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ПОжарнаЯ БЕЗОПаСнОСть

Что в имени тебе моем?
Как известно, современная россий-
ская нормативная база в качестве 
основного режима работы на по-
жаре предписывает использова-
ние звена-тройки, вооруженной 
рукавной линией и стволом. В тех 
же приказах прописаны механизмы, 
позволяющие по решению РТП ра-
ботать «двойками» и даже исполь-
зовать альтернативные рукавной 
линии средства тушения. Однако 
в большинстве случаев на пожаре 
выбирается наиболее известный и 
привычный способ комплектования 
звена. Что из этого следует? Что если 
по прибытию на место пожара вас 
попросят произвести внутреннюю 
разведку задымленного горящего 
здания, то, скорее всего, делать это 
вам придется именно с рукавной 
линией.

Собственно об этом мы сегодня 
и поговорим.

Прежде чем углубляться в детали, 
я хотел бы, чтобы вы снова взглянули 
на тему статьи. Там говорится про 
разведку вдоль рукавной линии, а 
не про разведку с рукавной линией. 
Казалось бы, разница всего в одном 
предлоге, но не торопитесь – сейчас 
вы увидите, что название изменено 
не напрасно: отличия, кроющиеся за 
небольшой заменой слов, поистине 
кардинальны.

Любой пожарный-практик, по-
работав с рукавными линиями, 
понимает: перемещаться с ними 
по зданию быстро и легко не полу-
чится чисто физически. Этот вопрос 
мы обсуждали в номере за декабрь 
прошлого года, придя к выводу, что 
вести разведку с рукавной линией 
медленнее, но безопаснее, а без нее – 

быстрее, но более рискованно. Впро-
чем, утверждение, будто работа без 
рукавной линии более опасна, сле-
дует также подвергать критической 
оценке, поскольку на современных 
пожарах, быстротечных и непред-
сказуемых, скорость работы стано-
вится инструментом безопасности, 
так как позволяет быстрее сделать 
свое дело и покинуть опасную зону.

Нельзя считать решением про-
блемы выбора между скоростью 
и безопасностью заход в горящее 
здание с сухой рукавной линией 
или линией малого диаметра. И то 
и другое в мировой практике погу-
било немало наших коллег, которые 
шли вовнутрь с ложным чувством за-
щищенности и оставались внутри 
навечно, когда вода до них либо не 
доходила вообще, либо доходила в 
недостаточных количествах.

(Продолжение. Начало в №№ 9-12 2016 г., №№ 1-4, 6-10 2017 г.)
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Большинство 
огнеборцев, попадая на 
пожар, конечно же, хотят 
оказаться на стволе, 
чтобы потушить огонь и 
победить нашего общего 
врага. Однако у тех, 
кто должен помогать 
ствольщикам, есть 
тоже много полезных 
и интересных дел!

в прошлом номере мы рассмотрели метод ведения пожарной разведки через 
окно – один из четырех основных видов ведения поиска в задымленных или 
горящих помещениях. наступил черед изучить другой вид – разведку вдоль 
рукавной линии. Если вам часто доводится тушить пожары и одновременно вести 
поиск пострадавших, не спешите откладывать эту статью с фразой «ну это-то мне 
и так знакомо». Сегодня мы поговорим о том, как это делать более эффективно.

Разведка вдоль рукавной линии
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Из всего этого следует, что как 
бы вы ни старались, но, находясь в 
условиях нулевой видимости, про-
кладывать наполненную рукавную 
линию адекватного диаметра и од-
новременно с этим проводить раз-
ведку помещений в поисках людей 
и огня у вас не получится. Именно 
по этой причине я изменил назва-
ние метода, призывая своих коллег 
проводить разведку только вдоль 
уже проложенной рукавной линии, 
а не пытаться сделать два несовме-
стимых дела одновременно.

 Если ты принес воду на по-
жар, ее надо лить, а не таскать!

Любые попытки искать что-то, 
когда у вас горит, и вы принесли с 
собой воду, но не льете ее на пожар, 
приводят к разрастанию угрозы, ис-
ходящей от огня и дыма. Нынешние 
пожары в зданиях современной по-
стройки такого расточительства 
времени и ресурсов нам больше не 
прощают.

Если размер оптимальный
Итак, вводя в работу первый ствол, 
вы начинаете переламывать ход 
событий в свою пользу, защищая 
тем самым гражданских от от-
равления продуктами горения, 
а здание – от обрушения. Теперь 
вы вправе подумать о доразведке 
вдоль рукавной линии с тем, что-
бы обнаружить пострадавших в 
смежных отсеках и вывести их на 
свежий воздух. Вот и давайте по-
шагово разберем, как такую опе-
рацию проводить и звено какого 
размера нам потребуется.

Сразу отвечу на второй вопрос. 
Как и в случае рассмотренного в про-
шлом выпуске метода ВЗИП, иде-
альный размер звена для ведения 
разведки вдоль рукавной линии со-
ставляет четыре человека. Если это 
не совпадает с вашим штатным рас-
писанием, не отчаивайтесь – далее 
я покажу вам, как можно работать 
звеньями иной численности, одна-
ко для начала рассмотрим именно 
оптимальный вариант, к которому 
нужно стремиться.

Итак, по прибытию вашему зве-
ну, состоящему из четырех человек, 
ставят задачу: проложить рукавную 
линию к очагу, ввести ствол в работу 
и выполнить доразведку на предмет 

пострадавших*. Первым шагом в дан-
ном случае является проверка полно-
ты экипировки и наличия давления 
в рукавной линии перед заходом в 
здание. Затем следует включение в 
дыхательные аппараты, и уже только 
после этого можно заходить внутрь.

Продвигаться следует прямо к 
очагу пожара, минуя все остальные 
помещения. При этом все звено рас-
тягивается вдоль рукавной линии, 
помогая тем самым перемещать ее 
по всей длине. Если в процессе пере-
мещения встречаются повороты или 
узкие места, то именно в этих точках 
следует выставлять по одному члену 
звена, чтобы они активно проталки-
вали линию вперед и предотвращали 
замедление из-за трения рукавов о 
стены. Напомню также, что при от-
сутствии видимости перемещаться 
по зданию следует на четвереньках, 
а не путем хождения на ногах. При 
этом также для вашего же собствен-
ного выживания крайне важно ни-
когда не терять физического контак-
та с рукавной линией.

Выйдя на точку установки ство-
ла, следует немедленно приступить к 
тушению, тут я ничего нового опыт-
ным коллегам не открою. Когда ли-
ния проложена, ствол введен в рабо-
ту и все члены звена «подтянулись» 
к стволу, можно приступать к самой 
разведке вдоль рукавной линии.

Тут и начинается  
самое интересное…
По сигналу командира звено дро-
бится на две «двойки» – ствольщик 
и командир остаются тушить, а двое 
других членов звена начинают пла-
номерное и координированное пере-
движение вдоль рукавной линии в 

* Напоминаю, что мы рассматриваем 
вариант, в котором – по внешним или 
внутренним признакам – мы знаем, как 
добраться до очага.

направлении от ствола к выходу. При 
этом они обследуют окружающее 
пространство на предмет постра-
давших, но – и это очень важно – ни-
когда сами не теряют физического 
контакта с рукавной линией.

Простейшим способом добиться 
этого является зацепление за нее но-
сками сапог (рис. 1). При этом, что-
бы не мешать друг другу и увеличи-
вать зону поиска, двое напарников 
работают каждый со своей стороны 
рукавной линии.

Еще раз напомню о мировой 
практике, которая показывает, что 
даже длящийся всего несколько се-
кунд отрыв от рукавной линии в 
условиях пожара с нулевой види-
мостью может привести к полной 
потере ориентации и последующей 
гибели пожарного.

 Это не преувеличение – лю-
ди не находили рукавную ли-
нию, отдалившись от нее всего 
на полметра.

Зону охвата можно расширить, 
если крепиться к рукавной линии 
скользящей вдоль нее веревкой или 
универсальной спасательной петлей 
(рис. 2). В этом случае можно заме-
тать полосу шириной уже не в ве-
личину своего роста, а на несколько 
метров больше. Длина такого повод-
ка не должна превышать четырех ме-
тров. Крепиться за рукавную линию 
удобнее всего при помощи карабин-
ной удавки (рис. 3), так как она не 
затягивается наглухо, благодаря че-
му будет скользить вдоль рукавной 
линии без каких-либо затруднений.

В любом случае процесс поиска 
следует выполнять путем повторе-
ния трех шагов:
• поиск углублением от рукавной 

линии без потери контакта с ней;
• возврат к рукавной линии;
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Рис. 1. Покрытие при доразведке вдоль рукавной линии с креплением носками сапог
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• смещение вдоль нее в направлении 
выхода на длину вытянутых рук.
После этого вышеперечисленные 

шаги следует повторять заново, пока 
подзвено разведчиков не выйдет на 
свежий воздух. 

Очень важно, чтобы при каждом 
возврате к рукавной линии напар-
ники заново устанавливали контакт 
друг с другом – это обеспечивает их 
синхронное движение вдоль рукавной 
линии, благодаря чему они всегда мо-
гут прийти друг к другу на помощь.

В случае если один из напарников 
в процессе поиска обнаруживает при-
оритетный отсек, который невозмож-
но полностью обследовать силами 
одного разведчика, то при возврате 
к рукавной линии напарники могут 
повторить поиск в отсеке уже совмест-
ными усилиями, вытянувшись в од-
ном и том же направлении в цепочку 
(рис. 4). Это позволит в выбранном ме-
сте вдвое увеличить глубину поиска.

Завершающие штрихи
При обнаружении пострадавшего 
разведчикам следует действовать 
так же, как и в других изученных 
нами методах разведки – громко 
спросить: «Ползти можешь?», далее, 
в зависимости от ответа, начинать 
выводить или вытаскивать постра-
давшего, задействовав спасательный 
капюшон. О том, как наиболее ра-
ционально перемещать пострадав-
шего, который не может вам в этом 

помочь, мы подробно говорили в 
летних выпусках:
• выбор метода упаковки по обсто-

ятельствам;
• четкое распределение ролей;
• приоритет навигации и техники 

над физическими усилиями.
Отмечу только, что в конкретном 

случае разведки вдоль рукавной ли-
нии вполне логично предположить, 
что подзвено, нашедшее пострадав-
шего, во время возвратной навига-
ции должно сначала вернуться по 
поводку к рукавной линии, а затем 
уже проследовать с пострадавшим к 
выходу вдоль самой рукавной линии.

При успешном выходе с постра-
давшим на свежий воздух наша 
работа не заканчивается. Первым 
делом нужно перенести пострадав-
шего за пределы зоны потенциаль-
ного обрушения здания, которая 
примерно равна полутора высотам 
самого строения.

 Никогда не следует забы-
вать, что горящее здание мо-
жет быть опасным для нас да-
же после того, как мы из него 
вышли.

Не менее важно оценить состо-
яние пострадавшего и принять ре-
шение о передаче его медицинским 
работникам или о необходимости 

проведения сердечно-легочной ре-
анимации своими силами. В любом 
случае даже пострадавших, находя-
щихся в сознании, никогда не следу-
ет оставлять в одиночестве после вы-
вода из здания – их надо передавать 
в надежные руки.

По окончании поиска и выходу на 
свежий воздух подзвену разведчиков 
следует проверить запасы воздуха в 
баллонах и как можно скорее вер-
нуться по рукавной линии к стволу с 
тем, чтобы воссоединиться со своим 
командиром и ствольщиком. Делать 
это крайне важно по двум причи-
нам: во-первых, работающим у ог-
ня коллегам в любой момент может 
понадобиться помощь, а во-вторых, 
не вернувшееся подзвено будет от-
влекать командира от постоянной 
оценки огневой ситуации.

Наконец, что делать тем, у кого 
штатным расписанием не преду-
смотрено четырех человек на зве-
но? В принципе, разведку вдоль 
рукавной линии проводить можно 
и звеном-тройкой, хотя это сопря-
жено с большим риском, так как при 
дроблении звена кто-то должен бу-
дет работать в одиночку. Делать это 
следует с большой осторожностью, 
при этом оставлять одного челове-
ка на стволе нельзя ни при каких 
обстоятельствах. Таким образом, 
в «тройке» ствольщик и командир 
должны оставаться на своих местах, 
а в разведку посылаться третий член 
звена. При таких раскладах сохране-
ние постоянного физического кон-
такта с рукавной линией становится 
первостепенным условием.

Ну а что же насчет «двоек»?. Тут 
все просто и очевидно – ими развед-
ку вдоль рукавной линии проводить 
невозможно. Звено-двойка в такой 
ситуации обязано сосредоточиться 
на тушении пожара, а поиск должны 
вести другие звенья.
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Рис. 4. Совместная работа двух разведчиков в одном направлении

Рис. 2. Доразведка от рукавной линии с креплением веревкой позволяет увеличить 
глубину поиска

Рис. 3. Крепление веревки с карабином  
к рукавной линии


