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Из чего состоит 
боевая форма 
пожарного? 

 

Куртка 
Брюки 
Рукавицы  
(краги) 
сапоги 
 

 
 
 

 
 
 

 
Сколько килограмм 

весит 
костюм пожарного? 

 
 
 
 
 
 
 



 

4,4 кг. 
 

 
 

 
Каска пожарная предназначена 
для защиты головы, шеи и лица 
человека от механических и 
термических воздействий, 

агрессивных сред, ПАВ, воды при 
тушении пожаров. 

Что защищает лицевой щиток 
(забрало), пелерина каски? 

 

 

Лицевой щиток (забрало) 
–  

конструктивный элемент,  
предназначенный  

для защиты  
лица, органов зрения  

и дыхания  
Пелерина – 

конструктивный  
элемент каски, 
закрепленный  

в затылочной области,  
защищающий шею и 

затылок  
от теплового излучения, 
открытого пламени, 

падающих искр и воды. 

 
Боевая одежда пожарных 

(БОП) по уровню защиты от 
тепловых воздействий 

подразделяют на три уровня.  
Какие? 

 
 



БОП 1-го уровня обеспечивает 
защиту от высокой температуры, 

тепловых потоков большой 
интенсивности и возможных 
выбросов пламени. Она 

изготавливается из термостойких 
тканей со специальными 

пропитками или покрытиями. 
БОП 2-го уровня защищает от 
повышенных температур и 

тепловых потоков. 
Изготавливается одежда из 
парусины со специальными 

пропитками. 
БОП 3-го уровня защищает от 
тепловых воздействий невысокой 
интенсивности и изготавливается 
из искусственной кожи. 

 
 

 

 
Из чего состоит 
снаряжение 
пожарного? 

 
 

 
Снаряжение состоит из 

спасательного пояса, карабина и 
кобуры с поясным топором 

 
 

 
Спасательная веревка служит для 
спасения людей и самоспасения из 

верхних этажей, а также для 
подъёма наверх инструмента и 

пожарного рукава. Перед каждым 
использованием её проверяют на 
прочность. Каким образом? 



Подтягивая 
на ней трёх 
пожарных 

 
 

 

 

 
При пожаре пожарные  
пользуются ручным  

пожарным  
инструментом. Какие виды 

ручного пожарного 
инструмента вы знаете? 

К механизированным относятся моторные пилы, установки 
для резки металлов, отбойные молотки 

  
К  немеханизированным относится топоры, ломы, багры, 

крюки, пилы, лопаты, вилы, ведра, совки 
 

 
 

Пояс пожарный, спасательный 
предназначен для… 

 



…спасания людей и 
самоспасания пожарных во 
время тушения пожаров и 

проведения связанных с ними 
аварийно-спасательных работ, а 
также для страховки пожарных 

при работе на высоте. 
 

 

Топор пожарный, поясной 
предназначен для… 

 
 
 

…перерубания и вскрытия 
элементов деревянных 
конструкций, а также 

передвижения с помощью кирки 
по крутым скатам кровель. 

Топор состоит из бойковой части 
с киркой и обрезиненной 

рукоятки. 

 
Пожарные ручные лестницы 
предназначены для подъёма 
в верхние этажи зданий. 
Существуют три типа 
лестниц. Какие? 

 
 



Лестница- палка –  
служит для подъёма 
 на небольшие высоты, а 
также 
 может использоваться в  
качестве носилок. Масса 9,5 
кг.  
Длина в сложенном виде 3,4 
м.,  
в разобранном – 3,1м. 

 
  

 

 

Штурмовая 
лестница –  
для подъёма  
в верхние этажи. Имеет 
крюк  
для зацепления. Масса 10 
кг.  
Длина -4,1 м. 
 

 
 
 

Трёхколенная 
лестница –  
для подъёма не выше 
третьего этажа.  
Её чаще используют  
при тушении огня. Масса 58 
кг.  
Длина в собранном виде- 4,4 
м.,  
в разобранном – 10,7 м. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Гибкие трубопроводы, 

оборудованные пожарными 
соединительными головками и 

предназначенные для 
транспортирования 

огнетушащих веществ – это… 



Пожарные рукава 
 

 

        
 
 
 

 

 
 
 

 
Всасывающие пожарные 
рукава необходимы для 

соединения насоса с 
водоисточником и подачи 
воды от водоисточника 

к насосу, а  
напорные для ….. 

 
для транспортировки воды под 
напором на тушении пожаров 

 

 
 

Зачем нужны 
рукавные 

разветвления? 

 
 



 
для разделения потоков воды, 
протекающих по рукавам 

 

 

Пожарный ствол 
предназначен… 

 

 
 

для получения или распыления 
водяных, порошковых и пенных 

струй 
 

 
 

Соединительные 
головки- это устройство… 

 

            

 



 

 
 

предназначено для соединения 
пожарных рукавов между собой, 

присоединения к насосу 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

УХОДЯ –  
ГАСИТЕ СВЕТ! 

 
 
 

Пожарный гидроэлеватор Г-600 
эжекторного типа, предназначен 

для отбора воды из 
водоисточника с уровнем, 

превышающим максимальную 
высоту всасывания насоса, и для 
удаления из помещений воды 
пролитой при тушении пожара.   

 



 
 

 
 

Устройства спасательные рукавные (УСР) 
Спасательный рукав - устройство, принцип работы 
которого основан на создании достаточной силы 
трения за счет обжатия рукавом движущегося в 
нем тела. Спасательный рукав выполнен, как 

правило, из двух слоев текстильных материалов. 
Внутренний нерастяжимый рукав является 

силовым элементом конструкции и воспринимает 
основную часть продольной осевой нагрузки. 
Эластичный рукав обеспечивает радиальное 

сжатие спускающегося тела. Спуск в спасательном 
рукаве может осуществить любой человек, не 

обладающий специальной подготовкой. 

 

 
 

Ранцевая установка импульсного пожаротушения 
 

Огнетушащее вещество вода или вода с солевыми и 
пенообразующими добавками 

Объем огнетушащего вещества, л 12 
Дальность струи, не менее, м 11 

Интенсивность подачи жидкости, л/с 0,4 
Продолжительность непрерывной подачи ОТВ, с 24 

Огнетушащая способность: 
- твердые горючие вещества (класс А) 

-легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (класс В) 
- класс Е 

Устройство является устройством циклического 
(периодического) действия 

 



 

 

Теплоотражательный костюм для пожарных 
(ТОК-200) 

Назначение: защита от повышенных 
тепловых воздействий вблизи от огня. 

Технические характеристики: 
Устойчивость к тепловому потоку в 18 

кВт/м2 - 600 сек. 
потоку в 10 кВт/м2 - 900 сек. 
открытому пламени - 20 сек. 
к температуре 2000С - 600 сек. 

В комплекте: куртка с капюшоном, брюки, 
рукавицы с крагами и бахилы. 

 

 

Установка комбинированного тушения 
пожаров УКТП «Пурга-20» 

 
Предназначена для создания воздушно-
механической пены средней кратности 

для тушения пожаров жидких 
(класс пожара В) и твердых (класс 
пожара А) горючих веществ. 
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Термоагрессивостойкий костюм из специальных 
полимерных материалов ТАСК предназначен для.. 

                     



 
 
 

…защиты личного состава противопожарных и 
аварийно-спасательных служб МЧС России от 
агрессивных сред, повышенных тепловых 

воздействий и неблагоприятных климатических 
условий, возникающих при тушении пожаров, 

проведении разведки и спасении людей, при авариях 
на химически опасных объектах. 

Комплектность поставки: - изолирующий наружный 
скафандр с капюшоном, иллюминатором, отсеком 

для дыхательного аппарата, резиновыми перчатками 
и сапогами - комбинизон внутренний 

теплоизоляционный с защитной каской. 
 
  

 


