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Выживание для победителей
Пожары и другие беды – это те тра-
диционные опасности, с которыми 
принято ассоциировать нашу рабо-
ту. Но знаете ли вы, что пожар про-
должает нам угрожать даже после 
того, как мы его потушили? Вот и 
поговорим о том, какие опасности 
нас поджидают после «сражения» и 
как им противостоять.

Начну наш разговор с повторе-
ния пройденного, с того, что из себя 
представляет современный пожар и 
чем он для нас более опасен по срав-
нению со своими предшественника-
ми, встречавшимися на нашем веку 
несколько десятилетий назад. если 
вкратце, то изменились две вещи – 
горючая нагрузка и методы строи-
тельства. В первой категории стали 
преобладать синтетические матери-
алы, которые горят быстрее, энер-
гичнее и токсичнее, чем материалы 
природного происхождения. Во вто-
рой категории на сцене появились 

быстровозводимые конструкции, 
обладающие прекрасной прочно-
стью… пока под ними ничего не 
горит. Что же мы получаем на выхо-
де? Современный пожар развивается 
более быстро и менее предсказуемо, 
пытаясь опередить нас и «сложить» 
здание раньше, чем мы его потушим. 
При этом он ищет любые пути, что-
бы в довесок еще и отравить нас – и 
если не прямо сейчас, то потом.

Давайте разбираться. То, что 
пожары создают непригодную для 
дыхания среду (НДС), известно не 
одному поколению газодымозащит-
ников, именно поэтому использова-
ние на пожарах дыхательных аппа-
ратов и других средств защиты яв-
ляется профессиональной нормой. 
Казалось бы, проблема решена, во-
прос закрыт, а статью можно было 
бы на этом и закончить… Но нет, 
враг тоже не дремал все эти годы и 
подготовил нам новый неприятный 
сюрприз.

(Продолжение. Начало в №№ 9-12 2016 г., №№ 1-4, 6-12 2017 г., №№ 2-7 2018 г.)
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Если на пожаре 
боёвка нас однозначно 
защищает, то после 
того как огонь будет 
потушен, она, хоть 
это и парадоксально, 
попытается нас убить. 
В том случае, конечно, 
если мы просто повесим 
ее на вешалку…

В прошлом номере мы довольно подробно обсудили защитную экипировку, 
которая призвана беречь нас на пожаре. сегодня зайдем с несколько иной стороны 
и поговорим о том, почему нам приходится выживать уже после того, как огонь 
потушен.

Уцелеть после пожара

Рис. 1. Машина для стирки защитной 
экипировки

Рис. 2. Закопченная экипировка в наши 
дни – это не «знак почета», а признак 
глупости

В материале 
использованы 
фотографии автора
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Дело в том, что, несмотря на все 
усилия по вентиляции, после лик-
видации очага ядовитые продукты 
горения (в особенности те, которые 
выделяются при сгорании синтети-
ки) остаются в атмосфере помеще-
ния еще несколько дней. Они осе-
дают на нашей защитной одежде и 
в буквальном смысле слова впиты-
ваются в нее. Печальная истина со-
стоит в том, что если ничего не пред-
принимать, то после каждой победы 
над стихией вы будете «уносить по-
жар» с места происшествия сначала 
к себе в часть, а потом еще и домой.

Из этого следует вот такая реко-
мендация: вся защитная экипировка 
(боёвка, перчатки, подкасник), ко-
торая соприкасалась с дымом на по-
жаре или учениях, должна немедлен-
но стираться, причем в стиральной 
машине большого объема, которая 
не используется для стирки бытовой 
одежды. Дыхательные аппараты, ма-
ски и все остальное, что не логично 
засовывать в «стиралку», после по-
жара надо мыть щеткой в проточ-
ной воде под напором, используя 
при этом одноразовые перчатки. От-
дельной стирке подлежит вся одеж-
да, которая носилась на пожаре под 
боёвкой. Для этого лучше использо-
вать бытовую стиральную машину, 
которая установлена в части исклю-
чительно для этих целей. Самому же 
пожарному после тушения необхо-
димо принять душ, причем сразу же 
по возвращении в часть.

если не делать всего этого, ядови-
тые и канцерогенные вещества бу-
дут проникать в ваш организм через 
легкие и кожу при каждом вашем по-
явлении на работе. Хуже того, часть 
этой «дозы» вы унесете к себе домой, 
к своим родным и близким. Хотите 
наглядный пример? Пожалуйста: 
натурные эксперименты объектив-
но показали, что нестиранная боёв-
ка, единожды помещенная в салон 
личного автомобиля, с успехом и на 
очень долгое время «заражает» обив-
ку в нем, затем одежду пассажиров 
и даже перевозимых в машине до-
машних животных.

	если вы только что 
испытали культурный 
шок и вас одолевает 
несогласие – 
замечательно, вы не зря 
дочитали до этого места

«Знаки почёта» —  
признаки глупости
В далеких краях, где мне доводится 
нести службу, пару десятилетий на-
зад было модно ходить в закопчен-
ных боёвках, а уж пожарная каска у 
настоящего «тушилы» должна была 
быть вообще как лицо стахановца, 
только что вышедшего из забоя. 
еще совсем недавно в наших рядах 
это считалось особым «знаком по-
чета», а сами пожарные старались 
никогда не чистить свою защитную 
экипировку, дабы показать, что они 
«прокоптились» не на одном десятке 
пожаров. Теперь подход изменился, 
и грязная боёвка да закопченная ка-
ска являются одними из очевидных 
признаков глупости. Лично я своим 
ученикам поясняю, что это еще и 
знак эгоизма – ведь грязной одеж-
дой ты травишь не только себя, но и 
тех коллег и друзей, которые на это 
совсем не подписывались.

Кстати сказать, у этой темы есть 
и совсем недавнее развитие – не-
сколько лет назад исследования, 
проведенные по инициативе Меж-
дународной ассоциации пожарных 
(IAFF), показали, что продукты горе-
ния в виде микрочастиц проникают 
через все современные подкасники 
на кожу в области шеи, где активно 
впитываются и попадают внутрь 
организма, в его лимфатическую и 
кровеносную системы. И это про-
исходит, даже если подкасник был 
надет совершенно безупречно. Ре-
зультатом этих исследований стало 
появление на рынке нового поколе-
ния подкасников, обладающих свой-

ством непроницаемости для микро-
частиц. Очень хочется надеяться, что 
российская промышленность вскоре 
тоже предложит свои образцы подоб-
ной экипировки.

Пресловутый «свежий воздух»
Итак, мы выяснили, что пожар остав-
ляет токсичный след даже после то-
го, как мы его победили, но доста-
точно ли следовать только заветам 
Мойдодыра, чтобы спать спокойно? 
Нет, у нашего неприятеля есть еще 
много других лазеек, чтобы попро-
бовать нас прикончить.

Мы все в повседневной професси-
ональной практике пользуемся слово-
сочетанием «свежий воздух», имея в 
виду пригодную для дыхания среду. 
Эта пара слов ассоциируется у нас с 
безопасностью, а если нам удается вы-
вести из горящего здания пострадав-
ших – то и с ощущением выполненной 
боевой задачи. Это все замечательно, 
но вот что на практике можно считать 
свежим воздухом, а что нет?

Несколько десятилетий назад 
считалось незазорным зайти в зда-
ние, дойти до задымленной зоны 
и только там включиться в дыха-
тельный аппарат. Все, что было не 
задымлено, именовалось «свежим 
воздухом». Чего греха таить, многие 
из нас до сих пор пользуются этим 
правилом, стремясь «сэкономить 
воздух». Потом появились газоана-
лизаторы, и оказалось, что даже по 
каналу угарного газа они начинают 
«сходить с ума» внутри здания за-
долго до подхода к зоне задымления, 
чего уж говорить о более мощных 
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Рис. 3. Воздух вблизи окон и дверей горящего здания нельзя считать свежим
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отравляющих веществах, выделяе-
мых в процессе горения! Это приве-
ло к пониманию, что включаться в 
аппарат надо при входе в здание, а 
не дожидаясь момента, когда вокруг 
нас «сгустятся тучи».

	Прозрачность воздуха 
на пожаре еще  
не гарантирует его 
«свежести»!

Дальнейшее использование мно-
гоканальных газоанализаторов по-
казало, что ядовитые щупальца по-
жара не остаются внутри здания, а 
пытаются достать нас и снаружи. Вы-
яснилось, что приборы регистриру-
ют наличие отравляющих веществ 
на улице около всех дверей и окон, 
которые сообщаются вентиляци-
онным каналом с активной зоной 
пожара. И для этого совершенно не 
обязательно, чтобы через эти отвер-
стия из здания валил дым! Вывод? 
Включаться в дыхательный аппарат 
на современном пожаре надо уже не 
при входе в здание, а метров за пять 
до него, даже если вы собираетесь 
просто стоять у двери в ожидании 
выхода звена или пострадавших.

Но и это еще не все. если вы удо-
сужитесь взять с собой включенный 
газоанализатор на ручную или авто-
мобильную пожарную лестницы, то 
с удивлением обнаружите, что и там 
воздух не настолько «свеж», как вы 
могли бы подумать. Это же относит-
ся и к работе с лафетным стволом из 
люльки. Во всех этих случаях нужно 
быть полностью облаченным в за-
щитную экипировку и включенным 

в дыхательный аппарат. При нахож-
дении на любых видах лестниц это 
жизненно важно еще и потому, что 
вентиляционная обстановка может 
измениться в любой момент и вы мо-
жете попасть как под дым, так и под 
обратную тягу или выброс пламени. 
Именно в таких ситуациях маска, 
подкасник, дыхательный аппарат и 
перчатки помогут вам не только не 
задохнуться и не угореть, но также 
сохранить координацию и не упасть. 
Сомневающиеся могут отыскать в 
интернете массу видеороликов, на 
которых бравых пожарных в люль-
ках накрывает на несколько секунд 
огненным шаром.

«Я сам обманываться рад»
На пожаре важно не только место, но 
и время. если вы думаете, что в про-
цессе проливки и разборки можно 
позволить себе расхаживать по пе-
пелищу без всякой защиты – вы обма-
нываете сами себя. Беспристрастные 
газоанализаторы продолжают бить 
тревогу и на этих фазах операции, а 
все потому, что горит нынче синте-
тика и ее токсичный след остается в 
здании на много часов. Вывод: про-
ливка и разборка на современном по-
жаре должны проводиться только с 
включением в дыхательный аппарат.

	если в здании что-то 
горело в последние  
24 часа – я включаюсь  
в аппарат

Ну, хорошо, со зданиями все по-
нятно, а как быть, если строения на 
пожаре вообще нет? Тут-то наверня-

ка природа о нас позаботится и все 
провентилирует наилучшим обра-
зом… А вот и нет! Попробуйте взять 
газоанализатор на автомобильный 
пожар или на любое другое туше-
ние под открытым небом – будь то 
складские площадки, вагоны или 
известные всем «бочки за гаража-
ми». Сколько раз нам приходилось 
слышать от своих коллег фразы вро-
де «вчера валили мусорник, никто 
не включался»! Особенно неприят-
ными при горении являются, между 
прочим, современные машины –  
они сделаны с использованием та-
ких синтетических материалов, что 
более токсичного вида городских 
пожаров даже найти сложно. На 
сегодня включение в аппарат при 
тушении под открытым небом –  
это вопрос нашего собственного 
выживания.

Информация к размышлению
В завершение хочу привести кое-
какие цифры для размышления на 
досуге. Согласно статистике, в США, 
где я несу службу, четверть погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей пожарных отдала свою 
жизнь либо по дороге на пожар, либо 
возвращаясь с него. Что характерно, 
особенно опасной является стадия 
возврата, когда персонал считает 
себя находящимся в безопасности и 
теряет бдительность. Тут и ошибки 
вождения, и игнорирование ремней 
безопасности, и попадание под по-
жарный автомобиль при его заезде 
задним ходом в бокс. Увы, статисти-
ка эта повторяется из года в год.

Наконец, тема отравляющих ве-
ществ была бы неполной, если бы я 
не упомянул о том, что выхлопные 
газы дизельных двигателей явля-
ются канцерогенными, а бензи-
новых – богатыми угарным газом.  
И если в вашей пожарной части 
еще не успели установить вытяж-
ную систему, то по меньшей мере 
при заходе техники в гаражный бокс 
оставляйте ворота открытыми для 
проветривания помещения в тече-
ние нескольких десятков минут, не 
захлопывайте их за собой момен-
тально. Персоналу в продолжение 
этого времени тоже следует «про-
ветриться» – побыть на улице или 
в других помещениях. Будьте вели-
кодушны к себе, коллеги, не надо 
дышать всякой гадостью.
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Рис. 4. Все, что сегодня горит, крайне токсично даже после пожара, и это касается  
не только зданий


