Пожарно-технический минимум
для работников и ответственных за пожарную безопасность
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского района»
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тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров,
действия при возникновении пожара, вызов пожарной
охраны
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1
Итого: 10 часов

Тема №1
Документы, регламентирующие обеспечение пожарной безопасности.
1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ (с
изменениями и дополнениями от 02.07.2013 года № 185-ФЗ,
2. Нормативные документы в области пожарной безопасности (Постановление
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме»)
3. Права и обязанности граждан, организаций в области пожарной безопасности.
4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
5. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция,
действующая с 31 июля 2018 года)
1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ (с
изменениями и дополнениями от 02.07.2013 года № 185-ФЗ,
1.1. Первая глава настоящего закона:
1.1.1. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
1.1.2. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или)
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности
законодательством Российской Федерации, нормативными документами или
уполномоченным государственным органом;
1.1.3. Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее
выполнение требований пожарной безопасности;
1.1.4. Противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие
правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях
обеспечения пожарной безопасности;
1.1.5. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в
том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
1.1.6. Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов
управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации
профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийноспасательных работ;
1.1.7. Пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и
интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности,
в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и
огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для
электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства
предупреждения и тушения пожаров;
1.1.8. Федеральный государственный пожарный надзор - деятельность уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, а также
подведомственных им государственных учреждений, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований,
установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности
(далее - обязательные требования), посредством организации и проведения проверок
деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими
объектов защиты, проведения мероприятий по контролю на лесных участках, на
подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке,
хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного
назначения, принятия предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных

уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за
исполнением требований пожарной безопасности, анализу и прогнозированию состояния
исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами
своей деятельности;
1.1.9. Ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной пожарной охраны
по проверке соблюдения организациями, подведомственными соответствующим
федеральным органам исполнительной власти, требований пожарной безопасности и
принятие мер по результатам проверки;
1.1.10. Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - документальное
удостоверение соответствия продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания
услуг требованиям технических регламентов, стандартов, норм пожарной безопасности
или условиям договоров;
1.1.11. Нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты,
своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила),
правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты,
инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности;
1.1.12. Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на
исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
1.1.13. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном
порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от
пожаров;
1.1.14. Гарнизон пожарной охраны - совокупность расположенных на определенной
территории органов управления, подразделений и организаций, независимо от их
ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям которых отнесены
профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийноспасательных работ;
1.1.15. организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и
инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и имущества
от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных
работ;
1.1.16. Особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной
безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного
самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих
территориях;
1.1.17. Локализация пожара - действия, направленные на предотвращение возможности
дальнейшего распространения горения и создание условий для его ликвидации
имеющимися силами и средствами.
1.2. Во второй главе настоящего закона указаны виды и основные задачи пожарной
охраны.
1.2.1. Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:
- государственная противопожарная служба;
- муниципальная пожарная охрана;
- ведомственная пожарная охрана;
- частная пожарная охрана;
- добровольная пожарная охрана.
1.2.2. Основными задачами пожарной охраны являются:
- организация и осуществление профилактики пожаров;
- спасение людей и имущества при пожарах;
- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийноспасательных
работ.

К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических,
межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не
привлекается.
1.3. В третьей главе описаны полномочия органов государственной власти и органов
местного самоуправления в области пожарной безопасности.
1.4. Четвертая глава раскрывает принципы обеспечения пожарной безопасности.
1.4.1. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности
представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых
актов по пожарной безопасности.
1.4.2. Нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установление
уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных
для исполнения требований пожарной безопасности.
1.4.3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы
и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие
требования пожарной безопасности.
1.4.4. Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в пределах
своей компетенции нормативные документы по пожарной безопасности, не снижающие
требований пожарной безопасности, установленных федеральными нормативными
документами.
1.4.5. Нормативные документы по пожарной безопасности подлежат регистрации и
официальному опубликованию в установленном порядке.
1.4.6. Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем принятия
соответствующего технического регламента.
1.4.7. Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также
на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов,
технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
1.4.8. Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в
обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации
показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а
также меры пожарной безопасности при обращении с ними.
1.4.9. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий,
сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в
обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при
пожарах.
1.4.10. Одной из важных составляющих обеспечения пожарной безопасности является
противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.
1.4.11. Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о
проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства
массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы
и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и
использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм
информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы
государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и
организации.
1.4.12. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится
администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с нормативными
документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными
соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и
согласованными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

1.4.13. Требования к содержанию программ и порядок организации обучения указанных
лиц мерам пожарной безопасности определяются федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
1.5. Права и обязанности граждан, организаций в области пожарной безопасности, а так
же ответственность за нарушение требований пожарной безопасности указаны в пятой
главе закона.
2. Нормативные документы в области пожарной безопасности.
Как было сказано выше, к нормативным документам по пожарной безопасности относятся
технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу
технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности,
правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие
соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности.
Федеральный закон «О техническом регулировании» устанавливает определение
технического регламента и стандарта (ст. 2).
2.1. Технический регламент - документ, который принят международным договором
Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской
Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает
обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического
регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).
2.2. Стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного
использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и
характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать
требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам
их нанесения. Международный стандарт - стандарт, принятый международной
организацией. Национальный стандарт - стандарт, утвержденный национальным органом
Российской Федерации по стандартизации.
2.3. Система нормативных документов Государственной противопожарной службы
включает в себя нормы и правила пожарной безопасности, и действует наряду с
аналогичными государственными и ведомственными системами. Нормативные документы
ГПС относятся к федеральным нормативным документам, устанавливают требования в
области организации работы органов государственного пожарного надзора и пожарной
безопасности, являются обязательными для юридических и физических лиц независимо от
ведомственной принадлежности, вида собственности объектов и источников
финансирования.
2.4. Правила пожарной безопасности - комплекс положений, устанавливающих порядок
соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и
эксплуатации объекта. Правила пожарной безопасности могут общефедеральными,
ведомственными и отраслевыми.
2.5. Строительные нормы и правила устанавливают обязательные требования,
определяющие цели, которые должны быть достигнуты, и принципы, которыми
необходимо руководствоваться в процессе создания строительной продукции.
3. Права и обязанности граждан, организаций в области пожарной безопасности.
3.1. Права и обязанности граждан, организаций в области пожарной безопасности
регламентированы Федеральным законом «О пожарной безопасности»
3.1. 1. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности Граждане имеют
право на:
- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим
законодательством;

- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;
получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в
- установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;
- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в
деятельности добровольной пожарной охраны.
3.1.2. Граждане обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании),
первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с
правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими
органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей,
имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц
государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить
обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых
и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной
безопасности и пресечения их нарушений.
3.2. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности
3.2.1. Руководители организации имеют право:
- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения
пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;
- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления
предложения по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на
предприятиях;
- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения
пожарной безопасности;
- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.
3.2.2. Руководители организации обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания,
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам
пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по
назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и
условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении
требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях
предприятий необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими
служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты
предприятий;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора
сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе
о пожарной опасности, производимой ими продукции, а также о происшедших на их
территориях пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях
имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и
проездов;
- содействовать деятельности добровольных пожарных.
3.2.3. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой
пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и
несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
4.1. За нарушения правил пожарной безопасности должностные лица, и граждане
подвергаются дисциплинарной (материальной), административной, уголовной и иной
ответственности, в соответствии с действующим законодательством.
4.1.1. Дисциплинарная (материальная) ответственность реализуется на предприятии
правами руководителя и предусмотрена Трудовым кодексом РФ.
5. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69- ФЗ (с
изменениями и дополнениями от 02.07.2013 года № 185-ФЗ
Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с
действующим законодательством несут:
- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том
числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не
предусмотрено соответствующим договором.
Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение
требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной
безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Статья 39. Административная ответственность руководителей организаций.
Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административной
ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности устанавливаются
законодательством Российской Федерации.
Административная ответственность
Административная ответственность может реализоваться как правами надзорных органов,
так и в судебном порядке.
Кодекс РФ об административных правонарушениях
Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей
статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному
водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической
продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной
безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами
пожаротушения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным
и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам
пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией
людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий,
сооружений и строений -влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати
тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3
или 4 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и
уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью человека, -влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти
тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и
причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, - влечет наложение
административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного
миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую
документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о
показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или
информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление
такой информации обязательно, - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и
подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от
семи тысяч додесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста

пятидесяти тысяч рублей.

Тема 2.
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и
помещениях с массовым скоплением людей
Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных
пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей
учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные
мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения служащих
мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара.
Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных
дружин, их задачи и практическая деятельность.
Пожары в общественных зданиях. Их анализ, причины.
Наибольший материальный ущерб пожары наносят в производственных зданиях, а
гибель людей чаще происходит от пожара в жилых зданиях. Основной причиной
возникновения пожаров являются неправильная эксплуатация и некачественное
строительство зданий и сооружений, пренебрежение правилами техники безопасности.
В жилых зданиях основными причинами возникновения пожаров являются
курение, неправильная эксплуатация бытовой техники, неисправности, электрического и
отопительного оборудования, в производственных помещениях - курение, неисправности
электрического оборудования, выполнение электросварочных работ без соблюдения
необходимых мер предосторожности, нарушение технологических процессов и правил
хранения материалов и изделий. Развитию пожара в зданиях способствует, прежде всего
его позднее обнаружение и оповещение о нем.
В жилых и общественных зданиях огонь быстро распространяется по
оборудованию и мебели, отделке и облицовке, выполненным из сгораемых материалов, по
сгораемым конструкциям, вентиляционным каналам и другим сантехническим
коммуникациям.
В производственных зданиях распространение пожара происходит по сгораемым и
легковоспламеняемым материалам и жидкостям.
Статистика пожаров и анализ причинно-следственной связи с точки зрения
использования огнезащитных составов еще раз подтверждают необходимость разработки
эффективных огнезащитных составов с заданными свойствами для использования в
зданиях различного назначения. Например, для общественных, производственных и
жилых зданий (исторического назначения) необходимы высокие показатели надежности:
огнебиозащитная обработка с длительным сроком эксплуатации и неагрессивным
воздействиям на окружающие предметы или конструкции. Аналогично огнезащитные
составы для строительных конструкций должны иметь высокий показатель адгезии с
учетом срока эксплуатации (из-за естественного износа) и высокую огнезащитную
эффективность в зданиях исторической постройки. Для зданий и сооружений с
различными новыми конструктивными решениями (созданием новых клееных
деревянных, фанерных и других современных конструкций с использованием горючих
материалов) рационально использовать огнезащитные составы с заданными свойствами
(например: срок эксплуатации, время и степень высыхания, объемная масса, плотность
рабочего состава, прочность на сжатие, на изгиб, на удар, стойкость к статическом
воздействию воды и переменных.

Возникновение пожара вероятно при наличии функционально обусловленной или
вследствие аварии, или нарушения правил пожарной безопасности горючей среды и при
появлении в этой среде источника зажигания, способного зажечь эту среду.
Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной
безопасности.
Руководители организации обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания,
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам
пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по
назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и
условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении
требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях
предприятий необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими
служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты
предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора
сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе
о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их
территориях пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях
имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и
проездов;
- содействовать деятельности добровольных пожарных;
- обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах,
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов,
критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных
пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана
(за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские
подразделения федеральной противопожарной службы).
- руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность,
которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.
Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного
режима.
Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также
на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов,
технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

По статистическим данным, пожароопасность возрастает, так как в
промышленности, строительстве и быту применяется множество легковоспламеняющихся
веществ и материалов. Используются в огромных количествах нефть и нефтепродукты,
природный газ. В производстве сохраняются и внедряются сложные и энергоемкие
технологии, обладающие высокой потенциальной пожароопасностью. Все это требует
повышенного внимания к противопожарной защите, осторожности, высокой
технологической дисциплины.
Необходимо отметить, что многие предприятия и объекты имеют свои
специфические требования по обеспечению пожарной безопасности.
Указанные факторы обязательно должны учитываться при разработке и
осуществлении мероприятий по снижению риска возникновения пожароопасной
(взрывоопасной) чрезвычайной ситуации.
Для того чтобы снизить риск возникновения пожароопасной (взрывоопасной)
чрезвычайной ситуации, необходимо соблюдение мер пожарной безопасности,
включающих в себя первичные меры пожарной безопасности и профилактические
действия по предупреждению пожаров.
К первичным мерам пожарной безопасности относятся:
- очистка всей территории от горючего мусора;
- необходимость отказа от деревянных заборов, сараев, навесов;
- применение при строительстве негорючих материалов;
- создание огнестойких преград при помощи металлических дверей, капитальных стен.
- оборудование щитов с противопожарным инвентарем, ящиков с песком, емкостей с
водой;
- обеспечение свободного подъезда к пожарным гидрантам;
- установка автоматических средств извещения и тушения пожаров;
- ворота и двери из помещений должны открываться наружу;
- печи, плиты, дымоходы, электропроводку нужно содержать в полной исправности и
периодически проверять.
На предприятиях, в организациях и учреждениях, как правило, имеются свои,
специфические требования обеспечения пожарной безопасности в зависимости от их
организационно-правовой деятельности, то есть являются они производителями,
потребителями или содержателями огнеопасной продукции (материалов). В связи с этим
основным профилактическим действием по предупреждению пожаров является
соблюдение противопожарного режима.
Под противопожарным режимом понимаются правила поведения людей, порядок
организации производства или содержания помещений (территорий), обеспечивающие
предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.
Противопожарный режим заключается в том, что в организации должны быть:
- определены и оборудованы места для курения;
- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной
спецодежды;
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании
рабочего дня;
- регламентированы порядок проведения временных огневых и других пожароопасных
работ и порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- определены действия работников при обнаружении пожара.
Противопожарный режим вводится на территории (в помещениях) организации в
соответствии с распорядительными документами данной организации. Прикаом «Об
установлении противопожарного режима».

Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах, и
действиям при возникновении пожара.
Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности (Статья 25.
ФЗ -69)
Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о
проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства
массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы
и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и
использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм
информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы
государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и
организации.
Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится
администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации по пожарной безопасности по специальным программам,
утвержденными соответствующими руководителями федеральных органов
исполнительной власти и согласованными в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной
безопасности.
В образовательных организациях осуществляется обязательное обучение
обучающихся мерам пожарной безопасности.
Органами, осуществляющими управление в сфере образования, и пожарной
охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.
Все работники организаций должны допускаться к работе только после
прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы
проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров
в порядке, установленном руководителем.
Основными видами обучения сотрудников являются:
- противопожарный инструктаж;
- изучение минимума пожарно-технических знаний (пожарно-технический минимум).
О проведении инструктажей делается запись в Журнале учета проведения
инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего.
Противопожарный инструктаж
Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников
организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности
технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной
защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.
Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником)
организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности
работников организаций и в порядке, определяемом администрацией (собственником)
организации.
При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику
деятельности организации.
Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление
работников организаций с:

- правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе
эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о
пожаре и управления процессом эвакуации людей;
- требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности
технологических процессов, производств и объектов;
- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий
(сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;
- правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;
- обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной
охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной
автоматики.
По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется
на:
- вводный,
- первичный на рабочем месте,
- повторный,
- внеплановый,
- целевой.
Вводный противопожарный инструктаж проводится:
- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования,
стажа работы в профессии (должности);
- с сезонными работниками;
- с командированными в организацию работниками;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
- с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.
Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится
руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность,
назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.
Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с
использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.
Первичный противопожарный инструктаж проводится:
(проводится непосредственно на рабочем месте):
- со всеми вновь принятыми на работу;
- с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- с командированными в организацию работниками;
- с сезонными работниками;
- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и
иные работы на территории организации;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.
Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными
категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной
безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом
(распоряжением) руководителя организации.
Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за
пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя
организации:
- со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера
выполняемой работы, не реже одного раза в год,

- с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного
раза в полугодие.
Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком
проведения занятий, утвержденным руководителем организации, индивидуально или с
группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего
рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа.
Внеплановый противопожарный инструктаж:
- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм,
инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования
пожарной безопасности;
- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации
оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других
факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;
- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые
могли привести или привели к пожару;
для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов
государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у
работников организации;
- при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60
календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования
пожарной безопасности);
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на
аналогичных производствах;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций
требований пожарной безопасности.
Целевой противопожарный инструктаж:
- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью
(сварочные и другие огневые работы);
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве
огневых работ во взрывоопасных производствах;
- при проведении экскурсий в организации;
- при организации массовых мероприятий с обучающимися;
- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания
коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50
человек.
Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за
обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем
работ.
Руководители организаций или индивидуальные предприниматели имеют право
назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в
силу действующих нормативных правовых актов и иных актов должны выполнять
соответствующие правила пожарной безопасности, либо обеспечивать их соблюдение на
определенных участках работ.
Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или
распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций,
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности, должны:
- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности,
предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов
по пожарному надзору;

- создавать и содержать на основании утвержденных в установленном порядке норм,
перечней особо важных и режимных объектов и предприятий, на которых создается
пожарная охрана, органы управления и подразделения пожарной охраны, а также
обеспечивать в них непрерывное несение службы и использование личного состава и
пожарной техники строго по назначению.
Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных
помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера
телефона вызова пожарной охраны.
Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда
транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ
устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.
На объектах экономики в зданиях и сооружениях должны быть размещены
сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности, которые предназначены для
регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара и
выполнения им определенных действий при пожаре для обеспечения собственной
безопасности и снижения размера потерь от пожара.
Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных
дружин, их задачи и практическая деятельность.
Пожарно-технические комиссии
В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на
производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на
которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым
пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую
комиссию.
ПТК создается для привлечение инженерно-технических работников и
специалистов предприятия к активному участию в работе по предупреждению пожаров и
противопожарной защите предприятия.
На крупных промышленных предприятиях, кроме общеобъектовой, могут
создаваться цеховые ПТК.
На малочисленных предприятиях функции ПТК могут возлагаться на службу
охраны труда предприятия.
ПТК создаются приказом руководителя предприятия из лиц, ответственных за
пожарную безопасность предприятия (подразделений предприятия), с правами и
обязанностями, регламентирующими порядок ее работы.
На основании настоящего Положения разрабатывается «Положение о ПТК
предприятия», которое утверждается его руководителем.
Задачи ПТК:
Содействие администрации предприятия в проведении пожарно-профилактической
работы и осуществлении контроля соблюдения требований стандартов, норм, правил,
инструкций и других нормативных актов по вопросам пожарной безопасности, а также в
выполнении предписаний и постановлений государственного пожарного надзора.
Выявление нарушений в технологических процессах производства, в работе
агрегатов, установок, лабораторий, мастерских, на складах, базах и т. п., которые могут
привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий,
направленных на устранение этих нарушений;
Организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам
пожарной безопасности;
Проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и ИТР
предприятия по вопросам соблюдения требований противопожарных норм и правил.
Функции ПТК:

Выявление взрывопожароопасных производственных факторов на рабочих местах;
- проведение анализа взрывопожароопасности технологических процессов производства
предприятия;
- оказание помощи подразделениям предприятия в исследовании взрывопожарной
опасности технологических процессов производства, аттестации рабочих мест и
производственного оборудования на соответствие пожарной безопасности;
- информирование работников от лица работодателя о взрывопожарной опасности
технологических процессов производства, о возможных причинах пожаров и взрывов, а
также о способах их предотвращения;
- участие в проверке фактов пожаров на предприятии. Выявление причин и подготовка
обоснованных заключений по предотвращению подобных случаев в будущем;
- проведение совместно с представителями соответствующих подразделений предприятия
пожарно-технических обследований зданий,
- сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их требованиям
пожарной безопасности (не реже 4 раз в год);
- разработка совместно с руководителями подразделений и другими службами
предприятия мероприятий по профилактике пожаров на предприятии, а также оказание
организационной помощи по выполнению запланированных мероприятий;
- согласование разрабатываемой на предприятии проектной документации в части
соблюдения в ней требований пожарной безопасности.
- участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или
реконструированных производственных объектов, а также в работе комиссии по приемке
из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения
требований пожарной безопасности;
- оказание помощи руководителям подразделений предприятия в составлении списков
профессии и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить
обязательное противопожарное обучение (пожарно-технические минимумы,
инструктажи);
- составление (при участии руководителей подразделений и соответствующих служб
предприятия) видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции о мерах
пожарной безопасности;
- оказание методической помощи руководителям подразделений предприятия при
разработке и пересмотре инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий,
сооружений, технологических процессов, отдельных видов взрыво-пожароопасных работ;
- разработка программы и проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности
со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами,
прибывшими на производственное обучение или практику, а также с работниками
подрядных организаций, выполняющими различные работы на предприятии;
Согласование проектов документов:
- инструкций о мерах пожарной безопасности (общеобъектовой, для подразделений
предприятия, технологических процессов и отдельных видов работ);
- перечней профессии и должностей работников, освобожденных от первичного
инструктажа на рабочем месте;
- программ первичного инструктажа на рабочем месте; программ обучения в системе
пожарно-технического минимума;
- методическая помощь по организации инструктажа или пожарно-технического
минимума, а также проверки знаний по вопросам пожарной безопасности работников
предприятия;
- участие в работе комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности у работников
предприятия;

- организация обеспечения подразделений предприятия правилами, нормами, плакатами и
другими наглядными пособиями по пожарной безопасности, а также оказание им
методической помощи в оборудовании соответствующих информационных стендов;
- составление отчетности по пожарной безопасности по установленным на предприятии
формам и в соответствующие сроки.
Осуществление контроля:
За соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов
по пожарной безопасности.
За правильным содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения,
автоматических систем обнаружения и тушения пожара.
Наличия в подразделениях инструкций о мерах пожарной безопасности для
работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть
разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром.
За своевременным проведением соответствующими службами необходимых
испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов.
Эффективности работы автоматических систем обнаружения и тушения пожара,
противодымной защиты, наружного и внутреннего противопожарного водопровода,
систем оповещения о пожаре.
Состояния противопожарных предохранительных приспособлений и защитных
устройств.
Своевременности и качества проведения противопожарного обучения, проверки
знаний и всех видов противопожарных инструктажей.
Правильности расходования в подразделениях предприятия средств, выделенных
на выполнение мероприятий пожарной безопасности.
За подготовкой и внесением предложений о разработке и внедрении более
совершенных конструкций оградительной техники, предохранительных и блокировочных
устройств и других средств защиты от опасных факторов пожара.
Доведение до сведения работников предприятия о вводимых в действие новых
законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности.
Организация хранения документации (актов по проверке противопожарного
состояния предприятия, актов по проверке фактов
пожаров, планов работы и протоколов комиссии, материалов аттестации и
сертификации рабочих мест по пожарной безопасности и др.).
Руководство работой кабинета по пожарной безопасности, организация
противопожарной пропаганды и агитации на предприятии. Проведение общественных
смотров противопожарного состояния цехов, складов предприятия и боеготовности ДПД,
а также проверка выполнения противопожарных мероприятий, предложенных
предписаниями государственного пожарного надзора.
Организация работы ПТК
ПТК осуществляют свою работу на основании планов, которые разрабатываются
на квартал или полугодие и утверждаются председателем комиссии предприятия. Решения
комиссии оформляются протоколами и вводятся в действие приказами руководителя
предприятия.
Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению,
оформляются актами, утверждаются руководителем предприятия и подлежат выполнению
в установленные сроки.
Повседневный контроль выполнения противопожарных мероприятий,
предложенных комиссией, в подразделениях предприятия возлагается непосредственно на
начальника пожарной охраны (ДПД) предприятия или лицо, назначенное ответственным
за пожарную безопасность подразделения предприятия.
ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные
предписаниями государственного пожарного надзора. В тех случаях, когда, по мнению

комиссии, имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия
представляет свои предложения руководителю предприятия, который согласовывает этот
вопрос с соответствующими органами управления или подразделениями ГПС.
Комиссия не менее раза в год должна отчитываться о своей работе на общих
собраниях (конференциях) трудового коллектива. Этот отчет может проводиться
совместно с комиссией по вопросам охраны труда.
В случае привлечения к противопожарным обследованиям и проверкам,
проведению обучения или другим противопожарным мероприятиям члены ПТК могут
освобождаться от основной работы с сохранением за ними среднемесячного заработка.
Это должно быть отражено в коллективном договоре.
За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, непосредственный
вклад в улучшение противопожарного состояния предприятия членам ПТК могут
предоставляться материальные и моральные поощрения, применяемые на предприятии.
Добровольная пожарная охрана
Добровольная пожарная охрана создается и осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Добровольная пожарная охрана создается и осуществляет свою деятельность в
соответствии с ФЗ «О добровольной пожарной охране»
Так, под добровольной пожарной охраной понимается социально ориентированные
общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц
и (или) юридических лиц - общественных объединений для участия в профилактике и
(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (ст. 2 ФЗ "О
добровольной пожарной охране").
Об общественных объединениях пожарной охраны (см. ст. 6-8 ФЗ "О добровольной
пожарной охране").
Общественные объединения пожарной охраны создаются в одной из 2-х
организационно-правовых форм:
- общественная организация;
- общественное учреждение.
Общественные организации пожарной охраны и территориальные подразделения
добровольной пожарной охраны подлежат обязательной государственной регистрации в
порядке, установленном ст. 21 ФЗ "Об общественных объединениях", а также ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Общественной организацией пожарной охраны является основанное на членстве
общественное объединение пожарной охраны, созданное физическими лицами и (или)
юридическими лицами - общественными объединениями для осуществления совместной
деятельности, защиты общих интересов и достижения уставных целей.
Общественные организации пожарной охраны для достижения уставных целей
организуют и обеспечивают создание подразделений добровольной пожарной охраны,
подготовку добровольных пожарных и материальное стимулирование участия
добровольных пожарных в обеспечении пожарной безопасности.
Общественным учреждением пожарной охраны является не имеющее членства
общественное объединение пожарной охраны, созданное в целях участия в профилактике
и (или) тушении пожаров и проведении аварийно - спасательных работ на территориях
городских и сельских поселений, межселенных территориях и в организациях.
В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются добровольные
пожарные команды и добровольные пожарные дружины, ставящие своей целью участие в
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
соответственно на территориях городских и сельских поселений, межселенных
территориях (территориальные добровольные пожарные команды или территориальные

добровольные пожарные дружины) или в организациях (объектовые добровольные
пожарные команды или объектовые добровольные пожарные дружины).
Отметим, что в соответствии со ст. 13 ФЗ "О добровольной пожарной охране"
физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с момента обязательной
регистрации этого физического лица в реестре добровольных пожарных (приказ МЧС РФ
от 4 августа 2011 г. N 416 "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных
пожарных").
ДПД создаются на предприятиях с числом работающих не менее 50 человек. ДПД
могут быть общеобъектовыми и (или) цеховыми в зависимости от характеристик
взрывопожароопасности производства, балансовой стоимости предприятия и расчетного
количества людей, одновременно находящихся в здании , сооружении предприятия. При
работе предприятия в несколько смен могут создаваться отделения ДПД (боевые расчеты
ДПК) по числу рабочих смен.
В своей деятельности ДПД руководствуются нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными и иными актами Государственной
противопожарной службы (ГПС), ведомственными документами, приказами,
инструкциями и распоряжениями по предприятию, регламентирующими пожарную
безопасность предприятия.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДПД (ДПК)
- контроль соблюдения работающими и другими гражданами установленного для данного
предприятия (на территории, в зданиях и сооружениях, при проведении технологических
процессов) противопожарного режима;
- разъяснение работающим основных положений общеобъектовой (цеховой) инструкции о
мерах пожарной безопасности;
- надзор за исправностью и готовностью к действию средств противопожарной защиты;
- дежурство в праздничные и выходные дни в противопожарных нарядах по предприятию
(цеху);
- участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и последствий, а также в
разработке противопожарных мероприятий;
- контроль проведения временных взрывопожароопасных работ в подразделениях
предприятий (сварка, окраска, применение открытого огня и т. п.) вызов подразделений
пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие необходимых мер по
спасанию людей, имущества и ликвидации пожара имеющимися на предприятии (цехе)
первичными средствами пожаротушения;
Основная задача добровольных пожарных команд (ДПК)
организация тушения пожаров:
- осуществление круглосуточного дежурства на мобильной пожарной технике;
- проведение технического обслуживания пожарной техники и оборудования, содержание
их в постоянной боевой готовности;
- первоочередные тактико-технические действия по тушению пожаров до прибытия
подразделений пожарной охраны;
- выполнение тактико- технических действий на пожаре по указанию прибывшего на
пожар старшего оперативного должностного лица пожарной охраны (руководителя
тушения пожара).
Порядок создания и организации работы ДПД (ДПК)
ДПД организуются на добровольных началах из числа рабочих, ИТР и служащих
объекта (цеха) в возрасте не моложе 17 лет в соответствии со статьей 7 Федерального
закона «О пожарной безопасности». Приложение 7
Все вступающие в ДПД должны подать на имя руководителя предприятия
письменное заявление.

Руководитель предприятия обязан организовать проведение предварительного
медицинского осмотра подавших заявление на предмет отсутствия у них
противопоказаний для работы в пожарной охране (медицинская справка по ф. 286).
Численный состав дружин (команд) устанавливается руководителем предприятия в
соответствии с требованиями НПБ 201 и зависит от количества охраняемых участков
(секторов), а также пожарной техники, находящейся в боевом расчете предприятия.
ДПД организуются таким образом, чтобы в каждом подразделении и в каждой
смене предприятия были члены дружины.
Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружин (команд)
объявляются приказом руководителя предприятия.
Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на него
задач, а также должен иметь необходимые знания и навыки для осуществления
обязанностей согласно табелю боевого расчета.
Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию, утвержденному
руководителем предприятия, в свободное от работы время (не более 4 часов в месяц).
В ходе последующей подготовки члены ДПД должны изучить документы,
регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению,
эксплуатации пожарной техники, а также пожарную опасность обслуживаемых объектов
предприятия и правила по охране труда.
Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение
теоретических и практических занятий, отработку нормативов пожарно- строевой
подготовки для приобретения навыков по ведению тактико-технических действий.
Последующая подготовка членов ДПД должна планироваться таким образом,
чтобы все члены дружины (команды) не менее одного раза в квартал практически
отрабатывали действия по тушению условных пожаров на предприятии с использованием
имеющейся в их распоряжении пожарной техники и первичных средств пожаротушения.
При подготовке членов ДПД к работе в задымленных при пожаре помещениях
тренировка должна осуществляться с использованием средств защиты органов дыхания
(изолирующих противогазов или противогазов на сжатом воздухе).
Начальники дружин и их заместители (начальники отделений) назначаются, как
правило, из числа административно-технического персонала предприятия или его
подразделений и подчиняются руководителю предприятия.
ДПК организуется из членов ДПД и может иметь в своем составе штатных
работников. К штатным работникам могут относиться: начальник команды, начальник
боевого расчета, шофер (моторист).
Штатные работники ДПК обязаны иметь соответствующую квалификацию.
Начальник ДПК предприятия должен иметь:
- высшее или среднее специальное образование пожарно- технического профиля;
- высшее или среднее специальное образование и стаж работы в пожарной охране на
должностях начальствующего состава не менее пяти лет.
Руководителям дружин (команд) необходимо проходить обучение на курсах
повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.
Специальное первоначальное обучение членов ДПД и повышение квалификации
руководителей дружин (команд) должны осуществляться в Учебном центре.
Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты,
выдастся удостоверение «Добровольный пожарный» с указанием регистрационного
номера по Реестру добровольных пожарных.
Порядок привлечения членов ДПД к дежурствам, связанным с обеспечением
пожарной безопасности в свободное от работы время (в том числе в подразделениях
ГПС), устанавливается руководителем предприятия по согласованию с органами местного
самоуправления и территориальными органами ГПС.

Подразделения дружин (команд) должны ежегодно принимать участие в
тренировках в составе гарнизона пожарной охраны.

Тема 3.
Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым
скоплением людей
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей,
электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание,
перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и
способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные
факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их
хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование
лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной
этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные
клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением
значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники.
Порядок хранения печатной продукции и документов.
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей,
электрооборудования электронагревательных приборов, офисного оборудования и
оргтехники.
Все мы как на производстве, так и в быту постоянно сталкиваемся с различными
электроустановками и электронагревательными приборами. Все электронагревательные
приборы представляют повышенную опасность, и это одна из распространенных причин
пожаров. Статистика пожаров показывает, что количество пожаров из-за нарушений
правил эксплуатации электроустановок резко возрастает в этот период. Поэтому
сотрудники пожарной охраны считают своим долгом напомнить элементарные правила
пожарной безопасности при эксплуатации нагревательных приборов.
Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности
Цель классификации
Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности применяется для определения области его безопасного применения и
соответствующей этой области маркировки электрооборудования, а также для
определения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
В зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности
электрооборудование подразделяется на следующие виды:
- электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты;
- пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон);
- взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон).
Под степенью пожаровзрывоопасности и пожарной опасности
электрооборудования понимается опасность возникновения источника зажигания внутри
электрооборудования и (или) опасность контакта источника зажигания с окружающей
электрооборудование горючей средой. Электрооборудование без средств
пожаровзрывозащиты по уровням пожарной защиты и взрывозащиты не
классифицируется.
Классификация пожарозащищенного электрооборудования

Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифицируется по
степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов,
обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования. Методы определения
степени защиты оболочки пожарозащищенного электрооборудования устанавливаются
нормативными документами по пожарной безопасности.
Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при
помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает
защиту от попадания твердых предметов, вторая - от проникновения воды.
Классификация взрывозащищенного электрооборудования
Взрывозащищенное электрооборудование классифицируется по уровням
взрывозащиты, видам взрывозащиты, группам и температурным классам.
Взрывозащищенное электрооборудование по уровням взрывозащиты
подразделяется на следующие виды:
- особовзрывобезопасное электрооборудование (уровень 0);
- взрывобезопасное электрооборудование (уровень 1);
- электрооборудование повышенной надежности против взрыва (уровень 2).
Особовзрывобезопасное электрооборудование - это взрывобезопасное
электрооборудование с дополнительными средствами взрывозащиты.
Взрывобезопасное электрооборудование обеспечивает взрывозащиту как при
нормальном режиме работы оборудования, так и при повреждении, за исключением
повреждения средств взрывозащиты. Электрооборудование повышенной надежности
против взрыва обеспечивает взрывозащиту только при нормальном режиме работы
оборудования (при отсутствии аварий и повреждений).
Взрывозащищенное электрооборудование по видам взрывозащиты подразделяется
на оборудование, имеющее:
- взрывонепроницаемую оболочку (d);
- заполнение или продувку оболочки под избыточным давлением защитным газом (р);
- искробезопасную электрическую цепь (i);
- кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями (q);
- масляное заполнение оболочки с токоведущими частями (о);
- специальный вид взрывозащиты, определяемый особенностями объекта (s);
- любой иной вид защиты (е).
Взрывозащищенное электрооборудование по допустимости применения в зонах
подразделяется на оборудование:
- с промышленными газами и парами (группа II и подгруппы ПА, ПВ, ПС);
- с рудничным метаном (группа I).
В зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности
взрывозащищенное электрооборудование группы II подразделяется на следующие
температурные классы:
- Т1 (450 градусов Цельсия);
- Т2 (300 градусов Цельсия);
- Т3 (200 градусов Цельсия);
- Т4 (135 градусов Цельсия);
- Т5 (100 градусов Цельсия);
- Т6 (85 градусов Цельсия).
Взрывозащищенное электрооборудование должно иметь маркировку. В
приведенной ниже последовательности должны указываться:
- знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2, 1, 0);
- знак, относящий электрооборудование к взрывозащищенному (Ех);
- знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, о, s, e);
- знак группы или подгруппы электрооборудования (I, II, ПА, ПВ, ПС);
- знак температурного класса электрооборудования (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6).

Методы испытания взрывозащищенного электрооборудования на принадлежность
к соответствующему уровню, виду, группе (подгруппе), температурному классу
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений
Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу
пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе
горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем
противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной
опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться
автономные резервные источники электроснабжения.
Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств
обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях
эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического
пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для
транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны
сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для
выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.
Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до
вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких
каналах или иметь огнезащиту.
Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь
устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила
установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования
пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
Распределительные щиты должны иметь защиту, исключающую распространение
горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.
Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов
в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах
прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные
конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены
кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных
конструкций.
Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.
Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными
источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их
работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс
работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на
путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.
Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается
использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях
зданий и сооружений, не имеющих направленных на исключение опасности появления
источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты.
Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в
пожароопасных и непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях - при
условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении виду
взрывозащиты электрооборудования.
Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его
взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения,
а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения
устанавливаются техническими регламентами для данной продукции, принятыми в

соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и (или)
нормативными документами по пожарной безопасности.
Требования пожарной безопасности к электрооборудованию
Электрооборудование должно быть стойким к возникновению и распространению
горения.
Вероятность возникновения пожара в электрооборудовании не должна превышать
одну миллионную в год.
Вероятность возникновения пожара не определяется в случае, если имеется
подтверждение соответствия электротехнической продукции требованиям пожарной
безопасности по стойкости к воздействию пламени, накаленных элементов, электрической
дуги, нагреву в контактных соединениях и токопроводящих мостиков с учетом области
применения электротехнической продукции, входящей в состав электрооборудования.
Электрооборудование систем противопожарной защиты должно сохранять
работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной
эвакуации людей в безопасное место.
В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности при эксплуатации
действующих электроустановок запрещается:
- использовать
приемники электрической
энергии (электроприемники) в
условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или
приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели
с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность
возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать
некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от
перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры
горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- пользоваться всеми видами бытовых нагревательных приборов в складских и
взрывопожароопасных помещениях;
- использовать электроприборы не соответствующие требованиям инструкций
организаций-изготовителей, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару;
- использовать электроприборы с электропроводами и кабелями, у которых повреждена
или потеряла защитные свойства изоляция.
Причины пожаров от электричества
Опасность возникновения пожаров при эксплуатации электроустановок
заключается в наличии сгораемой изоляции электрических сетей и источника зажигания
(электрического тока). Большинство изоляционных материалов (хлопчатобумажная и
шелковая ткань, резина, лакоткани, бумага, картон, полистирол, полиэтилен,
поливинилхлорид, трансформаторное масло и др.) сгораемые.
Причинами пожаров могут быть аварийные режимы работы электротехнических
изделий: короткие замыкания, перегрузки проводников, искрение и электродуги.
Коротким замыканием (КЗ) называется всякое замыкание между проводами, или
между проводом и землей. Причиной КЗ является нарушение изоляции в электрических

проводах, кабелях, которое вызывается перенапряжением, старением изоляции,
механическими повреждениями изоляции, прямыми ударами молнии. При возникновении
КЗ в цепи ее общее сопротивление уменьшается, что приводит к увеличению токов в ее
ветвях по сравнению с токами нормального режима, что приводит к выделению в самый
незначительный промежуток времени большого количества тепла в проводниках. Это
приводит к воспламенению изоляции и расплавлению материала проводника с выбросом
искр.
Внезапное снижение напряжения при КЗ негативно сказывается на работе
электрооборудования и может привести к пожару за много метров от места КЗ.
Перегрузкой называется такое явление, когда по электрическим проводам и
электрическим приборам идет ток больше допустимого. Основными причинами
перегрузки являются: несоответствие сечения проводников рабочему току (например,
когда электропроводка к звонку выполняется телефонным проводом); параллельное
включение в сеть не предусмотренных расчетом токоприемников без увеличения сечения
проводников (например, подключение удлинителя с 3-4 розетками в одну рабочую);
попадание на проводники токов утечки, молнии; повышение температуры окружающей
среды.
Опасность перегрузки объясняется тепловым действием тока. Кроме того, при
перегрузке электросети приборы и аппараты, подключенные к ней, постоянно
испытывают нехватку тока, что может привести к их аварийному выходу из строя.
Искрение и электродуга есть результат прохождения тока через воздух. Искрение
наблюдается при размыкании электрических цепей под нагрузкой (например, когда
вынимается электровилка из электророзетки), при пробое изоляции между проводниками,
а также во всех случаях при наличии плохих контактов в местах соединения и
оконцевания проводов и кабелей. Под действием электрического поля воздух между
контактами ионизируется и, при достаточной величине напряжения, происходит разряд,
сопровождающийся 10 свечением воздуха и треском (тлеющий разряд). С увеличением
напряжения тлеющий разряд переходит в искровой, а при достаточной мощности
искровой разряд может быть в виде электрической дуги. Искры и электродуги при
наличии в помещении горючих веществ или взрывоопасных смесей могут быть причиной
пожара и взрыва.
Пожарная безопасность в офисных зданиях
Изначально при строительстве больших офисных помещений выполняются все
необходимые требования для обеспечения безопасности людей. Многоэтажное офисное
здание может вмещать офисы с огромным количеством компьютерной и оргтехники, что
увеличивает возможность загорания.
В зависимости от направленности офисов, количество людей для которых
предназначены офисы, количество техники зданию присваиваются определенная
категория по ПБ, и, соответственно с этой категорией необходимо выполнять
требования.
Категории не присваиваются тем офисам, которые находятся не в большом
офисном помещении или складском и считаются нежилым фондом. Такие офисы в
основном находятся на первых или нулевых этажах и имеют в своем арсенале два выхода:
основной и запасной.
27 ст 123 ФЗ гласит о присвоении категории зданию с офисами соответственно
определенных требований.
Категорирование офисных помещений
Самое первое, что обеспечивает безопасность для людей в помещении - это
установка оборудования пожарной сигнализации. Сигнализация может устанавливаться
как для каждого офиса отдельно, так и для всего здания.
Также, одним из главных требований является наличие огнетушителя, плана
эвакуации и проведения пожарных испытаний.

54 статья «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» гласит
о правильной организации подобающей защите от пожара.
Также есть ряд документов, которые перечисляют, какие необходимые требования
нужно выполнять в помещениях, где есть большой риск для получения травм людей.
Соответственно с НПБ 104-03 выполняется установка систем ПБ, а также расписаны
уровни обеспечения ПБ офисов.
Например, для малых офисов предназначена система второго типа, то есть иметь
два типа оповещения - световое и звуковое: сирена и табло, на котором было бы видно
направление движения к выходу.
Огромное значение для обеспечение ПБ имеет правильное обслуживание систем
пожарной сигнализации, поскольку такие системы должны быть всегда в рабочем
состоянии.
Правильная организация пожарной безопасность офиса является залогом
сохранности материальных ценностей, а так же жизни и здоровья работников и
посетителей.
Проектирование системы пожарной безопасности офиса производится исходя из
индивидуальных условий и обязательных требований нормативных документов по
пожарной безопасности.
При расчете необходимо учитывать следующее параметры:
- площадь офиса
- расположение помещений в здании
- численность сотрудников;
- наименование, тип и количество электрооборудования
- наличие в непосредственной близости с офисом складских или производственных
помещений.
Согласно действующим нормам на каждые 100 квадратных метров офисного
помещения должен приходиться 1 огнетушитель.
Для офисов оснащённых оргтехникой или аналогичным электрооборудованием
рекомендуется использовать порошковые или углекислотные огнетушители.
Огнетушители подлежат проверке 1 раз в 2 года, и 1 раз в 5 лет производится их
перезарядка.
Для крупных офисов так же необходимо использовать автоматические системы
противопожарной безопасности. Как правило, в такие системы так же включают контроль
доступа и систему пожаротушения.
Исполнение сигнализации может быть как проводным, так и беспроводной, в
зависимости от особенностей помещения и финансовых возможностей владельца
организации.
При выборе систем противопожарной безопасности предпочтение стоит отдать
системам оборудованными источниками резервного энергоснабжения (на случай перебоя
в штатной системе электропитания).
Кроме указанных инженерных систем защиты всем сотрудники офиса должны
быть проведены инструктажи , с которыми они должны быть ознакомлены под роспись.
На видных местах должны быть вывешены планы эвакуации (которые должны
быть хорошо читаемыми).
В офисе так же должен быть назначен ответственный за пожарную безопасность
(как правила эти обязанности возлагаются на руководителя).
Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы,
определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения.
Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их
свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва.

По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:
негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие
вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества,
выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или
друг с другом);
трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при
воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его
удаления;
горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться
под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.
Методы испытаний на горючесть веществ и материалов устанавливаются
нормативными документами по пожарной безопасности.
Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо
опасных легковоспламеняющихся жидкостей, воспламенение паров которых
происходит при низких температурах, определенных нормативными документами по
пожарной безопасности.
Постановление Правительства №390 Ст.23. На объектах запрещается:
Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества,
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке,
целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев,
предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;
Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ).
Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) - это жидкость, способная
самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру
вспышки не выше 61 °С.
Горючая жидкость (ГЖ) - это жидкость, способная самостоятельно гореть после
удаления источников зажигания и имеющая температуру вспышки выше 61°С.
ВЗРЫВОПОЖАРНЫЕ ЖИДКОСТИ: ЛВЖ - Температура вспышки не превышает
61°С, давление паров менее 1 атм при температуре 20°С; ГЖ- Жидкости, нагретые в
условиях производства до температуры вспышки и выше.
ПОЖАРООПАСНЫЕ ЖИДКОСТИ - Горючие жидкости с температурой вспышки
выше 61°С.
Общие требования безопасности при применении, хранении и транспортировании
ЛВЖ и ГЖ
Производственные участки и помещения, в которых хранятся, транспортируются и
используются ЛВЖ и ГЖ, должны соответствовать требованиям действующих
строительных и санитарных норм и правил проектирования промышленных предприятий.
Проектируемые и реконструируемые здания и помещения для хранения и
проведения работ с применением ЛВЖ и ГЖ должны быть оборудованы автоматическими
установками пожаротушения и сигнализации.
При разработке и организации технологических процессов с использованием ЛВЖ
и ГЖ следует исключать из них операции, сопровождающиеся поступлением в помещение
паров и аэрозолей ЛВЖ и ГЖ, а также предусматривать замену ЛВЖ и ГЖ на менее
опасные.
При невозможности полного устранения вредных выделений паров и аэрозолей
ЛВЖ и ГЖ в воздух рабочих помещений следует ограничить их распространение
применением принудительной вентиляции, не допуская превышения предельно
допустимой концентрации (ПДК).
При выходе из строя вентиляционной системы все работы с ЛВЖ и ГЖ должны
быть прекращены.

Производственные и складские помещения должны быть обеспечены первичными
средствами пожаротушения и пожарным инвентарем.
В помещениях, где производятся работы с использованием ЛВЖ и ГЖ, а также их
хранение и транспортировка, не допускается:
- выполнение работ с применением огня и искрообразованием;
- применение инструмента, образующего искру и оборудование с неисправной
электропроводкой;
- загромождение и захламление рабочих мест, проходов, а также подходов к средствам
пожарной сигнализации и пожаротушения;
- хранение посторонних пожароопасных материалов;
- использование ЛВЖ и ГЖ не по назначению (для чистки одежды, оборудования, мытья
рук);
- выполнение работ в одежде, загрязненной пожароопасными и вредными веществами;
- курение;
- пребывание посторонних лиц;
- расположение ЛВЖ и ГЖ вблизи отопительных приборов;
- ремонт оборудования электрической сети и вентиляционных систем, находящихся под
напряжением;
- выливать в канализацию и на землю ЛВЖ, ГЖ и продукты их содержащие.
Электрооборудование взрывоопасных и пожароопасных установок складов, цехов,
участков, в которых производится работа с ЛВЖ и ГЖ, должно соответствовать
установленным правилам и нормам.
При воспламенении ЛВЖ, ГЖ необходимо действовать согласно инструкции по
пожарной безопасности, которая должна быть вывешена на видном месте в каждом
помещении и которую должны знать все сотрудники, работающие с ЛВЖ, ГЖ в данном
помещении.
Работающие с ЛВЖ и ГЖ должны обеспечиваться средствами индивидуальной
защиты в соответствии с "Типовыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты".
Количество ЛВЖ и ГЖ, находящихся в цеховых кладовых, должны быть не более
суточной потребности производства, на рабочих местах - не более сменной потребности.
Складирование ЛВЖ и ГЖ в производственном помещении НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
ЛВЖ и ГЖ необходимо хранить в специальных складах, оборудованных
вентиляцией и необходимыми видами пожарной техники.
Склады для хранения ЛВЖ и ГЖ должны быть оборудованы стеллажами,
шкафами, инвентарем, оснасткой и средствами индивидуальной защиты, необходимыми
для безопасного обращения с ними.
Склады предприятия для хранения ЛВЖ и ГЖ должны быть обеспечены
телефонной связью, оборудованы молниезащитой и общеобменной вентиляцией, а
стеллажи, оснастка и инструмент должны быть изготовлены из негорючих и неискрящих
материалов.
Тара для ЛВЖ и ГЖ должны быть непроливающаяся с пробкой и кисточкой, из
алюминиевых сплавов прямоугольной формы с крышкой и ручкой.
Для безопасной эксплуатации тары необходимо обеспечить:
- содержание тары в исправном состоянии;
- организацию и проведение технического освидетельствования тары;
- назначение лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тары и обеспечение
пожарной безопасности;
- маркировку тары надписями, сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ
Р.12.4.026-2001.

Для сбора и хранения отходов ЛВЖ должно быть выделено специально
оборудованное помещение, оснащенное местными вентиляционными устройствами,
средствами пожаротушения и сигнализацией взрывопожароопасности.
Совместное хранение ЛВЖ и ГЖ разрешается только в исправной таре. Пролитые
жидкости должны немедленно убираться. Транспортировка ЛВЖ и ГЖ на предприятии
должна быть централизованной. При отсутствии централизованной транспортировки
распоряжением начальника подразделения, применяющего ЛВЖ и ГЖ, должны быть
назначены лица, ответственные за транспортировку.
Эти работники должны пройти специальное обучение и аттестацию.
Транспортировка емкостей с ЛВЖ, ГЖ и с их отходами должна проводиться
назначенным лицом на автомашине, электрокаре, обеспеченными противопожарными
средствами. Автомашина должна быть оборудована передними выхлопными и
искрогасительными трубами и устройством снятия статического электричества
(антистатик, металлическая цепь).
Учет и выдача ЛВЖ и ГЖ
Учет ЛВЖ и ГЖ на складах предприятий и подразделений следует вести в и
журналах и карточках складского учета материалов.
Ответственность за обеспечение установленного порядка учета и выдачи ЛВЖ и
ГЖ на складах предприятия несет начальник склада, а на складе подразделения начальник подразделения.
Главный технолог предприятия утверждает разрешение на применение и нормы
расхода ЛВЖ и ГЖ для подразделений, которые используют их в производстве.
Учет отходов ЛВЖ и ГЖ подразделения (предприятия), сдавшего отходы,
производится в "Журнале приема отходов ЛВЖ и ГЖ". Подразделение, принявшее
отходы на утилизацию, производит учет в "Журнале приема отходов ЛВЖ и ГЖ".
Общие требования безопасности при работе с ЛВЖ и ГЖ
Работы с использованием ЛВЖ и ГЖ следует проводить под исправным вытяжным
устройством.
В местах использования и хранения ЛВЖ, ГЖ необходимо иметь полный комплект
пожаротушения.
В местах производства работ с ЛВЖ и ГЖ применение открытого огня
запрещается.
ЛВЖ, ГЖ и продукты их содержащие выливать в канализацию и на землю не
допускается.
Требования к персоналу
К работе с ЛВЖ и ГЖ допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста,
прошедшие медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний, прошедшие вводной
инструктаж по технике безопасности и противопожарный инструктаж.
Лица, допущенные к работе с ЛВЖ и ГЖ, включая занятых на складах и на
перевозке ЛВЖ и ГЖ, ежегодно должны проходить обучение и аттестацию по
противопожарной безопасности.
Не допускаются к работе с ЛВЖ и ГЖ беременные женщины.
Ответственность за организацию безопасных условий труда при работе с ЛВЖ и
ГЖ несут руководители подразделений, производственных участков, где производятся эти
работы.
Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во
время пожара.
В соответствии с пунктом 7 Правил противопожарного режима (утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390 на
объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с

рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации
обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.
На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных
средств пожаротушения.
Требования к оформлению плана эвакуации при пожаре
План эвакуации требует согласования в структурах МЧС.
План эвакуации должен включать в себя:
- графическую часть;
- текстовую часть;
Графическая часть: Вычерчивается поэтажные планы здания.
Они не должны загромождаться второстепенными деталями
Планы эвакуации используются для:
- систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай
возможной эвакуации;
- привлечения внимания к путям эвакуации и ориентации людей, находящихся в здании,
сооружении, транспортном средстве или объекте [в общежитиях, гостиницах, больницах,
пассажирских вагонах, морских (речных) судах и т.п.], в целях организации эвакуации и
спасания при возникновении чрезвычайной ситуации;
- проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной
ситуации.
Требования к разработке планов эвакуации .
Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными
(общими).
Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом.
Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:
- если площадь этажа более 1000 м2;
- при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от
других частей этажа стеной, перегородкой;
- при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей,
турникетов;
- при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.
Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к
одному зданию, сооружению, транспортному средству или объекту, включают в сводный
(общий) план эвакуации для здания, сооружения, транспортного средства или объекта в
целом. Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому
требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.
Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений
(номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.).
При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения,
транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены
соответствующие изменения.
Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей.
Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку
здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:
- путей эвакуации;
- эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств;
- аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых лестниц и
т.п.;
- места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном
средстве, объекте;
- мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности и
символами ИМО;

- мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками пожарной
безопасности и символами ИМО.
Цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков
безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации должны
соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026, Резолюций ИМО А.654 (16) [4], А.760 (18)
[3] и нормативным документам отраслевого назначения.
Знаки безопасности и символы допускается дополнять цифровыми, буквенными
или буквенно-цифровыми обозначениями.
Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до
15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.
При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик)
средств противопожарной защиты, обозначаемых на планах эвакуации, допускается
применять условные графические обозначения по ГОСТ 28130.
Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны
быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.
На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер
этажа.
В текстовой части следует излагать:
- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);
- порядок и последовательность эвакуации людей;
- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийноспасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;
- порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и
т.п.
- порядок ручного (дублирующею) включения систем (установок) пожарной и
противоаварийной автоматики.
Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в
условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для
наглядности знаками безопасности и символами.
Размеры планов эвакуации выбирают в зависимости от его назначения, площади
помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов:
- 600 х 400 мм — для этажных и секционных планов эвакуации;
- 400 х 300 мм — для локальных планов эвакуации.
Пути эвакуации, ведущие к основным эвакуационным выходам, следует обозначать
сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения.
Пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам, следует обозначать
штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.
Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.
Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для
фотолюминесцентных материалов.
Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков
безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона.
Шрифт надписей на плане эвакуации — по ГОСТ Р 12.4.026. Высота шрифта —
не менее 5 мм.
Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на
колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане
эвакуации.
Фотометрические характеристики планов эвакуации в условиях эксплуатации в
зданиях, сооружениях, транспортных средствах и объектах в течение гарантийного срока
должны быть:
- яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения не менее 180
мкд/м2;

- яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения не менее 20
мкд/м2.
длительность послесвечения не менее 1440 мин (24 часа)
Требования ПБ к эвакуации людей
Термины и определения приводятся в соответствии со ст. 2 ФЗ - 123
аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации,
непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный
выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого
количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые
удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных
факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не
превышают предельно допустимых значений;
необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в
течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда
жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара;
эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно
наружу или в безопасную зону;
эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения
людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий
требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей
непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется
возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.
Требования ФЗ - 123 к эвакуации людей при пожаре. Общие требования ст.53 ФЗ123
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и
конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную
эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна
быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:
- установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное
исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через
эвакуационные выходы;
- организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в
том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).
Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается
обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения
процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени
эвакуации людей при пожаре.
Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий
беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными
документами по пожарной безопасности.
Требования к эвакуационным путям и выходам
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений
должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и
выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и
групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и применение
пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации

должны определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом регулировании".
К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые
ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:
- непосредственно;
- через коридор;
- через вестибюль (фойе);
- через лестничную клетку;
- через коридор и вестибюль (фойе);
- через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;
из помещений любого этажа, кроме первого:
- непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа (наружняя);
- в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
- в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу
3-го типа;
- на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли,
ведущий на лестницу 3-го типа;
- в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на
том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части.
Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения
категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается
оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.
Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким
образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих
лестничных клеток здания, сооружения, за исключением случаев, установленных
настоящим Федеральным законом.
Эвакуационными выходами считаются также:
- выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом
наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной
перегородкой 1 -го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала
до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами;
- выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения
категорий В4, Г и Д и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;
- выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в
подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль первого
этажа по отдельным лестницам 2-го типа;
- выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл
(фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений,
установленных нормативными документами по пожарной безопасности;
- распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и
автомобильного транспорта.
В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и
подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы,
препятствующие свободному проходу людей.
Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий
определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них
людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного
пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в
зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки
(рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее
числа эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения.
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для
зданий и сооружений класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего
эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в
зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории помещения,
здания и сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности, численности
эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса
конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания и сооружения.
Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять
равной ее утроенной высоте.
Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных
сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны
включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
- через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед
лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не
отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;
- через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а
также через помещение, в котором расположена лестница 2- го типа, не являющаяся
эвакуационной;
- по кровле зданий и сооружений, за исключением эксплуатируемой кровли или
специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по
конструкции;
- по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из
подвалов и с цокольных этажей;
- по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными
этажами, за исключением случаев, указанных в частях 3 - 5 настоящей статьи.
Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными
возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов,
предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и
(или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться
до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются
такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной
охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с
ограниченными возможностями передвижения во время пожара
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
- помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного
пребывания более 50 чел.;
- в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного
пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать
непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через
окно или дверь размером не менее 0,75x1,5 метра, а также через люк размером не менее
0,6x0,8 метра.
Любой этаж, если на нем не располагается помещение, которое должно иметь не
менее двух эвакуационных выходов.
Высота эвакуационных выходов - не менее 1,9 м.
Ширина эвакуационных выходов - не менее 0,8 м, а дверей лестничных клеток - не
менее ширины марша лестницы или по расчету с учетом проноса носилок с лежащим на
них человеком.
Все двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из
здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:

- помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
- помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений
категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;
- кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест;
- санитарных узлов;
- выхода на площадки лестниц 3-го типа;
- наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне;
- дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры
здания длиной более 60 м.
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей
и лестничных клеток не должны имеет запоров, препятствующих их свободному
открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме
квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.
Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной
защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для
самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери, эксплуатирующиеся в открытом
положении, должны оборудоваться устройствами автоматического закрывания при
пожаре.
Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях
эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей
человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок,
инвалид и т.п.)
Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам,
могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности
людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.
В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы
высотой не менее 1,8 м.
Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей
без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные
выходы через двери размерами не менее 0,75x1,5 м, а также через люки размерами не
менее 0,6x0,8 м без устройства эвакуационных выходов.
При площади технического этажа до 300 м допускается предусматривать один
выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000м площади следует
предусматривать еще не менее одного выхода.
В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из
здания и вести непосредственно наружу.
Эвакуационные пути
В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное
освещение в соответствии с требованиями в соответствии с требованиями СНиП 23-05 ( с
20- мая 2011г. СП 52. 13330. 2011)
В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной
опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации
не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
- Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в
вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
- Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных
потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
- Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых
холлах;
- В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует
выполнять из негорючих материалов.

В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование,
выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с
горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и
пожарных кранов
Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками
2-го типа на участки, длина которых определяется по СП 7.13130,, но не должна
превышать 60 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину
эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
- на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
- на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование
не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий
класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2
м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
- 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
- 1,0 м - во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом
их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них
человеком.
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы,
за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует
предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не
более 1:6.
При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не
менее 1,2 м с перилами.
На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц
полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных
ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша
лестницы и лестничной клетки.
При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через
плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи
несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом
огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны
быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина
проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной.
Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе
расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее
ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее:
- 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
- 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более
200 чел.;
- 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
- 0,9 м - для всех остальных случаев.
Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина
проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается
увеличивать до 2:1.
Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в
узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме
помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., до 12 см.

Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у
глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с
пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на
уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на
расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.
Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для
маршей и площадок лестниц в лестничных клетках.
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед
входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины
ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.
Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не
менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны
уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей.
В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами
и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов,
открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки
для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток,
предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности
проступей и площадок лестниц.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках
допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения
помещений.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения
любого назначения, кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение
узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводнораспределительных устройств.
Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только
приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем
водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах
из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных
конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не
снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.
В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не
более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с
ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с
ненормируемыми пределами огнестойкости.
Лифтовые шахты, размещаемые вне зданий, допускается ограждать конструкциями
из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.
Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию
территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих
коридоров перегородками с дверями, за исключением случаев, специально оговоренных в
нормативных документах по пожарной безопасности. При устройстве эвакуационных
выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в
вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу.
Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу.
Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов,
должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м в наружных стенах на каждом
этаже.
Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток,
предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:

-классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
-класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания типа Н3 с подпором воздуха при пожаре.
Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью
не менее 4 м с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на
всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м .
При необходимости лестничные клетки типа Н2 следует разделять по высоте на
отсеки глухими противопожарными перегородками 1 -го типа с переходом между
отсеками вне объема лестничной клетки.
Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов,
кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры,
вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания
избыточного давления.
Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к
незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их
конструктивными и объемно -планировочными решениями. Эти переходы должны быть
открытыми и, как правило, не должны располагаться во внутренних углах здания.
При примыкании одной части наружной стены здания к другой под углом менее
135° необходимо, чтобы расстояние по горизонтали до ближайшего дверного проема в
наружной воздушной зоне до вершины внутреннего угла наружной стены было не менее 4
м; это расстояние может быть уменьшено до величины выступа наружной стены; данное
требование не распространяется на переходы, расположенные во внутренних углах 135° и
более, а также на выступ стены величиной не более 1,2 м.
Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения
ширина простенка должна быть не менее 2 м.
Переходы должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м,
ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть
не менее 1,2 м.
Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов
функциональной пожарной опасности высотой до 28 м.
Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III
степеней огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и
функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, высотой, как правило, не более 9
м. Допускается увеличивать высоту зданий до 12 м при автоматическом открывании
верхнего светового проема при пожаре и при устройстве в зданиях класса Ф1.3
автоматической пожарной сигнализации или автономных пожарных извещателей.
При этом:
- в зданиях классов Ф2, Ф3 и Ф4 таких лестниц должно быть не более 50%, остальные
должны иметь световые проемы в наружных стенах на каждом этаже;
- в зданиях класса Ф1.3 секционного типа в каждой квартире, расположенной выше 4 м,
следует предусматривать аварийный выход.
В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б
следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1.
Допускается:
- в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50% лестничных
клеток типа Н2;
- в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50% лестничных
клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
- в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3
с естественным освещением и постоянным подпором воздуха;
- в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с
подпором воздуха при пожаре;

- в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или
Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их
глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из
одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки.
В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать
лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от
коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1 -го типа.
Эскалаторы следует предусматривать в соответствии с требованиями,
установленными для лестниц 2-го типа.
При переходе нескольких маршей эвакуационной лестничной клетки в общий
лестничный марш его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых
маршей.
При наличии в здании двух и более подземных этажей эвакуацию с них следует
предусматривать по незадымляемым лестничным клеткам типа НЗ.
Содержание путей эвакуации
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:
- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах),
раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а
также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры,
галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные
люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными
отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных
выходов;
- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых
домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе
временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства,
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых
лестничных клетках;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых
не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с
нормативными правовыми актами.
(пп. "ж" введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического,
выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации
и эвакуационным выходам.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении
электропитания рабочего освещения. ПП № 390
Пользование лифтами
Постановление Правительства №390 ст.54. Порядок использования организациями
лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений",
регламентируется инструкцией, утверждаемой руководителем организации. Указанные
инструкции должны быть вывешены непосредственно у органов управления кабиной
лифта.

Руководитель организации обеспечивает незадымляемость лифтовых холлов
лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и
других граждан, путем поддержания в исправном состоянии противопожарных преград
(перегородок) и заполнений проемов в них, соответствующих средств индивидуальной
защиты и связи с помещением пожарного поста, а также знаков пожарной безопасности,
указывающих направление к такой зоне.
Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности.
Для зданий повышенной этажности характерны быстрое развитие пожара по
вертикали и большая сложность спасательных работ. Продукты горения движутся в
сторону лестничных клеток и шахт лифтов. Скорость их распространения по вертикали
может превышать 10 и более метров в минуту. В течение нескольких минут здание
полностью задымляется, и находиться в помещениях без средств защиты органов дыхания
невозможно. Наиболее интенсивно происходит задымление верхних этажей, особенно с
подветренной стороны.
От высокой температуры управление лифтами выходит из строя, и кабины
блокируются в шахтах. Быстро установить место нахождения лифта при отключенном
электропитании не представляется возможным и люди, находящиеся в нем, погибают.
При пожаре на верхних этажах очень сложно производить разведку пожара, спасение
людей и подачу средств тушения.
Следует также добавить, что фактором, существенно повышающим пожарную
опасность многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности, является высокая
вероятность позднего обнаружения пожара в случае отсутствия или нахождения в
неисправном состоянии соответствующих систем пожарной автоматики.
Учитывая увеличение объема строительства жилых зданий сверхнормативной
высоты и принимая во внимание актуальность вопросов их противопожарной защиты,
МЧС России приняло решение о проверке данных зданий с привлечением специалистов
других ведомств.
Гражданские здания высотой от 10 до 25 этажей относят к зданиям повышенной
этажности. Они имеют конструкции из несгораемых материалов с большими пределами
огнестойкости. По своему планировочному решению жилые и общественные здания
могут быть одно- и многосекционными. Конструктивное и объемно-планировочное
решение этих зданий и лестнично- лифтовых узлов в них обеспечивает незадымляемость
путей эвакуации людей при пожарах, пропускную способность лестничных клеток и
коридоров для эвакуации людей и боевой работы по тушению пожаров.
Незадымляемость лестничных клеток создается подпором воздуха в них или
устройством поэтажных выходов из них через наружную открытую зону по балконам или
лоджиям на этажи зданий. В многосекционных зданиях для эвакуации людей
предусматривают переходы из квартир в квартиру по балконам в другую секцию, по
пожарным лестницам, соединяющим балконы, начиная с 5 этажа и выше или через
наружную эвакуационную лестницу, расположенную в торце здания.
В зданиях повышенной этажности устраивают инженерные системы для
обеспечения условий успешной эвакуации людей и тушения пожаров. К ним относятся
системы подпора воздуха в лестничных клетках, пуск которых 34 осуществляется
автоматически с помощью датчиков и дистанционно от кнопок, установленных на каждом
этаже у пожарных кранов. В жилых и общественных зданиях предусматривают системы
удаления дыма из коридоров каждого этажа. Открывание их клапанов и пуск
вентиляторов осуществляется автоматически и дистанционно из шкафов пожарных
кранов. В ранее построенных зданиях существуют системы удаления дыма из лифтовых
шахт и лестничных клеток.
Для эвакуации людей в условиях пожара в общественных зданиях повышенной
этажности, в зданиях гостиниц и общежитии предусматривают системы оповещения о
пожаре и управления эвакуацией.

Тушение пожаров и проведение спасательных работ в зданиях предусматривается
требованиями СНиП 21-01-97 п.8.1. в частности "Устройство наружных пожарных
лестниц и обеспечение других способов подъема пожарных подразделений и пожарной
техники на этажи и на кровлю зданий, в том числе устройство лифтов, имеющих режим
"перевозки пожарных подразделений".
Гражданские здания повышенной этажности оборудуют внутренними
противопожарными водопроводами. В зависимости от этажности и высоты здания
внутренние противопожарные водопроводы разделяют на зоны. Расход воды для жилых
зданий, общежитии и общественных зданий, а также театрально-зрелищных учреждений,
принимают согласно СНиП. На внутренней сети противопожарного водопровода каждой
зоны зданий высотой 17 этажей и более предусматривают установку наружных патрубков
(не менее 2) для подключения пожарных автомобилей. В зданиях повышенной этажности
при возникновении пожаров характерно быстрое задымление вышерасположенных
этажей и лестнично-лифтовых узлов, а также интенсивное распространение огня в
пределах этажей, особенно при коридорной планировке и по системам инженерных
коммуникаций, облицовке из горючих материалов и оборудованию в верхние этажи.
Этому способствуют повышенное влияние ветра, значительные перепады давления
воздуха внутри и снаружи за счет большой высоты зданий.
Происшедшие пожары и опыты показали, что при возникновении их в первомтретьем этажах 12-16-этажных зданий через 5-6 мин с момента возникновения продукты
сгорания распространяются по всей лестничной клетке, а уровни задымления таковы, что
не позволяют людям находиться без защиты органов дыхания.
Через 15-20 мин от начала пожара огонь может распространиться вверх по
балконам, лоджиям, оконным переплетам и через оконные и дверные проемы перейти в
помещения вышерасположенных этажей.
При пожаре на втором этаже в здании повышенной этажности около 4000 м3/ч
продуктов горения поступает в лестничную клетку. При вскрытии остекления квартиры
схема газообмена несколько изменяется, т.е. скорость движения и количество продуктов
горения увеличивается, поэтому температура в межквартирном коридоре и дверном
проеме лестничной клетки повышается особенно в верхней его части. По высоте
лестничной клетки в пределах двух- трех этажей от уровня пожара создается как бы
"тепловая подушка" с температурой среды 100-150°С, преодолеть которую без средств
индивидуальной защиты органов дыхания невозможно.
Плотное задымление лестнично-лифтовых узлов создает трудности для проведения
разведки и спасательных работ. Независимо от того, в какой зоне многоэтажного здания
возник пожар (нижней или верхней), создаются сложные условия для борьбы с ним.
Пожары в зданиях повышенной этажности могут распространяться с этажа на этаж
через проемы перекрытий в местах прохода различных коммуникаций: водопровода,
канализации, электрокабелей, вентиляции.
Несмотря на развитие науки, техники и технологии, а также на научнотехнический прогресс, пожар, как и тысячи лет назад, остается одним из главных врагов
человеческого жилья. Казалось бы, дома уже давно строят из неподвластных огненной
стихии кирпича и бетона. Повсеместно введены правила, предписывающие использовать
для отделки интерьеров только негорючие материалы, однако неумолимая статистика
свидетельствует, что до достижения неуязвимости жилья людей от огня еще ой как
далеко.
Пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных клеток
Цель классификации:
Лестницы и лестничные клетки классифицируются в целях определения
требований к их объемно-планировочному и конструктивному решению, а также для
установления требований к их применению на путях эвакуации людей.
Классификация лестниц

Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при
пожаре, подразделяются на следующие типы:
- внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках;
- внутренние открытые лестницы;
- наружные открытые лестницы.
Пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и
проведения аварийно-спасательных работ, подразделяются на следующие типы:
- П1 - вертикальные лестницы;
- П2 - маршевые лестницы с уклоном не более 6:1.
Классификация лестничных клеток
Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при
пожаре подразделяются на следующие типы:
- обычные лестничные клетки;
- незадымляемые лестничные клетки.
Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения подразделяются
на следующие типы:
- Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые
проемы в наружных стенах на каждом этаже;
- Л2 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые
проемы в покрытии.
Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от
задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:
- H1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую
наружную воздушную зону по открытым переходам;
- Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре;
- Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором
постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха.
Требования к противопожарной безопасности лестниц и лестничных клеток.
Нередко, все, что остается жильцам в случае пожара - спасаться бегством, то есть
эвакуироваться. Причем пути отступления (эвакуации) обычно готовят заранее.
Эвакуироваться из горящего дома с помощью лифта опасно: стоит огню едва коснуться
кабелей электропитания лифтовой механики, и люди окажутся замурованными в
обесточенной коробке.
Самым безопасным путем эвакуации из многоэтажных домов остаются лестницы.
Строительные нормы и правила (СНиП) предъявляют к лестницам многоэтажек
множество серьезных требований, призванных максимально повысить их безопасность
при пожаре
К современным домам применяются особые требования пожаробезопасности.
Прежде всего, практически полностью отсутствует какая либо отделка пролетов цементная штукатурка покрашена несгораемой краской или меловым раствором. Особо
суровые 37 требования предъявляются домам повышенной этажности (16 этажей и выше),
ведь спасти жильцов верхних этажей таких домов в случае пожара не под силу даже
самым высоким пожарным лестницам и подъемникам.
Но опасность при пожаре представляет не только огонь, но и дым, а также
страшный невидимый враг - угарный газ. Опасность последнего в том, что человек может
не замечать его воздействия (не надо путать угарный газ с обычной гарью, угарный газ не
имеет ни запаха, ни цвета), пока не станет слишком поздно. Отравление угарным газом
развивается стремительно, уже через считаные минуты человек теряет сознание, после
чего шансов на спасение у него не остается.
Поэтому важнейшим свойством лестниц и лестничных клеток многоэтажных
домов является их незадымляемость.

Н1. В соответствии со СНиП, выход на незадымляемые лестничные клетки типа Н1
(фото) осуществляется только через открытые переходы (галереи, лоджии и тому
подобные конструкции). Архитекторы стараются размещать открытые переходы на
незадымляемые клетки Н1 во внутренних углах зданий с наветренной (то есть
защищенной от ветра) стороны.
Н2. Иногда незадымляемости, обеспечиваемой площадкой Н1 с помощью
открытых переходов недостаточно. Поэтому в площадках класса Н2 и выше применяется
так называемы подпор воздуха. Что это такое? Подпором воздуха называют локальную
зону повышенного воздуха. Внутри здания подпор воздуха осуществляется с помощью
нагнетания воздуха в помещение приточной вентиляцией (фото). Повышение давления
при этом небольшое, вовремя циклона колебания атмосферного давления бывают сильнее,
опасности жизни и здоровью людей не представляет. Но этого небольшого повышенного
давления хватает для того, чтобы создать движения воздуха (а значит и дыма) от
помещения. В лестничных клетках типа Н2 подпор воздуха создается непосредственно на
самой клетке, именно туда направляется воздушный поток приточной вентиляции.
Н3. Незадымляемая лестничная клетка типа Н3 отделяется от входов и выходов
«шлюзами», — небольшими помещениями (до 2м2) с плотно закрывающимися,
оборудованными доводчиками дверями, смотрите фото. Подпор воздуха осуществляется
как в самой клетке, так и в этих шлюзах. Приточная вентиляция для подпора воздуха
может как работать постоянно, так и автоматически включаться во время срабатывания
пожарной сигнализации.

Тема 4.
Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной
сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов
пожарной охраны
Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания.
Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение,
устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных
огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних
пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения
пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. Действия
сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение
пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной
этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае
значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной
помощи пострадавшим при пожаре.
Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении
загорания.
Классификация пожарной техники используется для определения ее назначения,
области применения, а также для установления требований пожарной безопасности при
эксплуатации пожарной техники.
В соответствии с Федеральным законом РФ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, пожарная техника в
зависимости от назначения и области применения подразделяется на следующие типы:
- первичные средства пожаротушения;
- мобильные средства пожаротушения;
- установки пожаротушения;

- средства пожарной автоматики;
- пожарное оборудование;
- средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре;
- пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный);
- пожарные сигнализация, связь и оповещение.
Первичные средства пожаротушения предназначены для использования
работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и
иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:
- переносные и передвижные огнетушители;
- пожарные краны и средства обеспечения их использования;
- пожарный инвентарь;
- покрывала для изоляции очага возгорания.
Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных,
порошковых и аэрозольных огнетушителей.
1.Переносные и передвижные огнетушители.
В зависимости от величины массы и способа доставки к месту загорания огнетушители
делятся на следующие виды:
- переносные (массой до 20 кг включительно);
- передвижные (массой более 20 кг), которые могут иметь одну или несколько емкостей с
огнетушащим веществом, смонтированных на тележке.
Переносные огнетушители могут быть:
- ручными (при использовании находятся в руках оператора);
- ранцевыми (при использовании находятся за спиной оператора);
- забрасываемыми (при использовании забрасываются оператором в зону горения).
Ранцевые огнетушители в основном применяются для тушения лесных пожаров.
По виду огнетушащего вещества огнетушители делятся на:
- водный огнетушитель - огнетушитель с зарядом воды или воды с добавками;
- порошковый огнетушитель;
- С02-огнетушитель - огнетушитель с зарядом двуокиси углерода;
- хладоновый огнетушитель - огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества на основе
галоидированных углеводородов;
- комбинированный огнетушитель - огнетушитель с зарядом двух и более огнетушащих
веществ;
пенный огнетушитель:
- воздушно-пенный огнетушитель - огнетушитель с зарядом водного раствора
пенообразующих добавок;
- химический пенный огнетушитель - огнетушитель с зарядом химических веществ,
которые в момент приведения огнетушителя в действие вступают в реакцию с
образованием пены и избыточного давления;
Наиболее распространенными огнетушащими веществами, используемыми в качестве
заряда огнетушителей, как мы уже отметили являются:
- вода и водные растворы с добавками;
- рабочий раствор пенообразователя (пенообразующего концентрата);
- порошковый состав (порошок);
- аэрозольные составы;
- газовые составы: двуокись углерода; хладоны.
Кратко характеризуем эти вещества.
Вода — традиционно наиболее распространенное огнетушащее вещество для
борьбы с загораниями и пожарами, что обусловлено ее доступностью, низкой стоимостью,
высокой теплоемкостью. Вода чаще применяется с различными добавками, которые
придают ей ценные эксплуатационные свойства: смачиваемость, низкий коэффициент
поверхностного натяжения (скользкая вода) и др.

Другим эффективным огнетушащим веществом является пена. Она успешно
применяется для ликвидации загораний и пожаров, т. к. обладает изолирующим и
охлаждающим действием.
Пены, применяемые для целей тушения, должны также обладать высокой
структурно-механической стойкостью, обеспечивающей формирование и сохранение слоя
пены на поверхности горящей поверхности. Поэтому помимо поверхностно-активных
веществ в рецептуру пенообразователя вводят стабилизаторы.
Различают химическую и воздушно-механическую пены.
Химическая пена получается от взаимодействия кислотной и щелочной частей
заряда химического пенного огнетушителя (ОХП). Так как химическая пена обладает
весьма существенными недостатками, огнетушители ОХП уходят в историю, и их место
занимают воздушно-пенные огнетушители (ОВП).
Воздушно-механическая пена получается в результате взаимодействия (смешения)
распыленной струи водного раствора пенообразователя с потоком воздуха или другого
газа в насадке-генераторе пены.
Еще одним огнетушащим средством, которое находит все более широкое
применение за счет своей универсальности, являются огнетушащие порошковые
составы, представляющие собой мелкодисперсные минеральные соли, которые
обработаны специальными добавками для придания им текучести и снижения
способности к смачиванию и поглощению воды.
Порошковые составы подразделяют на порошки общего назначения (для тушения
загораний твердых углеродсодержащих и жидких горючих веществ, горючих газов и
электрооборудования под напряжением до 1000 В) и порошки специального назначения
(для тушения металлов, металлоорганических соединений, гидридов металлов или других
веществ, обладающих уникальными свойствами).
В последнее время находят все более широкое применение аэрозольные
огнетушащие составы. Для их получения используют специальные аэрозолеобразующие
твердотопливные или пиротехнические композиции, способные гореть без доступа
воздуха. Аэрозольные огнетушащие составы образуются из таких композиций
непосредственно в момент их попадания в зону горения. Высокая огнетушащая
способность аэрозольных составов (при объемном способе тушения) обусловлена
длительностью нахождения аэрозольного облака над очагом горения и стабильностью его
огнетушащей концентрации, при высокой проникающей способности.
Наиболее "чистыми" огнетушащими веществами являются газовые составы. В
качестве заряда газовых огнетушителей используют двуокись углерода и хладоны.
Наибольший эффект достигается при тушении двуокисью углерода пожаров в
замкнутых объемах.
Из недостатков, которые имеет двуокись углерода, можно отметить: охлаждение
металлических деталей огнетушителя и раструба до минус 60° С, на пластмассовом
раструбе образуется заряд статического электричества (до нескольких тысяч вольт),
снижение содержания кислорода в атмосфере помещений.
Среди хладонов (галогенсодержащих углеводородов) до недавнего времени для
тушения загораний применялись хладон 114В2 (зарубежная марка — галон 2402), хладон
12В1 (галон 1211) и хладон 13В1 (галон 1301).
Принцип огнетушащего действия хладонов основан на снижении объемного
содержания кислорода в газовой среде. Хладоны эффективны при тушении почти всех
горючих веществ. Однако они имеют достаточно выраженное наркотическое действие и
отрицательно воздействуют на окружающую среду. Пары бромхлорсодержащих
хладонов, поднимаясь на большую высоту, взаимодействуют с озоном и снижают его
концентрацию в атмосфере, нарушая ее защитные свойства. Поэтому Монреальским
протоколом и другими международными соглашениями государствам было

рекомендовано серьезно сократить производство хладонов, а в дальнейшем намечено
производство и применение хладонов запретить.
Взамен указанных выше хладонов в последнее время были разработаны рецептуры
озонобезопасных хладонов.
Новые марки хладонов в основном применяют для оснащения стационарных
автоматических установок пожаротушения. Эти марки уступают по огнетушащей
способности прежним хладонам.
В зависимости от вида заряженного огнетушащего вещества огнетушители
подразделяют на классы пожаров, для тушения которых они предназначены:
А — горение твердых веществ;
В — горение жидких веществ;
С — горение газообразных веществ;
D — горение металлов или металлоорганических веществ (огнетушители
специального назначения);
Е — горение электрооборудования, находящегося под напряжением.
Кроме того, огнетушители подразделяются на перезаряжаемые (или
восстанавливаемые) и на неперезаряжаемые (разового использования).
Огнетушители переносные углекислотные ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3, ОУ-4, ОУ-5, ОУ-6
массой ОТВ 1, 2, 3, 4, 5, 6 кг, предназначены для тушения пожаров горючих жидкостей
(класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а также пожаров
электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В (пожар класса Е).
Огнетушители являются изделиями многоразового пользования.
Огнетушители представляют собой стальной сварной баллон.
В горловину баллона ввинчено запорно-пусковое устройство с раструбом для
огнетушителей ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3, или со шлангом с раструбом для огнетушителей ОУ4,ОУ-5,ОУ-6.
Принцип действия основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным
давлением. При открывании запорно-пускового устройства СО2 по сифонной трубке
поступает к раструбу. СО2 из сжиженного состояния переходит в твердое
(снегообразованое). Температура резко (до -70° С.) понижается. Углекислота, попадая на
горящее вещество, изолирует его от кислорода).
Требования безопасности
К введению в эксплуатацию допускаются только полностью заряженные и
опломбированные огнетушители, снабженные указаниями даты (месяц, год) зарядки, даты
очередного срока освидетельствования.
Техническое обслуживание огнетушителей заключается:
- в проверке массы огнетушителя методом взвешивания - один раз в год;
- в проверке наличия этикетки;
- в переосвидетельствовании баллона - через 5 лет;
- в проверке места установки огнетушителя, подхода к нему и внешнего осмотра
огнетушителя.
Механизм приведения огнетушителя в действие должен быть снабжен
блокирующим фиксатором, исключающим срабатывание огнетушителя при его
переноске, падении, при воздействии вибрации или случайном воздействии на элементы
запуска. На заряженном огнетушителе блокирующий фиксатор должен быть
опломбирован таким образом, чтобы исключалась возможность применения
огнетушителя без выведения блокирующего фиксатора и разрушения системы его
опломбирования.
Запрещается разборка огнетушителей, находящихся под давлением.
При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается
подводить раструб ближе 2 м до электроустановки и пламени. Углекислотный

огнетушитель, оснащенный раструбом, изготовленным из металла, не следует
использовать для тушения пожаров электрооборудования. После применения
огнетушителя помещение необходимо обязательно проветрить.
Тушение загораний производить с наветренной стороны с расстояния 2 м.
Огнетушитель должен размещаться на высоте, не более 1,5 м от уровня пола до
нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее
открывании.
Огнетушитель должен размещаться так, чтобы инструктивные надписи на его
корпусе были видны.
Запрещается:
- выполнять любые ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя;
- направлять струю ОТВ при работе в сторону близко стоящих людей.
- наносить удары по заряженному огнетушителю;
- разбирать огнетушитель при наличии давления в корпусе огнетушителя;
- заполнять корпус огнетушителя огнетушащим веществом от источника, не имеющего
регулятора давления и манометра.
Не допускается хранение и эксплуатация без чеки и пломбы предприятияизготовителя или организации, производящей перезарядку.
Перезарядка
и
ремонт
огнетушителей
должны
производиться
в
специализированных организациях.
Для перезарядки огнетушителей используются специальные зарядные станции.
Порядок перезарядки указан в нормативной документации на станцию.
После проведения перезарядки ОТВ на огнетушитель должна быть нанесена
маркировка в виде дополнительной этикетки, на которой должны быть указаны:
- товарный знак, наименование и адрес, производившей перезарядку огнетушителя;
- масса заряженного ОТВ;
- дата проведения перезарядки;
- дата и давление гидравлического испытания (если оно проводилось).
Соблюдать осторожность при выпуске огнетушащего вещества из раструба, так как
температура на его поверхности понижается до минус (60- 70)С.
Не допускается хранить огнетушители вблизи нагревательных приборов и других
источников тепла, где температура может быть выше 50° С.
Не допускается прямое попадание солнечных лучей на огнетушитель при
транспортировании и хранении.
После применения огнетушитель отправить на перезарядку.
Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня приемки ОТК, куда входит срок
хранения (до одного года).
Средний срок службы огнетушителя 10 лет с перезарядкой огнетушащего
вещества, заменой резиновых изделий, уплотнительных прокладок и восстановлением
лакокрасочного покрытия.
Периодичность технического обслуживания один раз в два года.
Порошковые огнетушители подразделяются на огнетушители закачные и
огнетушители со встроенным источником давления
Огнетушители порошковые закачные ОП- 1(з), ОП-2(з), ОП-3(з), ОП-4(з), ОП-5(з),
ОП-8(з), ОП-9(з), ОП-Ю(з) с массой огнетушащего вещества 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 кг,
предназначены (в зависимости от вида заряженного порошка) для ликвидации пожаров
твердых веществ, в основном органического происхождения (класс А); пожаров горючих
жидкостей или плавящихся твердых веществ (класс В); пожаров газообразных веществ
(класс С), а также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не
более 1000 В (пожар класса Е), при эксплуатации в условиях умеренного климата в
диапазоне изменения температуры окружающей среды от минус 40° С до плюс 50° С.

Огнетушители не предназначены для тушения загораний щелочных и
щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить
без доступа воздуха.
Огнетушители являются изделиями многоразового пользования.
Огнетушители представляют собой стальной сварной баллон.
В горловину баллона ввинчено запорное устройство с индикатором давления и
сифонной трубки.
В запорное устройство монтируется выходная трубка с раструбом - для
огнетушителей ОП-1(з), ОП-2(з), ОП-3(з); или шланг с раструбом - для огнетушителей
ОП-4(з), ОП-5(з), ОП-8(з), ОП-9(з), ОП- 10(з).
Принцип действия. Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя.
При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по
сифонной трубке в шланг и к стволу-насадке или в сопло.
Порошок можно подавать порциями. Он попадает на горящее вещество и
изолирует его от кислорода воздуха.
К введению в эксплуатацию допускаются только полностью заряженные и
опломбированные огнетушители, снабженные указаниями даты (месяц, год) зарядки.
Техническое обслуживание огнетушителей заключается:
- в проверке давления рабочего газа - один раз в месяц;
- в проверке состояния огнетушащего порошка - один раз в 5 лет;
- в переосвидетельствовании баллона - через 5 лет;
Проверку давления рабочего газа проводить визуально по индикатору.
Стрелка индикатора должна быть в зеленом секторе.
Не допускается хранение и эксплуатация огнетушителей без чеки и пломбы
предприятия-изготовителя или организации, производящей перезарядку.
Запрещается:
- эксплуатировать огнетушитель с индикатором давления, имеющим механические
дефекты;
- выполнять любые ремонтные работы и разборку огнетушителя при наличии давления в
корпусе огнетушителя;
- заполнять корпус огнетушителя вытесняющим газом вне защитного ограждения и от
источника, не имеющего регулятора давления и манометра;
- направлять струю ОТВ при работе в сторону близко стоящих людей.
Допускаемое расстояние до открытых токоведущих элементов указано на этикетке
огнетушителя.
Не допускается хранить огнетушители вблизи нагревательных приборов и других
источников тепла, где температура может быть выше 50°С.
Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах. Не
допускается прямое попадание солнечных лучей при транспортировании и хранении.
Правила приведения огнетушителя в действие указаны на этикетке, нанесенной на
корпусе огнетушителя.
После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо
проветрить.
После применения, огнетушитель отправить на перезарядку.
Перезарядка
и
ремонт
огнетушителей
должны
производиться
в
специализированных организациях. Для перезарядки используются специальные зарядные
станции. Порядок перезарядки указан в нормативной документации на станцию.
После проведения перезарядки ОТВ на огнетушитель должна быть нанесена
маркировка в виде дополнительной этикетки, на которой должны быть указаны:
- товарный знак, наименование и адрес организации, проводившей перезарядку
огнетушителя;
- марка и масса заряженного ОТВ;

- ранги модельных очагов пожара, которые могут быть потушены данным огнетушителем
(в том случае, если они изменялись после перезарядки огнетушителя новым ОТВ):
- дата проведения перезарядки;
- дата и давление гидравлического испытания (если оно проводилось).
Огнетушители обслуживаются одним человеком.
Запрещается вешать огнетушитель за кольцо чеки.
Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня приемки ОТК, куда входит срок
хранения (до одного года).
Средний срок службы огнетушителя 10 лет с перезарядкой огнетушащего
вещества, заменой резиновых изделий, уплотнительных прокладок и восстановлением
лакокрасочного покрытия.
Периодичность технического обслуживания один раз в два года.
Пенные огнетушители
Пенные огнетушители предназначены для тушения пожаров и загораний твердых
веществ и материалов, ЛВЖ и ГЖ, кроме щелочных металлов и веществ, горение которых
происходит без доступа воздуха, а также электроустановок под напряжением.
Химические пенные огнетушители (типа ОХП)
Принцип действия. При срабатывании запорно-пускового устройства открывается
клапан стакана, освобождая выход кислотной части огнетушащего вещества. При
переворачивании огнетушителя кислота и щелочь вступают во взаимодействие. При
встряхивании реакция ускоряется. Образующаяся пена поступает через насадку (спрыск) а
очагу пожара.
Химические пенные огнетушители подлежат зарядке каждый год независимо от
того, используется он или нет.
Воздушно-пенные огнетушители (типа ОВП)
Принцип действия основан на вытеснении раствора пенообразователя избыточным
давлением рабочего газа (воздух, азот, углекислый газ). При срабатывании запорнопускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом.
Пенообразователь выдавливается газом через клапаны и сифонную трубку. В насадке
пенообразователь перемешивается с засасываемым воздухом, и образуется пена. Она
попадает на горящее вещество, охлаждает его и изолирует от кислорода.
Применение огнетушителей
Для приведения огнетушителя в действие (кроме огнетушителей аэрозольного
типа) необходимо сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную
чеку). Затем, для огнетушителей с источником вытесняющего газа (с газовым баллоном
или с газогенерирующим устройством), необходимо ударить рукой по кнопке
запускающего устройства огнетушителя или воздействовать на пусковой рычаг,
расположенные в головке огнетушителя (или открыть вентиль газового баллона,
расположенного снаружи передвижного огнетушителя). При этом боек накалывает
мембрану газового баллончика и вскрывает его или ударяет по капсюлю
газогенерирующего устройства и запускает химическую реакцию между его
компонентами. Газ по специальному каналу поступает в верхнюю часть корпуса
огнетушителя с жидкостным зарядом или через газовую трубку- аэратор — в нижнюю
часть корпуса порошкового огнетушителя, проходит через слой огнетушащего порошка,
взрыхляя (вспушивая) его, и собирается в верхней части корпуса огнетушителя.
Для закачных огнетушителей эта операция отсутствует, т. к. в них огнетушащее
вещество постоянно находится под действием давления сжатого газа или паров
огнетушащего вещества (углекислотные огнетушители).
Под действием избыточного давления вытесняющего газа (или паров ОТВ)
огнетушащее вещество из корпуса огнетушителя по сифонной трубке, через шланг (при
его наличии) и через клапан запорно-пускового устройства поступает в насадок
огнетушителя, где формируется огнетушащая струя.

Необходимо подойти к очагу горения и направить на него насадок огнетушителя,
открыть клапан запорно-пускового устройства и приступить к тушению.
Подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны (чтобы ветер или
воздушный поток бил в спину) на расстояние не меньше минимальной длины струи
заряда огнетушащего вещества (величина которой указывается на этикетке
огнетушителя). Необходимо учитывать, что сильный ветер мешает тушению, снося с
очага горения огнетушащее вещество, и интенсифицирует горение.
Пенными огнетушителями запрещается тушить электроустановки под
напряжением.
Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения
осуществляется в соответствии Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N
390 "О противопожарном режиме"
При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует
учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их
взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь производственных
помещений, открытых площадок и установок.
Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется
согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в
помещении) осуществляется в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя,
предельной площади помещения, а также класса пожара.
Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны
иметь соответствующие заряды:
- для пожаров класса A - порошок ABCE;
- для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE;
- для пожаров класса D - порошок D.
В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров
вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы
огнетушители самосрабатывающие порошковые.
Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных
очагов пожара.
При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать
передвижные огнетушители.
При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом
использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.
Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе
огнетушителя отдается более универсальному по области применения.
В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2
ручных огнетушителей.
Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается
огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.
Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются
соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев,
архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с
защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует
оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями.
Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками
пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного
количества огнетушителей.
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не
должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - для

помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для
помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и
порядковый номер.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть
опломбировано одноразовой пломбой.
Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при
производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном
техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.
На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:
а) индивидуальный номер пломбы;
б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей,
периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку
огнетушителей.
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а
также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале
произвольной формы.
В зимнее время (при температуре ниже + 1°С) огнетушители с зарядом на водной
основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.
Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать
безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах
вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.
Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и
складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом
и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий
(организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении
зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий
(организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного
противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому
обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной
готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего
срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические
проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей,
контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности
свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с
огнетушителями.
Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут
первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют
комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя
или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также
читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения
внешнего осмотра контролируется:
- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и
головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- состояние предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией
огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе
закачного типа или в газовом баллоне;
- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют
расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие
механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов,
препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для
передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного
огнетушителя).
Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета
огнетушителей.
Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей
и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.
Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр
огнетушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе
ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового
баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей
(полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если
они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов,
производят перезарядку огнетушителей.
При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или
при постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как
близкая к предельному значению (по ТД на огнетушитель) положительная или
отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при 25°С),
коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т.д., проверка огнетушителей и
контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.
О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей.
Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если
величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое
значение (ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017), но не реже сроков, указанных в таблице.
О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на
корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к
огнетушителю), а также в его паспорте.

Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей
Вид используемого

Срок (не реже)

ОТВ
проверки параметров ОТВ

перезарядки огнетушителя

Вода, вода с добавками

1 раз в год

1 раз в год*

Пена

1 раз в год

1 раз в год*

Порошок

1 раз в год (выборочно)

1 раз в5 лет

Углекислота (диоксид углерода)

взвешиванием 1 раз в год

Хладон

1 раз в5 лет
1 раз в5 лет

взвешиванием 1 раз в год

* Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или фторсодержащего пенообразователя,
также огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием или корпус огнетушителя
изготовлен из нержавеющей стали, должны проверяться и перезаряжаться с периодичностью, рекомендованной фирмой - изготовителем
огнетушителей.

Таблица - Содержание этикетки
Зид технического обслуживания

Осмотр огнетушителя (проверен изнутри,

Проверка качества ОТВ /дата/; перезарядка

снаружи) /дата: месяц, год/

ОТВ /марка ОТВ, дата перезарядки/

Организация, проводившая техническое обслуживание;
фамилия специалиста

Гидравлическое (пневматическое)
испытание /дата проведения, величина
испытательного давления/

Дата проведения следующего испытания огнетушителя

Записи о проведенном техническом обслуживании огнетушителей
О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на
корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в
специальном журнале.
Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних
пожарных кранов.
В соответствие с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N123- ФЗ"Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности", Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г.
№ 180 утвержден и введен в действие свод правил СП 10.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования
пожарной безопасности».
В настоящем стандарте внутренний противопожарный водопровод (ВПВ)
определен как «Совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих
подачу воды к пожарным кранам», а пожарный кран (ПК) представляет собой «Комплект,
состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и
оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным
пожарным стволом» (по ГОСТ Р 51844).

Требования к пожарным кранам изложены в статье 106 Федерального закона от 22
июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В
ней отмечено, что «1. Конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность
открывания запорного устройства одним человеком и подачи воды с интенсивностью,
обеспечивающей тушение пожара. 2. Конструкция соединительных головок пожарных
кранов должна позволять подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в
подразделениях пожарной охраны».
В эксплуатацию должны допускаться пожарные краны, оборудованные:
- пожарным клапаном с соединительной головкой;
- напорным пожарным рукавом с присоединенным к нему пожарным стволом;
- рычагом для облегчения открывания клапана.
Таким образом, внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний
веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением.
Он размещается в специальном шкафчике, оборудуется стволом и рукавом,
соединенным с краном. При возникновении загорания нужно сорвать пломбу, или достать
ключ из места хранения на дверце шкафчика, открыть дверцу, раскатать пожарный рукав,
после чего максимальным поворотом вентиля крана пустить воду в рукав и приступить к
тушению загорания. При введении в действие пожарного крана рекомендуется
действовать вдвоем. В то время как один человек производит пуск воды, второй подводит
пожарный рукав со стволом к месту горения.
Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий
промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного
водопровода, следует определять в соответствии с таблицей 1, а для производственных и
складских зданий - в соответствии с таблицей 2.
Таблица 1
Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение
Жилые, общественные и административно-

Число пожарных

бытовые здания и помещения

стволов

Минимальный расход воды
на внутреннее пожаротушение, л/с,
на одну струю

1 Жилые здания:
при числе этажей от 12 до 16 включ.
то же, при общей длине коридора св. 10 м
при числе этажей св. 16 до 25 включ.
то же, при общей длине коридора св. 10 м

1
2
2
3

2,5
2,5
2,5
2,5

1

2,5

2

2,5

2

2,5

3

2,5

2 Здания управлений:
высотой от 6 до 10 этажей включ. и объемом до
25000м3 включ.
то же, объемом св. 25000 м3
3при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 м3 включ.
то же, объемом св. 25000 м3
3 Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы,

Согласно [1]

оборудованные киноаппаратурой
4 Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2:
при числе этажей до 10 включ. и объемом от

1

2,5

2

2,5

2

2,5

3

2,5

1

2,5

5000 до 25000 м3 включ.
то же, объемом св. 25000 м3
3

при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 м3включ.
то же, объемом св. 25000 м3
5 Административно-бытовые здания промышленных предприятий
объемом, м3
от 5000 до 25000 м3м включ.

св. 25000 м3

2

2,5

Примечания:
Минимальный расход воды для жилых зданий допускается принимать равным 1,5 л/с при
наличии пожарных стволов, рукавов и другого оборудования диаметром 38 мм.

Таблица 2
Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение в
производственных и складских зданиях
Степень

Категория

огнестойко

зданий по

сти зданий

пожарной
опасности

I и II

А, Б, В

III

В

III

Г, Д

IV и V

В

IV и V

Г, Д

Число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на 1
пожарный ствол, на внутреннее пожаротушение в производственных
3
и складских зданиях высотой до 50 м включ. и объемом, тыс. м
от 0,5 до 5
св. 5 до 50
св. 50
св. 200

св. 400

включ.

включ.

до 200

до 400

до 800

2 х 2,5

2х5

включ.
2х5

включ.
3х5

включ.
4х5

2 х 2,5

2х5

2х5

-

-

2 х 2,5

-

-

2х5

-

-

-

2 х 2,5

-

-

-

*
2 х 2,5
*

2 х 2,5

Примечания:
- Знак "-" обозначает необходимость разработки специальных технических
условий по обоснованию расходов воды.
- Для зданий, степень огнестойкости и категория пожарной опасности которых не
указаны совместно в таблице, требуется разработка специальных технических
условий по обоснованию расходов воды.
- Знак "*" обозначает, что пожарные стволы не требуются.
Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
- в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в таблицах 1 и 2;
- в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ,
имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях;
- в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое число мест;
- в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар,
распространение огня;
- в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо
от их объема и в производственных зданиях III-V степеней огнестойкости объемом не
более 5000 м категорий Г и Д;
- в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий,
а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не
оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для
которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);
- в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений.
Примечание - Допускается не предусматривать внутренний противопожарный
водопровод в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной
продукции категории В, I и II степеней огнестойкости, объемом до 5000 м .
Свободное давление у пожарных кранов должны обеспечивать получение
компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время
суток в самой высокой и удаленной части помещения. Наименьшую высоту и радиус
действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте
помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее, м:

- 6м в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях
промышленных предприятий высотой до 50 м;
- 8м в жилых зданиях высотой свыше 50 м;
- 16м в общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных
предприятий высотой свыше 50 м.
Примечания:
Давление у пожарных кранов следует определять с учетом потерь давления в
пожарных рукавах длиной 10, 15 или 20 м.
Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять
пожарные краны с комплектующими с DN 50, для получения пожарных струй большей
производительности - c DN 65. При технико- экономическом обосновании допускается
применять пожарные краны c DN 50 производительностью свыше 4 л/с.
Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях
следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором
он расположен, находился на высоте (1,35 +- 0,15) м над полом помещения, и размещать в
шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их
опломбирования. Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над
другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола.
Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на
площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в
вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их
расположение не должно мешать эвакуации людей.
В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий
следует предусматривать возможность размещения ручных огнетушителей.
Каждый пожарный кран должен быть снабжен пожарным рукавом одинакового с
ним диаметра длиной 10, 15 или 20 м и пожарным стволом.
В здании или частях здания, разделенных противопожарными стенами, следует
применять спрыски, стволы и пожарные краны одинакового диаметра и пожарные рукава
одной длины.
Категорически запрещается использование внутренних пожарных кранов, а также
рукавов и стволов для работ, не связанных с тушением загораний и проведением
тренировочных занятий.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОДСОБНЫХ
СРЕДСТВ
И
ПОЖАРНОГО
ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА.
В группу пожарной техники "пожарный инвентарь" входят следующие виды:
пожарные шкафы; пожарные щиты; пожарные стенды; пожарные ведра; бочки для воды;
ящики для песка; тумбы для размещения огнетушителей и др.
Требования к пожарным шкафам изложены в статье 107 Федерального закона от 22
июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы
должны обеспечивать размещение и хранение в них первичных средств пожаротушения.
Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных
пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них
оборудование.
Габаритные размеры и установка пожарных шкафов и многофункциональных
интегрированных пожарных шкафов не должны приводить к загромождению путей
эвакуации.
Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы
должны быть изготовлены из негорючих материалов.
Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и
многофункциональных интегрированных пожарных шкафов определяются нормативными

документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4
настоящего Федерального закона.
Пожарный шкаф - вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и
обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара.
Пожарные шкафы классифицируют:
В зависимости от функционального назначения размещаемых в них технических
средств:
шкаф пожарный для размещения пожарного крана (ШП-К) (рис.7.1);
шкаф пожарный для размещения огнетушителей (ШП-О);
шкаф пожарный для размещения пожарного крана, и огнетушителей (ШП-К- О);
шкаф пожарный многофункциональный интегрированный (ШПМИ).
Шкафы типов Ш-ПК подразделяют в зависимости от количества размещаемых
пожарных кранов (1 и 2) и условного прохода комплектующих 40 и 50, или 65 (напорные
пожарные рукава внутренними диаметрами - 38 или 51, или 66 мм).
Допускается установка в шкафах кнопок дистанционного пуска пожарных насосов,
кнопок системы дымоудаления или тревожной сигнализации, а также размещение средств
индивидуальной защиты и других первичных средств пожаротушения.
Шкафы типов Ш-О подразделяют в зависимости от количества и вида
размещаемых огнетушителей по ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная.
Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний".
В зависимости от исполнения и способа установки в сооружениях:
- навесные (Н);
- встроенные (В);
- приставные (П).
Пожарные шкафы (Н) устанавливают (навешивают) на стенах внутри сооружений.
Пожарные шкафы (В) устанавливают в нишах стен. Пожарные шкафы (П) устанавливают
как у стен, так и в нишах стен, при этом они опираются на поверхность пола.
В состав ШПМИ входят: комплект ПК; переносные огнетушители; средства
защиты органов дыхания и зрения (самоспасатели); специальные огнестойкие накидки для
защиты тела человека от тепловых воздействий; автоматические канатно-спусковые
устройства для спасения людей с высоты; немеханизированный пожарный инструмент в
комплекте, состоящем из изделий, необходимых для обеспечения спасательных операций
в сооружении; аптечка для оказания первой медицинской помощи.
При использовании ПК необходимо развернуть пожарный рукав в направлении
очага возгорания, открыть вентиль подачи воды и, удерживая пожарный ствол, подать
воду в очаг возгорания.
К первичным средствам пожаротушения относятся также устройства внутреннего
пожаротушения УПТ-1 и др. (рис. 7.2.), которые предназначены для тушения очагов
возгорания в жилых помещениях, офисах, административных зданиях, торговых
помещениях и т. д. Устройство подсоединяется к хозяйственно-питьевому водопроводу в
любом удобном и доступном месте. Использование данных устройств аналогично ПК.
В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.2.04786 "Система
стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения" :
Ручной пожарный инструмент - Ручной инструмент для вскрытия и разборки
конструкций проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожара:
- пожарный багор;
- пожарный крюк;
- пожарный топор;
- пожарный лом;
механизированный ручной пожарный инструмент: ручной пожарный
инструмент ударного, поступательно-вращательного и (или) вращательного действия с
пневмо-, электро- или мотоприводом.

Немеханизированный ручной пожарный инструмент.
В соответствии с постановлением . Постановление Правительства РФ от 25 апреля
2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"
Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и
складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом
и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий
(организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении
зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий
(организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного
противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.
Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости
от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок
по взрывопожарной и пожарной опасности.
Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий
пожарными щитами
Наименование функционального назначения

Предельная
защищаемая

помещении и категория помещении или наружных технологических

площадь 1
пожарным

установок по
взрывопожарной и пожарной опасности

Тип щита*

Класс
пожара

щитом, кв. метров
А

ЩП-А

А, Б и В

200

ВЕ

В

400

АЕ
А

ЩП-А ЩП-Е
ЩП-А

ГиД

1800

ВЕ

Помещения и открытые площадки предприятий (организаций)

1000

-

ЩП-В ЩП-Е
ЩП-СХ

-

А

ЩП-В ЩП-Е

по первичной переработке сельскохозяйственных культур
Помещения различного назначения, в которых проводятся огневые

ЩПП

работы
* Условные обозначения щитов:

Типы пожарных щитов:
ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А ;
ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В;
ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;
ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);
ЩПП - щит пожарный передвижной.

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным
инструментом и инвентарем
Наименование первичных средств

Нормы комплектации в зависимости от типа

пожаротушения, немеханизированного
инструмента и инвентаря

Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП)
вместимостью 10 литров

пожарного щита и класса пожара
ЩП-А

ЩП-В

ЩП-Е

класс А

класс В

класс Е

2+

2+

-

ЩП-СХ

ЩПП

-

-

2+

2+

порошковые (ОП)
вместимостью, л/ массой
огнетушащего состава,
килограммов
1.

10/9

1++

1++

1++

1++

1++

или
5/4

2+

2+

2+

2+

2+

5/3

-

-

2+

-

-

2.

Лом

1

1

-

1

1

3.

Багор

1

-

-

1

-

4.

Крюк с деревянной рукояткой

-

-

1

-

-

5.

Ведро

2

1

-

2

1

-

-

1

-

-

1

1

1

1

углекислотные (ОУ)
вместимостью, л/ массой
огнетушащего состава,
килограммов

Комплект для резки
6.

7

электропроводов: ножницы, диэлектрические
боты и коврик
Покрывало для изоляции очага
возгорания

8.

Лопата штыковая

1

1

-

1

1

9.

Лопата совковая

1

1

1

1

-

10.

Вилы

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

0,2 куб. метра

1

-

-

1

-

0,02 куб. метра

-

-

-

-

1

13.

Ящик с песком 0,5 куб. метра

-

1

1

-

-

14.

Насос ручной

-

-

-

-

1

15.

Рукав Ду 18-20 длиной 5 метров

-

-

-

-

1

16.

Защитный экран

11.

Тележка для перевозки оборудования

12.

Емкость для хранения воды объемом:

6

1,4 х 2 метра
17.

Стойки для подвески экранов

-

-

-

-

6

Примечание.
Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком
"+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и
при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются
для оснащения данных объектов.

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны
иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.
Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой
лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и
исключать попадание осадков.
Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на
открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих
жидкостей.
Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по
взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на
каждые 500 кв. метров защищаемой площади, а для помещений и наружных
технологических установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности не менее 0,5 куб. метра на каждые 1000 кв. метров защищаемой площади.
Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее одного
метра шириной и одного метра длиной.
В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или)
горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 метра.
Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах,
упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.
Использование
первичных средств
пожаротушения,
немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и
прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.
Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и
сопровождение пожарных команд к месту пожара.
Пунктом 71 Правил N 390 установлено, что при обнаружении пожара или
признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение
температуры воздуха и др.) необходимо:
немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (назвать адрес
объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
сообщить об этом руководителю;
принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
К числу обязанностей граждан в области пожарной безопасности относится
обязанность оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.
Отметим, что в соответствии ст. 22 комментируемого Закона указания
руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми должностными лицами
и гражданами на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара.
Согласно ст. 37 Закона N 69-ФЗ руководители организаций несут персональную
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
Руководитель или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по
ликвидации пожара;
- организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в
том числе оказывать первую помощь пострадавшим;
- при необходимости отключить электроэнергию (выключив вводные рубильники),
выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и
задымления помещений зданий (нельзя бить стекла на окнах и держать открытыми двери);
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения
пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, принимающими
участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных
ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и проинформировать
руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях Объекта и других
сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать
привлечение сил и средств Объекта к осуществлению необходимых мероприятий,
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с
массовым пребыванием людей.
Понятие "эвакуация" определено в п. 50 ст. 2 Федерального Закона № 123-ФЗ как
процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или
в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей
опасных факторов пожара.
Эвакуацией также следует считать несамостоятельное перемещение людей,
относящихся к маломобильным группам населения, осуществляемое обслуживающим
персоналом.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:
установлены
необходимое
количество,
размеры
и
соответствующее
конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через
эвакуационные выходы;
организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным
путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого
оповещения).
Согласно определениям, данным в п. 48 и 49 ст. 2 Федерального Закона № 123-Ф3:
эвакуационный выход - это выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно
наружу или в безопасную зону (п. 48);
эвакуационный путь (путь эвакуации) - это путь движения и (или) перемещения
людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий
требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре (п. 49).
Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при пожаре
считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до
завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого
времени эвакуации людей при пожаре.
В п. 14 ст. 2 Федерального Закона дано определение понятию "необходимое время
эвакуации": время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны
эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в
результате воздействия опасных факторов пожара.
Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий
беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными
документами по пожарной безопасности.
Основным таким документом является ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная
безопасность. Общие требования", в приложении 2 к которому приведен метод
определения уровня обеспечения пожарной безопасности людей. Названный метод
устанавливает порядок расчета уровня обеспечения пожарной безопасности людей и
вероятности воздействия опасных факторов пожара на людей, а также обоснования
требований к эффективности систем обеспечения пожарной безопасности людей.
Согласно п. 2.4 указанного приложения расчетное время эвакуации людей из
помещений и зданий устанавливается по расчету времени движения одного или
нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест
размещения людей. При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на
участки (проход, коридор, дверной проем, лестничный марш, тамбур). Начальными

участками являются проходы между рабочими местами, оборудованием, рядами кресел и
т.п.
Структура людского потока -масса людей, состоящей из рядов идущих в затылок
друг другу людей . Такая модель, быстрее, соответствует воинскому подразделению на
марше, чем неорганизованному перемещению людей, обгоняющих друг друга или идущих
каждый в своем темпе и со своими целями.
«Размещение людей в потоке (как по длине, так и по ширине) имеет всегда
неравномерный и часто случайный характер. Расстояние между идущими людьми
постоянно меняется, возникают местные уплотнения, которые затем рассасываются и
возникают снова. Эти изменения неустойчивые во времени...» Следовательно, на участке,
занимаемым потоком, могут образовываться части с различными параметрами. При этом
головная и замыкающая части состоят из небольшого числа людей, двигающихся,
соответственно, с большей или меньшей скоростью, чем основная масса людей в потоке.
При эвакуации, головная часть потока уходит с большей скоростью вперед и по длине и
числу людей возрастает, а замыкающая часть, наоборот, уменьшается.
Как предусмотрено в п. 4.5 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и
сооружений", при анализе пожарной опасности зданий могут быть использованы
расчетные сценарии, основанные на соотношении временных параметров развития и
распространения опасных факторов пожара, эвакуации людей и борьбы с пожаром.
ИНСТРУКЦИЯ
На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к
схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана
инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться
практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.
Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы- интернаты,
больницы и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в
дневное и в ночное время. Руководители указанных объектов ежедневно в установленное
Государственной противопожарной службой (далее - ГПС) время сообщают в пожарную
часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве людей,
находящихся на каждом объекте.
В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых
домов) запрещается: снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери,
препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.
Производить изменения объемно- планировочных решений, в результате которых
ухудшаются условия безопасной эвакуации людей
В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и
более человек не допускается.
В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 и более
человек допускается только в помещениях первого этажа.
Число эвакуационных выходов с этажей зданий также должно быть, как правило,
не менее двух, если на них располагаются помещения, кото-рые имеют не менее двух
эвакуационных выходов.
Жилые многоквартирные дома, в общем случае, могут иметь один эвакуационный
выход. Но, если общая площадь квартир на этаже (на этаже секции) составляет более 500
м2, то на каждом этаже такого дома должно быть не менее двух эвакуационных выходов.
Во всех случаях не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные
и цокольные этажи при их площади более 300 м2 или при одновременном пребывании на
них более 15 человек.
Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа
эвакуационных выходов с любого этажа этого здания

Если в помещении, на этаже, в здании должно быть два (или более) эвакуационных
выхода, то их следует располагать рассредоточено, а не в одном месте (например, рис).
Поэтому, намечая свой маршрут эвакуации, человек практически всегда имеет, по крайней
мере, два варианта возможной последовательности использования участков
эвакуационных путей для достижения эвакуационного выхода и из помещения, и с этажа,
и из здания. Наметив свой маршрут движения, человек выходит на участок общего пути,
по которому выбрали то же направление движения и другие люди, т. е. на этом участке
формируется людской поток. Можно сказать, что эти участки являются источниками
людских потоков.
Такими участками в зрительных залах являются проходы между рядами
зрительских мест (рис.), в офисных помещениях (рис.) - общие проходы между мебелью
рабочих мест, в производственных помещениях промышленных предприятий (рис.) проходы между оборудованием и т. п.
Пространство участков формирования людских потоков определяется
антропометрическими размерами человека и эргономикой движений человека при
осуществлении им основного функционального процесса, для реализации которого
предназначено данное помещение.
Выйдя с участков формирования, людские потоки по магистральным (общим)
проходам направляются к эвакуационным выходам из помещений. Покинув помещение,
человек заканчивает первый этап эвакуации.
Выходя из помещений, люди приступают ко второму этапу эвакуации. Он может
происходить по коридору, который из-за своей ширины ограничивает ширину потока,
образующегося в нем из слияния людских потоков, выходящих из помещений. Ширина
пути движения по коридору практически равна ширине коридора, если двери выходящих
в него помещений открываются во внутрь помещений, или равна ширине коридора,
уменьшенной на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении
дверей и на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей, рис: .
Выходя в коридор, человек выбирает маршрут своего движения. Если коридор
свободен и эвакуационные выходы из него не заблокированы, то человек, вероятнее всего,
воспользуется привычным, ежедневно используемым им маршрутом - через ближайший
эвакуационный выход кроме первого.
Согласно нормативным положениям «эвакуационные пути не должны включать
лифты и эскалаторы». Они не должны включать также участки, ведущие:
- через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед
лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не
отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам ;
- через «проходные» лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки является
частью коридора (рис.), а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го
типа, не являющаяся эвакуационной (рис). ;
- по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально
оборудованного участка кровли;
- по лестницам 2-го типа (внутренние открытые), соединяющим более двух этажей
(ярусов), а также ведущим из подвалов и цокольных этажей, за исключением специально
оговоренных в нормах случаев
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы,
за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует
предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не
более 1:6.
Третий этап эвакуации (для людей, находящихся на этажах выше первого) проходит по
лестницам, открытым или размещенным в лестничных клетках.
Рекомендациями, основанными на антропометрическом анализе, установлено, что
лестницы, используемые для движения вниз потоков взрослых людей, должны иметь

поручни на высоте от 915 до 965 мм от края ступени, а расстояние между поручнями
должно быть не более 1575 мм
Поскольку лестницы связывают между собой несколько этажей здания, то их
необходимо защищать от распространения по ним опасных факторов пожара. Именно
поэтому они размещаются в лестничных клетках, которые должны иметь выход наружу на
прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный
от примыкающих коридоров перегородками с дверями.
Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как
правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих
лестничных клеток здания. Допускается эвакуационные выходы из подвалов
предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу,
отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной
перегородкой 1-го типа (рис.). Эти требования диктуются стремлением не допустить
распространения опасных факторов пожара из подвальных помещений и блокирования,
таким образом, путей эвакуации всего здания.
Выход людей из лестничной клетки или через вестибюль наружу, означает
окончание третьего этапа эвакуации из здания. Но этот этап еще не является
окончанием эвакуации, которая осуществляется для обеспечения безопасности людей при
чрезвычайной эвакуации в здании. Людям необходимо еще удалиться от здания на
расстояние, достаточное чтобы исключить возможное воздействие на них вторичных
проявлений опасных факторов пожара - осколков, частей разрушившихся конструкций,
аппаратов и истекающих из них радиоактивных или токсичных веществ, или по пасть в
укрытие, защищающее от них. Движение людей от здания по территории в безопасное
место - четвертый этап эвакуации.
Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и
сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием
50 и более человек - зрительные, обеденные, выставочные, торговые, биржевые,
спортивные, культовые и другие залы), не должно превышать количества, установленного
нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм
проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при
пожаре.
При определении максимально допустимого количества людей в помещении в
указанных выше случаях следует принимать расчетную площадь, приходящуюся на
одного человека, в размере 0,75 м2/чел. При этом размеры путей эвакуации и
эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных
помещений в течение необходимого времени эвакуации людей.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено
соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной
безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемнопланировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях
эвакуации знаков пожарной безопасности).
Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода
из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям,
находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров
изнутри без ключа.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры,
галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные
люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными

отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных
выходов;
- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых
домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе
временно) инвентарь и материалы;
- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах),
раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а
также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а
также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени
огнестойкости);
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические
устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.
При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в
помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и
другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.
Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием
и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели
"Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода"), должны постоянно
находиться в исправном и включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных,
выставочных и других залах они могут включаться только на время проведения
мероприятий с пребыванием людей. Эвакуационное освещение должно включаться
автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
В номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитии должны быть вывешены
планы эвакуации на случай пожара.
В учреждениях социального обеспечения (в том числе школы-интернаты, дома для
престарелых и инвалидов, детские дома) должно быть организовано круглосуточное
дежурство обслуживающего персонала. Дежурный должен постоянно иметь при себе
комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект
ключей хранится в помещении дежурного. Каждый ключ в обоих комплектах должен
иметь надпись о его принадлежности к соответствующему замку.
Ночные дежурные должны находиться в помещениях, в которых установлен
телефон, и иметь ручные электрические фонари.
Установка коек в коридорах, холлах и на других путях эвакуации не разрешается.
Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению
паники.
Одним из проявлений психологических состояний человека во время
чрезвычайных ситуаций, например, пожара является паника.
Паника (от греч. panikon - безотчетный ужас) - это психологическое состояние,
выраженное в чувстве острого страха, охватывающего людей и
вызывающее неконтролируемое и неудержимое стремление быстрее уйти
(убежать) из опасной ситуации.
Паника может возникнуть даже при отсутствии реальной угрозы, а люди
поддаются массовому психозу. При этом у многих притупляется сознание, теряется
способность правильно воспринимать и оценивать обстановку.
Пожар и возникшая паника страшны тем, что люди, стремясь поскорее покинуть
горящее помещение, скучиваются у входов, закупоривают их, тем самым, препятствуя
своей эвакуации.

Как показывает практика, индивидуальное и коллективное поведение людей при
пожаре в значительной мере определяется страхом, вызванным сознанием опасности. При
сильном нервном возбуждении прибавляется физическая энергия, возрастает мышечная
сила, повышается способность к преодолению препятствий и т.д. Но при этом снижается
сознание, теряется способность правильно воспринимать ситуацию во всем объеме,
поскольку внимание всецело приковано к происходящим устрашающим событиям. В
таком состоянии резко повышается внушаемость: команды воспринимаются без
соответствующего анализа и оценки, действия людей становятся автоматическими,
сильнее проявляются склонности к подражанию. Панические реакции проявляются в
основном либо в форме ступора (замирания), либо фуги (бега). Поведение ступора
характеризуется расслабленностью, вялостью действий, общей заторможенностью и в
крайней степени - полной обездвиженностью, при которой человек физически не
способен выполнить команду. Такие реакции чаще наблюдаются у детей, подростков,
женщин и пожилых людей. Поэтому во время пожаров они нередко остаются в
помещении, и при эвакуации их приходится выносить.
Исследования показали, что основная масса эвакуирующихся (до 90 %) способна
здраво оценивать ситуацию и действовать разумно, но, испытывая страх и заражая им
друг друга, может поддаться панике. Кроме того, в массе людей оказывается от 10 до 20 %
лиц с выраженными расстройствами психики, которые являются потенциальными
паникерами и могут отрицательно влиять на остальных людей. Склонность к паническим
действиям зависит от уровня организованности людей, подлежащих эвакуации. Наиболее
организованными
являются группы
служащих,
рабочих,
учащихся,
менее
организованными - группы лиц, не связанные между собой общими интересами. Нельзя
не учитывать и то, что в общей массе людей около 3 % имеют физические недостатки,
примерно 9 % находятся в преклонном возрасте, а 4 % составляют дети до 5 лет. Кроме
того, примерно 10 % людей из-за систематического применения лекарственных средств
имеют замедленную реакцию, недостаточную двигательную способность и
подверженность шоку. Указанные 26 % людей не могут двигаться со скоростью основной
массы эвакуирующихся, это приводит к задержкам в движении, падениям и даже может
вызвать полную остановку движения.
Специалисты отмечают пять основных ситуаций, способствующих возникновению
паники:
- ограниченное количество эвакуационных выходов и путей;
- неизбежность возникновения опасности, при которой единственным способом спасения
является бегство;
- выход из строя или блокировка путей эвакуации;
- форсированное движение массы людей, не имеющих необходимой информации, к
закрытому пути эвакуации;
- неподготовленность и непродуманность мер, организованных администрацией объектов
на случай эвакуации при пожаре.
Какими же могут быть действия по предотвращению паники:
Услышав крики, постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, призывайте к
этому остальных людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии
реальной опасности.
Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг: нет ли по близости телефона или
кнопки пожарной сигнализации. Сообщите о реальном пожаре в службу спасения. Если
есть возможность справиться с огнем, используя средства пожаротушения и подручные
средства, потушите пожар.
При заполнении помещения дымом, выключении освещения постарайтесь идти к
выходу, низко наклонившись, держась за стены, поручни и.п., дышите через смоченный
носовой платок или рукав одежды, ведите детей впереди себя, держа их за плечи.

Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей и пожилых людей, успокаивайте их.
Разговаривайте внятно и громко. В любой обстановке сохраняйте выдержку и
хладнокровие, своим поведением успокаивая окружающих, не давая разрастаться панике.
Двигаясь в толпе, задерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован
страхом и не может двигаться, для приведения их в чувство бейте ладонями по щекам,
разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки.
Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, защищая бока
от сдавливания, пальцы сожмите в кулаки. Попытайтесь сдерживать напор спиной.
Помогите подняться сбитым с ног людям. Если сбили вас, встаньте на колено и, упираясь
в пол руками, резко оттолкнитесь, рывками выпрямляя тело.
Паника может быть предотвращена соответствующими конструктивными и
объемно-планировочными решениями путей эвакуации, мерами психологического
воздействия, а также заранее продуманными действиями администрации. Для уменьшения
паники необходимо исключить препятствия на путях эвакуации, обеспечить аварийное
освещение, поддерживать постоянный контакт с эвакуируемыми. Организованному
движению людей способствуют надежная работа систем оповещения и четкие указания о
порядке и путях эвакуации.
Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения.
В Федеральном законе N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" от 22 июля 2008 г. в статье 61. Автоматические установки пожаротушения,
отмечено что:
1. Здания, сооружения и строения должны быть оснащены автоматическими
установками пожаротушения в случаях, когда ликвидация пожара первичными
средствами пожаротушения невозможна, а также в случаях, когда обслуживающий
персонал находится в защищаемых зданиях, сооружениях и строениях некруглосуточно.
Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать достижение
одной или нескольких из следующих целей:
- ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений
опасных факторов пожара;
- ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов огнестойкости
строительных конструкций;
- ликвидация пожара в помещении (здании) до причинения максимально допустимого
ущерба защищаемому имуществу;
- ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения
технологических установок.
Тип автоматической установки пожаротушения, вид огнетушащего вещества и
способ его подачи в очаг пожара определяются в зависимости от вида горючего
материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, строения и параметров
окружающей среды».
В статье 83. этого же закона, сформулированы требования к системам
автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации,
Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны
монтироваться в зданиях, сооружениях и строениях в соответствии с проектной
документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены:
- расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в
защищаемом помещении, здании, сооружении или строении;
- устройством для контроля работоспособности установки;
- устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или)
подразделения пожарной охраны о месте его возникновения;
- устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на
время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара;

- устройством для ручного пуска установки пожаротушения.
Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен приводить к
увеличению площади пожара вследствие разлива, разбрызгивания или распыления
горючих материалов и к выделению горючих и токсичных газов.
В проектной документации на монтаж автоматических установок пожаротушения
должны быть предусмотрены меры по удалению огнетушащего вещества из помещения,
здания, сооружения или строения после его подачи.
Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны
обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на
технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей,
приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления
системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.
Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать
информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и
технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей,
управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками
пожаротушения.
Пожарные извещатели и побудители автоматических установок пожаротушения,
систем пожарной сигнализации должны располагаться в защищаемом помещении таким
образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого
помещения.
Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и
звукового сигналов о возникновении пожара на приемно- контрольное устройство в
помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения.
Пожарные приемно-контрольные приборы, как правило, должны устанавливаться в
помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Допускается
установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное
дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности
в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля
каналов передачи извещений.
Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в
местах, доступных для их включения при возникновении пожара.
Статья 91 данного закона в свою очередь требует, что бы помещения, здания,
сооружения и строения, в которых предусмотрена система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, должны быть оборудованы автоматическими установками
пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной
опасности помещений, зданий, сооружений и строений на основе анализа пожарного
риска.
Перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными
установками, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержден Приказ МЧС
РФ от 25 марта 2009 г. N 175 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования"
В соответствии с требования этого свода автоматические установки
пожаротушения (далее - установки или АУП) предназначены для тушения пожаров
- классов А и В по ГОСТ 27331; допускается для тушения пожаров
- класса С по ГОСТ 27331, если при этом исключается образование взрывоопасной
атмосферы.
В приложении А этого свода правил выделен «Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

Общие положения
Настоящий свод правил устанавливает основные требования пожарной
безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и
оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками
пожаротушения (АУП) и автоматическими установками пожарной сигнализации
(АУПС)*.
Наряду с настоящим сводом правил необходимо руководствоваться стандартами,
предусмотренными Федеральным законом от 27.12.2002 N 184- ФЗ "О техническом
регулировании" и нормативными документами по пожарной безопасности,
предусмотренными статьей 4 Федерального закона 22.07.2008 N 123-Ф3 "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности" и утвержденными в установленном
порядке.
Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть
здания
(пожарные
отсеки),
выделенные
противопожарными
стенами
и
противопожарными перекрытиями 1-го типа.
Под нормативным показателем площади помещения в разделе III данного перечня
понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями,
отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки - не
менее EI 45, стены и перекрытия - не менее REI 45.
Тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организациейпроектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемнопланировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований
данного перечня. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13
таблицы 1, пунктах 14-19, 26-29, 3238 таблицы 3, при применении автоматической
пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.
В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать
соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от
площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и
т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные
помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других
помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие
материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического
пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения,
следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами
автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4.
Категория зданий и помещений определяется в соответствии с нормативными
документами в области пожарной безопасности, утвержденными в установленном
порядке.
Защита
наружных
технологических
установок
с
обращением
взрывопожароопасных веществ и материалов автоматическими установками тушения и
обнаружения пожара определяется ведомственными нормативными документами,
согласованными и утвержденными в установленном порядке.
Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень,
оборудуются установками пожарной автоматики, а также автономными установками
пожаротушения в соответствии с требованиями стандартов, предусмотренных
Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и
утвержденных в установленном порядке.

Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать
автоматической пожарной сигнализацией с передачей сигнала о пожаре по
радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи подразделения,
ответственного за противопожарную защиту объекта, определяется по согласованию в
установленном порядке.
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией.
Здания

Таблица А.1
Объект защиты

АУП

АУПС

Нормативный показатель
1 Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на
стеллажах высотой 5,5 м и более
2 Здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа

Независимо от площади и
этажности

Независимо от площади

и более (кроме указанных в п. 1)

3 Здания архивов уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой

Независимо от площади

документации особой ценности
4 Здания и сооружения для автомобилей:
4.1 Автостоянки закрытого типа
4.1.1 Подземные, надземные высотой 2 этажа и более

Независимо от площади и
этажности

4.1.2 Надземные одноэтажные
4.1.2.1 Здания I, II, III степеней огнестойкости

При общей площади 7000 кв. При общей площади менее 7000
м и более

4.1.2.2 Здания IV степени огнестойкости класса конструктивной
пожарной опасности СО
4.1.2.3 Здания IV степени огнестойкости класса конструктивной
пожарной опасности С1

4.1.2.4 Здания IV степени огнестойкости класса конструктивной
пожарной опасности С2, С3
4.1.3 Здания механизированных автостоянок

кв. М

При общей площади 3600 кв. При общей площади менее 3600
м и более

кв. М

При общей площади 2000 кв. При общей площади менее 2000
кв. М

м и более

При общей площади 1000 кв. При общей площади менее
м и более

1000 кв. М

Независимо от площади и
этажности

4.2 Для технического обслуживания и ремонта
5 Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и
производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности)
6 Жилые здания:

По [20]
Независимо от площади

6.1 Общежития, специализированные жилые дома для престарелых и

Независимо от площади

инвалидов *(1)
6.2 Жилые здания высотой более 28 м *(2)

Независимо от площади

7 Одноэтажные здания из легких металлических конструкций с
полимерными горючими утеплителями:
7.1 Общественного назначения

800 м2 и более*(3)

Менее 800 м2

7.2 Административно-бытового назначения
8 Здания и сооружения по переработке и хранению зерна
9 Здания общественного и административно- бытового назначения
(кроме указанных в пп. 11,
13)
10

Здания

предприятий

торговли

(за

исключением

помещений,

указанных в п. 4 настоящих норм, и помещений хранения и подготовки к
продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке),
металлической посуды, негорючих строительных материалов):
10.1 Одноэтажные (за исключением п. 13):
10.1.1 При размещении торгового зала и подсобных помещений в
цокольном или подвальном этажах
10.1.2 При размещении торгового зала и подсобных помещений в
наземной части здания
10.2 Двухэтажные:
10.2.1 Общей торговой площадью
10.2.2 При размещении торгового зала в цокольном или подвальном
этажах
10.3 Трехэтажные и более
10.4 Здания специализированных предприятий торговли по продаже
легковоспламеняющихся

и

горючих

жидкостей

(за

исключением

расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л)
11 Автозаправочные станции (в том числе контейнерного типа), а также
палатки, магазины и киоски, относящиеся к ним
12 Культовые здания и комплексы (производственные, складские и
жилые

здания

комплексов

оборудуются

по

требованиям

соответствующих пунктов настоящего свода правил)
13 Здания выставочных павильонов:
13.1 Одноэтажные (за исключением п. 12)
13.2 Двухэтажные и более
*(1) Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми
пожарными извещателями.
*(2) Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения
вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более
следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. *(3) Здесь и далее в таблице А.1
указана общая площадь помещений.

Сооружения
Объект защиты

Таблица А.2
АУПТ
Нормативный показатель

1 Кабельные сооружения* электростанций

Независимо от площади

АУПС

2 Кабельные сооружения подстанций напряжением, кВ:
2.1 500 и выше

Независимо от площади

2.2 Менее 500

Независимо от площади

3 Кабельные сооружения подстанций глубокого ввода напряжением 110
кВ с трансформаторами мощностью:
3.1 63 МВА и выше

Независимо от площади

3.2 Менее 63 МВА

Независимо от площади

4 Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий

Более 100 м3

100 м3 и менее

12 шт. и более

От 5 до 12 шт.

5 Комбинированные тоннели производственных и общественных зданий
при прокладке в них кабелей и проводов напряжением 220 В и выше в
количестве:
5.1 Объемом более 100 м3
5.2 Объемом 100 м3 и менее

5 и более шт.

6 Кабельные тоннели и закрытые полностью галереи (в том числе

50 м3 и более

комбинированные), прокладываемые между промышленными зданиями

7

Городские

кабельные

коллекторы

и

тоннели

(в

том

числе

Независимо от площади и

комбинированные)

объема

8 Кабельные сооружения при прокладке в них маслонаполненных

Независимо от площади

кабелей в металлических трубах
9

Емкостные

сооружения (резервуары) для

наземного

хранения

Объемом 5000 м3 и более

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
Независимо от длины

10 Закрытые галереи, эстакады для транспортирования лесоматериалов

11 Пространства за подвесными потолками и под двойными полами при
прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной
из материалов группы горючести Г1- Г4, а также кабелей (проводов), не
распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности
ПРГП1 (по [21]), в том числе при их совместной прокладке**:

Независимо от площади и
объема

11.1 Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов) с объемом
горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабельной
линии (КЛ), в том числе при их совместной прокладке
11.2 Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы от 1,5
до 7 л на метр КЛ
12 Автотранспортные тоннели

Независимо от площади и
объема

Помещения

Таблица А.3

Объект защиты

АУПТ

АУПС

Нормативный показатель
Помещения складского назначения
300 м2 и более

1 Категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений,

Менее 300 м2

расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению
зерна)
2 Для хранения каучука, целлулоида и изделий из него, спичек,

Независимо от площади

щелочных металлов, пиротехнических изделий

Независимо от площади

3 Для хранения шерсти, меха и изделий из него; фото-, кино-,
аудиопленки на горючей основе
4 Категории В1 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 2, 3 и
помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и
хранению зерна) при их размещении в этажах:
4.1 В цокольном и подвальном

Независимо от площади

4.2 В надземных

300 м2 и более

Менее 300 м2

5 Категорий В2-В3 по пожарной опасности (кроме
указанных в пп. 2, 3 и помещений, расположенных в зданиях и
сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении в
этажах:
5.1 В цокольном и подвальном
300 м2 и более

Менее 300 м2

5.2 В надземных

Менее 1000 м2

1000 м2 и более
Производственные помещения
300 м2 и более

Менее 300 м2

7.1 В цокольном

300 м2 и более

Менее 300 м2

7.2 В надземных

500 м2 и более

Менее 500 м2

6 Категории А и Б по взрывопожарной опасности с обращением
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных горючих газов,
горючих пылей и волокон (кроме указанных в п. 11 и помещений,
расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна)

7 С наличием щелочных металлов при размещении в этажах:

8 Категории В1 по пожарной опасности (кроме помещений, расположенных в
зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при размещении в
этажах:
8.1 В цокольном и подвальном
8.2 В надземных (кроме указанных в пп. 11-18)
9 Категории В2-В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 10-18 и
помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и
хранению зерна) при их размещении в этажах:

9.1 В цокольном и подвальном:

Независимо от площади
300 м2 и более

Менее 300 м2

300 м2 и более

Менее 300 м2

700 м2 и более

Менее 700 м2

9.2 В надземных

1000 м2 и более

Менее 1000 м2

10 Маслоподвалы

Независимо от площади

11 Помещения приготовления: суспензии из алюминиевой пудры, резиновых

Независимо от площади

9.1.1 Не имеющие выходов непосредственно наружу

9.1.2 При наличии выходов непосредственно наружу

клеев; на основе ЛВЖ и ГЖ: лаков, красок, клеев, мастик, пропиточных
составов; помещения окрасочных, полимеризации синтетического каучука,
компрессорных с газотурбинными двигателями, огневых подогревателей
нефти. Помещения с генераторами с приводом от двигателей, работающих на
жидком топливе

12

Помещения

высоковольтных

испытательных

залов,

помещения,

Независимо от площади

экранированные горючими материалами
Помещения связи
13

Вентиляционные,

трансформаторные

помещения,

помещения

Независимо от площади

разделительных устройств:
передающих радиостанций мощностью передатчиков 150 кВт и выше,
приемных радиостанций с числом приемников от 20, стационарных станций
космической связи с мощностью передающего устройства более 1 кВт,
ретрансляционных телевизионных станций мощностью передатчиков 25-50
кВт, сетевых узлов, междугородных и городских телефонных станций,
телеграфных станций, оконечных усилительных пунктов и районных узлов
связи
14 Необслуживаемые и обслуживаемые без вечерних и ночных смен:
технические цехи

Независимо от площади

оконечных усилительных пунктов, промежуточных

радиорелейных станций, передающих и приемных радиоцентров
15 Необслуживаемые аппаратные базовых станций сотовой системы
подвижной радиосвязи и аппаратные радиорелейных станций сотовой
системы подвижной радиосвязи
16 Помещения главных касс, помещения бюро контроля переводов и
зональных вычислительных центров почтамтов, городских и районных узлов
почтовой связи общим объемом зданий:
16.1 40 тыс. м3 и более
16.2 Менее 40 тыс. м3

17 Автозалы АТС, где устанавливается коммутационное оборудование
квазиэлектронного и электронного типов совместно с ЭВМ, используемой в
качестве управляющего комплекса, устройствами ввода-вывода,помещения
независимо от площади электронных коммутационных станций, узлов,
центров документальной электросвязи емкостью:
17.1 10 тыс. и более номеров, каналов или точек подключения
17.2 Менее 10 тыс. номеров, каналов или точек подключения
18 Выделенные помещения управляющих устройств на основе ЭВМ
автоматических междугородных телефонных станций при емкости станций:

24 м2 и более
Независимо от площади

Менее 24 м2
Независимо от площади

18.1 10 тыс. междугородных каналов и более
18.2 Менее 10 тыс. междугородных каналов

24 м2 и более

Менее 24 м2
Независимо от площади

19 Помещения обработки, сортировки, хранения и доставки посылок, 500 м2 и более

Менее 500 м2

письменной корреспонденции, периодической печати, страховой почты
20

Помещения

железнодорожного

транспорта:

электромашинные,

Независимо от площади

аппаратные, ремонтные, тележечные и колесные, разборки и сборки вагонов,
ремонтно-комплектовочные,

независимо

от площади

электровагонные,

подготовки вагонов, дизельные технического обслуживания подвижного
состава, контейнерных депо, производства стрелочной продукции, горячей
обработки цистерн, тепловой камеры обработки вагонов для нефтебитума,
шпалопропиточные, цилиндровые, отстоя пропитанной древесины
21 Наземные и подземные помещения и сооружения метрополитенов и

По нормативным документам субъектов Российской

подземных скоростных трамваев

Федерации, утвержденным в установленном порядке
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Помещения

контрольно-диспетчерского

пункта

с

автоматической

Независимо от площади

системой, центра коммутации сообщений, дальних и ближних приводных
радиостанций с радиомаркерами
23 Помещения демонтажа и монтажа авиадвигателей, воздушных винтов,

Независимо от площади

шасси и колес самолетов и вертолетов
24 Помещения самолетного и двигателеремонтного производств

Независимо от площади

25 Помещения для хранения транспортных средств, размещаемые в зданиях
иного назначения (за исключением индивидуальных жилых домов), при их
расположении:
25.1 В подвальных и подземных этажах (в том числе под мостами)
25.2 В цокольных и надземных этажах*(1)

Независимо от площади

При хранении 3 и более
автомобилей

При хранении менее 3
автомобилей

Общественные помещения

26 Помещения хранения и выдачи уникальных изданий, отчетов, рукописей и

Независимо от площади

другой документации особой ценности (в том числе архивов операционных
отделов)
27 Помещения хранилищ и помещения хранения служебных каталогов и
описей в библиотеках и архивах с общим фондом хранения:
27.1 500 тыс. единиц и более

Независимо от площади

27.2 Менее 500 тыс. единиц

28 Выставочные залы*(2)

29 Помещения хранения музейных ценностей* (2)

Независимо от площади
1000 м2 и более

Независимо от площади

30 В зданиях культурно-зрелищного назначения:

30.1 В кинотеатрах и клубах с эстрадами при вместимости зала более 700

Независимо от площади

мест при наличии колосников *(3)
30.2 В клубах со сценами размерами, м: 12,5 х 7,5; 15 х 7,5; 18 х 9 и 21 х 12
при вместимости зала до 700 мест*(3)

Независимо от площади

Менее 1000 м2

30.3 В клубах со сценами размерами 18 х 9; 21 х 12 при вместимости

Независимо от площади

зрительного зала более 700 мест, со сценами 18 х 12 и 21 х 15 независимо от
вместимости, а также в театрах *(3), *(4)
30.4 В концертных и киноконцертных залах филармоний вместимостью 800
мест и более
30.5 Склады декораций, бутафории и реквизита,
столярные мастерские, фуражные, инвентарные и
хозяйственные кладовые, помещения хранения и
изготовления рекламы, помещения
производственного назначения и обслуживания
сцены, помещения для животных, чердачное

Независимо от площади

Независимо от площади

подкупольное пространство над зрительным залом
31 Помещения хранилищ ценностей:
31.1 В банках

31.2 В ломбардах

32 Съемочные павильоны киностудий

33 Помещения (камеры) хранения багажа ручной
клади (кроме оборудованных автоматическими
ячейками) и склады горючих материалов в зданиях
вокзалов (в том числе аэровокзалов) в этажах:
33.1 В цокольном и подвальном

33.2 В надземных

По 22

Независимо от площади
1000 м2 и более

Менее 1000 м2

Независимо от площади
300 м2 и более

Менее 300 м2

100 м2 и более

Менее 100 м2

100 м2 и более

Менее 100 м2

100 м2 и более

Менее 100 м2

34 Помещения для хранения горючих материалов
или негорючих материалов в горючей упаковке при
расположении их:
34.1 Под трибунами любой вместимости в крытых
спортивных сооружениях
34.2 В зданиях крытых спортивных сооружений
вместимостью 800 и более зрителей
34.3 Под трибунами вместимостью 3000 и более
зрителей при открытых спортивных сооружениях
35 Помещения для размещения:

35.1 Электронно-вычислительных машин (ЭВМ),
оборудования АСУ ТП, работающих в системах
управления сложными технологическими

Независимо от
площади

процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей *(5)
35.2 Связных процессоров (серверные), архивов магнитных носителей,
графопостроителей, печати
информации на бумажных носителях (принтерные)

2
24 м и более

2

Менее 24 м2

*(5)

5.3 Для размещения персональных ЭВМ на

Независимо от

рабочих столах пользователей

площади

36 Помещения предприятий торговли, встроенные
и встроенно-пристроенные в здания другого
назначения:
36.1 Подвальные и цокольные этажи

36.2 Надземные этажи

200 м2 и более

Менее 200 м2

500 м2 и более

Менее 500 м2

37 Помещения производственного и складского
назначения, расположенные в научно-

Оборудуются в соответствии с табл. А.3
настоящего свода правил

исследовательских учреждениях и других общественных зданиях
38 Помещения иного административного и общественного назначения, в том
числе встроенные и пристроенные

НЕ зависимо от площади

*(1) При размещении автомобилей в выставочных и торговых залах помещения данных выставочных и
торговых залов оборудуются АУПТ в соответствии с 28 и 36 данной таблицы. *(2) Данное требование
не распространяется на помещения, временно используемые для выставок (фойе, вестибюли и т.д.), а
также на помещения, где хранение ценностей производится в металлических сейфах.
*(3) Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих
галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во
всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой
конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.
*(4) Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и
переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены,
арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных
декораций, камера пылеудаления.
*(5) В случаях, предусмотренных пунктом 8.15.1 настоящего свода правил, для помещений,
требующих оснащения автоматическими установками газового пожаротушения допускается не
применять такие установки, при условии, что все электронное и электротехническое оборудование
защищено автономными установками пожаротушения, а в помещениях установлена автоматическая
пожарная сигнализация.

Оборудование

Таблица А.4

Объект защиты

АУПТ АУПС
Нормативный показатель

1 Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ

Независимо от типа

2 Сушильные камеры

Независимо от типа

3 Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов

Независимо от типа

4 Масляные силовые трансформаторы и реакторы:
4.1 Напряжением 500 кВ и выше

Независимо от мощности

4.2 Напряжением 220-330 кВ и выше, мощностью

200 МВА и выше

4.3 Напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания

63 МВА и выше

гидроэлектростанций, с единичной мощностью
4.4 Напряжением 110 кВ и выше, установленные в камерах
закрытых

подстанций

глубокого

ввода

и

в

закрытых

распределительных установках электростанций и подстанций,
мощностью

63 МВА и выше

5 Испытательные станции передвижных электростанций и
агрегатов

с

дизель-

и

бензоэлектрическими

Независимо от площади

агрегатами,

смонтированными на автомашинах и прицепах

6 Стеллажи высотой более 5,5 м для хранения горючих

Независимо от площади

материалов и негорючих материалов в горючей упаковке
7 Масляные емкости для закаливания

3 м3 и более

8 Электрощиты и электрошкафы (в том числе

3
До 0,1 м

распределительных устройств), расположенные в помещениях
класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 *(1)
*(1) Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения.
Примечание: Электроустановки, расположенные на стационарных наземных и подземных объектах метрополитена следует защищать
автономными установками пожаротушения.

Системы пожаротушения предназначены для предотвращения, ограничения
развития, тушения пожара, а также защиты от пожара людей и материальных ценностей.
Одним из самых надежных средств для решения этих задач являются системы
автоматического пожаротушения, которые в отличие от систем ручного пожаротушения и
систем, управляемых оператором, приводятся в действие пожарной автоматикой по
объективным показаниям и обеспечивают оперативное тушение очага возгорания без
участия человека.
Система автоматического пожаротушения обеспечивает.
- постоянный контроль температуры (наличия задымленности) в охраняемом помещении;
- выдачу сигнала "Тревога" на пульт централизованного наблюдения;
- включение звуковых и световых оповещателей;
- закрытие огнезадерживающих клапанов;
- включение системы дымоудаления на путях эвакуации людей;
- подачу огнетушащего вещества (ОВ);
- оповещение о факте подачи ОВ.
В качестве огнетушащего вещества используются инертные газы, хладон,
углекислый газ, вода, пена низкой, средней, высокой кратности, огнетушащие порошки и
аэрозоли.
Подразделяются системы автоматического пожаротушения, прежде всего, по
используемому огнетушащему веществу.
- газовое пожаротушение (СО2, аргон, азот, хладоны);
- водяное пожаротушение (вода);
- пенное пожаротушение и водо-пенное пожаротушение (вода с пенообразователями);
- порошковое пожаротушение (порошки специального химического состава);
- аэрозольные системы пожаротушения (подобны порошкам, но частицы на порядок
меньше по размерам);
- системы тонкораспыленной воды;
- комбинированные системы пожаротушения.
Автоматические установки водяного пожаротушения
Наибольшее распространение в настоящее время получили автоматические
системы водяного пожаротушения. Они используются на больших площадях для защиты
торговых и многофункциональных центров, административных зданий, спортивных
комплексов, гостиниц, предприятий, гаражей и автостоянок, банков, объектов энергетики,
военных объектов и объектов специального назначения, складов, жилых домов и
коттеджей.

Автоматические установки водяного пожаротушения в зависимости от типа
оросителей подразделяют на следующие виды:
Спринклерные - установки, в которых применяются спринклерные оросители.
Они получили свое название от английских слов to sprincle (брызгать, моросить) и to
drench (мочить, орошать).
Принцип действия спринклерных систем.
Спринклер
представляет
собой
клапан,
закрытый
при
помощи
термочувствительного запорного устройства. В большинстве случаев это стеклянная
колба с жидкостью, которая лопается при заданной температуре. Спринклеры
устанавливаются на трубопроводе, внутри которого поддерживается насадки давление
воды или воздуха.
При возникновении пожара запорное устройство спринклера разрушается и клапан
открывается, это приводит к расходу воды или воздуха из трубопровода, падению
давления в нём. Сигнал с датчика давления запускает насос для подачи воды в
трубопровод и обеспечивает подачу необходимого количества воды к месту возгорания.
Спринклерные системы ограничиваются подачей воды только к очагу пожара. Это
позволяет уменьшить ущерб от воздействия воды.
Дренчерные - установки, в которых применяются дренчерные оросители
Принцип действия дренчерных систем
В дренчерных системах, в отличие от спринклерных систем, применяются
открытые (дренчеры). Вода для тушения пожара подаётся в трубопровод только в случае
возникновения пожара.Такие системы при пожаре подают большое количество воды
одновременно на всю защищаемую площадь. Дренчерные системы используются для
создания водяных завес, для охлаждения особо чувствительных к нагреву и
легковоспламеняющихся объектов, там где возможно быстрое распространение огня.
Автоматические установки водяного (спринклерного) пожаротушения в
зависимости от температуры воздуха в защищаемом помещении (объеме) подразделяются
на следующие наиболее часто применяемые виды:
Водозаполненные- используются в помещениях с минимальной температурой
воздуха 5°С и выше. В данных системах (установках) все трубопроводы заполнены водой
или водным раствором. Такие системы применяются на большинстве объектов.
Воздушные - используются в неотапливаемых помещениях зданий (например,
склады, ангары, автостоянки) с минимальной температурой ниже 5°С.
Такие системы (установки) строятся с учетом следующего:
Подводящий трубопровод (трубопровод насосной станции) заполнен водой или водным
раствором, все остальные трубопроводы заполняются сжатым воздухом или азотом.
Спринклерные оросители устанавливаются только вверх розеткой.
Насосная станция должна находиться в отапливаемом помещении.
Элементами насосной станции помимо стандартных элементов (как для водозаполненной
становки пожаротушения) являются:
Сухой (водовоздушный) клапан (узел управления).
Компрессор
Оборудование для контроля и поддержания воздушного давления.
Инициализация (срабатывание) автоматических систем (установок) спринклерного
пожаротушения происходит от срабатывания тепловых замков оросителей
непосредственно над зоной возгорания.
Ниже приведен один из алгоритмов работы спринклерной установки пожаротушения:
В дежурном режиме (до возникновения пожара) все трубопроводы установки,
включая подводящие, питающие и распределительные трубопроводы спринклерных
секций, заполнены водой и находятся под давлением, которое поддерживает жокей-насос,
включаемый и выключаемый электроконтактными манометрами.

При возникновении пожара вскрываются спринклерные оросители над очагом
пожара. В результате этого давление в системе питающих и распределительных
трубопроводов падает, открывается клапан узла управления и вода из кольцевого
пожарного водопровода подается на очаг пожара. Срабатывает сигнализатор давления в
обвязке узла управления спринклерной секции. Выдается сигнал «Пожар» поступающий в
систему автоматической пожарной сигнализации.
Расход ОТВ (огнетушащее вещество) через спринклерные оросители приводит к
снижению давления в кольцевом пожарном водопроводе и срабатыванию
электроконтактных манометров на напорном коллекторе насосной станции, которые
выдают сигнал на запуск основного насоса. Включается основной насос, который
забирает воду из резервуара с водой для пожаротушения, он поддерживает в сети
трубопроводов необходимые давление и расход ОТВ. В случае, если основной насос не
срабатывает либо не выходи на расчетную мощность в течение 10 секунд, то
автоматически запускается резервный насос.
На питающем трубопроводе после каждого узла управления устанавливаются
сигнализаторы потока жидкости, с которых снимается сигнал контроля подачи
огнетушащего вещества (ОТВ).
В отличии от спринклерных систем пожаротушения оросители дренчерных
установок не имеют тепловых замков и соответственно такие системы запускаются от
внешних систем обнаружения пожара: автоматических установок пожарной
сигнализации, датчиков технологического оборудования и других побудительных систем.
Ниже приведен один из алгоритмов работы дренчерных завес:
Пуск дренчерных завес производится при том условии, что ручная задвижка завесы
открыта, по сигналам:
- автоматически, при сработке двух пожарных извещателей в одном из пожарным отсеков
близи соответствующей секции в системе автоматической адресно-аналоговой пожарной
сигнализации (сигнал об открытии электромагнитного клапана в дренчерных секциях
подается от АПС).
- от кнопки дистанционного пуска дренчера в помещении охраны.
Таким образом автоматические установки водяного пожаротушения являются
наиболее применяемыми и распространенными (достаточно дешевыми) в настоящее
время системами, не требующими срочной эвакуации персонала.
Системы пожаротушения тонкораспыленной водой.
Для повышения огнетушащей способности воды применяют распыленную или
тонкораспыленную воду. Вода в таком состоянии занимает как бы промежуточное
положение между жидкостью и газом и сочетает в себе преимущества как жидкостного,
так и газового средств тушения. Аэрозольное состояние воды достигается путем выброса
воды под давлением через специальные оросители. Если сравнить все, существующие
сегодня способы пожаротушения (аэрозоли, порошки, газы, вода и т.д.), то вода это
наиболее надежный и безопасный способ пожаротушения. При этом он очень эффективен
и распространен - около 90% пожаров ликвидируют с применением воды.
Стоит признать, что системы пожаротушения, с применением воды (такие как
спринклерные или дренчерные) имеют и целый ряд неудобств:
Прежде всего, это большой расход воды.
Следующим недостатком можно назвать - возможность дополнительного ущерба:
при пожаре помещение, оборудование и прочие материальные ценности просто
«утапливаются» водой.
Это требования к дополнительному оборудованию - дополнительных насосных
станций, цистерн для хранения воды, водопитателей и дренажных сооружений и систем.
Необходимость обеспечить I категорию надежности энергоустановок.

Но перечисленные недостатки, в меньшей мере касаются установок с
использованием технологий пожаротушения тонкораспыленной водой. Ее механизм - это
применение в борьбе с пожаром капель воды, диаметр которых не превышает 150 мкм.
К примеру, в обычных системах (где применяется вода) размер капель составляет
около 0,4..2,0 мм. Следствие этого - только порядка 30% воды способствуют борьбе с
огнем, остальная же часть - это излишки, ни как не помогающие в пожаротушении.
Опытным путем было установлено, что при уменьшении капель до размеров менее 150
мкм эффективность пожаротушения серьезно изменяется.
Капля подобного размера обладает очень высокой проникающей и охлаждающей
способностью. Поэтому водяной туман из тонкораспыленной воды эффективно борется с
пожарами. И, что является еще одним преимуществом, расход воды совсем небольшой.
Например в течении 10..60 с может быть израсходовано около 0,03 л/с на один метр
площади.
Такой размер и малый расход (а значит и малый объем «лишней» воды) позволяет
применять метод пожаротушения тонкораспыленной водой в архивах, библиотеках,
музеях и прочих подобных учреждениях. И это не просто слова, это проверенно на
практике. Вообще есть еще ряд преимуществ, например - тонкораспыленная вода
эффективно впитывает твердые частицы дыма, или возможность тушения
электроустановок находящихся под напряжением (есть примеры - напряжение 35 кВ аварий и последствий нет).
Специально для объектов с небольшим обеспечением воды, разрабатываются
системы защиты с применением оригинальных оросителей. Это уже системы глобальной
защиты использующие 10..15 л/с. Конечно цена установки вырастает, но зато решается
проблема с водоснабжением. Используются как отечественные, так и зарубежные типы
оросителей, в купе с повысительной насосной станцией.
Автоматические установки пенного пожаротушения
Наибольшее распространение установки пенного пожаротушения получили в таких
отраслях промышленности, как нефтедобывающая, химическая, нефтехимическая и
нефтеперерабатывающая, металлургическая, энергетическая.
Для получения воздушной пены в автоматических установках пенного
пожаротушения используются пенообразователи концентрации от 3 до 6 %. Пена состоит
из пузырьков воздуха, воды и пенообразователя. При пожаротушении создает покров
горючих жидкостей или других веществ, препятствуя доступу кислорода и охлаждая очаг
возгорания.
Важной характеристикой пены является её стабильность (разлагается очень
медленно) и способность быстро ликвидировать пожар.
Пена разделяется на:
- Пена низкой кратности - тяжелая пена кратность пены 4 - 20 (пенные оросители,
генераторы пены, стволы)
- Пена средней кратности - средне тяжелая пена кратность 2 - 200 (стационарные
установки)
- Пена высокой кратности - легкая пена кратность 200 - 1500 (генераторы легкой пены)
Воздушная пена используется для тушения пожаров горючих жидкостей в:
промышленных объектах, складских помещениях, танкерах для перевоза нефти и горючих
химических изделий, нефтеперерабатывающих и химических заводах.
Стационарные установки пенного пожаротушения имеют в своем составе источник
водоснабжения, систему снабжения пенообразователем, распределительные клапана и
распределительный трубопровод с насадками (пенные оросители, пенные камеры,
генераторы пены, стволы).
Принцип работы пенной АУП с заранее приготовленным раствором
пенообразователя заключается в следующем: электрический импульс от щита управления
подается на включение двигателя насоса подачи раствора и узла управления. Насос

забирает раствор из резервуара (задвижка насоса открыта), подает его в напорную линию
и далее - в распределительную сеть. Для периодического перемешивания раствора служит
линия с закрытой задвижкой.
В настоящее время системы дозирования пенообразователя проектируют по
следующим схемам:
- с заранее приготовленным раствором пенообразователя;
- с дозированием пенообразователя в поток воды:
- с помощью насоса-дозатора с дозирующей шайбой;
- с помощью эжектора-смесителя (ранее проектировалась система с баком-дозатором и
трубой Вентури);
- с помощью дозаторов диафрагменного типа.
Пенные АУП с заранее приготовленным раствором пенообразователя и
заполненными им трубопроводами менее инерционны, но вместе с тем имеют ряд
существенных недостатков:
- срок хранения раствора пенообразователя значительно меньше срока хранения
концентрированного пенообразователя;
- при наличии производственного или пожарного водопровода, способного обеспечить
потребный расход воды на пожаротушение, строительство резервуара для хранения
раствора пенообразователя является нерентабельным;
- при использовании резервуаров большой емкости значительно усложняется вопрос
утилизации раствора пенообразователя;
- недопустимость контакта пенообразователя и бетона требует покрытия внутренней
поверхности железобетонных резервуаров эпоксидными мастиками, что также приводит к
удорожанию установки и усложнению строительных и монтажных работ.
Автоматические установки порошкового пожаротушения
В настоящее время порошковое пожаротушение получило самое широкое
применение в мировой практике, 80 % огнетушителей - порошковые. К достоинствам
порошков относится высокая огнетушащая способность, универсальность, способность
тушить электрооборудование под напряжением, значительный температурный предел
применения, отсутствие токсичности, относительная долговечность по сравнению с
другими огнетушащими веществами, простота утилизации.
Огнетушащая способность порошков в несколько раз выше, чем таких сильных
ингибиторов горения, как хладоны. Установки порошкового пожаротушения
применяются для локализации и ликвидации пожаров классов А, В, С и
электрооборудования под напряжением.
Установки не должны применяться для тушения пожаров: горючих материалов,
склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки,
хлопок, травяная мука и др.).
Огнетушащие порошки представляют собой мелкоизмельченные минеральные
соли с различными добавками. Основой для огнетушащих порошков являются различные
фосфорно-аммонийные соли:
- фосфорно-аммонийные соли (моно- и диаммоний фосфаты - (NH4)2HPO4 и NH4H2PO4);
- карбонаты и бикарбонаты щелочных металлов (KHCO3 и NaHCO3);
- хлорид калия (KCl);
- и другие.
В состав порошков также входят специальные добавки, которые препятствуют
комкованию и слеживаемости порошка.
Установки порошкового пожаротушения классифицируются по:
- конструктивному исполнению - на модульные и агрегатные;
- способу хранения вытесняющего газа в корпусе модуля - на закачные (З), с
газогенерирующим (пиротехническим) элементом (ГЭ, ПЭ); и с баллоном сжатого или
сжиженного газа (БСГ);

- инерционности - на малоинерционные (не более 3 с), средней инерционности (от 3 до
180 с), повышенной инерционности (более 180 с);
Быстродействию на группы:
- Б-1 (быстродействие до 1 с);
- Б-2 (от 1 до 10 с);
- Б-3 (от 10 до 30 с);
- Б-4 (более 30 с);
Времени действия (продолжительности подачи огнетушащего по-рошка)
на:
- быстрого действия - импульсные (И) с временем действия до 1;
- кратковременного действия (КД-1) с временем действия от 1 до 15;
- кратковременного действия (КД-2) с временем действия более 15 с;
Способу тушения:
- объемный;
- поверхностный;
- локальный по объему;
Вместимости корпуса модуля (емкости) на:
- модульные установки быстрого действия (импульсные (И)) - от 0,2 до 50 л;
- модульные установки кратковременного действия - от 2,0 до 250 л;
- агрегатные установки - от 250 до 500 л.
Автоматические установки газового пожаротушения
По способу тушения автоматические установки газового пожаротушения (АУГП)
делятся на установки объемного и локального по объему пожаротушения. При объемном
пожаротушении огнетушащее вещество распределяется равномерно, и создается
огнетушащая концентрация во всем объеме помещения. Способ локального по объему
пожаротушения основан на концентрации огнетушащего вещества в опасном
пространственном участке помещения и применяется для тушения пожаров отдельных
агрегатов и оборудования. Установки локального тушения аналогичны устройству
установки объемного тушения, но разводка их распределительных трубопроводов
выполняется не по всему помещению, а непосредственно над пожароопасным
оборудованием.
По способу пуска установки газового пожаротушения делятся на установки с
электрическим и установки с пневматическим пуском. По способу хранения газового
огнетушащего состава (ГОС) АУГП разделяются на централизованные и модульные
установки.
В установках газового пожаротушения применяются:
- модули газового пожаротушения;
- батареи газового пожаротушения;
- изотермические резервуары пожарные.
Централизованными АУГП называются установки, содержащие батареи
(модули) с ГОС, размещенные в станции пожаротушения и предназначенные для
защиты двух и более помещений.
Огнетушащее вещество в такой установке может находиться в баллонах и в
изотермических емкостях. Применение изотермических емкостей позволяет значительно
снизить металлоемкость установок, особенно при защите помещений больших объемов, и
уменьшить площади станции пожаротушения.
Основными объектами, где применяются установки газового пожаротушения,
являются:
- электропомещения (трансформаторы напряжением более 500 кВ;
- кабельные туннели, шахты, подвалы и полуэтажи);
- маслоподвалы металлургических предприятий;

- гидрогенераторы и генераторы с водородным охлаждением ТЭЦ и ГРЭС (если
используется технологическая двуокись углерода);
- окрасочные цехи, склады огнеопасных жидкостей и лакокрасочных материалов;
- моторные и топливные отсеки кораблей, самолетов, тепловозов и электровозов;
- лабораторные помещения, где используется большое количество огнеопасных
жидкостей;
- склады ценных материалов (на пищевых складах следует применять азот и двуокись
углерода);
- контуры теплоносителей АЭС (жидкий азот);
- склады меховых изделий (переохлажденная двуокись углерода);
- помещения вычислительных центров, машинные залы, пульты управления и др. (в
основном хладон);
- склады пирофорных материалов и помещения с наличием щелочных металлов (жидкий
азот);
- библиотеки, музеи, архивы (в основном хладоны и двуокись угле- рода); —прокатные
станы для получения изделий из лития, магния и т. д. (аргон).
АУГП не должны применяться для тушения пожаров:
- волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к
самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная
мука и др.);
- химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и
горению без доступа воздуха;
- гидридов металлов и пирофорных веществ;
- порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.).
Запрещается применение установок объемного углекислотного (СО2)
пожаротушения в:
- помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки;
- помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).
В установках газового пожаротушения применяются следующие газовые
огнетушащие вещества (ГОТВ):
- двуокись углерода (СО2);
- хладон 23 CF3H;
- хладон 125 C2F5H;
- хладон 218 C3F8;
- хладон 227 C3F7H;
- хладон 318Ц С4F8ц;
Хладон ТФМ-18И:
- хладон 23 СF3H - 90 % (масс.);
- хладон ФК-5-1-12 (NOVEC™ 1230), CF3CF2C(O)CF(CF3)2;
- хладон 217J1 C3F7J; хладон CF3J;
- шестифтористая сера SF6;
- йодистый метил CH3J - 10 % (масс.);
- азот N2;
- аргон Ar;
Иинерген:
- азот - 52 % (об.),
- аргон - 40 % (об.),
- двуокись углерода - 8 %(об.);
Аргонит:
- азот N2 - 50 % (об.);
- аргон Ar - 50 % (об.).

Для хранения газового огнетушащего вещества используются модули
пожаротушения, в которых ОТВ содержится под давлением. Модули пожаротушения
подготовлены к выпуску газового огнетушащего вещества посредством технических
устройств с электрическим, пневматическим, или механическим пуском, а также их
комбинацией.
Структурная схема модуля 1МП:
- баллон;
- запорно-пусковое устройство (ЗПУ);
- запал в сборе с пиропатроном;
- устройство ручного пуска;
- выпускной трубопровод;
- штуцер с местом под установку сигнализатора давления универсального (СДУ); 5 обратный клапан
Модули газового пожаротушения могут использоваться в составе модульных
централизованных установок газового пожаротушения. Модули пожаротушения
выпускаются на различное рабочее давление и различной вместимостью. Такие установки
пожаротушения отличаются безопасностью конструкции, большим сроком эксплуатации
и повышенной виброударостойкостью.
Автоматическая пожарная сигнализация.
Пожарная сигнализация - это комплекс технических средств, предназначенных для
своевременного оповещения о возгорании на объекте и формирования управляющих
сигналов для систем оповещения о пожаре и автоматическогопожаротушения.
По принципу контроля физических параметров извещатели пожарной
сигнализации делятся на:
- тепловые;
- дымовые;
- световые;
- ионизационные;
- комбинированные;
- ручные извещатели.
Согласно принципу действия системы и ее возможностям, системы пожарной
сигнализации подразделяются на:
пороговые - неадресные извещатели в данной системе имеют фиксированный
порог чувствительности, при этом группа извещателей включается в общий шлейф
охранно-пожарной сигнализации, в котором в случае срабатывания одного из приборов
охранно-пожарной сигнализации формируется обобщенный сигнал тревоги (номер
датчика о помещение на станции не указываются, инициируется только номер шлейфа).
Применение неадресных систем целесообразно для небольших объектов (не более 30-40
помещений).
адресные - в данных системах анализ состояния окружающей среды и
формирование сигнала также производится самим датчиком но в шлейфе сигнализации
реализуется протокол обмена, позволяющий определить, какой именно извещатель
сработал, что предоставляет точную информацию о зоне пожара.
адресно-аналоговые - системы этого типа являются центром сбора
телеметрической информации, поступающей от извещателя. В такой системе
применяются «интеллектуальные» извещатели охранно-пожарной сигнализации, в
которых текущие значения контролируемого параметра вместе с адресом передаются
прибором по шлейфу охранно-пожарной сигнализации. Так, для теплового датчика
станция постоянно контролирует температуру воздуха в месте его установки, для
дымового - концентрацию дыма. По характеру изменения этих параметров именно
станция, а не извещатель, как в случае адресных систем, формирует сигнал о пожаре.
Такой способ мониторинга используется для раннего обнаружения тревожной ситуации,

получения данных о необходимости технического обслуживания приборов вследствие
загрязнения или других факторов. Кроме этого, адресно-аналоговые системы позволяют,
не прерывая работу охранно-пожарной сигнализации, программно изменять
фиксированный порог чувствительности извещателей при необходимости их адаптации к
условиям эксплуатации на объекте.
Автоматические тепловые пожарные извещатели
В настоящее время при оборудовании объектов автоматическими установками
пожарной сигнализации широко применяются тепловые пожарные извещатели трех
типов: с датчиками максимального, дифференциального и максимального действия.
Извещатели с датчиками максимального действия срабатывают при определенной,
заранее заданной температуре. Извещатели с дифференциальными датчиками реагируют
на определенную скорость повышения температуры. Максимально - дифференциальные
извещатели включают в себя датчики максимального и дифференциального действия и
срабатывают как при определенной, заранее заданной температуре, так и при
определенной скорости ее повышения. Пожарные извещатели с плавкими датчиками
являются одним из самых распространенных типов извещателей. Объясняется это их
простотой, надежностью и малой стоимостью.
Известно, что ферромагнитные материалы сохраняют свои магнитные свойства
только до определенной температуры. Это явление нашло применение в некоторых
конструкциях автоматических пожарных извещателей.
Ферромагнитное вещество становится немагнитным, если температура его нагрева
поднимается выше определенного значения, известного под названием точки Кюри. При
этом ферромагнитные вещества превращаются в парамагнитные, т.е. их магнитная
проницаемость резко падает до значения, близкого к единице. При снижении температуры
ниже точки Кюри магнитные свойства материала вновь восстанавливаются.
Извещатель пожарный тепловой магнитный ИП 105-2/1
Извещатель пожарный тепловой магнитный ИП 105-2/1 (ИТМ) максимального
действия обладает по сравнению с другими меньшей инерционностью, многократностью
действия и лучшими эстетическими показателями.
Извещатель состоит из пластмассового основания и термочувствительного датчика,
закрытого решетчатой пластмассовой крышкой. Термочувствительный датчик, в свою
очередь, состоит из герметизированного магнитоуправляемого контакта (геркона) и
магнитной системы из кольцевых постоянных магнитов и ферритов, располагаемых на
герконе.
При нормальных условиях герметизированные контакты под действием магнитных
сил, образуемых постоянным магнитом, замкнуты. При повышении температуры
окружающей среды до 700С магнитный поток значительно ослабевает и контакты
размыкаются, обрывая шлейф сигнализации и вызывая включение соответствующих
сигналов на приемно-контрольном приборе. При понижении в контролируемом
помещении температуры до нормальной извещатель самовосстанавливается через 2-3
мин.
Извещатели устанавливают в помещениях и на элементах конструкций, не
имеющих собственного магнитного поля, и закрепляют с помощью шурупов или клея
Извещатель пожарный тепловой ИП 104-1
Извещатель пожарный тепловой ИП 104-1 (ИТП) максимального одноразового
действия. В качестве чувствительного датчика в нем использован сплав «Вуда», который
при повышении температуры окружающего воздуха в контролируемом помещении (около
датчика) выше 720С расплавляется, при этом контакты извещателя (пружинящие
пластины) размыкают электрическую цепь. Разрыв шлейфа вызывает на приемной
станции соответствующую сигнализацию. Извещатель состоит из корпуса, датчика и
основания.

В процессе эксплуатации извещателя следует предохранять попадание на датчик
краски, побелки и других материалов, отрицательно влияющих на работоспособность
сигнализации.
Срабатывание извещателя ИП 104-1 равнозначно обрыву шлейфа сигнализации и
вызывает включение соответствующих индикаторов на приемно-контрольных приборах.
Поэтому при проверке работоспособности срабатывание извещателя вызывают не
воздействием не него тепла, а искусственно создаваемым разрывом шлейфа сигнализации
в ближайшей к извещателю коммутационной коробке или у клемм извещателя и
фиксируют поступление тревожных сигналов приемным прибором.
Извещатель пожарный максимально - дифференциальный МДПИ-028
Извещатель пожарный максимально - дифференциальный МДПИ-028
предназначен для работы в установках пожарной сигнализации на морских и речных
судах, а также на объектах с повышенной влажностью воздуха. Имеет 2 элемента: один
закрыт в камере, другой открыт. Работа извещателя основана на свойстве биметалла
деформироваться при изменении температуры. При медленном нарастании температуры
оба элемента, одинаково нагреваясь, поворачивают контакты с одинаковой угловой
скоростью. Поэтому контакты остаются все время замкнутыми. При достижении заданной
температуры около извещателя контакт, связанный с закрытым элементом, достигает
упора. Дальнейшее увеличение температуры вызывает деформацию только открытого
элемента. Контакты размыкаются, извещатель срабатывает. При скачкообразном
изменении температуры открытый элемент быстрее воспринимает температуру
окружающей среды. Угловая скорость связанного с ним контакта выше, чем контакта,
связанного с закрытым элементом. Происходит размыкание, и извещатель срабатывает.
После монтажа извещателей на объекте эксплуатации правильность подключения их
проверяют подогревом открытого термоэлемента. При правильном монтаже извещатели
должны выдавать сигнал на приемно-контрольный прибор. Прогрев необходимо
производить потоком теплого воздуха, обеспечивающим температуру срабатывания в
зависимости от настройки извещателя.
Автоматические дымовые извещатели
Дымовые извещатели предназначены для регистрации загораний в закрытых
помещениях при воздействии на них дыма и выдачи сигнала тревоги на приемную
станцию. Дымовые извещатели делятся на ионизационные и фотоэлектрические.
Принцип действия ионизационного извещателя основан на изменении
электрической проводимости газов под влиянием излучения, создаваемого
радиоактивным веществом.
Работа фотоэлектрических извещателей основана на регистрации изменения
оптической плотности среды в контролируемом помещении в зоне действия извещателя,
вызванного появлением дыма.
Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемых
помещений и вида пожарной нагрузки рекомендуется производить в соответствии с
приложением М.
Приложение М (рекомендуемое)
Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого
помещения и вида пожарной нагрузки
Перечень характерных помещений производств, технологических процессов

Вид пожарного извещателя

1 Производственные здания:
1.1 С производством и хранением:
изделий из древесины синтетических смол, синтетических волокон, полимерных
материалов, текстильных, текстильно- галантерейных, швейных, обувных, кожевенных,
табачных,
меховых
и
целлюлозно-бумажных
изделий,
целлулоида,
резины,
резинотехнических изделий, горючих рентгеновских и кинофотопленок, хлопка

Дымовой, тепловой, пламени

лаков, красок, растворителей, ЛВЖ, ГЖ, смазочных материалов, химических
реактивов, спиртоводочной продукции

Тепловой, пламени

щелочных металлов, металлических порошков

Пламени

муки, комбикормов, других продуктов и материалов с выделением пыли

Тепловой, пламени

1.2 С производством:
бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции

Дымовой, тепловой, пламени

1.3. С хранением:
негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов

Дымовой, тепловой, пламени

Помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, АТС

Дымовой

2 Специальные сооружения:
2.1 Помещения для прокладки кабелей, для трансформаторов и распределительных
устройств, электрощитовые

Дымовой, тепловой

2.2 Помещения для оборудования и трубопроводов по перекачке горючих
жидкостей и масел, для испытаний двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры,
наполнения баллонов горючими газами

Пламени, тепловой

2.3 Помещения предприятий по обслуживанию автомобилей

Дымовой, тепловой, пламени

3 Административные, бытовые и общественные здания и сооружения:
3.1 Зрительные, репетиционные, лекционные, читальные и конференц -залы,
кулуарные, фойе, холлы, коридоры, гардеробные, книгохранилища, архивы, пространства за
подвесными потолками

Дымовой

3.2 Артистические, костюмерные, реставрационные
светопроекционные, аппаратные, фотолаборатории

Дымовой, тепловой, пламени

мастерские,

кино-

и

3.3 Административно-хозяйственные помещения, машиносчетные станции, пульты
управления, жилые помещения

Дымовой, тепловой

3.4 Больничные палаты, помещения предприятий торговли, общественного питания,
служебные комнаты, жилые помещения гостиниц и общежитий

Дымовой, тепловой

3.5 Помещения музеев и выставок

4 Здания и помещения с большими объемами: Атриумы, производственные цеха,
складские помещения, логистические центры, торговые залы, пассажирские терминалы,
спортивные залы и стадионы, цирки и пр.
5 Помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, АТС, серверные, Data
и Call центры, центры обработки данных

Дымовой, тепловой, пламени

Дымовой

Дымовой

Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.
Доврачебная (первая) помощь - это простейшие срочные меры, необходимые для
спасения жизни и здоровья пострадавшим при пожаре. Она оказывается на месте
происшествия до прибытия врача или доставки пострадавшего в больницу.
Первая помощь является началом лечения повреждений, т.к. она предупреждает
такие осложнения, как шок, кровотечение, развитие инфекции, дополнительные смещения
отломков костей и травмирование крупных нервных стволов и кровеносных сосудов.
Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой помощи в
значительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его
жизнь. При некоторых незначительных повреждениях медицинская помощь
пострадавшему может быть ограничена лишь объемом первой помощи. Однако при более

серьезных травмах (переломах, вывихах, кровотечениях, повреждениях внутренних
органов и др.) первая помощь является начальным этапом, так как после ее оказания
пострадавшего необходимо доставить в лечебное учреждение. Первая помощь очень
важна, но никогда не заменит квалифицированной (специализированной) медицинской
помощи, если в ней нуждается пострадавший.
Термический ожог
Термический ожог - это один из видов травмы, возникающей при воздействии на
ткани организма высокой температуры. По характеру агента, вызвавшего ожог, последний
может быть получен от воздействия светового излучения, пламени, кипятка, пара,
горячего воздуха, электротока.
Ожоги могут быть самой разнообразной локализации (лицо, кисти рук, туловище,
конечности) и занимать различную площадь. По глубине поражения ожоги подразделяют
на 4 степени: I степень характеризуется гиперемией и отеком кожи, сопровождающемся
жгучей болью; II степень - образование пузырей, заполненных прозрачной жидкостью
желтоватого цвета; III а степень - распространением некроза на эпидермис; III б - некроз
всех слоев кожи; IV степень - омертвение не только кожи, но и глубжележащих тканей.
Первая помощь заключается в:
- прекращении действия травмирующего агента. Для этого необходимо сбросить
загоревшуюся одежду, сбить с ног бегущего в горящей одежде, облить его водой,
засыпать снегом, накрыть горящий участок одежды пальто, одеялом, брезентом и т.п.;
- тушении горящей одежды или зажигательной смеси. При тушении напалма применяют
сырую землю, глину, песок; погасить напалм водой можно лишь при погружении
пострадавшего в воду;
- профилактике шока: введении (даче) обезболивающих средств;
- снятии (срезании) с пострадавших участков тела пораженного одежды;
- накладывании на обожженные поверхности асептической повязки (при помощи бинта,
индивидуального перевязочного пакета, чистого полотенца, простыни, носового платка и
т.п.);
- немедленном направлении в лечебное учреждение.
Эффективность само- и взаимопомощи зависит от того, насколько быстро
пострадавший или окружающие его люди смогут сориентироваться в обстановке,
использовать навыки и средства первой медицинской помощи.
Реанимационные мероприятия в очаге поражения сводятся к закрытому массажу
сердца, обеспечению проходимости дыхательных путей, искусственному дыханию изо рта
в рот или изо рта в нос.
Искусственное дыхание
Искусственное дыхание - неотложная мера первой помощи при утоплении,
удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
Осуществляется до тех пор, пока у пострадавшего полностью не восстановится дыхание.
Механизм искусственного дыхания следующий:
- пострадавшего положить на горизонтальную поверхность;
- очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и других посторонних
предметов, если челюсти плотно сжаты - раздвинуть их;
- запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а другую на
затылок;
- сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизировать своими губами
область его рта и сделать выдох.
Выдох должен длиться около 1 секунды и способствовать подъему грудной клетки
пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего должны быть закрыты, а рот накрыт
марлей или носовым платком, из соображений гигиены. Частота искусственного дыхания
- 16-18 раз в минуту;

периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, надавливая на
подложечную область.
Массаж сердца
Массаж сердца - механическое воздействие на сердце после его остановки с целью
восстановления деятельности и поддержания непрерывного кровотока, до возобновления
работы сердца.
Признаки внезапной остановки сердца.
- потеря сознания,
- резкая бледность,
- исчезновение пульса,
- прекращение дыхания или появление редких судорожных вдохов,
- расширение зрачков.
Механизм наружного массажа сердца заключается в следующем .
при резком толчкообразном надавливании на грудную клетку происходит
смещение ее на 3-5 см, этому способствует расслабление мышц у пострадавшего,
находящегося в состоянии агонии.
Указанное движение приводит к сдавливанию сердца и оно может начать
выполнять свою насосную функцию - выталкивает кровь в аорту и легочную артерию при
сдавливании, а при расправлении всасывает венозную кровь.
При проведении наружного массажа сердца пострадавшего укладывают на спину,
на ровную и твердую поверхность (пол, стол, землю и т.п.), расстегивают ремень и ворот
одежды.
Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, накладывает ладонь кисти на
нижнюю треть грудины, вторую ладонь кладет крестообразно сверху и производит
сильное дозированное давление по направлению к позвоночнику.
Надавливания производят в виде толчков, не менее 60 в 1 мин.
При проведении массажа у взрослого необходимо значительное усилие не только
рук, но и всего корпуса тела. У детей массаж производят одной рукой, а у грудных и
новорожденных - кончиками указательного и среднего пальцев, с частотой 100-110
толчков в минуту. Смещение грудины у детей должно производиться в пределах 1,5-2 см.
Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в сочетании
с искусственным дыханием. Их удобнее проводить двум лицам. При этом первый делает
одно вдувание воздуха в легкие, затем второй производит пять надавливаний на грудную
клетку.
Если у пострадавшего сердечная деятельность восстановилась, определяется пульс,
лицо порозовело, то массаж сердца прекращают, а искусственное дыхание продолжают в
том же ритме до восстановления самостоятельного дыхания. Вопрос о прекращении
мероприятий по оказанию помощи пострадавшему решает врач, вызванный к месту
происшествия.
Отравления окисью углерода
Отравления окисью углерода наступают при его вдыхании и относятся к острым
отравлениям. Поражающее действие окиси углерода основано на реакции соединения с
гемоглобином (химическое соединение крови, состоящее из белка и железа,
осуществляющее снабжение ткани кислородом), в результате чего образуется
карбоксигемоглобин, неспособный осуществлять транспортировку кислорода тканям,
следствием чего является гипоксия (кислородное голодание тканей). Этим и объясняются
наиболее ранние и выраженные изменения со стороны центральной нервной системы,
особенно чувствительной к недостатку кислорода.
Признаки, головная боль, головокружение, тошнота, рвота, оглушенное состояние,
резкая мышечная слабость, затемнение сознания, потеря сознания, кома. При воздействии
высоких концентраций окиси углерода наблюдаются тяжелые отравления, которые
характеризуются потерей сознания, длительным коматозным состоянием, приводящим в

особо тяжелых случаях к смертельному исходу. При этом наблюдается расширение
зрачков с вялой реакцией на свет, приступ судорог, резкое напряжение (ригидность)
мышц, учащенное поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение. Смерть наступает
при остановке дыхания и сердечной деятельности.
Первая помощь. Необходимо:
- вынести пострадавшего на свежий воздух;
- освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды;
- поднести к носу нашатырный спирт;
- по возможности провести ингаляцию кислорода;
- при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца;
- срочно доставить в лечебное учреждение.
Вывих
Вывих - это смещение суставных концов костей, частично или полностью
нарушающее их взаимное соприкосновение.
Признаки:
- появление интенсивной боли в области пораженного сустава;
- нарушение функции конечности, проявляющееся в невозможности производить
активные движения;
- вынужденное положение конечности и деформация формы сустава;
- смещение суставной головки с запустеванием суставной капсулы и пружинящая
фиксация конечности при ее ненормальном положении.
Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания первой помощи.
Своевременно вправленный вывих, при правильном последующем лечении, приведет к
полному восстановлению нарушенной функции конечности.
Первая помощь должна состоять в 6
- фиксации поврежденной конечности,
- даче обезболивающего препарата
- направлении пострадавшего в лечебное учреждение.
Фиксация конечности осуществляется повязкой или подвешиванием ее на косынке.
При вывихах суставов нижней конечности пострадавший должен быть доставлен в
лечебное учреждение в лежачем положении (на носилках), с подкладыванием под
конечность подушек, ее фиксацией и даче пострадавшему обезболивающего средства.
При оказании первой помощи в неясных случаях, когда не представилось возможным
отличить вывих от перелома, с пострадавшим следует поступать так, будто у него явный
перелом костей.
Кровотечение
Кровотечением называют излияние крови из поврежденных кровеносных сосудов.
Оно является одним из частых и опасных последствий ранений, травм и ожогов. В
зависимости от вида поврежденного сосуда различают: артериальное, капиллярное и
венозное кровотечения.
Артериальное кровотечение возникает при повреждении артерий и является
наиболее опасным.
Признаки: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета.
Первая помощь направлена на остановку кровотечения, которая может быть
осуществлена путем
- придания кровоточащей области приподнятого положения,
- наложения давящей повязки,
- максимального сгибания конечности в суставе и сдавливания при этом проходящих в
данной области сосудов,
- пальцевое прижатие,
- наложение жгута.

Прижатие сосуда осуществляется выше раны, в определенных анатомических
точках, там, где менее выражена мышечная масса, сосуд проходит поверхностно и может
быть прижат к подлежащей кости. Прижимать лучше не одним, а несколькими пальцами
одной или обеих рук.
При кровотечении в области виска прижатие артерии производится впереди мочки
уха, у скуловой кости.
При кровотечении в области щеки сосуды следует прижимать к краю нижней
челюсти, впереди жевательной мышцы.
При кровотечении из ран лица, языка, волосистой части головы прижатию к
поперечному отростку шейного позвонка подлежит сонная артерия, по переднему краю
грудино-ключично-сосцевидной мышцы, у ее середины.
При кровотечении в области плеча подключичную артерию прижимают под
ключицей к ребру; подмышечная артерия прижимается в подмышечной впадине к головке
плечевой кости.
При кровотечении в области предплечья и локтевого сгиба прижимают плечевую
артерию у внутреннего края двуглавой мышцы плеча (бицепса)к плечевой кости.
При кровотечении в паховой области прижимается брюшная аорта кулаком ниже и
слева от пупка к позвоночнику.
При кровотечении в области бедра прижатие осуществляется к горизонтальной
ветви лобковой кости в точке, расположенной ниже паховой связки.
Пальцевое прижатие для временной остановки кровотечения применяют редко,
только в порядке оказания экстренной помощи. Самым надежным способом временной
остановки сильного артериального кровотечения на верхних и нижних конечностях
является наложение кровоостанавливающего жгута или закрутки, т.е. круговое
перетягивание конечности. Существует несколько видов кровоостанавливающих жгутов.
При отсутствии жгута может быть использован любой подручный материал (резиновая
трубка, брючный ремень, платок, веревка и т.п.).
Порядок наложения кровоостанавливающего жгута,
Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей выше раны,
чтобы он полностью пережимал артерию.
Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него мягкую ткань
(бинт, одежду и др.), делают несколько витков до полной остановки кровотечения. Витки
должны ложиться вплотную один к другому, чтобы между ними не попадали складки
одежды. Концы жгута надежно фиксируют (завязывают или скрепляют с помощью
цепочки и крючка). Правильно затянутый жгут должен привести к остановке
кровотечения и исчезновению периферического пульса.
К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени наложения жгута.
Жгут накладывается не более чем на 1,5-2 часа, а в холодное время года
продолжительность пребывания жгута сокращается до 1 часа.
При крайней необходимости более продолжительного пребывания жгута на
конечности его ослабляют на 5-10 минут (до восстановления кровоснабжения
конечности), производя на это время пальцевое прижатие поврежденного сосуда. Такую
манипуляцию можно повторять несколько раз, но при этом каждый раз сокращая
продолжительность времени между манипуляциями в 1,5-2 раза по сравнению с
предыдущей. Жгут должен лежать так, чтобы он был виден. Пострадавший с наложенным
жгутом немедленно направляется в лечебное учреждение для окончательной остановки
кровотечения.
Венозное кровотечение возникает при повреждении стенок вен.
Признаки: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь.
Первая помощь заключается в остановке кровотечения, для чего достаточно
придать приподнятое положение конечности, максимально согнуть ее в суставе или
наложить давящую повязку. Такое положение придается конечности лишь после

наложения давящей повязки. При сильном венозном кровотечении прибегают к прижатию
сосуда. Поврежденный сосуд прижимают к кости ниже раны. Этот способ удобен тем, что
может быть выполнен немедленно и не требует никаких приспособлений.
Капиллярное кровотечение является следствием повреждения мельчайших
кровеносных сосудов (капилляров).
Признаки: кровоточит вся раневая поверхность.
Первая помощь заключается в наложении давящей повязки. На кровоточащий
участок накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый носовой платок или
отбеленную ткань.
Обморок
Обморок - внезапная кратковременная потеря сознания, сопровождающаяся
ослаблением деятельности сердца и дыхания. Возникает при быстро развивающемся
малокровии головного мозга и продолжается от нескольких секунд до 5-10 минут и более.
Признаки: обморок выражается во внезапно наступающей дурноте,
головокружении, слабости и потере сознания.
Обморок сопровождается побледнением и похолоданием кожных покровов.
Дыхание замедленное, поверхностное, слабый и редкий пульс (до 4050 ударов в минуту).
Первая помощь.
Прежде всего, необходимо пострадавшего уложить на спину так, чтобы голова
была несколько опущена, а ноги приподняты.
Для облегчения дыхания освободить шею и грудь от стесняющей одежды.
Тепло укройте пострадавшего, положите грелку к его ногам.
Натрите нашатырным спиртом виски больного и поднесите к носу ватку,
смоченную нашатырем, а лицо обрызгайте холодной водой.
При затянувшемся обмороке показано искусственное дыхание.
Перелом
Перелом - это нарушение целости кости, вызванное насилием или патологическим
процессом. Открытые переломы характеризуются наличием в области перелома раны, а
закрытые характеризуются отсутствием нарушения целости покровов (кожи или
слизистой оболочки). Следует помнить, что перелом может сопровождаться
осложнениями:
- повреждением острыми концами отломков кости крупных кровеносных сосудов, что
приводит к наружному кровотечению (при наличии открытой раны) или внутритканевому
кровоизлиянию (при закрытом переломе);
- повреждением нервных стволов, вызывающим шок или паралич;
- инфицированием раны и развитием флегмоны, возникновением остеомиелита или общей
гнойной инфекции;
- повреждением внутренних органов (мозга, легких, печени, почек, селезенки и др.).
Признаки: сильные боли, деформация и нарушение двигательной функции
конечности, укорочение конечности, своеобразный костный хруст.
При переломах черепа будут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение сознания,
замедление пульса - признаки сотрясения (ушиба) головного мозга, кровотечение из носа
и ушей.
Переломы таза всегда сопровождаются значительной кровопотерей и в 30%
случаях развитием травматического шока. Такое состояние возникает в связи с тем, что в
тазовой области повреждаются крупные кровеносные сосуды и нервные стволы.
Возникают нарушения мочеиспускания и дефекации, появляется кровь в моче и кале.
Переломы позвоночника - одна из самых серьезных травм, нередко
заканчивающаяся смертельным исходом. Анатомически позвоночный столб состоит из
прилегающих друг к другу позвонков, которые соединены между собой
межпозвонковыми дисками, суставными отростками и связками. В специальном канале
расположен спинной мозг, который может также пострадать при травме. Весьма опасны

травмы шейного отдела позвоночника, приводящие к серьезным нарушениям сердечнососудистой и дыхательной систем. При повреждении спинного мозга и его корешков
нарушается его проводимость.
Первая помощь заключается в обеспечении неподвижности отломков кости
(транспортной иммобилизации) поврежденной конечности шинами или имеющимися под
рукой палками, дощечками и т.п.
Если под рукой нет никаких предметов для иммобилизации, то следует
прибинтовать поврежденную руку к туловищу, поврежденную ногу - к здоровой.
При переломе позвоночника пострадавший транспортируется на щите.
При открытом переломе, сопровождающимся обильным кровотечением,
накладывается давящая асептическая повязка и, по показаниям, кровоостанавливающий
жгут. При этом следует учитывать, что наложение жгута ограничивается минимально
возможным сроком. Пораженному даются обезболивающие препараты: баралгин,
седелгин, анальгин, амидопирин, димедрол, дозировка в зависимости от возраста
пострадавшего.
Раны
Одним из наиболее частых поводов для оказания первой помощи являются ранения
(раны). Раной называется механическое повреждение покровов тела, нередко
сопровождающиеся нарушением целости мышц, нервов, крупных сосудов, костей,
внутренних органов, полостей и суставов. В зависимости от характера повреждения и
вида ранящего предмета различают раны резаные, колотые, рубленые, ушибленные,
размозженные, огнестрельные, рваные и укушенные. Раны могут быть поверхностными,
глубокими и проникающими в полость тела.
Причинами ранения могут явиться различные физические или механические
воздействия. В зависимости от их силы, характера, особенностей и мест приложения они
могут вести к разнообразным дефектам кожи и слизистых, травмам кровеносных сосудов,
повреждениям внутренних органов, костей, нервных стволов и вызывать острую боль.
Резаные раны. Резаная рана обычно зияет, имеет ровные края и обильно
кровоточит. При такой ране окружающие ткани повреждаются незначительно и менее
склонны к инфицированию.
Колотые раны являются следствием проникновения в тело колющих предметов.
Колотые раны нередко являются проникающими в полости (грудную, брюшную и
суставную). Форма входного отверстия и раневого канала зависит от вида ранящего
оружия и глубины его проникновения. Колотые раны характеризуются глубоким каналом
и нередко значительными повреждениями внутренних органов. Нередки при этом
внутренние кровотечения в полости тела. Ввиду того, что раневой канал вследствие
смещения тканей обычно извилист, могут образовываться затеки между тканями и
развитие инфекций.
Рубленые раны. Для таких ран характерны глубокое повреждение тканей, широкое
зияние, ушиб и сотрясение окружающих тканей.
Ушибленные и рваные раны характеризуются большим количеством размятых,
ушибленных, пропитанных кровью тканей. Ушибленные кровеносные сосуды
тромбированы.
При
огнестрельном
ранении
пострадавший
нуждается
в
срочной
квалифицированной медицинской помощи.
Первая помощь.
На любую рану должна быть наложена повязка, по возможности асептическая
(стерильная). Средством наложения асептической повязки в большинстве случаев служит
пакет перевязочный медицинский, а при его отсутствии - стерильный бинт, вата, лигнин и,
в крайнем случае, чистая ткань.
Если ранение сопровождается значительным кровотечением, необходимо
остановить его любым подходящим способом. При обширных ранениях мягких тканей,

при переломах костей и ранениях крупных кровеносных сосудов и нервных стволов
необходима иммобилизация конечности табельными или подручными средствами.
Пострадавшему необходимо ввести обезболивающий препарат и дать антибиотики.
Пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в лечебное учреждение.
Растяжение
Растяжение - повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, нервов) под
влиянием силы, не нарушающей их целости. Чаще всего происходит растяжение
связочного аппарата суставов при неправильных, внезапных и резких движениях,
выходящих за пределы нормального объема движений данного сустава (при
подвертывании стопы, боковых поворотах ноги при фиксированной стопе и др.). В более
тяжелых случаях может произойти надрыв или полный разрыв связок и суставной сумки.
Признаки:
- появление внезапных сильных болей,
- припухлости, нарушение движений в суставах,
- кровоизлияние в мягкие ткани.
При ощупывании места растяжения проявляется болезненность.
Первая помощь предусматривает обеспечение покоя пострадавшему, тугое
бинтование поврежденного сустава, обеспечивающее его подвижность и уменьшение
кровоизлияния. Затем необходимо обратиться к врачу - травматологу.
Отравление аварийными химически опасными веществами
Отравление людей аварийными химически опасными веществами (АХОВ) при
авариях и катастрофах происходит при попадании АХОВ в организм через органы
дыхания и пищеварения, кожные покровы и слизистые оболочки. Характер и тяжесть
поражений определяются следующими основными факторами: видом и характером
токсического действия, степенью токсичности, концентрацией химических веществ на
пострадавшем объекте (территории) и сроками воздействия на человека.
Признаки. Вышеуказанные факторы будут определять и клинические проявления
поражений, которыми в начальный период могут быть:
- явления раздражения - кашель, першение и боль в горле, слезотечение и резь в глазах,
боли в груди, головная боль;
- нарастание и развитие явлений со стороны центральной нервной системы (ЦНС) головная боль, головокружение, чувство опьянения и страха, тошнота, рвота, состояние
эйфории, нарушение координации движений, сонливость, общая заторможенность, апатия
и т.п.
Первая помощь должна быть оказана в возможно короткие сроки и заключаться в:
- надевании на пострадавшего противогаза, проведении частичной санитарной обработки
открытых участков тела и одежды, прилегающей к открытым участкам тела;
- использовании для защиты органов дыхания, при отсутствии противогаза, подручных
средств (куска материи, полотенца и других материалов), смоченных раствором пищевой
соды;
- ведении антипода (противоядия);
- выносе (вывозе) пострадавшего из зоны заражения;
- в проведении при необходимости искусственного дыхания и непрямого массажа сердца
на незараженной территории;
- оказании первой медицинской помощи при наличии химического очага (см. раздел
«Химический ожог»);
- доставке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
Химические ожоги
Химические ожоги являются результатом воздействия на ткани (кожные покровы,
слизистые оболочки) веществ, обладающих выраженным прижигающим свойством
(крепкие кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, фосфор). Большинство химических

ожогов кожных покровов являются производственными, а химические ожоги слизистой
оболочки полости рта, пищевода, желудка чаще бывают бытовыми.
Воздействие крепких кислот и солей тяжелых металлов на ткани приводит к
свертыванию, коагуляции белков и их обезвоживанию, поэтому наступает
коагуляционный некроз тканей с образованием плотной серой корки из омертвевших
тканей, которая препятствует действию кислот на глубжележащие ткани. Щелочи не
связывают белки, а растворяют их, омыляют жиры и вызывают более глубокое
омертвение тканей, которые приобретают вид белого мягкого струпа.
Следует отметить, что определение степени химического ожога в первые дни
затруднено вследствие недостаточных клинических проявлений.
Первая помощь заключается в:
немедленном обмывании пораженной поверхности струей воды, чем достигается
полное удаление кислоты или щелочи и прекращается их поражающее действие;
- нейтрализации остатков кислоты 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевой содой);
- нейтрализации остатков щелочи 2% раствором уксусной или лимонной кислоты;
- наложении асептической повязки на пораженную поверхность;
- приеме пострадавшим обезболивающего средства в случае необходимости.
Ожоги фосфором обычно бывают глубокими, так как при попадании на кожу
фосфор продолжает гореть.
Первая помощь при ожогах фосфором заключается в:
- немедленном погружении обожженной поверхности в воду или в обильном орошении ее
водой;
- очистке поверхности ожога от кусочков фосфора с помощью пинцета;
- наложении на ожоговую поверхность примочки с 5% раствором сульфата меди;
- наложении асептической повязки;
- приеме пострадавшим обезболивающего средства.
Исключите наложение мазевых повязок, которые могут усилить фиксацию и
всасывание фосфора.
Радиационное поражение
Радиационное поражение имеет место при авариях на ядерных установках с
нарушением целостности технологических коммуникаций и поступлением в окружающую
среду гамма- и бета- радиоактивных веществ в жидком, аэрозольном или газообразном
состоянии. В зависимости от конкретных условий (характер аварии, тип установки, объем
пространства) человек может подвергаться воздействию:
- радиоактивных благородных газов;
- проникающего излучения от радиоактивно загрязненных объектов внешней среды;
- радиоактивных веществ, аплицированных на коже, слизистых оболочках глаз и
дыхательных путей;
- радиоактивных веществ, поступающих в организм при вдыхании, заносе с загрязненных
кожных покровов или при употреблении пищи и питьевой воды, содержащих нуклиды.
Сочетания отдельных компонентов воздействия могут быть различными. В каждом
случае исход радиационного поражения будет зависеть от уровня и дозы при общем и
местном облучении и, что весьма существенно, от размеров поверхности тела,
подвергшейся «дополнительному» облучению.
Первая помощь (неотложные действия). Необходимо:
- укрыть(ся) от воздействия ионизирующего излучения;
- принять радиопротектор и стабильный йод (при аварии на АЭС);
- обратиться немедленно в лечебно-профилактическое учреждение данного объекта или
близ расположенного;
- провести дезактивацию - помывку под душем горячей водой с мылом и щеткой.
При наличии механической травмы, термического ожога дополнительно следует:
- рану промыть струей воды с дезинфицирующим средством;

- рану обработать раствором перекиси водорода с целью удаления радионуклидов;
- на раневую поверхность наложить асептическую повязку;
- ввести (дать) обезболивающее средство;
- при переломе произвести иммобилизации путем наложения шины.
Лучевой ожог
Лучевые ожоги возникают при воздействии ионизирующего излучения, дают
своеобразную клиническую картину и нуждаются в специальных методах лечения.
При облучении живых тканей нарушаются межклеточные связи и образуются
токсические
вещества,
что
служит
началом
сложной
цепной
реакции,
распространяющейся на все тканевые и внутриклеточные обменные процессы. Нарушение
обменных процессов, воздействие токсических продуктов и самих лучей, прежде всего,
сказывается на функции нервной системы.
Признаки. В первое время после облучения отмечается резкое перевозбуждение
нервных клеток, сменяющееся состоянием парабиоза. Через несколько минут в тканях,
подвергшихся облучению, происходит расширение капилляров, а через несколько часов гибель и распад окончаний и стволов нервов.
Первая помощь. Необходимо:
- удалить радиоактивные вещества с поверхности кожи путем смыва струей воды или
специальными растворителями;
- дать радиозащитные средства (радиопротектор - цистамин);
- на пораженную поверхность наложить асептическую повязку;
- пострадавшего в кратчайшие сроки доставить в лечебное учреждение.
Электротравма
Электротравма возникает при непосредственном или косвенном контакте человека
с источником электроэнергии. Под влиянием тепла (джоулево тепло), образующегося при
прохождении электрического тока по тканям тела, возникают ожоги. Электрический ток
обычно вызывает глубокие ожоги. Все патологические нарушения, вызванные
электротравмой, можно объяснить непосредственным воздействием электрического тока
при прохождении его через ткани организма; побочными явлениями, вызываемыми при
прохождении тока в окружающей среде вне организма.
Признаки: в результате непосредственного воздействия тока на организм
возникают общие явления (расстройство деятельности центральной нервной, сердечнососудистой, дыхательной систем и др.).
Побочные явления в окружающей среде (тепло, свет, звук) могут вызвать
изменения в организме (ослепление и ожоги вольтовой дугой, повреждение органов слуха
и.д.).
При оказании первой помощи пораженным необходимо
быстро освободить пораженного от действия электрического тока, используя
подручные средства (сухую палку, веревку, доску и др. или умело перерубив (перерезав)
подходящий к нему провод лопатой или топором, отключив сеть и др.
Оказывающий помощь в целях самозащиты должен обмотать руки прорезиненной
материей, сухой тканью, надеть резиновые перчатки, встать на сухую доску, деревянный
щит и т.п.
Пораженного следует брать за те части одежды, которые не прилегают
непосредственно к телу (подол платья, полы пиджака, плаща, пальто).
Реанимационные мероприятия заключаются в:
- проведении искусственного дыхания изо рта в рот или изо рта в нос;
- осуществлении закрытого массажа сердца.
Для снятия (уменьшения) боли пострадавшему вводят (дают) обезболивающий
препарат.
На область электрических ожогов накладывают асептическую повязку.

Тема 5. Практические занятия
Организация учений по эвакуации. Работа с первичными средствами пожаротушения.
Зачет
Проверка знаний пожарно-технического минимума

