связи с пострадавшим, м.................................          

..5; 

 Время непрерывной работы, 

ч.................................................. ..10; 

 Состав  расчета, 

человек...............................................................1. 

Комплектация 

 телескопическая штанга с микрофонным блоком; 

 электронныйблок; 

 наголовнаягарнитура; 

 зарядноеустройство; 

 укладка (сумка). 

  

Система 1К (поиск по кабельному каналу)(Рис 2.2) 

 
 

Рис 2.2 Система 1К 

 

 

Назначение 

Предназначена для поиска пострадавших людей в завалах 

зданий, дистанционный осмотр полостей завалов, определение 

состояния пострадавших путем их осмотра и беседы с ними, а 

также обследование конструкции завала для выбора оптимальной 

технологии его разбора. 

http://www.spasenie-mchs.ru/img/catalogue/item_0830.jpg
http://www.spasenie-mchs.ru/img/catalogue/item_0831.jpg
http://www.spasenie-mchs.ru/img/catalogue/item_0830.jpg
http://www.spasenie-mchs.ru/img/catalogue/item_0831.jpg
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Принцип работы 

 

 Основными элементами телевизионной системы поиска 

являются цветные видеокамера и видеомонитор. Возможна 

поставка с черно-белой камерой повышенной чувствительности. 

Конструктивно прибор состоит из двух частей — блока поиска и 

блока монитора, связь и управление между ними осуществляется 

по кабелю. Блок поиска включает датчик с видеокамерой, 

микрофоном и акустическим излучателем, раздвижную штангу и 

механизм управления поворотом датчика. Питание 

осуществляется от аккумулятора блока монитора. Блок монитора 

включает видеомонитор, аккумулятор и акустическую гарнитуру. 

Обзор обследуемого пространства осуществляется: 

а) путем поворота датчика относительно оси штанги при помощи 

поворотной системы, размещаемой на концах штанги; 

б) путем поворота штанги вокруг своей оси. При слабом 

освещении или при его отсутствии для цветной камеры 

применяется подсветка лампами накаливания, для черно-белой 

камеры — подсветка инфракрасными светодиодами. Источники 

подсветки размещаются на датчике, управление ее включением и 

дискретной регулировкой освещенности осуществляется с панели 

управления блока монитора. Электропитание системы поиска 

может осуществляться: от встроенной аккумуляторной батареи 

12В/2,0 А-ч; от внешней автомобильной аккумуляторной батареи 

12В;  от сети 220В 50 Гц. 

Состав комплекта поставки 

                                 Укладка № 1: (чемодан типа дипломат) 

 Блокмонитора 

 Сетевойблокпитания 

 Зарядноеустройство 

 Сменныеаккумуляторныебатареи 

 Акустическаягарнитура 

 ЗИП 

 Комплектсоединительныхкабелей  

 Эксплуатационнаядокументация. 

Техническиехарактеристики 

 Расстояние между датчиком и объектом................не 

менее 1,5 м 
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 Угол обзора/поворота датчика..........................400 х 400 / 

+-1200 

 Минимальный диаметр отверстия для проникновения в 

завал.............45 мм 

 Мин/макс длина раздвижной штанги......................1,4 — 

2,5 м 

 Дальность передачи телесигнала на открытой 

местности....200-300м // 10 м 

 Питание автономное и от сети..............................12 

В/220В 50 Гц 

 Длительность работы от штатного 

аккумулятора...........не менее 2-х часов 

 Массаблока 

поиска.................................................................1,6 кг 

 Массаблока 

монитора.............................................................2,7 кг 

 Интервал температур без/и с использованием 

термобокса..0..50 град.С /-50 град.С… +50 град.С 

Система 1Р (поиск по радиоканалу) 

 
 

Рис.2.3 Система 1Р 

 

Назначение 

Система-1Р(Рис 2.3) предназначена для поиска 

пострадавших людей в завалах зданий, дистанционный осмотр 

полостей завалов, определение состояния пострадавших путем их 

осмотра и беседы с ними, а также обследование конструкции 

завала для выбора оптимальной технологии его разбора. 

Принцип работы 

  Основными элементами прибора телевизионной системы 

поиска являются черно-белая (цветная) видеокамера и цветной 

видеомонитор. Конструктивно прибор состоит из двух частей — 

блока поиска с передающим устройством и блока монитора с 

приемным устройством, связь между блоками по радиоканалу. 

Блок поиска включает датчик с видеокамерой и микрофоном, 

http://www.spasenie-mchs.ru/img/catalogue/item_0354.jpg
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раздвижную штангу, механизм управления поворотом датчика и 

передатчик с аккумулятором. Блок монитора включает 

видеомонитор, приемное устройство, акустическую гарнитуру и 

аккумулятор. Обзор обследуемого пространства осуществляется: 

а) путем поворота датчика относительно оси штанги при помощи 

поворотной системы, размещаемой  в штанге на ее концах; 

б) путем поворота штанги вокруг своей оси. При слабом 

освещении или при его отсутствии для  черно-белой камеры 

применяется подсветка инфракрасными светодиодами, для 

цветной камеры — лампами накаливания. Источники подсветки 

размещаются на датчике, управление ее включением и 

дискретной регулировкой освещенности осуществляется с панели 

управления передающего устройства. Электропитание блока 

поиска — автономное, от аккумулятора 12В/0,8 А-ч. Питание 

блока монитора может осуществляться: от встроенной 

аккумуляторной батареи 12В/2,0 А-ч; от внешней автомобильной 

аккумуляторной батареи 12В; от сети 220В 50 Гц. 

Составкомплектапоставки 

Укладка № 1: 

 Блокмонитора 

 Сетевойблокпитания 

 Зарядныеустройства 

 Сменныеаккумуляторныебатареи 

 Акустическаягарнитура 

 Передающееустройство 

 Комплектсоединительныхкабелей. 

Укладка № 2: 

 Блок поиска (без передающего устройства) 

Техническиехарактеристики 

  Дальность обнаружения, т.е. расстояние между датчиком и 

объектом.....не менее 1,5 м 

 Угол обзора/поворота датчика..............................................400 

х 400 / +-1200 

 Минимальный диаметр отверстия для проникновения в 

завал.............45 мм 

 Мин/макс длина раздвижной 

штанги..............................................1,4 — 2,5 м 



14 

 

 Дальность передачи телесигнала на открытой 

местности....200-300м // 10 м 

 Питание автономное и от сети................................................12 

В/220В 50 Гц 

 Длительность работы от штатного аккумулятора.............не 

менее 2-х часов 

 Масса блока 

поиска....................................................................................2,2 

кг 

 Масса блока 

монитора................................................................................2,7 

кг 

 Интервал температур без/и с использованием термобо -

50+50 0 С 

 

Контрольные вопросы 

1.Назначение и устройство прибора АПП-1. 

2.Комплектация прибора АПП-1.3.  

3.Принцип работы Системы 1К (поиск по кабельному каналу). 

4.Комплектация и технические характеристики прибора системы 

1 К. 

5.Принцип работы Системы 1Р (поиск по радиоканалу). 

6.Комплектация и технические характеристики прибора Системы 

1Р (поиск по радиоканалу). 
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Практическаяработа  № 3 

 

«СПАСЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ С ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ 

(УРОВНЕЙ) РАЗРУШЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Цель работы: изучить порядок спасения пострадавших в 

многоэтажных строениях. 

Задание: изучить опасные факторы пожара, особенности 

спасения людей с верхних этажей, применяемые способы и 

устройства. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности 

При пожаре возможно: 

-быстрое распространение огня и токсичных продуктов горения 

вверх внутри и снаружи здания; 

-высокая температура и задымление на путях эвакуации в 

верхних этажах; 

-наличие стилобата по периметру здания, осложняющее 

установку пожарной техники для ведения боевых действий; 

-сложность и трудоемкость подачи средств тушения и 

проведения аварийно-спасательных работ в верхних этажах 

здания; 

-необходимость применения большого количества специальных 

технических средств для ведения АСР и ликвидации пожара. 

Разведку производить одновременно не менее двумя звеньями 

ГДЗС, при этом на посту безопасности выставлять одно звено 

ГДЗС в полной боевой готовности для оказания экстренной 

помощи личному составу, находящемуся в непригодной для 

дыхания среде. 

При ведении боевых действий необходимо: 

-направить отделения ГДЗС для поиска и спасания людей; 

-использовать самоспасатели для защиты органов дыхания 

спасаемых людей; 

-задействовать стационарные устройства спасания, наружные 

пожарные и незадымляемые лестницы, подъемную технику и 

устройства, оборудованные эластичными спасательными 

рукавами, специализированное оборудование; 
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-использовать систему оповещения, громкоговорители, 

мегафоны и плакаты для предотвращения паники; 

-установить наличие и работоспособность стационарных систем 

пожаротушения и дымоудаления; 

-выяснить возможность использования лифтов в 

противопожарном режиме для подъема личного состава и 

пожарно-технического вооружения; 

-производить при необходимости прокладку рукавных линий 

снаружи здания, с установкой двух разветвлений: одного - в 

магистральной линии на уровне земли, второго - на 1-2 этажа 

ниже горящего этажа; 

-прокладывать магистральные рукавные линии с установкой 

двух разветвлений: одного в начале магистральной линии (перед 

зданием), второго непосредственно в здании - за 1-2 этажа до 

места очага пожара; 

-организовать, при необходимости, подачу воды в высотную 

часть здания с помощью промежуточных емкостей и переносных 

мотопомп; 

-использовать при необходимости вертолеты, оборудованные 

средствами тушения и спасания; 

-принять меры по защите нижележащих квартир, помещений, 

лоджий, балконов от разлетающихся искр и горящих предметов, 

которые могут образовывать новые очаги горения; 

-принять меры для защиты личного состава, пожарных 

автомобилей и рукавных линий от падающих стекол и других 

предметов; 

-выставить посты с резервными рукавами из расчета один пост 

на один рукав линии, проложенной вертикально, а также при 

возможности по одному пожарному у каждого разветвления для 

контроля и обеспечения надежности работы рукавных линий. 

 

Контрольные вопросы 

1.Перечислите возможные опасности пожаров в 

зданиях повышенной этажности. 

2.Сколько звеньев необходимо отправлять на 

разведку пожара и их функции. 

3. Какие мероприятия выполняются при ведении 

боевых действий. 
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4. Сколько разветвлений устанавливают при 

прокладке магистральных рукавных линий.  

5.Какие меры по защите личного состава 

принимаются в процессе работы. 

 

 

Практическая работа  № 4 

 

БОЕВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ НА МЕСТЕ ТУШЕНИЯ 

ПОЖАРА 

 

Цель работы: изучить порядок спасения пострадавших и 

тушения пожаров в сложных условиях. 

Задание: определить угрозы, возникающие всложных условиях, 

изучить действия спасателей и пожарных. 

 

Порядок выполнения работы. 

 

1. Тушение пожара на этажах, в подвалах, чердаках и 

коммуникациях 

При пожаре возможно: 

-угроза людям, находящимся на этажах, наличие среди них не 

способных к самостоятельному передвижению и эвакуации 

(больные, престарелые, малолетние дети и др.); 

-наличие значительных культурно-материальных ценностей; 

-быстрое распространение горения по сгораемым конструкциям 

и материалам на большие площади; 

-задымление лестничных клеток, коридоров, холлов и других 

путей эвакуации; 

-высокая температура внутри помещений подвала и помещений 

не имеющих оконных проемов, наличие в них складов различных 

материалов и веществ, электрических, газовых и других 

коммуникаций; 

-распространение огня в вышерасположенные этажи через не 

плотности и отверстия в перекрытиях, вентиляционные каналы, 

шахты, люки, другие коммуникации, а также путем прогрева 
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железобетонных, металлических конструкций или выброса огня 

через окна и проемы; 

-деформация, обрушение строительных конструкций; 

-образование и взрывы (вспышки) горючих смесей с воздухом 

продуктов пиролиза и неполного сгорания; 

-взрывы транспортных и бытовых баллонов с горючими газами, 

а также емкостей с ЛВЖ и ГЖ; 

-сложность и трудоемкость подачи средств тушения в верхние 

этажи здания; 

-недостаток воды для целей пожаротушения; 

-загромождение подъездов к зданию и отсутствие 

благоустроенных дорог; 

-нарушение энергоснабжения противопожарных систем и 

устройств, электрооборудования по управлению движения 

лифтами; 

-сложность установки автолестниц и автоподъемников для 

проведения спасательных работ, применения иных технических 

средств спасания и тушения пожара; 

-сложность ликвидации очагов горения в завалах, из-за наличия 

воздушных карманов образовавшихся в результате обвалов. 

Подразделения ГПС, прибывающие к месту пожара, 

одновременно с проведением разведки пожара организуют 

спасание людей и приступают к выполнению других видов 

боевых действии в порядке важности и неотложности 

выполнения при наличии необходимых сил и средств. 

При ведении боевых действий необходимо: 

-выяснить места нахождения людей, выбрать кратчайшие пути 

и способы их спасания, принять меры к предотвращению паники 

(установить плакаты, сделать сообщение по громкоговорящей 

связи и т.д.); 

-определить пути продвижения к очагу пожара, его размеры и 

вероятные направления распространения; 

-определить возможность использования лоджий, балконов, 

наружных пожарных лестниц, автоподъемников, автолестниц и 

других средств, для спасания людей (ручные пожарные лестницы, 

полотна, пневмоустройства и т.д.); 

-выяснить у администрации места расположения уникального и 

наиболее ценного оборудования, степень угрозы ему от огня и 
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дыма, необходимость, порядок, очередность и выполнение 

мероприятий по его защите и эвакуации;  

-установить возможность использования стационарных систем 

тушения и удаления дыма; 

-определить необходимое количество сил и средств, для 

ликвидации горения, спасания людей и эвакуации имущества. 

 На этажах: 

-обеспечить проведение спасательных работ, предотвращая 

панику среди людей на путях эвакуации из здания (сооружения); 

-осуществлять подачу стволов на этажи по лестничным клеткам, 

а также используя автолестницы и автоподъемники для подачи 

стволов в оконные проемы; 

-производить тушение одновременно во всех помещениях 

этажа, при недостатке сил и средств подавать стволы в крайние 

горящие помещения, предотвращая распространение и 

последовательно ликвидируя пожар; 

-вводить стволы одновременно в очаг пожара, смежные этажи 

или чердак, в помещения возможного распространения огня по 

коммуникационным каналам и пустотам конструкций; 

-применять водяные стволы с большим расходом при 

развившихся пожарах; 

-использовать для подачи воды в верхние этажи или на крышу 

сухотрубы и внутренние пожарные краны с включением насосов-

повысителей; 

-оценить возможность использования принудительной 

вентиляции, автомобилей дымоудаления или переносных 

вентиляторов для удаления дыма из горящего и вышележащих 

этажей, а также путей эвакуации; 

-организовать проверку вентиляционных коммуникаций для 

предотвращения распространения огня; 

Организовать защиту от проливаемой воды. 

 В подвалах: 

-производить тушение силами ГДЗС, в нескольких 

направлениях, направлять основные силы и средства 

непосредственно на тушение очага пожара и одновременно для 

защиты первого этажа; 

-организовать связь для управления силами тушения и 

спасания; 

http://firenotes.ru/x_rekomendacii/osobennosti-vedeniy/osobennosti-vedeniy_c.html
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-принять меры к выяснению планировки подвала, характера 

хранящихся материалов, конструктивных элементов перекрытия, 

угрозы распространения огня в этажи здания; 

-обеспечить, в первую очередь, подачу пенных стволов, а при 

их отсутствии распыленных и компактных струй воды со 

смачивателями; 

-использовать при проникновении в подвал тонкораспыленную 

воду для снижения температуры в объеме и осаждения дыма; 

-принять меры к предупреждению задымления лестничных 

клеток, используя для этого свободные проемы здания, 

перемычки и средства дымоудаления; 

-производить вскрытие перекрытий или стен при 

невозможности быстрого проникновения к очагу пожара через 

имеющиеся проемы, предусмотрев возможность отхода 

пожарных при внезапном изменении ситуации. 

В чердаках: 

-подавать стволы, как правило, по лестничным клеткам, 

наружным пожарным лестницам, в слуховые окна; 

-производить при необходимости вскрытие кровли для удаления 

дыма, снижения температуры в объеме и подачи стволов; 

-использовать преимущественно распыленную воду со 

смачивателями для ликвидации пожара; 

-подавать стволы на защиту верхних этажей здания; 

-производить контрольные вскрытия горящего перекрытия по 

всей площади, как со стороны чердака, так и снизу; 

-организовать защиту от проливаемой воды. 

Обеспечить соблюдение мер безопасности при работе на крутых 

и обледенелых крышах, а также в случае выброса огня и дыма 

при вскрытии кровли. 

 В коммуникационных сооружениях (этажах): 

-подать водяные стволы с малым расходом, применять по 

возможности объемные средства тушения (газ, твѐрдотопливный 

аэрозоль и т.д.) или заполнить сооружение (этаж) пеной; 

-организовать съем теплоизоляции для предупреждения 

распространения огня. 

Тушение пожара в строящихся зданиях 

При ведении боевых действий необходимо: 
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-обеспечить защиту несущих конструкций здания, 

строительных лесов, переходов, при этом подавать водяные 

стволы с большим расходом и предотвращать распространение 

огня внутрь здания; 

-подать водяные стволы с большим расходом при развившихся 

пожарах внутрь здания; 

-производить при необходимости разборку (уборку) лесов и 

других горючих материалов, создавать противопожарные 

разрывы; 

-производить подачу стволов для тушения в отдельных случаях 

с помощью автолестниц и коленчатых подъемников. 

Обратить особое внимание на технику безопасности т.к. в 

новостройках отсутствуют ограждения всех видов и имеются 

незакрытые проемы в перекрытиях и стенах. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие опасные факторы могут возникнуть при пожаре на 

этажах, в подвалах, чердаках и коммуникациях. 

2. Какие мероприятия выполняются при ведении боевых 

действий. 

3.Проводимые мероприятия спасателями на этажах зданий. 

4.Проводимые мероприятия спасателями в подвалах зданий. 

5. Проводимые мероприятия спасателями на чердаках. 

6.Проводимые мероприятия спасателями на коммуникационных 

сооружениях (этажах). 

7. Проводимые мероприятия спасателями в строящихся зданиях. 
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Практическаяработа  № 5 

 

«БОЕВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПОЖАРНОГО РАСЧЕТА НА 

ЕСТЕСТВЕННОМ ВОДОИСТОЧНИКЕ 
Цель работы: изучить порядок спасения пострадавших и 

тушения пожаров на открытой местности. 

Задание: изучить особенностиразвития пожара на открытой 

местности, рассмотреть приемы борьбы с пламенем и 

применяемые средства тушения. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Тушение пожаров на открытой местности 

При пожаре на открытой местности возможно: 

-мощное тепловое излучение в окружающую среду; 

-угроза выхода большого количества горящего продукта, 

перехода горения в обвалование и на соседние резервуары 

вследствие вскипания или выброса, разрушения резервуара, 

нарушения герметичности задвижек и фланцевых соединений, по 

канализационной и другим системам, а также по технологическим 

лоткам; 

-образование зон (карманов), в результате деформации стен 

резервуара, обрушения или перекоса крыши (понтона), куда 

затруднена подача огнетушащих веществ; 

-изменение направлений потоков продуктов горения и 

теплового воздействия в зависимости от метеоусловий. 

При ведении боевых действий необходимо: 

-установить продолжительность пожара к моменту прибытия 

пожарных подразделений и характер разрушений резервуара; 

-установить количество и вид ЛВЖ и ГЖ в горящем и соседним 

резервуарах, уровни заполнения, наличие водяной подушки 

(подтоварной воды); 

-задействовать стационарные установки пожаротушения и 

средства охлаждения; 

-оценить возможность и ориентировочное время вскипания или 

выброса горящего нефтепродукта; 

-установить состояние обвалования, угрозу повреждения 

смежных сооружений при выбросах или разрушениях резервуара, 
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пути возможного растекания продукта, учитывая рельеф 

местности; 

-установить наличие и состояние производственной и ливневой 

канализации, смотровых колодцев и гидрозатворов; 

-выяснить целесообразность и возможность откачки или 

выпуска нефтепродуктов из резервуаров, заполнения резервуара 

водой, инертным газом или паром; 

-установить наличие, состояние, возможность использования 

установок и средств пожаротушения, систем водоснабжения и 

пенообразующих веществ; 

-выяснить возможность откачки или дренажа донной воды из 

горящего резервуара; 

-определить возможность быстрый доставки пенообразующих 

веществ с соседних объектов; 

-организовать охлаждение стволами с большим расходом 

горящего и не горящих резервуарах. Определить очерѐдность 

охлаждения соседних с горящим резервуаров, в зависимости от 

направления ветра и вида хранимого в них продукта; 

-создать оперативный штаб тушения пожара с обязательным 

включением в его состав представителей администрации и 

инженерно-технического персонала объекта; 

-организовать подготовку пенной атаки; 

-принять меры к обеспечению выполнения необходимых 

требований охраны труда, лично и с помощью специально 

назначенных работников объекта и ГПС; 

-определить тактику тушения, учитывая вид пожара, наличие 

противопожарной техники и пожарно-технического вооружения, 

огнетушащих веществ, наличие и состояние стационарных систем 

пожаротушения. 

Использовать следующие тактические приѐмы: 

-подача пены средней кратности с помощью пеноподъѐмников, 

приспособленной для этого техники или при наличии 

стационарных средств подачи пены; 

-подача пены низкой кратности на поверхность горючей 

жидкости с помощью лафетных стволов или мониторов; 

-подача пены низкой кратности в слой горючей жидкости (при 

наличии смонтированной системы подслойного пожаротушения); 
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-охлаждать арматуру, установленную на крышах, при пожарах в 

подземных железобетонных резервуарах; 

-охлаждать при горении нефтепродукта в обваловании, узлы 

управления задвижками, хлопушками, а также фланцевые 

соединения; 

-использовать на затяжных пожарах воду, скопившуюся в 

обваловании; 

-назначить ответственных за отключение резервуаров и 

коммуникаций, охлаждение горящих и соседних резервуаров, 

обеспечения работы и обслуживание пеноподающих механизмов; 

-обеспечить персоналу доступ под защитой стволов к запорной 

арматуре, для перекрытия и прекращения подачи нефти и 

нефтепродуктов и горючих газов в зону горения; 

-начинать подачу пены или огнетушащего порошка только 

после того, как подготовлено полное расчѐтное количество 

средств (с учѐтом резерва и продолжительности горения) для 

тушения и охлаждения резервуаров. При горении нефти и 

нефтепродуктов в обваловании или в зазоре плавающей крыши 

немедленно вводить пенные стволы; 

-использовать для получения пены средней кратности, 

пенообразователи общего или целевого назначения, при подаче 

низкократной пены на поверхность и в слой горючего 

использовать фторированные плѐнкообразующие 

пенообразователи; 

-подавать огнетушащие вещества преимущественно из-за 

обвалования; 

-устанавливать пеноподъѐмники, при тушении пеной средней 

кратности, с пеногенераторами располагать на 0,5 (не менее) 

выше стенки резервуара; 

-использовать пенные лафетные стволы или комбинированные 

мониторы, при тушении пеной низкой кратности, 

устанавливаемые на обваловании или перед ним; 

-производить тушение пожара в резервуарах с понтоном так же, 

как для резервуара со стационарной крышей, принимая в расчѐтах 

площадь пожара равной всей площади резервуара. В резервуарах 

с плавающей крышей площадь горения в расчетах и тактические 

приемы тушения определяются площадью пожара, при 

распространении горения за пределы кольцевого пространства 
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тушение осуществлять как в резервуарах со стационарной 

крышей; 

-производить тушение подслойным способом в резервуарах, 

оборудованных системой подслойного пожаротушения (СПТ). 

При этом необходимо: 

-назначить боевые участки и ответственных лиц для 

обеспечения работы, обслуживания СПТ и пультов управления 

задвижками; 

-проверить наличие жесткой опоры у пеногенераторов; 

-обеспечить подачу пены в горящий резервуар управляя 

задвижками; 

-прекратить откачку нефтепродукта из горящего резервуара при 

проведении пенной атаки; 

-ликвидировать в первую очередь горение проливов продукта в 

обваловании в районе пенопроводов СПТ с помощью пенных или 

порошковых средств, для ликвидации очагов и орошения 

используется вода; 

-наблюдать непрерывно, в целях своевременного принятия мер 

к предупреждению выброса, при горении в резервуаре темных 

нефтепродуктов, за прогревом нефтепродукта и наличием на дне 

резервуара воды, периодически производить се откачку (спуск); 

-создавать при угрозе выхода горящего продукта в обвалование 

(выброс, вскипание, разгерметизация резервуара или 

трубопровода) второй рубеж защиты, по обвалованию соседних 

резервуаров, с установкой пожарных автомобилей на дальние 

водоисточники и прокладкой рукавных линий с 

подсоединенными стволами и пеногенераторами; 

-не допускать в опасную зону (в обвалование) личный состав 

подразделений и обслуживающий персонал объекта, не занятый 

на тушении, смену ствольщиков производить поочередно, с тем, 

чтобы как можно меньше людей находилось в опасной зоне (в 

обваловании); 

-использовать для предотвращения образования прогретого 

слоя, способного привести к недостатку наличных сил и средств, 

превентивную пенную атаку, задействовав стационарные системы 

пожаротушения и мобильные средства подачи пены. 

Превентивную подачу пены в негорящий резервуар можно 
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использовать при пожаре в обваловании или чрезмерно 

интенсивном обогреве: 

-применять при тушении факельного горения на 

технологической арматуре или отверстиях (щелях) на резервуаре, 

мощные пенные или водяные струи из лафетных стволов; 

-в случае горения нескольких резервуаров и при недостатке сил 

и средств, для одновременного тушения, все силы и средства 

сконцентрировать на тушении одного резервуара и после 

ликвидации на нем пожара, перегруппировать силы и средства 

для ликвидации горения на последующих резервуарах; 

-начинать тушение с того резервуара, который больше всего 

угрожает соседним негорящим резервуарам, технологическому 

оборудованию, зданиям и сооружениям; 

-определить периметры горящего и соседних резервуаров при 

горении нефти и нефтепродуктов в подземных резервуарах; 

-производить контролируемую откачку, в целях сохранения 

нефти и нефтепродуктов, из горящего резервуара одновременно с 

охлаждением стенок; 

-продолжать для предупреждения повторного воспламенения 

нефтепродукта, подачу пены в резервуар не менее 5 минут после 

прекращения горения; 

-если в течение 15 минут с начала пенной атаки интенсивность 

горения не снижается, следует прекратить подачу пены и 

выяснить причины; 

-организовать расцепление и вывод в безопасное место 

подвижного состава при пожаре на сливо-наливных эстакадах; 

-ликвидировать горение при комбинированном тушении 

"порошок-пена" порошком, затем подавать пену для 

предотвращения повторного воспламенения; 

-определить расходы огнетушащих веществ, исходя из 

интенсивности их подачи на 1 кв. метр расчетной площади 

тушения нефти и нефтепродуктов. 

Для подготовки пенной атаки необходимо: 

-назначить начальника боевого участка по подготовке и 

проведению пенной атаки из числа наиболее опытных 

командиров; 

-сосредоточить на месте пожара расчетное количество сил и 

средств. Запас пенообразователя принимается трехкратным при 



27 

 

расчетном времени тушения 15 минут (подача пены сверху) и 10 

минут (подача под слой горючего); 

-объявить о начале и прекращении пенной атаки по 

громкоговорителю с дублированием радиосигналами. Сигнал на 

эвакуацию личного состава при угрозе разрушения резервуара 

или выброса горючей жидкости следует подавать сиреной от 

пожарного автомобиля по приказу РТП или начальника 

оперативного штаба. Другие сигналы должны отличаться от 

сигнала на эвакуацию. 

 

Тушение пожаров на объектах хранения и переработки 

сжиженных углеводородных газов 

При пожаре возможно: 

-мощное тепловое излучение от факельного горения газа; 

-быстрое распространение горения по разлившемуся 

конденсату; 

-пожары, сопровождающиеся образованием "огненного шара"; 

-взрывы образующихся газовоздушных смесей; 

-деформация и разрыв аппаратов и трубопроводов; 

--сложность одновременного тушения разлившегося 

сжиженного газа и факела. 

При ведении боевых действий необходимо: 

установить вид хранящегося газа в аварийном и соседних 

резервуарах, направление ветра, пути распространения облака 

газа и степень опасности образующихся зон загазованности; 

-определить работоспособность стационарной системы 

орошения на соседних с горящим изотермических резервуарах; 

-определить высоту и состояние обвалования группы 

резервуаров; 

-определить давление воды в противопожарном водопроводе и 

возможность его увеличения для использования лафетных 

стволов с насадками-распылителями для создания водяных завес. 

-создать оперативный штаб; 

-организовать взаимодействие с аварийно-диспетчерской 

службой (АДС) объекта; 

-принять меры к обеспечению выполнения необходимых 

требований охраны труда, лично и с помощью специально 

назначенных работников объекта и пожарной охраны; 
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-назначить начальника тыла, отвечающего за обеспечение 

требуемого расхода воды, наличие средств защиты органов 

дыхания, расстановку и формирование резерва сил и средств; 

-решение о локализации пожара принимать в случаях: 

-при небольшом очаге, тушение которого не приведет к 

загазованности территории с опасностью воспламенения и 

взрыва; 

-развитие пожара приведет к катастрофическим последствиям. 

Для локализации горения СУГ и создания безопасных условий 

выгорания продукта подразделениям ГПС необходимо: 

-принять неотложные меры по прекращению подачи продукта в 

очаг горения, перекрыть подводящие трубопроводы и перекачать 

по возможности продукт в резервные емкости; 

-ограничить площадь пролива; 

-определить аппараты и трубопроводы, находящиеся под 

давлением и принять меры по предотвращению их деформации и 

взрыва; 

-обеспечить бесперебойное водоснабжение пожарных стволов и 

систем для защиты соседних с горящим резервуаров и других 

емкостей и сооружений, обращая особое внимание на защиту 

запорной арматуры и фланцевых соединений; 

-задействовать стационарные системы объекта. 

 

Контрольные вопросы 

1.Особенности тушения пожаров  на открытой 

местности. 

2. Порядок ведения боевых действий при пожаре. 

3.Какие тактические приемы используют при 

пожаре. 

4.Что необходимо сделать при организации 

пенной атаке. 

5. Опасные факторы при пожарах на объектах 

хранения и переработки сжиженных 

углеводородных газов. 
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6. Мероприятия при ведении боевых действий при 

пожарах на объектах хранения и переработки 

сжиженных углеводородных газов. 

 

 

Практическаяработа  № 6 

 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТУПА К СКРЫТЫМ ОЧАГАМ ГОРЕНИЯ 

 

Цель работы: изучить порядок спасения пострадавших и 

проведения эвакуации пострадавших и имущества на пожаре. 

Задание: изучить порядок проведения работ по спасению людей, 

технические средства спасения, очередность проведения работ. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара. 

1. Спасание людей на пожаре проводится с использованием 

способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую 

безопасность людей, и мероприятий по предотвращению паники. 

Спасание имущества на пожаре осуществляется по указанию 

руководителя тушения пожара в порядке важности и 

неотложности выполнения основной задачи. 

2. Спасание людей организуется в первоочередном порядке и 

проводится если: 

-людям угрожают ОФП; 

-люди не могут самостоятельно покинуть места возможного 

воздействия на них ОФП; 

-имеется угроза распространения ОФП по путям эвакуации; 

-предусматривается применение опасных для жизни людей 

огнетушащих веществ и составов. 

3. Последовательность и способы спасания людей 

определяются руководителем тушения пожара в зависимости от 

обстановки на пожаре и состояния людей. 

4. Основными способами спасания людей и имущества 

являются: 
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-перемещение их в безопасное место, в том числе спуск или 

подъем с использованием специальных технических средств; 

-защита их от воздействия ОФП и их вторичных проявлений, 

которая осуществляется в процессе перемещения людей в 

безопасное место либо при невозможности осуществления такого 

перемещения с применением средств защиты органов дыхания, 

посредством подачи огнетушащих веществ для охлаждения 

(защиты) конструкций, оборудования, объектов, снижения 

температуры в помещениях, удаления дыма, предотвращения 

взрыва или воспламенения веществ и материалов. 

Перемещение спасаемых людей в безопасное место 

осуществляется с учетом условий тушения пожара и проведения 

аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров 

(далее - АСР), и состояния пострадавших на пожаре посредством: 

-организации самостоятельного их выхода из опасной зоны; 

-вывода или выноса их из опасной зоны личным составом 

подразделений. 

5. Подъем на высоту (спуск с высоты) организуется для 

спасания и защиты людей, имущества, сосредоточения 

необходимых сил и средств, подачи огнетушащих веществ. 

Изменение мест установки технических средств спасания, 

использовавшихся для подъема личного состава подразделения на 

высоту, допускается только после оповещения его об этом. 

Подъем на высоту (спуск с высоты) осуществляется с 

использованием путей и средств эвакуации из зданий 

(сооружений), а также технических средств спасания. 

6. При спасании людей с верхних этажей зданий 

(сооружений) с разрушенными, поврежденными, задымленными 

лестничными клетками применяются следующие основные 

средства: 

-автолестницы, автоподъемники и другие приспособленные 

для этих целей машины; 

-стационарные и ручные пожарные лестницы; 

-спасательные устройства (спасательные рукава, веревки, 

трапы, индивидуальные спасательные устройства и иные средства 

спасания); 

-средства защиты органов дыхания; 

-аварийно-спасательное оборудование и устройства; 
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-вертолеты. 

7. Выполнение защитных мероприятий организуется для 

обеспечения безопасности действий по тушению пожаров и 

проведению АСР. 

При выполнении защитных мероприятий отключаются 

(включаются), заблокируются, а, по решению руководителя 

тушения пожара, разрушаются оборудование, механизмы, 

технологические аппараты, установки вентиляции и аэрации, 

электроустановки, системы отопления, газоснабжения, 

канализации, внутриобъектовый транспорт и иные источники 

повышенной опасности на месте пожара. 

8. Электроустановки, находящиеся под напряжением, 

отключаются (обесточиваются) при пожаре специалистами 

энергослужб организации (объекта) или населенного пункта 

самостоятельно или по указанию руководителя тушения пожара. 

Электропровода и иные токопроводящие элементы, 

находящиеся под напряжением до 0,38кВ включительно, 

отключаются (обесточиваются) личным составом подразделений 

по указанию руководителя тушения пожара в случаях, если они: -

опасны для людей и участников тушения пожара и проведения 

АСР; 

-создают опасность возникновения новых очагов пожара; 

-препятствуют выполнению основной задачи. 

Отключение осуществляется личным составом 

подразделений, допущенным к обесточиванию находящихся под 

напряжением установок и имеющим допуск по мерам 

безопасности при эксплуатации электроустановок не ниже II 

группы, с соблюдением требований правил охраны труда и 

техники безопасности, а также с учетом особенностей 

технологического процесса. 

9. Вскрытие и разборка строительных конструкций здания 

(сооружения), транспорта, технологических установок и иного 

оборудования проводятся в целях создания необходимых условий 

для спасания людей, имущества, ограничения распространения 

пожара, подачи огнетушащих веществ в зону горения. 

Разборка конструкций для обеспечения доступа к скрытым 

очагам горения проводится после сосредоточения необходимых 
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сил и средств подразделений, а также с учетом несущих 

способностей этих конструкций. 

10. При спасании людей им, в случае угрозы их жизни и 

здоровью, оказывается первая помощь. 

11. Спасание людей и имущества на пожаре при достаточном 

количестве сил и средств подразделений проводится 

одновременно с действиями по тушению пожара. 

Если сил и средств подразделений недостаточно, то они 

используются в первую очередь для спасания людей, при этом 

действия по тушению пожара не ведутся или 

приостанавливаются. 

12. Проведение спасательных работ при пожаре прекращается 

после осмотра всех мест возможного нахождения людей, при 

отсутствии нуждающихся в спасении. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие мероприятия проводятся в первоочередном порядке. 

2.Кто определяет порядок действия при спасении людей. 

3. Перечислите основные способы спасания людей и имущества. 

4. Как осуществляется подъем на высоту (спуск с высоты). 

5. Какие основные средства используются при спасании людей с 

верхних этажей зданий (сооружений) с разрушенными пролетами. 

6. Кто отключает (обесточиваются) при пожаре 

электроустановки, находящиеся под напряжением. 
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Практическаяработа  № 7 

 

РАЗВЕДКА И БОЕВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ И 

ЭВАКУАЦИИ 

Цель работы: изучить порядок и последовательность боевого 

развертывания на пожаре. 

Задание: изучить как производится развертывание сил и средств 

на пожаре, предварительное и полное развертывание. 

Порядок выполнения работы 

Развертывание сил и средств. 

1. Развертывание сил и средств подразделений (далее - 

развертывание) включает в себя действия личного состава 

подразделений по приведению прибывших к месту пожара 

(вызова) пожарной техники и аварийно-спасательных 

автомобилей в состояние готовности к выполнению основной 

задачи при тушении пожаров и проведении АСР и подразделяется 

на следующие этапы: 

-подготовку к развертыванию; 

-предварительное развертывание; 

-полное развертывание. 

Развертывание от первого, прибывшего на место пожара 

(вызова) основного пожарного автомобиля, с установкой или без 

установки на водоисточник, осуществляется с подачей первого 

ствола на решающем направлении. 

2. Подготовка к развертыванию проводится непосредственно 

по прибытии к месту пожара (вызова). При этом выполняются 

следующие действия: 

-установка пожарного автомобиля на водоисточник и 

приведение пожарного насоса в рабочее состояние; 

-открепление необходимого пожарного инструмента и 

оборудования; 

-присоединение рукавной линии со стволом к напорному 

патрубку насоса. 

3. Предварительное развертывание на месте пожара (вызова) 

проводят в случаях, когда очевидна дальнейшая организация 

действий по тушению пожара и проведению АСР или получено 

указание руководителя тушения пожара. 
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При предварительном развертывании: 

-выполняются действия, предусмотренные  настоящего 

Порядка; 

-прокладываются магистральные рукавные линии; 

-устанавливаются разветвления, возле которых размещают 

рукава и стволы для прокладки рабочих линий, другие 

необходимые пожарные инструменты и оборудование. 

4. Полное развертывание на месте пожара (вызова) проводят 

по указанию руководителя тушения пожара, а также в случае 

очевидной необходимости подачи огнетушащих веществ. 

При полном развертывании: 

-выполняются действия, предусмотренные  настоящего 

Порядка; 

-определяются места расположения сил и средств 

подразделений, осуществляющих непосредственное ведение 

действий по спасанию людей и имущества, подаче огнетушащих 

веществ, выполнению специальных работ на пожаре (далее - 

позиция), к которым прокладываются рабочие рукавные линии; 

-заполняются огнетушащими веществами магистральные и 

рабочие (при наличии перекрывных стволов) рукавные линии. 

5. При прокладке рукавных линий: 

-выбираются удобные пути к позициям ствольщиков, не 

загромождая пути эвакуации людей и имущества; 

-обеспечиваются их сохранность и защита от повреждений, в 

том числе путем установки рукавных мостиков и использования 

рукавных задержек; 

-устанавливаются разветвления вне проезжей части дорог; 

-создается запас пожарных рукавов для использования на 

решающем направлении. 

6. Для обеспечения безопасности участников тушения пожара 

и проведения АСР, возможности маневра прибывающей 

пожарной техники и установки резервной пожарной техники 

проводятся действия по ограничению доступа посторонних лиц к 

месту пожара, движения транспорта на прилегающей к нему 

территории, в том числе принудительного его перемещения с 

соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации. 
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Рис 7.1. Схема развертывания рукавов при пожаре 

 

Контрольные вопросы 

1.Что включает в себя развертывание сил и средств 

подразделений. 

2. Какие действия выполняются при подготовке к 

развертыванию. 

3.Когда проводят полное развертывание. 

4.Мероприятия, проводимые при прокладке рукавных линий. 

5.Перечислите мероприятия для обеспечения безопасности 

участников тушения пожара и проведения АСР. 

6. Объясните схему развертывания рукавов при 

пожаре(Рис.7.1) 

 

 

 

Практическаяработа  № 8 

 

ВЕДЕНИЕ РАЗВЕДКИ И УПРАВЛЕНИЕ СИЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА 

 

Цель работы: изучениепорядка и последовательности 

организации и руководства тушением пожара. 

Задание: методические указания, БУПО, справочный материал. 

Порядок выполнения работы 

Управление силами и средствами на пожаре 

1. Управление силами и средствами на пожаре 

предусматривает: 

-оценку обстановки и создание по решению руководителя 

тушением пожара временно сформированной нештатной 

структуры управления действиями на пожаре (далее - 

оперативный штаб пожаротушения); 
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-установление компетенции должностных лиц оперативного 

штаба пожаротушения и их персональной ответственности за 

выполнение поставленных задач; 

-планирование действий по тушению пожара и проведению 

АСР, в том числе определение необходимых сил и средств 

подразделений, принятие решений по организации тушения 

пожара и проведения АСР; 

-постановку задач участникам тушения пожара и проведения 

АСР, обеспечение контроля и реагирования на изменение 

обстановки на пожаре; 

-осуществление учета изменения обстановки на пожаре, 

применение сил и средств подразделений для его тушения и 

проведения АСР, а также регистрацию необходимой информации; 

-проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

эффективности тушения пожара и проведения АСР. 

2. Непосредственное руководство тушением пожара 

осуществляется прибывшим на пожар старшим оперативным 

должностным лицом пожарной охраны (прошедшим 

соответствующее обучение и допущенным в установленном 

порядке к руководству тушением пожара). 

Руководитель тушения пожара на принципах единоначалия 

управляет личным составом подразделений, участвующих в 

тушении пожара и проведении АСР, а также привлеченными к 

тушению пожара и проведению АСР силами и средствами. 

3. Указания руководителя тушения пожара обязательны для 

исполнения всеми должностными лицами и гражданами на 

участке местности, на которой осуществляются действия по 

тушению пожара и проведению АСР. 

Никто не вмешивается в действия руководителя тушения 

пожара или отменяет его распоряжения при тушении пожара и 

проведении АСР. 

4. Руководителем тушения пожара является: 

-при работе одного караула - начальник караула или старший 

подразделения, прибывший на пожар во главе караула; 

-при работе нескольких караулов разных подразделений - 

старшее должностное лицо местного (территориального) 

гарнизона пожарной охраны, определяемое в соответствии с 
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приложением к расписанию выезда, а также в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Отдача первого указания прибывшим на пожар старшим 

оперативным должностным лицом пожарной охраны считается 

моментом принятия им на себя руководства тушением пожара. 

6. Старшее оперативное должностное лицо пожарной охраны, 

являющееся руководителем тушения пожара, при получении 

информации о возникновении пожара с более высоким номером 

(рангом), а также при обстоятельствах, делающих невозможным 

исполнение им обязанностей руководителя тушения пожара, 

принимает решение о покидании им места пожара, назначив 

руководителем тушения пожара другое оперативное должностное 

лицо из числа участников тушения пожара, о чем в обязательном 

порядке сообщается диспетчеру гарнизона пожарной охраны и 

делается запись в соответствующих документах оперативного 

штаба пожаротушения. 

7. Руководитель тушения пожара в зависимости от обстановки 

на пожаре принимает решения: 

-о создании оперативного штаба пожаротушения; 

-об определении частей территории на месте пожара, на 

которых сосредотачиваются силы и средства подразделений, 

объединенные поставленной задачей и единым руководством, и 

создании на них участков тушения пожара и секторов тушения 

пожара. 

8. Оперативный штаб пожаротушения является временно 

сформированным нештатным органом управления на пожаре и 

создается в обязательном порядке при: 

-привлечении на тушение пожара и проведение АСР сил и 

средств подразделений по повышенному номеру (рангу) пожара; 

-организации на месте пожара трех и более участков тушения 

пожара; 

-необходимости детального согласования с администрацией 

организации действий по тушению пожара и проведению АСР. 

9. Работой оперативного штаба пожаротушения руководит его 

начальник, который одновременно является заместителем 

руководителя тушения пожара. 

В состав оперативного штаба пожаротушения по решению 

руководителя тушения пожара входят: заместитель начальника 
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оперативного штаба пожаротушения, помощники начальника 

оперативного штаба пожаротушения, начальник тыла, начальник 

контрольно-пропускного пункта ГДЗС, ответственный за охрану 

труда, представители администрации организации и другие лица 

по усмотрению руководителя тушения пожара. 

10. Основными задачами оперативного штаба пожаротушения 

являются: 

-сбор, обработка и анализ данных об обстановке на пожаре, 

передача необходимой информации руководителю тушения 

пожара и диспетчеру; 

-определение потребности в силах и средствах подразделений, 

подготовка соответствующих предложений для руководителя 

тушения пожара; 

-обеспечение контроля за выполнением поставленных задач; 

-организация подготовки и обеспечение ведения действий по 

тушению пожара и проведению АСР; 

-ведение документации; 

-составление планов-схем расстановки сил и средств 

подразделений на различных этапах тушения пожара и 

проведения АСР; 

-создание на пожаре резерва сил и средств подразделений; 

-обеспечение работы ГДЗС и связи на пожаре; 

-обеспечение мероприятий по охране труда и технике 

безопасности личного состава подразделений на пожаре; 

-реализация мер по поддержанию готовности сил и средств 

подразделений, участвующих в тушении пожара и проведении 

АСР; 

-организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения 

населенных пунктов и организаций (объектов). 

11. Оперативный штаб пожаротушения располагается в месте, 

определяемом руководителем тушения пожара, обеспечивается 

необходимым для управления оборудованием и обозначается: 

-днем - красным флагом с надписью "ШТАБ"; 

-ночью - красным фонарем или другим световым указателем 

красного цвета. 

12. Руководитель тушения пожара, начальник оперативного 

штаба пожаротушения, начальник тыла, начальник участка 
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тушения пожара, начальник сектора тушения пожара и связной 

имеют нарукавные повязки. 

Участки (секторы) тушения пожара. 

13. Участки тушения пожара (далее - УТП) создаются в 

соответствии с решением руководителя тушения пожара по месту 

ведения или видам действий по тушению пожара и проведению 

АСР. 

14. При создании на пожаре трех и более УТП по решению 

руководителя тушения пожара организуются сектора тушения 

пожара (далее - СТП), объединяющие несколько УТП. Основные 

действия на УТП возглавляет начальник УТП, в СТП - начальник 

СТП. Начальники УТП и СТП назначаются руководителем 

тушения пожара. 

Руководитель тушения пожара. 

15. Руководитель тушения пожара (далее - РТП): 

-обеспечивает управление действиями подразделений на 

пожаре непосредственно или через оперативный штаб 

пожаротушения; 

-устанавливает границы территории, на которой 

осуществляются действия подразделений по тушению пожара и 

проведению АСР, порядок и особенности указанных действий; 

-проводит разведку пожара, определяет его номер (ранг), 

привлекает силы и средства подразделений в количестве, 

достаточном для ликвидации пожара; 

-принимает решения о спасании людей и имущества при 

пожаре, в том числе ограничивающие права должностных лиц и 

граждан на территории пожара; 

-определяет решающее направление на основе данных, 

полученных в ходе разведки пожара; 

-производит расстановку прибывающих сил и средств 

подразделений с учетом выбранного решающего направления, 

обеспечивает бесперебойную подачу огнетушащих веществ; 

-принимает решения об использовании на пожаре ГДЗС, в том 

числе о составе и порядке работы звеньев ГДЗС, а также других 

нештатных служб гарнизона пожарной охраны; 

-организовывает связь на пожаре, докладывает диспетчеру об 

изменениях оперативной обстановки и принятых решениях; 
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-сообщает диспетчеру необходимую информацию об 

обстановке на пожаре; 

-докладывает старшему должностному лицу гарнизона 

пожарной охраны об обстановке на пожаре и принятых решениях; 

-обеспечивает выполнение правил охраны труда и техники 

безопасности личным составом подразделений, участвующим в 

тушении пожара и проведении АСР, и привлеченных к тушению 

пожара и проведению АСР сил, доводит до них информацию о 

возникновении угрозы для жизни и здоровья; 

-обеспечивает взаимодействие со службами жизнеобеспечения, 

привлекаемыми к тушению пожара и проведению АСР; 

-принимает решение о принятии мер по сохранению 

вещественных доказательств, имущества и вещной обстановки в 

очаге пожара и на объекте пожара для установления причины 

пожара; 

-принимает меры по охране мест тушения пожара и ведения 

АСР до времени их окончания; 

-составляет акт о пожаре; 

-выполняет обязанности, возлагаемые настоящим Порядком на 

оперативный штаб пожаротушения, если указанный штаб на 

пожаре не создается; 

-предусматривает при тушении затяжных пожаров резерв сил и 

средств для обеспечения успешного тушения возможного другого 

пожара. 

16. РТП имеет право: 

-отдавать обязательные для исполнения указания должностным 

лицам гарнизона пожарной охраны, руководителям предприятий, 

органов власти и гражданам в пределах границ территории, на 

которой ведутся действия по тушению пожара и проведению 

АСР; 

-назначать оперативных должностных лиц на пожаре; 

-освобождать от выполнения обязанностей оперативных 

должностных лиц на пожаре; 

-получать необходимую для организации тушения пожара и 

проведения АСР информацию от администрации организаций 

(объектов) и служб жизнеобеспечения; 

-принимать решения по созданию оперативного штаба 

пожаротушения, УТП (СТП); 
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-принимать решения по привлечению дополнительных сил и 

средств на тушение пожара и проведение АСР, а также по 

изменению мест их расстановки; 

-определять порядок убытия с места пожара подразделений, а 

также привлеченных сил и средств.  

Контрольные вопросы 

1.Что предусматривает управление силами и средствами на 

пожаре. 

2. Кто осуществляет непосредственное руководство тушением 

пожара. 

3. Кто является руководителем тушения пожара. 

4. Кто принимает решения в зависимости от обстановки на 

пожаре. 

5. Как обозначается Оперативный штаб пожаротушения и где он 

располагается. 

6. Обязанности руководителя тушения пожара. 

7. Какие права имеет руководитель тушения пожара. 

 

 

Практическаяработа  № 9 

 

СБОР И ВОЗВРАЩЕНИЕ К МЕСТУ ПОСТОЯННОГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ 

ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 

 

Цель работы: изучениепорядка и последовательности принятия 

решения и полномочия участников тушения пожара. 

Задание: изучить права и обязанности руководителей 

подразделений, специализацию сотрудников формирований. 

Порядок выполнения задания 

Полномочия участников тушения пожара 

1. Участниками тушения пожара и проведения АСР (далее - 

участники тушения пожара) являются личный состав 

подразделений и органов управления гарнизона пожарной 

охраны, принимающий непосредственное участие в тушении 

пожара и проведении АСР. 

2. Участники тушения пожара: 
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-выполняют требования настоящего Порядка, а также 

действия, необходимые для успешного решения поставленных 

задач и не противоречащие требованиям законодательства 

Российской Федерации, правилам охраны труда; 

-обеспечивают эффективную, бесперебойную работу 

закрепленной пожарной и аварийно-спасательной техники, а 

также техники, приспособленной для целей тушения пожаров и 

проведения АСР, пожарного инструмента и оборудования, 

аварийно-спасательного оборудования, следят за их 

сохранностью, принимают меры по выявлению и устранению 

неисправностей; 

-следят за изменениями обстановки на месте пожара, 

подаваемыми командами и сигналами, на основании подаваемых 

команд и сигналов вносят коррективы в собственные действия, с 

последующим докладом непосредственному руководителю; 

-поддерживают связь при тушении пожара и проведении 

АСР; 

-соблюдают правила охраны труда; 

-выполняют действия, необходимые для успешного решения 

поставленных задач и не противоречащие требованиям 

законодательства Российской Федерации и настоящего Порядка; 

-препятствуют развитию пожара и обеспечивают его 

ликвидацию; 

-эвакуируют с места пожара людей и имущество; 

-проявляют взаимовыручку и оказывают первую помощь 

пострадавшим. 

3. Участники тушения пожара выполняют обязанности по 

следующим основным специализациям: 

-оперативный дежурный; 

-начальник караула; 

-командир отделения, начальник пожарного расчета (далее - 

командир отделения); 

-начальник аварийно-спасательного расчета; 

-начальник контрольно-пропускного пункта ГДЗС; 

-постовой на посту безопасности ГДЗС; 

-командир звена ГДЗС; 

-газодымозащитник; 

-ствольщик (подствольщик); 
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-связной; 

-водитель пожарного или аварийно-спасательного автомобиля 

(далее - водитель); 

-пожарный; 

-спасатель. 

-эвакуируют с места пожара людей и имущество; 

-проявляют взаимовыручку и оказывают первую помощь 

пострадавшим. 

4. Участники тушения пожара выполняют обязанности по 

следующим основным специализациям: 

-оперативный дежурный; 

-начальник караула; 

-командир отделения, начальник пожарного расчета (далее - 

командир отделения); 

-начальник аварийно-спасательного расчета; 

-начальник контрольно-пропускного пункта ГДЗС; 

-постовой на посту безопасности ГДЗС; 

-командир звена ГДЗС; 

-газодымозащитник; 

-ствольщик (подствольщик); 

-связной; 

-водитель пожарного или аварийно-спасательного автомобиля 

(далее - водитель); 

-пожарный; 

-спасатель. 

5. Оперативный дежурный выполняет на пожаре функции 

РТП. 

В случае, когда функции по руководству тушением пожара 

передаются старшему по должности должностному лицу, 

оперативный дежурный докладывает ему информацию об 

обстановке на пожаре и поступает в его распоряжение. 

6. Начальник караула возглавляет караул. 

По прибытии к месту пожара (вызова) начальник караула 

организует тушение пожара и проведение АСР в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка. 

В случае, когда тушением пожара и проведением АСР 

руководит лицо старшее по должности, начальник караула 

докладывает ему о прибытии и поступает в его распоряжение. 
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Начальник караула руководит личным составом караула при 

тушении пожара и проведении АСР, в том числе: 

-обеспечивает взаимодействие отделений караула, а также 

караула и других подразделений, прибывших к месту пожара 

(вызова); 

-ставит задачи личному составу караула; 

-обеспечивает правильное и точное выполнение личным 

составом караула команд и сигналов; 

-контролирует соблюдение личным составом караула правил 

охраны труда; 

контролирует работу личного состава караула на специальной 

пожарной (аварийно-спасательной) технике, с пожарным 

инструментом и оборудованием, а также с аварийно-

спасательным оборудованием; 

-поддерживает связь со старшим должностным лицом 

гарнизона пожарной охраны на пожаре, своевременно 

докладывает ему об изменениях обстановки. 

7. Командир отделения возглавляет расчет на пожарном 

автомобиле или иной мобильной технике. 

При прибытии к месту пожара (вызова) в составе караула 

командир отделения выполняет задачи, поставленные ему 

начальником этого караула, в том числе: 

-руководит действиями подчиненного личного состава 

пожарного расчета; 

-указывает личному составу пожарного расчета 

водоисточник, направление и способы прокладки рукавных 

линий, место установки разветвления, количество и виды стволов, 

позиции ствольщиков, места установки пожарных лестниц; 

-обеспечивает правильное и точное выполнение личным 

составом пожарного расчета указаний должностных лиц на 

пожаре; 

-контролирует соблюдение личным составом пожарного 

расчета правил охраны труда при выполнении поставленных 

задач; 

-поддерживает связь с начальником караула; 

-обеспечивает работу закрепленного пожарного автомобиля; 

-проверяет наличие личного состава, табельного пожарного 

инструмента и оборудования, а также аварийно-спасательного 
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оборудования при завершении сбора сил и средств после 

ликвидации пожара и докладывает начальнику караула или иному 

старшему должностному лицу о готовности пожарного расчета к 

возвращению на место постоянного расположения 

подразделения; 

-организует по прибытии на место пожара (вызова) 

самостоятельно в составе пожарного расчета тушение пожара и 

проведение АСР в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка. В случае, когда руководство тушением пожара 

возглавляет лицо старшее по должности, командир отделения 

докладывает ему о прибытии и поступает в его распоряжение. 

8. Начальник аварийно-спасательного расчета возглавляет 

тактическое подразделение на аварийно-спасательном 

автомобиле или иной мобильной технике, оснащенной аварийно-

спасательным оборудованием, способное самостоятельно решать 

отдельные задачи по проведению АСР. 

При прибытии к месту пожара (вызова) начальник аварийно-

спасательного расчета выполняет задачи, поставленные ему на 

месте тушения пожара РТП, в том числе: 

-руководит действиями подчиненного личного состава; 

-указывает личному составу аварийно-спасательного расчета 

способы и технические средства спасания людей, животных, 

материальных ценностей, направление и способы прокладки 

рукавных линий, электрических кабелей, места установки 

аварийно-спасательного оборудования, его количество и виды; 

-обеспечивает правильное и точное выполнение личным 

составом аварийно-спасательного расчета указаний должностных 

лиц на пожаре; 

-контролирует соблюдение личным составом аварийно-

спасательного расчета правил охраны труда при выполнении 

поставленных задач; 

-поддерживает связь с РТП; 

-обеспечивает работу закрепленного аварийно-спасательного 

автомобиля и аварийно-спасательного оборудования; 

-проверяет наличие личного состава и аварийно-

спасательного оборудования при завершении сбора сил и средств 

после ликвидации пожара и докладывает РТП о готовности 
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аварийно-спасательного расчета к возвращению на место 

постоянного расположения подразделения; 

-по прибытии на пожар самостоятельно, в составе аварийно-

спасательного расчета, докладывает РТП о прибытии и поступает 

в его распоряжение. 

 

Контрольные вопросы 

1.Перечислите полномочия участников тушения пожаров. 

2.Перечислите основные специализации участников пожара. 

3. Какие функции оперативного дежурного на пожаре. 

4. Какие задачи выполняет командир отделения при пожаре. 

5. Какие задачи выполняет начальник аварийно-спасательного 

расчета.  
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