
ОГНЕВОЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 

ПТС "УГОЛЁК" 

Огневой тренажерный комплекс ПТС «УГОЛЕК» предназначен для проведения 

практических занятий и тренировок по отработке навыков действия в условиях опасных 

факторов пожара, таких как задымление, высокая температура, открытое пламя, тепловое 

излучение, возникающих при сгорании в топке твердого топлива. 

 

Огневой тренажерный комплекс позволяет: 

• повысить психологические и психофизиологические качества газодымозащитников в 

условиях моделируемого пожара; 

• формировать навыки по оценке стадий пожара в процессе его развития и обработать 

действия по управлению моделируемым пожаром; 

• отработать действий звена газодымозащитной службы по тушению очага в закрытых 

объемах при высоких температурах (600-800°С); 

• проводить тренировки по тепловой адаптации; 

• отработать действия при входе в «горящее» помещение, передвижения внутри и 

различных приемов работы с ручными пожарными стволами; 

• изучить и отработать способы предотвращения пиролизного взрыва (вспышки продуктов 

пиролиза); 

• отработать приемы дымоудаления при помощи ручных пожарных стволов из помещения; 

• отработать вопросы охраны труда при работе звена газодымозащитной службы в 

условиях повышенных температур. 

 

Конструкция огневого тренажерного комплекса позволяет проводить занятия в 

воспроизводимых и контролируемых условиях и обеспечивает безопасность занятий за счет 

возможности контроля и управления газовыми потоками в комплексе и подачи огнетушащих 

средств. 

 

Комплекс состоит из двух помещений: 

• тренировочного помещения 

• технического помещения 

 

В состав комплекса входит оборудование систем: 

• громкоговорящей связи; 

• электроснабжения; 

• вентиляции. 

 

 



Идеология проведения тренировок  

Занятия в огневом тренировочном комплексе ПТС «УГОЛЕК» являются заключительной 

фазой первоначальной подготовки газодымозащитников и проводятся с 

газодымозащитниками прошедшими подготовку в тренировочных комплексах ПТС «ГРОТ» и 

ПТС «ЛАВА». 

Последующая подготовка газодымозащитников в огневом тренировочном комплексе ПТС 

«УГОЛЕК» осуществляется с периодичностью проведения тренировок не реже одного раза 

в 6 месяцев. 

Тренировки газодымозащитников в огневом тренировочном комплексе ПТС «УГОЛЕК» 

сложны и небезопасны, предъявляют высокие требования к уровню подготовки в 

физическом, психоэмоциональном плане, как для обучающихся, так и для руководителя. 

Учитывая высокий уровень тепловой нагрузки, котором подвергается руководитель 

тренировки в течении занятия, рекомендуется проводить занятие как минимум вдвоем 

(руководитель и дублер). 

 

Продолжительность каждой тренировки должна быть не более 2,5 часов. 

 

Примерная схема: 

- теоретическая подготовка - 10 мин; 

- ознакомление с видеоматериалом (развитие пожара по фазам, пожаротушения «двойкой») 

- 20 мин; 

- постановка задачи - 3 мин; 

- подготовка симулятора к тренировке - 20 мин; 

- распределение обязанностей среди л/с при проведении тренировки ( инструктаж) - 5 мин; 

- инструктаж по охране труда - 5 мин; 

- проверка экипировки л/с - 10 мин; 

- практич. опробование работы ствола - 5 мин; 

- тренировка - 25-30 мин; 

- уборка симулятора после тренировки - 15 мин; 

- разбор занятия - 5 мин; 

- обслуживание СИЗОД - 30 мин. 



Общий вид тренировочной зоны во время проведения занятий. 


