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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На ошибках учатся
На случай, если заявленная во всту-
пительном параграфе тема аварий-
ного покидания отсека или здания 
показалась читателю незнакомой 
или же не слишком насущной, а то 
и вовсе надуманной, позвольте мне 
начать со статистики. Для этого мы 
обратимся к очень полезному и при 
этом совершенно открытому и абсо-
лютно бесплатному ресурсу – базе 
данных результатов расследований 
случаев гибели американских по-
жарных. Этот ресурс – кладезь ин-
формации, полезной для выжива-
ния пожарных вне зависимости от 
того, в какой стране им доводится 
служить. Огонь подчиняется за-
конам физики и химии, а они оди-
наковы во всех странах и на всех 
континентах. Стало быть, давайте 
разбираться!

Программа технических рассле-
дований случаев гибели пожарных 
существует в США с 1985 г., однако 
всеобъемлющей она стала в 1998-м, 
когда каждый случай потери жизни 
пожарного начал доводиться до све-
дения Национального института ох-
раны труда (НИОТ) при Министер-
стве здравоохранения и социальных 
служб США. Там ввиду бюджетных 
ограничений даль-
нейшему детальному 
техническому рассле-
дованию подвергается 
примерно треть всех 
летальных случаев. 
Отбор ведется в ос-
новном по критерию: 
поможет ли расследо-
вание данного эпизода 
поделиться полезной 
информацией с пожар-

ными и предотвратить аналогичные 
трагедии в будущем?

Программа носит исключитель-
но исследовательский, а не каратель-
ный характер, поэтому в результатах 
расследований не упоминаются ни 
имена участников событий, ни ме-
сто происшествия. Это дает возмож-
ность воссоздать наиболее близкую 
к объективной реальности картину 
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Иногда отступление –  
это не признак 
трусости или бессилия, 
а наоборот –  
демонстрация самой 
что ни на есть боевой 
мудрости. Но отступать 
надо с умом, а не 
сломя голову, иначе 
ни о какой мудрости, 
а подчас и о самом 
выживании, уже речи 
идти не может.

В прошлом номере мы вывели наш разговор о выживании для пожарных 
разведчиков и газодымозащитников на новый уровень – начали разбирать 
конкретные виды аварийных ситуаций и методы действия в них. Тогда нам удалось 
охватить дезориентацию и разделение звена, а в нынешнем месяце давайте 
рассмотрим еще один класс неприятностей, в которых звену или отдельным 
пожарным приходится аварийно покидать отсек или даже все здание целиком.

Уходим, уходим, уходим...

Рис. 1 

Все исследованные случаи (1997-2017)
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происходившего, а полученные ре-
зультаты становится возможным ис-
пользовать для обобщения, анализа 
и даже обучения самих пожарных. 
Результаты расследований публику-
ются на сайте института и находят-
ся в открытом и бесплатном доступе 
по адресу: www.cdc.gov/niosh/fire/. 
Типичный отчет о проведенном рас-
следовании содержит хронологию и 
анализ событий, а также рекомен-
дации по предотвращению сходных 
ситуаций в будущем. Объем выборки 
в базе данных получается весьма су-
щественный – как я уже сказал, под-
робно исследуется примерно треть 
всех случаев гибели, а в год в США в 
среднем теряют жизни при исполне-
нии служебных обязанностей около 
сотни пожарных. Это позволяет не 
только изучать отдельные случаи, 
но и обобщать их в группы и разби-
раться с тем, что же представляет для 
пожарных наибольшую угрозу на со-
временном пожаре. С результатами 
такого анализа, проведенного мною, 
я и хотел бы познакомить читателей.

В период с 1997 по 2017 г. инсти-
тут подробнейшим образом изучил 
более 700 случаев гибели пожар-
ных. Из них 57% имеют травмати-
ческую природу, а 43% – медицин-
скую (рис. 1).

При дальнейшей разбивке наи-
большей доли – травматической – 
выясняется, что подавляющее число 
случаев (96%) произошло либо во 
время ликвидации ЧС, либо во время 
проведения учений (рис. 2).

Продолжив разбивать эту льви-
ную долю, мы видим, что 60% от 
нее составляют случаи гибели при 
тушении зданий. Второе место с  
27% занимают дорожно-транспорт-
ные происшествия – в эту категорию 
входят аварии с участием пожарных 
автомобилей, а также гибель сотруд-
ников во время работы на дорогах 
при ликвидации последствий авто-
мобильных столкновений (рис. 3).

если же и дальше разбивать са-
мую большую категорию (тушение 
зданий), то выясняется, что в трети 
случаев пожарные гибли по одному 
и тому же сценарию – хаотичное от-
ступление после резкого, но не смер-
тельного изменения температурной 
нагрузки или потери видимости  
(рис. 4). Иными словами, им не уда-
валось покинуть помещение, когда 
это было срочно необходимо сделать.

Разберем по винтикам
Ну что ж, нам удалось «вывести на 
чистую воду» сценарий, ответствен-
ный за наибольшее число погибших 

коллег. Теперь давайте подробно 
разберемся, как в таком сценарии 
развиваются события, а затем уже 
решим, что можно и нужно делать, 
чтобы предотвратить подобные пе-
чальные исходы в будущем.

Прочитав все отчеты из обсуж-
даемой нами категории, я пришел 
к выводу, что в большинстве из них 
описывается примерно один и тот 
же шаблон: звено газодымозащит-
ников, находясь внутри горящего 
здания, попадает в резко изменяю-
щиеся условия – это либо внезапно 
усилившееся задымление, либо уве-
личение температурной нагрузки, 
но в пределах, вполне совместимых 
с жизнью. Зачастую эти два события 
совпадают по месту и времени. Под-
черкну, что речь в данном случае не 
идет о попадании под полноценный 
температурный выброс. Это видно 
из того факта, что причиной смерти 
всех погибших в категории хаотич-
ного отступления оказывается от-
равление продуктами горения, а не 
температурная нагрузка.

В ответ на изменившуюся и став-
шую некомфортной обстановку все 
члены звена предпринимают само-
стоятельные энергичные усилия 
покинуть свою текущую позицию, 
а если говорить простыми словами –  
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разбегаются в разные стороны. За-
тем следуют попытки отыскать в 
нулевой видимости сначала друг 
друга, а позже – выход. Некоторым, 
но далеко не всем участникам собы-
тий это удается. Остальных находят 
уже после пожара, часто с сорванной 
маской. Именно такой побег во все 
стороны и называется хаотичным 
отступлением. А теперь факт, что 
называется, на закуску:

	в 83% описанных случаев 
звено хаотично отступает, 

 имея при себе рукавную 
линию,  которая должна 
точно указывать направле-
ние на выход (рис. 5).

Все описанное – не единичные 
случаи и байки, а статистика, кото-
рая простирается на два десятка лет 
и охватывает самые разнообразные 
по размеру и степени подготовки 
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Рис. 7

Рис. 6

гарнизоны. Полагаю, тут есть над 
чем задуматься.

Прежде чем мы возьмемся за ре-
шение проблемы, давайте еще раз 
вместе четко повторим те внешние 
факторы, которые провоцируют 
хаотичный побег, – это внезапная 
потеря видимости, а также физио-
логически приемлемое увеличение 
температурной нагрузки.

Борьба с хаосом
Для начала рассмотрим, как должно 
вести себя в описанных выше усло-
виях идеально натренированное и 
экипированное звено, чтобы мы зна-
ли, к чему вообще надо стремиться. 
Правильный ответ в такой предава-
рийной ситуации почти всегда один –  
из места, в котором нам стало рез-
ко некомфортно, надо немедленно 
уходить, но делать это вместе, под 
руководством командира звена, а 
не врассыпную. Рекомендация мо-
жет показаться банальной, но вот 
конкретный рецепт ее выполнения 
далеко не тривиален. Вот как это 
делается:
• командир звена при ведении 

разведки должен постоянно 
находиться в контакте с лини-
ей поиска или рукавной лини-
ей. Просто надетой через плечо 
сумки с линией поиска уже не-
достаточно для целей экстрен-
ного покидания – в трудный 
момент на отыскание верев-
ки, выходящей из сумки, уй-
дет слишком много времени. 
Вместо этого командиру лучше 
всего продевать линию поиска 
между большим и указательным 
пальцем на руке, находящейся 

на стене (рис. 6). В этом случае 
веревка продолжает самосто-
ятельно выходить из сумки в 
процессе движения, никак не 
мешает работе командира, но 
при этом всегда находится под 
рукой на случай аварийного 
покидания. После нескольких 
тренировок ваш мозг научится 
машинально сжимать большой 
и указательный пальцы при опу-
скании руки во время обследо-
вания стены, и веревка никогда 
не будет вываливаться из руки;

• любой член звена при наступле-
нии некомфортных условий по-
дает двойную команду «Уходим! 
Уходим!» (или любой ее заранее 
оговоренный аналог);

• все члены звена немедленно пе-
ремещаются к командиру, входят 
с ним в тактильный контакт –  
т. е. буквально хватаются за его/
ее боёвку. Хвататься за баллон 
менее предпочтительно, так как 
командир должен чувствовать, 
что контакт действительно про-
изошел;

	в любой непонятной ситу-
ации прежде всего при-
жмись к командиру.

• за те несколько секунд, пока зве-
но собирается вокруг командира, 
его задача – принять решение о 
том, какой из двух путей поки-
дания будет использоваться1. В 
большинстве случаев это будет 
обратный путь, и, чтобы им вос-
пользоваться, командиру надо 
просто ухватиться за линию по-
иска, которая уже проброшена 
через его/ее руку, притянуть 
веревку к себе и развернуться в 
направлении натяжения;

• как только командир почувство-
вал на себе тактильный контакт 
всех членов звена, он/она подает 

1 О концепции запасных путей покидания 
мы говорили уже не раз, в том числе и 
в предыдущем номере. В большинстве 
изученных мною случаев неблагоприятные 
«атмосферные условия» надвигались 
на звено с еще необследованной 
территории, что требовало отступления 
назад. Однако в некоторых ситуациях враг 
может подобраться с тыла, и командиру, 
если он только что нашел дверь в 
следующий отсек, не стоит пренебрегать 
возможностью продвинуться дальше и 
закрыть за звеном дверь.
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команду «За мной!», по возмож-
ности привстает на корточки и 
начинает быстрое движение в 
направлении линии поиска, по-
стоянно притягивая ее на себя. 
Остальные члены звена движут-
ся, не отцепляясь руками от бо-
ёвки командира (рис. 7);

• при покидании отсека послед-
ний член звена по возможности 
захлопывает за собой дверь, ес-
ли она попадается ему под руку. 
Специально тратить время на по-
иски двери, рискуя «отцепиться» 
от командира, не надо;

• движение прекращается только 
после того, как командир решит, 
что звено находится в безопасной 
обстановке – это может случить-
ся как после покидания одного 
отсека, так и в результате полно-
го выхода из здания.

На раз-два-три
Давайте теперь чуть более подробно 
разберем несколько важных момен-
тов этой последовательности.

В первую очередь
Обратите внимание на присут-

ствие в рецепте линии поиска или 
рукавной линии. Без них в условиях 
нулевой видимости вам не удастся 
быстро и организованно отступить, 
будь вы хоть трижды опытными по-
жарными. Повторюсь, что если вы 
рассчитываете, что видимость в не-
хорошей ситуации сохранится, то вы 
обманываете сами себя.

	в критической ситуации 
никакие методы навига-
ции, кроме физического 
следования по прямой 
вдоль направляющего ори-
ентира, не работают.

Именно по этой причине я учу 
пожарных разведчиков всегда про-
кладывать за собой линию поиска, 
даже если работа ведется на квартир-
ном пожаре. Без нее многие звенья 
и в штатной-то обстановке не могут 
найти выход уже после посещения не-
скольких комнат, а что говорить о си-
туации, когда с поля боя надо попро-
сту сбежать, да еще и всем вместе?

Вторая хитрость
Как вы думаете, осуществить 

организованное отступление, даже 
вдоль линии поиска, командиру бу-
дет легче в звене-тройке или двойке? 

если вы читали мои предыдущие ста-
тьи, то этот выпуск должен лишь под-
твердить то, что мы уже несколько 
раз для себя выясняли: звено-двойка, 
где командиру достаточно схватить 
за шиворот всего одного человека, 
имеет большие шансы вовремя и 
целиком покинуть неприятную об-
становку, чем медленный паровоз из 
трех человек.

Третий практический момент
Голосовые команды должны 

быть короткими, четкими, их сле-
дует оговорить и отработать в зве-
ньях заранее. Придумывать на ходу 
долгие тирады, когда тебя «припе-
кает», и надеяться, что тебя поймут 
все остальные, – напрасный труд, 
который до добра не доведет.

Самое главное в данном рецепте –  
преодолеть позыв сбежать отсюда и 
быстро собраться вокруг командира, 
войти с ним в тактильный контакт. 
Иначе организованное отступление 
невозможно. В сработавшемся звене 
на этот шаг уходит не более несколь-
ких секунд.

Рецепт успеха
Все, что я только что описал, нара-
батывается упорными совместными 
тренировками в полной защитной 
экипировке и с зашоренными маска-
ми до полного автоматизма, до боли 
в коленях, до «чувства локтя». Пока 
члены звена не чувствуют друг друга, 
как делают это сыгравшиеся профес-
сиональные хоккеисты, покидания 
будут гарантированно хаотичными. 
Никакие теоретические рассуждения 
в классных комнатах тут не помогают, 
равно как бесполезны самоувещева-
ния на кухне о том, что опыт-де выве-
зет. Одинаковые, повторяющиеся из 

года в год отчеты о гибели пожарных 
показывают, что опыт не вывозит.

В условиях работы на малых пло-
щадях звено должно уметь покинуть 
отсек за 5-7, максимум 10 секунд – 
сюда входит вся цепочка действий 
от команды «Уходим!» до команды 
«За мной!» и последующего захлопы-
вания за собой двери. Отчего такие 
цифры? Именно столько времени 
есть у экипированного пожарного 
для того, чтобы покинуть отсек в 
случае, если изменяющаяся темпера-
турная нагрузка приведет к горению 
во всем объеме. И это не выдумки, 
а результаты натурных эксперимен-
тов, причем с использованием луч-
ших образцов боевок. Большего эти 
изделия выдержать не способны.

Ну и, конечно, не следует забы-
вать об общем правиле – если вы 
не проводите все свои тренировки 
(а не только эту) в нулевой види-
мости, то не ожидайте, что вы не 
запаникуете при резком наступле-
нии задымления. Печальный исход 
в рассмотренном нами сценарии 
становится печальным именно по-
тому, что попавшие в беду пожарные 
столкнулись с нулевой видимостью 
не на тренировках, а уже во время 
аварийной ситуации.

Для проведения таких трениро-
вок требуется только линия поиска 
или рукав, боёвка, дыхательный ап-
парат, кусок бумаги для зашорива-
ния маски и упрямое желание сде-
лать это сотню раз. Запишите свои 
тренировки на телефон или камеру, 
загрузите на видеохостинг и при-
шлите ссылку по адресу nyq@arisp.
org. О командах с наиболее впечат-
ляющими результатами я расскажу 
в последующих номерах.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


