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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Чем тише вдох,  
тем ближе выход
Разговор о дезориентации и аварий-
ном разделении звена обязательно 
надо начинать с определений, ведь 
не понимая четко, с каким врагом 
мы имеем дело, невозможно с ним 
и бороться. Более того, в те опреде-
ления, с которыми я вас сейчас по-
знакомлю, вложены очень важные 
принципы. их четкое понимание 
даст вам как минимум 50% гаран-
тию безопасности. Это немало, хотя, 
стоит согласиться, быть наполови-
ну живым – это не тот результат, на 
который мы с вами рассчитываем.

итак, под дезориентацией мы 
понимаем ситуацию, в которой 
газодымозащитник, находящийся 
в непригодной для дыхания среде 
(НДС) и, возможно, в условиях ухуд-

шенной или нулевой видимости, не 
имеет правильной информации о 
безопасном пути покидания НДС 
до истощения запасов воздуха в 
собственном ДАСВ. иными слова-
ми, мы теряем пространственную 
ориентацию тогда, когда не имеем 
понятия, как вовремя выбраться 
из горящего здания. Казалось бы, 
определение очевидное, но в нем 
заложен первый обещанный важ-
ный принцип: 

	на пожаре время – это 
воздух, а воздух – это 
жизнь.

Если мы что-то не можем сделать 
вовремя, то оно нам вообще может 
уже и не пригодиться. Поэтому, ра-
ботая в НДС, недостаточно знать 

какой угодно путь покидания – мы 
должны в любой момент времени 
располагать достаточно коротким 
и безопасным путем, и чем дольше 
мы находимся внутри, тем короче 
должен быть этот путь. Аксиома про-
ста: шансы на своевременный выход 
уменьшаются пропорционально за-
пасам воздуха в баллоне.

В связи с вышесказанным хочу 
напомнить три важных принципа, 
которые мы с вами уже обсуждали 
в разных выпусках. Сегодня для луч-
шего запоминания я объединил их в 
один общий блок, незатейливо на-
реченный «один-два-три»:
1. один навигатор. В звене должен 

быть только один человек, кото-
рый отвечает за активную на-
вигацию, то есть за сохранение 
пространственной ориентации, 
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Недаром русская 
пословица гласит,  
что одна голова 
хорошо, а две – 
лучше. Никто не хочет 
оказаться перед лицом 
серьезной опасности  
в одиночестве.  
Меж тем потеря 
ориентации и 
разделение звена –  
как раз те случаи, 
когда пожар нам 
бросает вызов,  
с которым нужно 
уметь справляться 
самостоятельно.

В предыдущих выпусках мы научились подавать сигнал бедствия, пользоваться 
защитной экипировкой, грамотно распоряжаться запасами воздуха и не поддаваться 
позывам сорвать маску. Все это – отличный фундамент выживания, но теперь 
давайте строить на этой основе крепкое здание собственной безопасности. 
Кирпичики в нем – это рецепты действий в конкретных аварийных ситуациях.  
И начнем мы с двух весьма распространенных сценариев – дезориентация и 
аварийное разделение звена.

Один на один с опасностью
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целенаправленное движение по 
маршруту и обеспечение безо- 
пасных путей покидания. Этот 
человек – командир звена. Все 
остальные члены звена долж-
ны осуществлять навигацию в 
пассивном режиме, то есть от-
слеживать действия командира 
и сравнивать их с собственной 
картиной мира. Это нужно для 
обнаружения грубых ошибок 
навигатора и для обеспечения 
самостоятельного покидания в 
аварийной ситуации. В штатном 
режиме никакого двоевластия в 
звене быть не может.

2. Два пути покидания. В любой 
точке маршрута при работе в 
НДС, особенно в условиях ухуд-
шенной или нулевой видимости, 
у звена должны быть как мини-
мум две надежные идеи, как они 
смогут вовремя выйти на свежий 
воздух. Одного пути – по которо-
му мы пришли в здание – в не-
предсказуемой обстановке совре-
менного пожара недостаточно.

3. Три трети запасов воздуха по 
давлению. Если мы пренебрега-
ем правилом, согласно которому 
первая треть запасов воздуха по 
давлению должна расходоваться 
на заглубление в здание, вторая 
треть – на возврат, а третья – 
оставаться на непредвиденные 
ситуации на возврате, если мы 
вместо этого «дотягиваем до 
свистка», то даже временная по-
теря пространственной ориента-
ции может оказаться фатальной.

Контакт? Есть контакт!
Разобравшись с определением де-
зориентации, самое время взять-
ся за аварийное разделение звена. 
Под этим понятием подразумевается 
потеря всех видов контакта – визу-

ального, звукового и тактильного –  
между любой подгруппой звена и 
всеми остальными его членами, не 
входящими в эту подгруппу.

Переведем данное определение 
на понятный язык и разложим по 
полочкам. Самое важное, что не-
обходимо усвоить пожарному – это 
принцип трех видов контакта.

	До тех пор, пока 
мы видим своих 
напарников или 
слышим их, или 
чувствуем на ощупь,  
у нас все хорошо.

А вот когда пропали все три ви-
да контакта – это, что называется, 
«Хьюстон, у нас проблемы!». Да, и 
еще одно очень важное замечание –  
связь по радио не считается звуко-
вым контактом, так как не гаран-
тирует, что до человека можно мо-
ментально добраться или вообще 
отыскать его.

Второй по своей значимости 
аспект заключается в следующем: 
при аварийном разделении звена во-
все не обязательно оставаться в оди-
ночестве. Например, звено-четвер-
ка аварийно разделяется на пары –  
теперь командир оказывается в од-
ной из пар и не может позаботиться 
о своевременном выходе всего звена. 
В этом случае пара – это пример той 
самой подгруппы, у которой пропали 
все три вида контакта с остальны-
ми членами звена, в эту подгруппу 
не входящими. А вот если, к при-
меру, в звене-тройке есть контакт 
между первым номером и вторым, 
а у второго номера есть контакт с 
третьим номером (то есть происхо-
дит контакт по цепочке), то такое 
звено аварийно разделившимся не 
считается. Дело в том, что в такой 
ситуации нет ни одной подгруппы, 
у которой не было бы контакта со 
всеми остальными членами звена, 
в данную подгруппу не входящими.

В боевой практике, естественно, 
нет возможности на ходу учитывать 
все нюансы этого «математическо-
го» определения, поэтому надо про-
сто заранее договариваться, работа-
ем ли мы в режиме «все контачат со 
всеми» или же мы поддерживаем 
контакт по цепочке и кто за кого в 
таком случае отвечает.

Отмечу, кстати, что если мы 
работаем звеном-двойкой, то по-
добных сложностей с правильным 
обнаружением потери контакта в 
соответствии с приведенным мною 
определением не возникает в прин-
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Рис. 1. Примеры целостных (слева) и разделенных (справа) звеньев

Рис. 2. Двойка – самый надежный и быстрый вид звена
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ципе, так как следить нужно только 
за одним напарником. Это еще одна 
из причин, по которой звенья-двой-
ки являются более безопасными и 
надежными, чем звенья большего 
размера (рис. 2).

Напомню, что аварийное разде-
ление звена нельзя путать с плано-
вым дроблением при использовании 
алгоритма «Дробись» – «Дверь» при 
работе на малых площадях, в послед-
нем обязательно сохраняется хоть 
один из видов контакта. Для осве-
жения памяти отсылаю читателей 
к мартовскому и апрельскому но-
мерам нашего журнала за 2017 год.

Тонкости психологии
А теперь от формальных опреде-
лений перейду к психологическим 
аспектам, к которым газодымоза-
щитник должен быть подготовлен 
еще до попадания в обсуждаемые 
нами аварийные ситуации. Тут 
важно понимать две вещи. Первая –  
дезориентация и аварийное разде-
ление звена требуют немедленной 
подачи сигнала бедствия «мэйдей» 
(об этом мы говорили в июньском 
номере журнала за 2018 г.).

Увы, многим нашим коллегам 
свойственно занимать «геройскую» 
позицию и затягивать с вызовом по-
мощи. и особенно в случаях поте-
ри пространственной ориентации и 
аварийного разделения звена. Про-
исходит это оттого, что в момент на-
ступления таких ситуаций людям ка-
жется, что еще «ничего не горит», на 
них не рушатся несущие конструк-
ции, да и воздух в баллоне имеется. 
и вот уже «потеряшки» берутся за 
самостоятельное решение проблемы 
и не могут опомниться, пока у них 
не засвистит аппарат. Увы, тогда уже 
бывает слишком поздно.

Второй момент, который важно 
понимать, – как потеря ориентации, 
так и аварийное разделение звена са-
ми по себе не означают немедленной 
и неминуемой погибели и, по сути 
дела, не требуют каких-то резких 
телодвижений для самоспасания. 
Действительно, эти две ситуации 
опасны не сами по себе, они грозят 
лишь тем, что в случае наступления 
других проблем (запутывание, исто-
щение запасов воздуха, попадание 
в прогар) нам будет самостоятель-
но гораздо сложнее выбираться из 
неприятностей либо при нас не ока-

жется напарника, который сможет 
обнаружить беду и позвать на по-
мощь. По этой причине именно для 
случаев дезориентации и аварийного 
разделения звена как никогда важно 
иметь психологическую подготовку, 
чтобы при наступлении этих ситуа-
ций не потерять голову, не сорвать 
в панике маску, не вскочить и не по-
бежать, а спокойно и трезво оценить 
обстановку и взяться за методичное 
улучшение своего положения.

Как этого достичь? Да очень 
просто – тренироваться регулярно 
в полной экипировке и с зашорен-
ной маской, отрабатывая с коллега-
ми и в одиночку приемы разрешения 
этих аварийных ситуаций. Только 
такими тренировками вы сможете 
«вживить» себе в голову единственно 
правильную мысль, которая должна 
возникать у вас, если вы потерялись 
или отцепились от звена:

	«Спокойно, ничего 
страшного еще не 
случилось, я жив, 
мне есть чем дышать, 
сейчас подам «мэйдей» 
и буду действовать по 
алгоритму…»

А что же это за алгоритмы? Да-
вайте разбираться!

Правило дверного проёма
При потере ориентации, если вы хо-
тите увеличить ваши шансы на вы-
ход, важно придерживаться простой 
последовательности действий. Здесь 
мы предполагаем худший случай – 
видимость отсутствует полностью. 
А вот и сама последовательность:
1. остановись. Если ты сбился с пу-

ти, то нет ничего хуже, чем про-
должать хаотично двигаться – это 
запутает тебя еще больше. Оста-
новившись, ты гарантированно 

перестаешь ухудшать ситуацию и 
фиксируешь ее на текущей точке.

2. Подумай. Потрать 15-30 секунд 
и постарайся вспомнить, как ты 
сюда попал, когда был послед-
ний момент, в который ты еще 
отдавал себе отчет о месте своего 
нахождения, и как ты двигался 
после этого момента. Такое ос-
мысление зачастую позволяет 
восстановить ориентацию, не 
сдвигаясь с места.

3. «отмотай назад». Если предыду-
щий шаг не помог, переместись 
задним ходом на несколько ша-
гов в обратном направлении –  
вероятно, ты наткнешься на 
какие-то предметы обстановки, 
которые ты проходил ранее, и 
они помогут тебе восстановить 
картину мира.

4. Двигайся прямо до упора. Если 
ты по-прежнему потерян и у тебя 
нет контакта со стеной, выбери 
любое направление и двигайся 
как можно более прямо, пока не 
упрешься в стенку. Суть этого ма-
невра – облегчить работу тем, кто 
будет тебя искать, ведь они будут 
двигаться вдоль стен, и замести 
периметр отсеков можно гораз-
до быстрее и надежнее, чем пы-
таться обследовать всю площадь 
в помещении.

5. Подай сигнал бедствия. Про-
верь запасы воздуха и сообщи 
в эфир троекратный «мэйдей», 
дополненный блоком «М.и.Р.» – 
твое место (примерно, хотя бы 
номер этажа), имя и имеющийся 
ресурс. Не забудь упомянуть, что 
ты у стены.

6. Двигайся до проема. Теперь вы-
бери любое направление (влево 
или вправо) и двигайся вдоль сте-
ны, пока не наткнешься на про-
ем – дверной или оконный. Не 
покидая проема, проверь, что за 
дверью – может быть, там выход 
или знакомая обстановка. Суть 
этого шага – еще больше сузить 
пространство поиска для спаса-
телей, идущих тебе на помощь, 
ведь стены в здании длинные, а 
вот двери – узкие. Проходя че-
рез них, на тебя обязательно на- 
ткнутся. Сообщи РТП, что теперь 
ты в проеме.

7. Жди на месте. Если ничего из 
предыдущего тебе не помогло, 
то надо перестать двигаться, ло-
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Рис. 3. Последовательность движения при 
дезориентации



41ноЯБРЬ 2018 · № 11

житься на пол, включить сигна-
лизацию датчика неподвижности 
и начинать экономить воздух, 
как мы учились это делать в сен-
тябрьском выпуске. Сдвигаться с 
места можно только в том случае, 
если возникает неприемлемая 
температурная нагрузка.

Что делать,  
если звено разделилось
При наступлении аварийного разде-
ления звена надо пользоваться вот 
такой последовательностью:
1. остановись. Если все члены 

разделившегося звена переста-
нут двигаться, то они гаранти-
рованно прекратят еще больше 
отдаляться друг от друга. Подай 
в эфир короткую команду «Звено 
(позывной звена), СТОЙ!».

2. Подумай. Вспомни, когда ты 
последний раз поддерживал 
контакт со звеном, какова была 
обстановка вокруг тебя. Прислу-
шайся к происходящему – может 
быть, ты услышишь шум своих 
напарников.

3. «отмотай назад». Если преды-
дущие шаги не помогли, переме-
стись на несколько шагов назад. 
Это повысит вероятность того, 
что разделившиеся части звена 
либо наткнутся друг на друга, ли-
бо сблизятся настолько, что смо-
гут снова друг друга услышать.

4. Прерывисто шуми. Если кон-
такта по-прежнему нет, стучи 

инструментом по конструкции 
здания, прислушиваясь к ответ-
ным стукам в перерывах.

5. Подай сигнал бедствия. Про-
верь запасы воздуха и сообщи в 
эфир о своей проблеме. Даже ес-
ли с тобой все хорошо, возможно, 
другая часть звена находится в 
беде и не может позвать на по-
мощь.

6. Знаешь как выйти – выходи. Ес-
ли ничего из вышеописанного не 
помогло, а сам ты точно знаешь 
надежный путь на выход – начи-
най покидать здание, сообщив об 
этом РТП. Гораздо лучше для всех, 
если в потенциальной опасности 
будет находиться только одна по-

ловина звена, нежели две – мень-
ше риска для аварийных пожар-
ных, меньше работы для спаса-
телей пожарных. При хороших 
раскладах этим правилом вос-
пользуются обе половины звена 
и ситуация разрешится сама.
Как видим, оба алгоритма начи-

наются с одних и тех же действий: 
остановиться, подумать и «отмотать 
назад». Это универсальный рецепт, 
который позволяет предотвратить 
панику и срыв маски, а его систе-
матическое применение решает 
большую часть аварийных ситуаций, 
связанных с потерей ориентации и 
разделением звена.

Предупреждён –  
значит вооружён
В конце статьи хочу напомнить чи-
тателям, что лучший способ борьбы 
с разделением и потерей ориента-
ции – это не алгоритмы восстанов-
ления, а предупреждение самой 
аварии. Сюда входит не только 
применение правил «один-два-три», 
но и постоянные тренировки в со-
ставе звена по ведению разведки в 
нулевой видимости в безопасной 
учебной обстановке и использова-
ние линии поиска на всех заходах 
на разведку без исключения, в том 
числе при обследовании квартир. 
Гораздо легче в инициативном по-
рядке собираться и тренироваться 
с друзьями и коллегами сверх поло-
женных нормативов, чем пытаться 
найти выход в кромешной тьме гу-
стого черного дыма под печальный 
свист дыхательного аппарата.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рис. 4. Дверной проем – самое узкое место в здании, там тебя легче всего найти

Рис. 5. Проблемы? Остановись, для надежности прижмись к полу


