
 
 

 
 

Раздел курса EF2: Обучение: Применение методов и 
тактики для борьбы с растительными 
пожарами 

 
Введение 
 
Эти обучающие материалы поддерживают стандарт компетентности  EF 2 второго 
уровня EuroFire «Применение методов и тактики для борьбы с растительными 
пожарами». 
 
Этот документ является введением в поведение природного пожара и методы и 
тактику, которые могут применяться в тушении пожаров или выполнении 
предписанных выжиганий, и предназначен для людей, которые помогают в управлении 
растительными пожарами. 
 
Он для ситуаций, в которых управление пожаром является достаточно простым, 
уровень риска, сложность невысоки, поведение пожара не является проблемным, а 
работник находится под прямым контролем. 
 
Должны соблюдаться все национальные и местные законы, относящиеся к методам 
управления пожарами. Прежде чем проводить работы, кроме того, необходимо 
проконсультироваться с местными владельцами земли или получить их одобрение. 
 
Обучение по этому разделу курса может проводиться с совмещением формального 
обучения, менторства и тренировки. Самообучение должно ограничиваться знанием и 
пониманием материала. Его практическое применение может осуществляться только 
под прямым контролем. 
 
Номинальное / понятийное / экскурсионное время изучения для этого модуля 
составляет 40-50 часов. 
 
EuroFire является пилотным проектом. Обучающий материал будет оцениваться как 
часть продолжающегося процесса. Форма обратной связи представлена на веб-сайте 
www.euro-fire.eu. 
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Целевая аудитория для этого материала – люди, которые работают в пожарных 
службах, фермерском и лесном хозяйстве, охотоуправлении, охране природы, 
землепользовании и управлении рекреацией, роль которых состоит в помощи 
управлению растительными пожарами, как на условиях полного рабочего времени, так 
и совместительства. 
 
 
Связь со стандартами компетентности и управлением рисками EuroFire 
 
Отсылка к стандартам компетентности необходима, чтобы понять весь диапазон 
ожидаемых результатов изучения. Разделы стандартов включают название раздела 
курса, название элемента, введение в раздел курса, ключевые слова и фразы, то, что вы 
должны будете выполнить, содержание элемента и то, что вы должны знать и 
понимать. 
 
Опорные материалы для всех стандартов компетентности EuroFire разработаны так, 
чтобы поддержать гибкий подход в подаче материала. Они могут адаптироваться или 
модифицироваться для достижения соответствия определенной целевой аудитории.  
Обучающий материал этого раздела должен использоваться с опорными материалами  
других разделов, чтобы обеспечить все результаты изучения в соответствии со 
стандартами. 
 
В Европейском Союзе существуют различные указания по безопасности, которые 
были установлены как отдельные законы о здоровье и безопасности в каждой стране 
ЕС. Это законодательство разработано для улучшения безопасности и здоровья на 
рабочем месте и сокращения работ, связанных с авариями и болезнями. Необходимо 
соблюдать все законы по безопасности, политику в области управления рисками и все 
их процедуры на уровне вашего местоположения, ведомства или организации. 
 
 
Взаимодополняющее (необходимое) изучение: 

EF1 – Убедитесь, что ваши действия на месте растительного пожара уменьшают 
риск для вас и для других  

 
Последующее изучение: 

EF3 – Обмен информацией в команде и с руководителями на растительных 
пожарах (должен быть разработан) 

EF4 – Применение ручных инструментов для борьбы с растительными 
пожарами 

EF5 – Контроль растительных пожаров с использованием насосной подачи воды 
(должен быть разработан) 

EF6 – Применение методов зажигания растительности 
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Цели изучения: 
 
По завершении изучения вы должны быть способны: 

1. Понимать поведение природного пожара 
2. Применять методы тушения, чтобы контролировать растительные пожары 

 
Ключевые слова и фразы: 
 
Изгиб (карман), противопожарный барьер, верховой пожар, прямая атака, фланг, 
выступы, поведение пожара, факторы риска пожара, пожарная погода, периметр 
пожара, риск возникновения пожара, горючие материалы, интенсивность пожара, 
центр руководства пожаром, тип пожара, высота пламени, атака с флагов, почвенный 
пожар, головная часть, задняя часть (пята), косвенная атака,  возникновение пожара, 
скорость распространения, тлеющий пожар, пятнистый пожар, низовой пожар, рельеф, 
природный пожар 
 
 
1. Понимание поведения природного пожара 
 
Природный пожар 
 
Природный пожар является неконтролируемым пожаром, который случается как в 
сельской, так и в урбанизированной местности, сжигая растительность, 
сельскохозяйственные ресурсы и здания и сооружения. Он включает торфяной, 
травяной, кустарниковый и лесной пожары. 
 
Перед началом тушения пожара важно понимать основные физические процессы, 
которые вызывают пожар и факторы окружающей среды, влияющие на поведение 
пожара. 
 
Пожарный треугольник 
 
Пожарный треугольник содержит три элемента, которые должны присутствовать, 
чтобы случился пожар. Если удалить один из этих элементов, пожар потухнет. 

- Кислород – компонент воздуха, который необходим, чтобы горел горючий 
материал, и который всегда имеется в наличии в окружающей среде природного 
пожара. Воздух в форме ветра играет критическую роль в формировании 
поведения природного пожара. 

- Теплота (высокая температура) – это энергия, необходимая для того, чтобы 
заставить горючий материал выделить испарения, которые смешиваются с 
кислородом в воздухе и вызывают пожар. Горючий материал может нагреваться 
многочисленными способами, чтобы достичь температуры воспламенения. 

- Горючий материал – это любой воспламеняющийся материал, который имеется 
в наличии. Тип, количество, организация, распределение и содержание влаги 
горючего материала оказывает влияние на поведение пожара. 
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Рисунок EF 2.1. Пожарный треугольник 

 
Теплопередача 
 
Теплота пожара может переноситься к другому горючему материалу с помощью 
конвекции, излучения и проводимости. 
 

- Конвекция – это перемещение теплоты через воздух. Применительно к 
природному пожару, конвекция является теплотой, которая как поднимается 
вверх, так и перемещается в стороны с воздухом перед пламенем. Конвекция – 
это самая важная форма теплопередачи для лесных пожарных, так как 
сверхнагретые газы предварительно нагревают горючие материалы перед 
пожаром, что может вызвать быстрое распространение природного пожара. 

 
 

Кислород 
(воздух)

Теплота 
(высокая 
температура) 

Горючий 
материал 
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Рисунок EF 2.2. Конвекция 

 
- Излучение – это теплота, которая перемещается от одного источника во всех 

направлениях в форме волн или лучей. Горящие  материалы испускают теплоту 
во всех направлениях и вносят свой вклад в предварительное  нагревание  
несгоревшего еще материала. Солнце является  еще одним источником 
лучистой теплоты. 

 
Рисунок EF 2.3. Излучение 

 
- Проводимость это передача теплоты через твердотельный объект с места с 

более высокой температурой к месту с более низкой температурой. Она 
передается  с помощью прямого контакта от одного объекта к другому. Состав 
принимающего объекта определяет скорость теплопередачи. Проводимость 
играет незначительную роль в природном пожаре, так как дерево, как и многие 
другие формы растительности, является относительно плохим проводником 
теплоты. 

Горячий воздух

Холодный 
воздух

Излучение
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Рисунок EF 2.4. Проводимость 

 
Пожарная среда 
Пожарная среда включает все окружающие условия, которые определяют поведение 
пожара. Скорость распространения пожара и его интенсивность определяются этими 
факторами окружающей среды. Пожарная среда состоит из трех основных 
компонентов: горючий материал, погода и рельеф. 
 

 
Рисунок EF 2.5. Пожарная среда 

Медленная 
теплопередача 

Характеристики горючего материала

Рельеф Погода

ТеплотаКислород 

Горючий материал
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1. Горючий материал 
 
Горючий материал является одним из важнейших факторов, которые необходимо 
рассмотреть при анализе окружающей среды пожара. Горючие материалы напрямую 
влияют на поведение пожара, которое базируется на их: 

- классе 
- типе 
- размере и количестве 
- организации 
- содержании влаги 

 
Класс горючих материалов 
 

i. Почвенные горючие материалы – это органические материалы ниже 
подстилки, включая грубый гумус, корни, или другие захороненные 
органические материалы. Поведение пожара в горючем материале этого класса 
ограничивается тлением или горением очень низкой интенсивности, но может 
поддерживаться в течение дней, недель и даже месяцев.  

ii. Напочвенные горючие материалы – это горючая растительность, лежащая 
над слоем грубого гумуса между почвенными горючими материалами и 
кроновыми горючими материалами. Примеры этого типа горючего материала 
включают отмершие бревна и ветви, кустарник, траву, вереск, молодые деревья 
и т.д. Напочвенные горючие материалы  всегда играют большую роль в 
определении интенсивности пожара и скорости его распространения. 

iii. Кроновые (воздушные) горючие материалы – это стоящие и 
поддерживаемые горючие материалы, которые не находятся в прямом контакте 
с землей. Этот класс включает ступенчатые  горючие материалы и верхние 
ярусы леса или кроны кустарников. Интенсивность природного пожара должна 
быть очень сильной, чтобы огонь достиг крон и распространился по кроновым 
горючим материалам. 
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Рисунок EF 2.6. Классы горючих материалов 

 
 
Размер и количество 
Существует две основные категории горючих материалов: 

i. Мелкие горючие материалы – это небольшие горючие материалы, такие как 
веточки, трава или листья. Эти горючие материалы быстро высыхают и 
загораются. Они часто оказывают самое сильное влияние на интенсивность 
пожара и скорость его распространения. 

ii. Крупные или грубые горючие материалы – это имеющие большой диаметр 
бревна и ветки. Эти горючие материалы часто продолжают еще долго гореть 
после прохождения фронта огня. 

 
Количество имеющихся в наличии горючих материалов воздействует на 
интенсивность пожара и скорость его распространения. Большое количество мелких 
горючих материалов выразится в интенсивном поведении пожара во фронте пламени, в 
то время как большое количество крупных горючих материалов выразится в пожаре 
низкой интенсивности, который будет еще долго продолжаться после прохождения 
фронта пламени. 
 
Организация 
 
Горючие материалы могут быть организованы как горизонтально, так и вертикально. 
 

i. Представьте лес с различными типами деревьев и их количеством, а также 
древесных остатков, расположенных как близко друг к другу, так и далеко друг 
от друга – это и является горизонтальной организацией. Горючие материалы, 
разбросанные на расстоянии, горят с относительно невысокой интенсивностью, 
в то время как большое количество скученных материалов горит с высокой 
интенсивностью. 

Напочвенные 
горючие 
материалы: 
Подстилка 
Трава 
Отмершие 
ветки 
Саженцы 

Кроновые 
горючие 
материалы
Листва 
ветки

Ступенчат
ые 
горючие 
материалы
Нижние 
ветки 
Большой 
кустарник 
Лишайник

Почвенные горючие материалы:
Гумус 
Корни 
Торф
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ii. Вертикальная организация – это количество и распределение горючих 
материалов от уровня почвенных горючих материалов до уровня  кроновых 
горючих материалов. 

 
Содержание влаги в горючих материалах 
 
Количество влаги в отдельной части растительного материала влияет на легкость его 
воспламенения и интенсивность его горения. Факторами окружающей среды, которые 
воздействуют на содержание влаги, являются относительная влажность, осадки, 
температура воздуха и в меньше степени наличие тени, сторона склона, склон, высота 
и т.д. 
 
Горючий материал с высоким содержанием влаги в результате недавнего дождя, 
высокой влажности или близости к водному источнику, требует большего 
предварительного нагревания, прежде чем он воспламенится. Горючие материалы с 
низким содержанием влаги воспламеняются при небольшом предварительном 
нагревании и горят с высокой интенсивностью и высокой скоростью распространения 
огня. 
 
 
Таблица 2.1. Содержание влаги в горючем материале 
 

Содержание влаги в горючем материале 
Горючий материал Содержание влаги 
Мелкие горючие материалы Легко теряют влагу и высыхают, быстро 

созревая для огня 
Крупные горючие материалы Теряют влагу медленно, требуется 

больше времени и тепловой энергии, 
чтобы созреть и воспламенить более 
мелкие горючие материалы 

Горючие материалы с высоким 
содержанием влаги 

Требуется более длительный период 
предварительного нагревания, так же как 
больше тепловой энергии 

Горючие материалы с низким 
содержанием влаги 

Быстро сохнут и созревают для 
воспламенения, горят быстро и с 
большой интенсивностью 
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2. Погода 
 
Погода является наиболее изменяющимся компонентом пожарной среды, быстро 
изменяясь даже во время одного пожара. Погода может быть чрезвычайно 
непредсказуемой и ее влияние на поведение пожара нельзя недооценивать. Ключевыми 
элементами погоды являются: 

- относительная влажность 
- температура воздуха 
- ветер 
- осадки 
- дневные и ночные колебания 

 
Относительная влажность 
 
Относительная влажность (ОВ) является мерой содержания влаги в воздухе. Можно 
выдвинуть ряд предположений при рассмотрении влияния ОВ на поведение 
природного пожара: 
 

i. ОВ напрямую влияет на содержание влаги в отмерших и мелких горючих 
материалах, в то время как изменения ОВ не влияет до такой же степени на 
живые горючие материалы. 

ii. Если уровни ОВ высоки, то отмершие и мелкие горючие материалы имеют 
более высокий уровень содержания влаги и  не готовы к воспламенению. И 
наоборот, если уровни ОВ невысоки, то отмершие и мелкие горючие материалы 
имеют более низкий уровень содержания влаги и готовы к воспламенению. 

iii. В прогнозах погоды низкие уровни ОВ являются надежным признаком того, что  
поведение пожара будет более интенсивным, в то время как  высокий уровень 
ОВ значит, что поведение пожара будет менее интенсивным. 

iv. Уровни ОВ почти всегда повышаются и падают в соответствии с известной 
моделью (См. рисунок 1.7. ниже). Уровни ОВ находятся в высшей точке утром 
и вечером, а в нижней – после обеда. 

v. Как правило, пожар горит с самой большой интенсивностью в послеобеденное 
время, когда ОВ находится на самом низком уровне, а температура воздуха - 
самая высокая. 

vi. Связь между ОВ и температурой воздуха можно видеть на рисунке ниже. 
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Рисунок EF 2.7. Уровень относительной влажности/интенсивность пожара 

 
 
Температура воздуха 
Температура воздуха напрямую воздействует как на ОВ, так и на содержание влаги в 
горючих материалах: 
 

1. ОВ уменьшается – усиливается активность поведения пожара 
2. Содержание влаги в горючем материале уменьшается, что позволяет горючему 

материалу быстрее высохнуть и быстрее созреть для воспламенения 
 
Следовательно, можно предположить, что более высокие температуры воздуха 
повышают температуру горючего материала, делают его более сухим и более зрелым 
для воспламенения. 
 
Ветер 
 
Из всех погодных факторов ветер имеет самое большое влияние на поведение пожара. 
Ветер непосредственно воздействует на скорость распространения и направление 
пожара. Сильный ветер имеет своим результатом интенсивное и быстрое перемещение 
пожара. Вклад ветра в поведение пожара: 
 

1. Ветер подводит больше кислорода (воздуха) к пожару, что заставляет пожар 
гореть с большей интенсивностью. 

2. Ветер сильно воздействует на направление пожара. 
3. Ветер разглаживает (или нагибает) пламя пожара над горючими материалами 

впереди пожара, увеличивая скорость, с которой эти горючие материалы 
высыхают и воспламеняются, а также увеличивая интенсивность, с которой 
горючие материалы воспламеняются. 

4. Ветер поднимает горящие угольки и золу основного пожара, вызывая новые 
пожары, которые называются пятнистыми пожарами. 

Максимальная интенсивность пожара 

Относительная 
влажность 

Температура
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Рисунок EF 2.8. Воздействие ветра на природный пожар 

 
 
Имеются и другие факторы, связанные с ветром и природными пожарами, которые 
необходимо рассмотреть: 

i. Направление ветра ассоциируется с тем местом, откуда он пришел (например, 
южный ветер – это ветер, который зародился на юге и перемещается в северном 
направлении через сушу). 

ii. Характеристики местности (рельеф) могут влиять на направление ветра и его 
скорость. Например, каньон или долина могут слегка менять направление ветра 
и увеличивать его скорость. 

iii. Направление и скорость ветра чрезвычайно переменчивы и могут значительно 
измениться в любую минуту. Это изменение можно отнести к проявлению 
погодных систем, таких как грозы, или воздействию на ветер местных 
характеристик. 

iv. Переменчивость ветра является чрезвычайно важным явлением для приятия к 
сведению пожарными, потому что она может быстро изменить направление и 
интенсивность природного пожара. Это важно иметь в виду при работе на 
пожаре, но особенно командам, работающим на флангах или в головной части 
пожара. Воздействие ветра показано на рисунке 2.9. 

Ветер 
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Рисунок EF 2.9. Влияние изменения ветра на пожар 

 
iv. Природные пожары могут создавать свой собственный ветер. Как только 

горячий воздух поднимается через конвективную колонку пожара, сильные 
потоки холодного воздуха устремляются в огонь со всех сторон. Приток ветра 
усиливает активность поведения пожара. 

 
Осадки 
 
Дождь имеет смачивающий эффект на природный пожар, хотя степень влияния дождя 
на поведение пожара может сильно различаться, в зависимости от количества и 
продолжительности дождя: 
 

i. При равномерном непрерывном дожде в течение длительного времени, горючие 
материалы абсорбируют больше влаги и нелегко возгораются. 

ii. Сильный короткий дождь не оказывает большого влияния на влагосодержание 
горючего материала, оставляя их созревшими к воспламенению. 

 
Дневные и ночные колебания 
Поведение природного пожара ночью сильно отличается от его поведения днем. 
Активность пожара часто (но не всегда) относительно низка ночью и иногда может 
представлять прекрасную возможность для тушения пожара. 
 
 
3. Рельеф 
 
Форма и склоны местности могут сильно разниться даже на одном пожаре. Рельеф 
играет важную роль в определении направления пожара и скорости его 
распространения. Погодные факторы, например ветер, могут меняться в зависимости 
от формы пейзажа. Ключевые характеристики рельефа, которые вносят свой вклад в 
поведение пожара: 

- склон 
- сторона склона 
- местность 

 

Северо-
западный ветер 

Изменяющийся 
ветер 

Юго-западный 
ветер 
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Склон 
 
Пожар, горящий вверх по склону, генерирует больше конвективной и лучистой 
теплоты, которая предварительно нагревает несгоревшие горючие материалы перед 
пожаром с большей скоростью, чем на уровне земли. Чем круче склон, тем больше 
этот эффект. Все наоборот для пожара, идущего вниз по склону. Общие правила, 
которые надо учитывать при рассмотрении влияния склона на поведение пожара: 
 

i. Для каждых 10 градусов увеличения крутизны склона скорость 
распространения пожара удваивается. 

ii. Для каждых 10 градусов уменьшения крутизны склона скорость 
распространения пожара уменьшается наполовину. 

 
 

 
 

Рисунок EF 2.10. Влияние склона на поведение пожара (распространение пожара 
вверх по склону) 
 

 
Рисунок EF 2.11. Влияние склона на поведение пожара (распространение пожара вниз 
по склону) 

Конвекция

Излучение

Конвекция

Направление 
пожара 
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Сторона склона 
 
Сторона склона выходит на какую-либо сторону света - север, восток, юг или запад. 
Сторона склона влияет на  поведение природного пожара двумя путями: 

- эффект предварительного нагревания 
- эффект растительности 

 
i. Эффект предварительного нагревания 

- На поведение пожара в течение короткого периода (день) оказывает влияние 
сторона склона, на которой он горит. Южная сторона склона получает больше 
солнечного света в течение дня, что усиливает предварительное нагревание 
горючих материалов. Напротив, северная сторона склона получает меньше 
солнечного света в течение дня, и горючие материалы остаются прохладными. 
В результате поведение пожара более интенсивно на южной стороне склона, 
чем на северной. Условия восточного и западного склонов различаются, но 
находятся где-то посередине уровней, характерных для южного и северного 
склонов. 

 
ii. Эффект растительности 
 
Тип и количество растительности частично определяется стороной склона. В северном 
полушарии: 
 

- южная сторона склона обычно является солнечной и сухой со светлой 
растительностью. 

- северная сторона склона более затенена и содержит больше влаги с большим 
количеством более крупной растительности. 

- условия восточной и западной сторон склонов находятся где-то посередине  
среды южной и северной сторон склонов. Условия этих склонов во многом 
определяются их географическим положением и местными погодными 
условиями, отличающимися в разной степени. 

 
Поведение природного пожара подвергается влиянию стороны склона потому, что 
разнообразие солнечного света, растительности и влагосодержания различно на разных 
сторонах склонов. 
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Рисунок EF 2.12. Воздействие стороны склона на поведение пожара (северное 
полушарие) 
 
 
Местность 
 
Местность – это физические характеристики на поверхности участка земли. Форма 
земельных образований воздействует на поведение пожара. Долины, хребты, каньоны, 
горы или ровные участки могут оказывать различное влияние на направление 
природного пожара, его скорость и интенсивность. 
 
1. Ветер и местность 
 
Местность влияет на направление и скорость пожара. Как и вода, ветер перемещается 
вдоль самого нижнего и легкого пути, следуя контурам местности. Несколько 
примеров этой связи: 

- в горах или холмах ветры перемещаются вверх или вниз по долинам и 
водостокам, независимо от общего направления ветра. 

- местные ветры генерируются местностью. Ветер, дующий вверх по склону 
днем, ночью может дуть в обратную сторону. 

- подветренная сторона горного хребта (например, противоположная дующему 
ветру) может иметь турбулентные ветры, дующие в обратном направлении по 
отношению к преобладающему ветру. 

Южная сторона склона 
Более сухая 
Более солнечная 
Более «горячие» горючие материалы

Северная сторона склона 
Влажная 
Затененная 
Более прохладные горючие материалы
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Рисунок EF 2.13. Завихрения с подветренной стороны 
 
 
2. Горные хребты 
 
Пожар, приближающийся к вершине горного хребта, может увеличить скорость и 
интенсивность и вести себя хаотично. 
 
3. Каньоны, водосборы, седловины 
 
Узкие водосборы, седловины и каньоны могут направлять пожар по узкому быстро 
перемещающемуся пути. В этих обстоятельствах форма местности направляет и 
пожар, и ветер в зону, где эти факторы действуют максимально. Это также известно 
как эффект дымовой трубы. Пожар под влиянием эффекта дымовой трубы проявляет 
свое экстремальное поведение и перемешается быстро через узкий участок местности. 
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Рисунок EF 2.14. Эффект дымовой трубы 

 
 
Развитие природного пожара 
 
Важно знать характеристики различных типов природных пожаров и определение 
разных частей пожара. Очень важно понимать, как развивается пожар от точки 
возникновения до активного природного пожара, а также приводные механизмы 
развития пожара. 
 
1. Типы пожаров 
 
Природные пожары обычно определяются классом горючих материалов (почвенные, 
напочвенные или кроновые), в которых они горят. Понимание различных типов 
природных пожаров является очень важным, так как каждый пожар требует различных 
методов тушения. Выделяют четыре типа  природных пожаров: 

- Почвенный 
- Низовой 
- Верховой 
- Пятнистый 

 
i. Почвенный пожар горит в органических материалах под подстилкой и в корневых 
системах. Пожар горит в таких органических материалах, как торф, гумус, корни и 
других залегающих в земле горючих материалах, например, органические отходы в 
земле. Характеристики: 

- тление при отсутствии пламени и небольшом задымлении 
- пожары могут гореть незамеченными неделями или месяцами и потенциально 

могут разжечь напочвенные горючие материалы 

Направление 
ветра 
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- происходят в любой местности с глубоким почвенным слоем или большим 
количеством органического материала 

- обычно происходят в торфяных слоях 
 
ii. Низовой пожар вовлекает такую растительность как лесная подстилка и подрост, 
травы и кустарники или другую растительность, лежащую на земле или слегка выше 
уровня земли. Характеристики: 

- наиболее обычный тип природного пожара 
- поведение пожара может различаться – от слабоинтенсивного до 

экстремального 
- сильно зависит от механизмов, которые приводят в движение поведение пожара 

(погода, горючие материалы и рельеф). 
 
iii. Верховой пожар – горит в вершинах деревьев над интенсивным низовым пожаром 
и впереди него. Конвективная и лучистая теплота от интенсивного низового пожара 
воспламеняет вершины деревьев и разгорается верховой пожар, который горит уже 
независимо от низового пожара. Характеристики: 

- проявление самой экстремальной формы поведения пожара, самого быстрого 
перемещения и высокой разрушающей способности по отношению к 
окружающей среде 

- интенсивный низовой пожар следует вскоре после прохождения верхового 
пожара 

- пятнистые пожары появляются в большом количестве, а некоторые могут 
предшествовать основному пожару 

- обычно проходит небольшие расстояния, поддерживаемый сильным ветром или 
крутым склоном. 

 
iv. Пятнистый пожар – это новый пожар, который появляется перед основным 
пожаром в результате переноса по воздуху через дымовую колонку головешек или 
горящих остатков, которые падают затем перед основным пожаром. Характеристики: 

- каждый пятнистый пожар является независимым от основного пожара, а его 
распространение и интенсивность в значительной степени определяется 
местоположением пятнистого пожара 

- пятнистые пожары являются хорошим индикатором присутствия или растущего 
потенциала для экстремального поведения пожара. Пятнистые пожары 
чрезвычайно опасны для руководителей тушения пожаров из-за их 
непредсказуемости и потенциала стать вторым или третьим, быстро растущим 
пожаром, независимым от основного пожара. 
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Рисунок EF 2.15.а. Типы пожаров – почвенный пожар 

 

 
Рисунок EF 2.15.б. Типы природных пожаров – низовой пожар 

 
Рисунок EF 2.15.в. Типы природных пожаров – верховой пожар 

 
 
2. Части природных пожаров 
 
Существует набор общей терминологии, используемой для описания частей 
природного пожара. Знание основных частей природного пожара является 
существенным для эффективной связи на пожаре. Части природного пожара 
включают: 

Минеральная почва
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- источник (начало) 
- задняя часть (пята) 
- фланги 
- головная часть 
- выступы (пальцы) 
- изгибы (карманы) 
- периметр 
- пятнистые пожары 

 

 
Рисунок EF 2.16. Части природного пожара 

 
i. Источник (начало) – это место, где начинается пожар. Это место иногда легко 

распознать, а иногда трудно. 
ii. Пята является задней частью пожара, начавшегося в источнике. 
iii. Фланги –это стороны пожара, часто зоны умеренного и спокойного поведения 

пожара 
iv. Головная часть является фронтом пожара, проявляющего самую большую 

интенсивность и скорость распространения.  
v. Выступы – узкие полоски продвигающегося пожара, которые выступают вдоль 

головной части или флангов. 
vi. Изгибы – участки перед или вдоль головной части пожара, между выступами 

пожара, где пожар горит с трех сторон. 
vii. Периметр - внешняя кромка пожара 
viii. Пятнистые пожары - новые пожары, возникающие перед или на расстоянии 

от основного пожара с помощью головешек или другого горящего материала. 

Пята Фланги

Выступ

Изгиб

Пятнистый 
пожар 

Точка 
происхождения 
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3. Распространение природного пожара 
 
Распространение природного пожара зависит от характеристик погоды, рельефа и 
горючего материала, которые определяют поведение пожара. Когда силы воздействия 
погоды, рельефа и горючих материалов благоприятствуют пожару, то происходит его 
выравнивание. Такие пожары проявляют экстремальное поведение и могут быть очень 
разрушительными. 
 
В пределах общих категорий погоды, рельефа и горючих материалов, проявления 
ветра, формы местности и организации горючих материалов имеют самое большое 
влияние на форму и модель распространения пожара. Рисунки ниже показывают 
основные виды влияния этих факторов на распространение природных пожаров. 
 

i. Пожар распространяется при незначительном ветре или его отсутствии и 
небольшом склоне 

 
Рисунок EF 2.17. Распространение пожара при отсутствии или незначительном ветре 
или склоне 
 
Этот тип распространения пожара характерен тогда, когда пожар начинается на ровной 
поверхности, с относительно однородным распространением горючего материала в 
тихий день. Периметр пожара перемещается ровно от точки воспламенения в форме 
круга, а распространение идет медленно. 
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ii. Пожар при умеренном влиянии ветра и рельефа 

 

 
Рисунок EF 2.18. Пожар при умеренном влиянии ветра и/или склона 

 
 
Под влиянием умеренного ветра конвективная колонка пожара находится над головной 
частью пожара и вносит свой вклад в нагревание несгоревших еще горючих 
материалов. Умеренный склон вносит вклад в усиление нагревания несгоревших 
горючих материалов таким же образом. Рисунок показывает усиление поведения 
пожара и результирующую модель распространения пожара. 
 

iii. Пожар при сильном влиянии ветра и/или рельефа 

 
Рисунок EF 2.19. Пожар при сильном влиянии ветра и/или слона 

 
 
Под влиянием сильного ветра или крутого склона модель распространения пожара 
имеет эллиптическую форму из-за интенсивности головной части пожара (на которую 
оказывают влияние совместные действия факторов), а интенсивность может быть 
экстремальной в сравнении с интенсивностью пожара на флангах и задней его части. 
Задействованы те же силы, что и на рисунке 2.18, но в большей степени. 

Направление ветра/вверх 
по склону 

Направление ветра/вверх по 
склону 
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II. Борьба с растительными пожарами 
 
Подход к пожару 
 
Начальное реагирование на природный пожар является критическим в успехе его 
тушения. Эффективное реагирование зависит от правильного определения положения 
пожара, знания признаков его поведения, которые должны быть определены до 
прибытия и выбора наиболее эффективного маршрута к пожару без снижения уровня 
безопасности работников. 
 
При получении сообщения о пожаре: 

- убедитесь, что знаете точное расположение пожара, а если имеется только 
общая информация, то определите безопасную позицию на местности для 
получения более точного местоположения пожара. 

- обратитесь к карте и воздушным снимкам, чтобы определить безопасный и 
прямой маршрут. 

- соберите всю относящуюся к делу информацию от информирующего источника 
 
На маршруте к пожару: 

- учитывайте состояние погоды, как текущее, так и прогнозируемое 
- рассмотрите индикаторы  поведения пожара, которые могут быть получены на 

пути к пожару. Что можно узнать из формы, цвета и размера дымовой колонки? 
 

 
Рисунок EF 2.20. Четыре различные дымовые колонки 
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Таблица к рисунку 
 
Цвет дыма Плотный белый Серый Черный Черный 

Медно-бронзовый 
Влажность 
горючего 
материала 

Очень влажный 
горючий 
материал 

Влажный горючий 
материал 

Сухой горючий 
материал 

Очень сухой 
горючий материал 

Интенсивность 
пожара 

Низкая От умеренной до 
высокой 

От высокой до 
очень высокой 

Экстремальная 

 
- оцените ваше понимание местности пожара. Каковы типы растительности в 

зоне пожара? Каковы наиболее общие характеристики рельефа? Есть ли 
особенные факторы местной погоды, которые нужно учесть? 

 
Методы тушения 
Устранение одного из трех элементов, составляющих пожарный треугольник, или 
разрушение пожарного треугольника, приводит к успешному подавлению пожара. 
Существует ряд общих стратегий тушения пожара, которые нацелены на изъятие 
одного из элементов пожарного треугольника. 
 
1. Прекращение поступления кислорода 
 
Это можно сделать забрасыванием огня землей или сбиванием огня вдоль кромки, 
используя хлопушку (сбивалку). Пена также устраняет поступление кислорода. 

 
Рисунок 2.21. Нарушенный пожарный треугольник (кислород) 

Теплота 

Горючий материал 

Кислород
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2. Устранение теплоты 
 
Вода абсорбирует энергию теплоты через пар. Применение воды является очень 
эффективным способом тушения пожара. Вода должна быть направлена в основание 
пламени туда, где происходит возгорание. 

 
Рисунок 2.23. Нарушенный пожарный треугольник (теплота) 

 
 
3. Устранение горючих материалов 
 
Методы, включающие устранение горючих материалов, известны как методы сухой 
борьбы с пожарами. Использование ручных инструментов, чтобы создать 
противопожарный барьер, или техники, чтобы создать пожарные разрывы, являются 
эффективными способами сухой борьбы с пожарами. Отжиг и другие операции по 
выжиганию также являются примерами устранения горючих материалов перед 
пожаром. 
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Рисунок 2.24. Нарушенный пожарный треугольник (горючий материал) 

 
 
4. Объединение методов 
 
Во многих случаях именно объединение методов помогает успешно тушить природные 
пожары. Прекращение поступления кислорода с помощью земли лучше всего 
использовать при дотушивании пожара, в то время как устранение горючих 
материалов перед пожаром может использоваться для  остановки головной части 
пожара и взятия пожара под контроль. 
 
Тушение природного пожара 
 
Инструменты, используемые для тушения пожара, сильно различаются в зависимости 
от географической окружающей среды. Важно понимать, когда и где должны 
использоваться различные типы инструментов для тушения пожара, чтобы это было 
эффективно. 
 
Инструменты тушения пожара включают: 

- ручные инструменты 
- механизированные инструменты 
- водоиспользующее оборудование 
- зажигательные аппараты 
- тяжелую технику 
- воздушные средства 
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1. Ручные инструменты 
Использование:  

- прямая, параллельная и косвенная атака 
- строительство противопожарных барьеров и разрывов 

 
Анализ: 

- одни ручные инструменты имеют многоцелевое использование, в то время как 
другие  предназначены только для конкретного использования  

- в зависимости от географической местности или типа горючего материала, 
некоторые инструменты могут быть более приспособлены для решения 
специфических задач. 

 
Примеры основных ручных инструментов: 
Топор, лопата, штыковая лопата, тяпка, инструмент Мак-Леода, грабли, мотыга 
(киркомотыга), Пуласки, подсечный инструмент, крюк, ранец, хлопушка, 
опрыскиватель. Более детально инструменты рассмотрены в разделе ЕF4 «Применение 
ручного инструмента для борьбы с растительными пожарами» 
 
 
2. Механизированные инструменты 
 
Использование: 

- создание противопожарного разрыва разделкой деревьев, кустарников или 
ветвей. 

- часто используются для создания прохода при строительстве барьера ручным 
способом или очистки противопожарного разрыва от горючего  материала 
(например, дороги или ручья). 

 
Анализ: 

- механизированные инструменты  должны использоваться только 
подготовленными и квалифицированными специалистами 

- необходимо носить личную защитную экипировку 
Примеры механизированных инструментов: 

- Кусторез 
- бензопила 

 
 
3. Водоиспользующее оборудование 
 
Использование: 

- используются в прямой и параллельной атаках 
- может применяться непосредственно к пламени, используется для создания 

смоченных барьеров,  охлаждения  кромки и тушения горячих точек. 
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Анализ: 

- подача воды/источники воды 
- ресурсы часто ограничены, так что сохранение воды является очень важным 
- существует много типов, марок, дизайнов водоиспользующего  оборудования 

для борьбы с пожарами (например, шланги, гидранты, фитинги, водные 
приспособления и т.д.) в зависимости от географической местности. 

 
Примеры водоиспользующего оборудования: 

- Переносные помпы 
- пожарные приспособления/машины 
- ранцы. 

 
 
4. Использование зажигательных аппаратов 

- параллельная и косвенная атака 
- работы по выжиганию или сжиганию несгоревшего горючего материала на 

противопожарном барьере 
Анализ: 
- использование зажигательных аппаратов представляет новые факторы риска 
- за проведение всех операций по выжиганию должны нести ответственность 

квалифицированные работники 
- операции по выжиганию должны тщательно планироваться и выполняться 

 
Примеры зажигательных устройств: 
 
Капельный зажигательный аппарат, дизельная горелка, газовая горелка 
Подробнее все зажигательные аппараты и устройства описаны в разделе EF6 
«Применение методов зажигания растительности» 
 
 
5. Тяжелая техника 
 
Использование: 

- прямая, параллельная и косвенная атака 
- используется для создания больших противопожарных барьеров или 

противопожарных разрывов за короткое время 
- перевозка противопожарных команд 

 
Анализ: 

- придерживайтесь практики безопасной работы с тяжелой техникой и рядом с 
ней 
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Примеры тяжелых машин: 
- Бульдозеры 
- тракторы и поворотные механизмы 
- грейдеры 
- транспортные средства 

 
 
6. Воздушные ресурсы 
 
Использование: 

- прямая, параллельная и косвенная атака 
- поддержка наземных сил 
- тушение горячих точек, поддержка тактически важных участков, или зон атаки 

интенсивного поведения пожара 
 
Анализ: 

- проведение только воздушных операций не является эффективным 
инструментом борьбы с пожарами 

- пожарные должны работать вместе с поддержкой воздушных судов и соблюдать 
меры безопасности при работе с летательными аппаратами на пожаре 

 
Примеры летательных аппаратов: 

- Самолеты 
- Вертолеты 

 
 
Противопожарный барьер и минерализованная полоса 
 
Противопожарный барьер – это сложный термин для всех построенных или 
естественных противопожарных барьеров, используемых для борьбы с пожаром. 
Примеры существующих противопожарных барьеров: реки, озера, пруды, скалы, 
оползни, зоны редкого наличия горючих материалов, дороги, каналы или ранее 
выжженные (холодные) минерализованные полосы 
 
Минерализованная полоса – любая очищенная полоса или часть противопожарного 
барьера, с которой удален горючий материал с помощью выскабливания или 
выкапывания до уровня минеральной почвы. 
 
Минерализованная полоса создается по двум причинам: 

- для создания полосы безопасности, с которой начинается выжигание горючего 
материала между минерализованной полосой и продвигающимся пожаром. 

- для изолирования выгоревшей зоны от несгоревшего участка. 
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Любой противопожарный барьер должен начинаться с опорной точки. Это 
существующий участок с незначительным горючим материалом (например, дорога или 
волок, каменистая местность, речка или уже выгоревшая земля), который предупредит 
появление огня вокруг  конца создаваемого противопожарного барьера 
 
Более подробно противопожарные барьеры рассмотрены в обучающем модуле EF4 
«Применение ручных инструментов для борьбы с растительными пожарами». 
 
Методы тушения природного пожара 
 
Стратегия, используемая для борьбы с природным пожаром, зависит от ряда факторов, 
в том числе скорости распространения, интенсивности, находящихся под угрозой 
ценностей, размера, местоположения, типа имеющихся ресурсов и других факторов. 
Существуют две широкие категории методов тушения природных пожаров: 
 

- Наступательные стратегии используются тогда, когда пожар может быть 
безопасно и эффективно атакован или потушен. Действия по тушению пожара 
могут включать одну или комбинацию стратегий. 

- Оборонительные стратегии используются тогда, когда пожар слишком 
интенсивен для безопасной атаки, противопожарные ресурсы ограничены или 
под угрозой находятся зоны особой важности. 

 
 
Наступательные стратегии 
 
1.Прямая атака 
 

- используется в основном на пожарах низкой интенсивности, на которые 
пожарные прибывают безопасно и эффективно 

- на периметре выполнены работы по борьбе с пожаром, включая создание 
противопожарного барьера 

- усилия по тушению должны фокусироваться на флангах природного пожара, 
начиная с задней части и продолжая по направлению к головной части пожара 

- строительство минерализованной полосы начинается с опорной точки 
(например, дорога, река или выгоревшая зона, чтобы уменьшить возможность 
окружения пожаром с флангов). 

 
Методы: 

- создайте полосу ручными методами или сбиванием кромки пожара ручными 
инструментами, механизированными инструментами и/или тяжелой техникой 

- примените воду к пламени, используя пожарные устройства, шланги или 
ранцевые опрыскиватели 

- используйте воздушные суда для применения воды или ингибиторов горения на 
кромке пожара. 
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Преимущества 
- самое безопасное место для работы 
- выгорает минимальное количество площади 
- быстро сокращается потенциал распространения пожара 
- устраняется необходимость использования более сложных стратегий тушения 

пожара 
 
Недостатки 

- пожарные могут подвергнуться воздействию теплоты и дыма из-за своей 
близости к кромке пожара 

- нестандартно построенный противопожарный барьер 
- не используются преимущества естественного или существующего барьера. 

 
 

 
Рисунок 2.25. Прямая атака (охват с флангов) 

 
 
2. Параллельная атака 

- используется на пожарах от низкой до умеренной интенсивности, которые 
могут быть слишком интенсивными, чтобы атаковать вдоль кромки пожара, а 
также, чтобы использовать естественные существующие барьеры, действующие 
как противопожарный барьер, и чтобы облегчить внедрение несгоревших 
изгибов или карманов в противопожарный барьер. 

- противопожарные барьеры строятся на небольшом расстоянии от  кромки 
пожара, но параллельно ей. 

- расстояние до кромки, на котором строится противопожарный барьер, зависит 
от поведения пожара, текущих и ожидаемых погодных условий, местности и 
типа горючих материалов между кромкой пожара и предлагаемым 
противопожарным барьером. 

Наблюдатель
Команда 1 

Направление 
движения 
команды 

Опорная точка 

Место происхождения
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- площадь между противопожарным барьером и кромкой пожара может быть 
выжжена после создания противопожарного барьера, чтобы его обезопасить. 

- пожар необходимо держать под контролем, отмечая изменения в его 
направлении и поведении. 

- требуется опытный руководитель. 
 
 
Методы 

- Создавайте противопожарный барьер ручными инструментами, тяжелой 
техникой или с помощью существующих барьеров. 

- Выжигайте растительность, используя зажигательные аппараты. 
- Используйте воду, чтобы охладить противопожарный барьер после операций 

выжигания. 
 
Преимущества 

- Прямой и более безопасный противопожарный барьер. 
- Команды не работают в зоне сильного задымления и интенсивной теплоты. 
- Позволяет использовать ранее существовавшие естественные барьеры. 

 
Недостатки 

- Дополнительная сложность работ по выжиганию. 
- Возможность для новых пожаров выйти из-под контроля или изменения 

поведения пожара. 
- Общая площадь пожара намеренно расширяется. 
- Между пожаром и командами остается несгоревший горючий материал. 
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Рисунок 2.26. Параллельная атака 

 
 
3. Косвенная атака 
 

- Используется против природных пожаров большой интенсивности, 
занимающих значительную площадь, или труднодоступных пожаров. 

- Эта атака часто включает использование огня (например, отжиг) в качестве 
наступательной стратегии. 

- Использует существующий естественный барьер или созданный 
противопожарный барьер, находящийся на соответствующем расстоянии от 
пожара. 

- Расстояние до кромки, на котором строится противопожарный барьер, зависит 
от поведения пожара, текущих и ожигаемых погодных условий, местности и 
типа горючих материалов между кромкой пожара и предлагаемым 
противопожарным барьером. 

- В косвенной атаке могут использоваться два метода зажигания. Первый, 
растительность между основным пожаром и противопожарным барьером 
выжигается, тем самым устраняется горючий материал для основного пожара. 
Второй, в соответствии с условиями местности и погоды, пускается встречный 
огонь, который медленно идет от противопожарного барьера к основному 
пожару и таким образом уничтожает горючие материалы для основного пожара. 

- Требуется опытный руководитель. 
 
 

Капельный 
зажигательный 
аппарат 

Наблюдатель

Команда 2

Ход зажигания

Опорная точка

Место 
происхождения

Направление ветра 
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Методы 
 

- Создавайте противопожарный барьер ручными инструментами, тяжелой 
техникой или с помощью существующих барьеров. 

- Выжигайте растительность, используя зажигательные аппараты. 
- Используйте воду, чтобы охладить противопожарный барьер после операций 

выжигания. 
 
Преимущества 

- Противопожарный барьер может быть размещен с использованием 
благоприятного рельефа местности. 

- Используются естественные или существующие барьеры. 
- Команды работают вне зоны задымления и теплоты (высокой температуры). 
- Имеется время построить противопожарный барьер и выполнить работу по 

выжиганию без быстрого реагирования на изменения в поведении пожара. 
 
Недостатки 

- Увеличивается общий размер пожара. 
- Встречный огонь может выйти из-под контроля из-за непредвиденных 

изменений условий погоды. 
- Строительство барьера и отжиг могут быть не завершены до того, как основной 

пожар достигнет противопожарного барьера. 
- Сложность работы увеличивается. 
- При столкновении встречного огня и основного пожара, интенсивность 

поведения пожара может возрасти, увеличивая возможность возникновения 
пятнистых пожаров. 

 
 

 
Рисунок 2.27. Косвенная атака 

Наблюдатель 

Команда 1 

Опорная точка 

Противопожарный барьер

Ход зажигания 2 

Капельный 
зажигательный 
аппарат 

Направление 
ветра 
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4. Соединение методов 
 
Часто используется соединение методов, чтобы получить контроль над пожаром. 
Решение о том, какой метод будет использоваться на природном пожаре или его части, 
зависит от: 
 

- Скорости распространения пожара 
- Интенсивности пожара 
- Горючих материалов, находящихся перед пожаром 
- Местности 
- Имеющихся ресурсов 
- Доступности пожара 
- Людей или имущества под угрозой 

 
Природный пожар не горит с одинаковой интенсивностью во всех своих частях. 
Природный пожар может быть достаточно большим, чтобы гореть во многих 
различных типах растительности. Погода, местность и сторона склона могут влиять на 
одну сторону пожара по-разному, а затем на другую сторону. В результате 
используется много комбинаций наступательных стратегий в тушении пожаров. 
 
 
Оборонительные стратегии 
 
Они могут использоваться тогда, когда основной пожар слишком интенсивен для 
безопасной атаки, или пожар отдален, что затрудняет размещение достаточных 
ресурсов. Примеры оборонительных стратегий: 
 

- Создание оборонительного (защитного) пространства вокруг строений, 
поселений или других площадей большой важности. 

- Отдельный работник или команда выжигают защитный участок, чтобы 
предохранить себя от приближающегося пожара. 

- Только наблюдение перемещений основного природного пожара в отдаленной 
местности. 

 
 
Выбор стратегии тушения 
 
Поведение пожара напрямую влияет на стратегию, которая должна использоваться в 
тушении пожара. Эту связь можно  интерпретировать следующим образом: 



 37

 
Таблица 2.2. Высота пламени, инструменты, методы и стратегии 
 
Высота пламени (м) Значение 
0-0,5 Пожары обычно затухают сами 
0,5-1,5 Интенсивность пожара низкая 

Можно использовать ручные инструменты в прямой атаке в 
борьбе с пожаром 

1,5-2,5 Пожар слишком интенсивен для прямой атаки ручными 
инструментами 
Могут потребоваться вода или бульдозеры 
Рекомендуется фланговая/параллельная атака 

2,5-3,5 Пожар слишком интенсивен для прямой атаки с 
противопожарного барьера 
Могут потребоваться сбросы с самолетов и вертолетов 
Фланговая / параллельная атака в зависимости от высоты 
пламени 

3,5-8 Очень интенсивный пожар 
Отжиг и встречный огонь могут остановить головную часть 
пожара 
Рекомендуются фланговая/параллельная и косвенная атаки в 
зависимости от высоты пламени 

8+ Экстремальное поведение пожара 
Рекомендуются оборонительные стратегии 

 
При высоте пламени от 0,5 до 8 м могут применяться наступательные стратегии в 
борьбе с пожаром. 
 
 
Работа в команде 
 
Работа в команде является существенной для успеха в борьбе с природными пожарами. 
Почти каждая работа в тушении пожаров выполняется как часть коллективной работы. 
Как член команды вы должны оставаться в контакте с другими членами команды или 
лично или через радиосвязь во время операций по тушению пожаров. Нужно помнить: 
 

- Убедитесь, что вы понимаете свои инструкции, и они связаны с инструкциями 
других членов команды. 

- Часто связывайтесь с членами вашей команды и руководителем. 
- Имейте представление об общей цели работы вашей команды. 
- Уважайте нужды других членов вашей команды. 
- Убедитесь, что вы и члены вашей команды знают план эвакуации в случае  

необходимости. 
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Фазы тушения природного пожара 
 
Существует 4 фазы тушения пожара на любом пожаре. Они обычно известны как 
остановка распространения кромки пожара, локализация пожара, контролирование, 
дотушивание и окарауливание. 
 

- Остановка распространения кромки пожара является начальной работой по 
тушению пожара, направленной на уменьшение интенсивности пожара и 
замедление или остановку его распространения. Подразумевает, что 
прогнозируемая опасность пожара была значительно снижена. 

- Локализация достигается тогда, когда создан противопожарный барьер по 
периметру пожара и остановлен его дальнейший рост. 

- Контролирование пожара означает, что противопожарные барьеры были 
улучшены и защищены до такого уровня, что не существует для пожара даже и 
одного шанса уйти из-под контроля. 

- Дотушивание и окарауливание начинается после того, как пожар был взят под 
контроль и включает тушение горящей площади до тех пор, пока не исчезнет 
какая-либо возможность повторного возгорания. Окарауливание периметра 
пожара помогает обеспечить предотвращение ухода пожара из-под контроля за 
пределы противопожарных барьеров. Пожар можно назвать потушенным после 
выполнения этой фазы. 

 
 
Ссылки: 
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Отказ от ответственности 
 
Были предприняты все усилия, чтобы обеспечить точность информации, приведенной 
выше, и то, что она основана на вере Центра глобального пожарного мониторинга, 
Международной ассоциации пожаров и спасательных служб и Инициатив развития 
сельской местности, ЛТД (вместе с партнерами проекта EuroFire), что это хорошая 
современная практика перед датой, когда она была подготовлена. Она не является 
исчерпывающей по своему содержанию и открыта для пересмотра. 
 
Информация предоставлена только для общих информационных целей и не является 
информацией, на которую следует полагаться в осуществлении конкретных целей. 
Информация скомпонована для использования вместе с любыми собственными 
правилами групп, правилами или рекомендациями и советами любых релевантных 
комиссий. Ответственностью каждого или группы является чтение этой информации, 
чтобы убедиться, что любые риски, релевантные к определенной активности, 
полностью рассмотрены. 
 
Партнеры проекта EuroFire и их соответствующие работники или агенты исключают 
ответственность (до расширительных рамок, разрешенных законом) за любые ошибки, 
ошибки или вводящие в заблуждение заявления, содержащиеся в информации, и за 
любые потери, ущерб или неудобства, претерпеваемые любым человеком, 
действующим или воздерживающимся от действий в результате доверия этой 
информации. 
 
[Информация защищена авторским правом и законами об интеллектуальной 
собственности и до тех пор, пока не выражено в заявлениях или согласовано другим 
способом письменно, вы можете использовать и копировать информацию только для 
личного, некоммерческого использования, при условии соответствующего признания.] 
 
Предоставление информации и ее использование вами должно регулироваться и 
истолковываться в соответствии с законами Шотландии и всех пользователей 
информации без изменений, подчиняться условиям юрисдикции судов Шотландии в 
отношении любых претензий или других действий, связанных с информацией или ее 
использованием. 
 


