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Аннотация: Успешная борьба с пожарами и чрезвычайными 

ситуациями (далее - чрезвычайные ситуации) на различных объектах 

связана с постоянным совершенствованием профессиональной 

подготовки личного состава ГПС МЧС России. Одним из основных 

компонентов успешной реализации задач пожаротушения и проведения 

приоритетных аварийно – спасательных работ является высокий уровень 

физической психологической подготовки личного состава ГПС МЧС 

России. Поэтому формирование волевых и психологических качеств 

пожарных играет значительную роль в их обучении и воспитании, что во 

многом определяет успешное решение задач по борьбе с пожарами и 

чрезвычайными ситуациями. 
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Annotation: One of the main components of the successful implementation 

of firefighting tasks and the implementation of priority emergency rescue 

operations is the high level of physical psychological training of the personnel 

of the Russian Ministry of Emergency Situations. Therefore, the formation of the 

strong-willed and psychological qualities of firefighters plays a significant role 

in their training and education, which largely determines the successful solution 

of problems to fight fires and emergencies.  
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Газодымозащитная служба (далее ГДЗС) создается во всех 

подр азделен иях, имеющих числен н ость личн ого состава в одн ом кар ауле 

(дежур н ой смен е) 3 человека и более, а в тер р итор иальн ых ор ган ах МЧС 

Р оссии (службах пожар отушен ия) и учр ежден иях МЧС Р оссии - во всех 

случаях. 
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Газодымозащитн иками являются сотр удн ики из числа лиц р ядового 

и н ачальствующего состава федер альн ой пр отивопожар н ой службы 

Государ ствен н ой пр отивопожар н ой службы, р аботн ики тер р итор иальн ых 

ор ган ов МЧС Р оссии и подр азделен ий, слушатели и кур сан ты учр ежден ий 

МЧС Р оссии, допущен н ые к самостоятельн ому использован ию ср едств 

ин дивидуальн ой защиты ор ган ов дыхан ия и зр ен ия (далее СИЗОД). Пр и 

этом допускается использован ие СИЗОД лицами, обеспечивающими 

деятельн ость ГДЗС. Газодымозащитн ики обеспечиваются дыхательн ыми 

аппар атами н а сжатом воздухе (далее - ДАСВ) или дыхательн ыми 

аппар атами н а сжатом кислор оде (далее - ДАСК).  

Под деятельн остью газодымозащитн ой службы пон имаются любые 

отдельн ые виды деятельн ости тер р итор иальн ых ор ган ов, подр азделен ий, 

учр ежден ий МЧС Р оссии или совокупн ость этих видов деятельн ости, 

осуществлен ие котор ых н еобходимо для поддер жан ия в постоянной 

готовн ости сил и ср едств пожарной охр ан ы к выполн ен ию задач по 

тушен ию пожар ов в н епр игодн ой для дыхан ия ср еде. 

Эта деятельн ость осуществляется в следующих осн овн ых 

н апр авлен иях: 

- р аспр еделен ие пр ав, обязан н остей и ответствен н ости личн ого 

состава ГДЗС; 

- пр оведен ие мер опр иятий по поддер жан ию сил и ср едств ГДЗС в 

постоян н ой готовн ости к действиям по пр едн азн ачен ию; 

- фор мир ован ие звен ьев ГДЗС, их подготовка и слажен н ость 

действий пр и тушен ии пожар ов в н епр игодн ой для дыхан ия ср еде; 

- изучен ие и обобщен ие пр актики ор ган изации тушен ия пожар ов в 

н епр игодн ой для дыхан ия ср еде; 

- пр оведен ие мер опр иятий по создан ию безопасн ых условий тр уда 

газодымозащитн иков; 
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- обеспечен ие эффективн ой и безопасн ой эксплуатации техн ических 

ср едств, используемых ГДЗС; 

- ор ган изация и осуществлен ие теор етической подготовки и 

пр актических тр ен ир овок газодымозащитн иков; 

- создан ие эффективн ой системы взаимодействия сил и ср едств 

ГДЗС с авар ийн о-спасательн ыми фор мир ован иями и службами 

жизн еобеспечен ия ор ган изаций и объектов р азличн ых фор м 

собствен н ости; 

- кон тр оль, учет и ан ализ деятельн ости ГДЗС по тушен ию пожар ов в 

н епр игодн ой для дыхан ия ср еде. 

Опыт тушен ия кр упн ых и сложн ых пожар ов показывает, что н а 

р езультаты действий пожар н ых подр азделен ий н апр ямую влияет ур овен ь 

ор ган изации газодымозащитн ой службы. Своевр емен н ое и пр авильн ое 

использован ие газодымозащитн ой службы может зн ачительн о сокр атить 

вр емя обн ар ужен ия очага пожар а, а также поиск и спасен ие постр адавших. 

В состав ГДЗС входят:  

- газодымозащитники; 

- стар шие мастер а (мастер а) баз ГДЗС; 

- техн ические ср едства ГДЗС; 

- должн остн ые лица федер альн ой пр отивопожар н ой службы 

Государ ствен н ой пр отивопожар н ой службы, тер р итор иальн ых ор ган ов 

МЧС Р оссии, подр азделен ий и учр ежден ий МЧС Р оссии, обеспечивающие 

деятельн ость ГДЗС; 

- базы и обслуживающие посты ГДЗС, учебн ые объекты 

(теплодымокамер ы, полосы психологической подготовки, учебн ые башн и) 

и личн ый состав, осуществляющий фун кции ГДЗС; 

- специальн ые пожар н ые автомобили ГДЗС. 

В р яде подр азделен ий МЧС Р оссии создан ы технические условия 

для оптимизации пр имен ен ия газодымозащитн ой службы пр и тушен ии 
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пожар ов и пр оведен ию авар ийн о-спасательн ых р абот в н епр игодн ой для 

дыхан ия ср еде. 

Ан ализ дан н ой ин фор мации, свидетельствует о том, что н а местах 

сложились качествен н о н овые благопр иятн ые социальн ые и 

экон омические условия для поступательн ого р азвития газодымозащитн ой 

службы. 

Тушен ие пожар ов в н епр игодн ой для дыхан ия ср еде, усложн яют 

условия р аботы пожар н ых. Мн огие здан ия обор удуются системами 

пр отиводымн ой защиты, использующими р азличн ые вар иан ты пр иточн о-

вытяжн ой вен тиляции. В тех здан иях и соор ужен иях, где противодымная 

защита н еиспр авн а или отсутствует, пожар н ые пр имен яют дымососы, 

дымовые клапан ы, фильтр ы, аспир ацион н ые устр ойства. Н о большин ство 

этих ср едств имеет огр ан ичен н ое пр имен ен ие, так как он и н е всегда могут 

быть эффективн о использован ы в силу своих техн ических возможн остей, 

особен н остей план ир овки и н азн ачен ия соор ужен ий, хар актер а р азвития 

пожар а и р аспр остр ан ен ия пр одуктов гор ен ия. 

Если аэр ацией удалить дым н евозможн о, используют механ ическое 

перемещен ие газовых потоков дымососами. Чаще всего эти пр иемы 

используют для повышен ия н ейтр альн ой зон ы в помещен иях, где очен ь 

тр удн о пр оделать дополн ительн ые отвер стия (н апр имер , в холодильн иках, 

подвалах и т.п.). 

Дымососы пер ен осн ые пожар н ые пр едн азн ачен ы для удален ия дыма 

из помещен ий, сн ижен ия темпер атур ы пр и тушен ии пожар ов в здан иях 

путем н агн етан ия свежего воздуха и отсоса пр одуктов гор ен ия, так же 

могут быть использован ы для получен ия и подачи пен ы высокой 

кр атн ости. 

Использовать дымососы р екомен дуется в помещен иях высотой н е 

более 6 м. В этом случае пр и р аботе дымососа дым как бы отжимается 

подаваемым потоком свежего воздуха и освобождает путь пожар н ым. 
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Чтобы использовать дымосос для удален ия пр одуктов гор ен ия, его 

устан авливают в вытяжн ое отвер стие и закр ывают оставшуюся часть 

пер емычкой из бр езен та, пр и этом умен ьшается площадь пр иточн ых 

отвер стий. Если позволяет обстан овка н а пожар е, одн овр емен н о 

устан авливают два дымососа: н а всасыван ие дыма и н а н агн етан ие свежего 

воздуха 

Н аличие дыма в гор ящих и смежн ых с н им помещен иях делает 

н евозможн ым или существен н о затр удн яет веден ие в н их боевых действий 

по тушен ию пожар а, сн ижает темп р абот по его ликвидации. Для 

пр едотвр ащен ия этого н еобходимо пр ин имать активн ые мер ы по 

удален ию дыма и газов из помещен ий.  

Особен н о сложн о вести бор ьбу с задымлен ием в помещен иях, 

имеющих огр ан ичен н ые возможн ости для вен тиляции, типа подвальн ых и 

полуподвальн ых помещен ий, шахт, тон н елей, гер метичн ых аппар атов и 

др угих вар иан тов помещен ий и соор ужен ий. Отсутствие эффективн ых 

ср едств бор ьбы с задымлен ием в р яде случаев является пр ичин ой р азвития 

пожар а. Сложн ость и опасн ость выполн яемых р абот н а пожар е вызывает 

н еобходимость пр имен ен ия р азличн ых ср едств ин дивидуальн ой защиты 

ор ган ов дыхан ия и зр ен ия от воздействия н епр игодн ой для дыхан ия ср еды. 

Н а воор ужен ии государ ствен н ой пр отивопожар н ой службы 

н аходятся ср едства ин дивидуальн ой защиты ор ган ов дыхан ия и зр ен ия, 

теплоотр ажающие, теплоизолир ующие и теплозащитн ые костюмы, что 

позволяет успешн о р ешать задачи по тушен ию пожар ов и ликвидации 

авар ий в н епр игодн ой для дыхан ия ср еде. 

Осн овн ыми фактор ами, сн ижающими тактические возможн ости 

пожар н ых подр азделен ий пр и р аботе в СИЗОД являются: 

- количество включен ий СИЗОД н а одн ом пожар е; 

- пр одолжительн ость р аботы СИЗОД пр и каждом включен ии;  

- высокая темпер атур а и влажн ость окр ужающей ср еды; 
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- н изкая темпер атур а; 

- опасн ость взр ывов, обр ушен ий, отр авлен ий, пор ажен ия током и т. 

п. 

Немаловажн ую р оль пр и тушен ии кр упн ых и затяжн ых пожар ов 

игр ает количество пр ибывших н а пожар  газодымозащитн иков. Так помимо 

р аботающих звен ьев н еобходимо учитывать и р езер в звен ьев ГДЗС. Пр и 

пожар ах в тон н елях метр ополитен а, подземн ых соор ужен иях большой 

пр отяжен н ости (площади), в здан иях высотой более девяти этажей, 

тр юмах судов, н а потен циальн о опасн ых экспер имен тальн ых, 

пр омышлен н ых, эн ер гетических и др угих объектах использован ия 

атомн ой эн ер гии, р адиоактивн ых, высокотоксичн ых химических и 

взр ывчатых веществ с н аличием источн иков ион изир ующих излучен ий, 

потен циальн о опасн ых объектах биологической и химической 

пр омышлен н ости, специальн ых подземн ых и заглублен н ых 

фор тификацион н ых соор ужен иях н а посту безопасн ости выставляется 

одн о р езер вн ое звен о ГДЗС н а каждое р аботающее. В др угих случаях - 

одн о р езер вн ое звен о ГДЗС н а каждые тр и р аботающих с р азмещен ием их 

в местах, устан овлен н ых н ачальн иком кон тр ольн о-пр опускн ого пун кта 

(далее - КПП). По р ешен ию Р ТП (р уководителя р абот по ликвидации 

авар ии) звен ья ГДЗС усиливаются до пяти человек. 

Смен ившиеся звен ья ГДЗС после пр оведен ия соответствующих 

восстан овительн ых мер опр иятий поступают в р езер в. 

Пр и оптимизир ован ии пр имен ен ия газодымозащитн ой службы пр и 

тушен ии пожар ов н еобходимо учитывать н е только техн ическое 

осн ащен ие газодымозащитн иков, н о и физическую, эмоцион альн ую, 

психологическую подготовку газодымозащитн иков. В этом аспекте 

важн ую р оль имеет вр емя р аботы в СИЗОД и вр емя восстан овлен ия 

р аботоспособн ости газодымозащитн иков после выполн ен ия р абот с 

повышен н ой физической и психологической н агр узкой.  
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С целью поддер жан ия высокой р аботоспособн ости и сохр ан ен ия 

здор овья газодымозащитника следует обр атить вн иман ие н а пр авильн ость 

дыхан ия газодымозащитн ика. В пр огр аммы подготовки 

газодымозащитн иков включен  р аздел отр аботки техн ики дыхан ия. Н о как 

показывает пр актика н е все р уководители зан ятий в полн ой мер е 

пон имают важн ость дан н ого н апр авлен ия подготовки.   

Дыхательн ые техн ики (дыхательн ые гимн астики) помогают человеку 

во вр емя упр ажн ен ий отвлечься от пр облем и забот, скон цен тр ир оваться 

н а своём дыхан ии, обр ести вн утр ен н юю гар мон ию и успокоен ие. 

Эти техн ики считаются эффективн ым ср едством пр отив чувства 

тр евоги, пр и пан ических атаках, помогают выйти из состоян ия стр есса и 

избавиться от его последствий. 

Пр имен яя дыхательн ые гимн астики улучшается вен тиляция легких и 

пр оисходит н асыщен ие ор ган изма кислор одом. Благодар я этому 

улучшаются обмен н ые пр оцессы во всём ор ган изме, выводятся токсин ы. 

Улучшается пер едача н ер вн ых импульсов в головн ом мозге, улучшается 

память, увеличивается скор ость р еакции. Повышается р аботоспособн ость. 

Увеличивается жизн ен н ая ёмкость легких (ЖЕЛ). Благодар я этому 

увеличивается объем вдыхаемого воздуха, лучше и быстр ее пр оисходит 

н асыщен ие кислор одом. ЖЕЛ важн а для газодымозащитн иков, так как 

влияет н а вын осливость во вр емя физических н агр узок. 

Пр и р аботе в н епр игодн ой для дыхан ия ср еде возможн ы ситуации, 

когда тр ебуется максимальн о сн изить р асход воздуха, как н апр имер : 

 ожидан ие своей очер еди н а пр еодолен ие пр епятствия пр и 

движен ии в звен е; 

 выполн ен ие тяжёлой р аботы по очер еди (р абота со стволом – 

отдых, р абота по р азбор ке кон стр укций – отдых); 

 ожидан ие помощи пр и потер е ор иен тации или отр езан н ых 

путях выхода. 
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Возможн ость дышать долго н аучн о обосн ован а и мн огокр атн о 

подтвер жден а пр актически, методика обучен ия этой способн ости создан а, 

пр овер ен а и успешн о пр имен яется мн огими пожар н о-спасательн ыми 

подр азделен иями. 

Таким обр азом уделяя должн ое вн иман ие техн ики дыхан ия пр и 

подготовке газодымозащитн иков, можн о в должн ой степен и 

оптимизир овать пр имен ен ие газодымозащитн ой службы пр и тушен ии 

пожар ов в части повышения эффективн ости н епоср едствен н ой р аботы по 

тушен ию пожар ов, а также в пр оцессе восстан овлен ия р аботоспособн ости 

газодымозащитн иков для повтор н ого пр имен ен ия в действиях по тушен ию 

пожар ов в н епр игодн ой для дыхан ия ср еде. 

Своевр емен н ое и пр авильн ое использован ие звен ьев ГДЗС может 

зн ачительн о сокр атить вр емя тушен ия, возгор ан ия и, самое главн ое, 

вовр емя оказать н еобходимую помощь людям. 
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