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Лестница мастерства
Дело в том, что искусство пожарной 
разведки не существует в вакууме. 
Невозможно заниматься только ею, 
будучи при этом некомпетентным в 
смежных дисциплинах. Вот поэтому 
и существует лестница мастерства 
пожарного разведчика (рис. 1), и, 
как видно из иллюстрации, сама 
разведка занимает на ней вовсе не 
первую ступень.

В основе всего лежит мастер-
ство выживания и самоспасания 
на пожаре. Любой газодымоза-
щитник, прежде чем всерьез ос-
воить науку по поиску и спасению 
людей, должен сначала стать ма-
стером собственного выживания. 
Без этого невозможна ни штатная 
пожарная разведка, ни АРИСП – 

аварийная разведка и спасание 
пожарных.

	Любые попытки проскочить 
одну из ступенек этой лест-
ницы приводят к провалам 
спасательных операций и 
человеческим жертвам.

Вот по этой причине я и предла-
гаю спуститься на ступеньку ниже 
и поговорить о том, как избежать 
попадания в беду на пожаре и что 
можно предпринять, если аварийная 
ситуация все-таки возникла.

И снова приоритеты
Коль скоро мы взялись за повторе-
ние, давайте еще раз вернемся к 
важному принципу о приоритетах 
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Пожарная разведка: 
спасти и выжить

Говорят, что трусам 
в пожарке не место. 
Это действительно 
так, наша профессия 
требует решительности 
в действиях. Но и 
безудержные смельчаки 
с приглушенным 
инстинктом 
самосохранения в 
нашем деле могут 
принести больше бед, 
чем пользы.  
Нам нужны пожарные 
с головой на плечах.

В сентябре 2016 года мы начали обширный разговор о том, как эффективно  
и безопасно искать людей и очаг возгорания в задымленных помещениях.  
На протяжении 19 выпусков мы рассматривали как общие принципы, так  
и конкретные приемы этого нелегкого ремесла. Теперь настало время взглянуть 
на проблему шире – вспомнить, какие еще дисциплины примыкают к пожарной 
разведке. И начнем мы это делать с самой важной из них – выживания на пожаре.

НиКоЛАй 
КАБеЛеВ –
инструктор  
246-го пожарного 
подразделения  
14-го батальона 
округа Уэстчестер, 
Нью-Йорк. Автор 
книги «Пожарная 
разведка: тактика, 
стратегия  
и культура».

Рис. 1. Лестница мастерства

Дым, дым, я масло не ем!
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на пожаре, который фундаменталь-
ным образом связан с выживанием. 
Подробно мы об этом говорили в но-
ябрьском выпуске за 2016 год, а сей-
час позволим себе только повторить 
сам список:
1. Собственная безопасность 

(высший приоритет).
2. Безопасность своего звена.
3. Безопасность других пожар-

ных.
4. Безопасность пострадавших.
5. Локализация пожара.
6. Ликвидация пожара.
7. Сохранность имущества.
8. Оставаться человеком (со-

страдание к потерпевшим, 
вежливость по отношению  
к гражданским лицам, охрана 
окружающей среды).
Как видно из списка, на пожа-

ре нет ничего более важного, чем 
ваша собственная безопасность, 
потому что без нее ни вы, ни ваши 
коллеги не сможете спасать людей. 
Нарушая эту цепочку приорите-
тов, вы, на самом деле, крадете 
шансы на спасение у граждан-
ских лиц. Не стоит забывать, что 
добиться такого пагубного исхо-
да можно не только совершив не-
оправданно смелый поступок, но 
и попросту поленившись исполь-
зовать всю имеющуюся защитную 
экипировку или не сумев приме-
нить эффективный метод работы 
или инструмент.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

	Стремление стать и оста-
ваться профессионалами 
отвечает интересам нашего 
собственного выживания!

Для тех читателей, которые впер-
вые столкнулись с такой системой 
приоритетов, я настоятельно реко-
мендую вернуться к началу серии 
статей. Проще всего просмотреть 
их по адресу  arisp.org/press.

Гореть – не угореть
А теперь давайте совершим еще 
один экскурс в недавнее прошлое. 

В октябре 2016 года мы знакоми-
ли читателя с тем, как изменились 
пожары за последние 30 лет. Тогда 
мы выяснили, что они стали более 
коварными и опасными, ведь прак-
тически все в современных помеще-
ниях заполнено синтетическими ма-
териалами, которые горят быстрее, 
интенсивнее и токсичнее. При этом 
сами постройки все чаще выполня-
ются (причем совершенно легально) 
при помощи легковозводимых кон-
струкций, готовых сложиться даже 
от кратковременного воздействия 
высоких температур. Об этом со-
временному пожарному тоже надо 
знать, и не поверхностно, а в дета-
лях. Знать это надо именно для того, 
чтобы обеспечить свое собственное 
выживание.

И, наконец, главная печальная 
особенность современных пожаров – 
на сегодняшний день дым представ-
ляет гораздо большую опасность, не-
жели огонь. Он несет в себе в десятки 
раз больше отравляющих веществ по 
сравнению со временами, когда го-
рючей нагрузкой были природные 
материалы. Здесь к давно известно-
му нам угарному газу добавляется 
еще более коварный и токсичный 
неприятель – цианид водорода.  
А помимо него – целый коктейль 
канцерогенных веществ, которыми 
пожарные, если они пренебрегают 
использованием дыхательных ап-
паратов, дышат на каждом пожаре.

Современный дым – очень гу-
стой, плотный и едкий, из-за чего 

Рис. 2. Даже обычный квартирный пожар в наши дни может «сплавить» вашу защитную 
экипировку

Рис. 3. В нашей «брутальной» профессии как никогда важно оставаться человеком  
и заботиться о своих коллегах
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видимость на пожаре теряется даже 
при незначительной площади воз-
горания. Также этот дым содержит 
в себе большое количество идеально 
распределенных по объему частиц 
не полностью сгоревшего топлива, 
что в любой момент может привести 
к повторному возгоранию.

	Знание современных пожа-
ров – первый шаг к выжива-
нию на них.

Наш профессиональный долг – 
обучать людей тому, что при первых 
же признаках пожара необходимо 
самоэвакуироваться, а не пытаться 
продолжать работу или справляться 
с огнем самостоятельно.

Самый главный  
прием выживания
Аварийных ситуаций, в которые 
может попасть пожарный или це-
лое звено, достаточно много, и для 
каждой есть набор приемов, которые 
можно применять для их предотвра-
щения или разрешения. Для подроб-
ного разговора обо всем этом разно-
образии одной журнальной статьей, 
конечно же, не обойдешься, поэтому 
предметный разговор о выживании 
на пожаре будет нами продолжен в 
последующих номерах. А сейчас мы 
хотели бы познакомить читателя с 
одним универсальным приемом, 
который годится на любой случай 
жизни.

	При наступлении аварийной 
ситуации во время пожаро-
тушения немедленно зовите 
на помощь, подайте сигнал 
бедствия.

Каким бы банальным ни пока-
зался этот совет, при разборе слу-
чаев гибели пожарных из мировой 
практики мы очень часто наблюдаем 
одну и ту же картину: попавшие в 
беду пожарные затягивают с подачей 
сигнала бедствия (как правило, до 
момента включения сигнализации 
аварийного остатка воздуха) либо 
вообще не подают его. Чаще всего 
они пытаются решить проблему 
самостоятельно, а после того, как 
приходит осознание собственной 
беспомощности, времени на орга-
низацию и проведение спасательной 
операции уже не остается.

Причин такого поведения может 
быть несколько. Тут и нежелание при-
знаться себе самому, что попал в на-
стоящую беду, профессиональная 
гордость, завышенная самооценка и 
попросту боязнь, что после происше-
ствия тебя «заклюют» насмешками 
коллеги. По сути, все эти препятствия 
искусственны и носят психологиче-
ский характер. Поэтому во время 
наших школ-семинаров мы считаем 
важным научить пожарных еще и 
бережному отношению друг к дру-
гу, умению заботиться о ближнем.  
В критической ситуации именно чрез-
мерный «мачизм» препятствует сво-
евременной подаче сигнала бедствия. 
И, кстати, ничто не мешает развивать 
атмосферу взаимной заботы и на ме-
стах, в каждой пожарной части.

	Не бойтесь показаться сла-
бым, иначе можно оказать-
ся мертвым.

Каким же образом надо подавать 
сигнал бедствия? Очень просто: лю-
бой участник пожаротушения, обна-
ружив опасную ситуацию, должен 
по рации передать три раза подряд 
слово «мэйдей»1, а после этого не-
медленно сообщить информацию, 

1 «Мэйдей» – международный сигнал 
бедствия, который используется в авиации, 
судоходстве, военном деле. Троекратное 
произнесение этого слова устраняет 
возможность перепутать его с каким-либо 
другим сообщением. При последующем 
радиообмене слово «мэйдей» можно 
использовать однократно, тогда оно будет 
распознано как ссылка на ранее поданный 
сигнал бедствия, а не сообщение о новой 
аварийной ситуации.

которая укладывается в аббревиату-
ру МИР – место, имя, ресурс. Иными 
словами, передать необходимо все 
критически важные данные, но сде-
лать это нужно в наиболее краткой 
и понятной форме.

Но учтите: передающий сигнал 
бедствия человек находится под 
колоссальной психологической на-
грузкой, так как стоит на пороге 
выживания. Вот именно тут на по-
мощь приходит аббревиатура МИР, 
особенно, если ее использование за-
ранее и многократно отрабатывать 
на тренировках. Она перечисляет 
минимальное количество элементов 
информации в наиболее оптималь-
ной последовательности.

Начинать всегда следует с описа-
ния места (буква М в аббревиатуре 
МИР), где происходит аварийная 
ситуация: ведь если связь внезапно 
оборвется, пожарные спасатели по 
крайней мере будут знать, куда идти 
на помощь. Если вы дезориентирова-
ны и точное место вам неизвестно, 
то сообщите хотя бы приблизитель-
ное (номер этажа, например).

Затем следует И – имя, иденти-
фикатор, позывной. Не важно, в ка-
кой форме вы это сделаете – главное, 
чтобы по указанной информации вас 
могли снова вызвать в эфир, а также 
узнать на месте происшествия. Луч-
ше тренироваться сообщать то, что 
написано у вас на каске или боёвке.

Наконец, Р – ресурс, то есть то, 
что вам на данный момент нужно 
для выживания. Сюда, безусловно, 
входит остаток воздуха в СИЗОД, но 
этим сообщение не должно ограни-
чиваться, следует кратко описать 
суть аварийной ситуации и что, по 
вашему мнению, потребуется для ее 
разрешения.

Вот как все это выглядит на кон-
кретных примерах:

«Мэйдей, мэйдей, мэйдей!!!  
В учебном классе на четвертом эта-
же звено ГДЗС сороковой части, три 
человека, отрезаны огнем, давление 
200 атмосфер».

«Мэйдей, мэйдей, мэйдей!!! В под-
вале, Иван Иванов, 0401, давление 
150 атмосфер, звено разделилось».

«Мэйдей, мэйдей, мэйдей!!! Чер-
дак, звено 118-й, один пропал, двое 
выходят, давление в норме».

Очень важно тренировать подачу 
сигналов бедствия при разыгрывании 
учебных боев по месту службы, при-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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чем обязательно в условиях нулевой 
видимости. Подача сигнала бедствия 
по шаблону МИР должна стать автома-
тическим, рефлекторным действием, 
в противном случае при наступлении 
аварийной ситуации человек расте-
ряется и либо забудет позвать на по-
мощь, либо будет тратить время на 
беспорядочные крики в эфир.

Кстати сказать, в недавно вышед-
шем приказе МЧС России № 444 от 
16.10.2017 г., утвердившем новый 
боевой устав подразделений пожар-
ной охраны, прописана именно такая 
процедура подачи сигнала бедствия 
(пункт 86). Более того – примеры 
успешного разрешения аварийных 
ситуаций после подачи сигнала бед-
ствия «мэйдей» уже имеются.

В последующих номерах мы с 
вами продолжим тему выживания 
и самоспасания на пожаре, а потом 
постепенно дойдем и до разговора о 
том, как правильно реагировать на 
сигнал бедствия и организовывать 
спасательную операцию.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рис. 4. Только упорные командные тренировки в полной экипировке могут подготовить 
ваше звено к выживанию

Автор благодарит за участие в подготовке материала старшего помощника начальника дежурной смены СПТ 
ФПС «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве подполковника вн. сл. Максима Серёгина.

Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и 
безопасности на производстве 20 сентября 2018 года проводит  
I Всероссийский конкурс «Лучший специалист по пожарной безо- 
пасности России – 2018» в электронном формате (дистанционно). 
Соорганизаторами конкурса выступают МЧС России, Общерос-
сийская общественная организация «Российский союз спасате-
лей» при содействии и информационной поддержке журнала 
«Пожарное дело».

Основными целями конкурса являются повышение престижа и 
значимости должности «специалист по пожарной безопасности», 
привлечение внимания работодателей и работников к вопросам 
защищенности людей и материальных ценностей от пожаров.

К участию в конкурсе приглашаются работники, имеющие опыт 
работы в должности специалиста по пожарной безопасности не 
менее 6 месяцев, делегируемые организацией, зарегистрирован-
ной и функционирующей на территории Российской Федерации.

Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места по результатам 
конкурса, награждаются дипломами, им присваивается зва-
ние «Лучший специалист по пожарной безопасности России –  
2018». Кроме того, будут определены победители в дополни-
тельных номинациях на звание лучшего специалиста отрасли 
(согласно коду ОКВЭД), а также в номинациях «Самый молодой 
участник конкурса» и «За многолетний стаж работы в области 
пожарной безопасности». Итоги конкурса будут опубликованы 
в журнале «Пожарное дело».

Для участия в конкурсе необходимо до 16 сентября 2018 г. 
предоставить заявку (любым удобным способом: e-mail, факс, 
письмо).

Организационный взнос для участников конкурса не преду-
смотрен.

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА:
450006, г. Уфа, ул. Революционная, 55,  

ЧОУ «Межотраслевой институт».
Телефон/факс:  

(347) 251-56-80 – отдел общественных 
связей ЧОУ «Межотраслевой институт».

Е-mail: pr@bmipk.ru

Внимание, конкурс!


