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Резервы для роста
Пути повышения производительности труда
Первый месяц пожароопасного сезона-2020 вышел «жарким».
Установившаяся в регионе сухая и ветреная погода способствует быстрому
распространению природных пожаров. На сегодня таких возгораний
зарегистрировано в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Непростая пожароопасная обстановка ожидается и летом – синоптики
прогнозируют аномальную жару. Задача краевого Лесопожарного центра и его
сотрудников – отработать пожсезон профессионально и грамотно, а главное –
показать максимальную эффективность. Тем более, что резервы для
повышения эффективности есть, а высокие результаты будут поощряться
материально. О способах повышения производительности труда и своих
практических наработках в этом вопросе рассказывают сотрудники
Лесопожарного центра.
текст: Наталья Повольнова, фото: Анна Авхадеева, архив отдела по пропаганде в области охраны лесов

ГИРС-120 – эффективность при беглых низовых пожарах
В 2019 году в рамках нацпроекта
«Экология» арсенал краевого Лесопожарного центра пополнился моторизированной техникой. В том числе,
моторизированными ранцевыми огнетушителями ГИРС-120, с помощью
которых пожаротушение осуществляется тонкораспыленной водой. На
данный момент это один из самых
прогрессивных методов борьбы с огнем. Моторизированные ранцевые
огнетушители ГИРС-120 уже были
испытаны и показали высокую эффективность
на
весенних
профилактических
выжиганиях
(подробнее – в видео на сайте lpcentr.ru,
в разделе «Видео» или по ссылке:
http://lpcentr.ru/images/stories/videos/mt.mp4.).

Сергей Журба, инженер региональной диспетчерской
службы Лесопожарного центра
– ГИРС-120 – это тот
же ранцевый огнетушитель, но с двухтактным бензиновым двигателем и
высоконапорным насосом. После нажатия ручки газа огнетушащая жид-

кость подается в шланг, а оттуда – в
распылитель. Мелкодисперсная струя
распыляется с высокой скоростью,
что и повышает производительность
труда.
Производитель заявляет, что один
огнеборец с ГИРС-120 может работать с эффективностью пяти человек с
обычными РЛО. Так как мы только
начинаем использовать ГИРС, собственные выводы по этому вопросу
правильнее будет сделать чуть позже.
Однако первый, в том числе мой
личный опыт использования моторизированного ранцевого огнетушителя подтвердил, что технология
рабочая. В частности, ГИРС эффективен при беглых низовых пожарах: при выжиганиях применяли его для
прокладки опорных полос - пламя
останавливалось и не переходило
дальше этой полосы. Максимальная
эффективность ГИРС достигается при
использовании смачивателя. На испытаниях применяли 10-15% растворы со
смачивателями «ТПМ» и «Сильван»,
повышающими смачивающую способность воды. Планируется использо-

вание ГИРС и при тушении летних
пожаров - для прокладки опорных полос
и проведения от них встречного отжига.
Заявки на смачиватель, пенообразователь, пенообразующие насадки на
гидропульт стандартного РЛО прошу
направлять мне лично.
В ближайшее время Лесопожарный
центр получит две экспериментальные
единицы ранцевого моторизированного огнетушителя ОРМ–4/25. Принцип
его работы такой же как у ГИРСа,
разница в конструкции – у ОРМ–4/25
мягкая емкость и металлическая
рамка. То есть он более удобен для
транспортировки и применения в
авиазоне. Работа лесного огнеборца
становится все более механизированной, что, уверен, абсолютно
правильно. Ведь тушение лесных
пожаров – это тяжелый ручной труд, а
внедрение современных наработок
позволяет его облегчить. Чем меньшие
физические усилия прикладывает пожарный, тем меньше он устает и тем
быстрее и эффективнее справляется с
поставленными задачами.
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Прокладка опорной полосы: пенообразователь вместо лопаты
Использование пены и систем пожаротушения на ее основе — также один из эффективных методов борьбы с
возгораниями. При смешивании пенообразователя с водой получаются растворы, которые долго хранятся и используются
в нужный момент. При этом в зависимости от ситуации применение пенообразователя может решать разные задачи.
Дмитрий Симаков, начальник Манской ПХС
– Даже в таком сложном деле, как тушение лесных пожаров, при желании можно найти точки
роста и возможности для повышения эффективности. Мое личное мнение – надо пробовать разные
подходы и технологии: в итоге что-то будет принято на вооружение, а что-то отсеяно. В этом сезоне
планируем активно применять пенообразователи. В тестовом режиме отработали с ними на
выжиганиях – результат хороший! Насыщенная густая пена заменяет прокладку опорной полосы – от
нее смело можно делать встречный отжиг. Использование пенообразователя существенно ускоряет
процесс и экономит силы огнеборцев, особенно на задерненных территориях. Что легче – копать
минполосу или пролить ее? Ответ очевиден.
Пена, разведенная с большим количеством воды, выступает альтернативой смачивателю во время
тушения огня. В отличии от чистой воды такая жидкость не испаряется и лучше проникает в лесные горючие материалы.
Эффективность достигается и за счет расхода воды - он в 1,5 раза меньше. К слову, как показывает наш опыт, успешно эту
же задачу решает и обычный стиральный порошок.
В прошлом году для прокладки опорной полосы приспособили мини-трактор – это рабочий вариант для равнинной и
незахламленной местности. Проложить минполосу получается быстро, расход горючего небольшой, а главное – бережем
силы огеборцев.

Квадроцикл с плугом – несколько километров минполосы за полдня
Один из самых эффективных способов повысить производительность труда – использовать родившиеся внутри
коллектива идеи и наработки. Опыт, понимание специфики территории и немного изобретательности позволяют находить
нетривиальные решения. Яркий пример - Ярцевское авиаотделение, где для прокладки минерализованных полос был
приспособлен квадроцикл с плугом.
Василий Пименов, начальник Ярцевского авиаотделения
– В 90-е годы парк техники авиаотделения
включал среди прочего мини-трактор чешского
производства. Тогда своими силами сварили для
него плуг и использовали трактор для прокладки
минполосы. Техника со временем устарела, но
хорошая идея не пропала даром и была взята на
вооружение следующим поколением работников.
Сейчас для прокладки минерализованной
полосы применяем квадроцикл с плугом. Плуг
закреплен на подвеске – его конструированием и сваркой занимались
наши же ребята. Компактные размеры техники позволяют загнать ее
внутрь вертолета Ми-8 и доставить на пожар.
Технология очень эффективна для таких как у нас боровых территорий с мягкими почвами и редкой растительностью
(пробовали использовать ее и на чернолесье, но особого эффекта это не дало). Квадроцикл прокладывает минполосу, а
люди идут следом – делают отжиг и лопатой подправляют места, где качественной пропашке помешали корни деревьев.
Высокая производительность - за полдня квадроцикл с плугом может пропахать до нескольких километров, помогает
быстро остановить боровой лесной пожар. Плюс, подцепив к квадроциклу тележку, используем его и для перевозки вещей.
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Чтобы достичь максимальной производительности,
закрепили за квадроциклом двух инструкторов. Ребята
наработали определенный опыт и теперь полностью
отвечают за его работу – важно ведь не только
качественно прокладывать минполосы, но и случайно
не сжечь технику на пожаре. Иногда случаются поломки
и тогда остро ощущаем необходимость второго
квадроцикла – прокладывать опорные полосы вручную
в разы сложнее. Мое мнение: при должной технической
оснащенности, и самое главное – материальной
заинтересованности в тушении пожара, люди будут
показывать хорошие результаты. В свою очередь мы
готовы обмениваться опытом и делиться своими
наработками и технологиями эффективной работы.

Использование водослива – взгляд «с воздуха»
Использование водосливных устройств для тушения лесных пожаров – один из распространенных методов борьбы со
сложными возгораниями. Опираясь на опыт и практику работы своим взглядом на эффективное применение ВСУ
поделились сотрудники Лесопожарного центра - Илья Пимченко и Алексей Романов.
«Водослив эффективен только в связке с наземными службами»
Илья Пимченко, начальник летно-производственной службы
– Бытует мнение, что применение водосливного устройства при тушении
лесного пожара – это панацея. Практика моей работы на самолете Ил-76 с
водосливом говорит о другом – эффект, действительно, будет, но только лишь при
тесном взаимодействии со службами, занимающимися тушением лесного пожара
непосредственно на земле.
Опишу свой опыт. Применение водосливного устройства позволяет сбить
пламя, снизить интенсивность лесного пожара, но не полностью ликвидировать
возгорание. Поэтому сразу после водослива необходимо незамедлительно
задействовать на тушении наземные службы, которые будут обрабатывать кромку лесного пожара до его полной
ликвидации . По этой же причине не рационально применять водосливное устройство при проведении
авиапатрулирования, когда после выполнения водослива дальнейшая обработка кромки невозможна, ввиду отсутствия
сил и средств в месте возникновения лесного пожара. Для максимальной эффективности важна хорошая связь между
воздушным судном, выполняющим водослив на кромку пожара, и наземной службой, которая трудится на пожаре – они
должны действовать сообща. Крайне важно соблюдение техники безопасности: перед проведением водослива летчикнаблюдатель должен связаться с группами на земле, чтобы те на время водослива отошли на безопасное расстояние.
Считаю нужным отдельно остановиться на узких местах, которые напрямую влияют на эффективность работы
учреждения в целом. Первое – недостаточное количество метеостанций, на основании данных которых рассчитывается
класс пожарной опасности по условиям погоды, и, далее - определяется кратность авиапатрулирования. Оценку
минимального количества метеостанций для указанных целей давать не буду, но придерживаюсь мнения - чем их больше,
тем объективнее итоги расчета. Решение проблемы вижу в приобретении и установке метеостанций в лесничествах.
Второе – считаю, что для проведения авиационного патрулирования необходимо привлекать самолеты Ан-2 с
парашютистами-пожарными и вертолеты Ми-8 с десантниками-пожарными. Так называемое активное патрулирование
позволит не просто обнаружить лесной пожар, но и незамедлительно принять меры по его тушению, то есть
предотвратить разрастание площади возгорания. Такой подход также требует увеличения численности парашютистов и
десантников-пожарных и их премирования за качественно выполненную работу.
«Сбрасывать воду нужно не на кромку, а перед движением огня»
Алексей Романов, командир Эвенкийского авиазвена
– В вопросе использования самолетов-танкеров на тушении крупных пожаров
п р и д е р ж и ва ю с ь т ве рд о го и од н оз н ач н о го м н е н и я : с б р а с ы ват ь вод у
непосредственно на кромку пожара неэффективно! «Проливать» нужно
территорию, которую огонь охватит через некоторое время - интервал до получаса,
все зависит от интенсивности горения. Лично был свидетелем того, как водослив с
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самолета-танкера непосредственно на кромку становился причиной разрастания пожара. Падая на землю, сброшенная
на скорости более 150 км/ч масса воды, формирует мощный воздушный поток - он не только раздувает огонь, но и
отбрасывает в разные стороны горящие частицы, одновременно ломая деревья. Поэтому работать непосредственно «по
огню» неэффективно и даже неправильно – сбрасывать воду нужно перед движением огня, чтобы горючий материал
успел пропитаться влагой, став временным противопожарным барьером.
Особый случай - вертолет с водосливным устройством. В отличие от самолета он может замедляться во время
передвижения и за счет этого эффективно воздействовать на локальное горение.
Важный нюанс – качественный результат достигается при условии использования воды с добавлением смачивателя,
иначе КПД применения сброшенной воды стремится к нулю. Кроме того, от применения авиации не стоит ожидать
стопроцентного тушения – необходима поддержка людей, находящихся на земле. При этом пренебрежение
местонахождением людей во время водослива может привести к трагедии, поэтому необходимо соблюдать технику
безопасности.
В целом же, считаю, что вопрос повышения производительности труда требует внимания к специфике каждого
отдельного подразделения Лесопожарного центра с учетом лесорастительных условий и рельефа территории.

Высокая производительность труда – высокая зарплата!
В апреле 2020 года пожароопасная ситуация в Красноярском крае была крайне непростой. Из-за аномально ранней и жаркой
весны сразу в нескольких районах произошли серьезные лесные пожары. Огнеборцы Лесопожарного центра показали себя
настоящими профессионалами своего дела! Лесной спецназ достойно справился с ликвидацией сложнейших возгораний. У огня
были отвоеваны значительные лесные массивы, предотвращен его переход на объекты инфраструктуры. Самый же главный
показатель результативности - от огненной стихии не пострадали люди и населенные пункты. Благодарим вас за проявленную
отвагу и профессионализм!
В учреждении с начала пожароопасного сезона действует новое положение по оплате труда. Напомним, заработная плата по
потушенным пожарам начисляется после предоставления всех необходимых документов по пожару и их дальнейшей проверки.
Оперативность обсчета пожаров зависит от слаженной совместной работы всех подразделений Лесопожарного центра – от
авиаотделений и ПХС до управления. Своевременное предоставление документации по пожарам вносит существенный вклад в
ускорение этой процедуры. В соответствии с действующим в учреждении регламентом на процедуру обсчета пожара отводится
30 дней - от момента окончания тушения до момента окончания проверки. Начисление заработной платы за тушение пожара
происходит после завершения проверки – в месяц окончания этой проверки.
При этом в апреле сотрудникам ЛПЦ будет выплачен аванс в большем размере. Окончательный размер заработной платы
будет определен исходя из отработанного времени, условий тушения и других факторов. В ближайшее время в подразделения
будут направлены методические материалы, которые позволят на конкретных примерах понять принципы начисления
заработной платы.
Напомним, основное отличие нового положения об оплате труда заключается в увеличении доплат за скорость тушения и
выполнение нормативов по локализации и ликвидации пожаров. Применение вышеперечисленного опыта наших коллег, а также
внедрение новых, направленных на увеличение производительности труда технологий тушения, напрямую будет влиять на рост
заработной платы.

Поздравляем наших сотрудников в мае!
Ванаварское а/о:
Бекова Зелимхана Казбековича с 25-летием!
Долго-Мостовское а/о:
Лащенова Сергея Владимировича с 40-летием!
Емельяновская ПХС:
Евсейкина Олега Владимировича с 50-летием!
Енисейская ПХС:
Прокопьева Юрия Федоровича с 60-летием!
Енисейское а/о:
Брестер Лилию Ивановну с 35-летием!
Ермаковская ПХС:
Будникова Вадима Алексеевича с 40-летием!
Ермаковское а/о:
Мартынова Дмитрия Анатольевича с 40-летием!
Красноярское а/о:
Байделюка Андрея Владимировича с 45-летием!
Симановича Сергея Александровича с 35-летием!
Шведова Виталия Юрьевича с 55-летием!
Мотыгинская ПХС:
Морозова Кирилла Сергеевича с 35-летием!

Мотыгинское а/о:
Петрова Александра Владимировича с 50-летием!
Пировское а/о:
Дзюрман Тамару Ивановну с 55-летием!
Отмахова Сергея Николаевича с 40-летием!
Рыбинская ПХС:
Генелева Василия Викторовича с 35-летием!
Середину Екатерину Александровну с 35-летием!
Тасеевское а/о:
Жеребцова Максима Андреевича с 30-летием!
Управление:
Степанову Ольгу Георгиевну с 45-летием!
Цоллер Олесю Викторовну с 40-летием!
Хребтовская ПХС:
Потапкина Владимира Витальевича с 45-летием!
Чуноярское а/о:
Евсюкова Сергея Михайловича с 60-летием!
Ярцевское а/о:
Лихачева Михаила Анатольевича с 35-летием!
Третьякова Алексея Евгеньевича с 50-летием!

Ознакомиться с цветной версией газеты «Лесопожарный центр» можно на сайте http://lpcentr.ru/ в разделе «О нас» - «Корпоративная газета».
facebook.com/lesopozharnyitsentr-106026667722211

instagram.com/lesopozharnyitsentr/?hl=ru

vk.com/public188075527

ok.ru/group/55600304619676
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