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С места в карьер
Не буду тратить время на вступле-
ние и начну с очень важного навыка 
выживания, который нам предстоит 
обсудить. Он напрямую примыкает 
к теме, которую мы рассматривали в 
прошлом номере – как выжать мак-
симум из дыхательного аппарата и 
находящегося в нем запаса воздуха. 
Навык этот был извлечен нами из 
многочисленных разборов случаев 
гибели пожарных в разных странах 
мира. Дело в том, что зачастую про-
исходят они по одинаковым шабло-
нам развития ситуации. Одним из 
часто встречающихся сценариев с 
летальным исходом является срыв 
газодымозащитником маски дыха-
тельного аппарата.

Об этой проблеме я уже упоми-
нал в июльском номере, когда пы-
тался убедить вас, что после выхода 

из НДС надо, не снимая перчаток, 
отключить легочник, затем не то-
ропясь снять каску и подкасник, 
ослабить затяжки маски, после че-
го аккуратно снять ее и лишь потом, 
в последнюю очередь, удалить с рук 
перчатки.

Суть этой процедуры – не дать 
пожарным в повседневной прак-
тике снимать маску путем ее срыва 
вместе с включенным легочником 
и тем самым устранить в их головах 
ложную и очень пагубную ассоциа-
цию срыва маски с безопасностью 
и облегчением.

Однако только таким приемом 
избавиться от рефлекторного жела-
ния сорвать маску, которое может 
возникнуть в критической ситуации 
на реальных пожарах, не получит-
ся. Потребуются еще и тренировки, 
призванные в безопасном виде вос-

создать эти самые ситуации. Иссле-
дуя обширные базы данных случаев 
гибели пожарных, произошедших в 
мировой практике, мы составили их 
исчерпывающий перечень:
• полное истощение запаса воздуха 

в баллоне;
• частичное падение давления в 

маске из-за скорого истощения 
запаса воздуха;

• штатное срабатывание сигна-
лизации об аварийном остатке 
воздуха;

• ограниченный воздухоток в ре-
зультате неполного открытия 
вентиля баллона;

• перекрытие не полностью от-
крытого вентиля баллона при 
соприкосновении со стенами и 
препятствиями;

• внезапное наступление нулевой 
видимости;
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В режиме выживания 
я могу надеяться 
лишь на свои 
профессиональные 
навыки, которые живут 
во мне на уровне 
подсознательных 
рефлексов, которые 
были «вшиты» в меня 
путем бесчисленных 
тренировок. Ничто 
другое в критической 
ситуации не сработает.

На протяжении вот уже пятого выпуска подряд мы детально говорим о том, как 
газодымозащитники могут спасти самих себя в неприятных ситуациях, которые 
могут случиться с ними во время тушения или при ведении разведки. До сих пор 
мы успели обсудить два самых важных и общих навыка выживания – ранняя 
подача сигнала бедствия и умение управлять расходом воздуха. Сегодня давайте 
продолжим беседу о том, как не допустить отравления продуктами горения.

Спасительные приёмы
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• резкое, но не смертельное увели-
чение температуры воздуха;

• падение в прогар или с маршевой 
лестницы;

• паническая реакция на потерю 
ориентации или целостности 
звена;

• запутывание;
• рвотный рефлекс;
• резкое ухудшение самочувствия;
• болевая реакция на ожоги неза-

щищенных участков кожи;
• приступ клаустрофобии в резуль-

тате неспособности пройти узкое 
место в планировке.
Некоторые из этих ситуаций 

могут показаться не столь уж и се-
рьезными. Но, увы, в результате пси-
хологической неподготовленности 
пожарных они раз за разом приво-
дят к срыву маски с последующим 
летальным отравлением продуктами 
горения.

Обратите внимание, что во мно-
гих случаях погибших газодымо-
защитников находят с далеко не 
пустым баллоном ДАСВ. То есть 
из такого аппарата можно было 
еще дышать и дышать, если бы сам 
пожарный не инициировал сброс 
маски.

	Если ты лично 
считаешь, что это 
случилось с какими-то 
недотепами, а с тобой 
никогда не произойдет – 
ты обманываешь себя.

Вооружаемся  
пилой и отвёрткой
Так что же можно поделать со всем 
тем, что я только что описал? Ответ 
прост – тренироваться. Регулярно, не 
реже раза в месяц воспроизводить 
все вышеописанные сценарии, вы-
рабатывать психологическую готов-
ность. Комплекс таких упражнений 
лучше всего выполнять на специаль-
но изготовленном тренажере, кото-
рый в западной практике называется 
«курсом уверенности в маске», мы 
же используем более литературный 
перевод – комплексная полоса пре-
пятствий. Такой тренажер модели-
рует завалы, возникшие в результате 
локального обрушения, прогары, уз-
кие места, проломы в стенах, окон-
ные проемы и провисание электро-
проводки.

Прохождение полосы препят-
ствий обязательно выполняется в 
полной экипировке, с включением в 
ДАСВ, с наглухо зашоренной маской. 
Однако делать это надо в условиях 
полностью пригодной для дыхания 
среды и отсутствия какого-либо за-
дымления. Задача газодымозащит-
ника – найти выход из тренажера до 
истощения запаса воздуха в баллоне. 
Упражнение можно выполнять как 
с использованием рукавной линии в 
качестве направляющего ориентира, 
так и без таковой. Крайне желатель-
но, чтобы тренажер имел модульную 
конструкцию с тем, чтобы маршрут 
можно было бы изменять от трени-

ровки к тренировке, иначе возникнет 
привыкание к фиксированному пути 
покидания и обучающий эффект со 
временем пропадет. Такие тренаже-
ры можно строить своими силами из 
подручных пиломатериалов.

Если описание тренажера напом-
нило читателям хорошо знакомую 
им российскую ТДК (теплодымо-
камеру), то вы недалеки от исти-
ны. Действительно, ТДК во многом 
разрабатывались именно для этих 
целей. Однако у стандартных камер 
есть один недостаток – их металли-
ческий лабиринт больше напомина-
ет некие экзотические технологиче-
ские конструкции, а не обстановку, 
возникающую в ходе тушения пожа-
ров. Впрочем, если нет возможно-
сти построить свою полосу препят-
ствий даже из бросового материала, 
то лучше использовать ТДК, чем не 
использовать ничего. Но все упраж-
нения в ней должны выполняться с 
зашоренными масками, а маршрут –  
видоизменяться.

Еще два важных требования: 
тренирующегося должен сопрово-
ждать инструктор, который имеет 
полный обзор (то есть для создания 
нулевой видимости для учащегося 
приемлемо использовать только за-
шоривание маски, а не глицерино-
вый дымогенератор), а конструкция 
тренажера должна быть настолько 
отрытой и легкоразборной, чтобы в 
любой момент и на любом участке 
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Рис. 1. Потеря видимости – одна из частых причин невынужденного срыва маски

Рис. 2. Комплексная полоса препятствий 
должна быть похожей на реальную 
обстановку на пожаре
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маршрута инструктор мог добраться 
до легочного автомата учащегося не 
более чем за пять секунд, а полное 
извлечение учащегося из конструк-
ции силами двух инструкторов за-
нимало не более одной минуты. Все 
это необходимо для того, чтобы ис-
ключить травмы и гибель учащихся 
в случае неспособности самостоя-
тельно отключить легочный автомат 
при истощении запасов воздуха во 
время прохождения узких участков.

Рецепты спасения
Кстати, об истощении запасов воз-
духа. Длина и сложность марш-
рута должны быть такими, чтобы 
большинство учащихся без пред-
варительных тренировок не могло 
одолеть всю дистанцию и выйти на 
свежий воздух на одном баллоне. С 
другой стороны, маршрут следует 
подбирать так, чтобы задача была 
решаемой после нескольких тре-
нировок. Неспособность закончить 
маршрут до истощения запасов воз-
духа надо обращать в методическую 
пользу: инструктор должен убедить 
учащегося не срывать маску при над-
вигающемся окончании воздуха, а 
вместо этого использовать следую-
щую стандартную процедуру.

При срабатывании сигнализации 
аварийного запаса воздуха (свистка):
1) проверь, полностью ли открыт 

вентиль баллона;
2) подай сигнал бедствия («Мэйдей, 

мэйдей, мэйдей, первый этаж сле-
ва от фасада на красном рукаве, 
Иванов Иван, мало воздуха»);

3) если путь на выход точно известен 
и достаточно короток, продолжай 
двигаться на выход, стараясь при 
этом замедлять дыхание;

4) если путь на выход доподлинно 
не известен или слишком продол-
жителен, залегай на месте, начи-
най играть в «10 очков», как мы 
описывали в предыдущем номе-
ре, подай дополнительное сооб-
щение: «Жду на месте, экономлю 
воздух».
При признаках надвигающегося 

истощения запасов воздуха (вдох за-
труднен, маска начинает присасы-
ваться к лицу):
1) остановись;
2) проверь, полностью ли открыт 

вентиль баллона;
3) рука – на легочный автомат, при-

готовиться к отключению, пер-
чатки не снимать;

4) пока можешь дышать, подай сиг-
нал бедствия, даже если ранее его 
уже подавал («Мэйдей, мэйдей, 
мэйдей, первый этаж слева от фа-
сада на красном рукаве, Иванов 
Иван, ноль воздуха»);

5) когда воздух окончательно пере-
стал поступать, открой клапан 
перепуска/продува (байпас) – на 
случай, если проблема в самом 
легочнике, а не в пустом баллоне. 
Если воздуха по-прежнему нет – 
не снимая перчаток, немедленно 
отключи легочный автомат, на-
тяни нижний край подкасника на 
дыхательное отверстие маски, за-
легай на пол лицом вниз и ползи 
на выход (либо к окну), даже если 

до этого было принято решение 
экономить воздух на месте.
Обе эти процедуры можно и нуж-

но отрабатывать при неудачном 
окончании попытки прохождения 
всей дистанции комплексной по-
лосы препятствий – тогда даже от 
неудачи будет методическая польза, 
причем огромная, так как исполь-
зование этих аварийных процедур 
вместо срыва маски на реальном 
пожаре может спасти жизнь газо-
дымозащитника. Если вам попались 
способные ученики, которые всегда 
проходят дистанцию на одном бал-
лоне, удлините и усложните марш-
рут, потому что все без исключения 
пожарные должны многократно от-
рабатывать аварийные процедуры 
истощения запасов воздуха в безо- 
пасных условиях.

	Реакция на прилипание 
маски к лицу должна 
быть автоматической,  
а не панической.

Без лишних иллюзий
Отключение легочного автомата и 
использование подкасника в каче-
стве импровизированного фильтру-
ющего элемента при полном истоще-
нии запасов воздуха, конечно же, не 
решает всех проблем попавшего в бе-
ду пожарного. Ткань подкасника не 
способна предотвращать попадание 
в организм угарного газа и цианидов, 
равно как не может она помочь и в 
среде с пониженным содержанием 
кислорода. Однако, по крайней мере, 
такое решение позволяет отфильтро-
вывать крупные частицы продуктов 
горения, а также сохраняет некото-
рую защищенность глаз от раздраже-
ния. В любом случае это лучше, чем 
срыв маски, что полностью лишает 
вас всякой защиты перед врагом. Не 
забывайте, что при сильном раздра-
жении глаз человек вообще теряет 
всякую способность координировать 
свои действия.

К слову, промышленностью вы-
пускаются специальные фильтру-
ющие картриджи ограниченного 
времени действия, предназначен-
ные для включения в маску взамен 
легочного автомата при полном 
истощении запасов воздуха. Такие 
устройства способны химически 
преобразовывать типичные для по-
жара отравляющие вещества (угар-
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Рис. 3. В полосу препятствий должны включаться узкие места,  
моделирующие локальные завалы
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ный газ, цианид водорода и пр.) в не-
токсичные соединения. Их действие 
обычно ограничено 15-30 минутами. 
Естественно, что такие устройства 
не способны генерировать кислород, 
так что не стоит надеяться на них 
как на панацею.

В конечном итоге единственно 
действенный и гарантированно безо- 
пасный способ борьбы с полным ис-
тощением запаса воздуха – это не-
допущение такого исхода. Здесь я 
хочу напомнить своим читателям о 
разговоре месячной давности: дис-
циплина захода только на полном 
баллоне, слежение за темпом дыха-
ния в штатных ситуациях, использо-
вание правила трех третей вместо 
доведения ситуации «до свистка». 
На самом важном из этих правил 
остановлюсь еще раз.

	Первая треть  
по давлению – на 
заглубление в здание, 
вторая треть – на 
возврат, третья треть –  
на непредвиденные 
ситуации на возврате.

И не забывайте, что в конечном 
итоге каждый газодымозащитник от-
вечает перед самим собой и своими 
родными за контроль остатка воз-
духа. Никакие посты безопасности 
ГДЗС, никакие расчеты расхода воз-
духа не способны гарантировать ва-
ше выживание в реальных условиях 
пожара. Это можете сделать только 
вы сами, прямо на месте, отслеживая 
остаток давления по манометру. В не-

которых моделях современных дыха-
тельных аппаратов делать это стало 
еще проще благодаря электронной 
индикации прямо в маску – неслож-
ная группа светодиодных индикато-
ров всегда отображает долю остав-
шегося в баллоне давления. Такое 
решение позволяет не отвлекаться 
на чтение показаний манометра. 
Работает оно даже в условиях пол-
ной потери видимости и устраняет 
ситуации, в которых мы увлекаемся 
работой и забываем посмотреть на 
стрелку манометра.

Кратко о нелицеприятном
В списке, который я приводил в на-
чале статьи, есть один пункт, кото-
рый мы еще не успели осветить –  
рвота в маску. К сожалению, миро-
вая практика знает примеры ги-
бели пожарных в этой категории. 
В случаях, когда это происходило, 
газодымозащитник срывал маску 
из-за того, что рвотные массы бло-
кировали легочный автомат, а после 
срыва маски, естественно, наступа-
ло отравление продуктами горения. 
Стало понятно, что здесь нужен иной 
подход. Состоит он, как всегда, из 
двух частей: предотвращение и ре-
агирование. Предотвратить рвоту 
можно, беря больничный и не вы-
езжая на пожары при плохом само-
чувствии, избегая переедания во 
время дежурства (тут отлично под-
ходит шутливый принцип «не ешь 
больше, чем поместится в маску»), 
а также немедленный выход из НДС 
всем звеном при малейших призна-
ках недомогания.

Что касается реагирования, то 
вот какой рецепт можно посовето-
вать:
• при надвигающейся рвоте за-

крыть глаза, наклонить голову 
вниз, далее, если маска обору-
дована большим отверстием без 
фильтра, отключить легочный ав-
томат; иначе – оттянуть нижнюю 
часть маски и произвести извер-
жение содержимого желудка;

• если рвота произошла до отклю-
чения легочного автомата или 
оттягивания маски, маску надо 
немедленно опустошить, оттянув 
ее и открыв клапан перепуска/
продува, не открывая при этом 
глаз;

• вернуть маску или легочный ав-
томат на место и, не открывая 
глаз, открыть клапан перепуска/
продува и убедиться, что в ма-
ску беспрепятственно поступает 
воздух;

• начать немедленный выход из 
НДС всем звеном.
Рвота в маску в условиях пожара 

является серьезной угрозой для жиз-
ни, и газодымозащитников необхо-
димо готовить к этому событию. На 
тренировках для ограниченного мо-
делирования такой ситуации можно 
наполнять маски кашей различной 
степени густоты (см. arisp.org/see24).

Советы на дорожку
Если мне удалось убедить читателей 
взяться за инструмент и построить 
из подручного материала комплекс-
ную полосу препятствий, то не по-
ленюсь напомнить о главном: ни 
в коем случае ничего не жгите во 
время работы на таком тренажере 
и даже не пользуйтесь безопасным 
глицериновым дымогенератором.

Ну и, наконец, рекомендация за-
легать на месте и ждать помощи, ког-
да воздуха остается немного, а путь 
наружу точно неизвестен, работает 
лишь в том случае, если в вашем гар-
низоне на помощь газодымозащит-
нику в любой момент готова выдви-
нуться команда АРИСП (аварийной 
разведки и спасания пожарных), ко-
торая доставит терпящему бедствие 
резервный воздух, а затем выведет 
его/её наружу.

Подробная беседа о том, как это 
делать, у нас еще впереди, сразу по-
сле того, как мы закончим обсуждать 
оставшиеся темы по выживанию.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рис. 4. Короб запутывания – еще один обязательный элемент полосы препятствий


