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Искусство поиска
В качестве введения к большому и 
развернутому разговору о пожарной 
разведке — искусству поиска постра-
давших и очага возгорания — хотел 
бы напомнить, что к этой теме при-
мыкают две смежные дисциплины: 
выживание газодымозащитников на 
пожаре и аРИСП — аварийная раз-
ведка и спасание пожарных.

Дисциплина выживания на по-
жаре образует фундамент мастер-
ства газодымозащитника, посколь-
ку пожарный, который не способен 
помочь самому себе и позаботиться 
о своей безопасности, не только бес-
полезен на пожаре, но и попросту 
опасен, ведь ради его спасения при-
дется рисковать своими жизнями 
другим пожарным.

Что касается аварийной развед-
ки и спасания пожарных, то это от-
носительно новая в пожарном деле 

дисциплина, сосредотачивающая-
ся на способах спасания попавших 
в беду газодымозащитников. Зани-
маться этим сложным делом мож-
но только после полного освоения 
принципов выживания на пожаре и 
пожарной разведки.

Причина такого ступенчатого 
подхода кроется в том, что невоз-

можно находить и спасать попавших 
в аварийную ситуацию пожарных, 
не обеспечив свою собственную 
безопасность и не будучи способ-
ным эффективно ориентироваться 
и находить пострадавших в услови-
ях нулевой видимости и незнакомой 
планировки.

Делая основной акцент на по-
жарную разведку, будем иногда 
спускаться на одну ступеньку ниже, 
затрагивая важные для разведчика 
приемы выживания и самоспасания, 
а также на одну ступеньку выше для 
обсуждения того, как навыки веде-
ния пожарной разведки могут при-
годиться в аРИСПе.

Определимся с терминами
Приказ МЧС России №156 от 31 мар-
та 2011 года, определяющий понятие 
«разведки места пожара», професси-
оналам известен. 

Сегодня мы начинаем публикацию цикла статей, посвященных специфике организации 
пожарной разведки и действий газодымозащитников. Их автор – Николай Кабелев 
живет и работает в Нью-Йорке. Он инструктор и по роду своей деятельности 
занимается обучением американских пожарных мастерству спасения пострадавших 
и выживания на пожаре. Надеемся, что избранный Николаем Кабелевым принцип 
изложения – от теории к практике – поможет российским газодымозащитникам 
овладеть новыми знаниями и навыками.

Пожарная разведка: 
спасти и выжить

Николай кабелеВ –
инструктор 246-ого пожарного 
подразделения 14-го батальона 
округа Уэстчестер, Нью-Йорк. 
Имеет уровни государственной 
сертификации (США): 
газодымозащитник второго 
федерального уровня, 
пожарный офицер первого 
уровня, пожарный инструктор 
второго федерального 
уровня, фельдшер скорой 
помощи основного разряда, 
оперативный техник-спасатель, 
техник-инструктор по спасанию 
на льду, инструктор по СЛР. 
Автор книги «Пожарная 
разведка: тактика, стратегия и 
культура» (готовится к выпуску 
издательством «Калан»). 

взаимосвязь между 
выживанием  
на пожаре,  
пожарной  
разведкой  
и ариСпом

«Я пришел в пожарное 
дело по той причине, что 
хотел служить, а остался  
в нем потому, что влюбился 
в пожарную разведку. 
Навигация внутри 
помещений зачастую 
требует совмещения 
интеллектуальных  
и физических усилий,  
а также высочайшей 
степени слаженности 
звеньев. В худших 
условиях, а именно к 
таковым следует всегда 
быть готовым, эта задача  
является крайне сложной, 
но тем желаннее 
становится главный приз 
нашей деятельности – 
спасенные жизни людей».
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Я же предлагаю говорить о самом 
сложном и опасном звене в техноло-
гической цепочке этого понятия —  
непосредственном поиске постра-
давших и очага возгорания в задым-
ленных помещениях. Для этого мы 
введем специализированный тер-
мин: «первичная пожарная развед-
ка». И определим его так: быстрый 
и систематический поиск очага по-
жара и выживших пострадавших лиц 
во время активной фазы пожара, с 
ожиданием условий нулевой види-
мости и незнакомой планировки. 

если говорить простым языком, 
то это тот вид пожарной разведки, 
который производится сразу по при-
бытию на место, когда еще мало что 
известно о пожаре и здании и когда 
еще кого-то можно спасти.

Каким должен быть поиск?
Формулировка вышеприведенного 
мною определения не случайна и, 
можно сказать, выстрадана многи-
ми пожарными и инструкторами на 
практике. Давайте разберем ее по пун-
ктам, ведь в каждом из них заложен 
тот или иной практический принцип 
эффективности и безопасности про-
ведения первичной разведки.

Во-первых, поиск должен быть 
быстрым. Любые методы, приемы, 
инструменты, которые замедляют 
звено во время разведки, следует 
заменять на те, которые приводят 
к более быстрому выполнению раз-
ведки. Чем быстрее звено выполняет 
разведку, тем меньше времени оно 
тратит на нахождение в опасной зо-
не, тем самым уменьшая общую ве-
роятность попадания в аварийную 
ситуацию.

Скорость в первичной пожар-
ной разведке — это инстру-
мент не только эффективно-
сти, но и безопасности!
Во-вторых, поиск должен быть 

систематическим. Хаотичные ме-
тания, поиск наудачу, движение по 
наитию совершенно недопустимы. 
Как в учебной, так и в боевой прак-
тике мы видим, что заход на развед-
ку без разработанного командиром 
звена плана, без отработанных за-
ранее алгоритмов навигации или с 
отклонением от плана является ча-
стой причиной неудачных или не-
эффективных попыток поиска.

Удачно разведку раз за разом 
можно проводить, только при-

держиваясь плана и выверенных 
алгоритмов.
В-третьих, поиск, а также обу- 

чение поиску должны произво-
диться с ожиданием наихудших 
условий — нулевой видимости и 
незнакомой планировки. Это край-
не серьезный момент, непонимание 
которого может привести звено к 
трагическим последствиям. Давай-
те поговорим о нем более подробно.

Нет места иллюзиям
В повседневной практике большин-
ство заходов на разведку происхо-
дит в условиях, когда видимость 
сохранена хотя бы частично, а пла-
нировка знакома. По этой причине 
у газодымозащитников может соз-
даться обманчивая иллюзия, что в 
его действиях нет ничего сложного 
— достаточно просто обойти по-
мещения. Однако рано или позд-
но звено попадает в условия очень 
плотного задымления и незнакомой 
или видоизмененной планировки, и 
такое событие может оказаться для 
неподготовленного звена роковым. 
Именно поэтому обучение пожарной 
разведке следует всегда проводить с 
полным зашориванием масок, тем 
самым подготавливая звенья к худ-
шему варианту развития событий. 

Не следует обманывать себя —  
как только пропадет види-
мость, неподготовленное звено 
окажется в положении слепых 
котят.
Это особенно актуально в наши 

дни, когда на смену типовым плани-

ровкам приходят жилища с открытой 
или индивидуально разработанной 
планировкой, а также офисные и 
торговые помещения, планировка 
которых вообще может быть любой 
степени сложности. Но даже типо-
вые квартиры не должны создавать 
иллюзию безопасности.

В ходе практических семина-
ров по пожарной разведке я регу-
лярно прошу учащихся поделиться 
своими наблюдениями о том, как 
им довелось заблудиться, казалось 
бы, в типовой квартире или доме. 
Большинство из тех, кто решился 
об этом заговорить, — подготов-
ленные газодымозащитники, ко-
торые на своем опыте поняли, что 
дезориентация в условиях плохой 
видимости — это не позор, а суро-
вая правда жизни. 

Что дальше?
Итак, мы сформулировали главные 
принципы первичной пожарной 
разведки. 

В следующем номере мы рас-
смотрим несколько важных прак-
тических факторов, влияющих на 
безопасность и эффективность со-
временной пожарной разведки. 
Ведь среда, в которой мы призва-
ны тушить пожары и спасать жиз-
ни людей, постоянно меняется. Без 
четкого понимания этих изменений 
невозможно проводить разведку, не 
подвергая существенной опасности 
себя и окружающих.

(Продолжение следует)

Тренировка с полным зашориванием масок


