
Тактика тушения пожаров

Тактика тушения пожаров – это выбор методов, способов 
и средств тушения пожаров в зависимости от 

характеристики участков, охваченных пожаром, и условий, 
существующих в момент тушения.



Различают два метода тушения – прямой и 
косвенный (упреждающий) 

• Прямой метод применяется в том случае, когда есть возможность 
непосредственно потушить кромку пожара или создать у кромки 
заградительную полосу.

• Метод упреждения (косвенный метод) применяется, когда линия остановки 
огня выбирается на некотором расстоянии от кромки пожара.

Применение этого метода обусловлено наличием ряда причин:

- необходимостью отделить пожарных от кромки пожара из-за его 
эффективности;

- выбором лучшего места для создания заградительной или охранной полосы;

- возможностью сокращения длины полосы и уменьшения времени на ее 
создание;

- использованием имеющихся естественных и искусственных преград и т.п.



Тушение лесного пожара разделяется на следующие 
последовательно осуществляемые стадии:

• разведку пожара;

• остановку распространения кромки пожара;

• локализацию пожара 

• дотушивание очагов горения, оставшихся внутри 
пожарища;

• окарауливание



остановка распространения   кромки пожара                                                   локализация пожара



•дотушивание
очагов горения, 
оставшихся 
внутри 
пожарища 



Локализация и ликвидация лесных пожаров  
осуществляется:

•тушением водой, огнетушащими 
химическими веществами;

•прокладкой заградительных полос и канав;

•пуском встречного огня (отжигом) 

•применением взрывчатых веществ;

•искусственным вызыванием осадков.



Пуск встречного огня

Сильные и средние пожары при 
недостаточном количества сил и 
средств локализуются за счет отжига 
от опорных полос. Опорными 
полосами могут являться 
естественные (реки, озера и т.д.) и 
искусственные (дороги, просеки и 
др.) преграды. При отжиге опорная 
полоса должна быть замкнутой, то 
есть окружать пожар или упираться 
своими концами в непроходимые 
для огня препятствия. За пределами 
опорной полосы с целью 
обнаружения очагов горения 
организуется патрулирование



Тушение пожаров с 
помощью 
авиасредств
Если пожар 
распространен на 
значительной территории 
и возможностей 
привлеченных наземных 
средств недостаточно, то 
к тушению пожара 
привлекаются 
специально 
оборудованные 
воздушные средства 



Во время тушения лесных пожаров запрещается:

•переходить в глубь пожара;

•находиться в зоне между линиями 
распространения пожара и встречного огня;

•оставлять свое место без разрешения 
руководителя, за исключением явной 
опасности для жизни


