
Указание по эксплуатационной информации 

 

Пожары в высоких зданиях 

 

Одновременная работа и своевременный сбор информации об 

инцидентах могут иметь жизненно важное значение для эффективного 

реагирования на пожары в высотных зданиях. Раннее общение с 

мобильными устройствами может определить вероятный порядок 

посещения и определение ролей. 
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- Уровень вмешательства; 

 разведка - раннее наблюдение за инцидентом на пожарном этаже  

o Начальная - Однолинейная атака по отсекам для подтвержденного спасения 

жизни/предотвращения эскалации. 

  o 2 линия - нападение на квартиру + посадка/защита коридора  

o 3 линия - квартирная атака + посадка/коридор + лестничная клетка защита  

 

- Убедитесь, что если оставаться на месте, реле в Управление Огнем - влияет на советы по 

выживанию при пожаре.  

- Обеспечить достаточную подачу воды, исходя из требований к расходу нескольких струй, 

используемых на высоте. 

 - Доступ к информации, которая будет информировать об обстановке при пожарах в зданиях, 

например, к информации о специфических рисках (SSRI). 

 

 

Оперативная тактика 

 

При размещении пожарного персонала учитывайте влияние ветра и вентиляции на дым и 

пожарные газы:  

с приводом от ветра  

o Огненные прыгающие полы  

эффект Коанда  

o Движения пожаротушения 

 o Тактические вентиляционные планы  

o Противопожарные системы в здании 

 

 

Создайте Плацдарм, обеспеченный достаточными ресурсами и учитывающий все 

обстоятельства;  

o Уровень вмешательства  

имеющийся персонал  

o Потенциал эскалации инцидента  



o Безопасная воздушная среда, необходимая для запуска BA o Лучший доступ и выход с места 

работы  

o Эффективная связь с носителями БА o Эффективная связь с командиром инцидента  

o Степень контроля и поддержки, необходимая для оперативного контроля въезда ВВА o 

Расстояние от начальной точки доступа к контрольной точке входа ВВА  

o Соцобеспечение экипажа (см. "Соцобеспечение ОИН")  

o Коммуникация; внутри/межведомственные и общественные. (См. "Communications OIN")  

o Регистрация персонала в здании  

o Точка эвакуации  

o Зона обработки несчастных случаев, расположенная вдали от Плацдарма 

 

- Назначить специального внешнего наблюдателя за безопасностью, подотчетного 

непосредственно ОИК;  

o Показатели развития пожара и поведения 

 o Застрявшие в ловушке жильцы  

o Неисправность внешних отверстий, т.е. окон и дверей. 

 o Быстрое распространение огня снаружи, т.е. облицовка / пожарная погрузка с балкона 

 

- Соображения после инцидента  

o Перед передачей ответственности установить, требуется ли оценка безопасности 

конструкций в рамках строительного контроля для обеспечения целостности здания  

o потребовать присутствия квалифицированного персонала для восстановления стационарных 

установок и систем сигнализации до выдачи разрешения на возвращение жильцов. 

 o Подтверждение статуса растущей основной готовности к эксплуатации (дренажные сухие 

райзеры) 

 Сообщать о нарушениях и проблемах в области пожарной безопасности в противопожарные 

службы через противопожарный диспетчерский пункт для предоставления 

консультаций/участия в случае необходимости. 

 

 

 

 

 



- Некоторые Службы используют информацию о настенных табличках (могут быть 

прикреплены липучкой, если вы хотите удалить): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип отсека;  

LEV = (уровень) для отделений на одном уровне. 

 MAS = (Maisonette) для отделений на двух уровнях.  

Стрелки будут указывать, находится ли второй уровень выше или ниже 

уровня входа COMB = (Комбинация) для зданий, оба из которых 

находятся на одном этаже.  

Цифра показывает, сколько шлангов требуется для достижения самой 

удаленной от стояка точки на этом этаже длины. 

 

Количество этажей над землей и 

высота здания в метрах 

 

Количество лестниц, 

обслуживающих все 

этажи, и их 

расположение 

относительно входа. 

"Е" обозначает 

 

Количество лифтов, 

управляемых 

выключателем 

пожарного лифта, и 

этажи, 

обслуживаемые 

пожарным лифтом 

Текст, используемый 

там, где нет ЛИФТА 

или НЕТ 

СВЕТОЧНОСТИ FF 

 

Количество стояков, их тип и положение  

DR = сушилка  

DR (V) = Сухой подъемник с клапанами. 

 WR (V) = Мокрый райзер с клапанами.  

Цифра (здесь 1L) обозначает количество шлангов длиной от 

пожарного устройства до входа в стояк.  

Текст показывает, где нечетные или ровные этажи 

обслуживаются изолированно или где вообще нет стояка. UR 

обозначает вход в подземную яму 

 

Положение гидрантов по 

отношению к входу и 

количество длин шлангов  

(3L) от гидранта к прибору.  

Текст, используемый для 

указания, где нет гидранта - 

используйте открытую воду. 

 


