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Техника безопасности и охрана труда при тушении торфяных пожаров 

должны соблюдаться постоянно и неукоснительно. Перед началом работ по 

тушению торфяных пожаров личный состав формирований и других 

подразделений должен быть подробно ознакомлен с требованиями правил 

охраны труда и техники безопасности, с отметкой в специальном журнале. 

К тушению торфяных пожаров не допускаются инвалиды и лица моложе 

18 лет. 

Участники тушения пожара невоенизированных формирований должны 

быть обеспечены спецодеждой, касками, сапогами, рукавицами, 

противодымными масками или противогазами. 

 В каждом подразделении должен быть проводник, хорошо знающий 

местность. В случае окружения людей огнем он обязан вывести их в 

безопасное место. 

На пожарах в условиях высокой задымленности формирования должны 

иметь связь друг с другом, знать ориентиры местонахождения. В качестве 

ориентира могут быть использованы проложенные рукавные линии. 

 В каждой команде выделяют наблюдателя, следящего за направлением 

распространения огня, падающими деревьями и ориентировкой на 

местности. 

Категорически запрещается использовать для тушения торфяных 

пожаров машины с неисправными двигателями, с подтекающими 

топливными баками, а также заправлять транспорт горючим и смазочными 

материалами вблизи огня. 

Расстановку пожарной и специальной техники необходимо проводить с 

учетом направления и скорости ветра. При тушении пожаров следует 

опасаться провалов в горящий торф. 

 Во избежание несчастного случая при преодолении горящих площадей 

необходимо передвигаться группами, состоящими не менее, чем из двух 

человек, причем главный в группе должен постоянно прощупывать грунт 

специальным щупом или шестом. Проходя через зоны горения надо, по 

возможности, задерживать дыхание, чтобы в зоне горения не обжечь 

дыхательные пути. 

Участникам тушения пожара запрещается без разрешения руководителя 

группы (старшего): 

- оставлять место работы; 

- переходить каналы в неуказанных местах, укрываться в них или ходить 

по их дну (во избежание отравления угарным газом); 

- подниматься на штабеля торфа; 

- подавать воду на электрооборудование и линии электропередач; 

- переходить противопожарные просеки, разрывы, каналы и т. п. в  



Загорание одежды ликвидируют водой или набрасывают на 

пострадавшего плотный материал, брезент и преграждают доступ кислорода. 

Для оказания доврачебной медицинской помощи на месте тушения 

торфяных пожаров должны находиться аптечки (не менее одной на группу), а 

также санпост на один участок тушения (сектор). 

Участников тушения пожара обеспечивают питанием и питьевой водой 

на месте работы. Питьевая вода должна быть в закрытой посуде (баке, 

термосе, фляге). 

Место для отдыха или ночлега располагают не ближе 100 м от 

локализованной части пожара и ограждают минерализованными полосами 

шириной не менее 2 м. 

Участников тушения пожара при убытии сверяют по списку. Они следуют к 

месту назначения организованным порядком. 
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