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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ

Начнём с простого
Уверен, многие мои читатели – по-
жарные с опытом, поэтому не буду 
браться за прочтение довольно из-
битой лекции «о нормативных тре-
бованиях к защитной экипировке и 
порядке ее использования». Наобо-
рот, попробую помочь своим колле-
гам увидеть новые детали, которые 
не в теории, а на практике очень 
важны для нашей же собственной 
безопасности, а иногда и попросту 
для выживания.

Для начала давайте выясним, что 
же следует называть экипировкой, 
потому что в нашей среде на эту тему 
бытуют различные мнения – то ли 
это одежка, то ли инструмент, то ли 
все вместе. так вот, в словаре Ожего-
ва – издании весьма авторитетном –  
сказано, что это обмундирование 
и снаряжение, то есть то, что мы 
носим на себе и с собой. Добавим 

сюда слово «защитная» и получит-
ся, что для нас, пожарных, термин 
«защитная экипировка» должен 
означать полный комплект боевой 
одежды, средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД), 
а также любые носимые устройства 
и инструменты, которые могут по-
мочь нам выбраться из опасных си-
туаций.

Своя рубашка ближе…
Общаясь с коллегами-пожарными из 
разных стран мира, я замечаю одну 
и ту же тенденцию: когда разговор 
заходит о защитной экипировке, мы 
все с большим воодушевлением об-
суждаем новейшие ломы, топоры, 
стволы и прочие «любимые игруш-
ки». Но стоит нам коснуться боевой 
одежды пожарного, запал куда-то ис-
чезает и возникает общее угнетенное 
настроение, которое можно описать 
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На пожаре почти 
ничего не происходит 
по нашему заказу. Мы 
не в силах изменить 
погоду, состояние 
здания, горючую 
нагрузку, источники 
водоснабжения, 
планировку и количество 
людей, которых надо 
спасать. Есть только 
одна вещь, которую 
мы по-настоящему 
контролируем – это наша 
защитная экипировка.

В прошлом номере мы расширили тему нашего цикла о пожарной разведке, начав 
говорить о более фундаментальной проблеме – выживании газодымозащитников 
на пожаре. Тогда мы вспомнили о причинах, по которым это мастерство как никогда 
актуально для нас сегодня, а также повторили систему приоритетов пожарного  
и рассмотрели сигнал бедствия «мэйдей». сегодня мы продолжим разговор на тему 
выживания и поговорим о том, как «выжать все» из нашей защитной экипировки.

Встречаемся по одёжке
Перед выездом

Подкасник на шею
Штаны и сапоги
Куртка, застегнуть
Каску надеть

По Приезду

ДАСВ надеть, рабочая проверка

Перед заходом в НдС  
(выполняется вслепую)

Перчатки на землю
Сесть коленями на перчатки
Каску между ног или за голову
Маску надеть, затянуть
Подкасник натянуть, проверить 
вокруг маски
Каску надеть, закрепить
Баллон ДАСВ открыть
Перчатки из-под колен надеть

Легочный автомат включить  
в маску

Табл. 1. Порядок облачения перед боем
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фразой «неудобно, но нас заставляют 
это носить». Не спорю, далеко не все 
выдаваемые нам изделия являются 
верхом совершенства, но ведь мы и 
сами не без греха – с большим сопро-
тивлением принимаем любые новые 
виды защиты. так было в свое время с 
дыхательными аппаратами, так было 
с перчатками, и совсем уже недавний 
пример – подкасники.

а ведь речь идет о том, что долж-
но защищать наше здоровье и жизнь 
на каждом пожаре! Вот вам и «своя 
рубашка ближе к телу». Выходит, что 
народная мудрость не всегда вер-
на? Разве это не мой собственный 
«шкурный интерес» – защитить себя 
самым лучшим образом?

	Моя боёвка и аппарат – 
мой любимый  
и единственный 
панцирь.

Настоящий профессионал исполь-
зует всю имеющуюся у него защит-
ную одежду на 100%. На сегодняш-
ний день она включает в себя куртку, 
штаны, сапоги, каску, подкасник, пер-
чатки, маску дыхательного аппарата. 
Причем все эти вещи должны быть 
надеты в правильной последователь-
ности и без «брака». Это означает, что 
по окончании процедуры надевания 
на вас не должно остаться ни одного 
обнаженного участка кожи в любых 
положениях тела.

Процедура надевания должна 
быть отработана до автоматизма и 
всегда выполняться в одной и той же 
последовательности (см. табл. 1).  
Это делается для того, чтобы вы мог-
ли быстро и безошибочно облачить-
ся в защитную одежду даже в таких 

стрессовых ситуациях, как крики о 
помощи или внезапное задымление. 
Особенно это касается завершающей 
части процедуры, когда осталось на-
деть маску, завершить надевание 
подкасника с проверкой качества 
у себя и своего напарника, надеть 
каску, перчатки и подключить легоч-
ный автомат. Именно эти действия 
выполняются перед заходом в не-
пригодную для дыхания среду. Вы-
полнять завершающую часть надо на 
коленях, а на тренировках – еще и с 
закрытыми глазами (рис. 1). только 
так вы будете готовы к выживанию 
в условиях внезапно наступившего 
задымления.

Вся процедура, приведенная в та-
блице 1, – это не сухая инструкция, а 
то, к чему мы пришли в процессе бес-
численных и постоянно продолжа-
ющихся тренировок, цель которых 
только одна – быть готовым выжить 
самому и спасти других.

В порядке разоблачения
Не менее важна и обратная проце-
дура, которую надо выполнять после 
выхода из непригодной для дыхания 
среды (НДС). Самое главное в ней – 
выработать привычку снимать пер-
чатки не в первую, а в последнюю 
очередь. Это очень важно, посколь-
ку в аварийных ситуациях мы очень 
часто наблюдаем сброс перчаток и 
срыв маски. Это происходит ровно 
потому, что многие из нас привыкли 
делать то же самое каждый день, на 
каждой смене, после каждого выхо-
да из НДС.

Угадайте, что сработает «на авто-
мате» в «плохой» ситуации? Верно, 
лишь то, что вы до этого сделали не-
сколько сотен раз, что в мозгу вашем 

стало ассоциироваться с ощущением 
выхода из опасной среды. Именно 
поэтому мы учим газодымозащитни-
ков умению преодолевать кажущее-
ся неудобство и отключать лёгочный 
автомат, снимать каску, подкасник 
и маску в перчатках, а не срывать 
маску вместе с включенным легоч-
ником после сброса перчаток.

	Не надо иллюзий!  
в стрессовой ситуации 
сработает лишь то, 
что было доведено до 
автоматизма.

Не тешьте себя надеждой, будто 
в обычные дни вы можете пользо-
ваться какой-то облегченной проце-
дурой, а когда понадобится – внезап-
но примените то, что спасет вас. Увы, 
так человеческий мозг не работает, 
в опасной ситуации он «схлопнет-
ся» до самых базовых уровней реа-
гирования, и в ваших же интересах 
сделать так, чтобы на этом базовом 
уровне была заложена правильная 
процедура.

Безусловно, далеко не все модели 
легочных автоматов и масок разра-
ботаны с учетом использования их 
в перчатках, однако даже к самым 
неудобным из них можно приноро-
виться, если задаться целью и про-
явить изобретательность. Наши 
ученики успешно проделывают всю 
процедуру на всех ныне используе-
мых вариантах защитной экипиров-
ки как отечественного, так и ино-
странного производства. В поисках 
подтверждения этих слов вы можете 
заглянуть на www.arisp.org/see23, 
где размещена видеодемонстрация 
всей описанной мной процедуры.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАсНОсТЬ

Рис. 1. Завершающий этап облачения 
выполняется на коленях и с 
закрытыми глазами

Рис. 2. Если вы не тренируетесь в нулевой 
видимости и в полной экипировке, вы попросту 
обманываете себя самого

Рис. 3. Самоспасательное спусковое 
устройство в действии
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Дайте жалобную книгу!
Раз уж зашла речь о том, что не все 
в мире совершенно, то хочу погово-
рить о том, что делает настоящий 
профессионал, когда сталкивается 
с неудобствами в работе. Во-первых, 
тренируется и ищет возможность 
выжать максимум из уже имеющей-
ся экипировки. Во-вторых, пишет о 
своем опыте боевого использова-
ния производителям, предлагая им 
варианты по усовершенствованию 
данной продукции. И не стесняет-
ся конструктивно доносить эту же 
информацию до начальства. Все это 
нужно для того, чтобы люди, вовле-
ченные в процесс закупок, были хо-
рошо проинформированы о том, что 
реально работает в бою, а что нет. 
Без этой обратной связи прогресс 
невозможен, а вот если все будут 
оставаться безразличными, тогда и 
движения вперед никакого не будет.

Общий принцип, которому долж-
на соответствовать боепригодная 
экипировка, прост: она должна быть 
надежной и работоспособной, как 
автомат Калашникова. На практи-
ке это означает следующее: все, что 
мы хотим с ней делать, должно быть 
выполнимо в пожарных перчатках и 
с закрытыми глазами, без каких-ли-
бо исключений, а сама экипировка 
должна выдерживать вес человече-
ского тела в экстренной ситуации.

На основе практического опыта 
работы с российскими, европейски-
ми и американскими образцами за-
щитной экипировки мы с коллегами 
уже составили список наиболее на-
сущных усовершенствований:
• тут и легочные автоматы с до-

статочно большими органами 
управления, чтобы ими можно 
было пользоваться в перчатках 
и вслепую;

• силовые пряжки (вместо пласт-
массовых) на ремнях рамок дыха-
тельных аппаратов, чтобы рамку 
можно было преобразовывать в 
импровизированную обвязку для 
спасения аварийного пожарного;

• вентили баллонов, которые не 
срывает при ударе о пол при пе-
ремещении аварийного пожар-
ного волоком;

• датчики неподвижности с авто-
матическим включением, ин-
тегрированные в дыхательный 
аппарат, и так далее.
Все это не фантазии и не фанта-

стика, многое из этого уже выпуска-
ется отдельными производителями, 
в том числе и отечественными. Во-
прос только в том, чтобы мы, пользо-
ватели, профессионально доносили 
информацию о своих нуждах.

	Не проходите мимо –  
делитесь своим опытом 
и идеями!

Всё своё ношу с собой…
Хорошо, про одежду мы поговорили 
достаточно подробно, а что же та-
кого положить в карманы, что мо-
жет помочь нам выкарабкаться из 
дурной обстановки? тут предпочте-
ния могут варьироваться. Вот что я 
лично ношу с собой: во-первых, это 

самоспасательное спусковое устрой-
ство с обвязкой, интегрированной 
в штаны боёвки (вместо обвязки 
возможно использование пояса 
пожарного, но этот вариант менее 
предпочтителен). В краях, где мне 
доводится служить, они являются 
обязательными для всех газодымо-
защитников.

Во-вторых, кусачки с ручками 
и лезвиями достаточного размера, 
чтобы ими можно было пользо-
ваться одной рукой и перекусывать 
проводку любой толщины, которая 
может встретиться в жилом и ком-
мерческом секторах. Хозяйственные 
кусачки до этих требований не до-
тягивают. В-третьих, универсаль-
ная спасательная петля (отрезок 
грузовой тесьмы шириной 2,5 см 
и длиной в 7 м, сшитый в кольцо). 
В-четвертых, веревка со стальным 
карабином – применений ей в экс-
тренных ситуациях нет числа. И, 
наконец, нож с фиксированным 
клинком и пилообразной заточкой 
на обухе, носимый для безопасности 
в жестких ножнах. таким инструмен-
том можно и резать, и пилить в слу-
чае необходимости.

Ну, и не следует забывать, что на 
современном пожаре средством вы-
живания является индивидуальная 
рация с тангентой. Рации без тан-
генты, увы, либо теряются в нулевой 
видимости, либо вынуждают пожар-
ных сбрасывать перчатки.

Подведём промежуточный итог
В этом номере мы обзорно рассмотре-
ли ту экипировку, которая защищает 
и помогает нам выжить при попада-
нии в трудную ситуацию. Ко многим 
из перечисленных инструментов мы 
еще вернемся в последующих номе-
рах и расскажем о маленьких хитро-
стях их применения. а пока хотелось 
бы вернуться к той мысли, которую я 
вынес в начало статьи: на пожаре мы 
вряд ли можем что-то по-настоящему 
контролировать. Единственное, что 
находится полностью в нашей вла-
сти – это то, приедем ли мы на него 
будучи подготовленными и экипиро-
ванными или нет. И это именно то, 
о чем мы можем и обязаны позабо-
титься заранее!

Рис. 4. Индивидуальные средства спасания

Если бы у меня была возможность 
улучшить один и только один 
элемент защитной экипировки, мой 
выбор пал бы именно на перчатки. 
Они являются умножителем силы 
пожарного: если они жесткие или 
плохо держат «темпер», то я не 
смогу помочь даже себе, а если они 
мягкие, но при этом их не «про-
бивает» – у меня есть пара рук, 
которыми я могу менять обстановку 
вокруг себя, исправлять ситуацию и 
помогать другим.

Кстати,  о  перчатКах
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