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2 «Пульс ПБ»

Дорогие читатели!
В этом выпуске мы с вами поговорим об одном из важнейших аспектов безо-

пасности, особенно пожарной безопасности – обучении.
Сенека сказал: «Полезнее знать несколько мудрых правил, которые всегда мог-

ли бы служить тебе, чем выучиться многим вещам, для тебя бесполезным».
В нашем случае умения, знания и навыки, полученные в процессе обучения, 

могут послужить людям для спасения жизни. А что может быть важнее?
Для меня лично тема обучения мерам пожарной безопасности особенно близ-

ка: я сама являюсь инструктором пожарного тренинга «Практика 112» и в свое вре-
мя принимала участие в его разработке и реализации.

Компания НПО «Пульс» выступила пионером отрасли и в этой области: «Практи-
ка 112» стала прорывом в практическом обучении мерам пожарной безопасности 

и сотрудников организаций, и обычных граждан, благодаря чему у нашей команды уже появилось много по-
следователей.

Нам, преподавателям и инструкторам, невероятно важна обратная связь от участников наших занятий. 
Проводя обучающие семинары и тренинги, мы прекрасно понимаем, что наша задача – дать людям настоя-
щие знания и практические навыки, потому что в критической ситуации никого и никогда не спасло одно 
лишь только наличие «корочки», приобретенной ради формальной «галки».

Поэтому нашим участникам приходится потрудиться вместе с нами. Зато сколько мы получаем потом 
благодарных отзывов! Общий посыл после окончания занятий: «Спасибо, мы не думали, что это так важно и 
интересно! Теперь чувствуем себя во много раз увереннее». В процессе обучения, помимо основных знаний 
и навыков, мы развеиваем мифы (не представляете, сколько их на самом деле), и даем практические советы, 
которых не найти в обычных рекомендациях, поскольку идут они непосредственно от спасателей, а уж лучше 
них никто не подкован с практической точки зрения.

Те организации и граждане, которые выбирают Учебный центр НПО «Пульс» имени С.А. Афанасьева для 
того, чтобы пройти обучение мерам ПБ, могут быть уверены в нашем профессиональном подходе и в том, что 
наши программы идут в ногу со временем и соответствуют всем новым правилам пожарной безопасности. А 
кроме того, мы знаем, как сделать ваше обучение не только полезным, но и поистине захватывающим!

С наилучшими пожеланиями,
главный редактор журнала «Пульс пожарной безопасности»
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В современном мире, несмотря на высокие достиже-
ния в развитии технологий и множество изобретений, 
делающих нашу жизнь комфортной, проблема пожар-
ной безопасности по-прежнему стоит очень остро.

Ежегодно на Земле возникает около 9-10 млн. пожаров, 
при которых погибает 75-85 тыс. человек, травмируется 
примерно 500-700 тыс. человек и уничтожаются огромное 
количество материальных ценностей.

Цифры Всемирного Центра пожарной статистики (ВЦПС) 
показывают, что Россия является печальным лидером по ко-
личеству людей, пострадавших и погибших на пожарах.

Особенно тяжелыми последствиями отличаются пожа-
ры, которые вспыхивают в общественных, жилых зданиях с 
массовым пребыванием людей. Статистика свидетельствует, 
что в России за последние 5-7 лет ежегодные темпы роста 
количества пожаров составляют около 2%, гибели людей 
– около 5%. Относительные людские потери от пожаров в 
России в 3-11 раз выше, чем в европейских странах мира.

В чем кроются причины увеличения числа пожаров и 
возможно ли их предотвратить?

Обеспечение пожарной безопасности является ком-
плексной проблемой, требующей системных подходов к 
своему решению. И основной акцент, на мой взгляд, необ-
ходимо сделать именно на вопросах воспитания у населе-
ния культуры пожарной безопасности, когда каждый чело-
век, независимо от возраста, профессии и места жительства, 
будет знать и соблюдать требования пожарной безопасно-
сти, будет готов к действиям при возникновении пожара, 
сумеет спасти себя и тех, кто рядом, оказать первую помощь 
пострадавшим.

Гибель людей на пожарах во многом обусловлена отсут-
ствием противопожарных знаний и навыков у российских 
граждан. Люди зачастую не знают не только элементарных 
правил пожарной безопасности, но даже номера телефона пожарной части, не говоря уже о действиях с первой 
минуты развития пожара до прибытия подразделений пожарной охраны и о способах самоспасения в экстре-
мальной ситуации. 

Одной из важнейших форм профилактики пожаров и гибели людей является противопожарная пропаганда и 
обучение мерам пожарной безопасности.

Но, к сожалению, учебные центры часто сталкиваются с запросами такого рода: «У меня небольшой торговый 
павильон. Ранее я не учился, и сейчас у меня нет ни времени, ни желания. Хочу просто купить удостоверение. Это 
и быстрее, и дешевле».

«Если вы считаете, что обучение стоит дорого, попробуйте узнать сколько стоит невежество» (Роберт 
Кийосаки). А невежество в сфере безопасности может стоить жизни. 

Решив начать водить автомобиль, каждый из нас для начала поступает в автошколу, изучает правила вожде-
ния и берет практические занятия с инструктором по вождению. Для кого мы учимся? Для инспектора ДПС или 
для себя, для собственной безопасности? Большинство ответит – для себя!

А если нас спросят, зачем мы изучаем меры пожарной безопасности (ранее ПТМ), большинство ответят: «что-
бы получить «корочки», «для инспектора госпожнадзора», «для прохождения проверки». Но инспектор приходит 
на объект не для того, чтобы наказать вас, выписать штраф, а для проверки соблюдения требований пожарной 
безопасности с тем, чтобы упредить вероятную пожароопасную ситуацию и не допустить трагедии. Получается, 
инспектор заботится о нашей безопасности. А мы?

В каждом из нас сидит ничем не искореняемое убеждение, что пожар – это то, что может случиться с кем 
угодно, только не с нами. А между тем неумолимая статистика, выдающая страшные цифры количества пожаров 
и пострадавших от них, лишний раз свидетельствует о том, что пожару все равно, верите ли вы в его возникно-
вение.

Для того, чтобы сделать обучение мерам пожарной безопасности обязательным и эффективным, наше госу-
дарство издает нормативные акты, обязательные к исполнению.

Продоложение – на стр. 4

Ольга Салыкина – руководитель Учебного 
центра, специалист по пожарной профилак-
тике, преподаватель и инструктор тренинга 
«Практика 112» более 4-х лет. Опыт работы в 
области пожарной безопасности более 25 лет
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Продолжение. Начало – на стр. 3
С 1 марта этого года вступил в силу новый Порядок обучения в области пожарной безопасности (Приказ МЧС 

РФ № 806 от 18.11.2021 г.). Теперь обучение мерам пожарной безопасности проводится по программам противо-
пожарного инструктажа и дополнительным профессиональным программам. И, что очень важно для любого вида 
обучения (профессиональное образование и противопожарные инструктажи), предусмотрены теоретическая и обя-
зательная практическая части.

У нас появилось больше возможностей в выборе форм освоения программ: обучение может проводиться не-
прерывно или поэтапно, теоретическая часть может изучаться дистанционно. Т.е. теорию можно изучить:

• очно (аудиторно), лично общаясь с преподавателем и одногруппниками;
• онлайн, не тратя время и средства на дорогу, заниматься в привычной атмосфере (дома или в рабочем кабине-

те), прослушать лекцию в режиме реального времени;
• дистанционно, не тратя время и средства на дорогу, выбирать удобное время и темп для изучения материала.
А вот практическую часть необходимо будет проходить только очно. Иначе освоить применение первичных 

средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты и спасения, алгоритм действий при возникновении по-
жароопасной ситуации нельзя.

В любой компании каждый сотрудник (именно каждый, и это нисколько не преувеличение!) должен обладать 
минимальными навыками и пониманием действий при пожаре. Эти навыки в случае возникновения внештатной 
ситуации смогут спасти жизнь.

Именно для таких целей ещё несколько лет назад нами и была создана программа «Практика 112». Когда-то это 
был просто эксперимент, но после первых же занятий стало понятно, как велик пробел в знаниях у людей во всём, 
что касается пожарной безопасности.

На тренинге «Практика 112» каждый участник как раз и проходит все этапы действий на начальной стадии по-
жара (то есть те самые 5-10 минут, в которые он остается один на один с пожаром, пока пожарный расчет спешит 
к месту происшествия, и которые так важны для спасения жизни).

Что делать в первые секунды пожара? Куда бежать? Кому звонить? За что хвататься? Что делать, если на объекте 
установлена система пожаротушения? А если ничего, кроме огнетушителей, нет?

Если действия не отработаны чётко, паника практически неизбежна. Поэтому наша задача – научить людей 
именно тем навыкам, которые позволят избежать паники и помогут в случае возникновения ЧС живым и здоровым 
эвакуироваться в безопасную зону. Занятия ведут инструкторы-профессионалы, среди которых есть пожарные и 
спасатели. Эти люди сталкиваются с пожарами и их последствиями практически ежедневно и знают, о чём говорят.

Занятия проходят в несколько этапов:
1. Вступительная часть. 
Что делать, обнаружив пожар? На вступительной лекции преподаватель рассказывает алгоритмы действий в 

первые минуты после обнаружения пожара:
• как узнать о возгорании до того, как оно перерастет в пожар?
• какой поражающий фактор пожара самый опасный?
• какие средства пожаротушения, как и когда нужно применять? Когда они бесполезны или даже могут нанести 

вред?
• каков порядок действий во время пожара?
• как быстро и четко сообщить о происшествии?
• как быстро и без потерь выйти в безопасную зону?
К чему приводят неправильные (и даже преступные) действия, показывается на наглядных примерах.
2. Далее наступает время практической части. 
Это самая динамичная и интересная часть занятия, которая никого не оставляет равнодушным. 
По опыту мы знаем, насколько в людях твёрдо сидит убеждение в том, что любым пожарным оборудованием 

воспользоваться не сложнее, чем баллончиком с пеной для бритья. И как часто приходится видеть на лицах удив-
ление, когда участники занятий обнаруживают, что между огнетушителями существует огромная разница и масса 
нюансов при тушении огня! А при использовании их следует соблюдать технику безопасности, и тушить надо всегда 
с наветренной стороны. Даже расстояние до очага возгорания с огнетушителем в руках, оказывается, надо преодо-
левать определённым образом!

Сначала группа отрабатывает навыки на учебных огнетушителях, а потом на учебном макете с настоящим огнём 
каждый участник проходит тушение «боевым» огнетушителем.

Иногда в тренинг включается отработка тушения автомобиля и это тоже очень интересно.
Окончание – на стр. 5

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА



Окончание. Начало – на стр. 4
А если огнетушителей под рукой нет, но пламя еще можно потушить своими силами? Тогда в ход идут подручные 

средства: кошма либо плотная одежда. Но и здесь есть свои нюансы, которые отрабатываются на учебном макете с 
«пламенем».

На многих объектах есть пожарные шкафы с рукавами пожарного крана, но многие ли умеют ими пользоваться? 
Конечно, в первую очередь они предназначены для пожарных, но ведь бывают ситуации, когда эти средства могут 
оказать неоценимую помощь еще до приезда огнеборцев!

На тренинге учат раскатке рукавов, правильному тушению.
Один из самых главных моментов в обучении – это защита от угарного газа. В большинстве случаев гибель людей во 

время пожара происходит именно от отравления токсичными продуктами горения. На тренинге участники знакомятся 
со средствами индивидуальной защиты, учатся правильно пользоваться ими и двигаться группой в дыму и темноте.

А еще каждый участник группы в случае необходимости отрабатывает навыки спасения с высоты с помощью 
канатно-спускового устройства. 

3. И наконец, заключительный этап занятия – практическая отработка всех полученных навыков.
Моделируется ситуация возникновения пожара, и группа в условиях, приближенных к реальным, проходит все 

этапы по обнаружению возгорания, оповещению, тушению, спасению и эвакуации. После этого с преподавателем 
обязательно подробно разбираются совершенные ошибки.

Тренинги «Практика 112» стали прообразом практической части сегодняшнего обучения в области пожарной 
безопасности и проходят:

• как самостоятельные занятия, так и в рамках профессионального обучения (переподготовка и повышение ква-
лификации), и в составе противопожарных инструктажей. Могут проводиться в комплексе с практической трениров-
кой по эвакуации.

• как в нашем Учебном центре в Сокольниках, так и на объекте заказчика. На объектах тренинги мы проводим даже 
чаще – ведь отрабатывать необходимые навыки «в привязке» к своей территории нагляднее и правильнее, ближе к жизни. 

И поверьте, во время таких занятий ни у кого не возникает желания «отсидеться» или проигнорировать замечания 
и советы инструкторов. Потому что в процессе занятий люди начинают понимать, что для пожара нет ни чинов, ни по-
гон, ни должностей. И справиться с ним может только тот, кто обладает реальными навыками, спасающими жизнь.

Уважаемые руководители и ответственные за пожарную безопасность, мы от всей души желаем вам никогда не 
столкнуться с пожаром, но для уверенности и спокойствия рекомендуем вам и вашим сотрудникам пройти обуче-
ние в области пожарной безопасности – как теоретическую часть, так и практическую часть – пожарный тренинг, и 
тем самым минимизировать риски при возникновении чрезвычайной ситуации. Важность подобных занятий трудно 
переоценить, к тому же это отличный тимбилдинг, интересный и полезный!
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Привычные нам правила обучения мерам пожарной безопасности 
работников организаций (ПТМ) не действуют с 1 марта 2022 года. В 
силу вступил новый порядок. Что изменилось в порядке обучения по 
пожарной безопасности?

Вступили в силу новые приказы МЧС.
Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 перестал действовать. Вместо 

него работодатели должны руководствоваться двумя новыми документами:
• Порядком проведения противопожарных инструктажей и требования к со-

держанию программ инструктажей (Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806);
• Типовыми дополнительными программами в области пожарной безо-

пасности (Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596).
Срок их действия – с 1 марта 2022 года по 1 марта 2028 года.
Давайте разберемся, что изменилось и как подобрать нужный курс обуче-

ния по пожарной безопасности.
Во-первых, повысился статус обучающихся. Слушателями являются лица, 

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее об-
разование.

Во-вторых, вводится обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации в области пожарной безопасности 
или профессиональная переподготовка для получения квалификации «Специалист по противопожарной профи-
лактике». 

Если ответственный работник ранее прошёл обучение ПТМ в соответствии с Приказом № 645 МЧС от 12.12.2007, 
то очередное повышение квалификации в области пожарной безопасности необходимо по истечении 3-х лет с мо-
мента получения удостоверения о прохождении ПТМ, при условии, что он имеет средне-специальное или высшее 
образование.

Если работник приступает к исполнению обязанностей в должности ответственного за пожарную безопасность с 
1 марта 2022 г. и ранее не проходил обучение по программам в области пожарной безопасности, не имеет средне-
специального или высшего образования в области пожарной безопасности, то ему необходимо будет пройти про-
фессиональную переподготовку (250 ч). 

Учебным центрам не нужно согласовывать с МЧС программы дополнительного профобразования по пожар-
ной безопасности. Программы разрабатываются на основании Типовых программ в соответствии с Приложения-
ми № 1-5 приказа МЧС России от 5.09.2021 г. № 596.

Программы построены на модульном принципе представления содержания обучения и построении учебных 
планов, которые позволяют обеспечить дифференцированный подход к проведению подготовки обучающихся с 
учетом их образования, квалификации и опыта. 

ВАЖНО!
Не нужно обучать по дополнительным программам профессиональной переподготовки работников с профиль-

ным образованием по пожарной безопасности!
К такому образованию относят среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Пожарная 

безопасность» или по направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность».
В-третьих, вводится обязательная практическая часть для первичного противопожарного инструктажа на рабо-

чем месте и повторного противопожарного инструктажа. 
Практические занятия проводятся с 

целью закрепления теоретических зна-
ний и выработки у работников основных 
умений и навыков поведения в ситуаци-
ях, имитирующих реальные производ-
ственные процессы.

В-четвертых, изменился журнал ре-
гистрации инструктажей по пожарной 
безопасности. Введена регистрация от-
работки практической части по инструк-
тажам. Допускается ведение журнала в 
электронном виде.

ВАЖНО!
Документ о профессиональной под-

готовке не имеет срока действия. Он 
подтверждает, что специалист овладел 
конкретными навыками, получил опре-
деленные знания и не нуждается в их по-
вторном изучении.

Продоложение – на стр. 7
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Методист Учебного центра 
пожарной безопасности

и охраны труда НПО «Пульс»
Татьяна Рузанова
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Продолжение. Начало – на стр. 6

Но с учетом динамики развития всех отраслей экономики каждому специалисту необходимо регулярно учиться 
новому, чтобы успешно вести свою профессиональную деятельность.

Для большинства профессий федеральные законы устанавливают периодичность повышения квалификации 
раз в 5 лет.

Требования к периодичности повышения квалификации ответственных по пожарной безопасности не установле-
ны профстандартом или ведомственными нормативными актами. Поэтому руководитель организации решает сам, 
нужно ли направлять работников на учебу повторно и с какой периодичностью (ч. 1 ст. 196 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации). Пропишите периодичность в дополнительных соглашениях к трудовым договорам с работниками.

ВАЖНО!
С 1 марта 2022 года внутри организации проводят только противопожарные инструктажи.
Взамен пожарно-технического минимума не ввели новый вид обучения внутри организации.
Основные виды инструктажей работников внутри организации остались без изменения.
2.1. Организация вводного про-

тивопожарного инструктажа
Проводится вводный проти-

вопожарный инструктаж по ак-
туальным наглядным пособиям, 
учебно-методическим материалам 
в бумажном или электронном виде. 
Допускается совмещать вводный и 
первичный инструктажи (п. 15 По-
рядка, утвержденного приказом МЧС 
РФ от 18.11.2021 № 806).

Когда проводят: до начала рабо-
ты в организации.

Где проводят: в кабинете для ин-
структажей, например, в учебном 
классе с тематическими плакатами, 
видеопроектором.

С кем проводят: с новыми работниками, в том числе с совместителями и временными работниками, с прибыв-
шими в командировку, с иными лицами, которые выполняют работы в организации.

2.2. Организация первичного противопожарного инструктажа
Первичный противопожарный инструктаж проводится по актуальным наглядным пособиям, учебно-методическим 

материалам в бумажном или электронном виде. Допускается совмещать вводный и первичный инструктажи (п. 15 По-
рядка, утвержденного приказом МЧС РФ от 18.11.2021 № 806), с учетом структуры и численности работников (служа-
щих) организации и в случаях, установленных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

Когда проводят: до начала работы.
Где проводят: на рабочем месте.
С кем проводят: со всеми работниками, которые прошли вводный противопожарный инструктаж. С работника-

ми, которые переведены из другого подразделения и (или) переведены на другую работу.
2.3. Организация повторного противопожарного инструктажа
Повторный противопожарный инструктаж проводится по актуальным наглядным пособиям, учебно-

методическим материалам в бумажном или электронном виде. 
Периодичность инструктажей зависит от вида деятельности организации и обязанностей работников.
Когда проводят: не реже одного раза в шесть месяцев в организациях:
- повышенной взрывопожароопасности – здания с категориями А, Б, В1, В2, В3, В4;
- где есть работники, которые охраняют организацию или имущество;
- одновременно находится от 50 человек.
Не реже одного раза в год – для других работников.
Где проводят: на рабочем месте.
С кем проводят: с работниками, которые прошли вводный противопожарный инструктаж и первичный противо-

пожарный инструктаж на рабочем месте.
Повторные противопожарные инструктажи на рабочем месте проводятся по программе первичного противо-

пожарного инструктажа.
2.4. Организация внепланового противопожарного инструктажа
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится по актуальным наглядным пособиям, учебно-

методическим материалам в бумажном или электронном виде.
Когда проводят: есть четыре случая, когда проводят такой инструктаж:
- ввели новые НПА по пожарной безопасности, внесли изменения в них;
- изменили техпроцесс, заменили или модернизировали оборудование, инструмент, сырье, материалы, работни-

ки нарушили требования пожарной безопасности;
- нарушили требования пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- был перерыв в работе более 60 календарных дней в организациях повышенной взрывопожароопасности, в 

организациях, которые охраняют объекты и их имущество.
Окончание – на стр. 8

НОРМАТИВНЫЙ ОБЗОР

Основные виды обучения работников организаций
мерам пожарной безопасности

2. Противопожарный инструктаж

2.1. Вводный

2.2. Первичный
на рабочем месте

2.3. Повторный
на рабочем месте

2.4. Внеплановый

2.5. Целевой

1.
Повышение

квалификации
16 ч

Профессиональная
переподготовка

250 ч



8 «Пульс ПБ» НОРМАТИВНЫЙ ОБЗОР

Окончание. Начало – на стр. 7
Также работодатель вправе сам 

определить дополнительные случаи 
для внепланового инструктажа.

Где проводят: на рабочем месте. 
С кем проводят: зависит от случая 

проведения инструктажа.
2.5. Организация целевого про-

тивопожарного инструктажа
Когда проводят: есть три случая, 

когда обязательно проводят целевой 
инструктаж:

- перед проведением огневых 
и пожаровзрывоопасных работ по 
наряду-допуску;

- перед проведением огневых и 
пожаровзрывоопасных работ без наряда-допуска, если это не прямые обязанности по специальности и профессии;

- перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий.
Также работодатель вправе сам определить дополнительные случаи для инструктажа.
Где проводят: на месте работ.
С кем проводят: с работниками, которые будут проводить работы.
Объем и содержание внепланового и целевого противопожарного инструктажа определяет руководитель орга-

низации в зависимости от причин и обстоятельств, которые вызвали необходимость проведения внепланового или 
целевого противопожарного инструктажа (п. 4 приложения 2 к приказу МЧС РФ от 18.11.2021 № 806).

О проведении противопожарного инструктажа делается запись в журнале учета противопожарных инструкта-
жей. Журнал учета противопожарных инструктажей можно вести в электронном виде (п. 25 Приказа МЧС РФ от 
18.11.2021 г. № 806).

Можно зафиксировать результаты проверки знаний программ противопожарного инструктажа в системе элек-
тронного документооборота электронной подписью (п. 26 Приказа МЧС РФ от 18.11.2021 № 806).

ВАЖНО!
Кто ответственный за противопожарный инструктаж с работниками подрядной организации?
Определяет руководитель организации в локальных нормативных актах.
Руководитель организации самостоятельно определяет, кто проводит противопожарные инструктажи работни-

ков подрядной организации. Эти правила руководитель прописывает в Порядке обучения лиц мерам пожарной 
безопасности. Это может быть ответственное лицо как самой организации, так и ответственное лицо в подрядной 
организации. Такого мнения придерживается МЧС России на основании пунктов 2, 7, 13, 14 приложения 1 к приказу 
МЧС РФ от 18.11.2021 № 806.

Может ли учебный центр проводить противопожарные инструктажи?
Работодатель может привлечь к проведению инструктажей лиц, обученных по пожарной безопасности по до-

полнительным программам (п. 8 приложения 1 к приказу МЧС РФ от 18.11.2021 г. № 806). Это значит, что проводить 
инструктажи может образовательная организация, у которой есть обученные по пожарной безопасности сотрудни-
ки на территории работодателя-заказчика. 

Проводить инструктажи по пожарной безопасности можно дистанционно и по программам работодателя-
заказчика (п. 4, 9 приложения 1 к приказу МЧС РФ от 18.11.2021 г. № 806). Такого мнения придерживается МЧС 
России в информационном письме от 22.12.2021 г. № ИВ-19-1999.

Нужно ли с 1 марта 2022 года обучать по дополнительным профпрограммам рабочих, которые выполняют 
огневые работы?

Нет, не нужно.
Обучите работников, которые выполняют огневые работы по программам противопожарного инструктажа на 

основании приказа МЧС РФ от 18.11.2021 № 806. Также у таких работников должно быть квалификационное удо-
стоверение по соответствующему способу сварки. Например, сварщики допускаются к сварочным работам, которые 
указаны в их удостоверениях. 

ВАЖНО!
Что грозит, если не обучить пожарной безопасности?
Если работодатель не организует обучение пожарной безопасности, он нарушит требования приказа МЧС РФ от 

18.11.2021 № 806.
Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности установлены частью 1 статьи 20.4 Федерального 

закона от 30.12.2001 № 195 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» – предупре-
ждение или штраф:

- гражданам – в размере от 2000 до 3000 руб.;
- должностным лицам – от 6000 до 15 000 руб.;
- ИП – от 20 000 до 30 000 руб.;
- юридическим лицам – от 150 000 до 200 000 руб.
Назначение ответственных за пожарную безопасность – важный и серьёзный вопрос. 
В нашем Учебном центре ежегодно проходят обучение более 2 000 человек. И слушатели действительно получа-

ют теоретические знания и практические навыки. Такая подготовка становится вкладом в будущее и дает понимание 
и уверенность как сотрудникам, так и руководителям.

«Невозможно изменить ситуа-
цию только усилиями государства, 
необходимо объединить усилия об-
щества и каждого отдельного чело-
века.

Мы делаем акцент на практи-
ческую подготовку населения к 
действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, обучаем правилам личной без-
опасности в повседневной жизни, навыкам оказания первой помощи.
В подсознании людей должно отложиться, что в первую очередь они 
сами ответственны за свою безопасность». 

Евгений Зиничев, Министр МЧС



– Игнатий, как вы думаете, многие ли осознают, что входит 
в понятие «чрезвычайная ситуация»? У большинства людей это 
выражение ассоциируется с масштабной катастрофой типа 
землетрясения, крупного пожара или ДТП. А на самом деле?

– Действительно, как правило, люди воспринимают ЧС как нечто 
большое. Хотя по существующей в России классификации, ЧС разде-
ляются на несколько классов. Принадлежность к той или иной кате-

гории зависит от количества пострадавших, принесенного ущерба и характеристики (является ли эта ЧС локальной, 
объектовой, городской, региональной или федеральной). Пожар в обычном доме или ДТП с юридической жесткой 
точки зрения может попадать не под понятие ЧС, а под понятие «Происшествия».

– Но для конкретного человека подобное происшествие, пожалуй, и есть ЧС, разве нет?
– Чрезвычайная ситуация для человека, в моём понимании, – это то, с чем он не может справиться, выход из 

равновесия. Для меня, например, пожар – это не ЧС, это моя работа. Но если масштаб трагедии достигнет размеров, 
превышающих мой опыт, то для меня это уже ситуация, которая делает мою жизнь непривычно опасной. Поэтому, 
повторюсь, есть юридическое понятие, а есть психологическое восприятие.

– Есть известная пословица «Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил». Как вы считаете, возможно ли 
вообще как-то подготовиться к ЧС? Можно ли заранее принять меры, чтобы в нужный момент взять ситуа-
цию под контроль?

– Вполне. Для этого есть два пути, причем не взаимоисключающие: первое – это тренировать мозги и свое от-
ношение к потенциальной опасности, а второе – это подготовка и ресурсы, с помощью которых ты сможешь с этой 
опасностью бороться.

Можно психологически более спокойно и адекватно воспринимать угрозу возникновения пожара, если, напри-
мер, купить огнетушитель и научиться им пользоваться.

Тут, как и везде, хороша именно золотая середина – пренебрежение возможной опасностью может стоить жиз-
ни, но постоянная повышенная тревожность по любому поводу может превратить человека в параноика. Подгото-
виться к абсолютно всем возможным ЧС полностью нереально – жизни не хватит.

Продоложение – на стр. 10

«Пульс ПБ» 9ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Игнатий Орловский, спасатель 1-го класса, аварийно-
спасательное формирование «ГБУ Автодороги».

Неоднократно принимал участие в российских и международ-
ных (Колумбия, Турция, Германия, Ирак) спасательных, поисковых 
и гуманитарных операциях.

Имеет государственные награды: медаль «За спасение поги-
бавших», ведомственные награды «Участник чрезвычайной гу-
манитарной операции» «20 лет МЧС России», «Маршал Чуйков», 
крест «За заслуги».

Опыт преподавания курсов по безопасности и по оказанию 
первой помощи более 18 лет.
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Продолжение. Начало – на стр. 9
– Существует ли, если можно так выразиться, «тревожный список» тех необходимых ресурсов, которые 

должны быть у каждого человека на случай непредвиденных обстоятельств? Вот живем мы относительно 
спокойно, но раз – и пожар. Или другая ЧС. Что нам будет необходимо для того, чтобы выжить? 

– Конечно, всех под одну гребенку нельзя – у нас у всех слишком разные условия проживания. Но на мой взгляд, 
в городах условия для спасения при ЧС хуже – слишком высокая плотность населения на квадратный километр и 
высокая транспортная загруженность. Вот это в случае пожара – как раз те две глобальные опасности, которые я 
вижу регулярно. Поэтому именно городским жителям справиться с любой внештатной ситуацией без специальной 
подготовки сложнее. 

В квартирах обязательно должны быть огнетушители, должны быть самоспасатели, защищающие от дыма и 
угарного газа, но самое главное: за плечами должна быть проведенная тренировка по эвакуации и использованию 
средств тушения, защиты и спасения. Потому что когда у вас нет необходимых навыков, существует ложное пред-
ставление, что вы легко справитесь в случае возникшей опасности. А это совсем не так. Поэтому только тренинг (и 
наличие необходимых средств, конечно!) даст вам чувство уверенности и защищенности.

Еще в так называемой «тревожной сумке» или рюкзаке (в папке или контейнере) я рекомендую держать важные 
документы, которые обычно человек при себе не носит. У меня в большой военной сумке лежит папка с документа-
ми, деньги, которых мне хватит на неделю, ключи от дачи, фонарь и аптечка и три дорогих для меня фотографии.

– А как, по-вашему, лучше эвакуировать животных? В переноске?
– При пожаре переноска может наоборот затруднить эвакуацию. К тому же, всё зависит от размеров животного. 

Небольших лучше спрятать под верхней одеждой и спуститься с ними на руках по лестнице – внутри одежды у них 
будет больше шансов не надышаться дыма. Крупных собак стоит выводить за ошейник.

– Поговорим об эвакуации в целом. Сегодня вообще многие понятия, и эвакуация в том числе, стали бо-
лезненно ближе, поэтому о них тем более стоит узнать подробнее. Конечно, в случае пожара самое главное 
– покинуть горящее и задымленное 
помещение. А что, если пути отре-
заны? Самый кошмарный сон жителя 
многоэтажки…

– Если вдруг такое произошло и вы 
поняли, что не можете покинуть поме-
щение, первое, что надо сделать, это из-
вестить о себе службы спасения, чтобы 
они могли до вас добраться. Мы, конеч-
но, будем вскрывать все квартиры, но на 
это уйдет дополнительное время. А если 
мы четко знаем номер квартиры и кто 
там находится, мы понимаем, куда от-
правлять большее количество людей.

Теперь о том, как вести себя внутри 
квартиры. Не закрывайте двери на за-
мок, но захлопните, чтобы не возника-
ла тяга. Лучше закрыть вентиляционные 
отверстия, если они доступны, чтобы 
из нижних квартир не заваливал дым. 
Кстати, как заклеить – это тоже вопрос. 
Скотчем можно, конечно, но для этого, 
во-первых, рядом должен быть скотч, а 
во-вторых вытяжки, как правило, быва-
ют пыльными и не очень чистыми, поэ-
тому скотч просто не прилипает. Поэто-
му часто их приходится просто выдирать 
с корнем и засовывать туда подушку или 
одеяло – чтобы заполнить объём.

Надо перейти в самой квартире в 
то помещение, которое пока находится 
в более выгодной изоляции по сравне-
нию с другими, закрыть туда дверь. Ино-
гда люди открывают окно и начинают 
размахивать руками и кричать для при-
влечения внимания. Но открытое окно 
– это дополнительная тяга, которая спо-
собствует усилению пожара и в которое 
может повалить дым с других этажей. 
Как правильно? Можно приоткрыть 
окно, вывесить одежду или простыню и 
снова закрыть.

Окончание – на стр. 11
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Окончание. Начало – на стр. 10
– Вы профессиональный спаса-

тель и постоянно сталкиваетесь с 
пожарами и другими ЧС и их послед-
ствиями. Какие на ваш взгляд самые 
распространенные ошибки совер-
шают люди в таких условиях и как 
этих ошибок избежать?

– Первая и самая главная ошибка, 
которая чаще всего приводит к траги-
ческим последствиям, – люди не поль-
зуются защитными средствами от дыма 
и угарного газа. Выходят из квартиры, 
делают несколько шагов от двери и па-
дают. Реально – на половину пролета 
или пролет ниже людей находим, в не-
скольких метрах от квартиры… Потому 
что есть расхожее мнение, что угарный 
газ опасен при длительном нахожде-
нии в задымленном помещении, и человек думает: «Авось, пробегу». А на самом деле двух-трёх вдохов, содержащих 
угарных газ, достаточно, чтобы человек потерял сознание. Но ведь и при потере сознания он продолжает дышать. И 
вдыхать этот самый угарный газ и продукты горения несколько минут в количествах, которые приводят к летальному 
исходу. Бывает, мы находим людей в тот момент, когда они только потеряли сознание, и это большая удача. К сожа-
лению, так бывает не всегда… 

Поэтому средства защиты органов дыхания (СИЗОДЫ) должны в доме быть обязательно, и ими надо уметь поль-
зоваться. Хоть мы и думаем, что это случится с кем угодно, только не с нами, от пожара не застрахован никто.

Еще во время пожара народ по привычке пользуется лифтом. Казалось бы, везде говорят и пишут, что этого де-
лать нельзя! Но это происходит на автомате. Зашел в лифт – и вот ты внизу. А то, что ты можешь оказаться в огненной 
ловушке или в лучшем случае провести в лифте не самые приятные часы в твоей жизни – об этом мало кто думает. 
И эти моменты я вижу постоянно. 

– Возможно ли на специальном тренинге реально освоить самые необходимые навыки для спасения в чрез-
вычайной ситуации?

- Да, я уверен, что это вполне достаточный начальный уровень. Конечно, для профессиольного уровня этого 
мало, но участники тренингов и не собираются становится спасателями. А ведь иногда профессионалы тоже делают 
ошибки, поскольку смотрят на всех остальных через призму собственного опыта.

Так что мы, наоборот, радуемся сейчас, что появился такой крутой тренинг, который с нуля дает столько необхо-
димых знаний и навыков. Нам же меньше трудной работы! 

Жаль, что культура пожарной безопасности у нас в стране пока еще не дотягивает до международных стандар-
тов. И вообще наши люди до смешного боятся думать о пожаре: «Еще накаркаем!» Менталитет у нас такой. Ружье 
выстрелит, а огнетушитель спровоцирует пожар, ага. На самом деле те, кто пережил пожар, уже думают совершенно 
иначе.

– У нас с вами был совместный опыт проведения тренингов «Практика 112» для сотрудников многих ком-
паний. Пожалуйста, расскажите о ваших впечатлениях. Нам интересно, понимают ли люди, какой важный 
опыт они приобретают в этот момент?

– Для большинства это всегда имело эффект «Вау!», потому что тренинг в корне отличается от традиционных 
стандартных занятий и инструктажей, которые проходят в большинстве организаций. Люди понимают, что занятия 
могут быть крутыми и интересными. Тренинг живой, в нем много практики, и всем это очень нравится. 

– Игнатий, хотя чрезвычайная ситуация не повод для веселья, но может ли такой тренинг проводиться 
в том формате, который будет наиболее доступным и интересным для людей – например, в формате тим-
билдинга? Такой корпоратив в стиле «Безопасность»?

– Любой грамотный курс по действиям при пожаре и ЧС или по оказанию первой помощи безусловно содержит 
элементы тимбилдинга. А уж «Практика 112» – тем более.

В ходе него идет распределение ролей и люди выполняют множество совместных практических действий и ре-
шают очень важные задачи по спасению. И это не поиск условного «клада», а стремление к гораздо более важной 
цели! Вообще, на мой взгляд, за такими корпоративными тренингами будущее – ведь таким образом в игровой фор-
ме люди получают навыки, реально спасающие жизнь. Такое замечательное совмещение приятного с полезным. 

– Что вы посоветуете тем, кто отвечает за пожарную безопасность в организациях, какой путь обуче-
ния сотрудников выбрать?

– Я бы посоветовал два пути – так называемые кнут и пряник, если можно так выразиться.
Кнут состоит в том, что есть требования пожарной безопасности, которые надо выполнять неукоснительно. Ска-

зано: «Не курить!» – значит не курить! Запрещено захламлять пути эвакуации – ни у кого даже мысли не должно воз-
никать о подобном нарушении. Инженер по технике безопасности должен иметь соответствующие полномочия, его 
требования должны быть в приоритете у сотрудников организации.

Теперь о прянике. Людей надо поощрять в их стремлении думать о безопасности. Например, вместо термосов 
или ежедневников на корпоратив подарить огнетушители. Вместо рядового выезда за город дать им возможность 
пройти пожарный тренинг – в игровой форме, внутри праздника, в стиле компании. И тогда ответственные за пожар-
ную безопасность будут уверены в том, что в случае пожара все необходимые действия будут совершены и никаких 
серьезных последствий не возникнет.



– Наталья, вы в силу своей профессии не понаслышке знаете обо всех 
проблемах, связанных с пожарной безопасностью в любой организации. С 
какими самыми частыми нарушениями вам приходилось сталкиваться?

– В первую очередь, это нарушение в области путей эвакуации, они 
сплошь и рядом заставлены коробками, хламом, горючими материалами. 
Эвакуационные двери часто бывают закрыты наглухо и не оборудованы нуж-
ными замками-щеколдами, которые открываются без применения ключа. 

Также постоянно встречаются нарушения в области электрооборудова-
ния – монтажа и эксплуатации. Тут вообще целый спектр нарушений, которые 
могут привести к короткому замыканию и пожару, а если еще и проблемы с 
путями эвакуации – большие неприятности просто неизбежны. Кроме того, к 
пожарам приводит курение, но все же в меньшей степени. 

– Во многих компаниях вопрос по оснащению средствами пожарной 
безопасности более или менее решается, хотя бы после визита пожарно-
го инспектора. Но, к сожалению, очень мало внимания уделяется реальной 
безопасности людей – то есть тем знаниям, навыкам, которые в чрезвы-
чайной ситуации могут спасти жизнь. И пожарные инструктажи очень 
часто проводятся для галочки. Почему так происходит, как вы считаете?

– Действительно, обучению на объектах не уделяется должного внимания. 
На тех объектах, на которых мне приходилось бывать, все подобные мероприятия на самом деле проводятся для 
галочки. Я думаю, это связано прежде всего с тем, что люди, которые занимают должности ответственных за ПБ, и ру-
ководители просто не понимают всей серьезности последствий пожара и искренне недоумевают, зачем это вообще 
надо. Из-за такого отношения и получается, что ни ответственные, ни сотрудники по факту абсолютно не готовы ни 
к каким чрезвычайным ситуациям. 

Вообще, по правилам противопожарного режима два раза в год все предприятия обязательно должны прово-
дить учебную эвакуацию. Так вот, когда мне доводилось бывать на таких мероприятиях и проверять их проведение, 
часто я видела что угодно, только не эвакуацию. Сотрудники при виде нас, людей в погонах, терялись, паниковали, 
и было совершенно ясно, что у них нет ни малейшей подготовки к серьёзнейшей ЧС – к пожару. А ведь эти знания 
и навыки должны быть, как говорят, на подкорке. Организация должна обеспечить подготовку, особенно если это 
объект с массовым пребыванием людей. 

Вот, например, как-то была на учебной эвакуации в детском саду. Так нянечки не детей выводили, а выбрасывали 
матрасы, то есть в состоянии даже искусственно созданной паники люди не думали о главном, а действовали хаотич-
но. А что делать, если произойдет настоящий пожар? Получается, матрасы будут спасены, а дети – нет.

И это все говорит о том, что нет должной подготовки, нет во многих учреждениях человека, который бы ор-
ганизовал получение необходимых навыков, провел бы нужную агитацию и занятия. И руководители очень часто 
уделяют внимание пожарной безопасности вообще в последнюю очередь. И о последствиях такого отношения мы 
узнаем из сводок и статистики.

– Сейчас в новых правилах обязательными стали практические занятия. На ваш взгляд, может ли это 
сподвигнуть ответственных товарищей, скажем так, «выйти из зоны комфорта» и серьёзнее относиться к 
обучению мерам пожарной безопасности?

– То, что МЧС озвучило в 806-м приказе по практическим отработкам в обучении – это очень здорово, это пра-
вильный путь. Но все равно все зависит только от заинтересованности и желания руководителя внедрять эти пра-
вила в жизнь, и от ответственного за пожарную безопасность. Потому что если желания нет, то найдутся лазейки, а 
никакого реального обучения не будет.

Надежда на русский авось столетиями сидит в головах, и пока человек не столкнется либо с реальными пробле-
мами, либо хотя бы не пройдет практическое обучение, не посмотрит, как это происходит в реальности, ему вопрос 
пожарной безопасности может казаться неважным.

В этом плане тренинг «Практика 112» – очень показательное 
мероприятие, которое может изменить отношение к этой теме, соз-
дать психологичекий сдвиг в сознании. Ведь реально пожары про-
исходят в нашей жизни ежедневно, и к этому надо быть готовым.

Конечно, думать постоянно о плохом не стоит, но подготовка 
необходима, поэтому тренировки и отработки надо проводить по-
стоянно. Скоро я буду как раз участвовать в пожарных проверках, 
вот и посмотрим, как соблюдаются приказы и новые правила. Очень 
надеюсь на положительную динамику.

– Известны ли вам случаи, когда вовремя проведенное обу-
чение и пожарные тренинги реально помогали людям при воз-
никновении ЧС, и наоборот, знакомы ли вам ситуации, когда не-
знание приводило к неприятным последствиям?

Окончание – на стр. 13
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Окончание. Начало – на стр. 12
– Да, на моей памяти были такие случаи. Например, в 

одной из школ как-то произошло возгорание – кто-то бро-
сил в помещение дымовую шашку. Хорошо, что как раз 
накануне в этой школе проводилась учебная эвакуация. И 
директор, и инженер по безопасности очень ответственно 
отнеслись к теме защиты от пожара. Вся школа под руко-
водством педагогического состава спокойно эвакуирова-
лись из здания всего за 3-4 минуты – а в школе было бо-
лее 300 человек! Прошли по путям эвакуации, где не было 
дыма, детей отвели на безопасное расстояние, к приезду 
пожарных уже практически все дети были эвакуированы. 

Мы даже отметили руководство этой школы – была 
вручена грамота от губернатора за слаженную и быструю 
эвакуацию.

К несчастью, были и другие случаи, когда правила не соблюдались и это приводило к очень печальным по-
следствиям, даже к гибели людей. И ведь при этом пожар в первые минуты при наличии необходимых знаний и 
навыков можно ликвидировать в зародыше – воспользоваться огнетушителем или пожарным краном, но люди 
этими навыкам не обладали. 

– Как вы думаете, какой объём необходимых навыков должен включать в себя современный пожарный 
тренинг? На что в первую очередь надо обратить внимание?

– Очень хочется, чтобы в тренингах и инструктажах не было ничего лишнего. Только несколько четких дей-
ствий, но идеально отработанных (как на тренинге «Практика 112»), а не сто пятьдесят ненужных советов, которые 
никто никогда не запомнит. Никакой воды. Только то, что на самом деле может спасти жизнь: как человек может 
узнать о пожаре, куда позвонить, как обезопасить себя, при возможности потушить возгорание, вывести людей из 
задымленного помещения в безопасную зону, сообщить пожарным, остался ли кто-то в помещении. Геройство-
вать точно никому не надо – наши пожарные делают это сами регулярно и спасают нас, зачастую рискуя своей 
жизнью.

– Насколько, по-вашему, за последние годы поменялось в принципе обучение мерам пожарной безопас-
ности? Многие добрым словом вспоминают советскую систему подготовки и обучения. Что, на ваш взгляд, 
заимствовано из того времени, и какие полезные изменения внесены в настоящее время?

– В советское время в обучении, на мой взгляд, все же было больше порядка, и мы снова приходим к тому, что 
все новое – хорошо забытое старое. Не было таких громких пожаров, как в Ухте, «Хромой лошади», «Адмирале», 
«Зимней вишне» и многих других. И сознательность людей всё же была повыше. 

В переходное время образовался некий провал и появились признаки расхлябанности, поэтому и стало хро-
мать обучение, некачественно подавалась информация. 

Как-то я была на обучении в Санкт-Петербурге в спеццентре МЧС, занятия там вели настоящие «зубры», от-
работавшие в пожарной охране по 50 лет. У них глаза горели, им самим было интересно, они вдохновенно пере-
давали свой опыт. 

А сейчас таких людей не так уж много, большинство уже ушли. А те, кто приходят, бывают из этой среды, но не 
практики. И они рассказывают вроде и правильные вещи, но звучит это все по-другому и воспринимается тоже 
иначе. Поэтому я считаю, что обучение должны проводить люди, которые не просто знают теоретическую часть 
материала, а которые сталкивались на практике и с эвакуацией (пусть даже и учебной), и с тушением – то есть 
люди, которые находились в этой среде не один год.

– Наверное, можно делать много распоряжений и создавать сотни правил, но по факту всё будет зави-
сеть от ответственности и понимания конкретного человека. Что вы пожелаете нашим читателям – и 
тем, кто отвечает за пожарную безопасность в организациях, и обычным людям? Стоит ли по возможно-
сти стараться освоить навыки, которые могут в трудной ситуации спасти жизнь?

– Нашим читателям я хочу пожелать не бояться брать на себя ответственность за то, что происходит в их жизни, 
а также и за свое ближайшее окружение. Сейчас каждому человеку жизненно необходимо понимать, что творится 
в окружающем мире, и быть готовым к разным событиям. При этом надо знать алгоритм действий, ведь правила 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности – это не пустой звук. Это реальная ответственность 
каждого гражданина Российской Федерации.

Нужны знания и навыки, и когда люди начнут реально это понимать, тогда уменьшится количество пожаров, 
будет меньше жертв на этих пожарах, у наших огнеборцев не будет такого огромного количества выездов, и все 
мы будем жить в спокойном мире.

Пожар – это неконтролируемое горение, но в его начальной стадии у нас есть возможность сделать его кон-
тролируемым. Огонь – все же наш друг, и мы должны сделать все возможное, чтобы не дать ему превратиться во 
врага.

А навыки необходимо осваивать – в этом нет никакой запредельной сложности, и в общем их не так уж много.
Например, во время проверок на вопрос: «А что вы будете делать при пожаре»?» у большинства ответ один: 

«Не знаю!». Люди не знают даже номеров, куда звонить при пожаре, не умеют даже потушить мусорное ведро – и 
это же очень грустно, товарищи!

Очень хочется, чтобы люди были сознательнее, особенно в большом городе. Поэтому я настоятельно реко-
мендую проводить обучение по всем правилам, проходить пожарные тренинги, такие, как «Практика 112», и это 
обязательно поможет поднять уровень пожарной безопасности во всей стране.



– Сергей, давайте начнём с самого главного: насколько часто вам са-
мому пригождается умение оказывать первую помощь? Были ли в вашей 
жизни случаи, когда с помощью профессиональных навыков вам удава-
лось спасти людей в критических ситуациях?

– Этот вопрос мне достаточно часто задают участники занятий по пер-
вой помощи. Должен сразу заметить, что я не спасатель, не пожарный, не 
врач скорой помощи. И никогда таковым не был. Вследствие чего в чрезвы-
чайные ситуации попадаю примерно с той же частотой, что и любой обыч-
ный гражданин. У каждого свои задачи, и моей работой много лет является 
обучение граждан в сфере безопасности жизнедеятельности. Уверен, что 
несчастный случай зачастую можно предотвратить, дав человеку навыки 
безопасного поведения. 

Конечно, такая работа накладывает свой отпечаток на поведенческие 
реакции: я не могу пройти мимо возникшей где-то чрезвычайной ситуации, 
да и сами эти ситуации замечаешь с завидной регулярностью, даже когда 
они происходят на границе периферийного зрения. 

Мне приходилось делать сердечно-легочную реанимацию в составе 
группы, помогать людям с инородным телом в дыхательных путях, накла-
дывать повязки раненым в дорожно-транспортных происшествиях, но все 
это совсем не так часто, как предполагают некоторые из моих знакомых и 
слушателей курсов первой помощи.

– Первая помощь с юридической точки зрения – очень непростая 
история. Берясь за спасение человека, ты автоматически берешь на себя ответственность за его жизнь. И 
наверняка кого-то такая ответственность может остановить. Как решается в этом случае юридический 
вопрос? Что имеет право делать человек, оказывающий первую помощь, а чего не должен делать ни в коем 
случае?

– Ничего сложного в правовых основах оказания первой помощи нет. Необходимо помнить два основных по-
стулата, определяющих порядок ваших действий на месте происшествия. 

Первое: вас никто не может заставить оказывать помощь. Вызвать пострадавшему скорую помощь, дождаться 
ее приезда – ваш гражданский долг и обязанность по действующему законодательству. Но дотрагиваться до не-
знакомого человека, тем более без защитных средств… Нет. Насильно заставить оказывать первую помощь нельзя, 
такого закона нет. Данное положение не касается граждан, обязанных оказывать первую помощь в силу своей 
профессиональной принадлежности – пожарных, спасателей, полицейских и т.д., но для всех остальных категорий, 
оказание первой помощи – вопрос морального выбора.

Второе: если вы решили оказывать помощь, но что-то пошло не так и пострадавшему нанесен вред, вас не 
накажут! Главное, чтобы нанесенный вред не превышал того вреда, который вы пытались предотвратить. Когда на 
одной чаше весов лежит жизнь пострадавшего с остановкой сердца, а на другой – страх сломать ему ребро при 
проведении сердечно-легочной реанимации, то перевешивает возможность вернуть человека к жизни. 

Многие устоявшиеся в обществе предубеждения, которые вызывают у граждан опасения, мешающие им ока-
зывать первую помощь, не обоснованы и связаны с недостаточным знанием действующего законодательства, 
своих прав и обязанностей.  

Повторю: нет в действующем законодательстве ни одной статьи, по которой можно наказать добровольца, 
пытавшегося спасти жизнь человека и невольно причинившего ему вред.

Должен отметить, что идеальным вариантом является пройти курсы первой помощи, научиться действовать 
на месте происшествия правильно и не причинять пострадавшему никакого вреда. Тогда и страхи, вызванные не-
знанием, останутся в прошлом, и правовые основы первой помощи станут предельно ясны.

– И все же, кто по закону имеет право оказывать первую помощь пострадавшему на месте происше-
ствия?

– В соответствии с положениями Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года, первую помощь пострадавшему может оказывать любой гражда-
нин, прошедший соответствующую подготовку. 

По опыту моих коллег из Национального совета по первой помощи, минимальный объем базового курса 
первой помощи, дающий достаточное количество знаний и практических навыков, составляет 16-18 часов очной 
формы обучения в условиях отрыва от производства. Такой курс должен включать в себя не менее 50% практиче-
ских занятий, в том числе, решение ситуационных задач по оказанию первой помощи пострадавшим.

– По статистике, из десяти пострадавших, эвакуированных с места происшествия, пожара или иной 
чрезвычайной ситуации, трое погибают впоследствии из-за неоказания или несвоевременного оказания 
первой помощи. На ваш взгляд, это действительно так?

– Медицинская статистика – вещь суровая и неумолимая. Действительно, каждого пятого погибшего в резуль-
тате несчастного случая можно было бы спасти при условии, что на месте происшествия оказался гражданин, 
обученный приемам первой помощи и готовый решительно действовать перед лицом грозящей пострадавшему 
опасности. 

Продоложение – на стр. 15
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Инструктор по первой помощи
Московского областного
регионального отделения 
Всероссийского детско-

юношеского общественного 
движения «Школа

безопасности» Сергей Тетюхин
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Продолжение. Начало – на стр. 14
Ежегодно в ДТП на территории Российской Федерации гибнет порядка 30 тысяч человек. Теперь представьте: 

20% от этой цифры составляют 6 тысяч человек – население крупного поселка или небольшого города, которых 
можно было бы спасти, будь обучение приемам первой помощи всеобщим. А ведь есть еще нелепые смерти по 
бытовым причинам, травматизм на производстве… Мы ежегодно теряем жизни десятков тысяч молодых и здоровых 
граждан по причине отсутствия необходимых знаний и умений у очевидцев несчастного случая. Это очень грустно.

– С какими травмами и несчастными случаями чаще всего приходится сталкиваться в современном мире? 
Какие навыки могут понадобиться в первую очередь?

– Все свои занятия я начинаю и заканчиваю одной и той же фразой: «Дай вам Бог, чтобы полученные знания 
никогда не пригодились на практике!». В тоже время, мы не знаем, с чем можем столкнуться в следующую минуту, 
и готовность решительно действовать в чрезвычайной ситуации на основе имеющихся знаний – неотъемлемая 
часть культуры безопасности жизнедеятельности, а проще говоря – искусства выживать самому и оказывать по-
мощь тем, кто в ней нуждается. 

Не могу выделить какой-то один вид несчастного случая, зачастую чрезвычайная ситуация несет в себе некий 
комплекс угроз. Например, дорожно-транспортное происшествие: повреждения опорно-двигательного аппарата, 
переломы позвоночника, черепно-мозговые травмы, травматическая остановка сердца, ожоги, ранения и сопут-
ствующие им кровотечения – вот далеко не полный список неотложных состояний, возникающих в следствии ДТП. 
Все они опасны для жизни и требуют особого подхода, специальных знаний в области первой помощи.

– Вокруг первой помощи существует много мифов. Например, таких, как вывод из шока с помощью алкого-
ля. Приходилось ли вам сталкиваться с подобными мифами в действии и каковы были последствия? 

– Давайте сразу поставим жирную точку в вопросе пользы и вреда от применения алкоголя в условиях чрезвычай-
ной ситуации. Нет ни одного неотложного состояния, при котором пострадавшему показан прием алкоголя. Этиловый 
спирт оказывает действие на пищеварительный тракт, сердечно-сосудистую систему, мозговую деятельность человека, 
снижает общую сопротивляемость организма. Распространенным мифом является «согревающий» эффект от приема 
алкоголя при общем переохлаждении организма. На самом деле от выпитого в холодную погоду спиртного становится 
только хуже, в первый момент приходит ложное ощущение тепла, связанное с резким расширением сосудов, но затем 
следует неизбежный сосудистый спазм, который лишь усугубляет состояние замерзающего человека.

Более того, наружное применения спиртосодержащих жидкостей также может нанести существенный вред. Не-
даром из стандартной автомобильной аптечки исчезли препараты йода и бриллиантовой зелени (зеленки) на спир-
товой основе. Нанесение на рану водки, чистого спирта или препаратов на его основе вызывает химический ожог и 
как следствие сильную боль. Все это в сочетании с механической травмой может привести к ухудшению состояния 
и даже гибели пострадавшего.

Мифов, связанных с оказанием первой помощи и так называемыми «проверенными народными средствами», ве-
ликое множество. Закопать в землю пострадавшего от удара электрическим током, разжать зубы больному при воз-
никновении приступа эпилепсии, немедленно смазать подсолнечным маслом или вазелином место ожога, попытаться 
нейтрализовать щелочным раствором кислоту, попавшую на кожу и, наоборот, щелочь нейтрализовать кислотой. Да 
мало ли еще таких рекомендаций – бесполезных, а то и откровенно вредных для здоровья пострадавшего! 

На наших курсах первой помощи мы постоянно развенчиваем подобные мифы, боремся с предрассудками, за-
нимаемся профилактической работой, но заблуждения очень сильны и устойчивы. Причина тому – низкий уровень 
знаний приемов первой помощи среди населения. 

– Правда ли, что «руки помнят», и те, кто прошел даже однодневные курсы, обязательно смогут приме-
нить свои навыки в критической ситуации?

– Не совсем так. Многие важнейшие приемы первой помощи, такие как сердечно-легочная реанимация, требуют 
устойчивых моторных навыков, которые вырабатываются в ходе многочасовых и даже многодневных упражнений. Но 
независимо от объема первоначальной подготовки раз в год необходимо эти навыки освежать на краткосрочных целе-
вых курсах. Тогда на месте происшествия вы не будете задумываться, как правильно поставить руки на грудь пострадав-
шего, чтобы не сломать ему ребро, и с какой частотой проводить компрессии на грудную клетку, дабы поддерживать на 
достаточном уровне кровоснабжение его головного мозга до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Окончание – на стр. 16
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Окончание. Начало – на стр. 15
– Есть ли какие-то аксиомы, которые обязан помнить каждый человек при оказании первой помощи?
– Все аксиомы оказания первой помощи содержатся в Приказе Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, 
и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». Этот небольшой по объему документ должен прочитать 
каждый гражданин, готовый к оказанию первой помощи. На наших курсах мы подробно изучаем и комментируем 
его содержание. 

Также могу порекомендовать пособие для обучаемых приемам первой помощи, текст которого можно скачать 
на сайте ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

– Тема нашего сегодняшнего интервью «Первая помощь пострадавшим на пожаре». Какие рекомендации 
вы можете дать гражданам, ставшим очевидцами пожара, в котором есть пострадавшие?

– Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь по телефонам 103 или 112. При разговоре с диспетчером 
указать примерную площадь ожога у пострадавшего в процентах от общей площади поверхности тела, это позволит 
правильным образом спланировать эвакуацию пострадавшего в специализированное медицинское учреждение. 
Места ожогов охладить большим количеством прохладной, желательно проточной воды. Наложить чистую влажную 
повязку, по мере высыхания смачивать повязку водой. Ни в коем случае не смазывать ожоговую поверхность мас-
лами, жирами и другими веществами, создающими на поверхности ожога защитный слой, препятствующий выходу 
из тканей тепла и доступу кислорода к раневой поверхности.

При отравлении продуктами горения вынести пострадавшего на свежий воздух, при отсутствии сознания поло-
жить в устойчивое боковое положение, контролировать состояние до приезда скорой, в случае остановки сердца, 
быть готовым к проведению комплекса сердечно-легочной реанимации.

– В начале беседы вы говорили о том, как важно для жизни пострадавшего, чтобы на месте происшествия 
оказался хотя бы один человек, обученный первой помощи. Как этого добиться, что можно сделать для мас-
сового обучения граждан?

– Такая работа ведется постоянно, есть немало организаций дополнительного образования, реализующих каче-
ственные программы обучения в области первой помощи, учебный центр «Магазина 01» – в их числе. Для коор-
динации работ в этой области при Министерстве здравоохранения Российской Федерации создан институт Главных 
внештатных специалистов по первой помощи. Вот уже три года успешно ведет работу экспертная организация «На-
циональный совет по первой помощи», создается Всероссийское общество первой помощи, членом которого сможет 
стать любой заинтересованный гражданин.

Если говорить про по-настоящему массовое обучение, то такая работа возможна только на базе общеобразова-
тельных организаций. И чем раньше мы начнем обучение вопросам безопасности жизнедеятельности в среде детей 
и подростков, тем выше будет результативность этой работы. Поэтому так ценен практический опыт Всероссийско-
го детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей – двух крупнейших общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в области защиты 
населения.

Работа по формированию культуры безопасности и массовому обучению приемам первой помощи находится 
в стадии становления и развития. Мы в самом начале долгого и нелегкого пути. Но полагаю, что сообща все у нас 
получится. Результатом будет создание безопасной среды обитания граждан Российской Федерации. И это не про-
сто высокие слова, а результат повседневного труда десятков моих добрых друзей и сотен пока незнакомых лично 
коллег, посвятивших себя делу обучения первой помощи.
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Сегодня существует много компаний, в том числе и электронные 
площадки, которые продают противопожарное оборудование. К сожа-
лению, зачастую специалисты этих компаний имеют минимальные 
знания в области пожарной безопасности, а покупки на маркетплей-
сах совершаются без консультаций специалистов. 

Для клиента покупка противопожарного оборудования не гарантирует по-
жарную безопасность, даже не смотря на то, что на каждом изделии на этикетке 
или упаковке размещена инструкция по применению. 

В идеале необходимо иметь дома «набор для выживания» или «тревож-
ный чемоданчик», в который входят средства защиты органов дыхания, фо-
нарик, свисток, перчатки, бутылка с водой, защитное полотно, медикаменты, 
перевязочные материалы и конверт с копиями документов. В каждом доме 
рекомендуется держать не менее двух огнетушителей и установить хотя бы 
один дымовой датчик. Минимальный пожарный набор – это «три кита» по-
жарной безопасности: огнетушитель, извещатель и СИЗОД (самоспасатель).

Хочется отметить, что недостаточно иметь необходимое противопожар-
ное оборудование. Важно знать при этом особенности каждого изделия и 
уметь применять его в экстренных случаях. 

Самоспасатели предназначены для защиты человека от токсичных про-
дуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических 
веществ (паров, газов и аэрозолей) в случае техногенных аварий и террористических актов в течение времени за-
щитного действия.

Существуют специальные огнезащитные накидки, которые легко надеваются на голову. Их также можно исполь-
зовать для изоляции очага возгорания, в качестве укрытия и носилок для транспортирования пострадавших из зоны 
пожара. 

Спасательное покрывало, предназначенное для защиты от перегрева или переохлаждения обязательно должно 
лежать в любой сумочке и бардачке автомобиля. Золотистым напылением к телу – для защиты от перегрева, а се-
ребристым – от переохлаждения. 

При ликвидации пожара важно знать, какой вид огнетушителя лучше всего подходит для данной ситуации. По-
рошковый огнетушитель не рекомендуется применять в закрытом помещении. Он создаёт облако, которое может 
раздражать органы дыхания и создавать потерю видимости. Углекислотный не прекращает процесс тления. Преиму-
щества воздушно-эммульсионного огнетушителя в том, что после тушения очага пожара легко можно удалить остат-
ки вещества с поверхностей, а длина струи огнетушащего вещества составляет 6 м. 

Фонари лучше выбирать влагонепроницаемые, ударопрочные и удобные в применении, имеющие петлю, кото-
рая надежно фиксирует прибор на запястье и освобождает руки, когда фонарь не нужен. Если фонарь на батарейке, 
то рекомендуется раз в 6 месяцев проверять их состояние и наличие заряда.

Компания НПО «ПУЛЬС» в рамках тренинга по пожарной безопасности «Практика 112» проводит занятия, на 
которых отрабатываются навыки действий во время пожара: применения первичных средств пожаротушения, поль-
зования средствами защиты и спасения, порядок эвакуации. Занятия проводятся как для групп, так и индивидуально. 
Тренинги ведут действующие спасателями и пожарные, имеющие практический опыт. Возможен выезд со всем не-
обходимым оборудованием к клиенту. 

Занятия состоят их трёх частей: подготовка, практическая часть и обязательное подведение итогов с подробным 
разбором действий участников. 

К экстренной ситуации лучше быть подготовленным, и мы всегда будем рады рассказать нашим клиентам о всех 
необходимых средствах пожарной безопасности, а также научить применять пожарное оборудование в случае не-
обходимости.

Заместитель генерального 
директора по развитию

АО «НПО «ПУЛЬС»
Ольга Бондарь
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Уважаемая Ольга Викторовна!
Руководство ФГКОУ «Московское президентское кадетское учи-

лище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской 
Федерации» искренне благодарит Вас за качественное и профессио-
нальное проведение занятий 12.09.2019 г. по пожарной безопасности 
на базе Училища.

Спасибо Вам за отзывчивость, неравнодушие. Желаем Вам креп-
кого здоровья, большого счастья и успехов в достижении стоящих 
перед Вами задач.

Начальник ФГКОУ «МПКУ имени М.А. Шолохова
войск национальной гвардии Российской Федерации»

Полковник Перепеча Н.Н.

Руководителю Учебного Центра Ольге Викторовне Салыкиной
Общество с ограниченной ответственностью «Дигл-Дизайн» - 

выражает Вам благодарность за проведенные занятия по пожарно-
техническому минимуму (ПТМ) состоявшиеся 22-23 декабря 2021 г. в 
вашем Учебном Центре в г. Москве.

Участник занятий отметил профессиональный подход в органи-
зации занятий, современный уровень подачи материала, с учетом 
последних изменений в законодательстве, позволивший получить 
знанияпо пожарной безопасности.

Отдельно хочется отметить практический тренинг по эвакуа-
ции с применением фотолюминесцентных систем и демонстрации 
работы огнетушителей и оборудования пожарно-технического на-
значения, проведенный преподавателем Рузановой Татьяной Генна-
дьевной.

Желаем Вам успехов в профессиональной деятельности и наде-
емся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Генеральный директор Адамова О.В.

Consulate General of the Kingdom
of the Netherlands

Посольство Королевства Нидерландов

Dear Olga,
Thank you very much for the 

presentation.
And for the training itself: it was very 

well organized!
Please, say «hallo and thank you» to 

your whole team.
Kind regards / Vriendelijke groet,

Anna Lisitsina,
Operational Manager

Дорогая Ольга, большое спасибо за 
вашу презентацию и за тренинг: он 
был очень хорошо организован. Пожа-
луйста, передавайте привет и спасибо 
всей команде.

Посольство
Королевства Нидерландов,

Анна Лисицина

Спасибо вам.
Давно не получала столько удовольствия и пользы от 

лекции не в рамках своей профессии. ПТМ 25 мая 2021 г
Председатель правления СНТ «Сурмино-3»

Деканович Анна Владимировна

Окончание – на стр. 19
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Ïðåäëîæåíèÿ îò íàøèõ ó÷åíèêîâ:

1. На тренинге «Практика 112»:
- Здорово! Ещё бы увеличить высоту спуска при 
аварийной эвакуации.
- Хотелось бы побольше времени уделить первой 
помощи пострадавшим.
- Возможно ли совместить тренинг «Практика 
112» и базовый курс по первой помощи?

2. На обучении мерам пожарной безопасности (ПТМ):
- Спасибо! Очень доступно и полезно. Хотелось бы до-
бавить в лекцию информацию, на что обращать вни-
мание при аренде помещений: размеры дверных проё-
мов, коридоров и лестниц эвакуационного выхода.
- Некоторые вопросы хотелось бы узнать попод-
робнее. Например, нормы оснащения огнетушите-
лями помещений разной площади и разного назна-
чения: офис или склад, торговый зал и подсобное 
помещение.

Îòçûâû èç ÷àòà:
• От Alex Ganin:
Огромное спасибо за очень доступное и 

полезное обучение! Много почерпнул не толь-
ко для работы, но и лично для себя и близких.

• От Губарь Елена:
 Спасибо. Очень рационально. В разы по-

вышает ответственность за другие жизни. 
Четко. Сжато. Хочется дополнять знания. И 
развиваться.

• От Филиппов Назар:
Очень информативно, интересно – спаси-

бо. Время потраченное не зря :)
• От Ирина Дороничева: 
Все понравилось, очень полезно и нужно, 

хотя слушаю не в первый раз! Для себя уже 
записала, что нужно перепроверить дополни-
тельно.

• От iPhone (Анастасия): 
Спасибо, все четко, понятно и без лишней 

воды.

Зоя Климашина  26.08.2020  14:19
Коллеги, добрый день.
Хочу сказать огромное спасибо!
Было очень интересно полезно и динамично (в простой форме рассказали о важном).
Советую всем!!!

Алексей Репьев  26.08.2020  11:40
Коллеги, доброго времени суток!
Данная практика оказалась увлекательной. На данном мероприятии были получены практические знания с теми нюансами, которые 
могут спасти многим жизнь. Надеюсь, они не пригодятся, но осведомлен – значит вооружен.
Теория теорией, но практика – это дело важное.
Всем рекомендую, спасибо организаторам, опытным наставникам и Алексею отдельно!

Эрдни Тачиев  24.08.2020  11:23
Большое спасибо, что поделились столь полезными знаниями! По-моему, этот экспресс-курс надо сделать обязательным для всех со-
трудников.

Инара Дошекенова  21.08.2020  17:08
Огромное спасибо за организацию практики.
Очень много нового для себя вынесла, у нас, конечно, есть на корпоративном университете обучение, но это быстро вылетает из го-
ловы, а когда руками пощупал, попробовал и такие спецы все показали и рассказали красочно с примерами и шутками в тему – такая 
информация отложится надолго.
Спасибо и всем любознательным коллегам, которые поучавствовали и создали непринужденную атмосферу.
Хотелось бы попросить организовать обучение с практикой по первой помощи более подробней.

Юлия Кузнецова  21.08.2020  16:57
Всем привет!
Хочется сказать, что мероприятие было «ОГОНЬ» – символично, правда?
С нами работала замечательная команда тренеров, практикующих спасателей и пожарных, они учили, шутили и делились опытом.
Сегодня каждый успешно сбил пламя огнетушителем и проверил меткость струей гидранта. Вишенкой на торте стало сковородочное 
файер шоу (дома не повторять).
Алексей, спасибо! Тоже записываюсь на следующий этам на полигоне!!!

Вера Австрийская  21.08.2020  15:04
Добрый день, большое спасибо за организацию такого полезного и интересного мероприятия! На мой взгляд, подобные тренинги 
должен посетить каждый, тогда у каждого из нас будет больше шансов на спасение в критической ситуации. Команда тренеров - про-
фессионалы, интересны были случаи из жизни реальных спасателей, как каким огнетушителем пользоваться, как правильно вести себя 
при пожаре, как действуют спасатели в разных ситуациях, первая помощь пострадавшим. Коллегам рассказала, многие пожалели, что 
не записались. Очень хотелось бы продолжение тренинга на полигоне. Алексей, огромное спасибо!

Ольга Потапова  21.08.2020  14:20
Добрый день! Хочу выразить благодарность Алексею, было очень интересно и познавательно. Надеюсь, что такие тимбилдинги будут 
проводиться чаще!
Очень жду фотоотчет )
Спасибо!

Окончание. Начало – на стр. 18



– Михаил, чему и с какого возраста можно обучать детей в области 
пожарной безопасности?

– Вообще, к первом этапу обучения лучше приступать с того момента, 
когда дети хоть что-то начинают понимать – с детского сада. Первое, чему 
можно и нужно учить: что в принципе можно делать, а что нельзя. Нельзя 
ничего поджигать, нельзя совать пальцы в розетку. Кстати, родители иногда 
не думают о том, что, демонстрируя детям какие-либо свойства огня (рас-
тапливая печь, пользуясь зажигалкой и т.д.) и при этом не объясняя прави-
ла безопасности, они тем самым провоцируют детей на повторение своих 
действий, а это очень рискованно. Малышам обязательно надо в доступной 
форме объяснять самые простые правила пожарной безопасности.

Начиная со школьного возраста, дети уже способны усвоить минималь-
ные правила обращения с бытовыми приборами: нельзя оставлять включен-
ным утюг, нельзя сушить вещи на обогревателях и т.п. В домах отдыха и лаге-
рях детей на этом частенько «ловят» – мокрые вещи пытаются разместить на 
электрических обогревателях.

– Каким самым важным навыкам надо в первую очередь научить ребен-
ка, а чему учить опасно?

– Что касается тушения, детей этому не учим в принципе. Ребенок не в 
состоянии в критической ситуации осознать степень опасности, у него мо-
жет возникнуть ложная уверенность в своих компетенциях, поэтому навыки тушения детям до определенного 
возраста давать нельзя. Главное, чему нужно научить ребенка – как правильно эвакуироваться. 

И практика, и теория – всё крутится вокруг эвакуации. В какую сторону и куда нужно бежать, что делать, если 
ты открыл дверь и увидел дым на лестнице. 

К большому сожалению, сегодня нам приходится чуть ли не бороться с некоторыми представителями Госпож-
надзора, которые читают детям лекции по эвакуации по старым пожарным правилам еще 60-х годов прошлого 
столетия. 

Например, детям до сих пор внушают, что можно запереться при пожаре в ванной, закрыть тряпками щели и 
переждать пожар. Когда-то этот совет реально мог помочь, потому что рядом вода, потому что ты не сгоришь (а 
в этом могла состоять опасность). Сейчас же, из-за того, что при строительстве жилья используются совершенно 
другие материалы, основная опасность заключается в том, что человек может надышаться продуктами горения.

Мебель была раньше в большинстве случаев деревянная, с небольшой примесью лака, обои – бумажными и 
так далее. В нынешнее время при изготовлении используется пластик, поэтому для человека, спрятавшегося в ван-
ной, хватит нескольких вдохов, чтобы потерять сознание, да еще его будет проблематичнее найти и эвакуировать. 
До детей надо донести, что ни в коем случае нельзя прятаться в ванную, шкафы и так далее.

А миф про мокрую тряпочку, с помощью которой можно эвакуироваться из задымленного помещения? На самом 
деле, удивительно, насколько часто приходится его развенчивать! А ведь, повторюсь, некоторые представители учат 
детей именно так. К нам детвора с родителями приходит на занятия, и выясняется, что все они уверены в силе мокрой 
тряпки, да еще и в том, что на нее можно пописать в случае отсутствия воды. Реально волосы дыбом встают.

На самом деле, правила эвакуации стандартны. Выглянул в подъезд, увидел дым – закрыл дверь, но не на замок, 
ушел в дальнее помещение, обязательно сообщаешь о себе по телефону, либо (если снизу в окна не идет дым и за 
тобой закрыты все двери) можно открыть окно и махать яркой одеждой. 

Окончание – на стр. 21
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Спасатель, инструктор 
Ресурсно-образовательного 
центра по первой помощи 

Российского Красного Креста
Михаил Орлов
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Окончание. Начало – на стр. 20
В школе, если это большое количество 

детей, обязательны практические трени-
ровки по эвакуации группой. Там правила 
тоже вполне просты, и дети их обязатель-
но должны усвоить: эвакуироваться один 
за другим, держаться ближе к полу, идти 
вдоль стенки. И они должны понимать, 
что ни в коем случае нельзя игнорировать 
тревожные сигналы, и педагог отвечает за 
правильность действий. Дети должны в том 
числе обладать информацией, что делать, 
если из класса выйти нельзя, если в коридо-
рах полно дыма, и ни в коем случае нельзя 
рисковать и пытаться бегом преодолеть за-
дымленное помещение.

Конечно, в идеале, чтобы на каждого 
человека был припасен СИЗОД, чтобы все 
умели им пользоваться. Но это в идеале, 
поэтому мы стараемся объяснить детям, 
что делать в реальных, а не в идеальных 
условиях.

В некоторых школах, кстати, совершенно отсутствуют запасные выходы и нормальные пути эвакуации, частенько 
они обиты токсичным сайдингом – и это мало кого интересует, далеко не всегда соблюдаются СНИПЫ при строи-
тельстве. 

– Часто вообще приходится проводить в школах подобные тренировки?
– С началом пандемии, конечно, стали проводить реже, но потихоньку активность снова нарастает. Дети вообще 

очень любят такие тренировки, особенно когда это не скучная лекция, а реальные действия. Инициатором подобных 
занятий, кстати, зачастую выступают родительские комитеты – родителям важно быть уверенными в безопасности 
детей.

А вообще, централизованного повсеместного практического обучения пожарной безопасности детей, к сожале-
нию, пока нет. Иногда в школы приходят инженеры по безопасности, инспектора, но среди них, как я уже говорил, 
порой встречаются люди, которые не знают о новых правилах и проводят занятия исключительно для галочки.

Такие товарищи иногда и пожара в глаза не видели. Какие там практические задания! Максимум, выведут детей 
парами по эвакуационным путям. Но что при этом надо делать, как идти, как себя вести в трудной внештатной ситуа-
ции (вокруг дым, не знаешь куда бежать, и т.д.) – об этом говорят редко. 

Ребенку в первую очередь надо давать самые важные навыки – как выжить! Тут должен быть минимум докумен-
тации и максимум практики. Любой курс ведётся по правилам, но он не должен быть просто набором терминов по 
нормативным актам. Полученные навыки должны быть реально полезными. Чтобы дети точно знали, как в трудной 
ситуации спасти свою жизнь.

Новейшие тенденции надо обязательно отслеживать и давать более современные алгоритмы действий. Ведь 
дети будут с этим расти. И пусть им эти навыки никогда не пригодятся, но они позволят им чувствовать себя более 
уверенными!



– Кирилл, как вы считаете, в чем состоит основная задача трениро-
вок по эвакуации? У многих отношение к этому процессу довольно скеп-
тическое – как к отбыванию некой повинности (снова отвлекли от ра-
боты). А на самом деле, исходя из вашей практики, насколько полезны 
подобные мероприятия?

– Задача крайне тривиальная – мышечная память. Кажется, что тут слож-
ного: присесть в задымлённом пространстве, постоянно держаться одной 
рукой за стену или использовать подручные/специализированные средства 
защиты органов дыхания. Но практика показывает, что у страха глаза велики. 
Он зачастую «выключает» логическое мышление, что приводит к печальным 
последствиям.

Например, хождение в полный рост в задымлённом пространстве приводит:
- к потере ориентации, так как дым от пожара тёплый, и по законам фи-

зики будет подниматься и накапливаться сверху вниз. Следуя из этого, чем мы 
ниже мы находимся, тем больше будет обзор.

- к проблемам с дыханием: даже если есть специализированные средства 
эвакуации, чем плотнее дым, тем сложнее будет эти средствам работать, а нам 
дышать.

- и часто забываемый фактор: тепло. Оно также будет накапливаться сверху вниз, но если дым мы видим, то те-
пловое излучение – нет, и под воздействием стресса его влияние чаще всего замечается, когда становиться поздно. 
Начиняется головокружение, тошнота, и как итог – потеря сознания в затруднённой для дыхания среде.

Осознание, принятие и дальнейшая практическая отработка с уже полученными знаниями и профессиональным 
опытом инструкторов даёт не только высокий шанс спасения для себя, но и бОльшую возможность для окружающих, 
так как наличие уверенного и понимающего что делать человека зачастую позволяет избежать губительной паники.

– Есть ли принципиальная разница в проведении тренировок и инструктажей в зависимости от профиля 
организации или от сложности объекта? Например, тренировка в госпитале будет наверняка отличаться от 
мероприятия на заводе. 

– Такая разница есть, она является одной из переменных, которые обязательно учитываются при организации 
курса. Даже скажу больше: влияют не только первичные факторы производства (эвакуация маломобильных групп 
населения, опасные производственные процессы и т.д.), но и вторичные.

Например, такие, как материалы отделки внутренних помещений, влияющие на распространение огня и эвакуа-
ционные процессы; скорость прибытия основных сил специализированных противопожарных служб и сложность 
запоминая путей эвакуации. И таких факторов много, а самое опасное в них, что постоянная работа в подобных 
условиях вызывает привыкание и они зачастую не учитываются при самостоятельной подготовке.

– Какие ошибки, на ваш взгляд, чаще всего совершаются во время учебных тренировок и инструктажей? 
Есть ли моменты, на которые надо обратить особое внимание?

– Ошибок немало, про них написано много книг на эту тематику. Поэтому обозначу обобщённо самое главное: 
упрощение проблемы.

Привыкание к окружающей обстановке, уверенность в собственном многолетнем опыте, надежда на различные 
технологичные противопожарные средства приводит к мысли: «У нас-то точно ничего не случится. А если и будет, 
чего переживать, прорвёмся». 

Главная основа всех курсов: предполагать наихудший вариант и готовиться к нему. Да, такой подход не самый 
простой, но при нём самый высокий шанс позитивного результата.

Окончание – на стр. 23
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Окончание. Начало – на стр. 22
– Часто ли вам на практике доводилось сталкиваться с последствиями неправильно проведенной эвакуа-

ции во время реальных ЧС?
– Чаще, чем хотелось бы. Поэтому многие из моих коллег так же, как и я, занимаются подготовкой гражданского 

населения. Это даёт большой шанс на то, что по окончанию спасательных работ можно будет спокойной передать 
об отсутствии пострадавших.

– Кто отвечает за проведение учебной эвакуации и можно ли компании к этому делу привлекать сторон-
них профессионалов?

– Должность ответственного за пожарную безопасность часто является дополнительной к основным задачам 
работника. И многие руководители компаний это понимают. Поэтому стараются идти навстречу предложениям по 
привлечению профессионалов. И это понятно – кому, как не опытному руководителю предприятия, понимать, что 
каждая специальность требует не только хорошей теоретической базы, но и многолетнего практического опыта.

– Помимо правил поведения во время эвакуации, каким навыкам вы бы рекомендовали ответственным за 
ПБ обучить сотрудников организаций? Должны ли люди уметь пользоваться средствами защиты органов 
дыхания (и при необходимости иметь их при себе), ликвидировать возгорание в первые минуты, уметь ока-
зывать первую помощь?

– Нужно понимать, что эвакуация – это не только базовое «защити органы дыхания, присядь и иди по заплани-
рованному маршруту», но и многопрофильная задача различных групп её участников.

Может быть серия занятий – от индивидуальных отработок использования средств защит органов дыхания до груп-
повых использований средств первичного пожаротушения. А изучение оказания первой помощи (ПП) – это важный 
навык, который поможет не только на производстве, но и в повседневной жизни.

– Необходимость практических занятий сейчас официально внесена в новые правила противопожарного ре-
жима. Как вы считаете, важна ли системность и обязательный «разбор полётов» после каждой проведённой тре-
нировки?

– Учиться на своих ошибках в безопасных условиях – это разумно и дальновидно, для этого и нужны различные курсы 
противопожарной подготовки и курсы первой помощи.

Учится на чужих ошибках – это мудро. Поэтому проведение общего разбора после подобных мероприятий – это 
отличный шанс выявить и показать дополнительные варианты решения возникающих проблем. В них нет цели на-
казать или поставить неуд. Их цель делиться ценнейшем ресурсом – информацией.

– Есть ли у вас, если можно так сказать, личные советы, которые вы хотели бы дать ответственным за 
пожарную безопасность на предприятиях? Ведь спасатели видят все последствия пожаров и других ЧС своими 
глазами. 

– Не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалам, никто не откажет вам и обязательно поделится как 
минимум советом в этой непростой задаче: как защитить жизни людей.



Успех любого проекта, любого дела зависит от многих факторов. 
И от того, насколько важна миссия, и от тех людей, которые руково-
дят процессом, и от того, насколько все участники готовы анализи-
ровать ошибки, не бояться пробовать новое и идти вперед. 

Учебный центр пожарной безопасности и охраны труда НПО «Пульс» 
имени Сергея Анатольевича Афанасьева в своей деятельности все необ-
ходимые факторы учёл, и вот уже на протяжении 17 лет успешно занима-
ется обучением пожарной безопасности, внимательно следя за измене-
ниями в законодательстве и внедряя новые программы. 

Иногда очень полезно оглянуться назад и вспомнить, как всё начиналось 
– поэтому предлагаем нашим читателям небольшой экскурс в историю. 

Учебный центр пожарной безопасности (УЦПБ) был создан в Объеди-
нении «Пульс» 23 мая 2005 года решением руководства компании. 

Первоначально Учебный центр функционировал в ООО «Пульс-
Пожстрой Инжиниринг» в составе Научно-Технического Комплекса под 
руководством Евгения Александровича Мешалкина. Позже, с получением 
лицензии на обучение для ЗАО «НПО «Пульс», УЦПБ влился в структуру 
Торговой компании, где развивался под общим руководством Игоря Ев-
геньевича Мальцева. Также большой вклад в развитие Учебного центра 
внёс Анатолий Тимофеевич Баскаков.

В роли преподавателей в разные периоды выступал целый ряд специ-
алистов: Баскаков А.А., Каменев И.В., Ильин А.В., Шевченко П.М., Ефремов 
Н.С., Мешалкин Е.А., Королёв В.Д., Касаткин Г.Г., Рогов И.Ю., Крячун Л.Н., 
Степанов И.А., Рузанова Т.Г.

При проведении практических занятий по обучению пожаротушению 
с помощью огнетушителей привлекались работники Учебного центра ГПС 
МО (г. Подольск), пожарные частей ЮВАО г. Москвы и спасатели МЧС.

Учебный центр НПО Пульс довольно быстро и прочно занял свою 
нишу на рынке обучения мерам пожарной безопасности в Москве и об-
ласти. Этому способствовало то, что центр обладал и продолжает обла-
дать уникальными возможностями организации учебного процесса: на-
личие собственной учебной базы и возможность проведения обучающих 
экскурсий в ТВЗ «Магазина 01» на Русаковской, где постоянно представ-
лены все необходимые экспонаты, а также профессиональной и мобиль-
ной командой инструкторов.

Продолжение – на стр. 25
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Продолжение. Начало – на стр. 24
Сразу после начала деятельности УЦ появились серьёзные систем-

ные клиенты (сеть бутиков «Манго», МЖД, РЖД, супермаркеты «Ашан» и 
«Леруа Мерлен», отели «Holiday Inn», ряд коммерческих банков, Детский 
кардиологический санаторий, Бюро судебно-медицинской экспертизы, 
сеть ресторанов «Macdonald´s» и многие другие. 

Руководителем Учебного центра был назначен Сергей Анатольевич 
Афанасьев. И во многом благодаря этому замечательному человеку Учеб-
ный центр стал таким, каким мы его сейчас видим.

Хотелось бы сказать о Сергее Анатольевиче несколько слов. Прини-
мая в своё время руководство УЦПБ, он знал о пожарной безопасности 
не понаслышке. Спортсмен, офицер, он долгое время – с 1991 по 2003 г. 
– работал в различных, связанных с темой пожарной безопасности, ком-
мерческих и общественных организациях на руководящих должностях, в 
том числе в Федерации пожарно-прикладного спорта и в Фонде пожар-
ной безопасности. 

Вклад Сергея Анатольевича в пропаганду пожарной безопасности и 
обучение населения правилам ПБ трудно переоценить. Вот далеко не пол-
ный список проведенных им мероприятий и реализованных проектов:

• методические пособия и учебные разработки в области обеспече-
ния пожарной безопасности для работников организаций,

• научно-практические статьи в специализированных журналах по 
охране труда,

• многочисленные публикации в журнале «Пожарное дело»,
• множество статей и интервью в прессе: «Комсомольская правда», 

«Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Аргументы недели» 
и др.,

• многократное участие в телевизионных передачах, выступления в 
прямых эфирах различных федеральных, московских, кабельных и спут-
никовых телевизионных каналов,

• многократное участие в качестве эксперта пожарной безопасности 
на радиостанциях «Говорит Москва», «Москва 24» и «Радио Комсомоль-
ская правда»,

• участие в онлайн интернет-конференциях редакции газеты «Комсо-
мольская правда».

Благодаря Сергею Анатольевичу в Учебном центре был разработан и 
внедрён собственный стиль (сценарий) проведения занятий со слушате-
лями, который в корне отличается от других обучающих организаций по 
ПБ. И, судя по откликам слушателей и системных клиентов, этот формат 
является оптимальным и удачным.

К огромному сожалению, в августе 2021 года Сергей Анатольевич 
ушёл из жизни. Но дело его живёт. Теперь Учебный центр носит его имя и 
продолжает успешно работать на благо пожарной безопасности.

Окончание – на стр. 26
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Окончание. Начало – на стр. 25
Большим достижением в работе УЦ стало создание новых программ, 

максимально отвечающих современным трендам. Начиная с 2013 года, 
начал свое развитие интереснейший проект «Практика 112», в создании 
которого приняли участие ведущие сотрудники НПО «Пульс «и представи-
тели Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. 

12 апреля 2019 года под руководством Ольги Викторовны Салыкиной 
стартовал первый пожарный тренинг на территории Учебного центра на 
Русаковской. С тех пор программа «Практика 112» набирает обороты и вос-
требована многими компаниями, которые реально заботятся о безопасно-
сти своих сотрудников. Кроме того, для обычных граждан тоже регулярно 
набираются группы и проводятся занятия на базе Учебного центра.

В начале пандемии для удобства наших клиентов была создана про-
грамма онлайн обучения, а после прослушивания теоретического курса 
мы приглашаем слушателей пройти практические занятия. 

В ноябре 2021 года стартовал полный курс первой помощи и теперь 
все желающие смогут его пройти.

А в связи с новыми правилами обучения в сфере пожарной без-
опасности (в соответствии Приказом МЧС России от 18.11.2021 г. № 806
с 1 марта 2022 года) Учебный центр пожарной безопасности и охраны 
труда имени С.А. Афанасьева предлагает: 

Дополнительное профессиональное обучение по программе профес-
сиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист 
по противопожарной профилактике» в объеме 250 академических часов 
(очно-заочная форма обучения).

Программа включает обязательную практическую часть в объеме
16 академических часов, которая позволит слушателям дополнить теоре-
тические знания практическими навыками.

Для тех, кто уже имеет компетенции в области ПБ и им необходимо 
очередное повышение квалификации в области пожарной безопасности, в 
том числе лицам, ранее прошедшим обучение ПТМ в соответствии с При-
казом МЧС № 645 (будучи в той же должности на том же рабочем месте), 
при условии, что имеется средне-специальное или высшее образование 
предлагаем:

Дополнительное профессиональное обучение по программам повы-
шения квалификации – это четыре типовых программы в соответствии с 
Приказом МЧС № 596 от 5 сентября 2021 г. «Об утверждении типовых до-
полнительных программ в области пожарной безопасности».

Программа включает обязательную практическую часть в объеме
4 академических часов.

По итогам обучения лицам, успешно освоившим соответствующую 
дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повы-
шении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке 
(соответственно).

Сведения о выданных документах вносятся в федеральную информа-
ционную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образо-
вании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО).

В помощь ответственным за обеспечение пожарной безопасности на 
объектах защиты:

В соответствии Приказом МЧС России от 18.11.2021г. № 806 Приложе-
ние № 1 п. 3 обучение, в том числе противопожарные инструктажи, со-
стоит из теоретической и практической частей и может осуществляться как 
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно).

И конечно, мы проводим практические тренировки по действиям
в случае возникновения пожара – тренинг «Практика 112», который позво-
ляет людям приобретать навыки, реально спасающие жизнь.

А вообще, все программы, которые наш Учебный центр разрабатывает 
и внедряет в жизнь (и впереди много новых интересных и полезных про-
ектов), предназначены только для одного – повышения уровня пожарной 
безопасности людей. 

Ведь вкладывать средства в профилактику гораздо выгоднее, чем тра-
тить их на устранение последствий пожара, не говоря уже о более серьёз-
ных последствиях. И каждый из нас должен понимать, что в первую оче-
редь именно мы сами ответственны за свою безопасность.



Уважаемые читатели!
У вас есть возможность приобрести очень полезный,

необычный и интересный подарок для ваших коллег, друзей и родных –
сертификаты на наш пожарный тренинг «Практика-112».

Подарите себе и близким уверенность и безопасность!
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