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Исходя из логики жизни
Для начала хотелось бы пояснить: о 
классическом спасании пострадав-
ших из окон во время пожара мы се-
годня говорить не будем. Я уверен, 
вы все хорошо знаете, что нужно 
делать, когда по приезду на место 
пожара вы наблюдаете в окнах лю-
дей, просящих о помощи. Многим 
российским пожарным такая ситу-
ация известна из собственной бое-
вой практики. Сегодняшняя статья 
будет посвящена несколько иному 
сценарию – когда по приезду вы не 
наблюдаете людей в окнах, но вре-
мя суток и характеристики объекта 
указывают на то, что внутри, прямо 
за окнами могут находиться постра-
давшие.

Возникает логичный вопрос: ког-
да может сложиться такая ситуация? 
Первое, что приходит на ум, – это 

ночной пожар в частном доме. В Рос-
сии пожарная сигнализация в таких 
домовладениях установлена далеко 
не у всех, значит, есть вероятность 
того, что люди спали и не заметили 
начала пожара, а теперь подверга-
ются смертельной угрозе из-за воз-
действия угарного газа. Напомню, 
при определенных концентрациях 
угарный газ не провоцирует тре-
вожное пробуждение, а, наоборот, 
вводит человека в полностью бессо-
знательное состояние. В результате 
получаем предсказуемый шаблон: 
люди на пожаре находятся в спаль-
ных комнатах. Если мы знаем, ка-
ким окнам соответствуют спальни, 
то зачем идти в обход через дверь, 
если можно попасть к пострадавшим 
прямо через окно?

Собственно говоря, именно этот 
сценарий и явился исходной точкой 

в зарождении относительно молодо-
го вида пожарной разведки – развед-
ки через окно. Если же называть его 
уважительно по «имени-отчеству», 
то получается следующее: «венти-
ляция – заход – изоляция – поиск», 
сокращенно «ВЗИП» (рис. 1). Кто 
явился первооткрывателем этого 
метода, теперь уже установить до-
статочно сложно, но уверен, что в 
каждой стране кому-то из газоды-
мозащитников приходила в голову 
мысль о том, что в некоторых ситуа-
циях кратчайший путь до пострадав-
ших может пролегать вовсе не через 
парадную дверь.

После того как методика была 
успешно применена к частным до-
мам, пожарные стали задумываться 
о том, где еще можно использовать 
этот новорожденный вид разведки. 
В результате стало ясно, что он под-
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В разведке нашей 
задачей является 
найти кратчайший 
путь к пострадавшим, 
и для этого не всегда 
нужно ломиться в 
дверь. Для спасения 
жизней годятся любые 
нестандартные подходы, 
не подвергающие 
риску жизни и здоровье 
самих пожарных.

в прошлом номере мы подвели промежуточный итог в обсуждении темы 
разведки на малых площадях. За год в формате журнальных статей невозможно 
было охватить все тонкости этой обширной темы. Удалось дать лишь базовую 
информацию. надеюсь, в будущем мы еще вернемся к малым площадям, а пока 
настало время рассказать о других видах пожарной разведки, и начнем мы прямо 
сейчас с разведки через окно.

ВЗИП – и готово!
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ходит в любых ситуациях, когда у нас 
имеется некий регулярный шаблон 
использования объекта граждански-
ми лицами. Это может быть школа 
или детский сад в дневное время, 
больница в любое время суток, офис-
ные помещения в рабочее время – 
иными словами, везде, где можно с 
легкостью предсказать наличие лю-
дей в известной точке здания.

Методом одного отсека
Итак, в чем заключается суть мето-
да ВЗИП? Все описывается пошаго-
вым рецептом, вынесенным прямо 
в название метода. Первым делом –  
вентиляция, то есть удаление осте-
кления с санкции РТП. Никакой са-
модеятельности тут быть не может, 
потому что несвоевременная венти-
ляция может «пожечь» наших же лю-
дей, работающих внутри на стволах. 
И наоборот – своевременная, санк-
ционированная вентиляция умень-
шает количество продуктов горения 
в отсеке и улучшает видимость в 
нем. Второй шаг – заход в отсек через 
окно по ручной пожарной лестнице 
(рис. 2). Третий шаг – изоляция от-
сека от остальных помещений путем 
закрытия двери. Это крайне важный 
шаг, выполнив который, мы создаем 
временный защитный барьер между 
пострадавшими и пожаром. И, на-
конец, поиск, то есть обнаружение 
и спасание пострадавших.

Обратите внимание на крайне 
важный момент: в процессе выпол-
нения разведки методом ВЗИП мы 
работаем только в одном отсеке –  
именно в том, где ожидаем най-
ти пострадавших. Если вам нужно 
попасть в другой отсек – выходите  

наружу через окно и повторяйте всю 
процедуру заново, только уже с ок-
ном нового отсека.

	ВЗИП по определению яв-
ляется разведкой только в 
одном отсеке!

А стоит ли свеч игра?
Чем хорош ВЗИП для пострадавших, 
мы разобрались в самом начале. 
Однако не это главное. Ведь, если 
вспомнить мою статью в прошло-
годнем ноябрьском выпуске, наи-
высшим приоритетом (во имя спа-
сения наибольшего числа людей на 
пожаре) является наша собственная 
безопасность, так как попав в беду 
сами, мы уже никого не спасем, да 
еще и украдем последние шансы на 
спасение у гражданских, потому что 
все бросятся спасать нас. Давайте же 
разберемся с этим вопросом: не под-
вергают ли пожарные самих себя не-
оправданному риску?

Если присмотреться поближе, то 
выходит, что ВЗИП как раз уменьша-
ет риски для разведчиков, а не увели-
чивает их. Внимательный професси-
ональный читатель наверняка знает: 
как только задымление становится 
настолько плотным, что видимость 
падает до нуля, ориентирование в 
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Рис. 1. Пример использования метода 
ВЗИП на втором этаже частного дома

Рис.  2. Заход на разведку методом ВЗИП
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пространстве усложняется в десятки 
раз. Особенно если приходится рабо-
тать в незнакомой для нас планиров-
ке. Также в десятки раз падает и ско-
рость нашего продвижения. Когда-то 
я уже писал по этому поводу: 

	в разведке в задымлен-
ных помещениях 90% всех 
трудностей составляет на-
вигация и только 10% - все 
остальное.

ВЗИП позволяет почти полно-
стью избавиться от этого 90-про-
центного бремени – навигации. 
Ведь мы же договорились, что при 
разведке через окно будем вести по-
иск только в одном отсеке. Именно 
по этой причине пропадает необ-
ходимость принимать какие-то ре-
шения по координации работы ко-
манды, выбору следующего отсека, 
обеспечению маршрута выхода, со-
ставлению «карты местности» при 
помощи пространственного вообра-
жения. Все, что от нас требуется, –  
это обыскать одну комнату и тут же 
выйти наружу.

Однако плюсы на этом не закан-
чиваются. Помимо радикального 
упрощения навигации, метод ВЗИП 
наделяет нас сразу несколькими пре-

имуществами. При разведке через 
окно точка входа располагается всег-
да в том же отсеке, в котором мы 
работаем, то есть по определению 
близко от выхода. Иными словами, 
мы не заглубляемся в «неведомые да-
ли» здания, которое, на секундочку, 
горит. Время покидания такого зда-
ния в случае аварийной ситуации со-
кращается с минут до секунд, а это, 
среди прочего, сводит практически 
до нуля вероятность «выдышать» 
баллон и остаться без воздуха. Ины-
ми словами, управление расходом 
воздуха становится менее критич-
ной для выживания задачей.

Сила мысли и трения
Любой профессионал при оценке 
новых методов работы исходит из 
того, что «ничего идеального не 
бывает». И действительно, ВЗИП 
не является панацеей, способной 
заменить собой все остальные ви-
ды пожарной разведки. Этот метод 
не лишен недостатков, знание кото-
рых поможет нам использовать его 
взвешенно, лишь когда это выгодно 
нам и нашим «клиентам» – постра-
давшим.

Первый недостаток ВЗИП заклю-
чается в том, что, используя этот ме-
тод, мы осознанно отказываемся от 

соблазна обыскать весь этаж и огра-
ничиваем свои амбиции только од-
ним отсеком. А ведь в центральных, 
не имеющих окон отсеках здания то-
же могут быть люди… Тут я вынуж-
ден вернуть вас к мысли о том, что 
наша задача – не обыскать каждый 
квадратный сантиметр, а найти наи-
большее количество людей, и если 
ВЗИП позволяет нам быстро попасть 
в отсеки с наиболее вероятным на-
хождением в них пострадавших, то 
этим стоит воспользоваться.

Второй недостаток кроется в 
том, что эвакуация найденных 
пострадавших будет происходить 
через окно на ручную пожарную 
лестницу, что всегда сопряжено с 
риском как для самих пожарных, 
так и для пострадавших, особенно 
если люди находятся в бессозна-
тельном состоянии. В этом случае 
крайне важно сделать так, чтобы 
при спуске работала сила трения, 
а не сила ваших мышц.

Надежнее всего это достигается 
следующим образом (рис. 3): двое 
разведчиков выдают ноги постра-
давшего в окно принимающему на 
лестнице газодымозащитнику, при 
этом сам человек должен лежать на 
подоконнике на животе. Затем по-
страдавший слегка поворачивается 
в диагональное положение относи-
тельно лестницы с тем, чтобы одна 
из покоящихся на лестнице рук при-
нимающего пожарного оказалась в 
паховой области пострадавшего, а 
другая рука – в подмышке. В таком 
положении он уже никуда не вы-
скользнет, а скорость спуска прини-
мающий пожарный может контро-
лировать, сильнее или слабее при-
жимая пострадавшего к лестнице 
весом своего тела и руками. Теперь 
трение эвакуируемого о лестницу 
будет работать на нас, и мы можем 
спускать таким образом даже людей, 
значительно более тяжелых, чем мы 
сами.

	На современном пожаре не 
надо полагаться на силу, по-
пробуйте быть умнее!

При выполнении этого приема 
очень важно, чтобы пожарный, 
осуществляющий спуск пострадав-
шего, держался руками за тетивы 
лестницы, а не за ступеньки – благо-
даря этому достигается плавность и  

Рис. 3 Учения, округ Уэстчестер, Нью-Йорк, США
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безопасность спуска. Попытка дер-
жаться за ступеньки руками, на кото-
рые нагружен пострадавший, приве-
дет к рывкам в движении и вероятно-
сти не найти одной из рук следующей 
ступеньки. Тетиву рукой лучше всего 
держать обхватом вокруг внешней и 
задней ее сторон, это обеспечит воз-
можность прижатия пострадавшего 
к лестнице при необходимости уве-
личить силу трения и лучше контро-
лировать скорость спуска.

Дело практики
Давайте обсудим еще два практи-
ческих вопроса. Первый – сколько 
пожарных нужно для реализации 
этого метода? В идеале – четверо: 
один страхует лестницу снизу от со-
скальзывания, один работает при-
нимающим на лестнице, двое осу-
ществляют поиск внутри (рис. 4).  
При наличии тепловизора прини-
мающий на лестнице может из ок-
на осуществлять тепловизионный 
контроль, помогая разведчикам 
внутри. Если имеется рукавная ли-
ния, ее также можно «вручить» при-
нимающему – в случае назревания 
температурного выброса он может 
сбить конвекционное накопление 
тепловой энергии, работая со ство-
ла по верхней части отсека.

Если четырех человек нам не до-
сталось, можно обойтись и тремя, не 
жертвуя при этом безопасностью, од-
нако работа наша несколько услож-
нится. Располагая звеном-тройкой, 
мы вынуждены будем исключить по-
зицию принимающего на лестнице. 
Ни в коем случае нельзя допускать, 
чтобы «под сокращение» попал стра-
хующий снизу – это верный способ 
получить тяжелейшие травмы в слу-
чае соскальзывания лестницы.

Итак, один страхует снизу, двое 
заходят в отсек и проводят разведку. 
При обнаружении пострадавшего и 

доставке его к окну один из развед-
чиков становится принимающим, а 
второй вынужден будет поработать 
мускулами, выдавая пострадавшего 
наружу. Возможен и промежуточный 
вариант – вдвоем выдать пострадав-
шего наполовину в окно, а затем 
уже первому разведчику выходить 
на лестницу и выполнять функции 
принимающего.

Второй вопрос практического 
свойства – как проводить разведку 
в отсеке? Тут велосипед изобретать 
особо не требуется, благо за этот год 
мы изучили разведку на малых пло-
щадях довольно хорошо. Работаем 
«двойкой», причем один из двух раз-
ведчиков является командиром все-
го звена. При входе в отсек через 
окно определяемся с алгоритмом: 
«Следуй» – для менее опытных зве-
ньев, «Дробись» – для более опыт-
ных. Тут выбор не принципиален, 
ведь мы работаем в одном отсеке 
– на полноту покрытия это не по-
влияет.

Единственное преимущество 
метода «Дробись» в данном случае 
может заключаться в том, что кто-
то из двух разведчиков быстрее най-
дет и изолирует дверь. Кстати, най-
дя дверь, не забывайте – их в отсеке 
может быть несколько, так что про-
должайте обход, пока не вернетесь 
к окну. Двигаться нужно вдоль стен, 
разумеется. Этого правила никто не 
отменял.

Напоминания напоследок
Каким бы простым ни казался нам 
метод ВЗИП, нужно понимать оче-

видное: устраняя сложности навига-
ции, разведка через окно не избав-
ляет нас от иных рисков, связанных 
с пожарами. Остается возможность 
падения в прогар, попадания под 
температурный выброс, обрушения 
несущих конструкций здания.

	Близость выхода и просто-
та навигации не должны со- 
здавать у вас ложного ощу-
щения безопасности.

Также крайне важно выработать у 
своего звена привычку включаться 
в дыхательный аппарат, вступая на 
первую ступеньку ручной лестни-
цы. Включение наверху лестницы 
или после входа в отсек на совре-
менных пожарах с их токсичностью 
и плотным, едким дымом недопу-
стимо. Восхождение по лестнице 
без включения в аппарат может 
закончиться дезориентацией и па-
дением, если из вентиляционного 
отверстия на нас внезапно повалит 
«плотняк».

Также хочу снова обратить вни-
мание читателя на рис. 3. На нем 
показана процедура передачи по-
страдавшего через окно на лестни-
цу, однако можно заметить, что про-
исходит она не в настоящем окне, а 
на тренажере. Это не случайность. 
Начинать отрабатывать этот навык 
нужно только в безопасных учебных 
условиях. Для этого в любой пожар-
ной части можно из подручных дере-
воматериалов соорудить тренажер, 
состоящий из импровизированного 
окна и короткого отрезка лестни-
цы (рис. 5). Если нет возможности 
найти списанную ручную пожарную 
лестницу и укоротить ее, то вполне 
можно построить и учебный «заме-
нитель» лестницы, используя для 
этого отрезки труб и пару деревян-
ных брусов, как показано на иллю-
страции. 
Ключевым моментом в этом трена-
жере является то, что он позволяет 
отрабатывать навыки на безопасной 
высоте – подоконник должен быть не 
выше полутора метров от пола с обе-
их сторон. Только после уверенной 
отработки навыков на таком трена-
жере можно переходить к обучению 
на настоящих окнах, и в этом случае 
в качестве пострадавших допустимо 
использовать уже только манекены, 
а не живых людей.

Рис.  4. Распределение ролей в звене

Рис. 5 Учения, округ Уэстчестер,  
Нью-Йорк, США


