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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие производственных мощностей в нашей стране сопровождается 
ростом потребления нефти, газа, нефтепродуктов. Большой объем легковос-

пламеняющихся и горючих жидкостей, газов, находящихся в трубопроводах, 
установках, резервуарных парках создают потенциальную опасность возник-
новения взрывов и пожаров. Поэтому проблема обеспечения пожарной без-
опасности объектов нефтяной и газовой промышленности весьма актуальна и 
имеет важное хозяйственное значение. 

Нередко такие объекты удалены от основных сил и средств пожарной 
охраны. Для обеспечения их пожарной безопасности необходимо организо-
вать на них добровольные пожарные команды, обучать сотрудников пред-
приятий соблюдению мер пожарной безопасности и тушению пожаров в 
начальной стадии развития; оборудовать помещения и установки системами 
автоматического обнаружения и тушения пожаров; регулярно проводить 
первичный и последующие противопожарные инструктажи; организовать 
обучение пожарно-техническому минимуму. 

Эвакуация и спасение людей во время пожара из зданий с массовым 
пребыванием людей является важной и сложной задачей подразделений по-
жарной охраны. 

Современные условия жизни нашего общества в значительной мере обу-
словлены быстро идущим научно-техническим прогрессом, большими тем-
пами роста производства, изменением экономических связей как внутри 
страны, так и в международном масштабе. Появление новых средств труда, 
технологических процессов предъявили и новые требования к организации и 
тактике тушения пожаров на объектах и в организациях. 

С ростом потенциальной и реальной угрозы пожаров для экономики, по-
явились частные организации, занимающиеся изготовлением и монтажом 
различных систем автоматических установок пожаротушения, пожарной 
техники и пожарно-технического вооружения и др. Для повышения эффек-
тивности их деятельности и улучшения качества противопожарной защиты 
объектов, необходимо обеспечить опережающее развитие систем активной и 
пассивной защиты. Одной из важнейших еѐ составляющих являются органи-
зационно-технические мероприятия, к которым можно отнести: создание 
подразделений пожарной охраны и их оснащение пожарнотехническим во-
оружением и оборудованием, огнетушащими веществами; организация по-
жарной связи и взаимодействия в гарнизоне; профессиональная подготовка и 
поддержание высокой готовности подразделений и сил к применению на по-
жарах и при проведении аварийно-спасательных работ; разработка докумен-
тов предварительного планирования пожаротушения; материально-

техническое обеспечение деятельности подразделений. 
В настоящее время в России ежегодно погибают на пожарах до 20 тыс. 

человек. Для адекватного и концентрированного реагирования на складыва-
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ющуюся обстановку с пожарами в стране, пожарная охрана (Государственная 
противопожарная служба) передана в подчинение МЧС России. 

Объединение пожарной охраны с другими службами экстренного реа-

гирования дополнило еѐ задачи и функции. Построение единой системы реа-

гирования на пожары, аварии, стихийные бедствия дало свои положительные 
результаты: снизилось общее количество пожаров (в последние 5 лет), 
уменьшилась гибель людей, меньше сгорело строений, больше спасено мате-

риальных ценностей. Одним из важнейших направлений повышения эффек-

тивности системы пожарной безопасности в стране является обеспечение по-
стоянной высокой профессиональной готовности и способности оперативных 
пожарных подразделений. Оснащение дежурных караулов новой пожарной 
техникой позволило более эффективно тушить различные пожары: в зданиях 
повышенной этажности, на нефтегазоперерабатывающих предприятиях, 
взрывопожароопасных объектах и на транспорте. 

В 2014 году большое количество пожаров (72,5%) произошло в жилом 
секторе. Однако, пожары в производственных зданиях, на складах и базах 
производственных предприятиях дают третью часть от всех материальных 
потерь на пожарах. 

Большинство крупных пожаров произошло на промышленных пред-

приятиях и принадлежащих им базах и складах. 
В 2014 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 85 

крупных пожара, материальный ущерб от них составил более 3,0 млрд. руб-

лей. При этом число крупных пожаров составляет всего 0,004% от общего 
количества пожаров по России, а причинѐнный ими ущерб равен 31,3% от 
общего ущерба. По сравнению с 2006 г. отмечено снижение количества 
крупных пожаров на 4,6%. Крупные пожары зарегистрированы в 36 субъек-

тах Российской Федерации. Крупный пожар – пожар, прямой ущерб от кото-
рого составляет 3420 минимальных размеров оплаты труда. Пожар с группо-
вой гибелью - пожар, при котором погибли, пять и более человек. 

Кроме этого, в 2014 г. на территории Российской Федерации произошѐл 
целый ряд пожаров с групповой гибелью людей, вызвавших отрицательный 
общественный резонанс, на таких пожарах погибли более 400 чел. и по-

лучили травмы 740 чел. Пожары с групповой гибелью зарегистрированы в 30 
субъектах Российской Федерации. 

В 2014 году ежедневно в Российской Федерации происходило 538 по-

жаров, при которых погибали 52 человека и 35 человек получали травмы. 
Огнем уничтожалось 103 строения, 16 единиц автотракторной техники и 5 
голов скота. Ежедневный материальный ущерб составлял 14 млн. рублей. 

В текущем году подразделениями ГПС спасено на пожарах 7930 чело- 

пек н материальных ценностей на сумму 2,7 млрд. рублей. 
Снижение количества пожаров, погибших и травмированных при них 

людей отмечается во всех федеральных округах, за исключением Дальнево-

сточного, где число пожаров находится на уровне 2013 года. 
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Вместе с тем, увеличилась гибель детей при пожарах в Северо- Запад-
ном (I 100,0%) и Сибирском (+46,2%) федеральных округах. 

Наиболее неблагополучная обстановка сложилась в Республике Алтай, 
Астраханской и Сахалинской областях, где наблюдается одновременный 
рост количества пожаров, погибших и травмированных при них людей. 

В городах Российской Федерации в 2014 году зарегистрировано: 11351 
пожар (-20,2%); погибли 944 человека (-28,1%), в том числе 52 ребенка 
(+23,8%); получили травмы 793 человека (-29,6%); прямой материальный 
ущерб причинен в размере 261,2 млн. руб. (-17,5%). 

На города пришлось 68% от общего количества пожаров, 58,2% числа 
погибших и 74,0% травмированных при пожарах людей, 59,8% материально-

го ущерба. 
В сельской местности в 2014 году зарегистрировано: 5335 пожаров (-

30,3 %); погибли 677 человек (-33,6%), в том числе 19 детей (-44,1%); полу-
чили травмы 279 человек (-21,4%); прямой материальный ущерб причинен в 
размере 175,9 млн. руб. (-26,3%). 

На сельскую местность пришлось 32% от общего количества пожаров, 
41,8% числа погибших и 26,0% травмированных при пожарах людей, 40,2% 
материального ущерба. 

В результате участия в деятельности добровольной пожарной дружины 

у студента формируются следующие общекультурные и профессиональные 
компетенции: 

– способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-15); 

– способность ориентироваться в основных нормативно-правовых 
актах в области обеспечения безопасности (ПК-9); 

– способность пропагандировать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11). 

В учебном пособии приведен материал необходимый для приобретения 
знаний и умений членом добровольной пожарной дружины в области 
обеспечения пожарной безопасности. 
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1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1 Законодательные нормативно-правовые акты в области пожарной 

безопасности 

 

Законодательные и нормативно-правовые акты об охране труда и пожар-
ной безопасности дают общие понятия, определения и порядок реализации на 
местах прав и обязанностей предприятий и граждан в данной области. Пожар-
ная безопасность предприятий является составной частью охраны труда. 

В своей работе ответственному за пожарную безопасность необходимо 
руководствоваться следующими документами: 

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны тру-
да в Российской Федерации». 

Трудовой кодекс Российской Федерации (от 21.12.2001 года). 
Указ Президента Российской Федерации «О государственном надзоре и 

контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и 
охране труда» от 04 05.1994 г. № 850. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О государствен-
ных нормативных требованиях по охране груда в Российской Федерации» 
(устанавливает виды нормативных правовых актов) от 12.08.1994 г. № 937. 

Федеральный закон от 21.12.94 г. <-0 пожарной безопасности». 
Закон г. Москвы «О пожарной безопасности». 
Уголовный кодекс Российской Федерации. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ). 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организа-

ции (прил. к постановлению Минтруда РФ от 08.02.2000 г. № 14). 
Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда (прил. к 

постановлению Минтруда РФ от 27.02.1995 г. № 11). 
Положение о порядке разработки и утверждения правил и инструкций 

по охране труда (прил. 1 к постановлению Минтруда России от 01.07.1993 г. 
№129). Прил. 8 «Форма журнала учета инструкций по охране труда». 

Методические указания по разработке правил и инструкций по охране 
труда (прил. 2 к постановлению Минтруда России от 01.07.1993 г. № 129). 

Типовое положение о порядке обучения и проверки знаний по охране 
труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организа-
ций (прил. к постановлению Минтруда России от 12.10.1994 г. № 65). 
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Все нормативные документы, издаваемые федеральными органами госу-

дарственной власти и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, подлежат классификации и кодированию. 

Нормативные документы классифицируют: 
– по уровню регулирования (нормативные документы, разрабатываемые 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, прочие документы, содержащие 
требования ПБ); 

– по функциональной ориентации (регламентация порядка разработки 
нормативных документов, организация государственного пожарного надзора 
и т. п.); 

– по виду документа; 
– по субъекту утверждения документа (органы государственной власти, 

министерства, ведомства); 
– по ведомственной или территориальной принадлежности (министерс-

тва, ведомства, на которые распространяется документ); 
– по объекту нормирования (здания, сооружения, оборудование, пожар-

ные автомобили и т. п.). 
По виду нормативные документы классифицируются: 
– законодательный акт органа государственной власти, нормативный 

правовой акт в области ПБ; 
– стандарт; 
– нормативный документ в строительстве; 
– нормы технологического проектирования; 
– правила пожарной безопасности; 
– нормы пожарной безопасности; 
– распорядительный документ Государственной противопожарной службы; 
– инструкция; 
– прочие виды документов. 

 

1.2 Функции системы пожарной безопасности 

 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» определяет общие пра-
вовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопас-
ности в Российской Федерации. 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших 
функций государства. Законодательство субъектов Российской Федерации не 
действует в части, устанавливающей более низкие, чем настоящий Феде-
ральный закон, требования пожарной безопасности. 

В Федеральном законе применяются следующие понятия: 
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– пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущес-

тва, общества и государства от пожаров; 
– пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства, 
– требования пожарной безопасности – специальные условия социально-

го и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения по-

жарной безопасности законодательством Российской Федерации, норма-

тивными документами или уполномоченным государственным органом; 
– нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 
– противопожарный режим – правила поведения людей, порядок орга-

низации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспе-
чивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и 
тушение пожаров; 

– меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безо-

пасности; 
– пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке 

органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формиро-
ваний, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их ту-
шения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ; 
– пожарно-техническая продукция – специальная техническая, научно-

техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспече-
ния пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, 
пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства 
специальной связи и управления, программы для электронных вычислитель-
ных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и туше-
ния пожаров. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 
– нормативное правовое регулирование и осуществление государствен-

ных мер в области пожарной безопасности; 
– создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
– разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

– реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 
безопасности; 

– проведение противопожарной пропаганды и обучение населения ме-

рам пожарной безопасности; 
– содействие деятельности добровольных пожарных и объединений по-

жарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной бе-
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зопасности; 
– научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
– информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
– осуществление государственного пожарного надзора и других конт-

рольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 
– производство пожарно-технической продукции; 
– выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 
– лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безо-

пасности (далее – лицензирование) и сертификации продукции и услуг в об-
ласти пожарной безопасности (далее – сертификация); 

– противопожарное страхование, установление налоговых льгот и осу-

ществление иных мер социального и экономического стимулирования обес-
печения пожарной безопасности; 

– тушение пожаров; 
– учет пожаров и их последствий; 
– установление особого противопожарного режима. 
Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 

представляет собой принятие органами государственной власти нормативных 
правовых актов по пожарной безопасности. 

Нормативное регулирование в области пожарной безопасности – уста-
новление уполномоченными государственными органами в нормативных до-
кументах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. 

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стан-
дарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные доку-
менты, содержащие требования пожарной безопасности. 

Нормативные документы по стандартизации, которые принимаются фе-

деральными органами исполнительной власти и устанавливают или должны 
устанавливать требования пожарной безопасности, подлежат обязательному 
согласованию с Государственной противопожарной службой (ГНС). Порядок 
разработки, введения в действие и применение других нормативных доку-
ментов по пожарной безопасности устанавливается ГНС. 

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в 
пределах своей компетенции нормативные документы по пожарной безопас-
ности, не снижающие требований пожарной безопасности, установленных 
федеральными нормативными документами. 

Порядок согласования отступлений от требований пожарной безопасно-
сти, а также не установленные нормативными документами дополнительные 
требования пожарной безопасности устанавливает ГПС. 

Нормативные документы по пожарной безопасности подлежат реги-
страции и официальному опубликованию в установленном порядке. 
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Разработка и реализация мер пожарной безопасности. 
Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, нормативными документами по по-
жарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки 
пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изде-
лий, конструкций, зданий и сооружений. 

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудова-

ния в обязательном порядке указывают в соответствующей технической до-
кументации показатели пожарной безопасности этих веществ, материалов, 
изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обраще-
нии ними. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для предприятий, 
зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, 
должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие 
эвакуацию людей при пожарах. 

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы туше-
ния пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности 
людей. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий 
административных образований разрабатываются и реализуются соответ-
ствующими органами государственной власти, органами местного само-
управления. 

Инвестиционные проекты, разрабатываемые по решению органов госу-
дарственной власти, подлежат согласованию с ГПС в части обеспечения по-
жарной безопасности. 

Система пожарной безопасности. 

Под системой пожарной безопасности понимается (ГОСТ 12.1.004) ком-
плекс организационных мероприятий и технических средств, направленных 
на предотвращение пожара и ущерба от него. 

В основе обеспечения пожарной безопасности предприятия лежат, 
прежде всего, организационные мероприятия, которые затем реализуются 
технически по четко разработанному плану противопожарной защиты объек-
та (в соответствии с техническими заданиями, приказами и инструкциями о 
мерах пожарной безопасности на предприятии). 

Пожарная профилактика – комплекс организационных и технических 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предот-
вращение пожара, ограничение его распространения, а также создание усло-
вий для успешного тушения пожара. 

Пожарно-профилактические мероприятия направлены на обеспечение 
пожарной безопасности. 
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Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором с установлен-
ной вероятностью исключается возможность возникновения и развития по-
жара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечива-
ется защита материальных ценностей. 

Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные 
на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том 
числе их вторичных проявлений на требуемом уровне (рисунок 1.1). Требуе-
мый уровень обеспечении пожарной безопасности людей с помощью указан-
ных систем должен быть не менее 0,999999 предотвращении воздействий 
опасных факторов в год и расчете на каждого человека, а допустимый уро-
вень пожарной опасности для людей не более 10-6

 воздействия опасных фак-
торов пожара, превышающих предельно допустимые значения в расчете па 
каждого человека. 

 

Рисунок 1.1 – Общая структурная схема системы пожарной безопасности 

Система предотвращения пожара – комплекс организационных меро-
приятий и технических средств, направленных на исключение условий воз-
никновения пожара. 

Система противопожарной защиты – совокупность организационных ме-

роприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздей-
ствия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального 
ущерба от него. 

Организационные мероприятия включают разработку мер (правил) пожар-

ной безопасности на предприятии (приказов, инструкции, положений и т. п.). 
Правила пожарной безопасности – комплекс положений, устанавливаю-

щих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при 
строительстве и эксплуатации объекта. 

При разработке профилактических мероприятий предварительно изуча-
ется противопожарное состояние объекта. 

Противопожарное состояние объекта – состояние объекта, характеризуе-

мое числом пожаров и ущербом от них, числом загораний, а также травм, от-
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равлений и погибших людей, уровнем реализации требований пожарной без-
опасности, уровнем боеготовности пожарных подразделений и добровольных 
формирований, а также противопожарной агитации и пропаганды. 

Организационные мероприятия устанавливают противопожарный ре-
жим на предприятии. 

Противопожарный режим – комплекс установленных норм поведения 
людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направ-
ленных на обеспечение его пожарной безопасности. 

Надзорными функциями на предприятиях наделены лица, назначенные 
приказом руководителя, а также добровольные пожарные. 

Пожарный надзор – функция пожарной охраны, состоящая в осуществле-

нии контроля выполнения мероприятий, направленных на обеспечение пожар-

ной безопасности объектов и повышение эффективности борьбы с пожарами. 
 

1.3 Пожарная профилактика и ее задачи 

 

Основной задачей пожарной профилактики является исключение воз-
никновения пожара. Эта задача решается на предприятии системой предот-
вращения пожара. 

Система предотвращения пожара реализуется строгим исполнением инс-

трукций о мерах пожарной безопасности, разработанных на предприятии, 
выполнением режимных (ограничительных) мероприятий и достигается пре-

дотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образо-

вания в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 
Другие задачи направлены на обеспечение безопасности людей и мате-

риальных ценностей путем ограничения распространения пожара, а также со-
здание условий для успешного тушения пожара. Эти задачи решаются на 
предприятии системой противопожарной защиты. 

Система противопожарной защиты регламентирует выполнение капи-
тальных мероприятий и достигается: 

– применением средств пожаротушения и соответствующих видов по-

жарной техники; 
– применением установок автоматической пожарной сигнализации и по-

жаротушения; 
– применением основных строительных конструкций и материалов, в 

том числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными по-
казателями пожарной опасности; 

– применением пропитки конструкций объектов антипиренами и нане-

сением на их поверхности огнезащитных красок (составов); 
– устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожа-
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ра, применением систем противодымной защиты и т. д. 
В общем случае система противопожарной защиты реализуется ком-

плексом технических (доводчики на дверях эвакуационных выходов; калиб-
рованные плавкие вставки предохранителей электросетей и т. п.), конструк-
тивных (противопожарные стены, перегородки, двери; огнезащита и т. д.) и 
собственно противопожарных средств: применения установок пожарной сиг-
нализации, пожаротушения, дымоудаления и обеспечения помещений пер-
вичными средствами пожаротушения. 

Для реализации капитальных мероприятий необходимо точное следова-
ние требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, 
ведомственных документов в части, регламентирующей пожарную безопас-
ность на стадии проектирования и инвестирования строительства и рекон-
струкции. На заказчика (руководителя предприятия) в этом случае возлагает-
ся обязанность разработки задания для проектной организации с учетом кон-
кретных требований действующих нормативных технических документов, а 
также своевременного внесения в рабочую документацию изменений, свя-
занных с введением в действие новых нормативных документов. 

Реализации систем пожарной безопасности во всех случаях предшествуют 
организационно-технические мероприятия, подразумевающие осмысление за-

дач обеспечения пожарной безопасности на объекте и проведение подготови-

тельных мероприятий организационного и технического характера. 
Системы пожарной безопасности должны характеризоваться экономиче-

скими критериями эффективности, с учетом всех стадий (научная разработка, 
проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов. 
Эффективность затрат на обеспечение пожарной безопасности объектов яв-
ляется обязательным условием при технико-экономическом обосновании ме-
роприятий, направленных на повышение пожарной безопасности. Расчеты 
экономического эффекта могут использоваться при определении цен на 
научно-техническую продукцию противопожарного назначения, а также для 
обоснования выбора мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
при формировании планов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, экономического и социального развития объектов. 
Эффективность затрат на обеспечение пожарной безопасности опреде-

ляется как социальными (оценивает соответствие фактического положения 
установленному социальному нормативу), так и экономическими (оценивает 
достигаемый экономический результат) показателями. 

Экономический эффект отражает собой превышение стоимостных оце-
нок конечных результатов над совокупными затратами ресурсов (трудовых, 
материальных, капитальных и др.) за расчетный период. Конечным результа-
том создания и использования мероприятий по обеспечению пожарной без-
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опасности является значение предотвращенных потерь, которые рассчиты-
вают исходя из вероятности возникновения пожара и возможных экономиче-
ских потерь от него до и после реализации мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности на объекте. Численное значение затрат на мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности определяется на основе бухгалтер-
ской отчетности объекта защиты. 

Затраты на обеспечение пожарной безопасности следует считать эффек-
тивными с социальной точки зрения, если они обеспечивают выполнение 
норматива по исключению воздействия на людей опасных факторов пожара. 

 

1.4 Права и обязанности в области пожарной безопасности 

 

Граждане имеют право на: 
– защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 
– возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установлен-

ном 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 по-
жарной охраны; 

– участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установ-

ленном порядке в деятельности пожарной охраны. 
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 спасе-

нию людей, имущества и тушению пожаров; 
 – оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
– выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц пожарной охраны; 
– предоставлять в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, возможность должностным лицам пожарной охраны прово-

дить обследования и проверки принадлежащих им помещений и строений в 
целях контроля соблюдения требований пожарной безопасности. 
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Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции и на 
соответствующих территориях обязаны: 

– организовывать разработку и обеспечивать реализацию мер пожарной 
безопасности; 

– принимать в муниципальную собственность имущество пожарной 
охраны при отказе собственника указанного имущества от его содержания; 

– создавать и содержать в соответствии с установленными нормами фи-
нансируемые за счет средств местных бюджетов органы управления и под-

разделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с ГПС; 
– организовывать обучение населения мерам пожарной безопасности; 
– содействовать деятельности добровольных пожарных. 
Предприятия имеют право: 
– создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном поряд-

ке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собс-

твенных средств, в том числе на основе договоров с ГПС; 
– вносить в органы государственной власти и органы местного самоуп-

равления 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 чис-

ле в установленном порядке от органов управления и подразделений пожар-
ной охраны. 

Предприятия 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 безо-

пасности; 
– проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих ра-

ботников мерам пожарной безопасности; 
– содержать в исправном состоянии системы и средства противопожар-

ной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использование не по назначению; 

– создавать и содержать в соответствии с установленными нормами ор-
ганы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе 
договоров с ГПС; 

– оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, уста-

новлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выяв-



20 

 

 

лении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров; 

– предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на тер-
риториях предприятий необходимые силы и средства, горюче смазочные ма-
териалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава по-
жарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению 
пожаров, и привлеченных к тушению пожаров СИЛ; 

– обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осу-

ществлении ими служебных обязанностей на территории в здания, со-

оружения и иные объекты предприятий; 
– предоставлять по требованию должностных лиц ГПС сведения и доку-

менты 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. 

 

1.5 Требование государственных стандартов и правил 

 пожарной безопасности 

 

ГОСТ регламентирует организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности, которые включают: 

– организацию пожарной охраны, организацию ведомственных служб 
пожарной безопасности в соответствии с законодательством и решением 
местных органов самоуправления; 

– паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических про-
цессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной без-
опасности; 

– привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безо-

пасности; 
– организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности 

на производстве, а населения – в порядке, установленном правилами пожар-
ной безопасности соответствующих объектов пребывания людей; 

– разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инс-

трукций о порядке обращения с пожароопасными веществами и мате-

риалами, о соблюдении противопожарного режима и действия людей при 
возникновении пожара, 

– изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспече-
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нию пожарной безопасности; 
– порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопусти-

мо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и 
пожароопасных свойств; 

– нормирование численности людей на объекте по условиям безопаснос-

ти при пожаре; 
– разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, слу-

жащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эваку-

ации людей; 
– основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной 

техники. 
Для обеспечения противопожарного режима на предприятии необходи-

мо выполнить следующие организационные мероприятия. 
Во всех производственных, административных, складских и вспомога-

тельных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с 
указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории организаций открытого огня, проез-
да транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопас-
ных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах по-
жарной безопасности. 

В каждой организации распорядительным документом должен быть 
установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный ре-
жим, в том числе: 

– определены и оборудованы места для курения; 
– определены места и допустимое количество единовременно находя-

щихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
– установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения про-

масленной спецодежды; 
– определен порядок обесточивания электрооборудования в случае по-

жара и по окончании рабочего дня; 
– регламентированы: порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окон-
чания работы; действия работников при обнаружении пожара; 

– определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструк-

тажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены от-
ветственные за их проведение. 

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном на-

хождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных 
местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также 
предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 
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На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в до-

полнение 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 задейство-
ванных 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 Государ-
ственной противопожарной службой (далее – ГПС) время сообщают в по-
жарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о ко-
личестве людей, находящихся на каждом объекте. 

Работники организаций, а также граждане должны: 
– соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопаснос-

ти, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

– выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми при-

борами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспла-

меняющимися (далее – ЛВЖ) и горючими (далее – ГЖ) жидкостями, други-
ми опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудо-
ванием; 

– в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожар-

ной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и лик-
видации пожара. 

Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по по-
жарному надзору проводить обследования и проверки, принадлежащих им 
производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в 
целях контроля соблюдения требований пожарной безопасности. 

Устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискоте-
ки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т. п.) должны перед 
началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их 
полной готовности в противопожарном отношении. 

Руководители организаций, на территории которых применяются, пере-
рабатываются и хранятся опасные (взрывоопасные) сильнодействующие ядо-
витые вещества, должны сообщать подразделениям пожарной охраны дан-
ные о них, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, 
привлекаемого для тушения пожара и проведения первоочередных аварийно-

спасательных работ на этих предприятиях. 
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2 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Документация по пожарной безопасности включает в себя: 
– приказ об организационно-технических мероприятиях по обеспече-

нию пожарной безопасности; 
– общеобъектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности; 

– инструкции о мерах пожарной безопасности; 
– инструкция о порядке оповещения людей о пожаре ; 

– план (схему) эвакуации людей в случае пожара;  

– инструкции по эвакуации людей; 
– план противопожарных мероприятий;  
– план проведения противопожарных тренировок;  
– оперативный план тушения пожаров;  
– инструкцию о порядке действий персонала при срабатывании пожар-

ной автоматики; 
– приказ о закреплении пожарной техники; 
– инструкцию по управлению установкой пожаротушения; 
– план расстановки транспортных средств; 
– программу противопожарного инструктажа; 

– примерную форму журнала регистрации противопожарного инструк-
тажа; 

– положение о пожарно-технической комиссии; 
– примерную форму акта визуальной проверки наружных пожарных 

лестниц; 
– примерную форму журнала учета первичных средств пожаротуше-

ния. 

  

2.1 Приказ об обеспечении пожарной безопасности на предприятии 

 

На каждом предприятии приказом устанавливаются общие требования 
по обеспечению противопожарного режима. Приказ должен содержать все 
необходимые указания в этой области: назначение ответственных за обеспе-
чение пожарной безопасности в подразделениях объекта с регламентацией их 
обязанностей, порядок противопожарного обучения работающих п организа-
ции пожарной охраны предприятия, выполнение пожароопасных работ па 
объекте и т. д. 

Приказ об обеспечении пожарной безопасности, после утверждения ру-
ководителем предприятия, является основным юридическим документом на 
предприятии, нарушение которого влечет дисциплинарную (материальную) и 
иную ответственность, предусмотренную законодательством. 

Пример приказа приведен в прил. 2 к Правилам пожарной безопасности 
для города Москвы: 



24 

 

 

ПРИКАЗ № ________________ 

г. Москва                           «____»___________________ 20____г. 
 

«О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, 
 в зданиях сооружениях и помещениях предприятия» 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в цехах, мастерских, скла-
дах, производственных участках, жилых домах и административных поме-
щениях предприятия 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ответственным за пожарную безопасность предприятия назначить 

главного инженера __________________________________________________ 

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность (противопо-
жарное состояние) цехов, мастерских, складов, производственных участков 
руководителей этих подразделений, а в административных помещениях ру-
ководителей соответствующих служб предприятия: 

Элементы оглавления не найдны._______________________________. 

5. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе руковод-
ствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности (приложения 1), 

обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми 
ИТР, рабочими и служащими. 

6. Всем ИТР, рабочим и служащим предприятия проходить противопо-
жарный инструктаж в соответствии с требованиями ГОСТ «Организация 
обучения работающих безопасности труда. Общие требования». 

Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов от работ-

ников возложить на ответственного за пожарную безопасность предприятия. 
Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа 

приведены в приложении ___________________________________________. 

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие 
неудовлетворительные знания, к работе не допускаются. 

7. С ИТР, рабочими и служащими, выполнение служебных обязанностей 
которых связано с повышенной пожарной опасностью, проводить пожарно-

технические минимумы. 
Сроки, место, порядок проведения пожарно-технических минимумов, а 

также распределение по группам с учетом категории специалистов приведе-
ны в приложении ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 

8. Сварочные и другие огневые работы на территории и и зданиях (со-
оружениях) предприятия проводить в соответствии с приложением _______. 

9. На каждую рабочую смену иметь боевые расчеты добровольной по-
жарной дружины из расчета: 

а) в производственных помещениях – не менее пяти чел.; 
б) в остальных помещениях и участках – не менее трех чел. Обязанности 

членов добровольной пожарной дружины и распределение функций по 
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действиям при пожаре (загорании) или учебной треноге приведены в прило-
жении ___________________________________________________________. 

10. Из числа ИТР создать пожарно-техническую комиссию с нравами, 
обязанностями и в составе, изложенными в приложении _________________.  

 

Директор __________________________________ 
 

2.2 Приказ об организационно-технических мероприятиях  
по обеспечению пожарной безопасности 

 

Пункт 15 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» 
гласит, что в каждой организации распорядительным документом должен 
быть установлен соответствующий их пожарной опасности режим, в том 
числе: 

– определены и оборудованы места для курения; 
– определены места и допустимое количество единовременно находя-

щихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
– установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранение про-

масленной спецодежды; 
– определен порядок обесточивания электрооборудования в случае по-

жара, и по окончании рабочего дня; 
– регламентированы: 
а) порядок проведения временных огневых и других пожароопасных 

работ; 
б) порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 
в) действия работников при обнаружении пожара; 
– определен порядок и сроки проведения противопожарного инструк-

тажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены от-
ветственные за их проведение. 

Вариант приказа 

ПРИКАЗ 

О введении противопожарного режима 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в организации в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» и 
«Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» приказываю: 

1)  Ответственными за пожарную безопасность назначить: 
(Назначаются ответственные лица за пожарную безопасность отдель-

ных территорий, зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, техноло-
гического оборудования и процессов, электрических сетей и т.п.) 

2) Утвердить добровольную пожарную дружину (ДПД) в сле-

дующем составе: 
– начальник; 



26 

 

 

– члены 

(Порядок регистрации и создания ДПД устанавливается по со-

гласованию с государственной противопожарной службой). 
3) Утвердить составы боевых расчетов добровольной пожарной дру-

жины по структурным подразделениям (назначаются начальник первый, 
второй и третий номера расчета по структурным подразделениям). 

4) Утвердить общеобъектовую инструкцию о введении противо-

пожарного режима, инструкцию по эвакуации людей при пожаре, ин-

струкции о мерах пожарной безопасности, инструкцию о порядке оповеще-
ния людей о пожаре, инструкцию по безопасной и быстрой эвакуации людей 
при пожаре, планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. 

5) Утвердить пожарно-техническую комиссию (ПТК) в составе: 
– председатель; 
– члены. 

Заседания ПТК проводить ежеквартально с отражением выполнения ра-
нее принятых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

6) Председателю ПТК и начальнику ДПД не реже 1 раза в 6 месяцев ор-
ганизовывать и проводить тренировки с персоналом по отработке действий в 
случае пожара. 

7) Противопожарный инструктаж со всеми работниками проводить во 
время всех видов инструктажей по охране труда с фиксированием его ре-
зультатов в журналах регистрации инструктажей или в журнале противопо-
жарного инструктажа. 

8) Приказ объявить всем работникам, а исполнителям под роспись. 
9) Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

Должность работодателя   _____________________________________ 
                                                                                                         (подпись, фамилия, инициалы) 

 

2.3 Программа противопожарного инструктажа с работниками 

 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности ос-
новывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя Феде-
ральный закон «О пожарной безопасности», принимаемые в соответствии с 
ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также зако-
ны и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопас-
ности. 

ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ с после-
дующими изменениями и дополнениями определяет общие правовые, эконо-
мические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации. Обеспечение пожарной безопасности является одной из 
важнейших функций государства. 
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Правила пожарной безопасности в Российской Федерации устанавли-
вают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и 
исполнения органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями любых организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, предпринимателями, гражданами Российской Федерации, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья 
граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества, охраны окружающей среды. 

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требова-
ния пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Статья 1 ФЗ «О пожарной безопасности» содержит основные понятия в 
области пожарной безопасности, а именно: 

– пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, 
имущества, общества и государства от пожаров; 

– пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

– требования пожарной безопасности – это специальные условия соци-
ального и технического характера, установленные в целях обеспечения по-
жарной безопасности законодательством Российской Федерации, норматив-
ными документами или уполномоченным государственным органом; 

– противопожарный режим – это правила поведения людей, порядок 
организации производства и содержания помещений (территорий), обеспечи-
вающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и 
тушение пожаров. 

Все работающие в организации (независимо от занимаемой должности 
и характера выполняемой работы) обязаны четко знать и строго выполнять 
установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, мо-
гущих привести к взрыву или пожару. 

В случае обнаружения пожара каждый работник организации обязан: 
– немедленно сообщить об этом в пожарную охрану; 
– принять меры к эвакуации людей; 
– при необходимости обесточить приборы и оборудование, отключить 

вентиляцию; 
– приступить к тушению пожара имеющимися средствами по-

жаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран и т.п.); 
– принять меры по вызову к месту пожара руководителей под-

разделения и организации. 
В зданиях и помещениях организаций запрещается: 
– окрашивать поверхности конструкций на путях эвакуации масляными 

красками и нитрокрасками, оклеивать их обоями и облицовывать сгораемы-
ми материалами; 
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– использовать для отогревания водопроводных и канализационных 
труб, систем отопления внутри зданий открытый огонь; 

– устанавливать на окнах и дверных проемах решетки (за исключением 
помещений для хранения ядовитых веществ, наркотических средств, спирта, 
касс и т.п.); 

– производить уборку помещений с применением легковоспла-

меняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ); 
– производить перепланировку помещений, изменять их функ-

циональное назначение без разработки проекта и его согласования с пожар-
ной охраной; 

– устанавливать на путях эвакуации перегородки из стеклопрофилита; 
– загромождать пути эвакуации, забивать и запирать двери эва-

куационных выходов на трудно открывающиеся запоры; 
– устраивать кладовые ЛВЖ и ГЖ, устанавливать баллоны с газами в 

помещениях с пребыванием людей. 
В помещениях, под навесами и на открытых площадках, предна-

значенных для стоянки и ремонта автомобилей, запрещается: 
– устанавливать автомобили в количествах, превышающих нормы, 

нарушать порядок их расстановки, уменьшать расстояние между автомоби-
лями и конструктивными элементами зданий; 

– держать автомобили с открытой горловиной бензобаков, а также при 
наличии течи горючего; 

– хранить бензин, дизельное топливо, баллоны с газом, за исключением 
топлива в баках и газа в баллонах, установленных на автомобилях; 

– оставлять на местах стоянки груженые автомобили; 
– заправлять автомобили топливом в помещениях стоянки, об-

служивания и ремонта: Заправка автомобилей топливом разрешается только 
на заправочном пункте; 

– хранить тару из под ЛВЖ и ГЖ; 
– загромождать выездные ворота и проезды; 
– подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные 

лампы), а также пользоваться открытыми источниками огня для освещения 
во время техосмотров, поведения ремонтных и других работ; 

– оставлять в автомобиле обтирочные материалы и спецодежду по 
окончании работы; 

– оставлять под напряжением массу автомобиля с включенным зажига-
нием. 

При эксплуатации электрических сетей и электрических приборов за-
прещается: 

1) пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией или ав-
томатами с завышенным номиналом; 

2) применять для защиты от токов короткого замыкания и пере-

грузки некалиброванные плавкие вставки («жучки»); 
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3) закреплять электрические лампы с помощью веревок и ниток, 
подвешивать светильники и люстры непосредственно на электрических про-
водах, затемнять электролампочки с помощью горючих материалов; 

4) оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, за 
исключением холодильников, термостатов и других приборов, пред-

назначенных для круглосуточной работы. При этом на дверях помещений с 
наличием таких приборов должны вывешиваться соответствующие таблички; 

5) использовать в светильниках местного освещения (настольные 
лампы, торшеры, бра и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а 
также светильники с источником света, номинальная мощность которых вы-
ше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом опи-
сании; 

6) пользоваться электронагревательными приборами (плитками, 
кипятильниками, утюгами и т.п.) вне специально выделенных помещений. В 
выделенных помещениях электронагревательные приборы должны устанав-
ливаться на подставки из негорючих теплоизоляционных материалов, ис-
ключающие опасность возникновения пожара; 

7) устраивать в электрощитовых какие-либо мастерские по ремонту 
электрооборудования и использовать их для хранения материалов и различ-
ных предметов; 

8) устраивать воздушные линии электропередачи над кровлями и 
навесами из горючих материалов, а также складами для хранения взрывопо-
жароопасных веществ и материалов; 

9) складировать горючие материалы над и под электрощитами и 
приборами сигнализации, загромождать подъезды и подступы к элек-

трощитам, электросборкам и т.п.; 
10) применять для отопления помещений нестандартные (само-

дельные) нагревательные электроприборы; 
11) использовать выключатели, штепсельные розетки для под-

вешивания одежды и других предметов, а также закрывать участки открытой 
электропроводки горючими материалами; 

12) прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии 
через складские помещения, а также через пожароопасные и взрывоопасные 
зоны. 

При эксплуатации котельной запрещается: 

– допускать к работе лиц, не имеющих квалификационных удо-

стоверений; 
– проводить работы, не связанные с обслуживанием установки, и пору-

чать наблюдение за работой котлов посторонним лицам; 
– применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и других ЛВЖ 

и ГЖ, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию 
оборудования; 

– допускать утечку газа из системы топливоподачи; 
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– подавать топливо при потухших газовых горелках; 
– разжигать установки без предварительной их продувки; 
– работать при неисправных и отключенных приборах контроля и ав-

томатики; 
– оставлять находящиеся в работе котлы без присмотра; 
– сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на кон-

струкциях и оборудовании котлов и трубопроводов; 
– применять топливопроводы из горючих материалов. 
При эксплуатации вентиляционных систем запрещается: 
1) использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов; 
2) подключать к ним газовые отопительные приборы; 
3) отключать или снимать огнезадерживающие устройства; 
4) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, горю-

чие вещества и конденсат (их очистка должна проводиться не реже I раза в 
квартал); 

5) закрывать вытяжные каналы и отверстия; 
6) хранить горючие материалы ближе 0,5 м от воздуховодов. 
Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок. 

Вход посторонним лицам в помещения вентиляционных камер запрещается. 
Хранение в вентиляционных камерах различного оборудования и материалов 
не допускается. 

Первичные средства пожаротушения (огнетушители, бочки с водой, 
ящики с песком, инвентарь пожарных щитов, войлочное полотно, пожарные 
краны) должны применяться только для борьбы с пожарами. Использование 
их для хозяйственных нужд или выполнения производственных задач запре-
щается. 

Ручные огнетушители должны размещаться путем: 
а) навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от 

уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, до-
статочном для ее полного открывания; 

б) установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в 
специальные тумбы или на пожарные щиты. 

Бочки для воды должны быть всегда заполненными. 
Песок перед заполнением ящика должен быть просеян и просушен. 

Ящики для песка должны иметь крышки. 
Асбестовое или войлочное полотно следует хранить в металлических 

футлярах с крышками, содержать в чистом состоянии, периодически (не реже 
1 раза в месяц) просушивать. 

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 
состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды по-
жаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не 
реже двух раз в год (весной и осенью). 
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Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны 
быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть 
присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже 1 раза в год производить 
перекатку рукавов на новую скатку. 

Крышки люков колодцев пожарных гидрантов должны быть очищены 
от грязи, льда и снега. В зимнее время пожарные гидранты должны утеплять-
ся во избежание замерзания. Дороги и подъезды к пожарным гидрантам 
должны обеспечить проезд пожарной техники к ним в любое время года. 

У мест расположения пожарных гидрантов, а также по направлению 
движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели ти-
пового образца (объемные со светильником или плоские, выполненные с ис-
пользованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий). 

В лабораториях запрещается: 
– размещать ближе 1 м от нагревательных приборов, горелок и других 

источников огня ЛВЖ и ГЖ, а также горючие материалы; 
– выливать отработанные ЛВЖ и ГЖ в канализацию; 
– мыть полы и оборудование керосином, бензином, другими горючими 

жидкостями, веществами; 
– убирать случайно пролитые жидкости при зажженных горелках и 

включенных электронагревательных приборах; 
– оставлять на рабочем месте промасленные ветошь и бумагу; 
– хранить на рабочем месте и в рабочих помещениях какие-либо веще-

ства и препараты с неизвестными пожароопасными свойствами; 
– оставлять без присмотра рабочее место, зажженные горелки и другие 

нагревательные приборы; 
– производить нагрев сосудов с находящимися в них ЛВЖ и ГЖ на от-

крытом огне, а также на бытовых электронагревательных приборах. 
В складах запрещается: 
– устройство в помещениях хранения товарно-материальных ценностей 

бытовок, комнат и мест приема пищи и других подсобных служб; 
– хранение товарно-материальных ценностей в помещениях, через ко-

торые проходят транзитные электрические кабели, а также в помещениях с 
наличием газовых коммуникаций и маслонаполненной аппаратуры; 

– хранить продукцию навалом и укладывать ее вплотную к радиаторам 
и трубам отопления; 

– устанавливать прожекторы наружного освещения на кровле, выпол-
ненной из горючих материалов; 

– распаковывать и упаковывать материалы непосредственно в храни-
лищах; 

– применять в складах транспорт с двигателями внутреннего сгорания; 
– входить в сырой или влажной одежде и обуви в складские помеще-

ния, где хранятся щелочные материалы и другие вещества, вступающие в ре-
акцию с водой. 
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Материальные ценности в складских помещениях должны храниться 
строго по ассортиментам, при этом не допускается совместное хранение 
ЛВЖ с другими материалами. 

При возникновении пожара или загорания на складах руководители со-
ответствующих подразделений должны информировать по прибытии работ-
ников пожарной охраны о наличии и местах хранения ядовитых и взрыво-
опасных веществ. 

Переноска баллонов с огнеопасными и легковоспламеняющимися жид-
костями должна производиться вдвоем в специально приспособленных кле-
тях или корзинах с исправными ручками захвата. Корзины с большими буты-
лями, ящики или клети (весом свыше 20 кг), а также вещества, помещенные в 
твердую тару, следует перемещать только на специальных тележках с мягким 
ходом колес. 

В помещениях информационно-вычислительных центров запрещается: 
1) устанавливать групповые розетки на панелях, выполненных изго-

рючих материалов; 
2) применять ковры и дорожки из синтетических материалов, а также 

горючие материалы для акустической отделки стен и потолков; 
3) устанавливать ящики, корзины для отходов в проходах, на эвакуа-

ционных путях, у приборов отопления. 
Основными причинами пожаров в организациях являются: 
– нарушение установленного противопожарного режима; 
– неисправность техники и производственного оборудования; 
– искры электрогазосварочных работ; 
– неосторожное обращение с огнем; 
– неисправность электроустановок; 
– курение в неотведенных и необорудованных местах; 

– нарушение правил пользования электроинструментами и на-

гревательными приборами и т.д. 
При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого ра-

ботника организации является спасение жизни людей. 
Руководитель организации, а также все работники в случае воз-

никновения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления раз-
личных материалов и т.п.) должны: 

1) немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, четко назвав ад-
рес организации, по возможности место возникновения пожара, что горит и 
чему пожар угрожает (в первую очередь имеется в виду, какая угроза созда-
ется людям), а также сообщить свою фамилию; 

2) дать сигнал тревоги местной ДПД; 
3) принять немедленные меры по организации эвакуации людей. Эва-

куацию людей начинать из помещения, где возник пожар, а также из поме-
щений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов го-
рения; 
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4) одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими 
силами и имеющимися средствами пожаротушения; 

5) для встречи прибывшего пожарного подразделения необходимо из ра-
ботников организации выделить лицо, которое должно четко проинформиро-
вать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горя-
щего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди. 

На случай, отключения электроэнергии требуется иметь электрические 

фонари в количестве, необходимом для дежурного персонала. 
В завершение противопожарного инструктажа необходимо довести до 

сведения работников действующие в организации приказ о введении проти-
вопожарного режима, инструкции о мерах пожарной безопасности, по опо-
вещению людей и эвакуации людей при пожаре, а также практически пока-
зать способы использования имеющихся в организации первичных средств 
пожаротушения. 

 

Разработчик__________________________________________________  
                                                                             (подпись, фамилия и инициалы) 
 

 

2.4 Инструкции о мерах пожарной безопасности 

 

Общие положения. 
В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 

следующие вопросы: 
– порядок содержания территории, зданий и помещении, и том числе эва-

куационных путей; 
– мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении тех-
нологических процессов, эксплуатации оборудовании, производстве пожаро-
опасных работ; 
– порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных ве-
ществ и пожароопасных веществ, и материалов; 
– места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 
– порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, со-

держания и хранения спецодежды; 
– предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 
термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 
– обязанности и действия, работающих при пожаре, в том числе: 
– правила вызова пожарной охраны; 
– порядок аварийной остановки технологического оборудования; 
– порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 
– правила применения средств пожаротушения и установок пожарной ав-

томатики; 



34 

 

 

– порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 
– порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения). 

Правилами пожарной безопасности для города Москвы устанавливаются 
следующие требования к инструкциям (положениям) о мерах пожарной безо-

пасности: 
Инструкции о мерах пожарной безопасности подразделяются на следую-

щие ВИДЫ: 
Общеобъектовая инструкция – общая инструкция о мерах пожарной безо-

пасности для предприятия, организации, учреждения (далее – предприятие). 
Инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, производс-

твенных процессов. 
Инструкции по обеспечению безопасного производства временных пожа-

ровзрывоопасных работ на предприятии (сварочных, огневых, строительно-

монтажных и т. п.), выполняемых и сторонними организациями в том числе. 
Положения об организации деятельности добровольных противопожар-

ных формирований и обучения работающих мерам пожарной безопасности 
на предприятии. 

Разработка инструкций производится отделом (инженером) пожарной 
безопасности предприятия (начальником ДПД), председателем пожарно-

технической комиссии или лицами, ответственными за пожарную безопас-
ность предприятия. 

Инструкции направляются на отзыв руководителям подразделений пред-

приятия. 
Инструкции (положения) утверждаются руководителем объекта, согла-

совываются со службой охраны труда предприятия и вводятся приказом по 
предприятию. Нарушение требований инструкции (положений) влечет за со-
бой дисциплинарную (материальную), административную, уголовную и 
иную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Изложение общеобъектовой инструкции рекомендуется выполнять в по-
следовательности, приведенной в Правилах пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации, и содержать: 

Общие положения, включающие юридические основания введения данно-

го нормативного документа на предприятии обязательность исполнения тре-

бований данной инструкции всеми работающими на предприятии. Ссылка на 
другие, конкретные, инструкции о мерах пожарной безопасности для зданий, 
сооружений, установок, помещений, технологического оборудования, как на 
дополняющие требования данной инструкции и обязательные к исполнению. 
Порядок допуска работников предприятия к выполнению своих обязанностей, 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 
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Организационные мероприятия, регламентирующие основные направле-

ния обеспечения пожарной безопасности на предприятии, порядок назначе-
ния, права и обязанности ответственных за пожарную безопасность, учре-
ждения добровольных противопожарных формирований, обучения мерам 
пожарной безопасности и т. д. 

Противопожарный режим на территории, в зданиях, сооружениях и по-
мещениях предприятия. 

Требования к содержанию путей эвакуации. 
Требования пожарной безопасности к электроустановкам. 
Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции. 
Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, 

взрывопожароопасным процессам производства. 
Порядок хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и со-

оружениях предприятия. 
Содержание сетей наружного и внутреннего противопожарного водо-

снабжения. 
Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, си-

стем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией. 

Содержание пожариой техники и первичных средств пожаротушения. 
Общий порядок действий при пожаре. Обязанности работающих и ад-

министрации предприятия. 
Инструкции для отдельных зданий, сооружений и помещений, а также 

технологических процессов производства разрабатываются на основании 
требований общеобъектовой инструкции и дополняют ее, более подробно 
анализируют пожарную опасность и конкретизируют требования пожарной 
безопасности. Инструкции для подразделений и технологических процессов 
предприятия не должны дублировать требования общеобъектовой инструк-
ции. Обязанности при пожаре должны конкретно определять действия рабо-
тающих по вызову пожарной охраны, эвакуации людей, спасанию матери-
альных ценностей, действиям по тушению пожара. 

Выписки из инструкции вывешиваются на видных местах в защищаемом 
помещении. 

Инструкции для выполнения временных взрывопожароопасных, огневых, 
строительно-монтажных и т. п. работ (выполняемыми в том числе сторонними 
организациями), на которые выдается наряд-допуск, разрабатываются конкрет-
но для проведения данных видов работ на предприятии. До начала производ-
ства работ по этим инструкциям проводится обучение работающих, о чем дела-
ется отметка в наряде-допуске администрацией предприятия. 
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3 ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ 

 

 

3.1 Определение и опасные факторы пожара 

 

В зависимости от характеристики горючей среды или горящего объекта 
пожары подразделяются на следующие классы и подклассы (таблица 3.1): 

Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу. 
Горючесть – способность веществ и материалов к развитию горения. 
Все вещества и материалы обладают определенной горючестью. 
Горение – экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождаю-

щаяся, по крайней мере, одним из трех факторов: пламенем, свечением, вы-
делением дыма. 

Каждый пожар сопровождается опасным фактором. 
Опасный фактор пожара – фактор пожара, воздействие которого на лю-

дей и (или) материальные ценности может привести к ущербу. 
 

Таблица 3.1 – Классы и подклассы горючей среды 

Класс 
Характеристика 

класса 
Подкласс Характеристика подкласса 

А Горение твердых 
веществ 

А1 сопровождаемое тлением (дре-
весина, бумага, текстиль) 

А2 без тления (пластмасса, каучук) 
В Горение жидких 

веществ 

В1 Нерастворимых в воде (бензин, 
нефтепродукты и др.) 

В2 растворимых в воде (спирт, аце-
тон и др.) 

C Горение газов – бытовой газ, водород, аммиак, 
пропан и др. 

D Горение металлов 
и металлсодержа-
щих веществ 

D1 легких металлов (Al, Мг и их 
сплавов) 

D2 щелочных металлов 

D3 металлсодержащих веществ 
(металлорганика, гидриды ме-
таллов пар.) 

(E) Горение электро-
установок 

– электроизоляционные материа-
лы оборудования под напряже-

нием 

 

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные цен-

ности, являются: 
— пламя и искры; 
— повышенная температура окружающей среды; 
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— токсичные продукты горения и термического разложения; 
— дым; 
— пониженная концентрация кислорода. 

Предельные значения опасных факторов пожара: 
Температура среды ……………………………………..…70 °C 

Тепловое излучение ……………………………………….500 Вт/м2
  

Содержание оксида углерода……………………………...0,1% (об.) 
Содержание диоксида углерода…………………………...6% (об.) 
Содержание кислорода……………………………………..17% (об) 
К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим 

на людей и материальные ценности, относятся: 
— осколки, части разрушающихся аппаратов, агрегатов, установок, конс-

трукции; 
— радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из раз-

рушенных аппаратов и установок; 
— электрический ток, возникший в результате выноса высокого 
напряжения на токопроводящие части конструкции, аппаратов, агрегатов;  
— опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
— огнетушащие вещества. 

Каждый пожар, как правило, сопровождается дымообразованием. 
Коэффициент дымообразования – только для твердых – показатель, 

характеризующий оптическую плотность дыма, образующегося при пла-
менном горении или термоокислительной деструкции (тлении) опреде-
ленного количества твердого вещества (материала) в условиях специаль-
ных испытаний. 

Различают 3 группы материалов по дымообразующей способности: 

Группы материалов по дымооб-
разующей способности 

Коэффициент дымообразования м2/кг 
(м3/кг) 

Малая до 50 вкл (до 10 вкл.) 
Умеренная свыше 50 до 500 вкл. (св 10 до 100 вкл.) 
Высокая свыше 500 (свыше 100) 

У материалов с умеренной дымообразующей способностью количе-
ство дыма, когда человек теряет способность ориентироваться, меньше или 
равно количеству продуктов горения, при котором возможно смертельное 
отравление. Поэтому вероятность потери видимости в дыму выше вероят-
ности отравления. 

Примеры дымообразующей способности строительных материалов при 
тлении (горении), м2/кг (м3/кг): 

Древесное волокно (береза, осина) – 62 (20) 

Декоративный бумажно-слоистый пластик – 75 (6) 

Фанера марки ФСФ – 140 (30) 

ДВП, облицованная пластиком – 170 (25) 

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов — 
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отношение количества материала к единице объема замкнутого простран-
ства, в котором образующиеся при горении материала газообразные продук-
ты вызывают гибель 50% подопытных животных. 

Сущность метода заключается в сжигании исследуемого материала 
в камере сгорания и выявлении зависимости летального эффекта газооб-
разных продуктов горения от массы материала (в граммах), отнесенной к 
единице объема (1 м3) экспозиционной камеры. Классификация материа-
лов представлена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Классификация материалов  
Класс опасности Показатель токсичности, г/м3, при времени экспози-

ции, мин 

 5 15 30 60 

Чрезвычайно 
опасные 

До 25 До 17 До 13 До 10 

Высокоопасные 25-70 17-50 13-+40 10-30 

Умеренноопасные 70-210 50-150 40-120 30-90 

Малооласные Св. 210 Св.150 Св. 120 Св. 90 

 

*Для материалов чрезвычайно опасных по токсичности масса не пре-
вышает 25 грамм, чтобы создать смертельную концентрацию в объеме 1 м3

 за 
время 5 мин. Соответственно, за время 15 мин – до 17; 30 мин – до 13; 60 мин 
– до 10 грамм. 

Например: сосна Дугласа – 21; виниловая ткань – 19; поливинилхлорид 
– 16; пенополиуретан эластичный – 18 (жесткий — 14) г/м5

 при времени экс-
позиции 15 мин. 
  

3.2 Общие сведения о горении 

 

 

Все горючие (сгораемые) вещества содержат углерод и водород, – ос-
новные компоненты газовоздушной смеси, участвующие в реакции горения. 
Температура воспламенения горючих веществ и материалов различна и не 
превышает для большинства 300 °С. 

Горение веществ и материалов возможно только при определенном ко-
личестве кислорода в воздухе. Содержание кислорода, при котором исключа-
ется возможность горения различных веществ и материалов, устанавливается 
опытным путем. Так, для картона и хлопка самозатухание наступает при 14% 
(об.) кислорода, а полиэфирной ваты – при 16% (об.). 

Необходимым условием воспламенения горючей смеси являются источни-

ки зажигания. Источники зажигания подразделяются на открытый огонь, тепло 
нагревательных элементов и приборов, электрическую энергию, энергию меха-

нических искр, разрядов статического электричества и молнии, энергию про-
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цессов саморазогревания веществ и материалов (самовозгорание) и т. п. 
Характерные параметры источников зажигания: 
Температура разряда молнии – 30 000 °С при силе тока 200 000 А и вре-

мени действия около 100 мкс. Энергия искрового разряда вторичною воздей-
ствия молнии превышает 250 мДж и достаточна для воспламенения горючих 
материалов с минимальной энергией зажигания до 0,25 Дж. Энергия искро-
вых разрядов при заносе высокого потенциала в здание по металлическим 
коммуникациям достигает – значений 100 Дж и более, что достаточно для 
воспламенения всех горючих материалов. 

Поливинилхлоридная изоляция электрического кабеля (провода) воспла-

меняется при кратности тока короткого замыкания более 2,5. 
Температура сварочных частиц и никелевых частиц ламп накаливания 

достигает 2100 °С. Температура капель при резке металла 1500 °С. Темпера-
тура дуга при сварке и резке достигает 4000 °С. 

Зона разлета частиц при коротком замыкании при высоте расположения 
провода 10 м колеблется от 5 (вероятность попадания 92%) до 9 (вероятность 
попадания 6%) м; при расположении провода на высоте 3 м – от 4 (96%) до 8 
м (1%); при расположении на высоте 1 м – от 3 (99%) до 6 м (6%). 

Максимальная температура, °С, на колбе электрической лампочки нака-
ливания зависит от мощности: 25 Вт – 100 °С, 40 Вт – 150 °С, 75 Вт – 250 °С; 
100 Вт – 300 °С, 150 Вт – 340 °С; 200 Вт – 360 °С, 750 Вт – 370 °С. 

Искры статического электричества, образующегося при работе с дви-
жущимися диэлектрическими материалами, достигают величин от 2,5 до 7,5 
мДж Температура пламени (тления) и время горения (тления), °С (мин): тле-
ющей папиросы – 320-410 (2-2,5); тлеющей сигареты – 420-460 (26-30); го-
рящей спички – 620-640 (0,33). 

Для искр печных труб, котельных, труб паровозов и тепловозов, а также 
других машин, костров установлено, что искра диаметром 2 мм пожароопас-
ная, т.к. имеет температуру около 1000 °С, диаметром 3 мм – 800 °С, диамет-
ром 5 мм – 600 °С 

 

3.3 Развитие пожара и его зоны 

 

Развитие пожара зависит от физико-химических свойств горящего мате-
риала; пожарной нагрузки, под которой понимается масса всех горючих и 
трудно- горючих материалов, находящихся в горящем помещении; скорости 
выгорания пожарной нагрузки; газообмена очага пожара с окружающей сре-
дой и с внешней атмосферой и т. п. 

Общие схемы развития пожара включают несколько основных фаз (экс-
периментальные данные для помещения размером 5x4x3 м, отношением 
площади оконного проема и площади пола 25%, пожарной нагрузкой 50 кг/м2

 

- древесные бруски): 
I фаза – начальная стадия, включающая переход возгорания в пожар (1-3 
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мин) и рост зоны горения (5-6 мин). 
В течение первой фазы происходит преимущественно линейное распро-

странение огня вдоль горючего вещества или материала. Горение сопровож-
дается обильным дымовыделением, что затрудняет определение места очага 
пожара. Среднеобъемная температура повышается в помещении до 200 °С 
(темп увеличения среднеобъемной температуры в помещении около 15 °С в 1 
мин). Приток воздуха в помещение увеличивается. Поэтому очень важно в 
это время обеспечить изоляцию помещения от наружного воздуха не реко-
мендуется открывать или вскрывать окна и двери в горящее помещение. В 
некоторых случаях, при достаточном обеспечении герметичности помеще-
ния, наступает самозатухание пожара и вызвать пожарные подразделения. 
Если очаг пожара виден, необходимо по возможности принять меры к туше-
нию пожара первичными средствами пожаротушения. 

Продолжительность I фазы составляет 2-30% продолжительности пожара. 
II фаза – стадия объемного развития пожара. 
Температура внутри помещения поднимается до 250-300 °С, начинается 

объемное развитие пожара, когда пламя заполняет весь объем помещения, и 
процесс распространения пламени происходит уже не поверхностно, а ди-
станционно, через воздушные разрывы. Разрушение остекления через 15-20 

мин от начала пожара. Из-за разрушения остекления приток свежего воздуха 
резко увеличивает развитие пожара. Темп увеличения среднеобъемной тем-
пературы – до 50 °С в 1 мин. Температура внутри помещения повышается до 
800-900 °С. 

Стабилизация пожара происходит на 20-25 минуте от начала пожара и 
продолжается 20-30 мин. 

III фаза – затухающая стадия пожара. 
Пространство, в котором происходят пожар и сопровождающие его 

явления, можно разделить на три отдельные, но взаимосвязанные зоны: го-
рения, теплового воздействия и задымления. 

Зона горения представляет собой часть пространства, в котором про-
исходит подготовка горючих веществ к горению (испарение, разложение) 
и их горение. Она включает в себя объем паров и газов, ограниченный 
топким слоем пламени и поверхностью горящих веществ, с которой пары и 
газы поступают в объем зоны. Иногда зона горения, кроме указанного, 
ограничивается также конструктивными элементами здания, стенками ре-
зервуара, аппарата и т.д. Хотя реакция горения паров и газов протекает в 
топком светящемся слое пламени, представляющем поверхность горения, 
будем в дальнейшем для удобства расчетов под поверхностями горения 
понимать поверхность жидких и твердых горящих веществ, с которых в 
результате испарения или разложения выделяются в зону горения пары и 
газы. 

На рисунке 3.1, а показана зона горения, когда часть ее располагается 
за пределами здания. Здесь объем зоны горения ограничен поверхностью 
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горения дров, расположенных на полу помещения, несгораемыми стенами 
и перекрытием помещения, и поверхностью пламени за окном помещения 
и у окна в нижней его части. Находящиеся внутри помещения пары и газы, 
выделившиеся при разложении дров, также входят в объем зоны горения. 
Такое положение зоны горения бывает, когда скорость выделения продук-
тов разложения большая, а подвод воздуха ограничен и продукты разло-
жения имеют возможность соприкасаться с ним за пределами здания и ча-
стично около оконного проема в нижней части помещения. На рисунке 3.1, 

б показана зона горения жидкости в резервуаре. Здесь также объем золы 
горения ограничен поверхностью горения жидкости, стенками резервуара 
и поверхностью пламени. Так как в резервуарах горение паров жидкости 
происходит в турбулентном потоке и пламя не имеет постоянной формы, 
то поверхность его принимается, как и у пламени в ламинарном потоке.  

 
Рисунок 3.1 – Зона горения при гомогенном (пламенном) горении 

а) открытый пожар в здании; б) горение жидкости в резервуаре 

 

При горении фонтанов жидкости или газа объем зоны горения ограни-
чен поверхностью пламени. 

Зона горения твердых веществ, горящих без пламени (тлеющих), напри-
мер, хлопка, кокса, войлока и торфа, представляет горящий объем их, огра-
ниченный еще не горящим веществом. 

Площадь проекции поверхности горения твердых и жидких веществ и 
материалов на поверхность земли или пола помещения называется площадью 
пожара (рисунок 3.2). 
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Зона горения Зона горения 

  

Площадь пожара Площадь пожара 

 

Рисунок 3.2 – Зона горения и площадь пожара 

а) при пожаре жидкости в резервуаре; б) при пожаре штабеля пиломатериалов 

 

При горении одиночной конструкции небольшой толщины, расположен-

ной вертикально (перегородка), за площадь пожара можно принимать пло-
щадь проекции поверхности горения на вертикальную плоскость. При внут-
ренних пожарах в многоэтажных зданиях общая площадь пожара находится 
как сумма площадей пожара всех этажей. 

Зоной теплового воздействия называется часть пространства, примыка-

ющая к зоне горения, в которой тепловое воздействие приводит к заметному 
изменению состояния материалов и конструкций и делает невозможным пре-

бывание людей без тепловой защиты (теплозащитные костюмы, щиты, водя-
ные завесы и др.). 

Выделяющееся при горении тепло является основной причиной разви-
тия пожара и возникновения многих сопровождающих его явлений. Оно вы-
зывает нагрев окружающих зону горения горючих и негорючих материалов. 
При этом горючие материалы подготавливаются к горению и затем воспла-
меняются, а негорючие разлагаются, плавятся, строительные конструкции 
деформируются и теряют прочность. 

Выделение тепла на пожарах и нагрев продуктов сгорания вызывают 
также движение газовых потоков и задымление территорий и помещений, 
расположенных около зоны горения. 

Возникновение и скорость протекания этих тепловых процессов зависит 
от интенсивности выделения тепла в зоне горения, что характеризуется 
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удельной теплотой пожара. 
Выделение тепла происходит не во всем объеме зоны горения, а только в 

светящемся се слое, где совершается химическая реакция. Выделившееся 
тепло воспринимается продуктами сгорания (дымом), в результате чего они 
нагреваются до температуры горения. Нагретые продукты сгорания передают 
тепло путем излучения, теплопроводности и конвекции как в зону горения, 
так и в зону теплового воздействия. Так как большинство горючих материа-
лов образуют газообразные продукты сгорания, то наибольшее количество 
тепла из зоны горения передается ими. 

На пожарах в зданиях нагретые до 1100-1300 °С продукты сгорания 
(дым), поступая в зону теплового воздействия, смешиваются с воздухом и 
нагревают его. Процесс смешивания происходит на всем пути движения про-
дуктов сгорания, поэтому температура в зоне теплового воздействия понижа-
ется по мере удаления от зоны горения – от температуры горения до темпе-
ратуры, которая является безопасной не только для конструкций и горючих 
материалов, но и для подразделения, действующих в этой зоне. Температуру 
50-60 °С можно принять как предельную для зоны теплового воздействия. 

Продукты сгорания оказывают наибольшее воздействие на материалы и 
конструкции около зоны горения, где температура их превышает 300-400 °С. 
В этом пространстве возможно воспламенение твердых горючих материалов 
и деформация незащищенных металлических конструкций. 

В начальной стадии развития внутреннего пожара зона теплового воз-
действия имеет низкую среднюю температуру, так как большое количество 
тепла идет на нагревание воздуха, строительных конструкций, оборудования 
и материалов. 

На открытых пожарах при отсутствии ветра продукты сгорания (дым) 
рас полагаются над зоной горения и в большинстве случаев (пожары резер-
вуаром, штабелей пиленого и круглого леса, караванов торфа, хлопка и т. д.) 
их теплом содержание не влияет на находящиеся вблизи горючих материалов 

и не мешает действиям подразделений пожарной охраны. При наличии ветра 
продукты сгорания располагаются ближе к земле, что способствует распро-
странению пожара 

Тепло, воспринимаемое строительными конструкциями, вызывает их на 
грев, что в свою очередь может привести к обрушению конструкций, а также к 
воспламенению сгораемых материалов в смежных помещениях. Эти явления 
характерны для внутренних пожаров в помещениях с большой горючей загруз-
кой, малой площадью проемов или наличием металлических конструкций. 

Аккумулированное, строительными конструкциями на внутренних по-
жарах тепло составляет не более 8% тепла, выделенного за все время разви-
тия пожара. 

При горении твердых и жидких материалов некоторое количество тепла, 
выделяющегося в зоне горения, воспринимается горящими материалами. 
Часть этого тепла затрачивается на испарение и разложение материалов и с 



44 

 

 

парами и газами поступает обратно в зону горения. 
Другая часть тепла затрачивается на нагревание горящих материалов и 

содержится в них. Таким образом, тепло поддерживает непрерывный процесс 
горения и определяет его скорость. Если это тепло отнять от горящих мате-
риалов, то горение прекратится. На этом принципе основано прекращение 
горения водой. 

Из зоны горения передача тепла осуществляется не только конвекцией, 
но и излучением. 

При горении бензина в резервуарах доля тепла, передаваемого из зоны 
горения конвекцией, составляет 57-62% всего выделившегося в ней тепла, а 
при горении штабелей пиломатериалов 60-70%. Остальное тепло (30-40%) 

передается из зоны горения, излучением. Так как это тепло вызывает распро-
странение пожара на значительных расстояниях от зоны горения и препят-
ствует действиям подразделений по тушению, то все защитные мероприятия 
на открытых пожарах сводятся в основном к экранированию материалов и 
ствольщиков. 

На внутренних пожарах тепло передающееся излучением, обычно со-
ставляет небольшую величину, так как площадь проемов в здании, через ко-
торые возможно излучение, и интенсивность излучения пламени через дым 
невелики. Направление передачи тепла излучением может не совпадать с 
направлением передачи тепла конвекцией, поэтому зона теплового воздей-
ствия на пожарах часто состоит из участков, где воздействует только тепло 
излучения или только тепло продуктов сгорания, и участков, где оба вида 
тепла воздействуют совместно. 

С учетом величины интенсивности излучения, причиняющей боль в не-
защищенных частях тела, выведена зависимость для определения минималь-
ного безопасного расстояния от ствольщика до пламени:         

где    – усредненная высота факела пламени, м. 
Тепло, воспринятое горящими материалами определяет расход огнегаси-

тельных веществ на тушение. 
С учетом значения каждой входящей в тепловой баланс пожара величины 

проводятся мероприятия, препятствующие развитию пожара и способствующие 
его тушению (вскрытие конструкций ближе к зоне горения и выпуск нагретого 
дыма, охлаждение горючих материалов, металлических конструкций и техноло-
гических аппаратов, защита ствольщиков от лучистой теплоты и т. д.). 

Зоной задымления называется часть пространства, примыкающая к зоне 
горения и заполненная дымовыми газами в концентрациях, создающих уг-

розу жизни и здоровью людей или затрудняющих действия пожарных под-

разделений. 

Зона задымления на некоторых пожарах включает в себя всю или часть 
зоны теплового воздействия. 

Одним из явлений, характеризующих развитие пожара, является выде-
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ление продуктов сгорания. При горении подавляющего большинства веществ 
продукты сгорания содержат твердые частицы полного и неполного сгора-
ния, диаметр которых измеряется от 10

-3
 до 10-6

 мм. Продукты сгорания с 
имеющимися в них твердыми частицами называются дымом. Поскольку в 
условиях пожара дым в чистом виде, т.е. без примеси воздуха, не бывает, то 
под понятием дым в широком смысле понимается смесь воздуха с продукта-
ми сгорания и имеющимися в них твердыми частицами. 

На пожарах чаще всего горят органические материалы, состоящие из уг-
лерода, водорода и кислорода (древесина, бумаги, ткани; бензин, керосин и т. 
д.). Поэтому основными компонентами дыма являются азот, кислород, угле-
кислый газ, пары воды, окись углерода и свободный углерод в виде мель-
чайших частичек (сажи). При горении и разложении материалов, которые, 
кроме углерода, водорода и кислорода, содержат еще азот, серу, хлор к фто-
ру, в составе дыма могут находиться окислы азота, хлористым водород, сер-
нистый газ, сероводород, а также фосген, синильная кислота и другие токси-
ческие вещества. 

Чаще всего происходит отравление окисью углерода, так как она обра-
зуется на всех пожарах. Основные симптомы отравления окисью углерода – 

боль в области лба и висках, головокружение и шум в ушах. Отравление 
окислами азота вызывает кашель, раздражение дыхательных путей, иногда 
головную боль, рвоту. При отравлении синильной кислотой в начальной ста-
дии ощущаются царапанье в горле и жгучий горький вкус во рту, возникают 
слюнотечение, головокружение, острая головная боль, тошнота. 

Токсические продукты образуются главным образом при термическом раз-

ложении и горении пластмасс, каучуков, синтетических волокон, смол и т. д. 
Концентрация токсических продуктов в дыме на пожаре зависит от ин-

тенсивности газообмена и количества этих продуктов, выделяющихся с 1 м2
 

площади горения. 
Однако не только токсические продукты характеризуют отрицательные 

свойства дыма. Например, высокая температура дыма является не менее 
опасным фактором для человека. При температуре среды 60° и большой 
влажности воздуха создаются тяжелые условия для организма человека, осо-
бенно при физической работе. 

Большим препятствием при тушении пожаров являются твердые части-
цы полного или неполного сгорания, которые не редко настолько снижают 
видимость в зоне задымления, что даже при наличии мощных источников 
света невозможно различать довольно крупные предметы на расстоянии не-
скольких десятков сантиметров. Особенно плотное задымление бывает при 
горении веществ с большим коэффициентом химического недожога, таких 
как нефтепродукты, резина, каучуки, шерсть, хлопок, большинство пласти-
ков и пластмасс. Большое количество твердых частиц выделяется при горе-
нии щелочных, щелочноземельных металлов и их сплавов. Плотность дыма 
определяется по количеству твердых частиц, содержащихся в единице его 
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объема, и измеряется в г/м3
.  

При отсутствии приборов о плотности дыма можно судить по видимости 
в нем предметов, освещаемых групповым фонарем с лампой в 21 свечу. 

Плотность дыма на пожарах в основном зависит от интенсивности газо-
обмена и весового количества твердых частиц в единице объема продуктов 
сгорания, образующихся при сгорании единицы массы вещества. 

О степени задымления можно судить не только по плотности дыма, но и 
по процентному содержанию продуктов сгорания в объеме помещения, т. е. 
по концентрации дыма. 

Большая концентрация продуктов сгорания и малый процент кислорода 
в помещении является одним из существенных факторов, характеризующих 
задымление и представляющих серьезную опасность для человека. Известно, 
что при содержании в воздухе кислорода 14-16% по объему у человека 
наступает кислородное голодание, которое может привести к потере созна-
ния, а снижение содержания кислорода до 9% опасно для жизни. На пожарах 
же концентрация кислорода в дыме может быть менее 9%. 

Дым, двигаясь от зоны горения, смешивается с воздухом и образует зону 
задымления. Граница зоны задымления определяется по одному из трех по-
казателей: по наименьшим опасным концентрациям токсических компонен-
тов, по дыму слабой плотности или по концентрации кислорода в дыме, ко-
торая не должна быть ниже 16% по объему. 

При горении веществ опасной зоной следует считать все пространство, 
где наблюдается видимое присутствие дыма. 

Объем и положение зоны задымления на открытых пожарах зависят в 
основном от скорости роста площади пожара и метеорологических условий. 
Как показала практика и экспериментальные данные, наибольшие объемы и 
плотность зоны задымления на открытых пожарах бывают при скорости вет-
ра 2-8 м/сек. 

Процесс задымления зданий связан еще с конструктивно-

планировочными решениями зданий и сооружений. 
Под временем образования зоны задымления понимается период, за ко-

торый в задымленном объеме концентрация дыма достигнет величины, опас-
ной для пребывания в нем человека без защиты органов дыхания. 

Большое значение на задымление помещений как горящих, так и сосед-
них оказывает положение нейтральной зоны в объеме помещения и в целом 
здании. Так, при низком расположении нейтральной зоны увеличиваются 
объем зоны задымления и число помещений, находящихся в зоне избыточ-
ных давлений (следовательно, подвергающихся опасности задымления), воз-
растают концентрация и плотность дыма. 

Зависимость положения нейтральной зоны от отношения площади  

приточных и вытяжных отверстий используют для уменьшения влияния 
дыма и роста зоны задымления, для чего в верхней части помещения 
проемы вскрывают, а в нижней его части проемы закрывают или устанав-
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ливают дымососы. 
Помещения, смежные с горящим, находящиеся выше уровня 

нейтральной зоны, но с наветренной стороны, при достаточной силе вет-
ра и закрытых дверных проемах не задымляются или задымляются не-
значительно. 

При пожарах в зданиях большое значение на задымление смежных 
помещений оказывает инфильтрация дыма через щели в дверных, окон-
ных и прочих проемах. Экспериментальные данные по задымлению мно-
гоэтажных зданий и практика тушения пожаров показывают, что суще-
ствующая защита проемов (дверные полотна, остекление окон и др.) не 
обеспечивает защиту помещений от задымления даже на минимальный 
промежуток времени. 

Большое значение на процесс задымления зданий и сооружений ока-
зывает работа вентиляционных установок. Различный вид вентиляции по-

разному оказывает влияние на процесс задымления объемов. Так, подача 
воздуха приточной вентиляцией в помещение, где происходит горение, 
значительно ускоряет его задымление, увеличивает скорость распростра-
нения горения и опасность задымления соседних помещений. Работа при-
точной вентиляции по подаче воздуха в смежные с горящим помещения 
препятствует их задымлению, а в некоторых случаях и совершенно ис-
ключает проникновение дыма в эти помещения. 

Забор воздуха вытяжной вентиляцией из горящего помещения снижает 
скорость задымления, увеличивает время образования зоны задымления, 
снижает плотность дыма в помещении, но способствует развитию пожара. 
Забор воздуха вытяжной вентиляцией из соседнего с горящим помещения 
способствует задымлению соседних помещений. 

Зона горения, а также зоны теплового воздействия и задымления на 
каждом пожаре различны как по своим размерам, форме, так и по характеру 
протекания одних и тех же явлений. Параметров, характеризующих величину 
различных зон и интенсивность протекающих в них явлений очень много. В 
пожарной тактике наибольшее значение имеют те параметры пожара, кото-
рые определяют количество сил и средств, необходимых для тушения, и дей-
ствия подразделений по тушению пожара. 

Параметры пожара не постоянны и изменяются во времени. Изменение 
их от начала возникновения пожара до ликвидации его называется развитием 
пожара. 

К основным параметрам, характеризующим развитие пожара, относятся: 
площадь пожара, периметр пожара, высота пламени (пожары, газовых и 
нефтяных фонтанов), линейная скорость распространения пожара, скорость 
выгорания, температура пожара, интенсивность газообмена, интенсивность 
излучения, плотность задымления. Зная основные параметры пожара, можно 
найти другие величины, необходимые для расчета сил и средств на тушение, 
например, скорость роста площади и периметра пожара, удельную теплоту 
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пожара и т. д. 
Если пожар не тушить, то его развитие происходит чаще всего следую-

щим образом. 
Пожар, возникший в какой-либо точке участка сгораемых материалов, 

начинает распространяться по территории участка. В начальный период рас-
пространение происходит сравнительно медленно, но по мере увеличения 
площади пожара возрастает тепловое излучение, усиливаются потоки газов, 
распространение пожара ускоряется. Когда весь участок сгораемых материа-
лов, ограниченный более или менее значительными разрывами, оказывается 
охваченным огнем, распространение пожара приостанавливается. В даль-
нейшем, если огонь не в состоянии преодолеть разрывы, происходит выгора-
ние материалов при неизменной площади пожара. 

Подобный ход развития пожара наблюдается не всегда. Так, при пожаре 
жидкостей в резервуарах пожар почти мгновенно принимает определенные 
размеры и дальнейшее развитие его выражается не в росте площади, а в ряде 
других явлений, например, в изменении скорости выгорания и интенсивно-
сти теплового излучения, в возникновении явлений вскипания и выброса. 
При пожарах газовых фонтанов зона горения мгновенно принимает макси-
мальные размеры. Развитее пожара в этом случае выражается в нагревании и 
деформации прилегающих к фонтану конструкций, в разрушении устья 
скважины и связанным с этим изменением формы и размеров факела пламе-
ни, а также в других явлениях. 

 

3.4 Распространение горения 

 

Передача тепла из зоны горения происходит как внутрь зоны горения, так 
и в зону теплового воздействия. Тепло, передаваемое внутрь зоны горения, вос-

принимается горящими жидкостью или твердым материалом и затрачивается на 
их испарение и разложение. Вследствие этого поверхность горения постепенно 
перемещается по направлению в глубь горящего материала. Такое перемещение 
поверхности горения называется выгоранием (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Схема выгорания и распространения горения 



49 

 

 

 

Тепло, передаваемое конвекцией и излучением в зону теплового воздей-
ствия, воспринимается поверхностью еще не горящих горючих веществ, 
вследствие чего они нагреваются, испаряются или разлагаются, а пары и га-
зы, соприкасаясь с зоной горения, воспламеняются. При этом фронт горения 
перемещается по поверхности еще не горящего вещества. Такое перемеще-
ние фронта горения называется распространением горения. Под фронтом го-
рения понимается периметр площади пожара. В пожарно-технической лите-
ратуре периметр площади пожара называется периметром пожара. В частном 
случае при пламенном горении фронтом горения может являться периметр 
основания пламени (рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Фронт горения на пожаре в здании 

 

Распространение горения может происходить не по всему фронту горе-
ния, а только по его части. В связи с этим введено понятие «фронт распро-
странения горения», под которым понимается величина периметра пожара, 
где в данный момент происходит распространение горения. 

Быстрота перемещения фронта горения по горючим материалам харак-
теризуется линейной скоростью распространения горения, под которой по-
нимается перемещение фронта горения (пламени) в данном направлении в 
единицу времени. 

Исследования показывают, что фронт горения за одинаковые промежут-
ки времени проходит неравные расстояния, т.е. его перемещение является 
неравномерным. Следовательно, и линейная скорость распространения огня 
в каждый промежуток времени различна. 

На практике чаще всего пользуются средними значениями линейкой 
скорости за отдельные промежутки времени или за все время перемещения 
фронта горения. Тем не менее она вполне приемлема при различных практи-
ческих расчетах. 

Линейная скорость распространения горения зависит от свойств и со-
стояния горючих материалов, интенсивности передачи тепла им и условий 



50 

 

 

подвода воздуха. 
Наибольшей линейной скоростью распространения горения обладают 

газы, так как они подготовлены к горению и для его продолжения затрачива-
ется тепло только на нагрев их до температуры самовоспламенения. Линей-
ная скорость распространения горения по газам практически равна скорости 
распространения горения по смеси их с воздухом. 

Наименьшей линейной скоростью распространения горения обладают 
твердые горючие материалы, для подготовки к горению которых требуется 
больше тепла, чем для жидкостей и газов. 

Твердые материалы в зависимости от их расположения имеют горизон-
тальную и вертикальную поверхности, по которым происходит распростра-
нение горения. Линейные скорости распространения горения по этим по-
верхностям различны. Наибольшая линейная скорость распространения го-
рения наблюдается при движении пламени по вертикальной поверхности 
снизу-вверх, а наименьшая – сверху вниз. 

Твердые материалы в большинстве случаев располагаются с разрывами. 
На пожарах в зданиях I и II степени огнестойкости путями распростра-

нения горения из одного этажа в другой чаще всею являются оконные, двер-
ные, вентиляционные и другого рода проемы и отверстия в ограждающих 
конструкциях, а также сами конструкции, трубопроводы и балки. 

Кроме того, в процессе развития и тушения пожара в результате взры-
вов, ударов, деформации конструкций и других причин в ограждающих конс-

трукциях иногда возникают отверстия, достаточные для распространения го-
рения. 

В зданиях III, IV и V степени огнестойкости распространение горения, 
кроме того, происходит в результате прогорания ограждающих конструкций. 

Распространение горения через проемы и отверстия происходит в ре-
зультате выхода через них пламени, движения нагретых продуктов сгорания, 
передачи лучистой теплоты, распространения взрывной волны, смеси горю-
чих паров, газов и пыли с воздухом, перелива горящей жидкости и т. д. 

В зданиях с наличием большого числа сгораемых и трудносгораемых 
перегородок скорость распространения горения крайне неравномерна. Рас-
пространение горения внутри отдельного помещения происходит с опре-

деленной для его горючей загрузки скоростью, по при подходе фронта горе-

ния к перегородке распространение горения по горизонтальной поверхности 
прекращается и продолжается лишь по вертикальной наружной или внутрен-
ней поверхностям перегородки. 

Скорость распространения горения по поверхности твердых материалов 
главным образом зависит от степени их возгораемости, которая характеризу-
ется минимальным тепловым импульсом, вызывающим устойчивое горение 
этих материалов. 

Чем более возгораем материал, т.е. чем меньший тепловой импульс вы-
зывает его воспламенение, тем выше при прочих равных условиях скорость 
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распространения горения. 
С увеличением времени воздействия источника воспламенения на горю-

чий материал величина теплового импульса уменьшается. 
При возрастании влажности горючих материалов скорость распростра-

нения горения уменьшается, так как много тепла затрачивается на удаление 
влаги. 

Дисперсность материалов также связана с их поверхностью, восприни-
мающей тепло. Чем выше дисперсность материалов, тем больше удельная их 
воспринимающая тепло поверхность и, следовательно, быстрее происходит 
нагрев, испарение или разложение, т.е. подготовка к горению. Линейная ско-
рость распространения горения у таких материалов очень велика и составля-
ет несколько десятков метров в минуту. 

Скорость распространения горения также во многом зависит от темпера-

туры горения, интенсивности газообмена и направленности нагретых газо-
вых потоков, ветра, а также других факторов. 

С ростом температуры горения (пламени) возрастают интенсивность из-
лучения и температура продуктов сгорания, которые в свою очередь увели-
чивают скорость нагрева и воспламенения горючих материалов. 

Ветер увеличивает интенсивность передачи тепла горючим материа-
лам за счет приближения пламени к ним и омывания нагретыми продук-
тами сгорания. Если нагретые газовые потоки при газообмене на пожаре в 
здании направлены в сторону расположения горючих материалов, то ин-
тенсивность передачи тепла значительно возрастает по сравнению с ин-
тенсивностью передачи тепла только излучением пламени. Кроме того, 
при повышении скорости газовых потоков из зоны горения увлекаются 
горящие частицы, а при крупных пожарах — горящие головни. Падая на 
землю и соприкасаясь со сгораемыми материалами и конструкциями, они 
вызывают их воспламенение, образование новых очагов горения, ускоряя 
распространение пожара. 

Значительное влияние на скорость распространения горения оказывают 
взрывы, происходящие чаще всего в зоне горения и теплового воздействия. 

При взрыве создастся быстро распространяющаяся волна сжатых газов, 
так называемая ударная волна, давление во фронте которой больше атмо-
сферного. Ударная волна разрушает аппараты и коммуникации с горючими 
газами и жидкостями, уничтожает защитные слои трудносгораемых элемен-
тов конструкций, разбрасывает горящие материалы, активизирует газообмен. 
Волной взрыва раскаленные газы и пламя могут проникнуть через не плотно-
сти и пустотелые конструкции в соседние помещения. 

 

3.5 Площадь и периметр пожара 

 

Размеры пожаров определяются объемом зоны горения. Однако учиты-
вая, что подавляющее большинство пожаров представляет пожары твердых 
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веществ и жидкостей, размеры их наиболее удобно выражать через площадь 
поверхности горения. Кроме того, величина площади поверхности горения 
является одним из факторов, определяющих расход огнегасительных веществ 
и количество подразделений, необходимых для тушения. 

Использование при расчете площади пожара вместо площади поверхно-
сти горения значительно упрощает определение количества сил и средств, 
необходимых для тушения. Однако в этом случае необходимо, чтобы все ве-
личины, связанные с площадью поверхности горения (скорость выгорания, 
интенсивность подачи огнегасительных веществ), были также приведены к 
площади пола помещения или поверхности земли. 

При свободном развитии пожара или при тушении его недостаточными 
силами и средствами площадь пожара непрерывно увеличивается. 

Быстрота увеличения площади пожара характеризуется скоростью ее 
роста, под которой понимается приращение площади пожара за единицу 
времени. 

Закономерности изменения скорости роста площади пожара зависят от 
ее формы и линейной скорости распространения горения. 

При анализе возможного развития пожаров и расчете сил и средств, тре-
бующихся для их тушения, реальная форма площади пожара может быть 
приведена к фигурам правильной геометрической формы: кругу, круговому 
сектору и прямоугольнику. При этом принятая геометрическая форма должна 
максимально близко подходить к реальной форме площади пожара. 

Когда площадь пожара имеет форму, близкую к кругу или эллипсу, то 
она приводится к кругу и называется круговой (рисунок 3.5, а), если же пло-
щадь пожара близка к треугольнику, то она приводится к форме кругового 
сектора и называется угловой (рисунок 3.5 б, в). 

Площадь пожара, напоминающая форму прямоугольника, приводится к 
прямоугольнику и называется прямоугольной (рисунок 3.5, г). 

 
Рисунок 3.5 – Типичные формы площади пожара 

а) круговая; б) угловая при диаметре 90°; в) угловая при угле 90°; 
г) прямоугольная 
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Изменение периметра пожара и фронта распространения горения харак-
теризуется скоростью их роста, под которыми понимается приращение пери-
метра пожара или фронта распространения горения во времени. 

 

3.6 Скорость выгорания 

 

Различают массовую и объемную скорости выгорания материалов. 
Масса материала, которая выгорает в единицу времени с единицы пло-

щади поверхности горения (кг/м2 мин, кг/м2ч), называется массовой скоро-
стью выгорания. 

Объемной скоростью выгорания называется объем материала, выгора-
ющий в единицу времени с единицы площади поверхности горения 
(м3/м2мин). Для жидких и твердых веществ линейные величины в размерно-
сти обычно сокращают и выражают объемную скорость выгорания в м/мин 
или мм/мин, поэтому ее часто называют линейной. 

В расчетах по развитию и тушению пожаров наибольшее применение 
имеет массовая скорость выгорания материалов. Она не зависит от линейных 
размеров твердых горючих материалов, величины горючей загрузки, диамет-
ра резервуаров и изменяется в основном от температуры пожара, влажности 
материала и условий газообмена. 

Скорости выгорания твердых веществ на всей площади пожара не оди-
накова. Обычно в зависимости от величины горючей загрузки, ее удельной 
поверхности и газообмена на отдельных участках площади пожара образу-
ются очаги горения с более высокой скоростью выгорания, чем на остальной 
площади. Эти очаги являются источниками распространения пожара и при 
его тушении силы и средства в основном направляются на их ликвидацию. 

Массовая скорость выгорания жидкости изменяется в зависимости от ее 
начальной температуры, диаметра резервуара, уровня жидкости в резервуаре, 
скорости ветра и других факторов. 

Чем выше начальная температура жидкости, тем больше скорость ее вы-
горания. 

В резервуарах диаметром свыше 2 м скорость выгорания жидкостей 
практически считается постоянной. На скорость выгорания жидкости влияет 
также положение уровня в резервуаре. Наибольшая скорость выгорания 
наблюдается при верхнем уровне жидкости. С понижением уровня жидкости 
в резервуаре скорость выгорания уменьшается. 

Значительно увеличивается скорость выгорания жидкости при ветре. 
Сильный ветер способствует перемешиванию паров с воздухом, в связи с чем 
увеличивается температура пламени и интенсивность излучения. Пламя при-

ближается к поверхности жидкости, что также способствует увеличению 
скорости ее испарения. 
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3.7 Газообмен на внутренних пожарах 

 

Основным параметром, определяющим газообмен, т.е. приток воздуха к 
зоне горения и удаление из нее продуктов сгорания, является скорость дви-
жения воздуха или продуктов сгорания в промах. 

Перепад давлений, или разность между давлением в объеме продуктов 
сгорания и давлением наружного воздуха, является причиной движения воз-
духа к зоне горения и определяет его скорость. 

Во время пожара в зданиях газообмен происходит через проемы, при 
этом давление продуктов сгорания в верхней части помещения больше, а в 
нижней части меньше давления наружного воздуха, вследствие чего проемы 
в верхней части, как правило, работают на выброс дыма, а в нижней — на 
приток воздуха. На определенной высоте давление внутри помещения равно 
атмосферному. Плоскость, на уровне которой давление равно атмосферному, 
а перепад давлений равен нулю, называется зоной равных давлений, или 
нейтральной зоной. 

Нейтральная зона в различных частях помещений или здания может 
находиться на различной высоте. 

Среднее значение высоты расположения нейтральной зоны h, при работе 
одного или нескольких отверстий, расположенных на одном уровне (рисунок 
3.6), определяется по уравнению: 

          √        

 

а при двух отверстиях и более, расположенных на разной высоте (рисунок 
3.7) – по уравнению: 
     ∑   ∑           

 

где      – высота наибольшего проема, м; 
         – расстояние между центрами приточных и вытяжных отверстий, м; 
соответственно площади приточных и вытяжных отверстий, м2

. 

                 – соответственно площади приточных и вытяжных отверстий, м2
. 

 



55 

 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Положение нейтральной зоны при однорядном расположении 
проемов в помещении 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Положение нейтральной зоны при двухрядном располо-
жении проемов в помещении 

 

Большое влияние на перепад давлений оказывают направление и сила 
ветра. В случае расположения приточных отверстий с наветренной, т.е. ко-
гда угол встречи направления ветра с плоскостью стены более 45°, или за-
ветренной сторон здания значение ∆Р соответственно увеличивают или 
уменьшают на величину ∆Р'. 

На скорость движения газов оказывают влияние соотношение площа-
дей приточных и вытяжных отверстий, а также расстояние между их цен-
трами по высоте. 

Увеличение высоты расположения вытяжных отверстий, а, следова-
тельно, и скорости движения газовых потоков, ведет к увеличению скоро-
сти выгорания материалов, повышению скорости распространения пламе-
ни и росту температуры горения. 

Соотношение площадей приточно-вытяжных отверстий, оказывает 
существенное влияние на скорость притока воздуха, однако основную роль 
в развитии пожара играет все же величина площади проемов. 

Поэтому, чтобы ограничить развитие пожара, необходимо прежде все-
го до минимума сократить площадь приточных отверстии, затем для сни-
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жения скорости притока воздуха и увеличения скорости вытяжки дыма 
следует площадь вытяжных отверстии привести в соответствие с площа-
дью приточных отверстий. 

Вторым параметром, характеризующим газообмен при пожарах в зда-
ниях, является коэффициент избытка воздуха. 

Коэффициентом избытка воздуха о называется отношение количества 
воздуха, поступающего к зоне горения V к количеству воздуха, теоретиче-
ски необходимого для полного горения VB. 

Горение в помещениях (особенно тлеющих материалов) протекает с 
избытком воздуха. Это объясняется тем, что поступающий в помещение 
воздух в силу направленности потоков, значительной скорости движения и 
малой скорости диффузии кислорода не весь участвует в горении и неко-
торая часть его выносится вместе с продуктами горения. 

Поскольку в горении участвует только кислород, следовательно, и ко-
личество воздуха, поступающего к зоне пожара, может превышать теоре-
тически необходимое. 

Газообмен является основным фактором в развитии пожаров внутри 
зданий, так как он определяет скорость выгорания и распространения го-
рения, скорость газов и абсолютное значение температуры пожара, пло-
щадь горения и задымление помещений. В то же время газообмен зависит 
от температуры пожара, площади проемов и их расположения. 

При тушении пожаров необходимо учитывать указанную взаимозави-
симость, так как, воздействуя на ту или иную сторону процесса развития 
пожара, можно вызвать нежелательные последствия в другом отношении. 
Так, например, иногда с прибытием на пожар первого подразделения в це-
лях удаления дыма и ввода столов открываю: все имеющиеся проемы. Та-
кие меры вызывают интенсивное развитие пожара, а сил и средств, чтобы 
сдержать что развитие, в большинстве случаев оказывается недостаточно . 

Поскольку без газообмена горение невозможно, то правильное ис-
пользование закономерностей газообмена в целях ограничения развития 
пожаров приобретает большое практическое значение. 

Эффективно используют закономерности газообмена для предотвра-
щения распространения огня по зданию путем изменения направления 
движения дыма с помощью стационарных вентиляционных систем и ды-
мососов, вскрытия или закрытия проемов, установки перемычек, перего-
родок и завес. 

Сравнительным параметром газообмена на различных пожарах явля-
ется интенсивность газообмена. Под интенсивностью газообмена /г пони-
мается количество воздуха, поступающего к единице площади горения в 
единицу времени. Поскольку на практике площадь поверхности горения 
приводится к площади пожара, то под интенсивностью газообмена на по-
жаре понимается количество воздуха, поступающего к единице площади 
пожара в единицу времени. 
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Интенсивность газообмена может быть определена и по количеству 
продуктов сгорания, удаляемых через проемы помещения. 

Практически интенсивность газообмена определяют по притоку воз-
духа. 

Особенностью горения в помещениях является ограниченный приток 
воздуха вследствие малой площади проемов, и результате чего происходит 
сравнительно медленное выделение тепла с большим количеством продук-
тов неполного сгорания. 

Температура газов и концентрация дыма в объеме таких помещений 
сравнительно одинаковы, тогда как в помещениях изменения концентра-
ции дыма и температуры по высоте помещения значительны. Последние 
обстоятельства оказывают большое влияние не только на развитие пожа-
ров, но и на их тушение. 

 

3.8 Температурный режим пожара 

 

Под температурой пожара понимается: для открытых пожаров – темпе-
ратура пламени, а для внутренних – среднеобъемная температура смеси про-
дуктов сгорания с воздухом в объеме помещения, в котором происходит го-
рение. Температурным режимом пожара называется изменение среднеобъем-
ной температуры во времени. 

Температура открытых пожаров в основном зависит от теплоты сгора-
ния веществ, скорости их выгорания и дымообразующей способности. В 
среднем максимальная температура открытого пожара для горючих газов со-
ставляет 1200-1350°, для жидкостей 1100-1300° и для твердых органических 
веществ 1000-1250°. 

На скорость роста и абсолютное значение температуры внутренних по-
жаров, кроме факторов, определяющих температуру наружных пожаров, 
большое влияние оказывает отношение площади приточных отверстий к 
площади горения, высота помещения и отношение площади горения к пло-
щади пола помещения. Исключение составляют пожары веществ, содержа-
щих кислород в достаточном для горения количестве. На рисунке 3.8 приве-
дены кривые изменения температуры пожаров во времени в зависимости от 
отношения площади при точном отверстии к площади пожара и отношения 
площади пожара к площади пола помещения. 
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Рисунок 3.8 – График изменения температуры пожара в зависимости от                   1 – при          ; 2 –          ; 3,4,6 –           ;  

5 – стандартная кривая 

 

Существенное влияние на температурный режим пожара оказывает вы-
сота помещения. На рисунок 3.9 приведен график изменения температуры 
пожара в помещениях различной высоты, из которого следует, что в высоких 
помещениях скорость роста температуры выше, но по максимальному значе-
нию она меньше, чем в помещениях малой высоты. Объясняется это тем, что 
во втором случае коэффициент избытка воздуха несколько выше и потери 
тепла из зоны горения больше. 

 

 
Рисунок 3.9 – График изменения температуры пожара в зависимости от вы-

соты помещения h при            ; 1 – h = 3,2м; 2 – h = 6,4 м 
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По условиям, определяющим скорость роста и максимальное значение 
температуры пожаров, все помещения можно разделить на две группы. При 
этом I и II группы классификации помещений по газообмену можно отнести 
к помещениям с низкотемпературным режимом пожаров, а III и IV – с высо-
котемпературным. Изменение температуры пожаров, характерное для поме-
щений с низкотемпературным режимом, описывается кривой 4 (рисунок 3.9), 

а с высокотемпературным режимом – кривой 5, которая является стандарт-
ной температурной кривой, принятой для испытаний строительных кон-
струкций на огнестойкость. Из рисунка 3.9 следует, что температура пожара 
в помещениях с низкотемпературным режимом в среднем на 200-250° ниже, 
чем при стандартном температурном режиме. Поэтому пределы огнестойко-
сти конструкций будут в 1,3-1,5 раза выше, чем при пожарах в помещениях с 
высокотемпературным режимом. Однако необходимо отметить, что данное 
положение не распространяется на случаи, когда пламя непосредственно ка-
сается поверхности конструкций. 

Большое влияние на температурный режим пожаров оказывает удельная 
теплота сгорания материалов и удельная загрузка ими помещения. 

Следовательно, в некоторых случаях при горении веществ с меньшей 
теплотой сгорания, но в помещениях с высокотемпературным режимом по-
жаров значение температуры и скорость ее роста могут превосходить темпе-
ратуру и скорость ее роста при горении веществ с большей теплотой сгора-
ния, но в помещениях с низкотемпературным режимом пожаров. 

Знание среднеобъемной температуры продуктов сгорания в объеме по-
мещения и скорости ее роста позволяет правильно предвидеть ход развития 
пожаров, производить расчеты по газообмену, определять время возможного 
обрушения или деформации строительных конструкций, определять время 
возможных взрывов или разрывов технологических аппаратов и коммуника-
ций. Однако на пожарах распределение температуры по высоте и в плане по-
мещений происходит неравномерно. Максимальная температура пожара, ко-
торая обычно выше среднеобъемной, бывает в зоне горения, а по мере удале-
ния от нее температура газов снижается за счет разбавления продуктов сго-
рания воздухом и прочих потерь тепла в окружающее пространство. Большое 
влияние на распределение температуры оказывает интенсивность газообме-
на, направленность и конвективность газовых потоков. Нередко, несмотря на 
высокую среднеобъемную температуру в помещении, пожарные в потоке хо-
лодного воздуха могут довольно близко подходить к зоне горения. 

Так, в помещениях с большой интенсивностью газообмена и высоким 
температурным режимом пожаров нейтральная зона в основном располагает-
ся сравнительно высоко, поток холодного воздуха значителен, но объему и 
поэтому, несмотря на высокую температуру в верхней частя помещения, в 
его нижней части возможно пребывание людей. Особенность таких помеще-
ний заключается в том, что вследствие наличия большой площади проемов 
можно сравнительно быстро создать благоприятную обстановку для прове-
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дения работ по тушению путем вскрытия или закрытия проемов, ввести в 
действие дымососы и работать со стволами через проемы. 

В помещениях с низкотемпературным режимом пожара вследствие ма-
лой интенсивности газообмена и низкого расположения нейтральной зоны 
поступающий к зоне горения воздух быстро перемешивается с нагретыми 
продуктами сгорания, и температура по высоте и в плане помещения стано-
вится почти одинаковой, т.е. принимает значение, близкое к среднеобъемной 
температуре пожара. 

А так как температура 60°, устанавливаемая в помещении в течение пер-
вых нескольких минут, для человека является минимально опасной, то к мо-
менту прибытия первых подразделений проникнуть к зоне горения без теп-
лозащитных средств невозможно. 

Поэтому в таких помещениях чаще всего приходится принимать меры 
для снижения температуры 

Большое влияние на распределение температуры в помещении оказыва-
ет тушение водой, особенно в начальный период. При подаче на горящую 
поверхность воды происходит ее испарение, вследствие чего приток воздуха 
уменьшается, возникают бурные конвективные потоки, которые быстро вы-
равнивают температуру газов в объеме помещения. Эти обстоятельства 
необходимо учитывать, и при тушении пожаров с малой интенсивностью га-
зообмена следует применять теплозащитные средства. 
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4 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ  
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

 

4.1 Определение критического времени развития пожара 

 

На данном этапе выбора УПТ производится уточнение типа установки с 
учетом ее быстродействия. При этом также определяется величина времен-
ной задержки подачи ОТВ, которая используется для эвакуации людей при 
объемном способе тушения пожара. Критическое время развития пожара 
определяют для трех критериев безопасности: 
— своевременная эвакуация людей в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91, 

СНиП 21-01-97, СНиП 21-101-98; 

— самовоспламенение пожарной нагрузки (продолжительность 
начальной стадии пожара); 
— разрушение строительных конструкций. Расчеты производят с уче-
том требований ГОСТ 12.1.004-91 и рекомендаций ВНИИПО «Выбор типа 
автоматических установок пожаротушения». 

По данным ВНИИПО, время выхода АУПТ на рабочий режим (быстро-
действие, инерционность) с момента обнаружения пожара чувствительным 
элементом установки ориентировочно составляет: 
— спринклерные водозаполненные – 300 с; 
— спринклерные сухотрубные – 500 с; 
— дренчерные с электропуском – 200 с; 
— дренчерные с пневмопуском – 300 с; 
— газовые – 15 с; 
— аэрозольные – 5 с; 
— порошковые импульсные –1 с. 

На этом этапе выбора установки исключаются из дальнейшего рассмот-
рения все виды УПТ с быстродействием менее расчетных критических вре-
мен начальной стадии пожара и разрушения строительных конструкций 

 

4.2 Оценка опасности тушения пожаров в зданиях 

 

В современной жизни исключить условия, способствующие росту числа 
пожаров и размеров ущерба от них, пока не удаѐтся. 

Концентрация сгораемых материальных ценностей на единицу площади 
в зданиях различного назначения способствует быстрому развитию пожаров, 
усложняет процессы локализации и ликвидации. 

Проведѐнные научные исследования времени следования и занятости 
пожарных подразделений при тушении пожаров под руководством Н.Н. 
Брушлинского, позволили определить расчѐтную (нормативную) продолжи-

тельность тушения пожаров 4-6 часов. Путѐм улучшения организации служ-
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бы, внедрения в практику новой пожарной техники, повышения уровня про-

фессиональной подготовки личного состава, совершенствования профилак-

тической работы на объектах, можно уменьшить среднюю продолжитель-

ность тушения различных видов пожаров, то есть снизить еѐ нормативное 
значение. 

Пожар должен быть потушен или локализован до обрушения несущих 
строительных конструкций здания, в противном случае резко возрастает ве-

личина материального ущерба от него и опасность для жизни и здоровья по-

жарных. Расчѐтное (допустимое) время от возникновения пожара, до момен-
та создания условий для локализации пожара определяется по формуле:            

где:    – предел жѐсткости строительных конструкций, ч; 
Кб –  коэффициент безопасности, равный 1,1. 
Так, например, допустимое время создания условий локализации пожара 

в здании с металлическими незащищѐнными строительными конструкциями 
подразделениями пожарной охраны будет равно:                                  

Для строительных конструкций зданий с   = 1 ч допустимое время ло-
кализации пожара будет 0,91 ч (55 мин). 

Среднее время следования первого подразделения пожарной охраны к 

месту вызова в г. Москве в 78% случаев составляет 7-8 мин, однако в 6% 
случаев оно прибывает в течение 15 мин и более. 

Развѐртывание сил и средств первого прибывшего подразделения по-

жарной охраны с подачей водяного ствола для локализации пожара осущест-

вляется в течение 3-4 мин. Следовательно, первые стволы начинают работать 
через 10-15 мин с момента сообщения о пожаре в пожарную часть. 

К этому времени горением может быть охвачена большая площадь по-

мещения (здания). На большинстве объектов линейная скорость распростра-

нения горения составляет 1-2 м/мин, а форма развития пожара чаще всего 
бывает круговой или полукруговой. 

Возможная площадь пожара будет определяться по формуле:                        

или                     

 

При линейной скорости распространения горения 1 м/мин и полукру-

говой форме развития пожара, площадь может достигнуть:                               
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При скорости распространения горения до 2 м/мин, площадь пожара для 
полукруговой и круговой форм развития, соответственно, составит: 

 Sn
12=308 м2

  

Sn
12= 616 м2

 

При этих значениях площадей пожаров первое прибывшее подразделе-

ние пожарной охраны в составе двух отделений на автоцистернах может ус-

пешно локализовать пожар только в случае полукруговой формы его разви-

тия и скорости распространения горения до 1 м/мин. Расчѐты показывают, 
что горением может быть охвачена очень большая площадь здания и матери-

альный ущерб будет значительным. Например, для ограничения распростра-

нения пожара в здании с незащищѐнными металлическими конструкциями 
необходимо разделить здание на противопожарные отсеки определѐнной 
площади. На момент достижения допустимого времени локализации пожара 
в здании с металлическими незащищѐнными несущими конструкциями (14 
мин), горение не должно распространяться за пределы противопожарного от-
сека. 

Площадь противопожарного отсека для допустимого времени развития 
пожара, определяется по формуле:                              

где:   – коэффициент объѐмности, равный отношению площади горения 
к площади пола;  

               – время свободного развития пожара, от момента его возникнове-

ния до начала тушения, мин; 
             – допустимое время от возникновения пожара до его локализа-

ции, в случае горения в здании с незащищѐнными металлическими конструк-
циями равно 0,23 ч (14 мин); 

          – расход ОТВ (огнетушащих веществ), поданного для локализа-
ции пожара пожарными подразделениями л/с. 

            – требуемая интенсивность подачи ОТВ для локализации пожа-
ра, 

л/м 2 с; 
Пример. При тушении пожара в здании с металлическими незащищѐн-

ными конструкциями были следующие параметры:        мин; 
           
      ; 

                       14 мин. 
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Площадь противопожарного отсека, где пожар может быть локализован 
первым прибывшим подразделением в составе двух отделений на АЦ, при 
вышеприведѐнных параметрах, будет равна:                                   

Такая площадь пожара может быть только при полукруговой форме его 
развития на момент введения стволов первым прибывшим подразделением 
пожарной охраны. 

Если учесть, что от момента возникновения пожара до сообщения о нѐм 
в пожарную охрану в г. Москве проходит в большинстве случаев от 3 до 7 
минут, тогда на время следования и развѐртывания сил и средств подразде-

ления остаѐтся время:                                      

При средней скорости движения пожарного автомобиля по улицам 25 

км/ч, расстояние до пожарного депо должно быть не более:                сл бр                       

Отсюда                          

Таким образом, расстояние от пожарного депо до объекта, где проис-

ходит пожар, не должно превышать 1,6-3,3 км (в среднем 2,5 км). В боль-

шинстве случаев пожаров на объектах с незащищѐнными металлическими 
конструкциями, возможно, их обрушение почти сразу после введения ство-
лов первым прибывшим подразделением пожарной охраны. 

Создаѐтся угроза здоровью и жизни пожарных, находящихся внутри го-
рящего помещения (здания). Руководитель тушения пожара должен свое-

временно принять решение: не допускать пожарных в такие помещения, кро-

ме случаев, когда необходимо срочно спасать людей из этого помещения. 
Теоретически возможная продолжительность тушения пожара в проти-

вопожарном отсеке производственного здания с металлическими конструк-

циями площадью 133 м2
 определяется по формуле:                      

                            

Следовательно, локализация и ликвидация пожара в расчѐтном отсеке 
производственного здания с незащищѐнными металлическими конструкция-
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ми будет производиться не менее 23 минут. Как показали приведѐнные выше 
расчѐты, личный состав пожарных подразделений, работающий на тушении 
этого пожара, будет в течение 9 мин подвергаться опасности от возможного 
обрушения металлических конструкций в горящем помещении (здании). 

 

 

4.3 Определение концентрации вредных веществ в горящем помещении. 
Вероятность и время обнаружения человека звеньями ГДЗС 

 

Для сохранения жизни и здоровья пожарных большое значение имеет 
своевременная защита их органов дыхания от выделяющихся вредных ве-

ществ при тушении пожара внутри помещения. Своевременность и необхо-

димость защиты органов дыхания пожарных средствами индивидуальной 
защиты можно определить по нарастающей концентрации токсичных газов в 
продуктах горения в объѐме помещения и на определѐнной высоте. 

Для этого проведѐм необходимые расчѐты в следующей последова-

тельности: 
1. Определим площадь пожара, в зависимости от формы его развития, по 

известным формулам, на определѐнный момент времени. 
2. Определим время полного задымления горящего помещения про-

дуктами сгорания по формуле: 
                                

где     – площадь горящего помещения, м2
; 

           – объем горящего помещения, м3
; 

           – массовая скорость выгорания пожарной нагрузки, кг/м2 мин;    – количество (объѐм) дыма, который выделяется при сгорании одного 
килограмма пожарной нагрузки, м3кг;    – коэффициент, учитывающий степень заполнения задымленного по-
мещения оборудованием, мебелью и т.п. Для промышленных зданий он име-
ет среднюю величину         , а для жилых и административных          ;    – коэффициент, учитывающий полноту выгорания пожарной на-

грузки и частичное удаление дыма через проѐмы, его среднее значение равно 
0,7. 

3.Определим поверхность теплообмена по формуле: 
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где       ПЕР  СТ  – соответственно, площади пола, перекрытия, стен 
помещения, в котором происходит горение, м2

. 

4. Определим массу сгоревшей пожарной нагрузки на определѐнный 
момент времени развития пожара по формуле: 

                 

где     – время от возникновения пожара до интересующего момента его 
развития, мин. 

5. Определим параметр Ф, характеризующий теплообмен в горящем по-
мещении, по формуле:                           

где   –  коэффициент полноты сгорания пожарной нагрузки;     – низкая теплота сгорания пожарной нагрузки, кДж/кг;      – теплоемкость воздуха в помещении до пожара, Дж/кг °К;    – начальная температура воздуха в помещении до пожара, °К;    – начальная плотность воздуха в помещении до пожара кг/м3
;        – объѐм помещения, где происходит горение, м3

. 

6. Определим удельную плотность тепловыделения в горящем поме-

щении по формуле:          см      то        квт м  

где     – поверхность теплообмена в горящем помещении, м2
;    – время развития пожара в помещении, мин. 

7. определим среднеобъемную концентрацию наиболее токсичного газа 
в горящем помещении и интересующий момент времени по формуле:                                 

где    – начальная концентрация токсичного газа (СО) в помещении до 
пожара, г/м3

; 

           –  количество СО токсичного газа, выделяемое при горении по-
жарной нагрузки в помещении, кг/кг; 

         – коэффициент, который определяется по графику в зависимости 
от величины Ф по рисунку 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Зависимость коэффициента   от величины Ф 

8. Определим концентрацию токсичного газа (СО) на уровне рабочей 
зоны пожарного по формуле:                            

Для решения этого уравнения необходимо вначале определить значения 
коэффициентов, а и b по формулам:                         

                      

 

где      – высота помещения, в котором происходит горение, м. 

9. Определяем безразмерное значение по формуле:              

где     – высота рабочей зоны, для пожарного еѐ значение равно 

1,6 4,8м. 

По величине делаем вывод о концентрации токсичных газов внутри го-
рящего помещения. Сделав несколько расчѐтов величин на различные мо-
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менты, времени по данной методике, строим график зависимости Cv = f (rn), 

показанный на рисунке 4.2. Количество дыма, выделяющееся с площади по-
жара, определяется по уравнению:                    

где   – коэффициент полноты сгорания;    – массовая скорость выгорания, г/м2с; 
-      – количество продуктов горения (дыма) выделяющееся при сгора-
нии 1 кг пожарной нагрузки, м3/кг;    – температура пожара, °К;    – площадь пожара, м2

. 

 

А – точка, показывающая допустимое время развития пожара в помещении, 
где концентрация токсичных газов (СО) достигает предельно допустимых 

величин, опасных для жизни и здоровья человека, когда включение  
пожарных в противогазы обязательно 

 

Рисунок 4.2 – Изменение концентрации токсичных газов (СО)  
в горящем помещении во времени 

 

По известным формулам можно определить площадь пожара и время 
полного задымления помещения. Так, при объѐме помещения 1800 м3

 (Нпом=3 

м) и распространении кругового пожара со скоростью 0,8 м/мин (Sn=2,5 м2
) 

оно будет полностью задымлено уже через 6,5 мин. На пожарах в помещени-

ях концентрация окиси углерода в дыме может превышать предельную до-

пустимую дозу для человека, что требует защиты органов дыхания пожарных 
при проведении спасательных работ и тушении пожара. 
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Одной из самых важных и сложных задач подразделений пожарной 
охраны является отыскание и спасение людей, находящихся в задымленном 
помещении, в минимально короткое время. 

Вероятность обнаружения человека в задымленном помещении к за-

данному времени можно определить по формуле:                     
где   – производительность поиска (время одновременного нахождения 

на площади    звена ГДЗС и отыскиваемого человека), мин. 
Если в процессе поиска человека пересекается площадь поиска   , то 

время поиска определяется по формуле:    √           

где         – длина и ширина площади поиска, соответственно. 
Производительность поиска можно определить по выражению: 

   Вр звРнукРк 

 

где    – эффективная ширина полосы обследования звена ГДЗС при по-
иске, которая равна                   

где     –  число звеньев ГДЗС;    – расстояние между звеньями ГДЗС при поиске, м; 
                  – ожидаемая дальность обнаружения, м; 
                  – скорость движения звена ГДЗС, м/мин; 
                   – вероятность нахождения человека из площади поиска (Sp), ко-

торая определяется по формуле:                      

где     – вероятность выхода человека из площади поиска; 
                  – вероятность выхода человека через просматриваемую полосу, 
когда он будет замечен. 

      {                                            

где     – дистанция начала уклонения человека от звена ГДЗС; 
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               – критический курсовой угол, определяемый по формуле:             зв
  

где   – скорость движения человека, м/мин     Ф  н   Доб Е
  

где   – средняя ошибка в месте прохождения человека через просмат-

риваемую звеном ГДЗС полосу; 
       – приведѐнная функция Лапласа, которая определяется по таблич-

ным данным. 
Вероятность контакта с человеком, попавшим в зону наблюдения звена 

ГДЗС, будет:          [                 ] 
где   – сектор обследования звена ГДЗС (угол осмотра); 

     – время обследования площади, если человек не движется (на-

ходится на одном месте):         

Пример:      ;                м      м
мин

       м
мин

  н    м Доб        Дук     м Е   м  С=90°С          [             ]        

       (       )                                                     

Так как        м меньше       м, тогда       Дук   
Впо
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4.4 Пожарное оборудование 

4.4.1 Боевая одежда и снаряжение пожарных 

 

Тушение пожаров производится в специфической сложной обстановке. 
Она характеризуется рядом обстоятельств, воздействие которых, в опреде-
ленных условиях, может негативно сказываться на успешном проведении 
пожарными боевых действий, например: высокие температуры и излучение 
пламени, загрязнение атмосферы продуктами горения, возможное механиче-
ское воздействие на человека элементами разрушающихся конструкций. Эти 
весьма существенные обстоятельства называют опасными факторами пожара 
(ОФГ1). Если параметры их превышают некоторые критические значения, то 
они могут быть причинами травм пожарных, отравления их и даже леталь-
ных исходов. Для ослабления влияния ОФП на пожарных разработаны сред-
ства их защиты, которые состоят из боевой одежды, каски пожарной (шлема), 
пояса пожарного спасательного с карабином, топора в кобуре, специальной 
защитной обуви (спецобуви), средств защиты рук. 

Боевая одежда пожарных (БОП) предназначена для защиты кожных по-
кровов человека от неблагоприятных и вредных факторов окружающей сре-
ды, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ, а также от различных клима-
тических воздействий (рисунок 4.3). 

БОП включает в себя куртку с капюшоном, брюки (или полукомбине-
зон) со съемными теплоизоляционными подкладками и средства защиты рук 
В качестве покрытия используются специальные материалы, обеспечиваю-
щие основные защитные свойства БОП. 
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Рисунок 4.3 – Боевая одежда пожарного 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Каска пожарного 

 

Каска пожарная (шлем) предназначена для защиты головы и лица чело-
века от механических воздействий и других опасных факторов, возникающих 
при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных ава-
рийно- спасательных работ. При эксплуатации необходимо нанести на обе 
стороны каски (спереди и сзади) установленные знаки различия. 

Основные части каски: корпус, лицевой щиток, пелерина, внутренняя 
оснастка, подбородочный ремень. 

Пелерина защищает шею и затылок от теплового излучения, открытого 
пламени, падающих искр. Закреплена она в затылочной области (рисунок 4.4). 

Внутренняя оснастка обеспечивает фиксирование каски на голове. Этим, 
совместно с корпусом каски, обеспечивается равномерное распределение на-

грузки на голове и поглощается кинетическая энергия удара. 
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Каски выдерживают вертикальный удар тупого предмета с энергией 80 
Дж. При вертикальном ударе тупым предметом с энергией 50 Дж усилие, пе-
редаваемое каской на голову, не превышает 5 кН. Каска сохраняет защитные 
свойства при температурах окружающей среды 150 и 200 °С в течение 30 и 3 
мин. соответственно. 

Марки касок (КП-80, КЗ-94, КП-92). Каски устойчивы к воздействию 
тепловых потоков 5 и 40 кВт/м в течение 4 мин. и 5 с, соответственно. При 
этом температура под каской не превышает 50 °С. 

 

Таблица 4.1 – допустимые параметры воздействия на одежду пожарных 

N 

п/п 

Назначение показателя 

 

Размерность Параметры для уровней 
защиты 

1 2 3 

1 Устойчивость к воздей-
ствию теплового потока 

15,0 кВт/м2, не менее 

40,0 кВт/м2, не менее 

 

 

с 

с 

 

 

240 

5 

 

 

240 

– 

 

 

240 

– 

2 Устойчивость к воздей-
ствию открытого пламени, 

не менее 

 

с 

 

15 

 

5 

 

5 

3 Диапазон рабочих темпе-
ратур 

°С –40–
+300 

–40–
+200 

–40–
+200 

4 Устойчивость к воздей-
ствию температуры окру-

жающей среды 

до 300 °С, не менее 

до 200 °С, не менее 

 

 

 

с 

с 

 

 

300 

300 

– 

 

 

240 

– 

240 

 

 

180 

– 

180 

5 Теплопроводность Вт/м2·с 0,06 0,06 0,06 

6 Устойчивость к контакту с 
нагретыми до 400 °С по-

верхностями 

 

с 

7 3 – 

7 Масса комплекта кг 5-7 6 5 

8 Средний срок службы лет 2 2 2 

 

Каски сохраняют прочностные свойства после воздействия на них воды, 
пенообразователя, трансформаторного масла, серной кислоты, едкого натра. 

Пояс пожарный спасательный (ППС) – предназначен для спасания лю-
дей и самоспасания пожарных во время тушения пожаров и проведения свя-
занных с ними аварийно-спасательных работ, а также для страховки пожар-
ных при работе на высоте. 
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Рисунок 4.5 – Пояс пожарный спасательный 

 

Пояс состоит из поясного ремня, пряжки (для надежной фиксации пояс-
ного ремня), держателя карабина (обеспечивающего закрепление на поясе 
пожарного карабина), ремешка (для фиксации карабина на поясе), хомутика 
(для за- иравки свободного конца поясного ремня). Конструкция пояса 
предусматривает размещение пожарного топора в кобуре (рисунок 4.5). 

При использовании пояса должны выполняться следующие требования 
правил охраны труда: 

– пояс должен подбираться по размеру; 
– спасание пострадавшего и самоспасание с применением пояса должны 

проводиться только в индивидуальных средствах защиты рук; 
– перед заступлением на дежурство и после него пояса должны подвер-

гаться внешнему осмотру их владельцами; 
– каждый пояс должен подвергаться испытанию согласно требованиям 

паспорта или инструкции по эксплуатации на данное изделие; 
– запрещается дальнейшая эксплуатация пояса, если в процессе работы 

какой-либо из его элементов получил механические или термические пов-

реждения, вызвавшие разрушение этого элемента или его деформацию. 
Спецобувь – специальная защитная обувь, характеризующаяся комплек-

сом защитных физиолого-гигиенических и эргономических показателей, 
обеспечивающих безопасное проведение боевых действий и аварийно-

спасательных работ и защиту от климатических воздействий. 
Материалами для их верха являются различные виды термостойких и 

водонепроницаемых кож или других материалов с аналогичными свойства-
ми. 

Спецобувь обеспечивает защиту носочной части ноги пожарного от тем-

пературы не менее 200 °С и теплового потока до 5 кВт/м2
 в течение не менее 

5 мин. 
Спецобувь изготовляют с 38 по 47 размер. Масса полупары обуви раз-

мера 42 должна быть не более 1600 г. 
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Резиновая спецобувь – кроме обеспечения защиты от опасных факторов, 
приведенных для кожаной спецобуви, резиновая спецобувь водонепроницае-
ма, имеет защиту от механических ударов, обладает химической стойкостью 
к воздействию агрессивных сред. 

Кожаная и резиновая спецобувь не является средством защиты от элек-
трического тока и повышенных тепловых воздействий (для теплозащитных и 
теплоотражательных костюмов). 

Для спецобуви пожарных в северных районах придаются по две пары 
утеплителей с массой до 200 г и ресурсом работы до 100 часов. Утеплители 
можно стирать или производить химчистку. 

Кожаная и резиновая спецобувь для северных районов обеспечивает за-
щиту ног при воздействии температуры до -60 °С на протяжении 12 и 1 часа, 
соответственно. 

Карабин пожарный – карабин (рисунок 4.6), входящий в состав снаря-
жения по жарного и предназначенный доя страховки пожарного при работе 
на высоте, а также для спасания и самоспасания с высотных уровней. Он со-
стоит из силовой скобы крюка 1, воспринимающего рабочую нагрузку, зам-
кового соединения 2, обеспечи вающего соединение крюка и откидной части 
затвора 4. Она шарниром 5 соединена с крюком 1. Откидная часть затвора 
замыкателем 3 (муфта с резьбой) запирает замковое соединение. Рабочий 
участок карабина обозначен цифрой 6. 

 

 

 

1 – крюк; 2 – замковое соединение; 3– затвор; 
4 – откидной замок-затвор; 5 – шарнорное 

соединение; 6 – рабочий участок 

        

Рисунок 4.6 – Карабин пожарный 

Рисуное 4.7 – Топор 
пожарный поясной 

 

Конструкция карабина обеспечивает автоматическое закрывание и фик-
са цию затвора при закреплении его за элементы конструкции. 

Топор пожарный поясной предназначен для перерубания и разборки раз 
личных элементов деревянных конструкций горящих зданий. С его помощью 
пожарные могут передвигаться по крутым скатам кровель. Он может исполь-



76 

 

 

зоваться для открывания колодцев пожарных гидрантов. Топор входит в со-
став снаряжения бойцов и командиров пожарной охраны и переносится на 
спасательном поясе и называется поясным. 

Топор пожарный поясной (рисунок 4.7) имеет лезвие 2 и кирку 3. Его 
лезвие предназначено для разборки деревянных конструкций. Кирка исполь-
зуется для проделывания отверстий в кирпичных и бетонных конструкциях, 
передвижения пожарных по скатам крыш. 

Топор насаживается на деревянное топорище 4 и закрепляется к нему 
металлическими накладками 1. Топорище изготавливают из твердых сортов 
древесины (береза, клен, ясень, граб, бук). Топорище не окрашивается, т.к. 
краска может покрывать поверхностные трещины. Длина топора составляет 
350-380 мм, а его масса должна быть не более 1 кг. 

Средства индивидуальной защиты рук пожарных обеспечивают их за-
щиту от опасных факторов пожара, воздействия воды и неблагоприятных 
климатических условий. СИЗР включают ряд элементов. Крага – часть рука-
вицы, расположенная выше запястья, обеспечивает дополнительную защиту 
от теплового и механического воздействий. Напалок обеспечивает защиту 
пальца, а накладка на ладонную часть обеспечивает дополнительную защиту 
рук от механических воздействий. 

Материал верха СИЗР, водонепроницаемый слой, теплоизоляционная 
прокладка и внутренний (обеспечивает гигиенические свойства) изготовлены 
из материалов с соответствующими свойствами. 

СИЗР изготовляются в виде перчаток или двупалых рукавиц, они фик-
сируются на запястьях. Их конструкция обеспечивает выполнение всех видов 
работ при тушении пожаров и управлении СИЗОД. 

Боевая одежда и снаряжение укладываются, как правило, в гараже по-
жарных депо на специально отведенном месте на стеллажах или на полке в 
следующей последовательности: 
— пожарный пояс с топором в кобуре, с карабином, к которому пристегну-
ты рукавицы, складывается вдвое или втрое; пряжка пояса обращена вверх; 
— куртка складывается по продольным швам наизнанку, рукавами вов-

нутрь и вдвое по талии, спиной кверху, с подогнутыми под нее полами и 
укладывается на пояс воротником к себе; 
— брюки сначала складываются по продольным швам штанин, затем вдвое 
(втрое) поперек так, чтобы наверху находился передний разрез брюк с ото-
гнутыми наружу краями; 
— брюки кладутся на куртку поясом к себе, а лямки убираются в складки 
брюк; 
— каска (шлем) с убранным лицевым щитком кладется на брюки пелери-

ной к себе; 
— сапоги ставятся под стеллажом (полкой) мысками от себя. 
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4.4.2 Специальная защитная одежда пожарных от  
повышенных тепловых воздействий 

 

Комплект средств локальной защиты для пожарных (СЛЗ) предназначен 
для дополнительной защиты рук, ног и головы пожарного при работе вблизи 
открытого пламени и раскаленных предметов. 

Комплект обеспечивает защиту от воздействий температуры до 200 °С; 
тепловых потоков с интенсивностью до 10 кВт/м2

 в течение не более 8 мин; 
кратковременных воздействий перегретого пара и открытого пламени. Ком-
плект СЛЗ включает в себя капюшон с пелериной и обзорным иллюминато-
ром, бахилы и рукавицы с крагами. 

При надевании комплекта СЛЗ пожарный обязан быть одетым в боевую 
одежду со снаряжением. 

Пожарный вынимает из сумки уложенный комплект, надевает поверх 
сапог бахилы, застегивает продольные молнии и закрепляет ремнями верх-
нюю часть бахил к поясу с помощью карабинов. 

На голову поверх каски (шлема) надевается капюшон с пелериной, ко-
торый закрепляется при помощи фурнитуры, расположенной в боковых ча-
стях пелерины. Капюшон необходимо надеть таким образом, чтобы была 
обеспечена возможность максимального обзора через иллюминатор. После 
этого надеваются рукавицы с крагами. 

При необходимости защиты органов дыхания комплект CJI3 может ис-
пользоваться с дыхательным аппаратом, для чего на спине капюшона имеется 
специальный отсек. В этом случае дыхательный аппарат следует надевать и вы-
полнять его боевую проверку после того, как надеты и закреплены бахилы. 

Запрещается использовать комплекты СЛЗ в условиях агрессивной сре-
ды (щелочей, кислот, растворителей и др.), а также перевозить и хранить их 
вместе с горюче-смазочными материалами. 

Комплект теплоотражательный для пожарных (ТОК) предназначен для 
про ведения работ по тушению пожаров в условиях, когда пожарный подвер-
гается воздействию резких и многократно повторяющихся перепадов темпе-
ратуры (на объектах добычи, переработки и хранения нефти, легковоспламе-
няющихся жидкостей и газов и др.). В комплекте ТОК можно выполнять сле-
дующие виды работ: разведка, прокладка рукавных линий, работа с пожар-
ными стволами и пеногенераторами, вскрытие и разборка конструкций, пе-
реноска тяжестей, спасание людей, работа с ручным и механизированным 
инструментом. 

Комплект ТОК состоит из брюк, куртки с защитным клапаном, капюшо-
на с обзорным иллюминатором, бахил и трехпалых рукавиц. На спине куртки 
имеется отсек для размещения дыхательного аппарата. Комплект ТОК обес-
печивает защиту пожарного от повышенных тепловых воздействий до 200 
°С; тепловых потоков с интенсивностью до 18 кВт/м2; кратковременных воз-
действий перегретого пара и открытого пламени. 
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Комплект ТОК надевается самостоятельно одним пожарным. При наде-
вании комплекта пожарный, одетый в боевую одежду без пожарного пояса. 

При необходимости защиты органов дыхания комплект ТОК может ис-
пользоваться с дыхательным аппаратом. 

В этом случае, после того как будут надеты брюки и бахилы, следует 
надеть дыхательный аппарат, открыть вентиль баллона (для АСВ) или вы-
полнить боевую проверку (для КИП). Потом следует надеть куртку, застег-
нуть ее на пуговицы, а защитный клапан на кнопки. 

Затем надеть маску дыхательного аппарата, каску (шлем) и осуществить, 

дальнейшее надевание элементов комплекта. 
Звено работающих в комплектах ТОК в зоне теплового воздействия 

должно состоять не менее чем из трех человек. 
На посту безопасности (КПП) для страховки работающих должно нахо-

диться еще одно звено в полной боевой готовности, численностью не меньше 
звена, выполняющего боевые действия, экипированное в комплекты ТОК. 

Для связи звена с постом безопасности (КПП) должны использоваться 
средства связи. 

В непосредственной близости от зоны работы пожарных в ТОК должен 
быть установлен пожарный автомобиль (автоцистерна) с отделением, выпол-
нившим боевое развертывание, для осуществления общей страховки от воз-
действия опасных факторов. 

Комплект теплозащитный для пожарных (ТК-800-18), как и ранее вы-
пускавшийся ТК-800, предназначен для использования при проведении работ 
по тушению крупных и сложных пожаров, в основном на предприятиях га-
зоне фтедобывающей и перерабатывающей промышленности на открытых 
площадках. 

Исходя из массы ТК-800-18, его значительных габаритов, а также огра-
ниченности движений и обзора, в нем можно проводить ограниченное коли-
чество видов работ: разведка, работа с пожарными стволами, пеногенерато-
рами и с шанцевым инструментом, вскрытие и разборка строительных кон-
струкций, открывание-закрывание задвижек. Работы в данном комплекте 
должны выполняться только с СИЗОД (ДАСВ). 

Комплект ТК-800-18 состоит из комбинезона с аварийным клапаном вы-
доха, капюшона с удлиненной пелериной, обуви, каски, рукавиц. Комбине-
зон, капюшон и рукавицы имеют съемные теплоизолирующие подстежки. 
Комплект обуви включает в себя бахилы со вставленными в них стельками из 
кремнеземной ткани с металлизированным покрытием и резиновыми осоюз-
ками (типа HOJI-1 ФЭТ), а также валяные сапоги со стельками из теплоизо-
лирующего материала. 

Комплект ТК-800-18 обеспечивает защиту пожарного от повышенных 
тепловых воздействий: температуры до 800 °С; тепловых потоков с интен-
сивностью до 40 кВт/м2; кратковременных воздействий открытого пламени. 
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Комплект ТК-800-18 надевается поверх форменной одежды с помощью 
одного ассистента. 

Пожарный, одетый в форменную одежду, надевает предварительно про-
веренный дыхательный аппарат, проводит подгонку лямок и осуществляет 
контрольную подачу воздуха в маску. 

Маска на ремне вешается на шею, надевается на лицо и подгоняется ин-
дивидуально. Проверяется устойчивость работы дыхательного аппарата. По-
сле проверки маска снимается с лица и остается висеть на шейном ремне. 
Шланг от баллона к маске должен лежать на правом плече. Надевается теп-
лозащитный комбинезон, при этом большие пальцы рук продеваются в спе-
циальные отверстия напульсников. Радиостанция укладывается в специаль-
ные отсеки, после чего проверяется ее работоспособность. При надевании ас-
систент производит равномерное распределение отсека комбинезона на ды-
хательном аппарате. 

Надевается маска дыхательного аппарата, капюшон комбинезона с кас-
кой застегивается застежка-молния и закрывается клапан на текстильную за-
стежку. 

Надеваются теплоизолирующие рукавицы. Их манжетная часть расправ-
ляется по напульснику комбинезона. 

Пожарный подходит к заранее подготовленной ассистентом наружной 
теп- поотрожательной оболочке и надевает обувь. Низ брюк комбинезона 
оправляется таким образом, чтобы внутренняя манжетная часть была распо-
ложена внутри самого, а наружняя – поверх голенищ бахил. Допускается за-
правка нижней части комбензона в сапоги. 

Теплоотражательная оболочка с помощью ассистента поднимается 
вверх, при этом расправляется низ брюк оболочки. Сначала надевается левый 
рукав оболочки, а затем, расправляя оболочку на отсеке дыхательного аппа-
рата, наденется правый рукав. При этом ассистент должен следить за тем, 
чтобы оболочка равномерно распределялась на комбинезоне. 

Ассистент застегивает «молнию», закрепляет затяжник на горловине 
(для предотвращения самопроизвольного расстегивания), застегивает клапан, 
защищающий «молнию», на кнопки. 

Закрывается откидной капюшон теплоотражательной оболочки, при 
этом его нижняя часть вертикальным движением направляется вдоль оболоч-
ки таким образом, чтобы были совмещены клапаны капюшона и оболочки. 
Убедившись в правильном совмещении клапанов по всему периметру, ре-
мень-фиксатор пропускают через шлевки и фиксируют с помощью карабина. 

Надеваются наружные рукавицы, при этом их манжетная часть распола-
гается поверх манжетной части теплоотражательной оболочки. Соединение 
рукавиц с наружной оболочкой осуществляется ассистентом при помощи 
кнопок. Одетый в комплект пожарный несколько раз приседает, чтобы убе-
диться в комфортности, и проверяет достаточность обзора сквозь иллюмина-
тор. При необходимости производится дополнительная подгонка. 
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Комплект ТК-800-18 должен быть уложен в специальную сумку в сле-
дующем порядке: комплект обуви, комбинезон теплоизолирующий с каской 
и рукавица ми, наружная оболочка. 

Тренировочные занятия по обучению приемам работы в комплекте ТК-

800 18 должны проводиться ежемесячно с целью адаптации личного состава 
к работе в полном вооружении. На тренировочных занятиях должны быть 
отработаны следующие операции: надевание и снятие костюма, выполнение 
возможных видов работ при создании тепловых нагрузок в соответствии с 
условиями боевой обстановки. 

Руководитель занятий должен определить зону применения защитного 
костюма в соответствии с указанными значениями плотности теплового по-
тока (таблица 4.2) в зависимости от площади горения нефтепродуктов и рас-
стояния до фронта пламени. 

 

Таблица 4.2 – Зону применения защитного костюма 

 

 

Расстояние 

до фронта 
пламени, м 

 

Площадь горения, М2
 Плотность теплового потока, 

кВт/м2 
20 80 180 

9,0 17,0 27,0 5,0 

5,0 12,0 19,5 10,0 

3,5 9,0 16,5 15 

3,0 8,0 14,0 18-20 

2,5 5,5 11,5 25 

0,5 2,0 4,0 40 

 

Меры безопасности при использовании комплекта ТК-800-18: 

- не допускается работа в зоне открытого пламени более 60 с; 
- на посту безопасности (КПП) для страховки работающих выставляется 

звено численностью не менее действующего, экипированное в ТК-800-1Я и 
находящееся в полной боевой готовности; 

- осуществляется постоянная связь группы с постом безопасности (KПП); 
- для осуществления связи между членами звена следует пользоваться 

сигналами, подаваемыми при помощи жестов (таблица 4.3); 
- при прекращении радиосвязи между членами звена и постом без опас-

ности немедленно принять меры по оказанию помощи и направить в зону ра-
боты звена группу страхующих (страховочное звено); 

- в тесных, труднопроходимых местах работающий в защитном ком-
плекте не должен опираться на нагретые конструкции, передвигаться необ-
ходимо осторожно; 

- при выполнении работ, связанных с тушением пожара, звену, работа-
ющему в комплекте, необходимо следить за тем, чтобы позади не оставалось 
очагов горения и был открыт путь для вынужденного отхода; 

- в случае механических, химических или термических повреждений 
наружной оболочки или стекла иллюминатора, а также ухудшения самочув-
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ствия хотя бы у одного из членов звена – звено обязано доложить на пост 
безопасности и в полном составе немедленно покинуть опасную зону. 

Запрещается использование ТК-800-18 без СИЗОД (ДАСВ), а также работа в 
комплекте, детали которого имеют механические или термические повреждения 

 

Таблица 4.3 – Сигналы подаваемыми при помощи жестов 

Условный сигнал Значение сигнала 

Правая рука поднята вверх «Как себя чувствуешь?» 

Ответно поднятая правая рука «Самочувствие нормальное. Могу 
продолжать работу» 

Скрещивание рук перед иллюми-
натором 

«Ухудшение самочувствия» 

Поднятие обеих рук командира 
звена 

«Окончание работы. Выход из рабочей 
зоны» 

 

4.4.3 Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа 

 

Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа (СЗО ИТ) 
предназначена для изоляции кожных покровов человека от неблагоприятных 
и вредных факторов, возникающих во время тушения пожаров и ликвидации 
последствий аварий, а также от различных климатических воздействий (ри-
сунок 4.8). 

 

 
Рисунок 4.8 – Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа 

 

К средствам СЗО ИТ относятся: комплект специальной одежды пожар-
ных для защиты от тепловых воздействий и химически агрессивных сред 
(АКИ), агрессивостойкий теплоотражательный комплект одежды (АТК) и 
комплект аварийной специальной защитной одежды пожарных, охраняющих 
АЭС и другие радиационно-опасные объекты (СЗО-1). 
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В комплект СЗО ИТ входят следующие предметы: собственно, костюм со 
шлемной частью, средства защиты рук, ног, головы. Комплект состоит из изоли-

рующего скафандра, защитной (теплоизоляционной) подстежки и гигиеническо-
го комплекта (для СЗО-1). Наружный изолирующий скафандр изготавливается  
из воздухонепроницаемых материалов, стойких к воздействию радиоактивных 
веществ и агрессивных сред, что позволяет поддерживать избыточное давление в 
подкостюмном пространстве за счет использования СЗО ИТ совместно с ДАСВ 
и открытой схемой дыхания. Теплоизоляционная подстежка (из материалов с 
низкой теплопроводностью) используется в СЗО ИТ при необходимости защиты 
от конвективного тепла и неблагоприятных климатических воздействий. Защит-
ная подстежка для СЗО-1 состоит из свинецнаполненного полотна и обес-

печивает защиту пожарного от воздействия внешнего бета- и мягкого гамма-из- 
лучения при тушении пожаров на радиационно-опасных объектах. Основные 
защитные свойства комплектов АКИ, АТК, СЗО-1 приведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Защитные свойства комплектов АКИ, АТК, СЗО-1 

№ 
п/п 

Наименование параметров еди-
ницы измерения 

Значение параметров Примечание 

АКИ АТК СЗО-1 

 

 

 

 

 

1. 

Устойчивость к агрессивным 
средам, макс, конц., % 

   Время ра-
боты АКИ 
указано в п. 
3. Время 
работы 
АТК до 10 
мин: по пп. 
б), л) и t = 

20-100°С; 
по пп. в), 

ж) и t = 20-

70°С 

а) едкий калий (КОН) 30  5 

б) серная кислота (H2S0„) 40 50 5 

в) соляная кислота (HCI) 30 36 5 

г) аммиак водный (NH40H) 2  5 

д) азотная кислота (HN03) 30  5 

ж) уксусная кислота (СН3С00Н) 30 98 5 

з) фосфорная кислота (Н3Р0„) 30  5 

и) газообразный CI    

к) нефть и нефтепродукты    

л) едкий натр (NaOH)  40 5 

 

2. 

Плотность теплового потока, 
кВт/м2

, 

5 14 - Время за-
щиты не 

более 3 мин 

 

 

3. 

Допустимое время работы (при 
нагрузках средней тяжести), 
мин, не более, при: от10до+40°С 

40 40   

от+40до+100°С 20 10 20 

до +200°С 3 3 7 

4. Контакт с открытым пламенем, с 3 3 3  

5. Время надевания комплекта с 
помощью одного 

ассистента, мин 

3 3 5  
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окончание таблицы 4.4 

6. Время аварийной разгерметиза-
ции скафандра, с 

20 20 40  

7. Масса комплекта, кг 10 10 22  

8. Ресурс сохранения защитных 
свойств скафандра от воздей-
ствия агрессивных сред 

10ч при 20°С  
2 ч при 100°С 

 

 

Руководитель тушения пожара (РТП) в зависимости от воздействующих 
тепловых потоков и температуры окружающей среды в зоне пожара должен 
определить объем и порядок проведения работ, поставить перед группой со-
ответствующую задачу, определить границы рабочей зоны и маршрут выхода 
группы после завершения работ. 

Запрещается привлекать к работе в защитных комплектах лиц, не допу-
щенных по состоянию здоровья к работе в изолирующих средствах индиви-
дуальной защиты и не изучивших инструкцию по эксплуатации комплектов 

СЗО ИТ, Наставление по ГДЗС ПО и инструкции по применению в подраз-
делениях пожарной охраны изолирующих дыхательных аппаратов. 

Запрещается работать в комплекте, размер которого не соответствует 
размеру и росту пожарного. 

Вся проводимая в СЗО ИТ работа, в том числе на тренировочных заня-
тиях, должна фиксироваться в формуляре установленного образца, который 
заводится па каждый комплект при поступлении в часть. 

Комплект специальной одежды пожарных АКИ; агресснвостойкнй теп-
лоотражательный комплект одежды пожарных АТК обеспечивают защиту от 
слабых тепловых потоков, химически агрессивных сред и предназначены для 
комплектации аварийно-спасательного автомобиля, автомобиля ГДЗС, по-
жарных подразделений, охраняющих объекты химической и нефтехимиче-
ской промышленности. 

Могут использоваться при авариях на железных дорогах, связанных с 
утечкой и разливом агрессивных веществ, на объектах хранения химических 
веществ, а также при работе, связанной с воздействием АХОВ (при обяза-
тельном использовании СИЗОД). 

Виды выполняемых работ в АКИ и АТК: химическая разведка, проклад-
ка рукавных линий, открывание-закрывание вентилей, работа с ручными по-
жарными стволами и пеногенераторами, вскрытие и разборка строительных 
конструкций, локализация разливов, обвалование, охлаждение емкостей, де-
газация, подъем по маршевым лестницам, спасание людей и эвакуация мате-
риальных ценностей, работа с ручным инструментом. 

Ресурс сохранения защитных свойств скафандра при воздействии агрессив-

ных сред при температуре 20 °С – не менее 10 ч, при температуре 100 °С – 2 ч. 
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Ресурс безотказной работы теплоизолирующего комбинезона – не менее 
150 ч. 

Комплектами АКИ и АТК оснащаются аварийно-спасательные автомо-
били и автомобили ГДЗС из расчета по 3 комплекта на каждый автомобиль. 
Различие комплектов состоит только в материале скафандров (скафандр для 
АТК обладает теплоотражательными свойствами). 

Комплекты АКИ и АТК состоят из следующих предметов: 
- комбинезон теплоизолирующий, который имеет застежку-молнию типа 

4CJ1 и выполнен из двух слоев ватина с облицовкой хлопчатобумажной тканью; 
- шлем теплоизолирующий, выполненный отдельно от комбинезона, 

пристегивающийся при помощи текстильной застежки «контакт», имеющий 
в верхней части специальные петли для крепления защитной каски, а впереди 
специальный карман для микрофона; 

- скафандр с иллюминатором, со съемными рукавицами и сапогами, со-
единение которых осуществляется при помощи хомутов и цилиндрических 
колец (соединения деталей скафандра выполнены сплошным сварным швом); 

- перчатки трехпалые специальные для пожарных, надевающиеся под ру-

кавицы скафандра. 
Соединение застежки-молнии с деталями скафандра осуществлено соче-

танием ниточного и сварного способов: застежка-молния в скафандре обес-
печивает герметичное закрытие входа в него. Требуемое устойчивое положе-
ние стекла иллюминатора по отношению к лицу работающего обеспечивает-
ся наличием каркаса иллюминатора, пристегнутого при помощи захватов к 
полукольцам защитного комбинезона. 

Порядок надевания и укладки комплектов АКИ и АТК одинаков: 
– пожарный проверяет работоспособность воздушного клапана путем 

продувания последнего ртом изнутри скафандра; 

– протирает стекло иллюминатора скафандра и маски дыхательного ап-
парата смазкой от запотевания; 

- проверяет давление воздуха в баллоне (должно соответствовать макси-

мальному для заправки данного аппарата); 
- ассистент раскладывает скафандр в сборе на полу, иллюминатором 
впереди сапог, и освобождает голенища; 

- надевает на форменную одежду теплоизолирующий комбинезон и 
шлем с каской; 

- устанавливает в специальном кармане пояса портативную радиостан-
цию, а микрофон – в отсеке шлема; 

- вставляет ноги в сапоги и оправляет низ брюк комбинезона поверх го-
ленищ сапог; 

- с помощью ассистента надевает дыхательный аппарат и осуществляет 
его подгонку (воздушный шланг, идущий к маске аппарата, должен распола-

гаться на правом плече); 
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- снимает шлем и надевает маску, включает подачу воздуха, производит 
подгонку маски и фиксирует стабильность подачи воздуха, надевает шлем; 

- надевает перчатки; 
- с помощью ассистента последовательно надевает скафандр и устанав-

ливает каркас иллюминатора на желаемую высоту по отношению к лицу, 
надеваемый скафандр должен быть соединен с рукавицами и сапогами при 
помощи колец и хомутов; 

- закрепляет манометр дыхательного аппарата справа с внутренней сто-
роны на каркасе иллюминатора; 

- ассистент контролирует полное закрытие застежки-молнии, после чего 
пожарный в надетом комплекте несколько раз приседает, чтобы убедиться в 
комфортности; 

- проверяет отсутствие снижения обзора сквозь иллюминатор. 
По окончании работы в аварийной зоне, не снимая скафандра, произво-

дят его дезактивацию специальными растворами согласно инструкции по 
эксплуатации. 

После дезактивации скафандр необходимо обмыть водой, снять, разве-
сить и просушить. 

Комбинезон теплоизолирующий только просушивают. 
Застежки-молнии после просушки комплекта обязательно смазывают, 

как указано выше. 
Затем комплекты АКИ (АТК) упаковывают в сумку. 
При неиспользовании комплекты подвергают осмотру каждые 6 месяцев 

с целью определения их дальнейшей пригодности: не должно быть повре-
ждении составных частей, ткань защитного скафандра должна быть эластич-
ной. 

Перед использованием комплектов, а также в ходе периодических про-
верок при его хранении необходимо удостовериться в работоспособности 
клапана избыточного давления. С этой целью пальцы вкладывают в карман 
предохранительного клапана с внешней стороны скафандра и продувают 
клапан воздухом (ртом) с внутренней стороны скафандра. При работающем 
клапане пальцы ощущают движение воздуха. 

Поступление воздуха внутрь не допускается. Комплекты с неисправным 
клапаном эксплуатации не подлежат. 

На скафандр, получивший повреждения (разрывы, проколы и т. п.), на-

кладывают заплаты из искусственной кожи, пришивая их нитками по конту-
ру. Скафандр, прошедший подобный ремонт, не подлежит дальнейшему ис-
пользовали в боевой обстановке и применяется исключительно для трениро-
вочных целей. В дальнейшем в боевой обстановке используют запасной ска-
фандр. 

Повреждение теплоизолирующего комбинезона устраняется ниточным 
швом встык. 
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С назначенными для работы в АКИ и АТК лицами проводятся не менее 
пяти практических тренировочных занятий, на которых они знакомятся с 
назначением, техническими возможностями и конструкцией комплекта, по-
рядком и последовательностью его надевания, застегивания и герметизации 
разъемных частей, а также с правилами техники безопасности. Занятия по 
экипировке с отработкой тактических приемов работы должны завершиться 
принятием зачета, подтверждающего достижение требуемых результатов по 
времени надевания комплекта и его аварийной разгерметизации. 

Применение комплектов АКИ и АТК без использования дыхательного 
аппарата не допускается; при работе в комплекте следует использовать 
ДАСВ (АСВ-2, АИР-317 и др.); использование аппарата КИП-8 допускается 
только при ликвидации аварий с разливом жидких агрессивных сред. 

Запрещается приступать к работе в комплекте, имеющем механические 
повреждения оболочки наружного скафандра, стекла иллюминатора или теп-
лоизолирующего комбинезона. 

Для связи звена с постом безопасности (КПП) используются портатив-
ные радиостанции. 

При недостаточной видимости для осуществления связи между членами 
звена следует пользоваться таблицей сигналов, подаваемых при помощи жестов. 

Кроме того, необходимо помнить, что заходить в опасную зону и поки-
дать ее поодиночке категорически запрещается: вход и выход производится 
только полным составом звена. 

А в случае механических, химических или термических повреждений 
скафандра или стекла иллюминатора хотя бы у одного из членов группы – 

вся группа в полном составе обязана покинуть опасную зону. 
В экстренных случаях (при отказе подачи воздуха) необходимо немед-

ленно покинуть зону работ и провести аварийную разгерметизацию скафанд-
ра. Для этого нужно принять вертикальное положение, левой рукой захватить 
язычок, расположенный в верхней части капюшона скафандра, и, удерживая 
его правой рукой, энергичным движением по направлению вниз расстегнуть 
застежку-молнию до линии талии; правой рукой энергичным движением 
сдвинуть вниз влево маску дыхательного аппарата, освобождая путь для до-
ступа воздуху. 

Комплект СЗО-1 предназначен для выполнения работ, связанных с ту-
шением пожаров и ликвидацией аварий на радиационно-опасных объектах. 
Комплект обеспечивает защиту глаз, кожи, слизистой оболочки дыхательных 
путей и пищеварительного тракта личного состава пожарных частей от сле-
дующих опасных факторов: 
- радиоактивные газы и аэрозоли, радиоактивные изотопы; 
- внешнее бета-излучение; 
- пыль; 
- повышенные тепловые воздействия (высокие температуры и открытое 
пламя); 
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- вода с добавками ПАВ. 
Виды работ, выполняемых в СЗО-1: разведка, работа с ручными пожарны-

ми стволами и пеногенераторами, переноска тяжестей, спасание пострадавших, 
подъем по маршевым лестницам, работа с ручным механизированным и неме-
ханизированным инструментом, работ с дозиметрическими приборами и т. д. 

Защитные характеристики комплекта должны соответствовать требова-
ниям, изложенным в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Показатели защиты от ионизирующих излучений в обла-
сти защищенных критических органов I группы 

Показатели защиты от ионизирующих излуче-
ний в области защищенных критических органов 

1 группы 

Время защиты от начала 
воздействия повышенной 
температуры, мин, не бо-

лее 

Коэффициент ослаб-
ления внешнего об-

лучения 

Время 
пребыва-
ния в зоне 
радиации, 
мин, не 
более 

бета-

излучения 

с гранич-
ной энер-

гией до 2 
МэВ, не 
менее 

Коэффици-
ент ослаб-

ления 
внешнего 

облучения 

гамма-

излучения с 
энергией 

200 КэВ, не 
менее 

Время 
пребыва-
ния в зоне 
радиации, 
мин, не 
более 

бета-

излучения 
с гранич-
ной энер-

гией до 2 

МэВ, не 
менее 

Коэффици-
ент ослаб-

ления 
внешнего 
облучения 

гамма-

излучения с 
энергией 200 
КэВ, не ме-

нее 

бета-

излуче-
ния с 

гранич-
ной энер-

гией до 2 
МэВ, не 

менее 

гамма-

излуче-
ния с 

энергией 
200 КэВ, 
не менее 

80 2 80 2 80 2 

Примечание. Время защиты при воздействии повышенной температуры 
(100 °С в течение 20 мин., 200 °С – в течение 7 мин) определяется временем 
достижения 50 °С на внутренней стороне пакета. 

 

 

При мощностях доз вне защиты: по рентгеновскому и гамма-излучению 
до 2,8x104 Гр/с и бета-излучению до 11,2x104 Гр/с. 

Таблицы длительности пребывания в зоне выброса для различных зна-
чений мощности доз, измеренных гамма дозиметром, приведены в руковод-
стве по эксплуатации СЗО-1. 

Комплект СЗО-1 состоит из следующих предметов: наружный изолиру-
ющий скафандр с иллюминатором из стекла, содержащего свинец; гигиени-
ческое белье; защитный комбинезон; фартук защитный; шлем защитный; 
трусы защитные; вставки защитные для обуви; средства защиты рук – пер-
чатки пятипалые с крагами; каска; страховочная обвязка; сумка упаковочная. 
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Конструкция СЗО-1 обеспечивает его надевание с помощью ассистента 
за время не более 5 мин., дает возможность самостоятельно раскрывать гер-
метичный наружный скафандр в случае возникновения аварийных ситуаций 
с освобождением дыхательных путей за время не более 30 с. 

При надевании комплекта с ассистентом вынимают из сумки уложен-
ный комплект и производят подготовку к надеванию в следующей последо-
вательности: 
- визуально убедиться в готовности комплекта к использованию; 
- протереть стекла маски дыхательного аппарата и комплекта смазкой от 
запотевания (смазка прилагается к дыхательному аппарату); 
- проверить давление воздуха в дыхательном аппарате: показание мано-

метра должно соответствовать максимальной заправке соответственно типу 
аппарата; 
- проверить работоспособность воздушного клапана путем продувания 
последнего РТОМ изнутри скафандра; 
- ассистент раскладывает скафандр в сборе на полу, иллюминатором 
впереди сапог и освобождает голенища сапог, вставляет защитную вставку в 
сапоги. 

Пожарный, одетый в нательное белье, надевает гигиеническое белье из 
комплекта и защитные трусы. 

При помощи ассистента дальнейшее надевание комплекта осуществля-
ется в следующей последовательности: 
- надеть защитный комбинезон и застегнуть застежки молнии; 
- с помощью карабинов на защитный комбинезон пристегнуть защитный 
фартук; 
- низ брюк комбинезона подвернуть вверх и надеть подготовленные са-
поги, опустить низ брюк на голенища сапог сверху оболочки скафандра; 
- надеть дыхательный аппарат, произвести подгонку дыхательного аппа-
рата, маски по лицу, открыть вентиль баллона; 
- надеть защитный шлем с каской и застегнуть пелерину; 
- надеть перчатки; 
- с помощью ассистента просунуть левую руку, с наклоном туловища 
вправо, в рукав скафандра и расправить отсек скафандра на дыхательном ап-
парате; 
- с наклоном туловища влево просунуть правую руку в другой рукав и 
расправить капюшон скафандра по каске; 
- каркас иллюминатора пристегнуть к рамкам на комбинезоне, отрегули-

ровать его по высоте; 
- ассистенту застегнуть герметичную молнию наружного скафандра. 

Укладка деталей комплекта производится следующим образом: 
- гигиеническое белье разложить на столе, перегнуть вдоль и поперек 
два раза и уложить в пакет; 
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- разложить на столе защитный комбинезон и пристегнуть к нему защит-

ный фартук; 
- защитные перчатки и вставки вложить в защитный шлем и застегнуть 
текстильную застежку; 
- на защитный комбинезон вместе с фартуком положить защитный шлем 
с перчатками и вставками, рукава положить вдоль шлема и, перегнув ком-

бинезон три раза, сложить его и перевязать; 
- страховочную обвязку уложить в каску; 
- скафандр, застегнутый на молнию, разложить на столе иллюминатором 
вниз; отсек дыхательного аппарата расправить вдоль спины и сложить ска-

фандр с боков на ширину иллюминатора; 
- перевернуть иллюминатор стеклом вверх и закрыть дополнительно 
стекло нижней частью скафандра; рукава с крепежными кольцами располо-

жить по бокам полученного свертка, который потом уложить в пакет. 
Подготовленные к упаковке части комплекта СЗО-1 укладываются в 

сумку. 

 

4.4.4 Ручной пожарный инструмент 

 

Первоначальные аварийно-спасательные работы (ПАСР), связанные с 
тушением пожаров, представляют собой боевые действия по спасанию людей 
и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим, а также эвакуацию 
имущества. 

Эти работы, в основном, выполняются боевыми расчетами с использо-
ванием штатных средств спасания и немеханизированного инструмента, ко-
торыми укомплектованы пожарные автоцистерны и автонасосы. 

Немеханизированный инструмент используется также для разборки 
строительных и технологических конструкций для выявления скрытых оча-
гов горения, выпуска дыма, предотвращения горения. 

К ручному немеханизированному инструменту относятся пожарные 
багры, ломы, крюки, топоры, столярные ножовки, ножницы для резки элек-
тропроводов. По желанию заказчика в комплект оборудования автоцистерны 
может включаться и другой инструмент, например, гидравлические ножницы 
для резки арматуры. На рисунке 4.9 представлены общие виды багров и ло-
мов. 

Пожарные багры предназначены для разборки кровель, стен, перегоро-
док, стропил и других частей конструкций зданий и растаскивания горючих 
материалов. На пожарах используют багры двух типов. 



90 

 

 

 

а) багор металлический; б) багор насадной; в) лом тяжелый; г) лом с шаровой 
головкой; д) лом легкий; е) лом универсальный 

Рисунок 4.9 – Багры и ломы пожарные 

Багор пожарный металлический (БПМ) (рисунок 4.9) состоит из крюка, 
копья, металлического стержня и рукоятки. Стержень изготовлен из трубы 
диаметром 20 мм. Крюк и копье изготовлены из стали Ст45 и подвергаются 
термической обработке. Крюк и металлическое кольцо приварены к стерж-
ню. Этими баграми укомплектовываются пожарные автомобили. 

Багор пожарный насадной (БПН) состоит из деревянного стержня, на 
который насаживается и крепится металлический крюк с копьем (рисунок 
4.5). Деревянные стержни изготавливаются из твердой древесины – березы, 
граба, бука. 

Основные характеристики багров приведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Характеристика багров 

Обозначение багра Длина багра, мм Длина крюка, мм Масса, кг 

БПМ 2000 180 5 

БПН 630 180 2 

 

Пожарные ломы предназначены для вскрытия строительных конструк-
ций и входят в комплект пожарных автомобилей. 

Лом пожарный тяжелый (ЛПТ) предназначен для тяжелых рычажных 
работ, но вскрытию конструкций, имеющих плотные соединения (полов, до-
щатые фермы, перегородки), а также для вскрытия дверей. 
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Лом представляет собой металлический стержень диаметром 28 мм. 
Его верхняя часть (рисунок 4.9) изогнута и образует четырехгранный крюк, а 
на нижней части имеется заточка на два канта. 

Пожарный лом ПШ с шаровой головкой (рисунок 4.9) предназначен 
для обивки штукатурки, скалывания льда с крышек колодцев гидрантов. 

Лом представляет собой круглый стержень, на верхнем конце которого 
имеется шар. Диаметр его 50 мм, плоский срез имеет диаметр 25 мм. На 
нижнем конце лома имеется заточка на два канта с шириной лезвия 12,5 мм. 

Лом пожарный легкий (ЛПЛ) применяют для расчистки мест пожара, 
вскрытия кровель, обшивки и других подобных работах. Он представляет со-
бой металлический стержень диаметром 25 мм, верхний конец которого ото-
гнут под углом 45° и заострен на четыре грани так, что образуется плоское 
лезвие шириной 10 мм. Длина заточки 80 мм (рисунок 4.9). Нижний конец 

лома также четырехгранный. На расстоянии 200 мм от верхнего конца имеет-
ся кольцо диаметром 30 мм для его подвески. 

Лом пожарный универсальный (ЛПУ) используется для открывания 
окон и дверей (рисунок 4.9). Он представляет собой металлический стержень 
с двумя отогнутыми частями. 

Основные характеристики ломов указаны в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Характеристики ломов 

Обозначение лома Длина лома, мм Длина крюка, мм Масса лома, кг 

ЛПТ 1200 20 6,7 

ЛПЛ 1100 145 4,8 

ЛПУ 600 - 1,5 

 

Ломы изготавливаются из стали Ст45, заостренные их части подверга-
ются термической обработке.  

Пожарные крюки. В пожарной охране используются крюк для открыва-

ния крышек колодцев-гидрантов (рисунок 4.10) и легкий пожарный крюк 
(рисунок 4.11). Пожарные крюки входят в комплект пожарных автомобилей. 

Легкий пожарный крюк (ЛПК) предназначен для вскрытия конструк-
ций внутри зданий и удаления их с места пожара. Крюк изготовлен из поло-
совой стали Ст45Н, сечением 25x12 мм. Длина крюка 395 мм, ширина 225 
мм. Верхний конец крюка имеет заточку на два конца, с нижней заканчивает-
ся ушком для навязывания веревки толщиной 14-17 мм и длиной 1300 мм. 
Веревка заканчивается петлей длиной 500 мм. Масса крюка 1,5 кг. 
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Рисунок 4.10 – Легкий пожарный крюк 

 
 

 
Рисунок 4.11– Крюк для открывания крышек колодцев пожарных гидрантов 

 

4.4.5 Ручные пожарные лестницы 

 

Ручные пожарные лестницы предназначены для подъема пожарных в 
верхние этажи зданий и работы внутри помещений. В пожарной охране Рос-
сии применяются три вида ручных пожарных лестниц: лестница штурмовая, 
лестница-палка и трехколенная выдвижная лестница. 

Общие требования для изготовления ручных пожарных лестниц и их 
сертификационных испытаний обусловлены НПБ 171-98. 

Лестница штурмовая (ЛШ) – лестница ручная пожарная, конструктивно 
со стоящая из двух параллельных тетив, жестко соединенных опорными сту-
пенька ми и оборудованная крюком для подвески на опорную поверхность 
(рисунок 4.12). 

Тетивы лестницы соединены тринадцатью ступенями 2 и 5. Кроме того, 
они в пяти местах стянуты металлическими стяжками 3 и 6. 
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На трех верхних ступенях закреплен крюк 7. Сечение крюка увеличива-
ется по направлению к хвостовой части, что приближает его к телу равного 
сопротивления по изгибу. 

 

1, 4 – тетивы; 2, 5 – ступени; 4 – шарнир; 3 – наконечник крюка; 
 6 – металлические стяжки; 7 – крюк 

 

 Рисунок 4.12 – Лестница штурмовая 

 

Лестницы могут быть изготовленными из дерева или металла. 
На внутренней стороне деревянных лестниц с обеих сторон ступеней 

проложены в пазах стальные канатики, закрепленные за верхнюю и нижнюю 
стяжки. Канатики предназначены для предотвращения несчастных случаев. 

На нижних концах тетив установлены башмаки, а на верхних – наконеч-
ники. 

Металлические лестницы изготавливаются из алюминиевого сплава 
Д16Т. Масса лестниц не более 10 кг. Лестницы штурмовые используются 
пожарными для подъема на этажи зданий через окна или балконы. Для обес-
печения безопасной работы она применяется при работе на крутых скатах 
крыш. 
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Лестница-палка (рисунок 4.13) – лестница ручная складная, конструк-
тивно состоящая из двух параллельных тетив, шарнирно соединенных опор-
ными ступенями. 

Тетивы 1 и 2 лестницы соединены восемью ступенями 3. Концы ступе-
ней имеют металлическую оковку и втулки, через которые проходят оси для 

поворота ступеней. Шарнирное соединение ступеней с тетивами позволяет 
их складывать, перемещая одну тетиву относительно другой. 

Одни концы тетив имеют деревянные наделки 5. За них убирают другую 
тетиву при складывании лестницы. Наделки прикреплены к тетивам стяжка-
ми 6 и обтянуты наконечниками 7. Другие концы тетив скошены под углом 
45° и защищены металлическими пластинами 8. 

 
1, 2 – тетивы; 3 – ступени; 4 – шарнир; 5 – наделка; 6 – стяжка; 

 7 – наконечник; 8 – металлическая пластина 

Рисунок 4.13 – Лестница-палка 

 

В сложенном состоянии лестница представляет собой палку с закруг-
ленными и окованными концами. Масса лестницы 10,5 кг. 

Лестница-палка предназначена для работы в помещениях, подъема по-
жарных на первый этаж через оконные проемы горящих зданий и сооруже-
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ний, а также для учебно-тренировочных занятий. 
Трехколенная выдвижная лестница (ВПЛ) – лестница ручная пожарная, 

состоящая из трех параллельно связанных колен и оборудованная механиче-
ским устройством для перемещения их относительно друг друга в осевом 
направлении для регулирования ее длины. 

Лестница (рисунок 4.14) состоит из трех телескопически соединенных 
колен 6,7 и 8, механизма выдвигания и механизма останова. Каждое колено 
состоит из двух тетив, соединенных двенадцатью ступенями. Тетива нижнего 
колена 8 стянута внизу, посередине и наверху стяжками 3. 

Колена соединены между собой стальными скобами 1. Нижние концы 
тетив нижнего колена имеют стальные башмаки 9, а верхние концы верхнего 
колена имеют стенные упоры 4. 

Среднее колено выдвигается цепью 2. 
Механизм выдвигания работает следующим образом. Среднее колено 7 

соединяется с низким коленом 8 цепью 2, огибающей ролики 5 и верхний 
блок нижнего колена. При перемещении цепи по часовой стрелке будет вы-
двигаться вверх 7. Верхнее колено тросом 11 через блок среднего колена 7 
соединено с центром верхнего блока нижнего колена 8. При выдвигании 
среднего колена 7 будет перемещаться вверх и верхнее колено 6. 

 

 
 

1, 6 – стальные скобы; 2 – цепь; 3 – поперечные стяжки; 4 – стенной упор;  
5 – блоки; 7, 8 – колена; 9 – башмак 

 

Рисунок 4.14 – Трехколенная выдвижная лестница 
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Для фиксирования выдвинутой лестницы на заданной высоте применя-
ется механизм останова. Он установлен на тетиве второго колена па нижней 
его части. Механизм состоит из двух частей: направляющего угольника и 
упора, а также специального валика с двумя упорами и рычагом. 

Для закрепления колен лестницы, выдвинутой на заданную высоту, надо 
отрывисто подтянуть цепь в обратном направлении, т.е. снизу вверх. 

 

4.4.6 Спасательная веревка 

 

Веревка пожарная спасательная – веревка, предназначенная для воору-
жения пожарных подразделений, используется для страховки пожарных при 
тушении пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно- 

спасательных работ. Веревки могут быть обычного исполнения и термостой-
кие. Веревки изготовляют из высококачественного льна или из синтетиче-
ских волокон. Длина спасательной веревки 25-30 м. Хранят веревки в чехлах 
из водонепроницаемой ткани. 

Веревки должны храниться в закрытых помещениях (отсеках автомо-
биля) с влажностью не более 70%, защищенных от прямых солнечных лучей, 
масла, бензина и других растворителей, на расстоянии не менее 1 м от отопи-
тельных приборов. 

 

4.4.7 Механизированный аварийно-спасательный инструмент 

 

При тушении пожаров возможны ситуации, когда для вскрытия кон-
струкций потребуются средства более мощные, чем ломы, богры, топоры, 
пилы, ножницы-кусачки. Сейчас применяется механизированный инстру-
мент, который можно разделить на две группы. 

Первую группу составляют электропилы и электродолбежники. К ней 
также относят автогенорезательные установки, пневмодомкраты резино-

кордовые и т. д. Ими комплектуют специальные ПА различного назначения. 
Вторая группа включает аварийно-спасательный инструмент (АСИ) с 

гидроприводом. Инструментами этой группы комплектуют как специальные 
ПА, так и автоцистерны и автонасосы. 

Комплект АСИ включает источники энергии, блок управления и набор 
инструментов с высокими параметрами силовых характеристик. 

Источники энергии представляют собой насосные станции с механиче-
ским приводом или поршневые насосы с ручным приводом. 

Насосные станции предназначены доя нагнетания рабочей жидкости в 
гидравлические системы АСИ. В качестве рабочей жидкости используется 
масло МГЕ-10А. 
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Современные насосные станции осуществляют подачу рабочей жидко-
сти поршневыми насосами. Их приводами могут быть бензиновые двигатели 
внутреннего сгорания или электродвигатели, работающие от сети переменно-
го тока с частотой 50 Ш, и напряжении 220 В. 

Насосные станции бывают одно- и двухпостовые, обеспечивающие ра-
боту одного или двух инструментов одновременно. 

При относительно небольших размерах (площади 0,1-0,2 м2
 и высота до 

0,5 м) станции имеют относительно малые массы, поэтому их можно подно-
сить близко к месту работы. Параметры технических характеристик насос-
ных станций представлены в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Параметры технических характеристик насосных станций 

Показатели Размерность Средние 
значения 

«Эконт» 

Пожоборонпром 

Вебер-

гвдравлика 

Австрия 

Рабочее дав-
ление 

МПа 25-80 80 63 

Подача 
станции 

л/мин 0,25-1,1 0,89 - 

Мощность 
двигателя* 

кВт 0,5-1,85(3,3-

4,1) 

1,84 (4,05) 1,3 (3,3) 

Масса стан-
ции 

кг 13-28 (42-

48) 

15(421 18(46) 

Вместимость 
масляного 

бака 

л 1,5-15 1,5 (5,5) 2(6) 

 

Примечания. В этой таблице и дальше указаны средние значения пара-
метров характеристик насосных станций и инструмента. 

В скобках указаны параметры для двухпостовых станций. 

Ручные насосы предназначены для подачи рабочей жидкости в гидрав-
лические системы АСИ и другие малогабаритные механизмы с высокими ха-
рактеристиками. 

Ручные насосы используются там, где применение насосных станции 
нерентабельно или работа с ними опасна по технике безопасности. Они 
обычно двухступенчатые и развивают давление 80 МПа. В зависимости от 
параметра давления их масса находится в пределах 4,5-16 кг, а объем баю от 
0,7 до 2,5 л. 

Рукава высокого давления РДВ армированные предназначены для ис-
пользования как гибкие трубопроводы для подачи рабочей жидкости от 
насосной станции в гидроинструмент. Они имеют условный проход 6 мм, 
рассчитаны на рабочее давление 80 МПа (разрушающее давление не менее 
190 МПа). Длина до 20 м. 



98 

 

 

Аварийно-спасательный инструмент, рекомендованный для комплек-
тования ПА различного назначения можно разделить на две группы. Первая – 

инструменты для резания металлических материалов различного профиля: 
прутья, уголки, троссы, листовой материал. 

Вторая – различные устройства для раздвигания или подъема элемен-
тов разрушенных конструкций, расширения проемов, узких проходов и т. д. 

Инструмент для резания металлов: резаки, ножницы, кусачки (таблица 
4.9). 

 

 Таблица 4.9 – Инструмент для резания металлов 

 Наименова-
ние инструмента 

Мас-
са, 
кг 

Перекусывае-
мый пруток, мм 

Раскры-
тие рыча-
гов, мм 

Уси-
лие 
пру-

жины, 
кН 

Удель-
ная ра-
бота, 

кДж/кг 

Ножницы челюст-
ные 

9-15,5 20...32 45-185 - - 

Резак троссовый 3,5-

15,8 

25-70 - - - 

Кусачки 9,5 до 32 - - - 

Разжим-ножницы 11-16 25-32 200-360 24-64 0,4-1,6 

Резак комбиниро-
ванный 

10,8-

16 

5-10* 115-185 13-40 0.14...0.7 

Расширитель 15,5-

34 

- 500-830 43-200 12-50 

Домкрат 1,5-45  35-104 50-

2400 

97-5,9 

Цилиндр** од-
ноштоковый 

4,5-

18,5 

- 200-500 58-

230/25

-60 

1,5-

3.6/0.7...

2 

Цилиндр двух-
штоковый 

9,5...2 - 400-800 50-

230/25

-130 

-/1,2-2,7 

* Указана толщина перерезаемого листа. 
** Указаны усилия толкающие и тянущие. 

 

4.4.8 Гидродинамическое оборудование 

 

В состав гидродинамического оборудования входит следующее: 
- мотонасосная станция МНС 16-30; 

- пила дисковая ПД 16; 
- пила цепная ПЦ 16; 
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- бетонолом БЛ 16; 
- помпа погружная ПП 16. 

Мотонасосная станция МНС 16-30 

Мотонасосная станция МНС 16-30 предназначена для обеспечения по-
дачи рабочей жидкости в гидравлическую систему гидроинструмента. Стан-
ция может использоваться как для однолинейного гидроинструмента, так и 
для двухлинейного. При применении однолинейного инструмента использу-
ют один шланг, который является одновременно и напорным и сливным. 

При применении двухлинейного инструмента используют два шланга: 
один напорный, другой сливной. 

В качестве рабочей жидкости должны использоваться масло ВМГЗ, либо 
масло АМГ-10 или И-20А, а также другие масла согласно сопроводительной 
эксплуатационной документации. 

Пила дисковая ПД16. 

Пила дисковая ПД 16 предназначена для резки бетона, стального профи-
ля, листового материала и труб. 

При резке различных материалов применяются различные типы отрез-
ных кругов, например: для бетона – алмазный круг (диск), для металла – аб-
разивный круг из композитных материалов. Пила оснащается кругами диа-
метром 350 мм. 

Пила цепная ПЦ16. 

Пила цепная ПЦ 16 предназначена для резки деревянных изделий, бето-
на, стального профиля, листового материала и труб. При резке различных 
материалов применяются различные типы режущих цепей и полотен. 

Бетонолом ЕЛ 16 (отбойный молоток). 
Бетонолом БЛ 16 представляет собой отбойный молоток средней мощ-

ности и предназначен для выполнения операций по дроблению и разруше-
нию твердых строительных и дорожных материалов (бетоны, кирпичные 
кладки, асфальты и др.) при проведении строительных, ремонтных и аварий-
но-восстановительных и специальных работ, а также при проведении ава-
рийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях (разборках завалов, 
проделывании проходов, дроблении и разрушении крупных фрагментов 
строительных конструкций и т. п.). 

Помпа погружная ПП16. 
Помпа погружная 111116 предназначена для откачки воды и водяной 

пульпы, а также для использования в качестве мобильного насоса для подачи 
воды из резервуаров или близлежащих водоемов при тушении пожаров. 

Гидравлические ножницы НГ-16. 

Ножницы гидравлические НГ-16 предназначены для вскрытия металли-
ческих решеток и решетчатых перегородок при тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ. 

Работа ножницами проводится одним пожарным. 
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Ножницы к месту проведения работ переносятся за спиной, рабочей ча-
стью вниз, при этом имеющийся на ножницах плечевой ремень перекидыва-
ется через левое плечо. 

Эластомерные пневмодомкраты ПДА и ПД-10. 

Комплект эластомерных пневмодомкратов ПД-4 и ПД-10 предназначен 
для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий 
аварий, катастроф и пожаров. Комплект позволяет проводить работы по 
подъему и перемещению грузов, а также проводить временную герметиза-
цию течей трубопроводов и емкостей с жидкими (в том числе и агрессивны-
ми) средами, в условиях, исключающих применение гидроинструмента при 
зазорах между грузом и оно рой не менее 30 мм, а также во взрыво- и пожа-
роопасной среде. 

Механизированного инструмента УКМ4А. 

Механизированный инструмент УКМ-4А состоит из мотопривода (на 
базе бензинового двухтактного двигателя «Урал») и приставок различного 
назначе ния для выполнения следующих видов работ: 
- резка металлических конструкций абразивным армированным кругом 
(приставка – дисковая пила); 
- разрушение железобетонных, кирпичных и каменных конструкций (при 

ставка – отбойный молоток с гибким валом); 
- пиление деревянных конструкций (приставка – цепная пила по дереву). 

Для работы отбойного молотка передача крутящего момента с вала мо-
топривода на ведомый вал компрессионно-вакуумного механизма отбойного 
молотка осуществляется посредством гибкого вала. 

Работы с отбойным молотком должны выполняться боевым расчетом из 
2-х пожарных. 

 

4.4.9 Гидравлический аварийно-спасательный инструмент 

 

Гидравлический аварийно-спасательный инструмент (АСИ) предназна-
чен для выполнения комплекса работ, связанных с подъемом и перемещени-
ем эле ментов завала, разборкой или разрушением строительных и других 
конструкций, с расширением проемов в завалах с целью высвобождения за-
щемленных людей в результате аварий, пожаров и стихийных бедствий, в 
дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных ситуациях. 

АСИ могут использоваться также для резки арматуры, листов, различ-
ных профилей, для вскрытия металлических дверей и ряда других подобных 
работ. 

Разработан целый спектр ручных аварийно-спасательных инструментом 
различного функционального назначения, при этом некоторые инструменты 
обладают универсальностью и могут выполнять несколько видов работ. 

В целом и весь комплект АСИ, естественно, может найти применение и 
ремонтно-восстановительных работах. 
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Комплекты АСИ разработаны на два уровня рабочих давлений в гидро-
системе: 25 МПа и 63 МПа. 

Соответственно в применяемых комплектах должны быть согласованы 
источники рабочей жидкости (насосы и насосные станции) и исполнитель-
ные устройства (инструменты). 

Ниже однотипное, имеющее одно функциональное назначение, обору-
дование описывается совместно. В описании указывается оборудование на 
давление 25 МПа, а в скобках — на давление 63 МПа (давление указывается 
непосредствен но после буквенного обозначения оборудования). 

Ручной насос PH 25 (PH 63) предназначен для подачи рабочей жидкости 

и гидравлическую систему инструмента. 
Мотонасосные агрегаты МН/125/21 (МНА6З/2-1) и МНА25/2-2 

(МНА6З/2-2) с приводом от двигателя внутреннего сгорания (ДВС) предна-
значены для обеспечения подачи в инструменты рабочей жидкости под дав-
лением. 

Цифра «2» после косой черты указывает на возможность подключения к 
агрегату одновременно двух инструментов. Следующая цифра «-1» указыва-
ет на возможность работы от агрегата только одного инструмента или на 
возможность последовательной работы одного из двух подключенных ин-
струментов. Цифра «-2» указывает на возможность работы от агрегата одно-
временно двух подключенных инструментов. 

Пневмогидравличестя насосная станцияШ1А 25 обеспечивает работу 
любого инструмента, работающего на давлении 25 МПа. 

Станция преобразует давление сжатого воздуха (от компрессора или 
баллона высокого давления с редуктором) в давление рабочей жидкости для 
гидроинструментов. Входное давление воздуха для станции – 5 кгс/см2, рас-
ход воздуха – 600 л/мин. 

Комплект АСИ включает разжим РГ 25-600(800) (РГ 63-600(800)). В 
зависимости от исполнения, концы рабочих губок могут расходиться на 600-

800 мм. 
Кусачки гидравлические КГ 25 (КГ 63) предназначены для перекусыва-

ния металлических профилей, труб, тросов, обесточенных кабелей, различ-
ных перемычек и т. п. Кусачки имеют два веерообразно расходящихся серпо-
видных лезвия, в зев между которыми помещается перекусываемый профиль. 

Разработаны специализированные кусачки арматурные КАГ 25 (КАГ 
63), более компактные и легкие. В отличие от кусачек КГ имеют меньший 
вес. 

При общей универсальности данный инструмент более удобен для пере-
кусывания арматуры и работы в стесненном пространстве. 

Разжим кусачки РКГ 25 (РКГ 63) в определенной мере объединяют в 
одном инструменте свойства разжимов и кусачек: могут использоваться как 
для расширения или сжатия, а также стягивания, гак и для перекусывания 
различных Профилей и резки полосового материала. 
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По разжимающим усилиям и в меньшей степени по перекусыванию уни-

версальные разжим-кусачки уступают рабочим характеристикам разжимов 
РГ и кусачек КГ (так рабочий ход по концам губок у разжим-кусачек равен 
300 мм). 

Ножницы гидравлические НГ 25 (НГ 63) предназначены в основном 
для резки листового материала. 

Возможности по длине реза определяются возможностью отгибания 
концов разрезаемого листа. Наряду с этими ножницами могут разрезаться 
также тонкостенные профили, провода. В корневой выемке, наиболее при-
ближенной к оси вращения лезвий, ножницами можно резать прутковые ма-
териалы, как это осуществляется у инструментов КГ и РКГ. 

Резак листовой гидравлический РЛГ 25 предназначен для резки метал-
лических листов. Листорезом могут разрезаться листы мягкой стали толщи-
ной до 8 мм. 

Особенностью работы резака является то, что происходит рез не по ли-
нии, а с вырезкой узкой полосы листа. При работе инструментом длина реза 
не ограничивается. В некоторой мере при работе может производиться рез по 
кривой, при этом изгиб траектории реза может быть тем больше, чем тоньше 
лист. 

Разработана серия гидравлических домкратов двойного действия. Под 
двойным действием следует понимать, как силовое выдвижение штоков, ис-
пользуемое для подъема или раздвигания объектов, так и силовое втягивание 
штоков, используемое для стягивания объектов. Управление работой 
домкратов осуществляется теми же унифицированными ручками управления, 
что используются в описанных выше инструментах. 

Домкраты гидравлические ДГ 25-200/12 (ДГ 63 -200/12) и ДГ25-320/12 

(ДГ-63 320/12) имеют ход штока соответственно 200 мм и 320 мм. Грузо-
подъемность домкратов – 12 т. Данные домкраты имеют одну опорную точку 
на гидроцилиндре, вторую – на выдвигаемом штоке. 

Домкраты гидравлические ДГ 25-400/12 (ДГ 63-400/12) и ДГ 25-640/12 

(ДГ 63- 640/12) также имеют грузоподъемность 12 т, но имеют увеличенный 
ход за счет сдвоенных по оси гидроцилиндров. Штоки таких домкратов вы-
двигаются в противоположные стороны. Общий выход штоков равен 2x200 

мм и 2x320 мм соответственно. Опорные точки таких домкратов располага-
ются на концах штоков. 

Вследствие разности площади поршня при прямом и обратном его ходе 
(в последнем случае вычитается поперечная площадь штока) на обратном хо-
де (на стягивание) домкраты на давление 25 МПа развивают усилие 6 тс 
(вдвое меньшее, чем в прямом ходе), а домкраты на 63 МГ1а – усилие 4 тс 
(втрое меньшее, чем при прямом ходе). 

Домкраты могут комплектоваться различными насадками, удлинителя-
ми, цепями, опорами (жесткими и шаровыми) и соответствующими переход-
ника ми. Данные принадлежности расширяют круг применения домкратов в 
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различных условиях для подъема, раздвигания, упора и т. п., а также для пе-
ремещения или стягивания с использованием комплекта цепей. 

Инструмент (устройство) РЭП-2 предназначен для резки воздушных ли-
ний электропередач, а также внутренней электропроводки под напряжением 
до 1000 В при тушении пожаров. В отличие от обычных ножниц для резки 
электропроводов данным инструментом можно перерезать воздушные линии 
электропередач под напряжением на высоте до 6,1 м непосредственно с зем-
ли без применения ручных лестниц. 

Устройство РЭП-2 может входить в комплект аварийно-спасательного 
гидроинструмента, а также являться отдельным инструментом в комплекта-
ции пожарных автомобилей. 

 

4.4.10 Пожарные стволы и пожарные краны 

 

Пожарные стволы – это устройства, устанавливаемые на конце напор-
ных линий для формирования и направления огнетушащих струй. Пожарные 
стволы в зависимости от пропускной способности и размеров подразделяют-
ся на ручные и лафетные, а в зависимости от вида подаваемого огнетушаще-
го вещества – на водяные, пенные и комбинированные. 

Ручные пожарные стволы предназначены для формирования и направ-
ления сплошной или распыленной струи воды, а также (при установке пенно-
го насадка) струй воздушно-механической пены низкой кратности. Стволы в 
зависимости от конструктивных особенностей и основных пара метров клас-
сифицируются на стволы нормального давления и стволы высокого давления 

Стволы нормального давления обеспечивают подачу воды и огнетуша-
щих растворов при давлении перед стволом от 0,3 до 0,6 МПа, стволы высо-
кого давления при давлении от 2,0 до 3,0 МПа. Для стволов нормального 
давления, определяющими характеристиками являются: условный проход 
соединительной головки и диаметр насадка. В связи с этим стволы подразде-
ляют на типоразмеры Ду 50 и Ду 70 с различными диаметрами насадок. 

В зависимости от конструктивного исполнения ручные стволы могут 
иметь широкие функциональные возможности. Так, к формирующим только 
водяную струю относятся стволы РС-50 и РС-70, которые имеют одинаковую 
конструкцию и отличаются лишь геометрическими размерами. Они состоят 
(рисунок 4.15) из корпуса конической формы 1, внутри которого установлен 
успокоитель 2 соединительной муфтовой головки 3, предназначенной для 
присоединения ствола к напорному рукаву, ремня 4 для переноски ствола, 
сменного насадка 6. На корпус ствола насаживается оплетка красного цвета 
5, обеспечивающая удобство удержания ствола в руках при работе. Выпус-
каются модернизации стволов, имеющие перекрывное устройство. 

Технические характеристики ручных стволов, формирующих  только 
сплошную водяную струю, представлены в таблице 4.10. 
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Конструкция универсальных ручных пожарных стволов позволяет 
управлять струей, и они предназначены для формирования как сплошной, так 
и распыленной струи воды. 

 

Таблица 4.10 – Технические характеристики ручных стволов 

Показатели Размерность 

Стволы пожарные ручные водяные 
сплошной струи 

РС-50 РС-70 

Диаметр насадки мм 13 19 

Расход воды при 
давлении у ство-

ла 0,04 МПа 

л/с 3,6 7,4 

Дальность водя-
ной струи 

м 28,0 32,0 

Масса кг 0,7 1,5 
 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

1 – корпус, 2 – успокоитель,  
3 – соединительная головка, 4 – ремень, 5 – оплетка, 6 – насадок 

Рисунок 4.15 – Ствол ручной пожарный РС-70  

 

Ствол РСК-50 состоит из корпуса 5, пробкового крана 3, насадка 11, со-
единительной напорной головки 6 (рисунок 4.16). 
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1 – тангенциальные каналы; 2, 9 – каналы; 
3 – пробковый кран; 4 – ручка; 5 – корпус; 6 – соединительная головка;  

7, 10 – отверстия; 8 полость; 12 – насадок 

 

Рисунок 4.16 – Ствол ручной пожарный РСК-50  

 

При положении ручки 4 пробкового крана 3 вдоль оси корпуса 5 поток 
жидкости проходит через центральное отверстие центробежного распыли-
теля 1 и далее выходит из насадка 12 в виде компактной струи. При пово-
роте ручки крана на 90° центральное отверстие перекрывается и поток 
жидкости из полости 8 пустотелой пробки крана через отверстие 7 и 10 по-
ступает в каналы 2 и 3. Через тангенциальные каналы 11 жидкость попада-
ет в центральный распылитель и выходит из него закрученным потоком, 
который под действием центробежных сил при выходе из насадка распы-
ляется, образуя факел с углом раскрытия 60°. Аналогичный принцип рабо-
ты заложен в конструкции универсальных стволов РСП-50 и РСП-70. 

Ствол РСКЗ-70 позволяет, кроме того, дополнительно формировать за-
щитную водяную завесу. 

Технические характеристики универсальных ручных пожарных ство-
лов и ствола РСКЗ-70 с защитной завесой представлены в таблице 4.11. 
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Таблица 4.11 – Технические характеристики универсальных ручных по-
жарных стволов 

Показатели 

 
Размерность 

Стволы пожарные ручные 
водяные универсальные 

С защитной 
завесой 

РСП-50 РСП-70 РСКЗ-70 I 

Расходы воды при 
давлении у ствола 
0,4 МПа: 
– сплошной струи 

– распыленной 
струи 

– защитной струи 

 

 

 

л/с 

 

л/с 

л/с 

 

 

 

2,7 

 

2,0 

– 

 

 

 

7,4 

 

7,0 

– 

 

 

 

7,4 

 

7,0 

2,3 

Длительность 
струи при давлении 
у ствола 0,4 МПа: 
– сплошной струи 

– распыленной 
струи 

 

 

 

 

м 

 

м 

 

 

 

 

30 

 

11 

 

 

 

 

32 

 

15 

 

 

 

 

32 

 

15 

Угол факела за-
щитной завесы 

град – – 120 

Присоединительная 
арматура ствола 

 ГМ-50 ГМ-70 ГМ-70 

Масса ствола кг 1,6 2,8 3,0 

 

 Наиболее многофункциональными являются комбинированные ручные 
стволы, которые позволяют формировать как водяную, так и пенную струи. 

В качестве примера рассмотрим ствол ОРТ-50 (рисунок 4.17), который 
состоит из следующих основных элементов: корпуса 1 с присоединенной 
муфтовой рукавной головкой 2, рукоятки 3, головки 4 и съемного насадка – 

пеногенератора 5. 
Ствол ОРТ-50 формирует сплошные и распыленные водяные струи, дает 

возможность получить водяную завесу для защиты ствольщика от теплового 
воздействия, а также позволяет получать и направлять струю воздушно-

механической пены низкой кратности. 
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Рисунок 4.17 – Ствол ручной комбинированный ОРТ-50 

 

Технические характеристики ствола ОРТ-50 представлены в таблице 
4.12. 

Таблица 4.12 – Технические характеристики ствола ОРТ-50 

Показатели Размерность Ствол ручной комби-
нированный ОРТ-50 

Рабочее давление МПа 0,4-0,8 

Расход воды при давле-
нии у ствола 0,4 МПа: 

  

- сплошной струи л/с 2,7 

- распыленной перифе-
рийной струи (при факе-
ле струи 30") 

л/с 2,0 

Дальность водяной 
струи: 

  

- сплошной струи м 30,0 

- распыленной струи м 14,0 

Рабочее давление при 
подаче пены 

МПа 0,6 

Расход 4-6% раствора 
ПО 

л/с 2,7 

Кратность пены  10 

Дальность подачи пены м 25 

 

Для оценки технических возможностей пожарных стволов определяю-
щими являются параметры формирующейся на стволе струи. 
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Таблица 4.13 – Гидравлические характеристики насадков 

Напор на 
стволе 

Подача л/с при диаметре насадка, мм 

13 16 19 22 25 28 

25 2,9 4,4 6,2 8,2 10,7 13,4 

26 2,9 4,5 6,3 8,4 10,9 13,6 

27 3,0 4,5 6,4 8,6 11,1 13,9 

28 3,0 4,6 6,5 8,7 11,3 14,1 

29 3,1 4,7 6,6 8,9 11,5 14,4 

30 3,2 4,8 6,7 9,0 11,7 14,6 

31 3,2 4,9 6,9 9,2 11,9 14,9 

32 3,3 4,9 7 ,0  9,3 12,1 15,1 

33 3,3 5,0 7,1 9,5 12,2 15,4 

34 3,4 5,1 7,2 9,6 12,4 15,6 

35 3,4 5,3 7,3 9,8 12,6 15,8 

40 3,6 5,5 7,8 10,4 13,5 16,9 

45 3,9 5,9 8,3 11,1 14,3 17,9 

50 4,1 6,2 8,7 11,7 15,1 18,9 

55 4,3 6,5 9,1 12,2 15,8 19,8 

 

При тушении пожаров и осуществлении защитных действий на техно-
логических установках химической, нефтехимической и нефтеперерабаты-
вающей промышленности, а также на некоторых других объектах применяют 
турбинные и щелевые распылители НРТ-5, HPT-10, НРТ-20, РВ-12. 

Насадки-распылители НРТ-5, НРТ-10 и РВ-12 устанавливают па руч-
ные стволы вместо стандартного насадка, а на лафетный ствол ПJIC-20 П 
устанавливают насадок – распылитель НРТ-20. В практических расчетах (ес-
ли не указаны другие условия) напор у ручных стволов принимается равным 
30 м, а у лафетных, пенных стволов, турбинных и щелевых насадков – рас-
пылителей – 60 м. Возможности водяных стволов зависят от их технической 
характеристики, параметров работы, расхода и интенсивности подачи воды. 
Технические характеристики НРТ и РВ представлены в таблице 4.14. 

Стволы лафетные комбинированные (водопенные) предназначены для 
формирования сплошной или сплошной и распыленной с изменяемым углом 
факела струй воды, а также струй воздушно-механической пены низкой 
кратности. 

Лафетные стволы подразделяются на стационарные, монтируемые на 
пожарном автомобиле; возимые, монтируемые на прицепе и переносные. 

Переносные лафетные стволы входят п комплект пожарных автоцистерн 
и насосно-рукавных автомобилей. 
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Таблица 4.14 – Технические характеристики насадков-распылителей 
турбинного и щелевого типов 

Параметры Турбинные распылители Щелевой рас-
пылитель РВ-12 

НРТ-5 
НРТ-5 НРТ-10 НРТ-20 

Напор перед распылителем, 
МПа 

0,6 0,6 0,6 0,6 

Расход воды, л/с 5 10 20 5 

Дальность струи, м 20 25 35 20 

Масса, кг 0,8 0,8 0,8 13 

Высота водяных завес, м 10 12 15 8 

Толщина водяных завес, м 1,2 1,5 2,0 1,2 

Площадь, м2
 50 100 200 100 

 

Переносной лафетный ствол ПЛС-П20 (рисунок 4.18) состоит из корпу-
са 1, напорных патрубков 3, приемного корпуса 4, фиксирующего устройства 
5, рукоятки управления 6. В приемном корпусе имеется обратный шарнир-
ный клапан, который позволяет присоединять и заменять рукавные линии к 
напорному патрубку без прекращения работы ствола. Внутри корпуса 1 тру-
бы ствола установлен четырехлопастной успокоитель. Для подачи воздушно-

механической пены водяной насадок на корпусе трубы заменяют на воздуш-
нопенный 2. Основные технические характеристики лафетного ствола ПЛС-

П20 представлены в таблице 4.15. 

 
1 – корпус ствола; 2 – воздушно-пенный насадок; 3 – напорный патрубок;  

4 – приемный корпус; 5 – фиксирующие устройство; 6 – рукоятка управления 

 

Рисунок 4.18 – Пересной пожарный лафетный ствол ПЛС – П20 
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Таблица 4.15 – Технические характеристики лафетного ствола 

Показатели Размерность 
Диаметр насадка, мм 

22 28 32 

Рабочее давление МПа 6,0 6,0 6,0 

Расход воды л/с 19 23 30 

Расход пены м3/мин – 12 – 

Длина струи     

– воды м 61 67 68 

– пены м – 32 – 

 

Воздушно-пенный ствол – устройство, устанавливаемое на конце 
напорной лини для формирования из водного раствора пенообразователя 
струй воздушно- механической пены различной кратности. Для получения 
пены низкой кратности применяются ручные воздушно-пенные стволы СВП 
и СВПЭ. Они имеют одинаковое устройство, отличаются только размерами, а 
также инжектирующим устройством, предназначенным для подсасывания 
пенообразователя из емкости. 

Ствол СВПЭ (рисунок 4.19) состоит из корпуса 8, с одной стороны кото-
рого навернута цапковая соединительная головка 7 для присоединения ство-
ла к рукавной напорной линии соответствующего диаметра, а с другой – на 
винтах присоединена труба 5, изготовленная из алюминиевого сплава и 
предназначенная для формирования воздушно-механической пены и направ-
ления ее на очаг пожара. В корпусе ствола имеются три камеры; приемная 6, 
вакуумная 3 и выходная 4. на вакуумной камере расположен ниппель 2 диа-
метром 16 мм для присоединения шланга 1, имеющего длину 1,5 м, через ко-
торый всасывается пенообразователь. 

 
1 – корпус ствола; 2  отверстие; 3 – конусная камера; 4, 5 – направляющая 

труба; 6 – приемная камера; 7 – соединительная головка; 8 – корпус 

 

Рисунок 4.19 – Ствол воздушно-пенный СВП 
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При рабочем давлении воды 0,6 МПа создается разряжение в камере 
корпуса ствола не менее 600 мм рт ст (0,08 МПа). 

Принцип образования пены в стволе СВП (рисунок 4.20) заключается в 
следующем. Пенообразующий раствор, проходя через отверстие 2 в корпусе 
ствола 1 создает в конусной камере 3 разрежение, благодаря которому воздух 
подсасывается через восемь отверстий, равномерно расположенных в 
направляющей трубе 4 ствола. 

 

1 – корпус; 2 – отверстие; 3 – конусная камера; 4 – направляющая труба; 
 

Рисунок 4.20 – Ствол воздушно-пенный СПЭВ 

 

Поступающий в трубу воздух, интенсивно перемешивается с пенообра-
зующим раствором и образует на выходе из ствола струю воздушно-

механической пены. 
Принцип образования пены в стволе СВПЭ отличается от СВП тем, что в 

приемную камеру поступает на пенообразующий раствор, а вода, которая, про-

ходя по центральному отверстию, создает разрежение в вакуумной камере. 
Через ниппель в вакуумную камеру по шлангу из ранцевого бочка или 

другой емкости подсасывается пенообразователь. 
Технические характеристики пожарных воздушно-пенных стволов для 

получения пены низкой кратности представлены в таблице 4.16. 
 

Таблица 4.16 – Технические характеристики пожарных воздушно-

пенных стволов для получения пены низкой кратности 

 

Показатель Размерность Тип ствола 

СВП СВПЭ-2 СВПЭ-4 СВПЭ-8 

Производительность 
по пене 

м3/мин 3 2 4 8 

Рабочее давление пе-
ред стволом 

МПа 0,4-0,6 0,6 0,6 0,6 

Расход воды л/с 3,76 3,76 7,52 15,01 
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окончание таблицы 4.16 

Кратность пены на 

выходе из ствола 

 

8,0 (не менее) 
Дальность подачи 

пены 

м 28 15 18 20 

Соединительная го-
ловка 

 ГЦ-70 ГЦ-50 ГЦ-70 ГЦ-80 

 

Для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механи- 

ческой пены средней кратности и подачи ее в очаг пожара используются ге-
нераторы пены средней кратности. 

В зависимости от производительности по пене выпускаются следующие 
типоразмеры генераторов: ГПС-200; ГПС-600; ГПС-2000. Их технические 
характеристики представлены в таблице 4.17, 4.18. 

 

Таблица 4.17 – Технические характеристики ГПС-200; ГПС-600; ГПС-2000 

Показатель Размерность 

Генератор пены средней кратно-
сти 

ГПС-200 ГПС-600 ГПС-2000 

Производительность по 
пене 

л/с 200 600 2000 

Кратность пены  80-100 

Давление перед распы-
лителем 

МПа 0,4-0,6 

Расход 4-6% раствора 
пенообразователя 

л/с 1,6-2,0 5,0-6,0 16,0-20,0 

Дальность подачи пены м 6 10 12 

Соединительная головка  ГМ-5 ГМ-70 ГМ-80 

 

Генераторы пены ГПС-200 и ГПС-600 по конструкции идентичны и от-
личаются только геометрическими размерами распылителя и корпуса. Гене-
ратор представляет собой водоструйный эжекторный аппарат переносного 
типа и состоит из следующих основных частей (рисунок 4.21): корпуса гене-
ратора 1 с направляющим устройством, пакета сеток 2, распылителя центро-
бежного 3, насадка 4 и коллектора 5. К коллектору генератора при помощи 
трех стоек крепится корпус распылителя, в котором вмонтирован распыли-
тель 3 и муфтовая головка ГМ-70. 
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1 – корпус генератора; 2 – пакет сеток; 3 – распылитель центробежный;  
4 – насадок; 5 – коллектор 

Рисунок 4.21 – Генератор пены средней кратности ГПС-600 

 

Пакет сеток 2 представляет собой кольцо, об тянутое по торцевым плос-
костям металлической сеткой с размером ячейки 0,8 мм. Распылитель них 
вихревого типа 3 имеет шесть окон, расположенных по углом 12, что вызы-
вает закручивание потока рабочей жидкости и обеспечивает получение на 
выходе распыленной струи. 

Насадок 4 предназначен для формирования пенного потока после пакета 
сеток в компактную струю и увеличения дальности полета пены. Воздушно- 

механическая пена получается в результате смешения в генераторе в опреде-
лен ной пропорции трех компонентов: воды, пенообразователя и воздуха. 

Поток раствора пенообразователя под давлением подается в распыли-
тель. За счет эжекции при входе распыленной струи в коллектор происходит 
подсос воздуха и перемешивание его с раствором. Смесь капель пенообразу-
ющет раствора и воздуха попадает на пакет сеток. На сетках деформирован-
ные капли образуют систему растянутых пленок, которые, замыкаясь в огра-
ниченных объемах, составляют сначала элементарную (отдельные пузырьки), 
а затем массовую пену. Энергией вновь поступающих капель и воздуха масса 
пены выталкивается из пеногенератора. 

Учебные корпуса Азово-Черноморского инженерного института уком-
плектованы пожарными стволами РС-50 и противопожарной системой с по-
жарными кранами Ру-16 Ду-50 (типа 1Б1р) (Рисунок 4.22). 
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Рисунок 4.22 – Клапан латунный прямой КПЛП-1 Ру-16 Ду-50 (типа 1Б1р) 

 

Системы с пожарными кранами состоят из тех же элементов, что и дру-
гие системы водоснабжения. Для их монтажа используют стальные оцинко-
ванные трубы и арматуру на рабочее давление не менее 0,9 МПа. 

Водоразборной арматурой являются пожарные краны, состоящие из по-
жарного вентиля, рукава, металлического пожарного ствола (брандспойта) и 
быстросмыкающихся полугаек для соединения рукава со стволом и вентилем. 

Обычно применяют пожарные краны условными диаметрами 50 или 65 мм. 
Пожарные краны размещают в шкафчиках с остекленной дверцей так, 

чтобы ось пожарного вентиля находилась на высоте 1,35 м над полом. В од-
ном шкафчике допускается установка одного над другим •двух пожарных 
кранов, при этом размеры шкафчика увеличиваются по высоте до 1820 мм, 
по ширине – до 750 мм. 

На дверце шкафчика красной краской наносится надпись «ПК №....» 
(пожарный кран № ...). 

Пожарные краны размещают в легкодоступных для пользования местах: 
у выходов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, 
коридорах, проходах. В одном здании спрыски, рукава и пожарные краны 
должны быть одинакового диаметра, а пожарные рукава одной длины. 

Стояки противопожарного водопровода для создания циркуляции воды, 
как правило, соединяют перемычками со стояками хозяйственно-питьевой 
системы водоснабжения. 

Для ремонта участков сети предусматривается запорная арматура, при-
чем на каждом выключенном участке должно быть не более 5 кранов на од-
ном этаже и не более одного стояка в здании высотой более 50 м. При нор-
мальной работе запорную арматуру опломбируют в открытом состоянии. 
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4.4.11 Работа с пожарными стволами 

 

Успех тушения пожара и спасания людей во многом зависит от умелых 
действий ствольщиков и подстволыциков, поэтому в процессе обучения 
необходимо отрабатывать схему их взаимодействия, контролировать соблю-
дение ими правил охраны труда и техники безопасности, запрещая: 

- подавать воду или пену на приборы, оборудование, людей, пожарно-

техническое вооружение, провода, находящиеся под напряжением; 
- подачу воды и пенообразрвателей на тушение пожара в места нахожде-

нии магния, калия, натрия и других металлов (разлагающих воду на водород 
и кислород), в емкости с кислотой; 

- работу с лестниц, не закрепившись карабином и не закрепив рукавную 
линию; 

- работу со стволами на высотах и на лестницах при скорости ветра бо-
лее 10 м/с, а также работу с лафетным и ручным стволом из люльки авто-
подъемника при нахождении в ней более двух человек. 

При работе на крутых крышах для страховки следует использовать спаса 
тельную веревку и лестницы-штурмовки. 

При подъеме и работе на высотах не разрешается надевать через плечо 
pемень ствола, присоединенного к рукавной линии, подавать воду в неза-
крепленную рукавную линию, а также до выхода ствольщика и подство-
лыцика на боевую позицию. Для работы со стволом на высотах необходимо 
выделять не менее двух пожарных. 

Если во время работы ствол вырвался из рук, надо немедленно снизить дав-

ление, лечь грудью на рукав и способом переползания двигаться к стволу. Не 
разрешается оставлять ствол без надзора даже после прекращения подачи воды. 

Необходимо постоянно разъяснять, что при тушении пожара внутри по-
мещений (магазины, базы, квартиры и т. д.), а также на объектах с органической 
пылью (мучная, древесная и т. д.) и на местности, зараженной радиоактивными 
веществами (РВ), следует подавать распыленные струи воды, как можно ближе 
подходить к месту горения и работать только с перекрывными стволами. 

Для работы со стволом из положения стоя пожарный стоит повернувшись 
вполоборота направо, выставляет левую ногу вперед, согнув ее в колене. Ствол 
держит правой рукой у напорного рукава, левой - за корпус ствола. 

Для работы со стволом из положения с колена пожарный становится 
вполоборота вправо, опускается на правое колено, левую ногу, согнутую в 
колене, выставляет вперед и ставит на всю ступню, ствол держит правой ру-
кой у напорного рукава, левой – за корпус ствола, опираясь на левое колено. 

Для работы со стволом из положения «лежа» пожарный ложится на зем-
лю (пол), ноги разводит в стороны, опирается на предплечья рук, ствол дер-
жит так же, как и при работе стоя. 
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Обучение надо выполнять со стволами РС-50 с переходом на стволы РС-

70, подавая воду от пожарной колонки, а затем от насоса ПА доводя давление 
до 0,7-0,8 МПа. 

Необходимо обратить внимание на взаимодействие ствольщиков и под-
ствольщиков, борьбу с излишним проливанием воды. С этой целью нужно 
учить ствольщиков, как действовать в различных условиях пожара (в силь-
ный мороз, при наличии органической пыли, кислот, угля, а также в подва-
лах, на чердаках и т. д.). 

Во время занятий со ствольщиками и подстволыциками одновременно 
тренировать пожарных, работающих у разветвления и колонки, водителя, ра-
ботающего у насоса. 

При работе с ручным пожарным стволом с выдвижной лестницы стволь-
щик закрепляется карабином за ступень ВПЛ, рукавную линию закрепляет за-
держкой за конструкцию здания или за ступень ВПЛ, затем левым предплечьем 
руки обхватывает тетиву ВПЛ и действует со стволом так же, как и в положе-
нии стоя. Лучшим методом обучения и тренировки ствольщиков является прак-
тическое исполнение ими упражнений на местности, затем на высоте. 

При работе ручным стволом с пожарных автолестниц ствольщик закреп-

ляется карабином за ступень, рукавную линию закрепляет задержкой за перила 
или за ступень лестницы и действует стволом так же, как в положении стоя. 

При работе с ручным стволом с автоподъемника пожарный закрепляется 
карабином за ограждение грузовой люльки, рукавную линию закрепляет за 
конструкцию здания, ствол держит так, как при работе в положении стоя или 
с колена. 

При работе с генератором ШС-600 в положении стоя, лежа, с колена или 
с лестницы (автоподъемника) пожарный держит его, как описано выше. При 
подаче генератором ГПС-600 пены применяется брезентовая перемычка, 
устанавливаемая в проем помещения. Для установки брезентовой перемычки 
назначается расчет из 3-х пожарных. Пожарные №2 и №3 устанавливают 
распорки и зажимают перемычки в проеме. Пожарный № 1 вставляет генера-
тор (ГПС-600) в отверстие перемычки. 

Для работы с переносным лафетным стволом (ПЛС) назначается расчет из 
2-х пожарных. Пожарный №1 переносит ПЛС, насадок, присоединяет к ПЛС и 
устанавливает его с пожарным №2, работает стволом. Пожарный №2 переносит 
лафет, с пожарным №1 устанавливает его и работает подствольщиком. 

ПЛС-20П имеет насадки диаметром 25, 28 и 32 мм соответственно с расхо-
дом воды 19, 23, 30 л/с; пены – 12 м3/мин (имеется воздушно-пенный насадок), 
длина струи воды 61, 67, 66 м; пены – 32 м; масса ПЛС-20П – 27 кг, рабочее дав-
ление 0,6 МПа (6 кгс/см2). Внутри приемного корпуса ПЛС имеется обратный 
шарнирный клапан, позволяющий присоединять и заменять рукавную линию без 
остановки работы ствола. ПЛС может работать от одной рукавной линии. 
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При работе с лафетным стволом с М-30(131) она должна быть выдвину-
та на длину не более 20 м при максимальных углах ее наклона и в пределах 
безопасного поля ее работы. 

При работе лафетным стволом с автолестницы ствольщик закрепляется 
карабином за ступень, закрепляет рукавную линию задержкой за ступень 
лестницы, работает стволом вверх и вниз. 

Если при работе лафетный ствол должен перемещаться вдоль здания (по 
периметру), ствольщик управляет им с земли при помощи веревки. Для рабо-
ты с лафетным стволом, установленным на лифте АЛ-45, напорный рукав 
присоединяют к приемному патрубку лафетного ствола. Ствольщик управля-
ет лафетным стволом, находясь в лифте. 

Расчет для работы со стационарным лафетным стволом, установленным 
на крыше автомобиля – водитель и пожарный. Водитель управляет автомо-
билем и регулирует давление, пожарный управляет стволом. При работе руч-
ным и лафетным стволами из люльки автоподъемника запрещается одновре-
менно находиться в ней более чем двум пожарным. 

 

Таблица 4.18 – Технические показатели приборов подачи пены низкой и 
средней кратности 

Ствол (пено-
генератор) 

Набор 
у при-
бора, м 

Концен-
трация рас-

твора, % 

Расход, л/с Крат-
ность 
пены 

Подача 
(рас-

ход) по 
пене, 

м3/мин 

воды пенообразо-
вателя 

ПЛСК-П20 60 6 18,8 1,2 10 12 

ПЛСК-С20 60 6 21,62 1,38 10 14 

ПЛСК-С60 60 6 47,0 3,0 10 30 

СВП 60 6 5,64 0,36 8 3 

СВП-2 

(СВПЭ-2) 

 

60 

 

6 

 

3,76 

 

0,24 

 

8 

 

2 

СВП-4 

(СВПЭ-4) 

 

60 

 

6 

 

7,52 

 

0,48 

 

8 

 

4 

СВП-8 

(СВПЭ-8) 

 

60 

 

6 

 

15,04 

 

0,90 

 

8 

 

8 

ГПС-200 60 6 1,88 0,12 100 12 

ГПС-600 60 6 5,64 0,36 100 36 

ГПС-2000 60 6 18,8 1,2 100 120 
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4.4.12 Пожарные рукава и соединительная арматура 

 

Пожарный рукав – гибкий трубопровод, оборудованный рукавными со-
единительными головками и предназначенный для подачи (забора) огнету-
шащих веществ на расстояние. 

Рукава подразделяются на всасывающие (напорно-всасывающие) и 
напорные. 

Всасывающий пожарный рукав (напорно-всасывающий) – рукав жест-
кой конструкции, который предназначен для отбора воды из водоисточника с 
помощью пожарного насоса. 

Всывающие рукава состоят из внутренней резиновой камеры 3, двух 
текстильных слоев 2 и 6, проволочной спирали 4, промежуточного резиново-
го слоя 5 и наружного текстильного слоя 1 (рисунок 4.23). 

Проволочная спираль предотвращает деформацию рукава при разреже-
нии при заборе воды из открытого водоисточника. 

Слои прорезиненной ткани увеличивают механическую прочность рука-
ва от растягивающих усилий и защищают резиновые слои от истирания. 

На концах всасывающих рукавов имеются мягкие (без спирали) манже-
ты дня установки и закрепления соединительных головок, которые крепятся 
при помощи стяжных металлических лент. 

На наружной поверхности манжет каждого рукава ставят клеймо с ука-
занием завода-изготовителя, номера стандарта, группы, типа, внутреннего 
диаметра, дли ны и даты изготовления, а также рабочего давления (для рука-
вов 2-й группы). 

 

 

1 – наружный текстильный слой; 2 – текстильный слой; 3 –внутренняя рези-
новая камера; 4 – проволочная спираль; 5 – промежуточный резиновый слой; 

6 – текстильный слой; 7 – головка соединительная всасывающая 

 

Рисунок 4.23 – Конструктивное исполнение всасывающих и напорно-

всасывающих рукавов 

 

Технические характеристики всасывающих рукавов, используемых на 
передвижной пожарной технике, представлены в таблице 4.19. 
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Таблица 4.19 – Технические характеристики всасывающих рукавов 

Параметры Размерность 

Внутренний диаметр рукава, 
мм 

75 125 200 

Длина манжеты мм 100 150 150 

Толщина резинового слоя, 
не менее 

- внутреннего 

- промежуточного 

 

 

мм 

мм 

 

 

2,0 

1,5 

 

 

2,0 

1,5 

 

 

2,2 

1,5 

Длина рукава мм 4000 4000 4000 

Минимальный радиус изги-
ба 

мм 400 600 900 

Рабочее давление МПа 0,5 - - 

Рабочий вакуум МПа 0,08 0,08 0,08 

Масса 1 м рукава кг 3,1 6,3 13,5 

Температура эксплуатации 
в зависимости от клима-

тических условий 

 

°С 

 

-50-+40 

 

Длина всасывающих рукавов определяется конструктивной особенно-
стью пожарных автомобилей. Пенал для хранения всасывающих рукавов 
размещается, как правило, на надстройке пожарного автомобиля и имеет 
длину более 4 м. 

Конструкция пенала обеспечивает сушку всасывающих рукавов за счет 
обдува при движении пожарного автомобиля. 

Всасывающие рукава, поступившие в пожарную часть или на рукавную 
базу, подвергаются входном контролю. При этом прежде всего проверяется 
наличие и данные маркировки. Рукава, прошедшие входной контроль, навя-
зывают на соединительные всасывающие головки, после чего их подвергают 
испытаниям на герметичность при гидравлическом давлении и вакууме. Со-
здав давление в рукаве 0,2 МПа, его поддерживают в течение 10 минут. На 
рукаве не должно быть разрывов, местных вздутий деформации металличе-
ской спирали. Под вакуумом 0,08 МПа рукав выдерживают мин., падение 
разрежения при этом не должно превышать 0,013 МПа. При испытании не 
должно быть сплющиваний и изломов. Находящиеся в боевом расчете вса-
сывающие рукава испытываются при повелении ТО-1 автомобиля. 

Основные технические характеристики всасывающих пожарных рука-
вов приведены в таблице 4.20. 
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Таблица 4.20 – Технические характеристики всасывающих пожарных 
рукавов 

Внутренний 
диаметр, мм 

Длина 

 рукава, м 

Рабочее дав-
ление, МПа 

Рабочий ва-
куум, МПа 

Масса 1 м 
рукава, КГ 

20 2,0   М 

25 3,0   1,0 

32 4.0   1,2 

65 6,0 0,5 0,08 2,3 

75 9,0   3,1 

32 4,0   1.2 

65 6,0 0,5 0,08 2,3 

75 9,0   3,1 

125 10,0   6,3 

150 2,0-6,0   8,0 

200 2,0-6,0   11,5 

 

Соединение всасывающих рукавов между собой, с патрубком насоса и 
всасывающей сеткой осуществляется водителем и пожарным. Водитель берет 
всасывающий рукав у соединительной головки, подносит его к всасывающе-
му патрубку насоса, совмещает выступы рукавной головки с пазами на па-
трубке и наворачивает головку до отказа с помощью ключа. 

Пожарный помогает водителю, взяв рукав за середину и удерживая его 
в горизонтальном положении. 

Чтобы соединить всасывающие рукава между собой, водитель с по-
жарным зажимают рукава между ногами у соединительных головок так, что-
бы они были параллельно земле. Затем совмещают головки и соединяют их, 
затягивая ключами. 

Для присоединения всасывающей сетки водитель приподнимает ближ-
ний к водоему конец рукава, пожарный, опустившись на колено, присоеди-
няет к нему сетку и затягивает соединение ключами. 

 

4.4.13 Напорные рукава 

 

Конструкция напорного рукава состоит из армирующего каркаса (чех-
ла), внутреннего гидроизоляционного слоя и наружного гидроизоляционного 
слоя. 

Армирующие каркасы напорных рукавов ткут или вяжут из натуральных 
нитей (льна, хлопка и т. д.) или искусственных волокон (лавсан, капрон и т. д.). 

Армирующий каркас образуется переплетением нитей под углом 90°. 
Продольные нити называются основой, а поперечные – углом. 
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По климатическому исполнению напорные рукава могут быть двух ви-
дов. Исполнения «У», рассчитанные на работу при температуре окружающей 
среды от -40 °С до + 45 °С и исполнения «УХЛ», рассчитанные на работу при 
температуре окружающей среды от -50 °С до + 45 °С. 

На передвижной пожарной технике применяют напорные рукава длиной 
20+1 м, диаметром 51,66,77,89,150 мм. 

Напорные рукава из натуральных волокон имеют ограниченное при-
менение. Сухие чистые льняные рукава сравнительно легкие и малогаба-
ритны. При подаче воды по таким рукавам наружная поверхность ткани 
чехла увлажняется зa счет просачивания воды через его стенки (перколя-
ция). Это повышает термостойкость льняных рукавов в условиях пожаров. 
Однако повышенная склонность льняных рукавов к гнилостным процес-
сам, большие гидравлические потери, а также сложность эксплуатации в 
условиях низких температур ограничивают область их применения на по-
жарах. 

Устройство прорезиненных напорных рукавов (НПР) с внутренним 
гидроизоляционным слоем без наружного покрытия каркаса, показано на 
рисунке 4.24. Такой рукав имеет армирующий каркас 1, выполненный из 
синтетических волокон. В качестве внутреннего гидроизоляционного слоя 
2 применяется резиновая камера, которая вводится внутрь армирующего 
каркаса 1, предварительно смазанного резиновым клеем 3 и вулканизиру-
ется паром под давлением 0,3-0, I МПа при температуре 120 –140 ―С в те-
чение 40-45 мин. 

 

 
1 – армирующий каркас; 2 – внутренний слой; 3 – клеевой слой  

Рисунок 4.24 – Конструкция напорного прорезиненного рукава 

 

Рукава двухслойной конструкции (рисунок 4.25) с внутренним гидро-
изоляционным 2 и наружным защитным 3 покрытиями обладают рядом пре-
имуществ. Внутренний гидроизоляционный слой 2 обеспечивает минималь-
ные гидравлические потери для потока огнетушащего вещества, а наружный 
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защитный слой 3 предохраняет ткань армирующего каркаса 1 от истирания, 
действия солнечных лучей, повышая надежность и долговечность рукавов. 

 
1 – армирующий каркас; 2 – внутренний слой; 3 – наружный защитный слой 

Рисунок 4.25 – Конструкция напорного рукава с двусторонним покрытием 

 

К рукавам с двусторонним покрытием относятся напорные рукава с дву-
сторонним полимерным покрытием и напорные рукава на рабочее давление 
3,0 МПа. 

Технические характеристики напорных пожарных рукавов для пере-
движной пожарной техники изложены в НПБ 152-2000, некоторые из них 
представлены в таблице 4.21-4.23. 

 

Таблица 4.21 – Технические характеристики напорных пожарных рука-
вов 

Параметры Размерность 

Все типы напорных 
рукавов для пере-

движной пожарной 
техники, внутренним 

диаметром, мм 

Рукава 
на рабо-
чее дав-

ление 3,0 
МПа 

Внутренний диаметр, мм 

51 66 77 89 150 51 66 

Рабочее давление МПа 1,6 1,4 1,2 3,0 

Разрывное давление, не 
менее 

МПа 3,5 2,8 2,4 6,0 

Толщина внутреннего 
слоя покрытия, не менее 

мм 0,35 0,35 

 

Рукава различают и по теплофизическим характеристикам. Наилучшей 
теплоизолирующей способностью обладают латексированные рукава. У них 
меньшее значение коэффициента теплопроводности материала при отрица-
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тельных температурах. При подаче воды в условиях низких температур, ее 
охлаждение в линии из латексированных рукавов будет менее интенсивное 
по сравнению с другими типами рукавов. Вероятность обледенения такой 
рукавной линии снижается. 

Напорные рукава, поступившие в пожарную часть или на рукавную базу, 
поеме входного контроля навязываются на соединительные головки. После этого 
на рукав наносится маркировка принадлежности к рукавной базе или пожарной 
части. На рукавах, эксплуатируемых на рукавных базах, маркируется их поряд-
ковый номер. На рукавах, принадлежащих пожарной части, маркировка состоит 
из дроби, где в числителе указывается номер пожарной части, а в знаменателе – 

порядковый номер рукава. Далее рукава подвергаются гидравлическим испыта-
ниям под давлением 1,0 МПа. Рукава на рабочее давление 3,0 МПа испытывают 
при рабочем давлении насоса автомобиля высокого давления. 

 

Таблица 4.22 – Технические характеристики напорных рукавов, вывози-
мых на пожарных автомобилях 

 

Показа-
тели 

Прорезиненные Латек-
сиро-

ванные 

С дву-
сто-

роннем 
покры-
тием 

Рукава с 
Рраб=3,0 

МПа 

Льнод-
жутовые 
усилен-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внутрен-
ний диа-
метр, мм 

51 66 77 89 15

0 

51; 66; 

77 

51; 66 38; 51; 

66 

51; 66; 

77 

Рабочее 
давление, 
МПа 

1,6 1,6 1,6 1,4 1,2 1,6 1,6 3,0 1,5 

Испыта-
тельное 
давление, 
МПа 

2,0 2,0 2,0 1,6 1,4 2,0 2,0 3,75 2,0+1,8 

Масса 
рукава 
длиной 1 
м, кг 

0,58 0,7 0,85 1,06 1,8 0,34; 

0,44; 

0,54 

0,45; 

0,6 

0,35; 

0,45; 0,6 

0,33; 

0,41; 0,5 

Длина 
рукава в 
скатке, м 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Рукава, выдержавшие гидравлические испытания, поступают на суш-
ку и передаются для эксплуатации. На новые рукава заводят паспорта. 
Находящиеся в эксплуатации рукава испытывают после каждого обслужи-
вания и ремонта, а также два раза в год – при сезонном обслуживании по-
жарной техники. 

Существуют различные виды прокладки рукавных линий: 
- горизонтальная: прокладывается по земле или по полу; 
- вертикальная: прокладывается на высоту снаружи или внутри здания; пол-
зучая: прокладывается по наклонным конструкциям или плоскостям; смешанная: 
одновременно по вертикальным, горизонтальным и наклонным плоскостям. 

При прокладке напорных рукавов длина рукавной линии исчисляется 
следующим образом: при горизонтальной прокладке 1-2 м рукава на погон-
ный метр местности; при вертикальной прокладке 4-5 м рукава на каждый 
этаж жилого здания или 6-8 м на этаж производственного здания обычной 
высоты; при ползучей прокладке – 10 м на каждый этаж жилого здания или 
12-15 м на каждый п аж производственного здания; при смешанной проклад-
ке длина рукавной линии определяется суммой отрезков отдельных видов 
прокладки. 

 

Таблица 4.23 – Технические характеристики напорных рукавов, выво-
зимых на пожарных автомобилях 

Внут-
ренний 

диа-
метр 

рукава, 
мм 

Давление для 
новых рукавов 

МПа 

Ем-
кост
ь ру-
кава 
дли-
ной 

20 м, 
л 

Сопротивление одно-
го рукава длиной 20 м 

Пропуск-
ная спо-
собность 
прорези-
ненного 

рукава по 
воде, л/с 

Мас-
са 

одно-
го 

рука-
ва 

дли-
ной 

20 м, 
кг 

(сред
няя) 

рабо
бо-
чее 

испыта-
тельное 

прорези-
ненного 

не проре-
зиненного 

51 1,6 2,0 40 0,13 0,24 10,2 11,6 

66 1,6 2,0 70 0,034 0,077 17,1 14,0 

77 1,6 2,0 90 0,015 0,030 23,3 17,0 

89 1,4 1,6 125 0,0035 – 30,0 21,2 

110 1,4 1,6 190 0,0020 – – 23,0 

150 1,2 1,4 350 0,00046 – – 36,0 
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Различают магистральные и рабочие рукавные линии. 
Магистральная линия предназначена для подачи воды от насоса до 

разветвления, для соединения насосов (емкостей), работающих в перекач-
ку; для подачи воды к лафетному стволу. 

Рабочая рукавная линия предназначена для подачи огнетушащих ве-
ществ от разветвления к пожарному стволу или пеногенератору. 

Прокладка рукавов из скаток. Пожарный берет скатку правой рукой за 
концы у соединительных головок, левой рукой – с противоположной сто-
роны скатки, поднимает скатку, удерживая ее предплечьем правой руки, 
согнутой в локте. Затем пожарный, заносит скатку вправо назад, делает 
резкий широкий выпад (шаг) левой ногой вперед, перенося на нее тяжесть 
тела, резко выбрасывает скатку вытянутыми руками вперед, не выпуская 
концов рукава с соединительными головками из правой руки. Перед окон-
чанием раскатки рукава пожарный делает резкий рывок правой рукой 
назад, кладет нижнюю соединительную головку на землю и, держа в пра-
вой руке верхнюю головку, бежит в сторону прокладки рукава. 

Второй вариант прокладки рукавов. Пожарный №2 открывает отсек 
автомобиля и берет 2 скатки. Один рукав кладет на землю, раскатывает 
второй и присоединяет его соединительную головку к напорному патрубку 
насоса. Берет с земли первую скатку, раскатывает ее, соединяет рукава 
между собой, прокладывает линию из двух рукавов, присоединяет рукав к 
рукаву, проложенному пожарным №1; пожарный № 1 берет 2 скатки рука-
вов и бежит в направлении прокладки рукавной линии, останавливается 
примерно там, где пожарный №2 должен закончить прокладку, раскатыва-
ет рукава и соединяет их между собой, прокладывая линию к месту уста-
новки разветвления. Пожарный №3 берет разветвление, устанавливает его 
в указанном месте и присоединяет к нему рукавную линию. 

При прокладке магистральной линии из рукавов, смотанных одинар-
ной скаткой, пожарный №2 сначала раскатывает один рукав и присоединя-
ет его к насосу, потом бежит со вторым рукавом к концу первого, раскаты-
вает его, соединяет рукава, бежит к концу второго рукава и соединяет его с 
рукавом, проложенным пожарным №1. 

Переносить рукава, смотанные в скатки, на дальние расстояния можно 
на правом (левом) плече. Для этого рукав кладется на правое (левое) плечо 
соединительными головками вперед, правой (левой) рукой удерживается 
сверху, а левой (правой) – сбоку или снизу. 

Прокладка рукавной линии из рукавов, уложенных на автомобиле 
«гармошкой», производится расчетом: 1 человек на 1 рукав. Пожарный № 
1 берет за конец верхний рукав и прокладывает его в заданном направле-
нии. По мере прокладки рукавной линии пожарный №2 берет за соедини-
тельную головку второй рукав, пожарный №3 – третий рукав и протягива-
ет линию в указанном направлении. К напорному патрубку насоса линию 
подсоединяет водитель. 
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Прокладка встречных рукавных линий производится когда до ближай-
шего водоисточника более 200 м или он находится по пути следования на 
объект. 

Наращивание рукавной линии производится двумя пожарными (пожар-
ный №1 работает со стволом, №2 – под ствольщиком) непосредственно у 
ствола или на расстоянии одного-двух рукавов от ствола. 

 

4.5 Огнетушители 

 

4.5.1 Газовые огнетушители 

 

Газовые огнетушители подразделяются на огнетушители углекислотные 
(ОУ) и хладоновые (ОХ). 

В ОУ огнетушащим веществом является диоксид углерода – С02 (угле-
кислота) 

Им заполняют баллоны под давлением. При этом С02 сжижается. 
Огнетушители С02 (углекислотные) предназначены для тушения загора-

нии различных веществ, горение которых не может происходить без доступа 
воздуха, загораний на электрифицированном железнодорожном и городском 
транс порте, электроустановок, находящихся под напряжением до 10 000 В, 
загорании в музеях, картинных галереях и архивах. 

Сводные технические характеристики основных переносных и пере-
движные огнетушителей приведены в таблице 4.24 

 

Таблица 4.24 – Сводные технические характеристики основных пере-
носных и передвижные огнетушителей 

Марка 
огнету-
шителя 

С02 

Вме-
сти-

мость, 
л 

Мас
са 

заря-

да, 
кг 

Макси-
мальное 
рабочее 

давление, 
МПа 

(кгс/см2
) 

Вре-
мя 
вы-
хода 
ОТВ, 
с, не 

менее 

Класс 
пожара и 
размер 
модель-

ного 
очага 

Масса 
огне-

туши-
теля с 
заря-

дом, кг, 
не бо-

лее 

Диапа-
зон тем-
ператур 
эксплуа-
тации, 

°С 

переносные 

ОУ-1,5 1,5 1,05 15(150) 8 10В 4,5 -40+50 

ОУ-2 2 1,4 15(150) 8 10В 6,5 -40+50 

ОУ-3 3 2,1 15(150) 8 13В 6,8 -40 +50 

ОУ-5 5 3.5 15(150) 9 34В 14 -40 +50 

ОУ-6 6 4,2 15(150) 10 34В 14,5 -40+50 

ОУ-8 8 5,6 15(150) 12 55В 15,8 -40 +50 
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окончание таблицы 4.24 

передвижные 

ОУ-10 10 7 15(150) 15 55В 30 -40+50 

ОУ-20 20 14 15(150) 15 55В 50 -40 +50 

0У-25 25 17,5 15(150) 15 55В 75 -40 +50 

ОУ-ЗО 30 21 15(150) 15 89В 85 -40+50 

ОУ-40 40 28 15(150) 15 89В 110 -40+50 

ОУ-80 2-40 56 15(150) 15 144В 239 -40+50 

 

4.5.2 Переносные огнетушители 

 

На рисунке 4.26 приведен общий вид переносных углекислотных огне-
тушителей. Огнетушители имеют шланг длиной не менее 1 м с раструбом и 
деревянной ручкой. 

 

  
 

Рисунок 4.26 – Общий вид переносных углекислотных огнетушителей 

 

На рисунке 4.27 приведено устройство переносного углекислотного ог-
нетушителя. Он состоит из стального баллона; запорно-пускового устройства 
нажимного (пистолетного) типа; сифонной трубки; раструба; ручки для пере-

носки огнетушителя. В корпус огнетушителя под давлением закачивают за-
ряд двуокиси углерода. 
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Рисунок 4.27 – Устройство переносных углекислотных огнетушителей 

 

Принцип действия огнетушителя. Работа углекислотного огнетушителя 
основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собствен-

ного избыточного давления, которое задается при наполнении огнетушителя. 
Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (58 кгс/см2

) 

при температуре окружающего воздуха 20 °С. Максимальное рабочее давле-
ние в баллоне при температуре +50 °С не должно превышать 15 МПа (150 
кгс/см2

). 

При открывании запорно-пускового устройства (нажатии на рычаг 2) за-
ряд СО, по сифонной трубке 3 поступает к раструбу 4. При этом происходит 
переход двуокиси углерода из сжиженного состояния в снегообразное (твер-
дое), сопровождающийся резким понижением температуры до минус 70 °С. 

Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны го-
рения и разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорю-
чим) веществом до концентраций, при которых происходит прекращение ре-
акции горения. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 
– Выдернуть чеку 6 или сорвать пломбу. 
– Направить раструб 4 на очаг пожара. 
В запорно-пусковом устройстве нажимного типа нажать на рычаг 2, в 

устройстве вентильного типа повернуть маховичок против часовой стрелки 
до отказа, а в устройстве рычажного типа (применяется в передвижных огне-
тушителях) – повернуть рычаг до отказа на 180°. 
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Указания по эксплуатации огнетушителей и безопасности. Эксплуатация 
огнетушителей без чеки и пломбы завода-изготовителя или организации, 
производившей перезарядку, не допускается. 

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных ме-
стах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосред-
ственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

Температура эксплуатации и хранения от минус 40 до плюс 50 °С. 
При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не до-

пускается подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени. 
После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение 

необходимо проветрить. 
Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба, т. 

к. температура на его поверхности понижается до минус 60-70 °С. 
Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться в специа-

лизированных организациях. 
Баллон огнетушителя должен пройти переосвидетельствование через 5 

лет после изготовления огнетушителя. 
Контроль массы заряда огнетушителя необходимо проводить не реже 

одного раза в два года. Величина массы баллона с запорно-пусковой голов-
кой выбита на корпусе запорного устройства. Суммарная масса огнетушите-
ля определяется прибавлением к ней массы С02, указанной на этикетке или в 
паспорте. 

 

4.5.3 Передвижные огнетушители 

 

На рисунке 4.28 представлены основные типы передвижных углекис-
лотных огнетушителей. 

Огнетушители ОУ-Ю имеют массу углекислотного заряда (7±0,1) кг. 
Рабочее давление внутри баллона составляет 14,7 МПа. Проверочное давле-
ние баллона при аттестации сосуда составляет 22,1 МПа. Температурный 
диапазон эксплуатации от -40 до +50 °С. 

Тушение производится в вертикальном положении огнетушителя. После 
освобождения рычага головки запорно-пускового устройства от пломбы (че-
ки), раструб направляется на очаг пожара и нажимается рычаг запуска на го-
ловке баллона. 

Огнетушители ОУ-20 представляют собой спаренную установку ОУ-10, 

имеют два баллона с массой углекислотного заряда (14+0,2) кг. Приведение в 
действие огнетушителя осуществляется 1 поворотом рычагов запорно-

пускового устройства на обоих баллонах и нажатием рычага у раструба. 
Огнетушители ОУ-40 представляют собой баллон, укрепленный на тележке 

с двумя колесами у горловины и одного колеса у башмака баллона. В горловину 
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баллона ввернуго запорно-пусковое устройство рычажного типа, к которому 
прикреплен шланг с раструбом на другом конце. 

   

Рисунок 4.28 – Углекислотный огнетушитель 

 

Огнетушители ОУ-80 состоят из двух баллонов с углекислотой, рас-

положенных на тележке с двумя пневматическими колесами. Тележка имеет 
опорную стойку для установки огнетушителя в горизонтальное положение. 
На баллонах установлены запорно-пусковые устройства рычажного типа, со-
единенные коллектором с двумя шлангами, на концах которых закреплены 
раструбы с рычагами. 

Огнетушитель обслуживают два человека, один из которых снимает с 
кронштейна шланг и направляет раструб на горящий объект, а второй откры-
вает запорно-пусковые устройства баллонов. Все ОУ работоспособны в диа-
пазоне температур от -20 °С до +60 °С. 

В хладоновых огнетушителях (ОХ) огнетушащим веществом являются 
галоидоуглероды. Это соединения атомов углерода и водорода, в которых 
атомы водорода частично или полностью замещены атомами галоидов. К 
ним относятся атомы фтора F, брома Вr, хлора С1. Такие соединения условно 
называют хладонами. 

Хладоны с низкой температурой кипения применяются в газообразном 
состоянии. Ими под давлением заполняют баллоны огнетушителей. Выпуск 
их для тушения осуществляется аналогично углекислотным огнетушителям. 

Хладоны с температурой кипения выше 30 °С ж пользуются, как и жид-
кие огнетушащие средства. 
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Их распыляют из огнетушителей с помощью давления сжатого воздуха, 
азота или хладона с низкой температурой кипения. 

Конструкция запорно-выпускных устройств аналогична, используемым в 
ОУ. 

Основным огнетушащим действием хладонов является ингибирующим 
(тормозящий) эффект. В очаге пожара хладоны разлагаются, образующиеся 
при этом продукты оказывают тормозящее действие на процесс горения. 

ОХ рекомендуется применять для тушения пожаров класса ABC и 
электроустановок. 

Преимуществами хладонов является то, что при тушении пожаров они 
полностью испаряются. Вследствие низкой температуры кипения хладоны 
имеют высокую морозоустойчивость. Это позволяет использовать их при 
низких температурах. 

Хладоны токсичны, поэтому их опасно применять для тушения пожаров 
в тесных, плохо проветриваемых помещениях. 

Хладоны не могут применяться для тушения в подвалах, шахтах, для 
тушения пожаров, сопровождающихся тлением, так как создается опасность 
образования токсичных продуктов пиролиза. Нельзя их применять для туше-
ния пожаров легких металлов (Mg, Na, А1 и др.), так как при взаимодействии 
с ними может произойти взрыв. 

  

4.5.4 Порошковые огнетушители 

 

В ОП огнетушащим веществом являются порошковые составы. Меха-
низм тушения порошковыми составами основан на разбавлении горючей 
среды газообразными продуктами разложения порошка, охлаждении зон го-
рения. Важную роль играет возникновение эффекта огнепреградителя, обу-
словленного про хождение пламени между частицами в струе порошка. Име-
ет значение также ингибирование химических реакций в пламени. 

Порошковые огнетушители используются в качестве первичного сред-
ства тушения загорания пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких ве-
ществ), С (газообразных веществ) и электроустановок, находящихся под 
напряжением до 1000 В. 

Огнетушители не предназначены для 'тления загораний щелочных и ще 
лочноземельных металлов и других материалов, горение которых может 
происходить без доступа воздуха. 

Сводные технические характеристики основных переносных и пере-
движных порошковых огнетушителей приведены в таблице 4.25. 
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Таблица 4.25 – Технические характеристики основных переносных и пе-
редвижных порошковых огнетушителей 

Марка 
огне-
туши-
теля 

Объ-
ем 
ОТВ, 
л 

Огне-
туша-
щая 
способ-
ность 

Рабочее 
давление, 
МПа 
(кгс/см2

) 

Время 
подачи 
ОТВ, 
с, не 
менее  

Дли-
на 
вы-
бро-
са, м 

Габарит-
ные раз-
меры, 
НхLxB, 

мм 

Ма
сса, 
кг 

Вме-
сти-

мость 
балло-
на для 
газа, л 

переносные 

ОП- 

1(б) 
0,85 1А, 13В 1,2(12) 5 3 137x100 2,2 0,06 

0П-1(з) 1,0 1А, 13В 1,6(16) 6 3 316x135 2,2 - 

ОЛ-

2(з) 
2,0 1А, 21В 1,6(16) 6 3 325x150 3,7 - 

ОП-

З(з) 
3,0 2А, 34В 1,6(16) 8 3 428x150 5\,2 - 

011-

5(3) 

5,0 2А, 55В 1,6(16) 10 3,5 450x320 8,2 - 

ОП-

5(6) 

5,0 2А, 55В 1,2(12) 10 3,5 450x320 9 0,175 

ОП-

Ю(з) 
10,0 4А,144В 1,6(16) 13 4,5 628x350 16 _ 

ОП-

10(6) 

10,0 4А,144В 1,2(12) 13 4.5 628x350 16 0,350 

передвижные 

ОП-

50(6) 

42,5 10А, 
233В 

1,2(12) 25 6 1020x460

x480 

100 1,5 

ОП-

50(з) 
42,5 10А, 

233В 

1,2(12) 20 6 1020x460

x480 

85 – 

ОП-

100(з) 
85,0 15А,233

В-3 

1,2(12) 45 6 1300х700
х 1000 

200 _ 

ОП-

100(6) 

90,2 15А, 
233В-3 

1,5(15) 45 15 1170х630
х 800 

167 _ 

с газогенерирующим элементом 

0П-

6(г) 
5,0 2А, 55В 1,17+0,12 

(11,7+1) 

6 3,0 480x150 9 – 

0П-

10(г) 
8,0 4А, 

144В 

1,17+0,12 

(11,7+1) 

10 4,5 730x150 13 – 

закачные специальные 

ОПА-

2(з) 
2,0 2А, 21В 1,6(16) 5 1-1,5 200x120 4 _ 
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окончание таблицы 4.25 

ОПА-

З(з) 
3 2А, 34В 1,6(16) 5 1-1,5 350x150 5,5 _ 

0ПА-

4(з) 
4 2А, 55В 1,6(16) 5 1-1,5 428x180 8 _ 

ОПА-

б(з) 
6 ЗА, 89В 1,6(16) 5 1-1,5 650x180 12 _ 

универсальные 

0ПУ-

5 

4 2А, 55В 0,8 (8) 6 3 420x150 8,8 _ 

ОПУ-

10 

9 4А, 
144В 

0,8 (8) 9 3 420x210 15 – 
 

4.5.5 Переносные огнетушители 

 

 С встроенным газовым (газогенерирующим, Г) источником давления. 
На рисунке 4.29 приведено устройство порошковых огнетушителей 

унифицированных. 
 

 
 

Рисунок 4.29 – Порошковые огнетушители унифицированные 

 

Огнетушитель состоит из корпуса, наполненного огнетушащим порош-

ком. На горловине корпуса посредством накидной гайки закреплена головка 
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с бойком. На головку установлен: источник газа – ИХГ, сифонная трубка, ру-
коятка запуска. Огнетушитель оснащен гибким рукавом, пистолетом-

распылителем, который состоит из ручки с подвижным подпружиненным 
штуцером, рассекателя и сопла. 

Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии 
сжатого газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть 
опломбированную чеку и отвести вверх рукоятку запуска, при этом боек 
приводит в действие источник газа, в результате чего рабочий газ через газо-
отводную трубку, при использовании ИХГ, или отверстия в корпусе газоге-
нератора ГГУ аэрирует порошок и создает внутри корпуса огнетушителя 
требуемое избыточное давление. 

Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем 
нажатия кистью руки на ручку пистолета-распылителя 8, при этом огнетуша-

щий порошок через гибкий рукав и пистолет-распылитель подается на очаг 
пожара. 

Порядок работы и техническое обслуживание огнетушителей. Тушение 
не обходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее 3-4 

метра. После окончания тушения необходимо нажать на ручку и выбросить 
остаток порошка. 

Заряженные огнетушители при хранении и транспортировании могут 
находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. 

Один раз в четыре года необходимо производить освидетельствование 
огнетушителя. 

Перезарядка, ремонт и освидетельствование огнетушителей должны 
производиться в специализированных организациях. 

Огнетушители переносные порошковые с баллонами сжатого газа ОП-5 

и ОП-10. На рисунке 4.30 представлено устройство огнетушителей данного 
типа. Огнетушители состоят из: корпуса; газового баллончика; рычага запор-
но-пускового устройства; сифонной трубки; трубки подвода рабочего газа и 
нижнюю часть корпуса огнетушителя; шланга; насадка (ствола), заряда по-
рошка, ручки. 

Принцип действия огнетушителя. Работа огнетушителя основана на вы-
теснении огнетушащего порошкового состава под действием избыточного 
давления, создаваемого рабочим газом. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть 
опломбированную чеку  и отвести вверх рукоятку запуска 3, при этом боек 
приводи в действие источник газа, в результате чего рабочий газ через газо-
отводную трубку  псевдосжижает порошок и создает внутри корпуса огне-
тушителя требуемое избыточное давление. 

Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем 
нажатия кистью руки на ручку  насадка. 
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Рисунок 4.30 – Огнетушитель порошковый с баллоном сжатого воздуха 

 

В качестве рабочего газа используется двуокись углерода. В огнетуши-
телях ОП-5(б) вместимость баллончика для рабочего газа составляет 0,175 л, 
в ОП-10(6) – 0,350 л. Длина порошковой струи составляет 3,5 и 4,5 м соот-
ветственно. 

Оба типа огнетушителей допускают до 5 срабатываний при прерывистой 
подаче порошка. Максимальная продолжительность действия огнетушителей 
при прерывистой подаче порошка составляет 120 с. 

Средний срок службы огнетушителей 10 лет. Техническое обслужива-
ние производится 1 раз в два года. 

Огнетушители порошковые закачные являются изделиями многоразово-
го использования. 

Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии 
сжатого газа (воздуха) для выброса огнетушащего порошка. 

Один раз в квартал необходимо проверять по индикатору соответствие 
величины рабочего давления газа в корпусе огнетушителя его установленно-
му значению. Стрелка индикатора должна находиться в зеленом секторе 
шкалы. 

Один раз в год необходимо производить техническое освидетельствова-
ние огнетушителей на зарядных станциях с отметкой о результатах освиде-
тельствования в паспорте (журнале). 

На рисунке 4.31 приведено устройство огнетушителя. Огнетушители со-
стоят из корпуса; заряда (порошка); сифонной трубки; пространства для ра-
бочего (вытесняющего) газа; манометра; ручки для переноски огнетушителя; 
головки с рычагом запорно-пускового устройства; шланга с насадком. 
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Рисунок 4.31 – Переносной порошковый огнетушитель 

 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо; 
1. Сорвать чеку 9 (пломбу). 
2. Направить насадок огнетушителя на очаг пожара. 
3. Резко нажать на рычаг 7 и быстро отпустить. 
4. Через 5 с нажать на рычаг 7, направив струю порошка на огонь. 

Техническое обслуживание огнетушителей заключается в: 
— проверке давления рабочего газа – один раз в год; 
— проверке состояния огнетушащего порошка – один раз в пять лет; 
— переосвидетельствование баллона – через 5 лет. 

Проверка давления газа производится визуально по индикатору (мано-
метру) 5. Стрелка индикатора должна быть в зеленом секторе. 

 

4.5.6 Передвижные порошковые огнетушители 

 

Огнетушитель порошковый передвижной ОП-50(з). 
В зависимости от типа порошка огнетушитель предназначен для туше-

ния пожаров классов: А, В, С и Е. 
Передвижные ОП устанавливают на тележках. Все ОП работоспособны 

при температурах воздуха от -40 до +50 °С. 

Устройство огнетушителя. Огнетушитель порошковый закачной ОП-

50(з) состоит из (рисунок 4.32): герметичного корпуса , в горловине которого 
гайкой закреплена головка  запорно-пускового устройства с сифонной труб-
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кой. На головке в кронштейне закреплена рукоятка с эксцентричной поверх-
ностью, воздействующая при ее повороте на шток и обеспечивающая откры-
тие клапана запорно-пускового устройства. 

 

 
 

 

Рисунок 4.32 – Огнетушитель порошковый ОП-50 (3) 

 

При этом под действием сжатого газа газопорошковая смесь выбрасыва-
ется через сифонную трубку, канал в горловине, шланг с насадком на конце в 
виде расширяющейся струи на очаг пожара. Для прекращения истечения по-
рошка рукоятку  следует повернуть в исходное положение. От случайного 
включения рукоятка удерживается чекой. 

Контроль рабочего давления осуществляется по манометру. 
Подготовка огнетушителя к тушению: 

1. Подвести огнетушитель к месту загорания на расстояние 3-5 м (в зависи-

мости от размеров очага пожара и тепловыделения). 
2. Выдернуть чеку. 
3. Развернуть шланг и направить насадок на горящую поверхность. Следует 
помнить, что при включении огнетушителя на его корпус и насадок действу-
ет' реактивная сила до 30 кгс. 
4. Повернуть рукоятку  запорно-пускового устройства на 180° до фиксиро-
ванного положения. 

Порядок работы: 
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1. Тушение очагов пожара на открытых площадках следует производить 
с наветренной стороны. 

2. Струю порошка направить на передний фронт горящей поверхности 
под углом 5° и 15°, быстро перемещая насадок, подрезая пламя. 
Обеспечить покрытие всей поверхности горения порошковым обла-
ком, создать наибольшую концентрацию порошка в зоне горения и 
наступать на очаг горения по мере отступления огня от переднего 
края. 

3. При наличии горящего пролива горючего у технологического обору-
дования, тушение начинать с горящего пролива с последующим пе-
реходом непосредственно на оборудование. 

4. Тушение горючих жидкостей площадью более 8 м2
 и временем горе-

ния более 1 мин. следует производить несколькими огнетушителями 
одновременно. 

5. При наличии тлеющих материалов (дерево, бумага, ткань и др.) по-
рошок только сбивает пламя с их поверхности, но не прекращает 

полного горения (тления). 
6. Поэтому необходимо дополнительно к порошку' применять водные и 

пенные огнетушители. 
7. Тушение загорания газов, а также жидкостей, истекающих из отвер-

стий, следует производить, направляя струю порошка от отверстия 
вдоль истекающей горючей струи до полного отрыва факела. 

8. Установки под напряжением тушить с расстояния не ближе 1 м. Тех-
ническое обслуживание огнетушителя заключается: 
– в проверке давления рабочего газа – один раз в год; 
– в проверке состояния огнетушащего порошка – один раз в 5 лет; 
– в переосвидетельствовании баллона – через 5 лет. Проверку давле-
ния газа производить визуально по индикатору (манометру). Стрелка 
индикатора должна быть в зеленом секторе. 

Огнетушитель порошковый ОП-100.01. В зависимости от типа порошка 
огнетушитель предназначен для тушения пожаров классов: А, В, С и Е. 

Огнетушитель (рисунок 4.33) состоит из сосуда с порошком; баллона 
для рабочего газа (двуокиси углерода жидкой низкотемпературной по ГОСТ 
8050); выпускного клапана с насадком (стволом); шланга; устройства для пе-
ремещения (колеса). Баллон с рабочим газом имеет запорную головку вен-
тильного или рычажного типа. 
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Рисунок 4.33 – Огнетушитель порошковый ОП-100.01 

 

Принцип работы огнетушителя основан на создании избыточного дав-
ления в корпусе огнетушителя углекислотой, которая подается из баллона с 
рабочим газом. Под этим давлением порошок поступает к выпускному кла-
пану и через насадки при открывании выпускного клапана выбрасывается на 
очаг пожара. 

В случае повышения давления воздуха в сосуде при закрытом выпуск-
ном клапане до 1,5 МПа (15 кгс/см2) сбрасывание давления будет происхо-
дить через предохранительный клапан, установленный на крышке сосуда. 

При возникновении очага загорания необходимо: 
1. Подвести огнетушитель к очагу загорания (на расстояние 5-10 м от 

очага) и установить его в вертикальное положение. 
2. Снять выпускной клапан и размотать шланг. Убедиться в отсутствии 

на шланге перегибов и скручиваний. 
3. Сорвать пломбу и повернуть рычаг запорной головки баллона с рабо-

чим газом 2 до отказа (открыть вентиль баллона). 
4. Через 3-5 с начать тушение, открыв выпускной клапан, с ближнего 

края очага пожара. 
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4.6 Пожарная сигнализация 

 

4.6.1 Классификация пожарных извещателей 

Пожарные и охранно-пожарные извещатели классифицируются по це-
лому ряду признаков: по виду контролируемого признака пожара (тепловые, 
дымовые, пламени и комбинированные извещатели); по виду контролируе-
мой зоны (точечные, линейные, объемные и комбинированные извещатели); 
по виду порога срабатывания (максимальные, дифференциальные и макси-
мально-дифференциальные извещатели); по принципу действия чувстви-
тельного элемента. 

Наибольшее распространение в автоматических системах пожарной 
сигнализации получили тепловые и дымовые пожарные извещатели. Это 
объясняется как спецификой начальной фазы процесса горения большинства 
пожароопасных веществ, так и относительно простой схемой и конструкцией 
этих извещателей. 

В тепловых пожарных извещателях широко используется термоэлектри-
ческий эффект, изменение при определенных температурах магнитных 
свойств ферромагнитных материалов, механических свойств легкоплавких 
спаев, электропроводности полупроводниковых материалов, линейных раз-
меров металлов и др. В таблице 4.26 приведены характеристики ряда тепло-
вых пожарных извещателей. 

 

Таблица 4.26 – Извещатели пожарные тепловые 
Техниче-

ские харак-
теристики 

Тип извещателя 

ИП 101-2 ИП 
103-1 

ИП 103-

4/1-70 

«МАК-

1» 

ИП 101-

4 (с 
блоком 
ПИБ-1) 

ИП 105 ИП 
109-1/Б 

ИП 103-

2 

ИП 
10331-

1 

Тип чув-
ствительно-
го элемента 

Терморе-
зистор 

Термо-

биме-
талл 

Термо-

реле с 
эффек-

том 
памяти 
формы 

Батарея 
термо-

пар 

Магнито-

управля-
емый 

контакт 

Термо-

реле с 
эффек-

том 
памяти 
и фор-

мы 

Инваро-
вый 
стер-
жень 

Термо-

реле с 
эффек-

том 
памяти 
формы 

Температу-
ра срабаты-
вания, °С 

70 140 70 Ско-
рость 
нарас-
тания 

>5 

°С/мин. 

70 70 80-100 70 

Инерцион-
ность (не 
более), с 

120 60 90 60 120 162 60 ≤162 

Напряжение 
питания, В 

18-24 18-24 18-24 18…24 
(для блока 

ПИБ-1) 

18-24 9-28 18-24 18-24 
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окончание таблицы 4.26 
Диапазон ра-
бочих темпе-
ратур, °С 

-40–+70 -50–+50 -50–
+50 

+5–+50 -50–
+50 

-60–
+80 

-40–+50 -30–
+50 

Габаритные 
размеры, мм 

110х95х100 220х115х280 57х60 120х110х148 55х60 57х61 265х80х190 66х45 

Маркировка 
взрывозащиты 

– LExdLLAT3 – Lexic – – LEdLLBT4 – 

 

Дымовые пожарные извещатели, наиболее широко используемые у нас в 
стране и за рубежом, по принципу действия разделяются на ионизационные 
(радиоизотопные) и фотоэлектрические. 

В радиоизотопных извещателях осуществляется непрерывный контроль 
ионизационного тока измерительной камеры, открытой для доступа дыма, 
его сравнение с током контрольной камеры, изолированной от внешней сре-
ды, и формирование сигнала о загорании при превышении порогового значе-
ния отношения этих токов. Ионизация воздушной среды в соответствующих 
камерах осуществляется источником радиоактивного излучения. 

Достоинством таких извещателей является способность практически 
одинаково реагировать как на светлый, так и на темный дым. 

Фотоэлектрические дымовые пожарные извещатели подразделяются на 
линейные и точечные. 

Устройство линейных дымовых пожарных извещателей основано на 
принципе ослабления электромагнитного излучения между разнесенными в 
пространстве источником излучения и фотоприемником под воздействием 
частиц дыма. К достоинствам линейных дымовых извещателей можно отне-
сти большую дальность действия (до 100 м). Линейные дымовые пожарные 
извещатели хорошо реагируют как на темный, так и на серый дым. 

К недостаткам следует отнести необходимость прямой видимости между 
источником и приемником излучения, а также накопление пыли на линзовой 
оптике или защищающих конструктивных элементах. 

В точечных фотоэлектрических дымовых пожарных извещателях ис-
пользуется принцип регистрации оптического излучения, отраженного от ча-
стиц дыма, попадающих в дымовую камеру извещателя. Точечные фотоэлек-
трические дымовые пожарные извещатели имеют высокую чувствительность 
к светлому и серому дыму, малую инерционность и по этим параметрам не 
уступают радиоизотопным. Их недостаток – слабая чувствительность к тем-
ному дыму. Технически характеристики выпускаемых в России дымовых из-
вещателей приведены в таблице 4.27. 
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Таблица 4.27 – Извещатели пожарные дымовые  
Тип из-
вещателя 

Технические характеристики 

        

РИД-6М Радио
дио-
изо- 

топ-
ный 

(0,3) 10 18-24 0,2 -30-

+70 

98 Ø140x9

5 

ИПЛ 01Л Тоже 

 

(0,3) 10 18-24 0,2 -30-

+70 

98 Ø 
120x60 

ИП 212-5 Фото-
элект-

риче-
ский 

точеч
чеч-
ный 

0,05-

0,2 

5 16-24 0,5 -30-

+60 

98 Ø 
120x72 

ИП212-

5М 

 

Тоже 

 

0,05-

0,2 

 

5 

 

16-24 

 

0,2 

 

-30-

+60 

 

98 

 

Ø 
120x72 ИП 212-

5М1 

ИП 212-7 

(ИДПЛ) 
Тоже 1,0 3 18-24 3 -30-

+50 

98 при 
35 °С 

100x10

0x125 

каждо-
го бло-
ка 

ИП 212-8 Тоже 0,05-

0,2 

3 3 0,06 +1-

+40 

80 150x80 

ИП 212-9 Тоже 0,05-

0,4 

5 16-30 0,3 -30-

+50 

98 при 
35 °С 

100x80 

ИП 212-

26 

Тоже 0,05-

0,2 

5 18-24 0,3 -30-

+60 

98 при 
35 °С 

120x85 

ИП 212-

31 

То же 0,05-

0,2 

5 16-24 0,3    

ИП 212-

01 

То же 0,05-

0,2 

10 16-24 0,3 -30-

+60 

98 при 
35 °С 

180x82,

5 

ИП 212-

02 

Тоже 0,05-

0,2 

10 16-24 0,3 -30-

+60 

98 при 
35 °С 

120x86 

ИПД-01 Тоже 0,05-

0,2 

5 16-24 0,3 -10-

+50 

95 120x85 

ИП 212-

33 

Тоже 0,05-

0,2 

5 16-24 0,3 -30-

+50 

98 при 
35 °С 

120x85 
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Извещатели пламени, реагирующие на излучение открытого пламени, на-

ибольшее развитие получили в тех отраслях промышленности, где используют-
ся изрывоопасные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие га-
зы. Основные преимущества извещателей пламени по сравнению с тепловыми 
и дымовыми: повышенное быстродействие, независимость времени срабатыва-
ния от направления воздушных потоков в защищаемом помещении, высоты по-
толков перекрытий, объема и конфигурации помещений. Однако с извещателя-
ми пламени в большей степени связана проблема обеспечения требуемой поме-
хи защищенности от прямого и отраженного излучения источников естествен-
ного и искусственного освещения, от излучения нагретых частиц технологиче-
ского оборудования, от грозовых разрядов и т. п. Решение этой проблемы при-
водит к усложнению схем и конструкции данных приборов. 

Технические характеристики пожарных извещателей пламени приведе-
ны в таблице 4.28. 

 

Таблица 4.28 – извещатели пожарные пламени 

Технические харак-
теристики 

Тип извещателя 

УСПП 
«Диабаз 

БМ» 

ИП 
329-2 

«Аме-
тист» 

ИП 
330-1 

ИП 
303-3 

«Ар-
кан» 

ИП 
329-4 

«Си-
риус» 

МП 329-

5 в ком-
плекте с 
блоком 
«Сиг-
нал-1» 

Тип чувствительно-
го элемента 

Преоб-
разова-

тель 

ИК-

излуче-
ния 

ФМ611 

Ин-
дика-
тор 
УФ 

излу-
чения 
ИФ-1 

Пре-
обра-

зо-

ватель 
ИК- 

излу-
чения 

Пре-
обра-

зо-

ватель 
ИК- 

излу-
чения 

Счет-
чик 

фото-
нов 

СИ-

45Ф 

Счетчик 
фотонов 
СИ-45Ф 

Чувствительность 
извещателя (рассто-
яние на котором ре-
гистрируется излу-
чение очага пламе-

ни горения), м 

20 (пла-
мя н- 

Гептана 
площа-

дью 0,1 
м2

) 

0,5 

(пла-
мя 

стеа-
рино-
вой 

свечи) 

0,5 

(пла-
мя 

стеа-
рино-
вой 

свечи) 

8 

(пла-
мя 

площа
ща-
дью 

0,3 м2
) 

20 

(пламя 
н- 

Гепта-
на 

пло-
щадью 
0,1 м2

) 

20(плам
я н-

Гептана 
площа-
дью 0,1 

м2
) 

Инерционность, с 3 3 1 1 3 2 

Угол обзора 60° 90° 90° 90° 80° 60° 

Допустимая фоно-
вая освещенность, 
лк 

5000 - 5000 - 10000 10000 
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окончание таблицы 4.28 

Диапазон рабочих 
температур, °С 

-20-+50 

(для из-
вещателя) 

-30–
+50 

-20– 

+50 

20-

+50 

-30–
+50 

-30-+70 

Габаритные разме-
ры, мм 

370x170

x250(дл
я изве-
щателя) 

140x7

5 

110x1

10x30 

80x80

x80 

– – 

Маркировка взры-
во- защищенности 
изве- щателя 

EXdIIИ
Т4х 

– – – – IexdIICT

4x 

Маркировка защи-
щенности оболочки 

IP68 IP54 IP54 - IP54 IP68 

Напряжение пита-
ния, В 

-220,50 

Гц 
(для 

прибо-
ра 

управ-

ления; 

18-27 16-24 15-19 16-34 

(с бло-
ком 
со-

пряже-

ния) 

18-27 

 

4.6.2 Выбор и размещение пожарных извещателей 

 

Выбор типа точечного дымового пожарного извещателя рекомендуется 
производить в соответствии с его способностью обнаруживать различные 
типы дымов, которая может быть определена по ГОСТ Р 50898. 

Пожарные извещатели пламени следует применять, если в зоне контроля 
в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается по-
явление открытого пламени. 

Спектральная чувствительность извещателя пламени должна соответ-
ствовать спектру излучения пламени горючих материалов, находящихся в 
зоне контроля извещателя. 

Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне кон-
троля в (случае возникновения пожара на его начальной стадии предполага-
ется значительное тепловыделение. 

Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые по-
жарные извещатели следует применять для обнаружения очага пожара, если 
в зоне контроля не предполагается перепадов температуры, не связанных с 
возникно- истшем пожара, способных вызвать срабатывание пожарных из-
вещателей этих типов. Максимальные тепловые пожарные извещатели не ре-
комендуется применять в помещениях: 

– с низкими температурами (ниже 0 °С); 

– с хранением материальных и культурных ценностей. 
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Примечание. За исключением случаев, когда применение других изве-
щателей невозможно или нецелесообразно. 

При выборе тепловых пожарных извещателей следует учитывать, что 
температура срабатывания максимальных и максимально-

дифференциальных извещателей должна быть не менее чем на 20 °С выше 
максимально допустимой температуры воздуха в помещении. 

Газовые пожарные извещатели рекомендуется применять, если в зоне 
контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предпола-
гается выделение определенного вида газов в концентрациях, которые могут 
вызвать срабатывание извещателей. Газовые пожарные извещатели не следу-
ет применять в помещениях, в которых в отсутствие пожара могуг появлять-
ся газы в концентрациях, вызывающих срабатывание извещателей. 

В том случае, когда в зоне контроля доминирующий фактор пожара не 
определен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей, 
реагирующих на различные факторы пожара, или комбинированные пожар-
ные извещатели. 

Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения за-
щищаемых помещении и вида горючей нагрузки рекомендуется производить 
в соответствии с таблицей 4.29. 

 

Таблица 4.29 – Типы пожарных извещателей в зависимости от назначе-
ния защищаемых помещении и вида горючей нагрузки  

Перечень характерных помещений производств  
технологических процессов 

Вид пожарно-
го извещателя 

1. Производственные здания  
1.1. С производством и хранением: 
изделий из древесины синтетических смол, синтетических 
волокон, полимерных материалов, текстильных, текстиль-
но-галантерейных, швейных, обувных, кожевенных, табач-
ных, меховых, и целлюлозно-бумажных изделий, целлуло-
ида, резины, резинотехнических изделий, горючих рентге-
новских и кинофотопленок, хлопка 

Дымовой, 
тепловой, 
пламени 

лаков, красок, растворителей, ЛВЖ, ГЖ, смазочных мате-
риалов, химических реактивов, спиртоводочной продукции 

Тепловой, 
пламени 

щелочных металлов, металлических порошков Пламени 

муки, комбикормов, других продуктов и материалов с вы-
делением пыли. 

Тепловой, 
пламени 

1.2, С производством: 
бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводче-
ской продукции 

Дымовой, 
тепловой, 
пламени 
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окончание таблицы 4.29 

1.3. Охранением: 
негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горю-
чих материалов 

Дымовой, 
тепловой, 
пламени 

Помещения с вычислительной техникой, радиоаппарату-
рой, АТС 

Дымовой 

2. Специальные сооружения: 
2.1. Помещения для прокладки кабелей, для трансформа-
торов и распределительных устройств, электрощитовые 

Дымовой, 
тепловой 

2.2. Помещения для оборудования и трубопроводов по пе-
рекачке горючих жидкостей и масел, для испытаний двига-
телей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры, 
наполнения баллонов горючими газами 

Пламени, теп-
ловой 

2.3. Помещения предприятий по обслуживанию автомоби-
лей 

Дымовой, теп-
ловой, пламени 

3. Административные, бытовые и общественные здания и 
сооружения: 
3.1. Зрительные, репетиционные, лекционные, читальные и 
конференц-залы, кулуарные, фойе, холлы, коридоры, гар-
деробные, книгохранилища, архивы, пространства за под-
весными потолками 

Дымовой 

3.2. Артистические, костюмерные, реставрационные ма-
стерские, кино- и светопроекционные, аппаратные, фото-
лаборатории 

Дымовой, 
тепловой, 
пламени 

3.3. Административно хозяйственные помещения, маши-
носчетные станции, пульты управления, жилые помещения 

Дымовой, 
тепловой 

3.4. Больничные палаты, помещения предприятий торгов-
ли, общественного питания, служебные комнаты, жилые 
помещения гостиниц и общежитий 

Дымовой, 
тепловой 

3.5. Помещения музеев и выставок Дымовой, 
тепловой, 
пламени 

 

Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требования-
ми государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической 
документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и 
других воздействий в местах их размещения. 

Пожарные извещатели, предназначенные для выдачи извещения управле-

ния АУП, дымоудаления, оповещения о пожаре, должны быть устойчивы к 
воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй. 

Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигна-
лизации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется при-
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менять для оперативного, локального оповещения и определения места пожа-
ра в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия: 

– основным фактором возникновения очага загорания в начальном ста-

дии является появление дыма; 
– в защищаемых помещениях возможно присутствие людей. Такие изве-

щатели должны включаться в единую систему пожарной сигнализации с вы-
водом тревожных извещении на прибор приемно-контрольный пожарный, 
расположенный в помещении дежурного персонала. 

 

Примечания: 
1. Данные извещатели рекомендуется применять в гостиницах, в лечебных 

учреждениях, в экспозиционных залах музеев, в картинных галереях, в читаль-

ных залах библиотек, в помещениях торговли, в вычислительных центрах. 
2. Применение данных извещателей не исключает оборудование здания 

системой оповещения в соответствии с НПБ 104. 
 

4.6.3 Организация зон контроля пожарной сигнализации 

 

Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями, не 
имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую: 

– помещения, расположенные на разных этажах при суммарной площа-
ди помещении 300 м2

 и менее; 
– до десяти изолированных и смежных помещений, сумарной площадью 

не боле1600 м2, расположенных на одном этаже здания, при этом изо-

лированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл вести-
бюль и т. п.; 

– до двадцати изолированных и смежных помещений, суммарной площа-

дью не более 1600 м2, расположенных на одном этаже здания, при этом изоли-
рованные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль 
и т. п., при наличии выносной световой сигнализации о срабатывании пожар-
ных извещателей над входом в каждое контролируемое помещение. 

Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одним 
кольцевым или радиальным шлейфом с адресными пожарными извещателя-
ми, определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппа-
ратуры, техническими характеристиками включаемых в шлейф извещателей 
и не зависит от расположения помещений в здании. 

Количество автоматических пожарных извещателей определяется необ-
ходимостью обнаружения загораний по всей контролируемой площади по-
мещений (зон), а для извещателей пламени – и оборудования. 

В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух 
пожарных извещателей. 

В защищаемом помещении допускается устанавливать один пожарный 
извещатель, если одновременно выполняются следующие условия: 
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– площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным из-
ве- щателем, указанной в технической документации на него, и не больше 
средней площади; 

– обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожар-
ного извещателя, подтверждающий, выполнение им своих функций с выда-

чей извещения о неисправности на приемно-контрольный прибор; 
– обеспечивается идентификация неисправного извещателя приемно-

контрольным Прибором; 
– по сигналу с пожарного извещателя не формируется сигнал на запуск 

аппаратуры управления, производящей включение автоматических установок 
пожаротушения или дымоудаления или систем оповещения о пожаре 5-го 
типа по НПБ 104. 

Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует 
устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установ-
ки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка 
на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также 
крепление на тросах. 

При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устой-
чивые положение и ориентация в пространстве. 

При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их 
следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м. 

При установке точечных пожарных извещателей на стенах, специальной 
арматуре или креплении на тросах их следует размещать на расстоянии не 
менее 0,1 м от стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м or перекрытия, включая 
габариты извещатели. 

Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей сле-
дует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, 
вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от 
извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. 

Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанав-
ливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном 
строительными конструкциями (балками, прогонами ребрами плит и т. п.), 
выступающими от потолкана расстояние более 0,4 м. 

Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние 
более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролиру-
емая пожар ными извещателями площадь, указанная в таблице 4.32-4.36, 

уменьшается на 40%. 
При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контро-

лируемая пожарными извещателями площадь, уменьшается на 25% 

При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических 
площадок шириной 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию, отсто-
ящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 



149 

 

 

м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать 
пожарные извещатели. 

Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанав-
ливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, 
стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края 
которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее. 

При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещени-
ях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в дру-
гих пространствах высотой менее 1,7 м расстояние между извещателями, до-
пускается увеличивать в 1,5 раза 

Пожарные извещатели, установленные под фальшполом, над фалынпотол-
ком, должны быть адресными, либо подключены к самостоятельным шлейфам 
пожарной сигнализации, и должна быть обеспечена возможность определения их 
места расположения. Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка 
должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания. 

Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с 
требованиями технической документации на данный извещатель. 

В местах, где имеется опасность механического повреждения извещате-
ля, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его 
работоспособности и эффективности обнаружения загорания. 

В случае установки в одной зоне контроля разнотипных пожарных из-
вещателей, их размещение производится в соответствии с требованиями 
настоящих норм на каждый тип извещателя. 

В случае применения комбинированных (тепловой-дымовой) пожарных 
и шещателей. 

Для помещений, в которых возможно применение как дымовых, так и 
теп-ловых пожарных извещателей, допускается их совместное применение. 

Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным изве-
щателем, а также максимальное расстояние между извещагелями и извеща-
телем и стеной, но не превышая величин, указанных в технических условиях 
и паспортах на извещатели. 

 

Таблица 4.30 – Площадь, контролируемая одним точечным дымовым 
пожарным извещателем 

Высота защища-
емого помеще-

ния, м 

Средняя пло-
щадь, контроли-

руемая одним 
извещателем, м2

 

Максимальное расстояние, м 

между извещате-
лями 

от извещателя до 
станы 

До 3,5 До 85 9,0 4,5 

Св. 3,5 до 6,0 До 70 8,5 4,0 

Св. 6,0 до 10,0 До 65 8,0 4,0 

Св. 10,5 до 12,0 До 55 7,5 3,5 
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Линейные дымовые пожарные извещатели. Излучатель и приемник ли-
нейного дымового пожарного извещателя следует устанавливать на стенах, 
перегородках, колоннах и других конструкциях таким образом, чтобы их оп-
тическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м от уровня перекрытия, 
а также, чтобы в зону обнаружения пожарного извещателя не попадали раз-
личные объекты при его эксплуатации. 

Расстояние между излучателем и приемником определяется технической 
характеристикой пожарного извещателя. 

При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми по-
жарными извещателями, максимальное расстояние между их параллельными 
оптическими осями, оптической осью и стеной в зависимости от высоты уста-
новки блоков пожарных извещателей следует определять по таблице 4.31. 

 

Таблица 4.31 – Расстояние между параллельными оптическими осями, 
оптической осью и стеной в зависимости от высоты установки блоков по-
жарных извещателей 

Высота установки  
извещателя, м 

Максимальное расстоя-
ние между опти-

ческими осями извеща-
телей, м 

Максимальное расстоя-
ние от оптической оси 
извещателя до стены, м 

До 3,5 9,0 4,5 

Св. 3,5 до 6,0 8,5 4,0 

Св. 6,0 до 10,0 8,0 4,0 

Св. 10,0 до 12,0 7,5 3,5 

 

В помещениях высотой свыше 12 и до 18 м извещатели следует, как пра-
вило, устанавливать в два яруса, в соответствии с таблицей 4.32, при этом: 

– первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии 1,5-2 м 
от верхнего уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола; 

– второй ярус извещателей следует располагать на расстоянии не более 
0,4 м от уровня перекрытия. 

Таблица 4.32 – Высота защищаемого помещения свыше 12 м 

Высота за-
щищаемого 
помещения, 

м 

Ярус 
Высота установки 

извещателя, м 

Максимальное расстояние, м 

Между опти-
ческими 

осями ЛДПИ 

От оптической 
оси ЛДПИ до 

стены 

Св. 12,0 до 
18,0 

1 1,5-2 от уровня 
пожарной нагруз-
ки, не менее 4 от 
плоскости пола 

7,5 3,5 

2 Не более 0,4 от по-
крытия 

7,5 3,5 
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Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное 
расстояние от его оптической оси до стен и окружающих предметов было не 
менее 0,5 м. 

Площадь, контролируемая одним точечным тепловым пожарным из-
вещателем, а также максимальное расстояние между извещателями и изве-
щателем и стеной, необходимо определять по таблице 4.33, но не превышая 
величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели. 

Точечные тепловые пожарные извещатели следует располагать на рас-
стоянии не менее 500 мм от теплоизлучающих светильников. 

Линейные тепловые пожарные извещатели (термокабель), следует, как 
пра вило, прокладывать в непосредственном контакте с пожарной нагрузкой, 
их допускается устанавливать под перекрытием над пожарной нагрузкой, в 
соответствии с таблицей 4.35, при этом, значения величин, указанных в таб-
лице, не должны превышать соответствующих значении величин, указанных 
в технической документации изготовителя. 

Расстояние от извещателя до перекрытия должно быть не менее 15 мм. 
При стеллажном хранении материалов допускается прокладывать из-

вещатели по верху ярусов и стеллажей 

 

Таблица 4.33 – Высота защищаемого помещения до 9 м 

Высота за-
щищаемого 
помещения, м 

Средняя площадь 
контролируемая од-
ним извещателем, м2

 

Максимальное расстояние, м 

Между изве-
щателями 

От извещателя 
до стены 

До 5 До 25 50 25 

Св. 3,5 до 6,0 До 20 45 20 

Св. 6,0 до 9,0 До 15 40 20 

 

Пожарные извещатели пламени должны устанавливаться на перекры-
тиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а 
также на технологическом оборудовании. 

Размещение извещателей пламени необходимо производить с учетом 
исключения возможных воздействий оптических помех. 

Каждая точка защищаемой поверхности должна контролироваться не 
менее чем двумя извещателями пламени, а их расположение должно обеспе-
чивал, контроль защищаемой поверхности, как правило, с противоположных 
направлений. 

Контролируемую извещателем пламени площадь помещения или обору-
дования следует определять, исходя из значения угла обзора извещателя и в со-
ответствии с его классом по НПБ 72 (максимальной дальностью обнаружения 
пламени горючего материала), указанным в технической документации. 

Ручные пожарные извещатели. Ручные пожарные извещатели следует 
устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня земли по-



152 

 

 

ла. Места установки ручных пожарных извещателей приведены в таблице 
4.34. 

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удален-
ных от электромагнитов, постоянных магнитов, и устройств, воздействие ко-
торых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного 
извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, 
срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого 
контакта) на расстоянии: 
— не более 50 м друг от друга внутри зданий; 
— не более 150 м друг от друга вне зданий; 
— не менее 0,75 м до извещателя не должно быть различных органов уп-

равления и предметов, препятствующих доступу к извещателю. 
Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя долж-

на быть не менее 50 лк. 
Газовые пожарные извещатели следует устанавливать в помещениях на 

потолке, стенах и других строительных конструкциях зданий, и сооружении 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомен-
дациями специализированных организаций. 

 

Таблица 4.34 – Места установки ручных пожарных извещателей 

 Перечень характерных поме-
щений 

Место установки 

1. Производственные здания, со-
оружения и помещения (цеха, скла-
ды и т. п.) 
1.1. Одноэтажные  
1.2. Многоэтажные 

 

Вдоль эвакуационных путей, в ко-
ридорах, у выходов из цехов, скла-
дов. 
То же. а также на лестничных пло-
щадках каждого этажа. 

2. Кабельные сооружения (туннели, 
этажи и т. п.) 

У входа в туннель, на этаж, у ава-
рийных выходов из туннеля, у раз-
ветвления туннелей. 

3. Административно-бытовые и об-
щественные знания 

В коридорах, холлах, вестибюлях, на 
лестничных площадках, у выходов 
из здания.  
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5 ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

5.1 Характеристика промышленных зданий 

 

Строительство новых промышленных объектов и реконструкция суще-
ствующих с освоением больших производственных площадей увеличивают 
возможность возникновения крупных пожаров. Современные промышлен-
ные предприятия занимают значительные площади и представляют собой 
сложные по технологии объекты. В зависимости от схемы производства, 
трудоѐмкости изделий и пожарной опасности цехов, вся территория пред-
приятия подразделяется на зоны: производственную, складскую, энергети-
ческих сооружений и предзаводскую площадку. Они имеют корпуса длиной 
до 2 км и шириной 400-500 м, масляные подвалы объѐмом до 100 тыс. м3

, 

высоко стеллажные склады и высотные здания. 
Для цехов наиболее характерны одноэтажные производственные зда-

ния, оборудованные мостовыми кранами или подвесными транспортѐрами. 
Каркас зданий— стальной с облегчѐнными конструкциями стен. Покры-

тие по стальному профилированному настилу с утеплителем. Кровлю сов-
мещѐнных покрытий устраивают обычно из рулонных материалов и зали-

вают битумной мастикой, в которую вводят иногда каучук. 
Такие кровли при пожаре быстро разрушаются и значительно услож-

няют обстановку. Пожарная нагрузка профилированных покрытий (утепли-

тель - полистирол) совместно с битумной мастикой и слоями рубероида дос-

тигает 25 кг/м2
. 

В зданиях старой застройки покрытия, как правило, выполнены из де-

рева, площадь их достигает 100 тыс. м2, пожарная нагрузка – до 30 кг/м4
. 

Для ограничения распространения пожара в них устраивают противо-

пожарные зоны. 
На современных машиностроительных предприятиях наблюдается тенден-

ция увеличения мощности машин производственного технологического обору-
дования при одновременном уменьшении массы и габаритов, с целью макси-
мального использования производственных площадей. В связи с увеличением 
грузовых потоков сырья, материалов, полуфабрикатов и готовых изделий со-
зданы высокостеллажные склады. Основными показателями, обуславливаю-
щими оперативно-тактические особенности высокостеллажных складов, явля-
ются большие площади и высота при значительной величине коэффициента 
использования рабочего объѐма с пожарной нагрузкой (до 1000 кг/м2). Стелла-
жи металлические. В одном стеллаже высотой 15 м имеется до 600 ячеек, в ко-
торых, в специальных контейнерах или на поддонах (паллетах) укладывают 
кранами-штабелѐрами товарно-материальные ценности. 

Особенно интенсивно развиваются пожары в окрасочных и термических 
цехах. Пожары в них за короткий промежуток времени принимают большие 
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размеры, этому способствуют наличие большого количества закалочных 
жидкостей в ваннах, высокая температура горения, выбросы и вскипание ма-
сел, конденсата в воздуховодах системы вентиляции и на конструкциях. 

Распространению пожара на большие расстояния в сборочных цехах 
способствуют транспортѐры, перемещающие легкогорючие материалы. Наи-

более сложная обстановка может создаваться при возникновении пожаров в 
масляных подвалах, где пожарная нагрузка колеблется от 300 до 700 кг/м2

. 

Наличие большого количества масла (100... 150 м3) в разветвлѐнных трубо-

проводах, оборудованных запорно-пусковой, контролирующей и регули-

рующей аппаратурой, создаѐт благоприятные условия для развития пожаров, 
так как во время аварий масло растекается, часть технологического оборудо-

вания и насосы оказываются под воздействием огня. По мере распростране-

ния пожара возможна деформация и разрушение масляных баков, что приво-

дит к увеличению площади пожара. При этом возможно распространение 
пожара в вышележащие этажи по вентиляционным каналам, шахтам, люкам, 
а также путѐм прогрева железобетонных конструкций и металлических тру-
бопроводов различных коммуникаций. Из-за отсутствия окон в маслоподва-
ле, при горении жидкостей быстро повышается температура и образуется 
плотное задымление. Градиент температуры по высоте масляных подвалов 
незначителен, поэтому для пребывания людей в них создаются самые тяже-
лые условия, а плотный дым распространяется в вышерасположенные цехи. 

 

 

5.2 Категории производственных зданий и помещений  
по взрывопожарной опасности 

 

Обобщенным показателем, который характеризует взрывопожарную 
опасность технологического процесса, является категория производственного 
помещении (здания). Категория учитывает наличие горючих веществ и мате-
риалов в технологическом процессе, особенности его аппаратурного оформ-
лении, возникновение аварийных ситуации при повреждении пли разруше-
нии аппаратов и трубопроводов, а также габариты и инженерное оборудова-
ние помещении или здания, в котором это производство размещено. Назна-
чение системы категорирования – нормирование требований по обеспечению 
взрывопожарной и пожарной безопасности помещений и зданий в части объ-
емно-планировочных и конструктивных решений, оснащенности инженер-
ным оборудованием и системами противопожарной защиты. 

Категория пожарной опасности здания (сооружения, помещения, по-
жарного отсека) – классификационная характеристика пожарной опасности 
объекта, определяемая количеством и пожароопасными свойствами находя-
щихся (образующихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей 
технологических процессов, размещенных в них производств. 
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Категории помещений, зданий и наружных установок определяются в 
соответствии с НПБ 105-03. 

Нормы устанавливают методику определения категорий помещений и 
зданий (или частей зданий между противопожарными стенами – пожарных 
отсеков) производственного и складского назначения по взрывопожарной и 
пожар ной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных 
свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом 
особенностей технологических процессов размещенных в них производств, а 
также методику определения категорий наружных установок производствен-
ного и складского назначения по пожарной опасности. 

Методика определения категорий помещений и зданий по взрывопожар-
ной и пожарной опасности должна использоваться в проектно-сметной и экс-
плуатационной документации на здания, помещения и наружные установки. 

Категории помещений и зданий предприятий и учреждений определя-
ются на стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с 
настоящими нормами и ведомственными нормами технологического проек-
тирования, утвержденными в установленном порядке. 

Требования норм к наружным установкам должны учитываться в проек-
тах на строительство, расширение, реконструкцию и техническое перево-
оружение, при изменениях технологических процессов и при эксплуатации 
наружных установок. 

Наряду с настоящими нормами следует также руководствоваться поло-
жениями ведомственных норм технологического проектирования, касаю-
щихся категорирования наружных установок, утвержденных в установлен-
ном порядке. 

В области оценки взрывоопасности настоящие нормы выделяют категории 
взрывопожароопасных помещений и зданий, более детальная классификация 
которых по взрывоопасности и необходимые защитные мероприятия должны 
регламентироваться самостоятельными нормативными документами. 

Категории помещений и зданий, определенные в соответствии с настоящи-

ми нормами, следует применять для установления нормативных требований по 
обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности указанных помещений 
и зданий в отношении планировки и застройки, этажности, площадей, раз-

мещения помещений, конструктивных решений, инженерного оборудования. 
Настоящие нормы не распространяются на: 

– помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ 
(далее – ВВ), средств инициирования ВВ, здания и сооружения, проектируе-
мые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном 
порядке; 

– наружные установки для производства и хранения ВВ, средств иници-

ирования ВВ, наружные установки, проектируемые по специальным нормам 
и правилам, утвержденным в установленном порядке, а также на оценку 
уровня взрывоопасности наружных установок. 
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Термины и их определения приняты в соответствии с нормативными до-
кументами по пожарной безопасности. 

Под термином «наружная установка» в настоящих нормах понимается 
комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне 
зданий, с несущими и обслуживающими конструкциями. 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются 
на категории А, Б, В1-В4, Г и Д, а здания – на категории А, Б, В, Г и Д. 

По пожарной опасности наружные установки подразделяются на; кате-
гории Ан, Бн, Вн, Гн и Дн. 

Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий 
определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или 
взрыва периода, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях го-
рючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, осо-
бенностей технологических процессов. 

Категории пожарной опасности наружных установок определяются ис-
ходя из вида находящихся в наружных установках горючих веществ, матери-
алов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологиче-
ских процессов. 

Допускается использование справочных данных, опубликованных головны-

ми научно-исследовательскими организациями в области пожарной безопаснос-

ти или выданных Государственной службой стандартных справочных данных. 
Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей 

веществ и материалов по наиболее опасному компоненту 

 

 5.3 Категории помещений  
 

Определение категорий помещений следует осуществлять путем после-
довательной проверки принадлежности помещения к категориям от высшей 
(А) к низшей (Д) таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Категории помещений 

Категория Характеристика веществ и материалов, находящихся 

 (обращающихся) в помещении 

А 

взрывопожароо 

пасная 

Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся взрывопожаро-
опасная жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки не более 28 
’С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные 
парогазоводушные смеси, при воспламенении которых разви-
вается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 
превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взры-
ваться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом возду-
ха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избы-
точное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа 
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окончание таблицы 5.1 

Б 

взрывопожароо 

пасная 

Горючие пыли или волокна, ЛВЖ взрывопожароопасная с тем-
пературой вспышки более 28 "С, горючие жидкости (ПК) в та-
ком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пыле-
воздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении ко-
торых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 
помещении, превышающее 5 кПа 

В1-В4 

пожароопасная 

ГЖ и трудногорючие жидкости, твердые пожароопасные горю-
чие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли 
и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодей-
ствии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только 
гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в 
наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б 

Г Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 
расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопро-
вождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; ГГ, 
ГЖ и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются 
в качестве топлива 

Д Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

 

Дадим характеристику помещениям Азово-Черноморского инженерного 
института. 

Все жилые комнаты общежитий относятся к категории В – в них при-
сутствуют горючие вещества (шкафы, стулья, белье). Кухни общежитий от-
носятся также к категории В – в них имеются горючие полы и столы. Сануз-
лы и умывальники относятся к категории Д – в них нет горючих веществ. 
Коридоры общежитий №1, 2, 3 и 5 относятся к категории В, так как имеется 
горючий пол. Коридор общежития №4 к категории Д – пол несгораемый. 

Учебные аудитории, библиотека, кабинеты административного корпуса 
и подсобные помещения относятся к категории В по пожарной опасности – в 
них присутствуют горючие вещества (шкафы, парты и стулья). Кроме того, в 
аудиториях имеется пол из горючего материала. 

Спортивный зал имеет помещения категории В – спортивные залы, раз-
девалки, кабинеты, подсобные помещения и коридор. Санузлы и душевые 
имеют категорию Д. 

Коридоры в корпусах относятся к категориям В (если имеется деревян-
ный пол, паркет) и Д (если пол состоит из плитки). 

Санузлы относятся к категории Д – в них нет горючих веществ. 
Помещения мастерских относятся к категории Д – в них горючих ве-

ществ. 
Сварочный пост относится к категории Г – в нем процесс обработки ма-

териалов сопровождается выделением искр, лучистого тепла. 
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Гаражные боксы относятся к категории В – в них присутствует горючий 
материал в виде автомобилей. 

Комбинат студенческого питания имеет следующие категории помеще-
ний: столовые залы, складские помещения, подсобные помещения имеют ка-
тегорию В, непосредственно кухня относится к категории Г – происходит 
выделение лучистого тепла, коридор относится к категории Д. 

Помещения для хранения и переработки зерна на фермерском хозяйстве 
относятся к категории Б – присутствует горючая пыль. 

 

5.4 Категории зданий 

 

Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь поме-
щений категорий А превышает 5% площади всех помещений или 200 м2. До-
пускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь поме-
щений категории А в здании не превышает 25% суммарной площади всех 
размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), и эти помещения обо-
рудуются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два усло-
вия: 

– здание не относится к категории А; 
– суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5% сум-

марной площади всех помещений или 200 м2
. 

Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь 
помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммарной площади 
всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), и эти помещения 
оборудуются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два усло-
вия: 

– здание не относится к категориям А или Б; 
– суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5% 

(10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной 
площади всех помещений. 

Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь 
помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25% суммарной пло-
щади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2), и эти поме-
щения оборудуются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два усло-
вия: 

– здание не относится к категориям А, Б или В; 
– суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5% 

суммарной площади всех помещений. 
Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь 

помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25% суммарной 
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площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2), и поме-
щения категорий А, Б, В оборудуются установками пожаротушения. 

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, 
Б, В или Г. 

Применительно к Азово-Черноморскому инженерному институту все 
здания имеют категорию В. Категорию Б имеют здания фермерского хозяй-
ства, связанные с хранением и переработкой зерна. 

 

5.5 Категории наружных установок по пожарной опасности 

 

Категории наружных установок по пожарной опасности принимаются в 
соответствии с таблицы 5.2 

Определение категорий наружных установок следует осуществлять пу-
тем последовательной проверки их принадлежности к категориям от высшей 
(Ан) к низшей (Дн) таблица 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Категории наружных установок по пожарной опасности 

 

Категория 

наружной установки 

Критерии отнесения наружной установки к той или 
иной категории по пожарной опасности 

Ан Установка относится к категории Ая, если в ней присут-
ствуют (хранятся, перерабатываются, транспорти-

руются) горючие газы; легковоспламеняющиеся жидко-
сти с температурой вспышки не более 28"С; вещества 
и/или материалы, способные гореть при взаимодей-
ствии с водой, кислородом воздуха и/или друг с другом, 
при условии, что величина индивидуального риска при 
возможном сгорании указанных веществ с образовани-
ем волн давления превышает 10 6 в год на расстоянии 30 
м от наружной установки 

Бн Установка относится к категории Бя, если в ней присут-
ствуют (хранятся, перерабатываются, транспор-

тируются) горючие пыли и/или волокна; легковоспла-
меняющиеся жидкости с температурой вспышки более 
28"С; горючие жидкости, при условии, что величина 
индивидуального риска при возможном сгорании пыле- 

и/или паровоздушных смесей с образованием волн дав-
ления превышает 10'6 в год на расстоянии 30 м от 
наружной установки 
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окончание таблицы 5.2 

Вн Установка относится к категории Ви, если в ней присут-
ствуют (хранятся, перерабатываются, транспор-

тируются) горючие и/или трудногорючие жидкости; 
твердые горючие и/или трудногоргорючие вещества 
и/или материалы (в том числе пыли и/или волокна); ве-
щества и/или материалы, способные при взаимодей-
ствии с водой, кислородом воздуха и/или друг с другом 
гореть; не реализуются критерии, позволяющие отнести 
установку к категориям А или Би, при условии, что ве-
личина индивидуального риска при возможном сгора-
нии указанных веществ и/или материалов превышает 
10

6
 в год на расстоянии 30 м от наружной установки 

Гн Установка относится к категории Гв, если в ней присут-
ствуют (хранятся, перерабатываются, транспор-

тируются) негорючие вещества и/или материалы в го-
рячем, раскаленном и/или расплавленном состоянии, 
процесс обработки которых сопровождается выделени-
ем лучистого тепла, искр и/или пламени, а также горю-
чие газы, жидкости и/или твердые вещества, которые 
сжигаются или утилизируются в качестве топлива 

Дн Установка относится к категории Д,, если в ней присут-
ствуют (хранятся, перерабатываются, транспор-

тируются) в основном негорючие вещества и/или мате-
риалы в холодном состоянии и по перечисленным выше 
критериям она не относится к категориям Ан , Бн, Вн, Гн 

  

 

5.6 Классификация строительных материалов 

 

Пожарная опасность строительных материалов определяется следую-
щими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняе-
мостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей спо-
собностью и токсичностью. 

Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие 
(Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы: 

– Г1 (слабогорючие); 
– Г2 (умеренногорючие); 
– ГЗ (нормальногорючие); 
– Г4 (сильногорючие). 
Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной 

опасности не определяются и не нормируются. 
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Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяют-
ся на три группы: 

– В1 (трудновоспламеняемые); 
– В2 (умеренновоспламеняемые); 
– ВЗ (легковоспламеняемые). 
Горючие строительные материалы по распространению пламени по по-

верхности подразделяются на четыре группы: 
– РП1 (нераспространяющие); 
– РП2 (слабораспространяющие); 

– РПЗ (умереннораспространяющие); 
– РП4 (сильнораспространяющие). 
Группы строительных материалов по распространению пламени уста-

навливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых 
покрытий. 

Для других строительных материалов группа распространения пламени 
по поверхности не определяется и не нормируется. 

Горючие строительные материалы по дымообразующей способности 
подразделяются на три группы: 

– Д1 (с малой дымообразующей способностью); 
– Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); 
– ДЗ (с высокой дымообразующей способностью). 
Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения 

подразделяются на четыре группы: 
– Т1 (малоопасные); 
– Т2 (умеренноопасные); 
– ТЗ (высокоопасные); 
– Т4 (чрезвычайно опасные). 
 

5.7 Группы горючести по ГОСТ 30244 

 

ГОСТ 30244-94 устанавливает методы испытаний строительных матери-
алов на горючесть и классификацию их по горючести. Стандарт не распро-
страняется на лаки, краски, а также другие строительные материалы в виде 
растворов, порошков и гранул. 

В стандарте применяют термины и определения: 
Устойчивое пламенное горение – непрерывное пламенное горение мате-

риалов в течение не менее 5 с. 
Экспонируемая поверхность – поверхность образца, подвергающаяся 

воздействию тепла и (или) открытого пламени при испытании на горючесть. 
Строительные материалы в зависимости от значений параметров горю-

чести, определяемых по методу I (предназначен для отнесения строительных 
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материалов к негорючим или горючим), подразделяют на негорючие и горю-
чие. 

Строительные материалы относят к негорючим при следующих значе-
ниях параметров горючести: 

– прирост температуры в печи не более 50 °С; 
– потери массы образца не более 50%; 
– продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с. 
Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из ука-

занных значений параметров, относятся к горючим. 
Горючие строительные материалы в зависимости от значений парамет-

ров горючести, определяемых по методу II (предназначен для испытания го-
рючих строительных материалов в целях определения их групп горючести, 
подразделяются на четыре группы горючести: Г1, Г2, ГЗ, Г4. Материалы сле-
дует относить к определенной группе горючести при условии соответствия 
всех значений параметров, установленных для этой группы. 

 

Таблица 5.3 – Параметры горючести материалов 

Группа го-
рючести 

мате-

риалов 

Параметры горючести 

Температура 
дымовых га-

зов Т, °С 

Степень по-
вреждения 
по длине 

SL, % 

Степень по-
вреждения 

по массе Sm, 

% 

Продолжительность 
самостоятельного 

горения tсr, с. 

Г1 <135 <65 <20 0 

Г2 <235 <85 <50 <30 

Г3 <450 >85 <50 <300 

Г4 >450 >85 >50 >300 

 

Примечание. Группы горючести Г1 и Г2 приравниваются к группе труд-
ногорючих строительных материалов по классификации, принятой в ГОСТ 
12.1.044- 89 и СНиП 2.01.02-85*. 

 

5.8 Группы воспламеняемости по ГОСТ 30402 

 

ГОСТ 30402-96 регламентирует методы испытания строительных мате-
риалов на воспламеняемость. Определения, принятые в стандарте: 

Время воспламенения – время от начала испытания до возникновения 
устойчивого пламенного горения. 

Поверхностная плотность теплового потока (ППТП) – лучистый тепло-
вой поток, воздействующий на единицу поверхности образца. 

Критическая поверхностная плотность теплового потока (КППТП) – ми-

нимальное значение поверхностной плотности теплового потока, при кото-
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ром возникает устойчивое пламенное горение. 
Горючие строительные материалы (по ГОСТ 30244) в зависимости от 

величины КППТП подразделяют на три группы. 
 

Таблица 5.4 – Группа воспламеняемости материала 

Группа воспламеняемости материала КППТП, кВт/мг
 

В1 35 и более 

В2 От 20 до 35 

ВЗ Менее 20 

 

 

5.9 Группы распространения пламени по ГОСТ 30444 

 

ГОСТ 30444 (Р 51032-97) устанавливает метод испытания на распро-
странение пламени по материалам поверхностных слоев конструкций полов 
и кровель, а также классификацию их по группам распространения пламени. 

Определения, обозначения и сокращения, принятые в стандарте: 
Распространение пламени – распространение пламенного горения по по-

верхности образца в результате воздействия, предусмотренного настоящим 
стандартом. 

Длина распространения пламени (L) – максимальная величина повре-
ждения поверхности образца в результате распространения пламенного горе-
ния. 

Горючие строительные материалы (по ГОСТ 30244) в зависимости от 
величины КППТП подразделяют на четыре группы. 

 

Таблица 5.5 – Группа распространения пламени 

Группа распространения пламени КППТП, кВт/м2
 

РП1 11,0 и более 

РП2 От 8,0, но не более 11,0 

РПЗ От 5,0, но не более 8,0 

РП4 Менее 5,0 

 

Воздействие пламени газовой горелки на образец осуществляется в те-
чение 10+0,2 мин. При отсутствии воспламенения образца в течение 10 мин 
испытание считается законченным, 

В случае воспламенения образца испытание заканчивают при прекра-
щении пламенного горения или по истечении 30 мин от начала воздействия 
на образец газовой горелки путем принудительного гашения. 
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Измеряют длину поврежденной' части образца по его продольной оси 
для каждого из пяти образцов. Измерения проводят с точностью до 1 мм. 

При отсутствии воспламенения образца или длине распространения 
пламени менее 100 мм следует считать, что КППТП материала составляет 
более 11 кВт/м2

. 

 

5.10 Пожарная опасность конструкций 

  

Строительные конструкции характеризуются пожарной опасностью и 
огнестойкостью. 

По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на 
4 класса, которые устанавливают по ГОСТ 30403: 

КО (непожароопасные); 
К1 (малопожароопасные); 
К2 (умереннопожароопасные); 
КЗ (пожароопасные). 
 

5.11 Огнестойкость конструкций по ГОСТ 30247 

  

Различают следующие основные виды предельных состояний строи-
тельных конструкций по огнестойкости: 

Потеря несущей способности (R) вследствие обрушения конструкции 
или возникновения предельных деформаций. 

Потеря целостности (Е) в результате образования в конструкциях 
сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверх-
ность проникают продукты горения или пламя. 

Потеря теплонесущей способности (I) вследствие повышения темпера-
туры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных для дан-
ной конструкции значений, в среднем более чем на 140 °С или в любой точке 
более чем на 180 °С в сравнении с температурой конструкции до испытания 
или более 220 °С независимо от температуры конструкции до испытания. 

Для нормирования пределов огнестойкости несущих и ограждающих 
конструкций по ГОСТ 30247.1 используются следующие предельные состоя-
ния: для колонн, балок, ферм, арок и рам – только потеря несущей способно-
сти конструкции и узлов – R; 

для наружных несущих стен и покрытий – потеря несущей способности 
и целостности – R, Е, для наружных ненесущих стен – Е; 

для ненесущих внутренних стен и перегородок - потеря теплоизолиру-
ющей способности и целостности – Е, I; 

для несущих внутренних стен и противопожарных преград – потеря не-
сущей способности, целостности и теплоизолирующей способности – R, Е, I. 
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Обозначение предела огнестойкости строительной конструкции состо-
ит из условных обозначений, нормируемых для данной конструкции пре-
дельных состояний, цифры, соответствующей времени достижения одного из 
этих состояний (первого по времени) в минутах. 

Например: 
R 120 – предел огнестойкости 120 минут – по потере несущей способ-

ности; 
RE 60 – предел огнестойкости 60 минут – по потере несущей способно-

сти и потере целостности независимо от того, какое из двух предельных со-
стояний наступит ранее; 

REI 30 – предел огнестойкости 30 минут – по потере несущей способ-
ности, целостности и теплоизолирующей способности независимо от того, 
какое из двух предельных состояний наступит ранее; 

Если для конструкции нормируются (или устанавливаются) различные 
пределы огнестойкости по различным предельным состояниям, обозначение 
предела огнестойкости состоит из двух или трех частей, разделенных между 
собой наклонной чертой. 

Например: R 120/EI60. 

 

5.12 Противопожарные преграды 

 

В общем случае противопожарные стены устраиваются для разделения 
зданий на пожарные отсеки, которые могут разделяться на секции противо-
пожарными перегородками. 

Назначение наружных и внутренних противопожарных стен – ограниче-

ние распространения огня между зданиями и внутри здания соответственно. 
По способу восприятия нагрузки противопожарные стены делятся на 

самонесущие, ненесущие (навесные), несущие. 
Самонесущие – воспринимают нагрузку только от собственного веса по 

всей высоте здания и ветровую нагрузку. Такие стены опираются на самосто-
ятельные фундаменты и располагаются между двумя рядами колонн. 

Ненесущие (навесные) – воспринимают нагрузку только от собственного 
веса и ветра только в пределах одного этажа или одной панели каркасных 
здании при высоте этажа не более 6 м. 

При большей высоте этажа стены такого типа условно относят к самоне-
сущим. Такие стены опираются на фундаментные балки или фундаменты, а 
навесные крепят к колоннам. 

Несущие – воспринимают кроме собственного веса, нагрузку от покры-
тий, перекрытий, крапов и т. п. На такие стены могут опираться фермы, бал-
ки, прогоны и другие конструкции покрытий и перекрытий. 
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Противопожарные стены 1-го типа применяются для членения зданий на 
пожарные отсеки, 2-го типа – в качестве стен противопожарных зон 1-го ти-
па, для изоляции встроенных помещений и т. п. 

По конструктивному исполнению противопожарные стены подразделя-

ют на: 
— каркасные со штучным заполнением каркаса кирпичом или каменными 
блоками; 
— каркасно-панельные; 
— бескаркасные с использованием штучных изделий (кирпича или камен-

ных блоков, шлакобетона и т. п.). 
Противопожарные перегородки применяют для выделения взрывопожа-

роопасных и пожароопасных технологических процессов в производствен-
ных зданиях, различных функциональных процессов и мест хранения мате-
риальных ценностей, представляющих пожарную опасность; для отделения 
коридоров от взрывопожароопасных и пожароопасных помещений; успеш-
ной эвакуации людей из зданий и локализации пожаров в пределах отдельно-
го помещения или пожарной секции. 

Перегородки, выполненные из штучных элементов, бывают каркасные и 
бескаркасные. Также выполняют каркасно-панельные перегородки. При этом 
обращают внимание на герметизацию стыков между панелями и герметиза-
цию стыков перегородки с другими конструкциями. Как правило, эти стыки 
уплотняют минерально-волокнистыми прокладками с последующей замазкой 
цементным раствором толщиной 20 мм. 

Противопожарные перекрытия предназначены для предотвращения рас-

пространения пожара на выше- и нижерасположенные этажи здания или со-
оружения. 

Перекрытия должны примыкать к наружным стенам из негорючего ма-
териала без зазоров. Если наружные стены зданий выполнены из материалов 
распространяющих огонь или с остеклением, расположенным в уровне пере-
крытия, перекрытия должны пересекать эти стены и остекление. 

Перекрытия, как правило, устраивают без проемов. При необходимости 
устройства проемов их защищают противопожарными люками и клапанами 
соответствующего типа. 

Наибольшее распространение в строительстве получили перекрытия 2-

го и 3-го типов. Перекрытия 1-го типа устраиваются над первым этажом мно-
гоэтажных складских зданий в случаях, когда площадь первого этажа прини-
мается по нормам одноэтажных зданий. 

Тамбур-шлюзы (ТШ) предусматриваются в случаях, когда помимо за-
щиты дверных и технологических проемов требуется обеспечить их надеж-
ную газо-дымонепроницаемость (отличие от тамбуров вообще). Для этого в 
объеме ТШ специальными вентиляционными установками создается избы-
точное давление (подпор воздуха) не менее 20 Па. 
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ТШ с постоянным подпором воздуха предусматриваются для защиты 
проемов в противопожарных стенах и противопожарных перегородках, отде-
ляющих помещения с категориями А и Б от всех смежных помещений, кори-
доров, 

лестничных клеток и шахт лифтов. При изоляции шахт лифтов от поме-
щений с категориями А и Б учитываются требования ПУЭ, согласно которым 
помещения со взрывоопасной средой отделяются от помещений с нормаль-
ной средой двумя дверями. Дверь лифтовой шахты при этом не учитывается, 
так как она связана с искрящими контактами. 

ТШ с подпором воздуха при пожаре предусматривают в подвалах для 
изоляции от шахт лифтов и лестничных клеток с выходом в помещения 1-го 
этажа, если в подвальных помещениях имеется пожарная нагрузка, в неза-
дымляемых лестничных клетках 3-го типа зданий различного назначения и в 
других случаях по требованию СНиП. 

Двери тамбуров-шлюзов со стороны помещений, в которых не применя-

ются и не хранятся горючие газы, жидкости и материалы, а также отсутству-
ют процессы, связанные с образованием горючих пылей, допускается выпол-
нять из нормально горючих материалов (по ГОСТ 30402) толщиной не менее 
4 см и без пустот. 

Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать более ширины 
проемов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны проема), а глуби-

ну – более ширины дверного или воротного полотна не менее чем на 0,2 м, 
но не менее 1,2 м. 

 

5.13 Огнестойкость строительных конструкций 

 

Каменные конструкции имеют высокую естественную огнестойкость, 
которая определяется их высокими теплофизическими свойствами и массив-
ностью. Например, в условиях пожара кирпичные конструкции удовлетвори-
тельно выдерживают нагревание до 900 ―С, практически не снижая своей 
прочности и не обнаруживая признаков разрушения, то есть в большинстве 
случаев они не нуждаются в дополнительной огнезащите. 

Бетонные и железобетонные конструкции благодаря сравнительно не-
большой теплопроводности бетона, достаточно хорошо сопротивляются воз-
действию пожара. Однако ввиду того, что современные железобетонные кон-
струкции, как правило, выполняются тонкостенными и пустотными без мо-
нолитной связи с другими элементами здания, их способность выполнять 
свои функции ограничена 1 ч, а иногда и менее того. Предел огнестойкости 
железобетонных конструкций зависит от размеров их сечения, толщины за-
щитного слоя, вида, количества и диаметра арматуры, класса бетона, вида за-
полнителя, нагрузки на конструкцию, схемы опор и влажности бетона в 
условиях эксплуатации здания. Наибольшей огнестойкостью обладает бетон 
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с влажностью около 3,5%, однако увлажненные бетоны с плотностью выше 
1200 кг/м}

 даже при кратковременном действии пожара могут взрываться, 
что может привести к быстрому разрушению конструкции. При одних и тех 
же конструктивных параметрах предел огнестойкости балок меньше, чем 
плит, так как при пожаре балки обогреваются с трех сторон, а плиты только с 
двух. Плиты, опирающиеся по контуру, имеют предел огнестойкости значи-
тельно выше, чем плиты, опирающиеся на две стороны. Выпускаемые заво-
дами крупнопустотные предварительно напряженные плиты с защитным 
слоем бетона 20 мм и стержневой арматурой из стали класса А-Ill имеют 
предел огнестойкости до 1 ч. 

Плиты и панели сплошного сечения из обычного железобетона при тол-
щине защитного слоя 10 мм имеют пределы огнестойкости 1 ч при использо-
вании арматурной стали класса A-III. В случае подземных сооружений, в ко-
торых бетон, как правило, имеет повышенную влажность, увеличение тол-
щины защитного слоя бетона может не обеспечить желаемых результатов 
или даже привести к обратным результатам ввиду высокой вероятности 
взрывного разрушения бетона во время пожара. 

Для расширения пределов огнестойкости бетона и железобетона могуг 
быть использованы огнезащитные плиты на основе минеральных волокон, 
керамзита, вермикулита и перлита, обмазки, штукатурки и вспучивающиеся 
краски. 

Металлические конструкции, то есть конструкции из стали, чугуна и 
алюминиевых сплавов значительно легче и удобнее в монтаже, чем равные 
им по несущей способности железобетонные конструкции, однако ввиду вы-
сокой теплопроводности металла и относительно невысокой критической 
температуры они имеют предел огнестойкости не более 15 мин. Повышение 
предела огнестойкости металлических конструкций до требуемого уровня 
достигается применением огнезащиты. В строительной практике традицион-
ным и наиболее распространенным способом защиты стальных конструкций 
от огня является облицовка их несгораемыми строительными материалами 
или оштукатуривание. Например, облицовка стальных колонн в полкирпича 
позволяет' получить предел огнестойкости до 5 ч. Оштукатуривание колонн 
песчано-цементной штукатуркой по металлический сетке повышает предел 
огнестойкости до 45 мин, в случае же увеличения слоя штукатурки до 50 мм 
— до 2 ч. Для повышения предела огнестойкости находят применение керам-
зитовые, асбоцементные, гипсовые и минерально-волокнистые плиты, позво-
ляющие получит предел огнезащиты 2 ч и более, а также штукатурки, обмаз-
ки и вспучивающиеся краски. Значительно сложнее защитить от воздействия 
пожара стальные балки и фермы, так как облицовка таких конструкций плит-
ными материалами вызывает значительные трудности. Для этих целей пред-
почтительнее использовать штукатурки, обмазки, в частности вспучивающи-
еся обмазки на основе жидкого стекла, и вспучивающиеся краски. 
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Деревянные конструкции находят широкое применение в строительстве, 
однако горючесть дерева является серьезным недостатком, ограничивающим 
использование древесины в строительстве. Защитить древесину от огня мож-
но путем ее пропитки водными растворами антипиренов или облицовки по-
верхности древесины негорючими плитными материалами и защитными по-
крытиями. В качестве облицовочных огнезащитных материалов применяют-
ся гипсокартонные листы, гипсоволокнистые плиты, известково-

алебастровые и известково-цемент- 11 ые обмазки и штукатурки, наносимые 
непосредственно на древесину или поверх арматурной металлической сетки. 
В последнее время для огнезащиты дерева стали широко использоваться ог-
незащитные вспучивающиеся краски. 

Повышение огнестойкости особенно актуально для металлических и де-
ревянных конструкций, в огнезащите нуждаются также железобетонные кон-
струкции высотных и подземных сооружений. 

Методы огнезащиты строительных конструкций: 
— обкладка кирпичом и плитами, оштукатуривание и бетонирование эле-

ментов конструкций; 
— облицовка плитными материалами или установка огнезащитных экра-
нов; 
— нанесение непосредственно на поверхность конструкции покрытий 
(окраска, обмазка и напыление); 
— комбинирование названных выше способов, их рациональное сочета-

ние и применение некоторых других конструктивных решений. 
 

5.14 Определение необходимого количества первичных  
средств пожаротушения 

 

При определении видов и количества первичных средств пожаротуше-
ния следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горю-
чих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь 
производственных помещений, открытых площадок и установок. 

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осу-
ществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это 
оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности. 

Комплектование импортного оборудования огнетушителями произво-
дится согласно условиям договора на его поставку. 

В защищаемом помещении или на объекте выбор типа и расчет необхо-
димого количества огнетушителей следует производить в зависимости от их 
огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара го-
рючих веществ и материалов; 

класс А – пожары твердых веществ, в основном органического проис-
хождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, 
бумага); 
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класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; 
класс С – пожары газов; 
класс D – пожары металлов и их сплавов; 
класс (Е) – пожары, связанные с горением электроустановок. Выбор ти-

па огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возмож-
ных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать 
передвижные огнетушители. 

Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом 

использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации 
зданий и сооружений. 

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при вы-

боре огнетушителя отдается более универсальному по области применения. 
Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной 

площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо 
предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в таблице 
2.5 и 2.6 перед знаком «++» или «+». 

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны раз-
мещаться не менее двух ручных огнетушителей. 

Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их 
площадь не превышает 100 м2

. 

При наличии нескольких небольших помещений одной категории по-
жарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется со-
гласно таблице 5.6 и 5.7 учетом суммарной площади этих помещений. 

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны 
заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т. 
д. следует учитывать специфик)' взаимодействия огнетушащих веществ с за-
щищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т. п. Данные поме-
щения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителя-
ми с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества. 

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установ-
ками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их 
расчетного количества. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнету-
шителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 
30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м – для помещений категории Г; 
70 м – для помещений категории Д. 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

 Таблица 5.6 – Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 

Катего-
рия 

помеще-
ния 

Пре-
дель-

ная 
защи-

щае-
мая 
пло-

щадь, 
м2

 

Кла
сс 

по
жа-

ра 

Пенные 
и вод-

ные ог-

нету-
шители 

вме-
стимос-

тью 10 
л 

Порошковые ог-
нетушители 
вместимостью, 
л/массой огнету-

шащего веще-
ства, кг 

Хладо-
но- вые 
огне-

туши-
тели 
вме-
стимо-
стью 2 

(3) л 

Углекислот-
ные огнету-

шители вме-
стимостью, 
л/массой ог-
нетушащего 
вещества, кг 

2/2 5/4 10/9 22 5(8),3(5) 

А, Б, В 
(горючие 

газы и 
жидко-

сти) 

200 

А 2++ – 2+ 1++ – – – 

В 4+ – 2+ 1++ 4+ – – 

С – – 2+ 1++ 4+ – – 

D – – 2+ 1++ – – – 

(E) – – 2+ 1++ – – 2++ 

 

В 
400 

А 2++ 4++ 2++ 1+ – – 2+ 

D – – 2+ 1++ – – – 

(E) – – 2++ 1+ 2+ 4+ 2 

Г 800 
В 2+ – 2++ 1+ – – – 

С – 4+ 2++ 1+ – – – 

Г, Д 1800 

А 2++ 4+ 2++ 1+ – – – 

D – – 2+ 1++ – – – 

(E) – 2+ 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Общ.здан
ия 

800 
А 4++ 8+ 4++ 2+ – – 4+ 

(E) – – 4++ 2+ 4+ 4+ 2++ 

 

Примечания: 
1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетуши-

тели должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок 
АВС(Е); для классов В, С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е) и класса D – D. 

2. Для переносных пенных, водных, порошковых и углекислотных 
огнетушителей приведена двойная маркировка: старая маркировка по вме-
стимости корпуса, л/ новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. 
При оснащении помещений переносными огнетушителями допускается ис-
пользовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой. 

3. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов 
огнетушители, знаком «+» – огнетушители, применение которых допускается 
при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком 
«-» – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 

В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3
 для тушения пожаров 

вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть ис-

пользованы огнетушители самосрабатывающие порошковые 
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Таблица 5.7 – Нормы оснащения помещений передвижными огнетуши-
телями 

Катего-
рия 

поме-
щения 

Пре-
дельная 

защища-

емая 
пло-

щадь, м2
 

Класс 

по-
жара 

Воз-
душно 

пенные 

огне-
туши-

тели 
вмес-

тимо-
стью 
100л 

Комбини-
рованные 
огнетуши-
тель вме-
стимостью 
(пена, по-
рошок), 
100 л 

Порошко-
вые 

огнетуши-
тели 

вместимо-
стью 

100л 

Углекислот-
ные огнету-
шители вме-
стимостью, 
л 

 

 

 

25 

 

 

 

80 

А, Б, В 
(горю-
чие га-

зы и 
жидко-

сти) 

 

 

500 

А 1++ 1++ 1++ – 3+ 

В 2+ 1++ 1++ – 3+ 

С – 1+ 1++ – 3+ 

D – – 1++ – – 

(E) – – 1+ 2+ 1++ 

В (кро-
ме го-
рючих 
газов и 
жидко-
стей), Г 

800 

А 1++ 1++ 1++ 4+ 2+ 

В 2+ 1++ 1++ – 3+ 

С – 1+ 1++ – 3+ 

D – – 1++ – – 

(E) – – 1+ 1++ 1+ 

 

Примечание. Для тушения очагов пожаров различных классов порошко-

вые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заря-

ды: для класса А – порошок АВС(Е); для класса В, С и (Е) – ВС(Е) или 
АВС(Е) и класса D – D. 

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобрете-
ние, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожа-
ротушения. 

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения 
следует вести в специальном журнале произвольной формы. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь поряд-
ковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт 
по установленной форме. 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, пе-
риодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

В зимнее время (при температуре ниже 1 °С) огнетушители с зарядом на 
водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 
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Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не 
должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать 
па видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 

Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металли-
ческих футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) 
просушивать и очищать от пыли. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизирован-
ного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских 
помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопрово-
дом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории 
предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного во-
допровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологиче-
ских установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных 
пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в за-
висимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных тех-
нологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, пре-
дельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в 
соответствии с таблицей 5.8. 

 

Таблица 5.8 – Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий по-
жарными щитами 

№ 

п/п 

Наименование функционального 
назначения помещений и категория 
помещений или наружных техноло-

гических установок по взрывопожар-
ной и пожарной опасности 

Предельная 
защища-

емая пло-
щадь одним 
пожарным 
щитом, м2

 

Класс 

пожара 

Тип 
щита 

1 А, Б, В (горючие газы и жидкости) 200 

А ЩП-А 

В ЩП-В 

(Е) ЩП-Е 

2 
В (твердые горючие вещества и мате-

риалы) 400 
А ЩП-А 

Е ЩП-Е 

3 Г и Д 1800 

А ЩП-А 

В ЩП-В 

Е ЩП-Е 

4 

Помещения и открытые площадки 
предприятий (организаций) 

по первичной переработке сельскохозяй-
ственных культур 

1000 – 
ЩП-

СХ 

5 

Помещения различного назначения 
при проведении сварочных или дру-

гих огнеопасных работ 

– А ЩПП 
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Обозначения: 
ЩП-А – щит пожарный для очагов пожара класса А; ЩП-В – щит по-

жарный для очагов пожара класса В; ЩП-Е – щит пожарный для очагов по-
жара класса Е; ЩП-СХ – щит пожарный для сельскохозяйственных предпри-
ятий (организаций); ЩПП – щит пожарный передвижной. 

 

Таблица 5.9 – Нормы комплектации пожарных щитов немеханизирован-
ным инструментом и инвентарем 

Наименование первичных средств 

пожаротушения, немеханизированного 
инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации в зависимо-
сти от типа пожарного щита клас-

са пожара 

ЩП-

А 
класс 
А 

ЩП-

В 

класс 
В 

ЩП-

Е 

класс 
Е 

ЩП-

СХ 

ЩПП 

1 2 3 4 5 6 

1. Огнетушители:      

пенные и водные вместимостью, л/ 
массой 

огнетушащего состава, кг 

10/9 

 

 

 

2+ 

 

 

 

2+ 

 

 

 

– 

 

 

 

2+ 

 

 

 

2+ 

порошковые (ОП) вместимостью, л/ 
массой 

огнетушащего состава, кг 

10/9 

5/4 

 

 

 

1++ 

2+ 

 

 

 

1++ 

2+ 

 

 

 

1++ 

2+ 

 

 

 

1++ 

2+ 

 

 

 

1++ 

2+ 

углекислотные (0У) вместимостью, л/ 
массой 

огнетушащего состава, кг 

5/3 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

2+ 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

2. Лом  1 1  1 1 

3. Багор 1   1  

4. Крюк с деревянной ручкой   1   

5. Ведро 2 1  2 1 

6. комплект для резки электропрово-
дов: ножницы; диэлектрические боты и 
коврик 

   

1 

  

7. Асбестовое полотно, грубошерстная 
ткань или войлок (кошма, покрывало 
из негорючего материала) 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

8. Лопата штыковая 1 1  1 1 

9. Лопата совковая 1 1 1 1  
 



175 

 

 

окончание таблицы 5.9 

10. Вилы     1  

11. Тележка для перевозки оборудова-
ния 

    1 

12. Емкость для хранения  воды объе-
мом: 

     

0,2 м3 
1   1  

0,02 м3
     1 

13. Ящик с песком  1 1   

14. Насос ручной     1 

15. Рукав Ду18-20 длиной 5м     1 

16. Защитный экран 1,4х2 м     6 

17. Стойки для подвески экранов     6 

 

Примечания: 
1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители 

должны иметь соответствующие заряды 

для класса А - порошок АВС(Е), 
классов В и (Е) -- ВС(Е) или АВС(Е). 
2. Для переносных пенных, водных, порошковых и углекислотных огне-

тушителей приведена двойная маркировка: старая маркировка по вместимо-
сти корпуса, л/ новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. 

При оснащении пожарных щитов переносными огнетушителями допус-
кается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой. 

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, 
должны иметь объем не менее 0,2 м3

 и комплектоваться ведрами. Ящики для 
песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3

 и комплектоваться совковой 
лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения пес-
ка и исключать попадание осадков. 

Ящики с песком, как правило, должны устанавливать со щитами в по-
мещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламе-
няющихся или горючих жидкостей. 

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б 
и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен 
быть не менее 0,5 м3

 на каждые 500 м2
 защищаемой площади, а для помеще-

ний и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м3
 

на каждую 1000 м2
 защищаемой площади. 

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть 
размером не менее 1x1 м и предназначены для тушения очагов пожара ве-
ществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого 
полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. 

В местах применения и хранения ЛВЖ и ПК размеры полотен могут 
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быть увеличены до 2х 1,5 м или 2x2 м. 
Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрыва-

ло из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых за-
крывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро приме-
нить эти средства в случае пожара. 

Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просуши-
ваться и очищаться от пыли. 

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизирован-
ного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, 
не связанных с тушением пожара, запрещается. 

 

5.15 Требования правил пожарной безопасности 

 

5.15.1 Общие требования к содержанию зданий и сооружений 

 

Для всех производственных и складских помещений должна быть опре-
делена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны 
по правилам устройства электроустановок (далее – ПУЭ), которые надлежит 
обозначать на дверях помещений. 

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, 
следует вывешивать стандартные знаки безопасности. 

Применение в процессах производства материалов и веществ с неиссле-
дованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сер-
тификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веще-
ствами не допускается. 

Противопожарные системы и установки (противодымная защита, сред-
ства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, про-
тивопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопо-
жарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений 
должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 
состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, пре-
пятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодым-
ных дверей (устройств). 

Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и стан-
ках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при от-
ключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автома-
тике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и 
других регламентированных условиями безопасности параметров. 

В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждаю-
щих конструкций различными инженерными и технологическими коммуни-
кациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строи-
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тельным раствором или другими негорючими материалами, обеспечиваю-
щими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость. 

При перепланировке зданий и помещений, изменении их функциональ-
ного назначения или установке нового технологического оборудования 
должны применяться действующие нормативные документы в соответствии 
с новым назначением этих зданий или помещений. 

При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопо-
жарные требования норм для данного типа зданий. 

Организации с массовым пребыванием людей, а также потенциально 
опасные в пожарном отношении предприятия нефтепереработки, деревооб-
работки, химической промышленности и др. необходимо обеспечивать пря-
мой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или 
центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов. 

В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных 
жилых домов) запрещается: 

— хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и 
ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной 
упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, 
кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах; 

— использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие 
технические помещения для организации производственных участков, мас-

терских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других пред-
метов; 

— размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т. п.; 
— устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать 

иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в 
них не изолирован от общих лестничных клеток; 

— снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выхо-
дов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, 
другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара 
на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных реше-
ний, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, 
ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим сред-
ствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматиче-
ских систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнали-
зации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы 
дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение 
зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической 
установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только 
при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны дей-
ствия указанных выше автоматических установок, индивидуальными пожар-
ными извещателями или модульными установками пожаротушения соответ-
ственно; 
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— загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами 
двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы 
на наружные эвакуационные лестницы; 

— проводить уборку помещений и стирку одежды с применением 
бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание за-
мерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением от-
крытого огня; 

— оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 
— устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон под-

валов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и прави-
лах, утвержденных в установленном порядке; 

— остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым 
лестничным клеткам; 

— устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладо-
вые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными 
маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только по-
мещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и 
электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов; 

— устанавливать дополнительные двери или изменять направление 
открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор 
(на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуа-
ции людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир; 

— устраивать в производственных и складских помещениях зданий 
(кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроен-
ные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла. 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) 
зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже 
одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям. 

В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребы-
вание 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 людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий 
и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным 
пребыванием 50 и более человек – зрительные, обеденные, вставочные, тор-

говые, биржевые, спортивные, культовые и другие залы), не должно превы-
шать количества, установленного нормами проектирования или определен-
ного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия 
обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. 

При определении максимально допустимого количества людей в помеще-

нии в указанных выше случаях следует принимать расчетную площадь, прихо-

дящуюся на одного человека, в размере 0,75 м2/чел. При этом размеры путей эва-
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куации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию людей за 
пределы зальных помещений в течение необходимого времени эвакуации людей. 

Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в 
которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания лю-
дей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений долж-
на быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических 
этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты. 

В домах с наличием продуваемого подполья (свайного пространства) с 
конструкциями из горючих материалов доступ посторонних лиц под здания 
должен быть ограничен. 

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 
(сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. 

 

5.15.2 Режимные требования к содержанию территории 

 

В соответствии с ППБ 01 к содержанию территорий предъявляются сле-
дующие требования: 

Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопо-
жарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, 
а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, 
должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травы и т. п. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабе-
лями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разреша-
ется использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для 
стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым скла-
дам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для 
целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожар-
ной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными 
от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причи-
нам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно 
сообщать в подразделения пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 
установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 
ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 

Временные строения должны располагаться от других зданий и соору-
жений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам 
требуются иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен. 

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группа-
ми не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между 
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группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. 
следует принимать не менее 15 м. 

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, 
хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хране-
ния ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (далее – ГГ), производств всех видов взрывча-
тых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в 
неотведенных для курения местах иных организаций, в детских дошкольных 
и школьных учреждениях, в злаковых массивах. 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в преде-
лах, установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, 
но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в спе-
циально отведенных для этих целей местах должно производиться под кон-
тролем обслуживающего персонала. 

Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное 
освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гид-
рантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвен-
таря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и 
сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасно-
сти и специально оборудованные места для курения должны быть обозначе-
ны знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопас-
ности «Не загромождать». 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответство-
вать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

Переезды и переходы через внутри объектовые железнодорожные пути 
должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей. Количество пе-
реездов через пути должно быть не менее двух. 

На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, обществен-
ных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках 
и во дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами. 

Территории летних детских дач, детских оздоровительных лагерей, рас-
положенных в массивах хвойных лесов, должны иметь по периметру защит-
ную минерализованную полосу шириной не менее 3 м. 

Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-
строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 для 
целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с 
количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 – прицепную пожарную мото-
помпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 – не менее двух при-
цепных пожарных мотопомп. 

Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в 
сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожар-
но-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми 
органами местного самоуправления в установленном порядке. 



181 

 

 

На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается 
устраивать свалки горючих отходов. 

 

5.15.3 Режимные мероприятия при проведении окрасочных работ 

 

В соответствии с ППБ 01-03 к окрасочным работам предъявляются сле-
дующие требования. 

Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо про-
изводить в изолированных помещениях у наружной стены с оконными прое-
мами или на открытых площадках. Подача окрасочных материалов должна 
производиться в готовом виде централизованно. Лакокрасочные материалы 
допускается размещать в цеховой кладовой в количестве, не превышающем 
сменной потребности. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть 
плотно закрыта и храниться на специально отведенных площадках. 

Помещения окрасочных и краско-приготовительных подразделений 
должны быть оборудованы самостоятельной механической приточно-

вытяжной вентиляцией и системами местных отсосов от окрасочных камер, 
ванн окунания, установок облива, постов ручного окрашивания, сушильных 
камер и т. п. 

Не разрешается производить окрасочные работы при отключенных си-
стемах вентиляции. 

Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует не-
медленно убирать при помощи опилок, воды и др. Мытье полов, стен и обо-
рудования горючими растворителями не разрешается. 

Окрасочные камеры должны быть выполнены из негорючих материалов 
и оборудованы автономными системами местных отсосов, сблокированными 
с устройствами, подающими сжатый воздух или лакокрасочный материал к 
краскораспылителям. Красконагнетательные бачки при окраске распылением 
должны располагаться вне окрасочных камер. 

При окрашивании в электростатическом поле электрокрасящие устрой-
ства должны иметь защитную блокировку, исключающую возможность 
включения распылительных устройств при неработающих системах местных 
отсосов или неподвижном конвейере. 

 

5.15.4 Противопожарные требования к проведению работ 

 горючими материалами 

 

Работы с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горю-
чими материалами регламентируются. 

Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими вещества-
ми (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющими взры-
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вопожароопасные пары, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вен-
тиляцией. 

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ определяется 
проектом производства работ согласно расчету 

При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не 
должно превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами 
нужно открывать только перед использованием, а по окончании работы за-
крывать и сдавать на склад. 

Тара из-под горючих веществ должна храниться в специально отведен-
ном месте вне помещений. 

Наносить горючие покрытия на пол следует, как правило, при есте-
ственном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удален-
ных от выходов из помещений, а в коридорах – после завершения работ в 
помещениях. 

Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные 
на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные поли-
мерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и 
санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений. 

Для производства работ с использованием горючих веществ должен 
применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр 
(алюминий, медь, пластмасса, бронза и т. п.). Промывать инструмент и обо-
рудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, 
необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию. 

Помещения, в которых работают с горючими веществами и материала-
ми, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из 
расчета два огнетушителя и кошма на 100 м2

 помещения. 
Котлы для растапливания битумов и смол должны быть исправными. Не 

разрешается устанавливать котлы в чердачных помещениях и на покрытиях. 
Каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой 

из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на 
3/4 их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. 

Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необхо-
димо устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топ-
кой, был на 5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла 
должно быть оборудовано откидным козырьком из негорючего материала. 

После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты 
водой. 

Для целей пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить 
ящиками с сухим песком емкостью 0,5 м3, лопатами и огнетушителями. 

При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в 
количестве не более двух должны находиться в вентилируемых шкафах из 
негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 м от ра-
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ботающих котлов. Указанные шкафы следует держать постоянно закрытыми 
на замки. 

Место варки и разогрева мастик должно быть обваловано (или устроены 
бортики из негорючих материалов) высотой не менее 0,3 м. 

Котлы допускается устанавливать группами с количеством в группе не 
более трех. Расстояние между группами котлов должно быть не менее 9 м. 
Место варки и разогрева мастик и битумов должно размещаться на специ-
ально отведенных площадках и располагаться на расстоянии: 
— не менее 30 м от зданий и сооружений IIIб, IV, IVa, V степеней 
огнестойкости; 
— не менее 20 м от зданий и сооружений III, IIIа степеней огне-
стойкости; 
— не менее 10 м от зданий и сооружений I и II степеней огнестой-
кости. Подогревать битумные составы внутри помещений следует в бачках с 
электроподогревом. Не разрешается применять для подогрева приборы с от-
крытым огнем. 

Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осу-
ществлять: 
— в специальных металлических бачках, имеющих форму усечен-
ного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающими-
ся крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие 
открывание при падении бачка. Переносить мастики в открытой таре не раз-
решается; 

– насосом по стальному трубопроводу, закрепленному на вертикальных 
участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На гори-

зонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. 

В месте соединения шланга со стальной трубой должен надеваться 
предохранительный футляр длиной 40-50 см (из брезента или других матери-
алов). 

После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует 
откачать мастику из трубопровода. 

В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается остав-
лять котлы без присмотра. 

При приготовлении битумной мастики разогрев растворителей не до-
пускается. При смешивании разогретый битум следует вливать в раствори-
тель (бензин, скипидар и др.). Перемешивание разрешается только деревян-
ной мешалкой. 

Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места 
смешивания битума с растворителями. 
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5.15.5 Требования пожарной безопасности к огневым работам 

 

Общие требования. На проведение всех видов огневых работ на времен-
ных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руко-
водитель объекта должен оформить наряд-допуск. 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными 
средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром 
с водой). 

Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых 
работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях. 

Технологическое оборудование, на котором предусматривается прове-
дение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное 
состояние путем: 
— освобождения от взрывопожароопасных веществ; 
— отключения от действующих коммуникаций (за исключением 
комму ни каций, используемых для подготовки к проведению огневых ра-
бот); 
— предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, 
сорбции, флегматизации и т. п. 

При пропарке внутри технологического оборудования температура по-
даваемого водяного пара не должна превышать значения, равного 80% от 
температуры самовоспламенения горючего пара (газа). 

Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в 
нем паров (газов) вне пределов их воспламенения или в электростатически 
безопасном режиме. 

Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в 
которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию 
взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников за-
жигания. 

С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные 
помещения, соседние этажи и т. п. все смотровые, технологические и другие 
люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в 
перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые ра-
боты, должны быть закрыты негорючими материалами. 

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих ве-
ществ и материалов в радиусе, указанном в таблице 5.10. 

 

Таблица 5.10 – Места проведения огневых работ 

Высота точки сварки над уров-
нем пола или прилегающей тер-
ритории, м 

0 2 3 4 6 8 10 
Св. 
10 

Минимальный радиус зоны 
очистки, м 

5 8 9 10 11 12 13 14 
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Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструк-
ции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудо-
вания, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от по-
падания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или 
другими негорючими материалами и при необходимости политы водой. 

В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяю-
щие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери там-
бур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени 
года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени 
опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты. 

Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед 
проведением огневых работ должны быть провентилированы. 

Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и по-
мещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, 
должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. 
При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между пе-
регородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскален-
ных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего 
материала с размером ячеек не более 1,0x1,0 мм. 

Перед началом и во время проведения огневых работ должен осуществ-
ляться контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом 
оборудовании, на котором проводятся указанные работы, и в опасной зоне. 

В случае повышения содержания горючих веществ или снижения кон-
центрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудова-
нии до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций 
паров (газов) огневые работы должны быть немедленно прекращены. 

Вскрытие люков и крышек технологического оборудования, выгрузка, 
перегрузка и слив продуктов, загрузка их через открытые люки, а также дру-
гие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов 
из-за загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы, 
не разрешаются. 

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная ап-
паратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны 
быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяль-
ных лампах давление должно быть полностью стравлено. 

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убра-
ны в специально отведенные помещения (места). 

При организации постоянных мест проведения огневых работ более чем 
на 10 постах (сварочные, резательные мастерские) должно быть предусмот-
рено централизованное электро- и газоснабжение. 

В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов до-
пускается для каждого поста иметь по одному запасному баллону с кислоро-
дом и горючим газом. Запасные баллоны должны быть ограждены щитами из 
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негорючих материалов или храниться в специальных пристройках к мастер-
ской. 

При проведении огневых работ запрещается: 
— приступать к работе при неисправной аппаратуре; 
— производить огневые работы на свежеокрашенных горючими 
красками (лаками) конструкциях и изделиях; 
— использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бен-
зина, керосина и других горючих жидкостей; 
— хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, DK и другие горю-
чие материалы; 
— допускать к самостоятельной работе учеников, а также работни-
ков, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике по-

жарной безопасности; 
— допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами 
со сжатыми, сжиженными и растворенными газами; 
— производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполнен-
ных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электри-

ческим напряжением; 
— проведение огневых работ одновременно с устройством гидро-
изоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и труд-
ногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помеще-
ний с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материа-
лов. 

Проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких 
металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями, 
не разрешается. 

Газосварочные работы. Переносные ацетиленовые генераторы следует 
устанавливать на открытых площадках. Допускается временная их работа в 
хорошо проветриваемых помещениях. 

Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 
10 м от мест проведения огневых работ, а также от мест забора воздуха ком-
прессорами и вентиляторами. 

В местах установки ацетиленового генератора должны быть вывешены 
аншлаги (плакаты) «Вход посторонним воспрещен – огнеопасно», «Не ку-
рить», «Не проходить с огнем». 

По окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен 
быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, должен быть вы-
гружен в приспособленную для этих целей тару и слит в иловую яму или 
специальный бункер. 

Открытые иловые ямы должны быть ограждены перилами, а закрытые 
имет ь негорючие перекрытия и оборудованы вытяжной вентиляцией, и лю-
ками для удаления ила. 
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Курение и применение открытого огня в радиусе менее 10 м от мест 
хранения ила не разрешается, о чем должны быть вывешены соответствую-
щие запрещающие знаки. 

Закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях 
аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно и выпол-
нено с помощью хомугов или не менее чем в двух местах по длине ниппеля 
мягкой отожженной (вязальной) проволокой. 

На ниппели водяных затворов шланги должны плотно надеваться, но не 
закрепляться. 

Карбид кальция должен храниться в сухих, проветриваемых помещени-
ях. 

Не разрешается размещать склады для хранения карбида кальция в под-
вальных помещениях и низких затапливаемых местах. 

В механизированных складах допускается хранение барабанов с карби-
дом кальция в три яруса при вертикальном положении, а при отсутствии ме-
ханизации — не более трех ярусов при горизонтальном положении и не бо-
лее двух ярусов при вертикальном положении. Между ярусами барабанов 
должны быть уложены доски толщиной 40-50 мм. 

Ширина проходов между уложенными в штабели барабанами с карби-
дом кальция должна быть не менее 1,5 м. 

В помещениях ацетиленовых установок, где не имеется промежуточного 
склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 кг 
карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не 
более одного барабана. 

Вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницае-
мыми для воды крышками. 

В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запреща-
ется курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего 
инструмента. 

Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществ-
ляться только с навинченными на их горловины предохранительными колпа-
ками. При транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. 
К месту сварочных работ баллоны должны доставляться на специальных те-
лежках, носилках, санках. 

Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации 
должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников 
тепла. 

Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от при-
боров отопления и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с 
открытым огнем – не менее 5 м. 

Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных рамповых 
(групповых) установок должно быть не менее 10 м, а до отдельных баллонов 
с кислородом или ГГ – не менее 5 м. 
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Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с ГГ, а 
также карбида кальция, красок, масел и жиров не разрешается. 

При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или ГГ 
должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными 
баллонами. 

При проведении газосварочных или газорезательных работ запрещается: 
— отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, 
вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем 
или раскаленными предметами; 
— допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и 
другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промас-

ленной одеждой и ветошью; 
— работать от одного водяного затвора двум свар-
щикам; 
— загружать карбид кальция завышенной грануляции или протал-
кивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а 
также работать на карбидной пыли; 
— загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или 
при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом бо-
лее половины их объема при работе генераторов «вода на карбид»; 
— производить продувку' шланга для ГГ кислородом и кислородно-
го шланга ГГ, а также взаимозаменять шланги при работе: 
— пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при 
производстве монтажных работ — 40 м; 
— перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шлан-
ги; 
— переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 
— форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднаме-
ренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной за-
грузки карбида кальция; 
— применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карби-
дом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппа-
ратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом. 

Электросварочные работы. Полы в помещениях, где организованы по-
стоянные места проведения сварочных работ, должны быть выполнены из 
негорючих материалов. Допускается устройство деревянных торцевых полов 
на негорючем основании в помещениях, в которых производится сварка без 
предварительного нагрева деталей. 

Не разрешается использовать провода без изоляции или с поврежденной 

изоляцией, а также применять нестандартные аппараты защиты. 
Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, свар-

ки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к элек-
трододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно вы-
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полняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных бол-
тами с шайбами. 

Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным 
щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны 
быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия 
высоком температуры, механических повреждений или химических воздей-
ствий. 

Кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться от 
трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов 
ацетилена и других ГГ – не менее 1 м. 

В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с 
источником сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые ши-
ны любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая кон-
струкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям 
нагрева протекание тока. 

Соединение отдельных элементов, используемых в качестве обратного 
проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов. 

Использование в качестве обратного проводника внутренних железнодо-

рожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических кон-
струкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования не раз-
решается. В этих случаях сварка должна производиться с применением двух 
проводов. 

При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных и 
пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свари-
ваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным про-
водом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому про-
воднику, присоединяемому к электрододержателю. 

Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечи-
вать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать воз-
можность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при вре-
менных перерывах в работе или при случайном его падении на металличе-
ские предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из него-
рючего диэлектрического и теплоизолирующего материала. 

Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготов-
ления и соответствовать номинальной величине сварочного тока. 

При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специ-
альный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. 

Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. 
Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных 
установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмот-
ки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, иду-
щий к изделию (обратный проводник). 
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Чистка агрегата и пусковой аппаратуры должна производиться ежеднев-
но после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-

предупредительный ремонт сварочного оборудования должны производиться 
в соответствии с графиком. 

Питание дуги в установках для атомно-водородной сварки должно обес-
печиваться от отдельного трансформатора. Непосредственное питание дуги 
от распределительной сети через регулятор тока любого типа не допускается. 

При атомно-водородной сварке в горелке должно быть предусмотрено 
автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в 
случае разрыва цепи. 

Оставлять включенные горелки без присмотра не разрешается. 
При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных зо-

нах: 
— рекомендуется использовать источники питания постоянного то-
ка или специальные источники переменного тока, имеющие в конструкции 
импульсные генераторы, повышающие напряжение между электродом и сва-
риваемым изделием в момент повторного возбуждения дуги (источник пита-
ния типа «разряд»); 
— в пожароопасных зонах класса П-Н труднодоступные для очист-
ки от пыли места рекомендуется обрабатывать двухпроцентным раствором 
пенообразователя из расчета 1 л раствора на 1 м2

; 

— сварку в вертикальном и потолочном положении необходимо 
выполнять электродами диаметром не более 4 мм. При этом величина сва-
рочного тока должна быть на 20% ниже, чем при сварке в нижнем горизон-

тальном положении; 
— перед включением электросварочной установки следует убедить-
ся в отсутствии электрода в электрододержателе. 

Резка металла. При бензо- и керосинорезательных работах рабочее место 
должно быть организовано так же, как при электросварочных работах. Осо-
бое внимание следует обращать на предотвращение разлива и правильное 
хранение ЛВЖ и ГЖ, соблюдение режима резки и ухода за бачком с горю-
чим. 

Хранение запаса горючего на месте проведения бензо- и керосинореза-
тельных работ допускается в количестве не более сменной потребности. Го-
рючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся 
специальной таре на расстоянии не менее 10 м от места производства огне-
вых работ. 

Для бензо- и керосинорезательных работ следует применять горючее без 
посторонних примесей и воды. Заполнять бачок горючим более 3/4 его объе-
ма не допускается. 

Бачок для горючего должен быть исправным и герметичным. Бачки, не 
прошедшие гидроиспытаний давлением 1 МПа, имеющие течь горючей сме-
си, неисправный насос или манометр, к эксплуатации не допускаются. 
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5.15.6 Пожарные требования к электроустановкам 

 

Анализ противопожарного состояния объектов различных форм соб-
ственности и жилых домов показывает, что их безопасная эксплуатация во 
многом зависит от технического состояния электрооборудования, электро-
установок и электроприборов.  Согласно официальной статистике в России 
каждый год на электрооборудовании происходит около 60000 пожаров, уно-
сящих более 3000 жизней и причиняющих материальный ущерб на сумму, 
превышающую 500 млн руб. Этот вид пожаров по числу и тяжести послед-
ствий занимает второе место после неосторожного обращения с огнем. Недо-
оценка или непонимание степени пожарной опасности электроустановок, 
электрифицированных машин и приборов приводит к пожарам и авариям. 

Причинами пожаров могут быть: короткое замыкание (КЗ) в электро-
установках, машинах и аппаратах; перегрузки проводников; искры и электри-
ческие дуги, большие переходные сопротивления; вихревые токи и др. 

Большая доля пожаров до 80 % – это пожары, возникающие из-за отсут-
ствия способов обнаружения неисправностей типа искрение, вызванных не-
качественным монтажом элементов электрических сетей и электроустановок, 
нарушение требований их эксплуатации и другими причинами. 

Места пожаров (виды электроустановок) следующие: электропроводки; 
электронагревательные приборы; электродвигатели; светильники и лампы 
накаливания; радиоприемники; аппараты управления; кабельные линии; 
установочные электроизделия; силовые трансформаторы и т. д. 

Коротким замыканием (КЗ) называется всякое, не предусмотренное 
нормальными условиями работы замыкание через малое сопротивление меж-
ду фазами в системах с заземленной нейтралью, а также замыкание одной 
или нескольких фаз на землю (или нулевой провод). 

При возникновении КЗ в электрической сети еѐ общее сопротивление 
резко уменьшается (степень уменьшения зависит от расположения точки КЗ 
в сети), что приводит к увеличению тока в еѐ ветвях по сравнению с токами 
нормального режима. В свою очередь это вызывает снижение напряжения в 
сети, которое особенно велико вблизи места КЗ. 

В современных электрических системах токи КЗ могут достигать десят-
ков тысяч ампер. Такие токи в самый незначительный промежуток времени 
выделяют большое количество тепла в проводниках, что вызывает резкое по-
вышение температуры и воспламенение горючей изоляции, расплавление ме-
талла проводников с последующим мощным выбросом в окружающую среду 
электрических искр, способных вызвать воспламенение и взрыв горючих ма-
териалов и взрывоопасных смесей. Кроме теплового действия, токи КЗ вызы-
вают между проводниками большие механические усилия. При недостаточ-
ной прочности проводников и их креплений они могут быть разрушены. 

Основной причиной возникновения КЗ является нарушение изоляции в 
электрических проводах, кабелях, машинах и аппаратах, которое вызвано: 
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перенапряжением, прямыми ударами молнии, старением изоляции, недоста-
точно тщательным уходом за электрооборудованием и механическими по-
вреждениями изоляции. 

Перегрузкой называется такое явление, когда по проводам и кабелям 
электрических сетей, обмоткам машин и аппаратов идет рабочий ток Iр 

больше длительно допустимого Iд, т. е. Ip > Iд. Величина рабочего тока Iр за-
висит от мощности и вида включения токоприемников, напряжения в сети; еѐ 
определяют расчетом или по показаниям приборов. Величина длительно до-
пустимых токов Iд зависит от сечения и материалов проводников, способа 
прокладки, конструкции проводников и температуры окружающей среды. 

Длительно допустимые токовые нагрузки на провода и кабели различных 
марок установлены Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) из расчета 
безопасного нагрева жил проводов (с резиновой, найритовой, полихлорвини-
ловой изоляцией +65С; с бумажной изоляцией +80С; голых проводов +70С) 
при температуре окружающего воздуха +25С. 

Опасность перегрузки объясняется тепловым действием тока (закон 
Джоуля-Ленца Q = I

2R). При прохождении по проводникам тока больше 
допустимого их температура становится выше допустимой и при двукратной 
и более перегрузке проводников со сгораемой изоляцией происходит еѐ вос-
пламенение. При небольших перегрузках воспламенение изоляции не наблю-
дается, но происходит быстрое старение. Срок службы изоляции проводни-
ков резко сокращается. 

Основными причинами перегрузок являются: несоответствие сечения 
проводников рабочему току; параллельное включение в сеть не предусмот-
ренных расчетом токоприемников без увеличения сечения проводников; 
попадание на проводники токов утечки, молнии; повышение температуры 
окружающей среды. Перегрузка двигателей, кроме того, возможна при ме-
ханической перегрузке на валу, понижении напряжения в сети, работе 
трехфазного двигателя на двух фазах, неправильном выборе мощности дви-
гателя. 

Искрение и электрическая дуга. Всякая электрическая искра или дуга 
есть результат прохождения тока через воздух. Искрение наблюдается при 
размыкании электрических цепей под нагрузкой, при пробое изоляции между 
проводниками, при работе электрических машин – между щетками и коллек-
тором (контактными кольцами), а также во всех случаях при наличии плохих 
контактов в местах соединения и оконцевания проводов и кабелей. 

Под действием электрического поля воздух между контактами ионизи-
руется и, при достаточной величине напряжения, происходит разряд, сопро-
вождающийся свечением воздуха и треском (тлеющий разряд). С увеличени-
ем напряжения тлеющий разряд переходит в искровой, а при достаточной 
мощности искровой разряд может быть в виде электрической дуги. Искры и 
электрическая дуга приводят к пожарам. 
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Большие переходные сопротивления. Переходным сопротивлением 
называется сопротивление, возникающее в местах перехода тока с одного 
провода на другой или с провода на какой-либо электрический аппарат, при 
наличии плохого контакта. При прохождении тока нагрузки в таких местах за 
единицу времени выделяется некоторое количество тепла, величина которого 
пропорциональна квадрату тока и сопротивлению места переходного контак-
та (закон Джоуля-Ленца Q = I

2R), которое может нагреваться до весьма 
высокой температуры. 

Если нагретые контакты соприкасаются с горючими материалами и 
взрывоопасными смесями, происходит пожар или взрыв. В этом состоит по-
жарная опасность переходных сопротивлений, которая усугубляется тем, что 
места с наличием переходного сопротивления трудно обнаружить, а защит-
ные аппараты сетей и установок, даже правильно выбранные, не могут пре-
дупредить возникновение пожара, так как ток в цепи не возрастает, а нагрев 
участка с переходным сопротивлением происходит только вследствие увели-
чения сопротивления. 

Величина переходного сопротивления контактов зависит от материалов, 
из которого они изготовлены, геометрической формы и размеров, степени 
обработки поверхностей контактов, силы нажатия контактов и степени окис-
ления (особенно во влажной и химактивных средах, а также при нагреве кон-
тактов выше 70–75С). 

Вихревые токи. Известно, что при пересечении замкнутого проводника 
магнитными силовыми линиями в нем индуктируется ток. Токи, которые ин-
дуктируются в массивных металлических телах при пересечении их магнит-
ными силовыми линиями, называются вихревыми токами (токами Фуко). 
Вихревые токи, являясь частным случаем индуктированных токов, подчиня-
ются общим правилам и законам для токов. 

Вследствие возникновения вихревых токов в массивных проводниках, 
движущихся в магнитном поле (якори электрических двигателей) или нахо-
дящиеся неподвижно, но в переменном магнитном поле (сердечники транс-
форматоров, электромагнитов), выделяется (закон Джоуля-Ленца) опреде-
ленное количество тепла. Вихревые токи могут быть очень большими и 
сильно нагревать сердечники машин и аппаратов, что может привести к раз-
рушению изоляции и даже к еѐ воспламенению. 

Профилактические мероприятия с целью предотвращения пожаров от 
использования электроэнергии следующие. 

Профилактику КЗ следует проводить в двух направлениях: во-первых, 
не допускать возникновения КЗ и, во-вторых, ограничить время действия 
опасных токов, т.е. не допускать опасных последствий КЗ. 

Мерами предупреждения КЗ являются: правильный выбор, монтаж и 
эксплуатация электроустановок. Распределительные щитки, машины, аппа-
раты, приборы, провода, кабели и прочее электрооборудование должны соот-
ветствовать характеру окружающей среды, величине и роду тока, напряже-
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нию, мощности нагрузки. При эксплуатации электроустановок необходимо 
регулярно проводить планово-предупредительные осмотры и измерение со-
противления изоляции. 

Для ликвидации опасных последствий КЗ устанавливают аппараты за-
щиты, которые предназначены отключать поврежденный участок раньше, 
чем произойдет воспламенение изоляции, расплавление токоведущих жил 
проводников и другие последствия КЗ. Для этой цели используют быстро-
действующие автоматы (с временным отключением 0,008–0,005 с) и плавкие 
предохранители. Для уменьшения понижения напряжения при КЗ генераторы 
электростанций имеют автоматические регуляторы напряжения (АРН). С це-
лью уменьшения токов КЗ на трансформаторных подстанциях устанавливают 
реакторы, которые представляют собой катушки, имеющие малое активное 
сопротивление и большую индуктивность. 

Профилактика перегрузок. Во избежание перегрузки необходимо: 
правильно выбирать сечение проводников по нагреву; ограничивать включе-
ние токоприемников в сеть, не рассчитанную на большую нагрузку; созда-
вать необходимые условия для охлаждения проводов, электрических машин 

и аппаратов, не допуская перегрева их выше допустимых температур, опре-
деленных соответствующими ГОСТ и Правилами. Во избежание перегрузок 
двигателей необходимо правильно выбирать двигатели по мощности, не допус-
кать их механической перегрузки, работы на двух фазах, своевременно очищать 
двигатели от пыли и грязи. Для защиты электроустановок от последствий пере-
грузок используют плавкие предохранители, автоматические выключатели и 
тепловые реле магнитных пускателей. 

Для уменьшения пожарной опасности от электрических искр и дуг 
необходимо: искрящие по условиям работы части выключателей, переключа-
телей, рубильников, магнитных пускателей контакторов и т. п. закрывать 
крышками, кожухами, колпаками; выносить из взрывоопасных помещений 
искрящие аппараты в безопасное место или применять такие их исполнения 
(маслонаполненное), которые обеспечивают безопасность взрыва; правильно 
производить соединение и окольцование проводников, следить за состоянием 
щеток, колец, коллекторов электрических машин, контактов выключателей, 
рубильников, магнитных пускателей. 

Профилактика переходных сопротивлений. Для предупреждения воз-
никновения пожаров от больших переходных сопротивлений необходимо 
тщательное соединение проводов и кабелей (скруткой, пайкой, сваркой, 
опрессованием). На съемных концах для удобства и надежности контактов 
следует применять специальные наконечники и зажимы; для отвода тепла и 
рассеивания его в окружающую среду необходимо изготовлять контакты 
определенной массы и поверхности охлаждения; для уменьшения влияния 
окисления на переходное сопротивление размыкающихся контактов послед-
ние изготавливают таким образом, чтобы размыкание и замыкание их сопро-
вождалось трением одного контакта по другому (самоочистка). Производится 
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покрытие контактов из меди, латуни, бронзы тонким слоем олова или сереб-
ра. В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы контакты 
машин, аппаратов и т. д. плотно и с достаточной силой прилегали друг к дру-
гу. Нельзя соединять провода из меди и алюминия. 

Для уменьшения вихревых токов якори генераторов, электрических 
двигателей, сердечников трансформаторов, электромагнитов делают не 
сплошными, а наборными из отдельных тонких штампованных листов стали, 
расположенных по направлению магнитных силовых линий и изолированных 
один от другого (вследствие малого поперечного сечения стального листа 
уменьшается магнитный поток и, следовательно, уменьшается индуктируе-
мая в нем ЭДС и ток). С этой целью применяют легированные стали (содер-
жание кремния до 4 %). Это увеличивает еѐ электрическое сопротивление, а 
следовательно, уменьшает величину вихревого тока и его тепловые действия. 

Основными методами повышения пожарной безопасности электроуста-
новок является их выполнение в соответствии с ПУЭ, правильный выбор за-
щиты от коротких замыканий и перегрузок, соблюдение требований правил 
технической эксплуатации электроустановок по режиму нагрузки, ремонт-
ным работам и т. п. Перегрузка проводов и электрооборудования сверх уста-
новленных норм не допускается. Контроль загрузки следует проводить по 
стационарным амперметрам или с помощью токоизмерительных клещей.  

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых 
по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны 
быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаро-
тушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические из-
делия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, 
если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмот-
рено требованиями инструкции по эксплуатации. 

Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропе-
редачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими 
кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и 
др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным 
питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе 
световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуаци-
онного 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 пребыва-
нием людей. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически 
при прекращении электропитания рабочего освещения. 

Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутс-

твии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 
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Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей 
(проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными 
преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким 
материалом до включения электросети под напряжение. 

Все электроустановки должны быть защищены от токов короткого за-
мыкания и других ненормальных режимов, могущих привести к пожару (ав-
томатические выключатели, плавкие предохранители, устройства от перена-
пряжений и т. д.). Предохранители и уставки автоматических выключателей 
должны соответствовать сечению проводов и допустимым нагрузкам. Замена 
сгоревших предохранителей «жучками» и перемычками, хотя бы временно, 
не допускается.  

На каждом щитке указываются номинальные токи предохранителей и 
токи уставки автоматов каждой линии и должен иметься запас калиброван-
ных предохранителей.  

Все соединения, оконцевания и ответвления проводов, осуществляемые 
в процессе эксплуатации, выполняются капитально — путем опрессовки, 
пайки, сварки, зажима под болт и т. п. Наброс проводов крючками и скрутка 
не допускаются.  

В пожароопасных зонах производственных и складских помещений с 
наличием горючих материалов (бумага, хлопок, лен, каучук и др.), а также 
изделий в сгораемой упаковке светильники и электрооборудование должны 
иметь закрытое или защищенное исполнение. Вблизи проводов недопустимо 
наличие легковоспламеняющихся предметов и материалов.  

Устройство и эксплуатация электросетей-времянок, как правило, не раз-
решается. Исключением могут быть временные иллюминационные установ-
ки и электропроводки, питающие место, где выполняются строительные и 
временные ремонтно-монтажные работы. Такие установки должны выпол-
няться с соблюдением всех требований ПУЭ.  

Для переносных электроприемников, необходимо применять шланговые 
провода и кабели. Нужно следить за состоянием проводов в местах входа в 
корпус переносного инструмента и в других местах, где возможно перетира-
ние и обрыв.  

Переносные светильники оборудуются стеклянными колпаками и сет-
ками. Светильники (стационарные и переносные) не должны соприкасаться 
со сгораемыми конструкциями здания и горючими материалами. Провода 
обязательно защищаются от механических повреждений.  

В соответствии с правилами технической эксплуатации нужно регуляр-
но проводить измерения сопротивления изоляции проводов и электрообору-
дования. В сетях напряжением до 1000 В сопротивление изоляции каждого 
участка сети — не менее 0,5 МОм  

В четырехпроводных сетях необходимо следить за состоянием контак-
тов и надежностью изоляции нулевого провода так же, как и фазных прово-
дов.  
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Электрооборудование нужно содержать в исправном состоянии, под по-
стоянным наблюдением. Пользоваться неисправными розетками, рубильни-
ками и другим оборудованием не разрешается.  

При эксплуатации электроустановок запрещается:  
– использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-

изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответ-
ствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также экс-
плуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей за-
щитные 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 элекгронагревательными приборами, не имеющими устройств теп-
ловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 
исключающих опасность возникновения пожара; 

– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные при-

боры, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие само-

дельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 
– размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пуско-

вой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и 
материалы. 

– использовать электродвигатели и другое электрооборудование, по-
верхностный нагрев которого при работе превышает температуру окружаю-
щего воздуха более чем на 40 °С;  

– кабели и провода с поврежденной изоляцией; электронагревательные 
приборы без огнестойких подставок. Нельзя также оставлять их длительное 
время включенными в сеть без присмотра;  

– оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизо-
лированными концами.  

На время прекращения работы (ночью, в выходные и праздничные дни) 
вся проводка в пожароопасных помещениях обесточивается с распредели-
тельного щитка. Дежурное освещение при необходимости может оставаться 
включенным. По возможности рекомендуется обесточивать сети на время 
прекращения работы и в помещениях с нормальной средой.  

При использовании для электросварки металлических конструкций и 
полос в качестве обратного заземляющего провода необходимо создавать 
надежный контакт всех соединений путем приваривания друг к другу от-
дельных участков, чтобы исключить искрение и перегрев их во время проте-
кания сварочного тока.  
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Использование дерева в качестве изоляции в электроконструкциях не 
допускается. При выполнении щитков для счетчиков из дерева на них долж-
ны устанавливаться предохранители с передним присоединением проводов, а 
отверстия для проводов снабжаются прочно закрепленными фарфоровыми 
или пластмассовыми втулками.  

В электропомещениях запрещается хранить горючие жидкости.  
Спецодежду следует хранить в специальных помещениях, развешивая в 

развернутом виде, чтобы исключить самовозгорание. В карманах нельзя 
оставлять промасленные тряпки и обтирочные концы. Промасленный обти-
рочный материал может самовозгораться, поэтому его необходимо склады-
вать в металлические ящики. Использованный обтирочный материал нужно 
ежедневно удалять из рабочих помещений, особо следить, чтобы обтирочные 
материалы не оставлялись вблизи действующего электрооборудования и в 
распределительных шкафах и силовых пунктах.  

Лица, ответственные за состояние электроустановок, назначенные 
приказом руководителя предприятия или цеха, обязаны:  

– обеспечивать своевременное проведение профилактических осмотров 
и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и своевремен-
ное устранение нарушений правил техники эксплуатации электроустановок 
потребителей, могущих привести к пожарам и загораниям;  

– следить за правильностью применения и выбора кабелей, проводов, 
двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от 
класса пожаро- и взрывоопасное помещений и условий среды;  

– систематически контролировать и поддерживать в исправном состоя-
нии аппараты защиты от коротких замыканий и перегрузок и устройства 
молниезащиты;  

– организовывать обучение и инструктаж электротехнического персона-
ла по вопросам пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок;  

– обеспечивать исправность средств для ликвидации пожаров в электро-
установках и кабельных сооружениях.  

Дежурный электрик (сменный электромонтер) обязан производить пла-
новые профилактические осмотры электрооборудования, проверять наличие 
и исправность аппаратов защиты и принимать немедленные меры к устране-
нию нарушений, которые могут привести к пожарам.  

Требования распространяются на все организации, имеющие склады или 
базы для хранения веществ и материалов. 

Требования не распространяются на взрывчатые и радиоактивные веще-
ства и материалы, которые должны храниться и перевозиться по специаль-
ным правилам. 

Ведомственные документы, регламентирующие пожарную безопасность 
при хранении веществ и материалов, должны быть приведены в соответствие 
с настоящими Требованиями. 
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Возможность совместного хранения веществ и материалов определяется 
на основе количественного учета показателей пожарной опасности, токсич-
ности, химической активности, а также однородности средств пожаротуше-
ния. 

В зависимости от сочетания свойств, вещества и материалы могут быть 
совместимыми и несовместимыми друг с другом при хранении. 

Несовместимыми называются такие вещества и материалы, которые при 
хранении совместно (без учета защитных свойств тары или упаковки): 

– увеличивают пожарную опасность каждого из рассматриваемых мате-

риалов и веществ в отдельности; 
– вызывают дополнительные трудности при тушении пожара; усугубля-

ют экологическую обстановку при пожаре (по сравнению с пожаром отде-

льных веществ и материалов, взятых в соответствующем количестве); 
– вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием 

опасных веществ. 
По потенциальной опасности вызывать пожар, усиливать опасные фак-

торы пожара, отравлять среду обитания (воздух, воду, почву, флору, фауну и 
т. д.), воздействовать на человека через кожу, слизистые оболочки дыхатель-
ных путей посредством непосредственного контакта или на расстоянии как 
при нормальных условиях, так и при пожаре, вещества и материалы делятся 
на разряды: 

– безопасные, 
– малоопасные, 
– опасные, 
– особо опасные. 
К безопасным относятся негорючие вещества и материалы в негорючей 

упаковке, которые в условиях пожара не выделяют опасных (горючих, ядо-
витых, едких) продуктов разложения или окисления, не образуют взрывча-
тых или пожароопасных, ядовитых, едких, экзотермических смесей с други-
ми веществами. 

Безопасные вещества и материалы следует хранить в помещениях или на 
открытых площадках любого типа (если это не противоречит техническим 
условиям на вещество). 

К малоопасным относятся такие горючие и трудногорючие вещества и 
материалы, которые относятся к безопасным и на которые не распространя-
ются требования, предъявляемые к опасным грузам. 

Малоопасные вещества разделяются на следующие группы: 
– жидкие вещества с температурой вспышки более 90 °С; 
– твердые вещества и материалы, воспламеняющиеся от действия газо-

вой горелки в течение 120 с и более; 
– вещества и материалы, которые в условиях испытаний, проводимых в 

соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, спо-
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собны самонагреваться до температуры выше 50 ―С за время более 24 ч при 
температуре окружающей среды 140 °С; 

– вещества и материалы, которые при взаимодействии с водой выделяют 
воспламеняющиеся газы с интенсивностью менее 0,5 дм3/кгч; 

– вещества и материалы ядовитые со среднесмертельной дозой при вве-
дении в желудок более 500 мг/кг (если они жидкие) или более 2000 мг/кг (ес-
ли они твердые), или со среднесмертельной дозой при нанесении на кожу бо-
лее 2500 мг/кг, или со среднесмертельной дозой при вдыхании более 20 
мг/дм3

; 

– вещества и материалы слабые едкие и (или) коррозионные со следую-

щими показателями; 
– время контакта, вызывающее видимый некроз кожной ткани животных 

(белых крыс), более 24 ч, скорость коррозии стальной (СтЗ) или алюми-

ниевой (Аб) поверхности менее 1 мм в год; 
– негорючие вещества и материалы в горючей упаковке. 
Малоопасные вещества и материалы допускается хранить в складах всех 

степеней огнестойкости (кроме V степени огнестойкости). 
К опасным относятся горючие и негорючие вещества и материалы, об-

ладающие свойствами, проявление которых может привести к взрыву, пожа-
ру, гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию людей и 
животных, повреждению сооружений, транспортных средств. Опасные свой-
ства могут проявляться при нормальных или аварийных условиях как у от-
дельных веществ и материалов, так и при взаимодействии их с веществами и 
материалами других категорий. 

Опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и И 
степени огнестойкости. 

К особо опасным относятся такие опасные вещества и материалы, кото-
рые не совместимы с веществами и материалами одной с ними категории. 

Особо опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и 
II степени огнестойкости преимущественно в отдельно стоящих зданиях. 

Опасные и особо опасные вещества и материалы разделяются на классы 
и подклассы (таблица 5.11). 

 

Таблица 5.11 – Классы и подклассы опасных и особо опасных веществ и 
материалов 

Номер Наименование 
подкласса 

 

Показатели и критерии, характеризую-
щие класс или подкласс 

 
клас
са 

под-
класса 

2  Газы сжатые, 
сжиженные и 
растворенные 
под давлением 

Вещества, абсолютное давление паров 
которых при температуре 50 °С не менее 
300 кПа (3 кгс/см2) или критическая 
температура которых менее 50 °С 
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 2.1 Невоспламеняю-
щиеся неядови-
тые газы 

 

 2.2 Ядовитые, невос-
пламеняющиеся 
газы 

Среднесмертельная (летальная) концен-
трация (ЛК) не превышает 5000 см3/м3

 

 2.3 Воспламеняющи-
еся (горючие) га-
зы 

Неядовитые газы, образующие воспла-
меняющиеся смеси с воздухом 

 2.4 Ядовитые и вос-
пламеняющиеся 
газы 

ЛК не более 5000 см3/м3. Образуют вос-
пламеняющиеся смеси с воздухом 

3  Легковоспламе-
няющиеся жид-
кости (ЛВЖ) 

Жидкости, температура вспышки (tвсп) 

которых не более 61 °С в закрытом тиг-
ле 

 3.1  ЛВЖ с температурой вспышки (tвсп ме-
нее -18 °С 

 3.2  ЛВЖ с tвсп, не менее -18 °С, но менее 23 
°С 

 3.3  ЛВЖ с tвсп не менее 23 °С, но не более 
+61 °С 

4  Легковоспламе-
няющиеся твер-
дые вещества 

(Л ВТ) 

 

 4.1 ЛВТ 1. Твердые вещества, способные вос-
пламеняться 

от кратковременного (до 30 с) воздей-
ствия источника зажигания с низкой 
энергией (пламя спички, искра, тлеющая 
сигарета и т. п.) и распространять пламя 
со скоростью > 2 мм/с (порошки > 1 
мм/с); 
2. Саморазлагающиеся вещества, склон-
ные к экзотермическому разложению 
без доступа воздуха при температурах 
не более 65 °С; 
3. Воспламеняющиеся от трения 
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 4.2 Самовозгораю-
щиеся твердые 
вещества 

1. Пирофорные вещества, т. е. быстро 
воспламеняющиеся на воздухе; 
2. Другие вещества, способные само-
произвольно нагреваться до самовозго-
рания 

 4.3 Выделяющие 
воспламеняющи-
еся газы при вза-
имодействии с 
водой 

Вещества, которые при температуре 20 
± 5 °С при взаимодействии с водой вы-
деляют воспламеняющиеся газы с ин-
тенсивностью не менее 1 дм3/кгч 

5  Окисляющие ве-
щества (0К) и ор-
ганические пе-
роксиды (ОП) 

 

 5.1 Окисляющие ве-
щества 

Вещества, поддерживающие горение, 
вызывающие и (или) способствующие 
воспламенению веществ в результате эк-

зотермической окислительно-

восстановительной реакции, температу-
ра разложения которых не более 65 °С и 
(или) время горения смеси окислителя с 
органическим веществом (дубовыми 
опилками) не более времени горения 
смеси эталонного окислителя (персуль-
фата аммония) с дубовыми опилками 

 5.2 Органические 
пероксиды 

Вещества, содержащие в своем составе 
функциональную группу R-0-0R, 

                                     

                                             1       2 

                                             +     + 

 

могут рассматриваться как производные 
пероксида водорода, у которых один 
или два атома водорода замещены орга-
ническими радикалами. Эти вещества 
термически неустойчивы, подвергаются 
самоускоряющемуся экзотермическому 
разложению с возможностью взрыва. 
Чувствительны к удару и фению 
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6 6.1 Ядовитые веще-
ства 

Способные вызывать отравление при 
вдыхании, попадании внутрь и (или) 
при контакте с кожей Среднесмертель-
ная (летальная) доза ЛД при введении в 
желудок жидкости до 500 мг/кг, твердо-
го вещества до 200 мг/кг. ЛД при нане-
сении на кожу до 1000 мг/кг. ЛК при 
вдыхании пыли до 10 мг/дм3

 Коэффи-
циент возможности ингаляционного 
отравления (КВИО) не менее 0,2 мг/дм3

. 

КВИО равен отношению концентрации 
насыщенных паров ядовитого вещества 
при температуре 20 °С к значению 
среднесмертельной концентрации 

7  Едкие и (или) 
коррозионные 
вещества 

Вещества или их водные растворы, ко-
торые при непосредственном контакте 
вызывают видимый некроз ткани жи-
вотных (белых крыс) за период не более 
4 ч и (или) коррозионные вещества и их 
водные растворы, вызывающие корро-
зию стальной (сталь СТЗ) или алюми-
ниевой (А6) поверхности со скоростью 
не менее 6,25 мм в год при температуре 
55 °С 

 7.1 Едкие и 
(или)коррозионн
ые вещества, об-
ладающие кис-
лотными свой-
ствами и оказы-
вающие некроти-
зирующее дей-
ствие на живую 
ткань и (или) 
коррозионное 
действие на ме-
таллы 
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 7.2 Едкие и (иликор-
розионные ве-

щества, облада-
ющие основны-
ми свойствами и 
оказывающие 
некротирзирую-
щее действие на 
живую ткань и 
(или) коррозион-
ное действие на 
металлы 

 

 7.3 Разные едкие и 
(или) коррозион-

ные вещества 

Вещества, не отнесенные к подклассу 
8.1 и 8.2, но оказывающие некротизи-
рующее действие на живую ткань и 
(или) коррозионное действие на метал-
лы 

8 8.1 Прочие опасные 
вещества 

Вещества, не отнесенные к классам 1–8: 

1) жидкости с температурой вспышки 
более 61 °С, но не более 90 °С; 
2) твердые вещества, воспламеняющие-
ся от действия (не менее 30 с), но не бо-
лее 120 с газовой горелки; 
3) вещества, которые в условиях специ-
альных испытаний способны самонагре-
ваться до температуры более 200 °С за 
время не более 24 ч при температуре 
окружающей среды 140 °С; 

   4) вещества, которые при взаимодей-
ствии с водой выделяют воспламеняю-
щиеся газы с интенсивностью более 0,5 
дм3/кг-ч, но менее 1 дм3/кг-ч; 
5) вещества, которые после начала их 
термического разложения в одном месте 
распространяют его на всю массу; 
6) ядовитые вещества, способные вы-
звать отравление при вдыхании паров 
или пыли, попадании внутрь и (или) при 
контакте с кожей и характеризующиеся 
одним из следующих показателей и кри-
териев: 
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   ЛД при введении в желудок для твер-
дых веществ более 200 мг/кг, но не бо-
лее 2000 мг/кг, для жидких веществ - 

более 500 мг/кг, но не более 2000 мг/кг; 
ЛД при нанесении на кожу более 1000 
мг/кг, но не более 2500 мг/кг; 
ЛК при вдыхании более 10 мг/дмЗ, но не 
более 20 мг/дмЗ; 
7) едкие и коррозионные вещества, ха-
рактеризующиеся следующими показа-
телями и критериями: время контакта, 
вызывающее, видимый некроз кожной 
ткани животных (белых крыс) - более 4 
ч, но не более 24 ч; 
скорость коррозии стальной (марки 
СТЗ) или алюминиевой (марки А6) по-
верхности не менее 1 мм в год, но не 
более 6,25 мм в год 

 8.2 Вещества, обла-
дающие видами 
опасности, про-
явление которых 
представляет 
опасность при их 
хранении (транс-
портировании) 
навалом 

1) горючие твердые вещества; 
2) вещества, способные выделять вос-
пламеняющиеся газы при взаимодей-
ствии с водой; 
3) ядовитые вещества с ЛД при введе-
нии внутрь более 5000 мг/кг, но не более 
10000 мг/кг, или с ЛД при нанесении на 
кожу более 2500 мг/кг, но не более 5000 
мг/кг, или с ЛК при вдыхании более 20 
мг/дмЗ, но не более 75 мг/дмЗ; 
4) едкие и (или) коррозионные вещества, 

   характеризующиеся временем контакта, 
вызывающим видимый некроз кожной 
ткани животных (белых крыс) более 24 
ч, но не более 48 ч или скоростью кор-
розии стальной или алюминиевой по-
верхности - не менее 0,35 мм в год, но 
не более 1 мм в год; 
5) вещества, снижающие содержание 
кислорода в помещении 
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5.15.7 Требования правил безопасности при эксплуатации сосудов,  
работающих под давлением 

 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением» устанавливают требования к проектированию, устройству, изготов-

лению, реконструкции, наладке, монтажу, ремонту и эксплуатации баллонов. 
Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов вместимостью 

более 100 л должны быть снабжены паспортом. 
Каждый вентиль баллонов для взрывоопасных горючих веществ, вред-

ных веществ 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 должен быть 
снабжен заглушкой, навертывающейся на боковой штуцер. 

Вентили в баллонах для кислорода должны ввертываться с применением 
уплотняющих материалов, загорание которых в среде кислорода исключено. 

На верхней сферической части каждого баллона должны быть выбиты и 
отчетливо видны следующие данные: товарный знак завода-изготовителя; 
номер баллона; фактическая масса порожнего баллона (кг); дата (месяц, год) 
изготовления и год следующего освидетельствования; рабочее давление МПа 
(кгс/см2); пробное гидравлическое давление Р, МПа (кгс/см2); вместимость 
баллонов (л); клеймо ОТК изготовителя круглой формы диаметром 100 мм 
(за исключением стандартных баллонов вместимостью свыше 55 л); номер 
стандарта для баллонов вместимостью свыше 55 л. 

На баллонах вместимостью до 5 л или толщиной стенки менее 5 мм пас-

портные данные могут быть выбиты на пластине, припаянной к баллону, или 
нанесены эмалевой или масляной краской. 

Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена в соответствии 
с таблицей 5.12. 

 

Таблица 5.12 – Окрашивание наружных поверхностей баллонов 

Наименование 
газа 

Окраска бал-
лонов 

Текст надписи Цвет 
надписи 

Цвет полосы 

Аммиак Желтая Аммиак Черный Тоже 

Ацетилен Белая Ацетилен Красный » 

Бутилен Красная Бутилен Желтый Черный 

Нефтегаз Серая Нефтегаз Красный Черный 

Бутан Красная Бутан Белый » 

Водород Темно-

зеленая 

Водород Красный » 

Воздух Черная Сжатый воздух Белый  

Кислород Голубая Кислород Черный » 

Кислород ме-
дицинский 

Голубая Кислород ме-
дицинский 

Черный » 

Сероводород Белая Сероводород Красный Красный 
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окончание таблицы 5.12 

Углекислота Черная Углекислота Желтый » 

Циклопропан Оранжевая Циклопропан Черный » 

Этилен Фиолетовая Этилен Красный » 

Все др. горю-
чие газы 

Красная Наименование 
газа 

Белый » 

Все др. него-
рючие газы 

Черная Наименование 
газа 

Желтый » 

 

Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и го-
рючими газами запрещается. 

Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться 
на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных 
приборов и печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем. 

Баллоны, наполняемые газом, должны быть прочно укреплены и плотно 

присоединены к наполнительной рампе. 
Производить насадку башмаков на баллоны разрешается только после 

выпуска газа, вывертывания вентилей и соответствующей дегазации балло-
нов. Очистка и окраска наполненных газом баллонов, а также укрепление ко-
лец на их горловине запрещается. 

Наполненные баллоны с насаженными на них башмаками должны хра-
ниться в вертикальном положении в специально оборудованных гнездах, 
клетках или ограждаться барьером. 

Баллоны, которые не имеют башмаков, могут храниться в горизонталь-
ном положении на деревянных рамах или стеллажах. При хранении на от-
крытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля 
с прокладками из веревки, деревянных брусьев или резины между горизон-
тальными рядами. 

Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны быть од-
ноэтажными с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. 
Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из 
несгораемых материалов не ниже II степени огнестойкости; окна и двери 
должны открываться наружу. Оконные и дверные стекла должны быть мато-
вые или закрашены белой краской. Высота складских помещений для балло-
нов должна быть не менее 3,25 м от пола до нижних выступающих частей 
кровельного покрытия. 

Полы складов должны быть ровные с нескользкой поверхностью, а 
складов для баллонов с горючими газами — с поверхностью из материалов, 
исключающих искрообразование при ударе о них какими-либо предметами. 

Оснащение складов для баллонов с горючими газами должно отвечать 
нормам для помещений, опасных в отношении взрывов. 

В складах должны быть вывешены инструкции, правши и плакаты по 
обращению с баллонами, находящимися на складе. 



208 

 

 

Склады для баллонов с взрыво- и пожароопасными газами должны нахо-

диться в зоне молниезащиты. 
Складское помещение для хранения баллонов должно быть разделено 

несгораемыми стенами на отсеки, в каждом из которых допускается хранение 
не более 500 баллонов (40 л) с горючими или ядовитыми газами и не более 
1000 баллонов (40 л) с негорючими и неядовитыми газами. 

Отсеки для хранения баллонов с негорючими и неядовитыми газами мо-
гут быть отделены несгораемыми перегородками высотой не менее 2,5 м с 
открытыми проемами для прохода людей и проемами для средств механиза-
ции. Каждый отсек должен иметь самостоятельный выход наружу. 

Разрывы между складами для баллонов, наполненных газами, между 
складами и смежными производственными зданиями, общественными поме-
щениями, жилыми домами должны удовлетворять требованиям НД. 

Хранение наполненных баллонов до выдачи их потребителям допуска-
ется без предохранительных колпаков. 

 

5.15.8 Противопожарный режим на складах хранения  
горючих жидкостей и газов  

 

Баллоны с ГГ емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а 
также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного 
теплового воздействия. 

Складирование аэрозольных упаковок в многоэтажных складах допуска-
ется в противопожарных отсеках только на верхнем этаже, количество таких 
упаковок в отсеке склада не должно превышать 150 ООО. 

Общая емкость склада не должна превышать 900 ООО упаковок. В об-
щих складах допускается хранение аэрозольных упаковок в количестве не 
более 5 ООО шт. В изолированном отсеке общего склада допускается хране-
ние не более 15 ООО упаковок (коробок). 

На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных, упа-
ковок допускается только в негорючих контейнерах. 

В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения матери-
алы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских 
помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине 
дверей, но не менее 1 м. 

Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продоль-
ные проходы шириной не менее 0,8 м. 

Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно был не ме-
нее 0,5 м. 

Стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в 
складских помещениях и на дебаркадерах не допускаются. 
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Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабо-
чего дня должны быть убраны. 

В зданиях складов все операции, связанные с вскрытием тары, провер-
кой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовле-
нием рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и т. п.), 
должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения. 

Автомобили, мотовозы, автопогрузчики и автокраны и другие виды гру-
зоподъемной техники не должны допускаться к скирдам, штабелям и наве-
сам, где хранятся грубые корма, волокнистые материалы, на расстояние ме-
нее 3 м при наличии у них исправных искрогасителей. 

Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обес-
точиваться. 

Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, 
должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих ма-
териалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с 
приспособлением для опломбирования и закрываться на замок 

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газо-
вых плит, элекгронагревательных приборов и установка штепсельных розе-
ток не допускаются. 

При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции 
(штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между 
штабелями должны быть не менее 6 м. 

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается 
проживание персонала и других лиц. 

Въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б и В не разре-

шается. 
В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, 

пре- иы тающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах 
количес- Тно этих жидкостей не должно превышать сменную потребность. 

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материа-
лов к горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не име-
ющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих 
лестничных клеток зданий с этими этажами. 

Обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны 
находиться в исправном состоянии. 

Площадки внутри обвалования должны быть спланированы и засыпаны 
песком. 

Запрещается: 
– эксплуатация негерметичных оборудования и запорной арматуры; 
– эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также не-

исправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие 
продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства; 

– наличие деревьев и кустарников в каре обвалований; 
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– установка емкостей на горючее или трудногорючее основания; 
– переполнение резервуаров и цистерн; 
– отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтеп-

родуктов; 
– слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы. 
Дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в со-

ответствии с технической документацией предприятий-изготовителей. 
При осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и 

сетки ото льда. Отогрев их следует производить только пожаробезопасными 
способами. 

Отбор проб и замер уровня необходимо производить при помощи обо-
рудования, исключающего новообразование. 

Хранение в таре жидкостей с температурой вспышки выше 120 °С в ко-
личестве до 60 м допускается в подземных хранилищах из горючих материа-
лов при условии устройства пола из негорючих материалов и засыпки покры-
тия слоем утрамбованной земли толщиной не менее 0,2 м. 

Совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешает-
ся при их общем количестве не более 200 м3

. 

В хранилищах при ручной укладке бочки с ЛВЖ и ГЖ должны устанав-
ливаться на полу не более чем в 2 ряда, при механизированной укладке бочек 
с ГЖ – не более 5, а ЛВЖ – не более 3. 

Ширина штабеля должна быть не более 2 бочек. Ширину главных про-
ходов для транспортирования бочек следует предусматривать не менее 1,8 м, 
а между штабелями – не менее 1. 

Хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жид-

кость должна немедленно убираться. 
Открытые площадки для хранения нефтепродуктов в таре должны быть 

огорожены земляным валом или негорючей сплошной стенкой высотой не 
менее 0,5 м с пандусами для прохода на площадки. 

Площадки должны возвышаться на 0,2 м над прилегающей территорией 
и быть окружены кюветом для отвода сточных вод. 

В пределах одной обвалованной площадки допускается размещать не 
более 4 штабелей бочек размером 25x15 м с разрывами между штабелями не 
менее 10 м, а между штабелем и валом (стенкой) – не менее 5 м. 

Разрывы между штабелями двух смежных площадок должны быть не 
менее 20 м. 

Над площадками допускается устройство навесов из негорючих матери-
алов. 

Не разрешается разливать нефтепродукты, а также хранить упаковочный 
материал и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных площад-
ках. 
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Окна помещений, где хранятся баллоны с газами, должны закрашивать-
ся белой краской или оборудоваться солнцезащитными негорючими устрой-
ствами. 

При хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защища-
ющие их от воздействия осадков и солнечных лучей, должны быть выполне-
ны из негорючих материалов. 

Размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не 
имеющих проемов) наружных стен зданий. 

Шкафы и будки, где размещаются баллоны, должны быть из негорючих 
материалов и иметь естественную вентиляцию, исключающую образование в 
них взрывоопасных смесей. 

Баллоны с ГГ должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, 
сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от бал-
лонов с токсичными газами. 

При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя до-
пускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с 
промасленными материалами. 

При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается 
браться за клапаны. 

В помещениях хранения газов должны быть исправные газоанализаторы 
до взрывоопасных концентраций. 

При отсутствии газоанализаторов руководитель объекта должен устано-
вить порядок отбора и контроля проб. 

При обнаружении утечки газа из баллонов они должны быть убраны из 
склада в безопасное место. 

В склад, где хранятся баллоны с ГГ, не допускаются лица в обуви, под-
битой металлическими гвоздями или подковами. 

Баллоны с ГГ, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном 
положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исклю-
чающих их падение. 

Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном 
положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не долж-
на превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными 
колпаками и обращены в одну сторону. 

Хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в 
складах газов не разрешается. 

Помещения складов с ГГ должны быть обеспечены естественной венти-
ляцией. 
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6 ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ДРУЖИНЫ (КОМАНДЫ) 
 

6.1 Общие положения 

 

«Добровольная пожарная дружина Азово-Черноморского инженерного 
института Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный уни-
верситет» (далее также – пожарная дружина, дружина АЧИИ ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ) является социально ориентированным общественным учре-
ждением пожарной охраны и реализует функции объектовой добровольной 
пожарной дружины в АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Полное наименование – Общественное учреждение «Добровольная по-
жарная дружина Азово-Черноморского инженерного института Федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Донской государственный аграрный университет». 

Сокращенное наименование – ОУ ДПД АЧИИ ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ. 

Дружина является не имеющим членства общественным учреждением 
без прав юридического лица, созданным с целью участия в осуществлении 
деятельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-

спасательных работ. 
Дружина является некоммерческой организацией и не имеет своей це-

лью извлечение прибыли и распределение ее между участниками. 
Правовой основой создания и деятельности Дружины являются Консти-

туция Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране», другие федеральные законы, Приказ МЧС 
РФ от 04.08.2011 № 416 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра 
добровольных пожарных», Областной закон Ростовской области от 
25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности», иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, Ростовской области и муниципального об-
разования г. Зерноград, настоящее положение. 

Деятельность Дружины основывается на принципах добровольности, 
равноправия, гласности, самоуправления и законности. 

Информация об учредительных и программных документах Дружины 
является общедоступной. 

Дружина свободна в определении своей внутренней структуры, целей, 
форм и методов своей деятельности. 

consultantplus://offline/ref=5F6361C3CA58DA8D5EC0CC7FD0D479594986FF04B5109F6476BE7F21WFH
consultantplus://offline/ref=5F6361C3CA58DA8D5EC0CC7FD0D479594986FF04B5109F6476BE7F21WFH
consultantplus://offline/ref=BDF7FD24B5C3F1F2372B6C31F1DAB925E6B457CFC7FCCFB5CB24F03313M2eFH
consultantplus://offline/ref=BDF7FD24B5C3F1F2372B6C31F1DAB925E6B65FC6C4F9CFB5CB24F03313M2eFH
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Дружина осуществляет свою деятельность во взаимодействии с руковод-
ством АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ, подразделениями государственной 
противопожарной службы, другими общественными объединения пожарной 
охраны. 

Местонахождение Дружины: г. Зерноград, ул. Ленина 21. 
Дружина может иметь зарегистрированную в установленном порядке 

символику (флаг, эмблему, знак).  
 

6.2  Цель, задачи и функции Дружины 

 

Целью Дружины является участие в осуществлении деятельности в об-
ласти пожарной безопасности и проведении аварийно-спасательных работ. 

Основными задачами Дружины являются: 
– осуществление профилактики пожаров; 
– спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-

спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; 
– участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 
Для достижения своей цели и выполнения задач Дружина осуществляет 

следующие функции: 
– содействие АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ в осуществлении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности; 
– осуществление общественного контроля за соблюдением общих требо-

ваний пожарной безопасности и установленного противопожарного режима; 
– проведение противопожарной пропаганды; 
– участие в обучении мерам пожарной безопасности и действиям в слу-

чае возникновения пожара, чрезвычайной ситуации; 
– участие в проведении тренировок по отработке действий персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей; 
– информирование руководства АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ при выявле-

нии признаков нарушений требований пожарной безопасности, нарушений 
противопожарного режима, угрозы возникновения пожара или чрезвычайной 
ситуации;  

– разработка дополнительных мер пожарной безопасности, предложений 
по укреплению уровня безопасности в АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ;  

– поддержание в готовности имеющихся на объектах АЧИИ ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ средств пожаротушения, спасательного оборудования и 
средств связи; 

– участие в тушении пожаров на территории АЧИИ ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ; 
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– участие в проведении аварийно-спасательных работ на территории 
АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

 

6.3 Права Дружины 

 

Дружина имеет право: 
– свободно распространять информацию о своей деятельности; 
– участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством; 

– представлять и защищать свои права, законные интересы своих участ-
ников, а также других граждан в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных объединениях; 

– выступать с инициативами по вопросам своей деятельности, совершен-
ствования противопожарной защиты территории и объектов, находящихся в 
пользовании, распоряжении и владении АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные закона-
ми об общественных объединениях; 

– пользоваться иными правами и осуществлять иные полномочия, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерацией 
и Ростовской области для общественных объединений пожарной охраны. 

 

6.4 Обязанности Дружины 

 

Дружина обязана: 
– принимать все зависящие от нее меры для достижения своих целей и 

выполнения задач;  
– соблюдать законодательство Российской Федерации и Ростовской об-

ласти, общепризнанные принципы и нормы международного права, касаю-
щиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоя-
щим Положением; 

– допускать представителей АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ и государ-
ственной противопожарной службы на проводимые Дружиной мероприятия;  

– выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законо-
дательством Российской Федерацией и Ростовской области для обществен-
ных объединений пожарной охраны. 
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6.5 Учредители Дружины 

 

Учредителями Дружины могут выступать физические лица, достигшие 
18 лет, из числа работников, студентов, аспирантов, докторантов АЧИИ 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ в количестве не менее трех, с согласия собствен-
ника имущества АЧИИ ФГОУ ВО Донской ГАУ. 

Учредители Дружины состоят в ней добровольно.  
Первоначальное количество учредителей должно быть не менее трех.  
Количество учредителей может быть расширено при наличии согласия 

всех учредителей. 
Прием в число учредителей и выход из состава учредителей осуществ-

ляется путем подачи письменного заявления на основании решения общего 
собрания учредителей. 

Учредители имеют равные права и несут равные обязанности. 
Учредители имеют право: 
– принимать участие в общих собраниях учредителей; 
– участвовать во всех проводимых мероприятиях; 
– утверждать Положение о Дружине, вносить в него изменения и допол-

нения; 
– вносить предложения начальнику Дружины по вопросам, связанным с 

деятельностью Дружины; 
– выбирать приоритетные направления деятельности Дружины; 
– утверждать долгосрочные планы и программы деятельности Дружины; 
– принимать решения о реорганизации или ликвидации Дружины; 
– получать информацию о планируемых мероприятиях Дружины; 
– вносить предложения в АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ по установ-

лению формы и размеров материального стимулирования добровольных по-
жарных. 

Учредители Дружины обязаны: 
– соблюдать настоящее Положение; 
– активно участвовать в деятельности Дружины; 
– выполнять решения общего собрания учредителей и начальника Дру-

жины. 
Решение учредителей считается правомочным, если на общем собрании 

учредителей присутствует не менее 2/3 учредителей Дружины.  
Решения учредителей принимаются большинством голосов из числа 

учредителей, принимающих участие в общем собрании учредителей. В слу-
чае, если учредитель не принимает участия в общих собраниях учредителей 2 
раза подряд, к началу третьего общего собрания учредителей он должен пе-
редать свои полномочия другому лицу. 
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Если учредитель не принимает решения о передаче своих полномочий 
другому лицу, такое решение вместо него принимают остальные учредители 

на общем собрании учредителей. 
Учредители Дружины за нарушение Положения, невыполнение решений 

общего собрания учредителей и начальника Дружины, действия, порочащие 
Дружину, могут быть исключены из числа учредителей Дружины решением 
общего собрания учредителей. 

 

6.6 Руководящие и иные органы Дружины 

 

Управление Дружиной и ее имуществом осуществляется ее Начальни-
ком, который назначается на должность решением общего собрания учреди-
телей. 

Начальником Дружины имеет право совещательного голоса при учреди-
теле (учредителях). 

Срок полномочий и обязанности Начальника Дружины определяются 
решением общего собрания учредителей. 

Освобождение от должности Начальника Дружины возможно: 
– по личному заявлению; 
– по решению учредителей. 

Полномочия Начальника Дружины: 
– руководит деятельностью Дружины; 
– представляет интересы Дружины в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, организациях и общественных объедине-
ниях; 

– подписывает от имени Дружины необходимые документы (в том числе 
с момента принятия решения об учреждении общественного объединения 
пожарной охраны подает в Главное управление МЧС России по Ростовской 
области заявление о регистрации общественного объединения пожарной 
охраны в реестре общественных объединений пожарной охраны); 

– организует взаимодействие Дружины с руководством АЧИИ ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, подразделениями государственной противопожарной 
службы, другими общественными объединения пожарной охраны; 

– решает вопросы, связанные с деятельностью Дружины, не отнесенные 
к компетенции учредителей. 

По решению общего собрания учредителей в целях контроля деятельно-
сти Дружины может быть организована контрольно-ревизионная комиссия. 

Состав и полномочия контрольно-ревизионной комиссии определяется 
общим собранием учредителей. 
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6.7 Участники Дружины, их права и обязанности 

 

Участниками Дружины могут быть работники, студенты, аспиранты, 
докторанты АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ, достигшие возраста 18 лет, 
выразившие поддержку цели Дружины и (или) ее конкретным акциям и при-
нимающие участие в деятельности Дружины с обязательным оформлением 
условий своего участия. 

Условия участия добровольного пожарного в деятельности Дружины 
устанавливаются гражданско-правовым договором на выполнение работ по 
участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ. 
Участники Дружины имеют право на: 
– защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связан-

ных с осуществлением ими деятельности в Дружине; 
– возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении 

ими обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности Дружине, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

– участие самостоятельно или в составе Дружины на законных основа-
ниях в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; 
– информирование начальника Дружины, ответственных лиц АЧИИ 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ о выявлении признаков нарушений требований 
пожарной безопасности, нарушений противопожарного режима, угрозы воз-
никновения пожара или чрезвычайной ситуации; 

– внесение предложений по повышению уровня пожарной безопасности 
на территории и объектах АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

– льготы и социальные гарантии, установленные законодательством 
Российской Федерации и Ростовской области для добровольных пожарных 
(после регистрации в установленном порядке в сводном реестре доброволь-
ных пожарных). 

Участники Дружины обязаны: 
– принимать участие в деятельности Дружины, в установленном порядке 

исполнять общественные обязанности в сфере пожарной безопасности и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций на территории и объектах, находящихся в 
пользовании, распоряжении и владении АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

– знать, соблюдать лично и требовать от других участников Дружины 
соблюдения настоящего Положения, исполнения законных решений учреди-
телей, Начальника Дружины и руководителя тушения пожара, общих требо-
ваний пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также 
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противопожарного режима, установленного в АЧИИ ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ; 

– обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 
предусмотренном соответствующей программой профессионального обуче-
ния добровольных пожарных; 

– незамедлительно информировать Начальника об изменениях состоя-
ния своего здоровья, не позволяющих исполнять обязанности добровольного 
пожарного; 

– принимать участие в проводимых в АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности; 

– при выявлении признаков нарушений требований пожарной безопас-
ности, нарушений противопожарного режима, угрозы возникновения пожара 
или чрезвычайной ситуации, а также в случае обнаружения пожара на терри-
тории и объектах, находящихся в пользовании, распоряжении и владении 
АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ незамедлительно информировать Началь-
ника и руководство АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ о данных фактах, при-
нимать меры в пределах своих возможностей и полномочий по их устране-
нию;  

– во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком де-
журства прибывать к месту вызова при получении сообщения о пожаре или о 
чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении пожара и проведении ава-
рийно-спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим; 

– нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, со-
гласованным с руководителем организации по месту работы или учебы доб-
ровольного пожарного в случае включения добровольного пожарного в ука-
занный график дежурства в рабочее или учебное время и утвержденным 
Начальником Дружины; 

– соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в рас-
положении Дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной 
охране; 

– содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный 
инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное обору-
дование. 

Добровольные пожарные по месту работы или учебы освобождаются от 
работы или учебы без сохранения заработной платы (для работающих граж-
дан), но с сохранением за ними места работы или учебы, должности на время 
участия в тушении пожаров или несения ими службы (дежурства) в располо-
жении Дружины либо прохождения ими профессионального обучения, если 
их участие в тушении пожаров или несении службы (дежурства) либо про-
фессиональное обучение осуществляется в рабочее или учебное время с со-
гласия руководителя организации по месту работы или учебы добровольного 
пожарного. 



219 

 

 

Дружина, в случае привлечения добровольных пожарных в рабочее или 
учебное время к участию в тушении пожаров или несению службы (дежур-
ства) либо прохождению профессионального обучения, выплачивает за счет 
средств, предусмотренных на содержание Дружины, добровольным пожар-
ным за время отсутствия по месту работы или учебы компенсацию в размере 
и порядке, которые определены Дружиной. 

Добровольным пожарным за счет средств, предусмотренных на содер-
жание Дружины, выплачиваются компенсации, предусмотренные граждан-
ско-правовым договором на выполнение работ по участию в профилактике и 
(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

Привлечение граждан к исполнению обязанностей добровольных пожарных 
сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени несения службы 
(дежурства) в Дружине допускается с их согласия с выплатой компенсации в де-
нежной форме. При невозможности предоставления указанной компенсации 
время исполнения гражданами обязанностей добровольных пожарных сверх 48-

часовой продолжительности еженедельного времени несения службы (дежур-
ства) в Дружине суммируется и предоставляется добровольным пожарным по 
согласованию с ними в виде дополнительного времени отдыха. 

Размер и порядок выплаты компенсации за привлечение добровольных 
пожарных к несению службы (дежурства) сверх 48-часовой продолжительно-
сти еженедельного времени несения службы (дежурства), возмещения расхо-
дов, связанных с оплатой проезда от места жительства, работы или учебы до 
места прохождения профессионального обучения и обратно, и командиро-
вочных расходов, связанных с прохождением профессионального обучения, 
определяются распорядительными документами собственника имущества ор-
ганизации (для объектовых подразделений добровольной пожарной охраны) 
и указываются в гражданско-правовом договоре на выполнение работ по 
участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ. 
Добровольные пожарные, сведения о которых содержатся в сводном ре-

естре добровольных пожарных три и более года, имеют право на поступле-
ние вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испы-
таний в пожарно-технические образовательные учреждения. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления за 
счет средств соответствующих бюджетов устанавливают гарантии правовой 
и социальной защиты членов семей добровольных пожарных, в том числе в 
случае гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного 
пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного 

 

6.8 Условия и порядок участия в деятельности Дружины 

 

Добровольные пожарные обязаны быть участниками Дружины. 
Добровольные пожарные допускаются к самостоятельной работе по ту-



220 

 

 

шению пожаров при наличии у них документа о квалификации, присвоенной 
по результатам профессионального обучения. 

Профессиональное обучение добровольных пожарных по программам 
профессиональной подготовки и программам повышения квалификации доб-
ровольных пожарных, разработанным и утвержденным федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности, осуществляется в подразделениях добровольной 
пожарной охраны в порядке, установленном руководителем соответствую-
щего подразделения, с учетом особенностей охраняемых объектов и терри-
торий городских и сельских поселений и межселенных территорий или на ба-
зе учебных центров (пунктов) Государственной противопожарной службы, 
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Состояние здоровья добровольных пожарных определяется в соответ-
ствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасно-
сти. 

Для оформления участия в деятельности Дружины на имя Начальника 
Дружины подаются следующие документы: 

– заявление о приеме в добровольные пожарные Дружины; 
– заявление о согласии на обработку персональных данных; 
– копию паспорта; 
– копии документов об образовании, профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации и т.п. в сфере пожарной безопасности (при их 
наличии). 

Решение о приеме (либо об отказе в приеме) в добровольные пожарные 
принимает Начальник в течение трех рабочих дней после получения доку-
ментов. 

В случае принятия положительного решения Начальник направляет в 
Главное управление МЧС России по Ростовской области Заявление о реги-
страции участника Дружины в сводном реестре добровольных пожарных. 

Участник Дружины приобретает статус добровольного пожарного с мо-
мента его обязательной регистрации в реестре добровольных пожарных в 
установленном порядке. 

В случае принятия решения об отказе принятия в участники Дружины 
Начальник письменно информирует заявителя в течение трех рабочих дней с 
указанием мотивов отказа. 

Основаниями для отказа в приеме в Дружину могут быть: 
– непредставление полного пакета документов; 
– недостоверность сведений в документах; 
Участие в деятельности Дружины прекращается: 
– на основании личного заявления участника о добровольном выходе из 

членов Дружины; 
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– при наличии медицинских показаний, не позволяющих выполнять обя-
занности добровольного пожарного; 

– при несоответствии требованиям, установленным для добровольных 
пожарных; 

– в случае смерти участника;  
– в случае самоустранения от участия в деятельности Дружины; 
– в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
Режим несения службы (дежурства) добровольными пожарными уста-

навливается учредителями Дружины по согласованию с территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области пожарной безопасности. 

Дружина осуществляет несение службы (дежурство) в составе гарнизона 
пожарной охраны и привлекается к участию в тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ в соответствии с порядком привлечения 
сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охра-
ны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, утвер-
жденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области пожарной безопасности. 

Выезд Дружины на тушение пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ за пределы закрепленного за ними района выезда осу-
ществляется в порядке, согласованном с учредителем учредителями Дружи-
ны. 

Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в 
тушении пожаров, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты по-
жарных и снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

Личный состав Дружины, участвовавший в тушении пожара и проведе-
нии аварийно-спасательных работ и действовавший в условиях крайней 
необходимости и (или) обоснованного риска, освобождается от возмещения 
причиненного ущерба в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

Старшее должностное лицо подразделения добровольной пожарной 
охраны, первым прибывшее на пожар, до прибытия подразделений Государ-
ственной противопожарной службы координирует действия личного состава 
Дружины по тушению пожара, спасению людей и имущества при пожаре, 
проведению аварийно-спасательных работ. По прибытии на пожар подразде-
лений Государственной противопожарной службы руководство тушением 
пожара осуществляет старшее оперативное должностное лицо Государствен-
ной противопожарной службы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
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6.9 Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности Дружины 

 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
Дружины осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертво-
ваний, средств учредителей, средств поддержки, оказываемой органами гос-
ударственной власти и органами местного самоуправления, и иных средств, 
не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и ор-
ганизации могут осуществлять материальное стимулирование деятельности 
добровольных пожарных. 

Учредители Дружины по представлению начальника Дружины вправе 
устанавливать форму и размеры материального стимулирования доброволь-
ных пожарных в зависимости от объема средств, предусмотренных на со-
держание Дружины, и личного вклада добровольных пожарных в результаты 
деятельности Дружины. 

Имущество, используемое Дружиной, формируется посредством пере-
дачи имущества учредителей во владение, в аренду и (или) в безвозмездное 
пользование на долгосрочной основе Дружине, взносов и пожертвований, 
поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом Дружи-
ны, за счет средств поддержки, оказываемой органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления общественным объединениям по-
жарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, и иных не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации поступлений (в том числе средств страховых организаций, осу-
ществляющих страхование имущества и (или) гражданской ответственности 
на случай пожара). 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
организации вправе в порядке оказания поддержки передавать во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе Дружине здания, сооружения, 
служебные помещения, оборудованные средствами связи, автотранспортные 
средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения устав-
ных целей Дружины. Имущество, полученное Дружиной за счет средств под-
держки, оказанной органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, подлежит раздельному учету. 

В случае ликвидации Дружины имущество, полученное и (или) приоб-
ретенное за счет средств поддержки, оказываемой органами государственной 
власти и органами местного самоуправления общественным объединениям 
пожарной охраны, передается на баланс соответствующего территориального 
подразделения Государственной противопожарной службы по согласованию 
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с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реше-
ние задач в области пожарной безопасности. 

Управление имуществом Дружины осуществляет Начальник Дружины, 
который обеспечивает его целевое использование, не допуская ухудшения 
технического состояния, не связанного с его нормативным износом в процес-
се эксплуатации. 

 

6.10 Порядок внесения дополнений и изменений в Положение 

 

Положение может быть изменено и (или) дополнено по решению обще-
го собрания учредителей. 

В случае принятия решения о государственной регистрации Дружины на 
основании настоящего Положения разрабатывается устав Дружины и осу-
ществляется его государственная регистрация в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

 

6.11 Реорганизация или ликвидация Дружины 

 

Реорганизация или ликвидация Дружины осуществляется по решению 
общего собрания учредителей, а в случаях, установленных законом, по ре-
шению уполномоченных государственных органов или по решению суда. 

Имущество, переданное Дружине в пользование учредителями и орга-
нами государственной власти или органами местного самоуправления в каче-
стве имущественной поддержки, в случае ликвидации Дружины возвращает-
ся собственникам. 

Решение о ликвидации Дружины направляется в орган, уполномочен-
ный на ведение реестра общественных объединений пожарной охраны и 
сводного реестра добровольных пожарных, для исключения соответствую-
щих сведений из указанных реестров. 
 

6.12 Противопожарные инструктажи 

 

Противопожарные инструктажи организуются и проводятся по общим 
правилам организации обучения работающих безопасности труда. 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на: 

вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой. 

Все инструктажи проводит специалист по охране труда или иное долж-
ностное лицо подразделения ГПС, на которое приказом его руководителя 
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возложены обязанности по проведению инструктажа с отбором подписи с 

инструктирующего и инструктируемого в «Журнале учета проведенных ин-
структажей по охране труда с личным составом» 

 

6.12.1 Вводный инструктаж 

 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной тер-

риториальным органом управления ГПС МЧС РФ с учетом требований стан-

дартов, правил, норм и действующих Правил, а также особенностей несения 
службы, утвержденной начальником территориального органа управления 
ГПС. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится со всем личным со-

ставом подразделений ГПС, принятым на службу, независимо от их обра-

зования, стажа работы по профессии. 
 

 

6.12.2 Первичный инструктаж на рабочем месте 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программе, 
разработанной территориальным органом управления ГПС со всем личным 
составом подразделений ГПС индивидуально с практическим показом без-
опасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж возможен с груп-
пой лиц, одновременно принятых в одно подразделение ГПС и имеющих 
сходные функциональные обязанности. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится также: 
– с личным составом, впервые и вновь принятым на службу (работу); 
– со всем личным составом, переводимым из одного подразделения 

ГПС в другое; 
– с личным составом, выполняющим новую для них работу, команди-

рованными, временными сотрудниками (работниками); 
– с курсантами и слушателями, прибывшими на стажировку, перед вы-

полнением новых видов работ, а также перед началом лабораторных и прак-

тических работ в учебных лабораториях, мастерских; 
Лица, которые не связаны с обслуживание, испытанием, наладкой и 

ремонтом пожарной техники, пожарно-технического вооружения и оборудо-

вания, хранением ГСМ, огнетушащих веществ, первичный инструктаж на ра-

бочем месте не проходят. 
Перечень должностей (работников), освобожденных от первичного ин-

структажа на рабочем месте, согласованный со службой охраны труда (спе-

циалистом по охране труда) утверждается начальником подразделения ГПС. 
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6.12.3 Повторный инструктаж 

 

Повторный инструктаж с руководителями, средним и старшим началь-
ствующим составом органов управления и подразделений ГПС, обра-

зовательных и научно-исследовательских организаций проводится не реже 
одного раза в полугодие. 

Диспетчеры (радиотелефонисты) проходят повторный инструктаж в 
соответствии с требованиями Наставления по службе связи со сдачей экзаме-
нов на знание действующих Правил. 

Личный состав объектовых подразделений ГПС, кроме изучения на-

стоящих Правил обязан при поступлении на работу, а также не реже 1 раза в 
6 месяцев, проходить первичный и повторный инструктаж по охране труда в 
объеме, предусмотренном для рабочих и служащих этих предприятий, и сда-
вать зачеты в полном объеме. 
 

6.12.3 Внеплановый инструктаж 

 

Внеплановый инструктаж проводится с личным составом подразделе-
ний ГПС: 

– при введении новых стандартов, правил, инструкций по охране труда, 
а также изменений к ним; 

– при замене или модернизации оборудования, приспособлений и ин-
струмента; 

– при перерывах в работе – для работ, к которым предъявляются до-
полнительные (повышенные требования безопасности труда более чем на 30 
календарных дней, а для остальных работ – 60 дней; 

– при нарушении личным составом требований безопасности труда, ко-
торые могут привести или привели к гибели людей, травмам, аварии, взрыву, 
пожару, отравлению; 

– по требованию органов надзора. 
 

6.12.5 Целевой инструктаж 

 

Целевой инструктаж проводят начальники подразделений ГПС, или 
иное должностное лицо подразделения ГПС, на которое приказом его руко-
водителя возложены обязанности по проведению инструктажа, при вы-

полнении личным составом этих подразделений разовых работ, не связанных 
с прямыми обязанностями по специальности. 

Как было сказано выше, о проведении всех видов инструктажей делает-

ся запись в Журнале инструктажей, а при проведении внепланового инструк-

тажа указывается причина его проведения. 
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6.12.6 Форма журнала учета проведенных инструктажей 

 по охране труда с личным составом 

 

 

К Приказу МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. № 630 «Об утверждении и 
введении в действие Правил по охране труда в подразделениях Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России (ПОТ РО-2002)» 

 

Журнал учета проведенных инструктажей по охране труда 

с личным составом 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование подразделения) 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

 

Звание и занимаемая должность ____________________________________ 

 

В ГПС служит с___________________ года 

 

В данном подразделении ГПС с_____________________________ года 

 

Вводный инструктаж проведен_______________________________________ 
                                                           (дата, подпись лица, получившего инструктаж) 

__________________________________________________________________ 
(дата, должность и подпись лица, проводившего инструктаж) 

 

Дата сдач зачета 
(проведение ин-

структажа) 

По каким во-
просам прово-

дится зачет (ин-
структаж) 

 

Подписи 

Лица, принимав-
шего зачет (про-
водившего ин-

структаж) 

Лица, сдавшего 
зачет (получив-

шего инструктаж) 

    

 

 

Примечание: на каждого сотрудника ГПС в журнале выделяется от-
дельная страница. 

 

6.12.7 Пожарно-технический минимум 

 

Постановлением Правительства Москвы от 26.09.2000 г. № 760 введено в 
действие обязательное приложение 1 к Правилам пожарной безопасности для 
города Москвы, включающее Положение об обучении мерам пожарной без-
опасности на предприятиях, в учреждениях и организациях города Москвы. 
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Порядок прохождения работниками пожарно-технического минимума 
определяется руководителем предприятия (приказом или соответствующим 
положением) в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке 
обучения мерам пожарной безопасности на предприятиях, в организациях,  

учреждениях и их филиалах» (приложение к распоряжению первого за-
местителя Премьера Правительства Москвы от 14 мая 1997 г. № 508-РЗП). 

Пожарно-технический минимум проводится с целью доведения до све-
дения руководителей и главных специалистов предприятий, лиц, ответствен-
ных за пожарную безопасность подразделений предприятий, а также запятых 
выполнением работ повышенной пожарной опасности (электрики, сварщики, 
работники складского хозяйства, строительных и других профессий, к кото-
рым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда), и 
проверки знания ими основных положений действующих нормативных тех-
нических документов в области пожарной безопасности. 

Устанавливается следующий порядок обучения в системе пожарно-

технического минимума: 
Руководители и главные специалисты (технологи, механики, энергетики 

и т. д.) предприятий проходят обучение с отрывом от производства в специа-
лизированных учебных комбинатах (далее – учебный комбинат), имеющих 
лицензию ГПС на право обучения мерам пожарной безопасности. 

Перечисленные лица проходят обучение один раз в три года. 
Непосредственно на предприятиях проходят обучение руководители 

подразделений, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности 
в подразделениях предприятия, инженерно-технические работники взрыво-
пожароопасных участков (цехов), лица, выполняющие работы, связанные с 
повышенной пожарной опасностью. 

Обучение проводится один раз в год в системе пожарно-технического 
минимума, лицом (службой), назначенным (назначенной) приказом руково-
дителя предприятия, или в учебном комбинате с отрывом от производства. 

Обучение в системе пожарно-технического минимума проводится по 
программам и в сроки, согласованным с территориальным органом управле-
ния ГПС в соответствии с Методическими рекомендациями. 

В результате обучения руководители и главные специалисты предприя-
тий и лица, ответственные за пожарную безопасность подразделений пред-
приятий, должны знать: 

– основные законодательные и иные нормативные технические докумен-

ты по пожарной безопасности; 
– основные задачи, решаемые пожарной профилактикой на предпри-

ятии; 
– основные права и обязанности предприятия, как одного из элементов 

системы обеспечения пожарной безопасности); 
– организационные основы обеспечения пожарной безопасности на 

предприятии: 
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– анализ пожарной безопасности предприятия, разработка приказов, ин-
струкций и положений, устанавливающих должный противопожарный ре-
жим на объекте, обучение работающих принятым на предприятии мерам по-
жарной безопасности; 

– мероприятия, направленные на предотвращение пожара на предприятии; 
– порядок обеспечения противопожарной защиты предприятия; 
– порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, постра-

давших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от по-
жаров на предприятии; 

– порядок организации добровольных противопожарных формирований 
на предприятии, обеспечение их деятельности, права, обязанности и льготы, 
предоставляемые добровольным пожарным. 

По окончании курса пожарно-технического минимума обучаемые сдают 
зачеты (экзамены) в объеме изученной программы комиссии учебного ком-
бината или комиссии, созданной на предприятии приказом (распоряжением) 
руководителя, в составе не менее трех человек. 

В состав созданной на предприятии комиссии в обязательном порядке 
должны включаться представители учебных комбинатов и сотрудники ГПС. 

Контрольные вопросы для проведения зачетов (экзаменов) разрабаты-
ваются учебными комбинатами или предприятиями с учетом специфики 
производства и в соответствии с выполняемыми функциями обучаемых. 

При проведении зачетов (экзаменов) с использованием компьютерных 
средств обучения, программы проверки должны обеспечивать возможность 
использования их в режиме обучения и предварительного ознакомления с 
контрольными вопросами. 

Результаты зачетов (экзаменов) регистрируются в журнале производ-
ственного обучения и оформляются в виде протокола заседания комиссии, 
который подписывается членами комиссии и представителем ГПС в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями. 

Лицам, прошедшим обучение и сдавшим зачет (экзамен) по курсу по-
жарно-технического минимума, вручается удостоверение за подписью пред-
седателя комиссии, заверенное печатью предприятия, выдавшего удостове-
рение, и указывается дата последующей переаттестации в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями. 

Лица, не сдавшие зачет (экзамен) из-за неудовлетворительной подготов-
ки, обязаны в течение месяца пройти повторную проверку. 

Неудовлетворительные результаты повторной проверки являются осно-
ванием для запрещения выполнения работниками своих функциональных 
обязанностей (выполнения работ) и прекращения действия трудового дого-
вора (контракта) с работодателем. 

Работники, которые проходят обучение в системе пожарно-технического 
минимума на предприятии, могут быть освобождены от вводного и первич-
ного противопожарных инструктажей. 
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6.13 Пожарно-технические комиссии (ПТК) на предприятии 

6.13.1 Общие положения 

 

Пожарно-технические комиссии (далее – ПТК) создаются в соответ-
ствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» и Законом города 
Москвы «О пожарной безопасности» на предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях (далее – предприятия) независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности в целях проведения мероприятий по 
предупреждению пожаров с числом работающих 10 и более человек. 

Целью создания ПТК является привлечение инженерно-технических ра-
ботников и специалистов предприятия к активному участию в работе по пре-
дупреждению пожаров и противопожарной защите предприятия. 

На крупных промышленных предприятиях, кроме общеобъектовой, мо-
гут создаваться цеховые ПТК. 

На малочисленных предприятиях функции ПТК могут возлагаться на 
службу охраны труда предприятия. 

ПТК создаются приказом руководителя предприятия из лиц, ответствен-
ных 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. 

В состав ПТК включают ИТР, деятельность которых связана с организа-

цией и проведением технологических процессов, эксплуатацией и обслужи-

ванием электроустановок, систем водоснабжения, связи, производственной 
автоматики, автоматической противопожарной защиты и т. п., а также ру-

ководителей ведомственной или добровольной пожарной охраны и специ-

алистов по пожарной безопасности службы охраны труда, представителей 
профсоюзов. 

На малых и средних предприятиях, не имеющих собственных техниче-
ских служб, в состав ПТК могут включаться специалисты сторонних органи-
заций, работающих на предприятии по договору. 

На должность председателя ПТК, как правило, назначается главный ин-
женер предприятия, а на должность секретаря – специалист по пожарном 
безопасности службы охраны труда предприятия. 

ПТК в своей деятельности руководствуется установленными законода-
тельством требованиями пожарной безопасности, предписаниями государ-
ственного пожарного надзора, а также «Положением о ПТК предприятия 
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Она должна поддерживать постоянную связь с профсоюзными органи-
зациями и службой охраны труда предприятия, а также соответствующими 
органами управления или подразделениями ГПС. 

 

6.13.2 Основные задачи ПТК 

 

Содействие администрации предприятия в проведении пожарно-профи-

лактической работы и осуществлении контроля соблюдения требований 
стандартов, норм, правил, инструкций и других нормативных актов по во-
просам пожарной безопасности, а также в выполнении предписаний и поста-
новлений государственного пожарного надзора. 

Выявление нарушений в технологических процессах производства, в ра-
боте агрегатов, установок, лабораторий, мастерских, на складах, базах и т. п., 
которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и раз-
работка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений. 

Организация рационализаторской и изобретательской работы по вопро-
сам пожарной безопасности. 

Проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих 
и ИТР предприятия по вопросам соблюдения требований противопожарных 
норм и правил. 

 

6.13.3 Функции ПТК 

 

 Выявление взрывопожароопасных производственных факторов на 
рабочих местах. 

Проведение анализа взрывопожароопасности технологических процес-
сов производства предприятия. 

Оказание помощи подразделениям предприятия в исследовании взрыво-

пожарной 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 слу-
чаев в будущем. 

Проведение совместно с представителями соответствующих подразде-
лений предприятия пожарно-технических обследований зданий, сооружений, 
оборудования, машин и механизмов на соответствие их требованиям пожар-
ной безопасности (не реже 4 раз в год). 
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Разработка совместно с руководителями подразделений и другими служ-

бами предприятия мероприятий по профилактике пожаров на предприятии, а 
также оказание организационной помощи по выполнению запланированных 
мероприятий. 

Согласование разрабатываемой на предприятии проектной документа-
ции 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, стан-
ков и другого оборудования в части соблюдения требований пожарной без-
опасности. 

Оказание помощи руководителям подразделений предприятия в состав-
лении списков профессии и должностей, в соответствии с которыми работ-
ники должны проходить обязательное противопожарное обучение (пожарно-

технические минимумы, инструктажи). 
Составление (при участии руководителей подразделений и соответству-

ющих служб предприятия) видов работ, на которые должны быть разработа-
ны инструкции о мерах пожарной безопасности. 

Оказание методической помощи руководителям подразделений пред-
приятия при разработке и пересмотре инструкций о мерах пожарной без-
опасности для зданий, сооружений, технологических процессов, отдельных 
видов взрывопожароопасных 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 безо-

пасности (общеобъектовой, для подразделений предприятия, технологиче-
ских 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 безопасно-
сти у работников предприятия. 

Организация обеспечения подразделений предприятия правилами, нор-
мами, плакатами и другими наглядными пособиями по пожарной безопасно-
сти, а также оказание им методической помощи в оборудовании соответ-
ствующих информационных стендов. 
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Составление отчетности по пожарной безопасности по установленным 
на предприятии формам и в соответствующие сроки. 

Осуществление контроля: 
За соблюдением требований законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов по пожарной безопасности. 
За правильным содержанием и сохранностью первичных средств пожа-

ротушения, автоматических систем обнаружения и тушения пожара. 
За соблюдением «Инструкции о порядке государственного статистиче-

ского учета пожаров и последствий от них в Российской Федерации» (прил. 1 
к приказу МИД России от 30.06.1994 г. № 332). 

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 необхо-
димых испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин 
и механизмов. 

Эффективности работы автоматических систем обнаружения и тушения 
пожара, противодымной защиты, наружного и внутреннего противопожарно-
го водопровода, систем оповещения о пожаре. 

Состояния противопожарных предохранительных приспособлений и за-

щитных устройств. 
Своевременности и качества проведения противопожарного обучения, 

проверки знаний и всех видов противопожарных инструктажей. 
Правильности расходования в подразделениях предприятия средств, вы-

деленных на выполнение мероприятий пожарной безопасности. 
За подготовкой и внесением предложений о разработке и внедрении бо-

лее 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 
нормативных законодательных и иных нормативных правовых актов по по-
жарной безопасности. 

Организация хранения документации (актов по проверке противопожар-
ного состояния предприятия, актов по проверке фактов пожаров, планов ра-
боты и протоколов комиссии, материалов аттестации и сертификации рабо-
чих мест по пожарной безопасности и др.). 

Руководство работой кабинета по пожарной безопасности, организация 
противопожарной пропаганды и агитации на предприятии. Проведение обще-

ственных смотров противопожарного состояния цехов, складов предприятия 
и боеготовности ДПД, а также проверка выполнении противопожарных ме-
роприятий, предложенных предписаниями государственного пожарного 
надзора. 
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6.13.4 Организация работы пожарно-технической комиссии 

 

ПТК осуществляют свою работу' на основании планов, которые разраба-
тываются 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, пред-

ложенных комиссией, в подразделениях предприятия возлагается непосредс-

твенно на начальника пожарной охраны (ДПД) предприятия или лицо, назна-

ченное ответственным за пожарную безопасность подразделения предприятия. 
ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмот-

ренные 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 орга-
нами 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 сред-
немесячного заработка. Это должно быть отражено в коллективном договоре. 

За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, непосред-
ственный вклад в улучшение противопожарного состояния предприятия чле-
нам ПТК могут предоставляться материальные и моральные поощрения, 
применяемые на предприятии. 

 

6.13.5 Права членов ПТК 

 

В любое время суток беспрепятственно осматривать производственные, 
служебные и бытовые помещения предприятия, знакомиться с документами 
по пожарной безопасности. 

Проверять противопожарный режим в подразделениях предприятия и 
предъявлять должностным лицам и ответственным за пожарную безопас-
ность обязательные для исполнения акты об устранении выявленных нару-
шений требований пожарной безопасности. 

Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в 
цехах, на участках, рабочих местах при выявлении нарушений инструкций о 
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мерах пожарной безопасности, которые могут’ привести к пожару, с уведом-
лением об этом руководителей подразделения и предприятия. 

Привлекать по согласованию с руководителем предприятия и руководи-
телями подразделений соответствующих специалистов к проверке состояния 
пожарной безопасности. 

Запрашивать и получать от руководителей подразделений материалы по 
вопросам пожарной безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, 
допустивших нарушения противопожарного режима. 

Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, 
не прошедших в установленном порядке инструктаж по пожарной безопас-
ности, обучение и проверку знаний в системе пожарно-технического мини-
мума или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции о мерах пожар-
ной безопасности. 

Представлять руководителю предприятия, руководителям подразделе-
ний предприятия предложения о поощрении отдельных работников за актив-
ную работу по созданию пожаробезопасных условий труда, а также о при-
влечении к ответственности виновных в нарушении требований пожарной 
безопасности. 

Представительствовать по поручению руководства предприятия в госу-
дарственных и общественных организациях при обсуждении вопросов по-
жарной безопасности. 

 

6.13.6 Акты пожарно-технической комиссии 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель предприятия 

 «___» ______  20 __г. 
 

АКТ 

 

проверки противопожарного состояния объекта (цеха, участка) 
Пожарно-техническая комиссия ____________________________________

 _____________________ ____________________________________в составе: 
(наименование предприятия) 

Председатель комиссии: ____________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: ___________________________________________________ 
                                                                       (должность, фамилия, инициалы) 
в период с ___________ по __________________________________20 ___ г. 
провела противопожарное обследование ________________________________ 
                                                                                                            (предприятие или структурные  

______________________________________________________________________________________________ 

подразделения, которые проверялись) 
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КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА: 

нарушения требований правил пожарной безопасности (Общеобъектовой/ 
цеховой инструкции о мерах пожарной безопасности), подлежащие устране-
нию: 

 

 

№ № 
п/п 

Мероприятия предлагаемые 
для устранения нарушений 
противопожарных требова-
ний 

Намечаемые сро-
ки устранения 
нарушений и от-
ветственный ис-
полнитель 

Отметка об 
устранении 
нарушений 

1 2 3 4 

    

Подписи членов ПТК 

Подписи членов ПТК __________________________________ 

                                      __________________________________ 

                                      __________________________________ 

                                      «___» _______________________20__г. 
 

Контрольные проверки устранения нарушений противопожарных требований 

Дата  Номера невыпол-
ненных противо-
пожарных меро-
приятий 

Проверяющий Ознакомлен 

должность подпись должность подпись 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении проти-
вопожарных требований (дисциплинарная практика) 

Дата Должность, фамилия, имя, отчество 
привлекаемого к дисциплинарной от-

ветственности 

N приказа, распоряже-
ния по предприятию 

1 2 3 

   

Примечание. Наличие акта ПТК является юридическим основанием для 
принятия решения руководителем предприятия о привлечении к ответствен-
ности правонарушителей или о выделении дополнительных финансовых 
средств для устранения нарушений противопожарного режима на объекте. 
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 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель предприятия 

 «___» ______  20 __г. 

АКТ 

пожарно-технической комиссии по проверке причины пожара 

__________________________________________________________________ 
(наименование проверяемого объекта) 

Комиссия в составе: 
Председатель ПТК – ________________________________________________
 (должность, Ф.И.О.) 
Члены ПТК: _______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
составили настоящий Акт по результатам проверки причины пожара, проис-

шедшего «__» ____________________20__  г. в _________________________ 

по адресу: ________________________________________________________  

Проверкой установлено: пожар произошел _____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Дается полная характеристика объекта пожара: этажность, материал стен, перекрытий, 

_____________________________________________________________________________________________ 

наличие чердака и подвала электро-, водо- и теплоснабжение, телефонная сеть, лифт и пр.) 
Расположение очага пожара, наличие в месте наибольших огневых повреж-

дений электроприборов, _____________________________________________ 

приборов отопления и наличие протечек. 
Заключения специалистов по возможным источникам зажигания __________ 

__________________________________________________________________ 

Пути распространения огня и характерные огневые повреждении конструк-

ций, оборудования, мебели, вещей. 
__________________________________________________________________ 

Количество уничтоженных (поврежденных) огнем комнат, площадей, обо-

рудования_________________________________________________________ 

Предполагаемый ущерб — (прямой и косвенный) 
Комиссия считает, что наиболее вероятной причиной пожара стало: 
__________________________________________________________________ 

(внесение открытого источника зажигания: аварийная работа электропроводки и т. п.) 

Виновным в возникновении пожара является ___________________________ 

нарушивший требования ППБ 01 (Инструкции о мерах пожарной безопасно-
сти, принятой на предприятии) ______________________________________  

                                                               (указать конкретные пункты нарушений) 
В целях предупреждения подобных случаев пожаров Комиссия предлагает: 
__________________________________________________________________ 

Председатель ПТК.: _______________________________________________  
(подпись) 

Члены ПТК: ______________________________________________________ 
(подписи) 
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6.14 Пожарная охрана на современном этапе 

 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 
– государственная противопожарная служба; 
– муниципальная пожарная охрана; 
– ведомственная пожарная охрана; 
– частная пожарная охрана; 
– добровольная пожарная охрана. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 
– организация и осуществление профилактики пожаров; 
– спасение людей и имущества при пожарах; 
– организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 

 

6.14.1 Государственная противопожарная служба 

 

Государственная противопожарная служба является составной частью 
сил обеспечения безопасности личности, общества и государства и коорди-
нирует деятельность других видов пожарной охраны. 

В Государственную противопожарную службу входят: 
— федеральная противопожарная служба; 
— противопожарная служба субъектов Российской Федерации. 
— Федеральная противопожарная служба включает в себя: 
— структурные подразделения центрального аппарата федерального орга-

на исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
пожарной безопасности, осуществляющие управление и координацию дея-
тельности федеральной противопожарной службы; 
— структурные подразделения территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
пожарной безопасности, – региональных центров по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, органов, уполномоченных решать задачи гражданской обороны и за-
дачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъек-
там Российской Федерации; 
— органы государственного пожарного надзора; 
— пожарно-технические научно-исследовательские и образовательные 
учреждения; 
— подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в 
целях обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в орга-

низациях (объектовые подразделения); 
— подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в 
целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых админи-
стративно-территориальных образованиях, а также в особо важных и режим-
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ных организациях (специальные и воинские подразделения). 
Государственный противопожарный надзор в Российской Федерации 

осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного 
надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности. 

Органами государственного пожарного надзора являются: 
— федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ре-

шение задач в области пожарной безопасности, в лице структурного подраз-
деления его центрального аппарата, в сферу ведения которого входят вопро-
сы организации и осуществления государственного пожарного надзора; 
— структурные подразделения региональных центров по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, созданные для организации и осуществления го-

сударственного пожарного надзора на территориях федеральных округов; 
— структурные подразделения территориальных органов управления фе-

дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение за-
дач в области пожарной безопасности; 
— подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в за-

крытых административно-территориальных образованиях. 
Руководители соответствующих органов государственного пожарного 

надзора по должности одновременно являются: 

— главными государственными инспекторами субъектов Российской Фе-

дерации по пожарному надзору; 
— главными государственными инспекторами закрытых административ-

но-территориальных образований по пожарному надзору. 
Перечень иных должностных лиц органов государственного пожарного 

надзора (государственных инспекторов) и соответствующих им прав и обя-
занностей по осуществлению государственного пожарного надзора опреде-
ляется Правительством Российской Федерации. 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора при 
осуществлении надзорных функций на объектах, являющихся собственно-
стью иностранных юридических лиц или организаций с иностранными инве-
стициями, пользуются правами, установленными для субъектов РФ. 

Указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц органов госу-

дарственного пожарного надзора обязательны для исполнения нижестоящи-
ми должностными лицами органов государственного пожарного надзора. 

Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожар-
ному надзору и должностные лица органов пожарного надзора при осу-
ществлении надзорной деятельности имеют право: 
— организовывать разработку, утверждать самостоятельно или совместно 
с федеральными органами исполнительной власти обязательные для испол-
нения нормативные документы по пожарной безопасности, а также норма-
тивные документы, регламентирующие порядок разработки производства и 



239 

 

 

эксплуатации пожарно-технической продукции; 
— осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением тре-

бований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами 
и гражданами; 
— вносить в федеральные органы исполнительной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са-

моуправления предложения о выполнении мер пожарной безопасности; про-
водить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, помеще-
ний организаций и других объектов, в том числе в нерабочее время, в целях 
контроля соблюдения требований пожарной безопасности и пресечения их 
нарушений; 
— входить беспрепятственно в порядке, установленном законодательс-

твом Российской Федерации, в жилые и иные помещения, на земельные 
участки граждан при наличии достоверных данных о нарушении требований 
пожарной безопасности, создающем угрозу возникновения пожара и (или) 
безопасности людей; 

— участвовать с правом решающего голоса в работе комиссий по выбору 
площадок (трасс) строительства, а также комиссий по приемке завершенных 
строительством (реконструкцией) объектов; рассматривать и согласовывать в 
части соблюдения требований пожарной безопасности градостроительную и 
проектно-сметную документацию на строительство, капитальный ремонт, 
реконструкцию, расширение и техническое переоснащение организаций, 
зданий, сооружений и других объектов при обоснованных отступлениях от 
действующих требований пожарной безопасности или при отсутствии ука-
занных требований; проводить в организациях, выполняющих проектные и 
проектно-изыскательские работы, выборочные проверки в части соответ-
ствия разрабатываемой ими проектной и проектно-сметной документации 
требованиям пожарной безопасности; 
— давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам 
обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требо-
ваний пожарной безопасности, обеспечению пожарной безопасности товаров 
(работ, услуг) снятию с производства, прекращению выпуска и приостановке 
реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих требованиям пожар-
ной безопасности; 
— приостанавливать полностью или частично работу организаций (от-
дельных производств), производственных участков, агрегатов, эксплуатацию 
зданий, сооружений, помещений, проведение отдельных видов работ при вы-
явлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу 
возникновения пожара и (или) безопасности людей, а также в случае невы-
полнения этих требований при проектировании, строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции, расширении техническом переоснащении организа-
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ций, зданий, сооружений и других объектов; производить в соответствии с 
действующим законодательством дознание по делам о пожарах и по делам о 
нарушениях требований пожарной безопасности; вызывать в органы управ-
ления и в подразделения государственного пожарного надзора должностных 
лиц и граждан по находящимся в производстве делам и материалам о пожа-
рах, получать от них необходимые объяснения, справки, документы и копии 
с них; 
— налагать в соответствии с действующим законодательством админист-

ративные взыскания на граждан и юридических лиц, включая изготовителей 
(исполнителей, продавцов), за нарушение требований пожарной безопасно-
сти, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, в 
том числе за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение 
предписаний и постановлений должностных лиц государственного пожарно-
го надзора. 

Организационная структура, полномочия, задачи, функции и порядок 
организации и осуществления деятельности органов государственного по-
жарного надзора определяются Положением о государственном пожарном 
надзоре. 

Государственный пожарный надзор в лесном фонде Российской Феде-
рации и в лесах, не входящих в лесной фонд Российской Федерации, осу-
ществляется должностными лицами федерального органа исполнительной 
власти в области лесного хозяйства, а на подземных объектах и при произ-
водстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывча-
тых материалов в организациях, ведущих взрывные работы с использованием 
взрывчатых материалов промышленного назначения, – федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области промышленной безопас-
ности. 
 

6.14.2 Муниципальная пожарная охрана 

 

Муниципальная пожарная охрана создается органами местного само-
управления на территории муниципальных образований. 

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муници-
пальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами 
пожарной охраны определяются органами местного самоуправления. 

 

6.14.3 Частная пожарная охрана 

 

Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях. 
Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожар-

ной охраны осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
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сийской Федерации. 
Нормативы численности и технической оснащенности частной пожар-

ной охраны устанавливаются ее собственником самостоятельно. 
Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области 

пожарной безопасности на основе заключенных договоров. 
 

6.14.4 Добровольная пожарная охрана 

 

Добровольная пожарная охрана – форма участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности. 

Добровольный пожарный – гражданин, непосредственно участвующий на 
добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности под-

разделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров. 
Участие в добровольной пожарной охране является и формой социально 

значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправлении посе-
лений и городских округов. 

 

6.14.5 Полномочия органов местного самоуправления 

 

К полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной 
безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселений. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-техни-

ческого обеспечения первичных мер пожарной безопасности п границах 
населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются норма-
тивными актами органов местного самоуправления. 

В субъектах Российской Федерации – городах федерального значения 
Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления, 
предусмотренные настоящим законом, в соответствии с законами указанных 
субъектов Российской Федерации осуществляются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации – городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга. 

6.14.6 Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 

 

Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасе-
ние людей, имущества и ликвидацию пожаров. 

Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых пожарной 
охраной, представляет собой действия по спасению людей, имущества и 
(или) доведению до минимально возможного уровня воздействия опасных 
факторов, характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуа-
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ций. 
При тушении особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях с 

участием других видов пожарной охраны функции по координации деятель-
ности других видов пожарной охраны возлагаются на федеральную противо-
пожарную службу. 

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны 
для тушения пожаров утверждается: 

– на межрегиональном уровне – федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безо-

пасности; 
– на региональном и местном уровнях – соответственно органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления. 

Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведе-
ние аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и организациях 
осуществляется в безусловном порядке. 

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осу-
ществляется па безвозмездной основе, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации. 

Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в телефон-

ных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер – 01. 

При тушении пожаров и проведение аварийно-спасательных работ про-
водятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасе-
нию имущества, в том числе: 

– проникновение в места распространения (возможного распростране-

ния) опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, ката-
строф и иных чрезвычайных ситуаций; 

– создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также ава-

рий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их ликви-
дацию; 

– использование при необходимости дополнительно имеющихся в нали-

чии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств пожа-
ротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопро-
сов, связанных с их использованием, в установленном порядке; 

– ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам 
аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или запреще-
ние движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях; 

– охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций (в том числе на время расследования обстоятельств 
и причин их возникновения); 

– эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций людей и имущества. 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руко-
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водителем тушения пожара – прибывшим на пожар старшим оперативным 
должностным лицом пожарной охраны (если не установлено иное), которое 
управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, 
участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара 
силами. 

Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за без-
опасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении по-
жара, и привлеченных к тушению пожара сил. 

Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на 
которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенно-
сти указанных действий, а также принимает решения о спасении людей, 
имущества при пожаре. 

При необходимости руководитель тушения пожара принимает иные ре-
шения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на 
указанной территории. 

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения 
всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой осу-
ществляются действия по тушению пожара. 

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара 
или отменять его распоряжения при тушении пожара. 

Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, лик-

видации аварии, катастрофы, иной чрезвычайной ситуации, действовавшие в 
условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от возмеще-
ния причиненного ущерба освобождаются. 

При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен прини-
мать меры по сохранению вещественных доказательств и имущества. 

  

6.15 Ведение аварийно-спасательных работ 

 

АСР проводятся в сложной обстановке сильных разрушений и завалов; 
радиоактивного, химического и бактериологического заражения; сильных 
пожаров; угрозы повторных ядерных ударов; затоплении территорий и т.д. 

АСР включают: прокладывание колонных путей и устройство проездов 
в завалах; локализацию аварий на газовых, энергетических и других сетях; 
укрепление и обрушение конструкций, угрожающих обвалом, препятствую-
щих безопасному движению и ведению спасательных работ; ремонт и вос-
становление поврежденных защитных сооружений; локализацию пожаров; 
розыск пораженных и извлечение их из завалов; вскрытие разрушенных со-
оружений, подачу воздуха в заваленные помещения, оказание первой меди-
цинской помощи, вывод населения из опасных мест, санитарную обработку 
людей и обеззараживание одежды; спасение и защиту сельскохозяйственных 
животных и растений и т.д. 
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Такие работы должны быть организованы в минимально сжатые сроки, 
и проводиться непрерывно днем и ночью, в любую погоду, до полного их за-
вершения. Это потребует от начальника ГО объекта, его штаба, служб, лич-
ного состава формирований высокой морально-психологической стойкости, 
большой воли, мужества, выдержки, физической выносливости и т.д. 

Как уже говорилось выше, успех выполнения поставленной задачи зави-
сит от качества и быстроты организации разведки. 

В зависимости от характера решаемых ею задач разведка подразделяется 
на общую и специальную. Общую разведку проводят для быстрого получе-
ния общих данных об обстановке, необходимых для принятия решения о 
проведении мероприятий по защите населения, формирований ГО, сельско-
хозяйственных животных, растений, продуктов, кормов, воды. На сельскохо-
зяйственных объектах, как правило, ведут общую разведку, для чего создают 
разведывательные группы, посты радиационного и химического контроля. 
Такая разведка ведется и всеми формированиями ГО объекта. 

Специальная разведка организуется и проводится старшим начальни-
ком с целью получения наиболее полных данных об обстановке. Задачи та-
кой разведки выполняются группами. 
 

6.16 Работы формирований в зоне разрушений и спасения людей 

 

Если проезды и проходы в завалах не были проделаны, командиру отря-
да (команды) необходимо организовать расчистку завалов, возникших в ре-
зультате разрушений зданий. При этом важно уточнить характер завала, 
определить способ устройства проезда, прохода; рассчитать, сколько для это-
го потребуется сил, технических средств и инструмента. 

Для устройства проездов в завалах высотой более 1 м целесообразнее 
расчищать обломки, выравнивая и уплотняя путь; при завалах высотой менее 
2 м лучше расчищать улицы до асфальта. Проезд в завале для колесных ма-
шин делают шириной 3,5 м, для гусеничных – 4 м. при необходимости через 
каждые 150 – 200 м устраивают разъезды для встречных машин. Одна спаса-
тельная группа, усиленная бульдозером, за 10 часов работы может проделать 
проход в завале шириной 3,5 – 4,0 м и длину по завалу до 4 – 5 км. 

При уточнении обстановки командир отряда может указать, где и какой 
требуется проделать проход, какие силы привлекаются для выполнения рабо-
ты, в чем состоит задача подразделений отряда, с кем они должны взаимо-
действовать и сколько времени дается на выполнение задачи. 

По проделанным в завалах проходам подразделения вместе с санитарной 
дружиной выдвигаются к району АСР. Если личный состав отряда достиг 
проходов в пешем строю без техники, то через проходы после их готовности 
пропускают технику. 
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На участке спасательных работ основные усилия спасательных групп и 
звеньев должны быть направлены на розыск и спасение людей из завалов, 
разрушенных и поврежденных зданий, укрытий (рисунок 6.1), на спасение 
людей из убежищ и укрытий, которым угрожает затопление или загазование, 
а также на локализацию и устранение повреждений на коммунально–
энергетических сетях, препятствующих проведению спасательных работ. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Основные способы спасения людей 

 

Командиры спасательных групп и звеньев управляют действиями под-
чиненных, исходя из конкретной обстановки. Здоровых и пораженных, кото-
рые могут передвигаться самостоятельно, немедленно выводят из зоны раз-
рушений, а сильно пораженных выносят на пункты сбора. Если лестничные 
клетки завалены, а выходы неисправны, людей с верхних этажей здания 
спускают через оконные проемы, для чего используют пожарные лестницы, 
автокраны, приставные лестницы и другие подручные средства. 

Командир отряда и командиры подразделений осуществляют непосред-
ственное руководство спасением людей из горящих и разрушенных зданий; 
все распоряжения они обычно отдают устно, коротко на месте спасательных 
работ. 

С большими трудностями связаны работы по извлечению людей из-под 
завалов, так как при этом может произойти осадка или перемещение отдель-
ных элементов завала, что резко осложнит ведение спасательных работ, 
ухудшит положение людей в завале и даже может служить причиной их ги-
бели. Для извлечения людей из-под завалов в них устраивают лазы-проходы, 
для чего разбирают обломки и пробивают проемы в стенах и перегородках. 
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Лазы-проходы делают шириной не менее 0,6 – 0,8 м и высотой 0,9 – 1,1 м. В 
них целесообразно ставить простейшие укрепления. 

Разбирают завал для спасения людей осторожно и только в том случае, 
если спасение людей другим способом связано с большим риском и трудно-
стями. Проемы в стенах пробивают осторожно, чтобы избежать смещения 
конструкций зданий и отдельных разрушенных его элементов. Прежде чем 
извлечь из-под завала пораженного человека, его нужно освободить от об-
ломков и мусора, не причиняя дополнительных повреждений. Сначала осво-
бождают голову, плечи, туловище и ноги, затем оказывают пораженному 
первую медицинскую помощь, после чего его выносят из опасной зоны. 

Очень трудно спасать людей из заваленных защитных сооружений (ри-
сунок 6.2). В первую очередь начинают спасательные работы в убежищах, 
оказавшихся в зоне пожаров, загазованности или затопления, куда не посту-
пает воздух. Для успешного проведения таких работ вначале необходимо 
отыскать защитное сооружение; установить связь с находящимися там 
людьми, выяснить обстановку и при необходимости подать людям воздух. 
Затем устраивают подъезды к сооружению, расчищают места для средств ме-
ханизации, вскрывают защитное сооружение и дают возможность людям 
выйти оттуда. Пораженным оказывают первую медицинскую помощь и эва-
куируют на медицинский пункт. Вскрытое защитное сооружение обозначают 
условным знаком. Отыскивают заваленные защитные сооружения разведчи-
ки и подразделения отряда по местным ориентирам, с помощью планов и 
схем. 

Для подачи в защитное сооружение воздуха можно расчистить воздухо-
заборные отверстия или расчистить и приоткрыть двери, пробить отверстия в 
стене или перекрытии. При загазованности убежища в первую очередь необ-
ходимо прекратить поступление газа и проветрить убежище. Если убежища 
заливаются водой, то надо перекрыть воду, а поступившую в убежища отка-
чать насосами. 

Вскрывают убежища по-разному в зависимости от их конструкции, ха-
рактера завала и оснащенности подразделений отряда. Если аварийных вы-
ходов нет, а основной можно расчистить, его расчищают, открывают дверь и 
выводят людей из убежища. При невозможности открыть дверь вырезают в 
ней отверстие размером 0,8×0,8 м и людей выводят из убежища через это от-
верстие. 
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Рисунок 6.2 – Спасение людей из заваленных защитных сооружений. 
 

Спасательное звено с экскаватором за 10 часов работы может откопать 
до 10 заваленных входов, без средств механизации – до 4 входов. Если ава-
рийные выходы завалены в меньшей степени, чем основной вход, то расчи-
щают от завала оголовки люков аварийных выходов. Людей из убежища вы-
водят через них. При высоте завала не более 1,5 – 2,0 м спасательное звено, 
оснащенное экскаватором и керосинорезом, может откопать за 10 часов ра-
боты до 6 аварийных выходов, при оснащении бульдозером – до 10 и без 
средств механизации – 2 – 3 таких выхода. 

Для вскрытия заваленных убежищ в одной из стен или в перекрытии со 

стороны, обращенной к центру взрыва, можно сделать проем. Разбирать за-
вал над перекрытием и делать проем целесообразно при высоте завала не бо-
лее 2-3 м. Отверстие в перекрытии пробивают размером 0,8×0,8 м, предвари-
тельно расчистив над ним площадку размером не менее 1,5 – 1,5 м. Расчет, 
оснащенный двумя отбойными молотками, за 10 часов работы может про-
бить 3 – 4 проема, без средств механизации – один проем. 

Можно вскрыть убежище проходной штольни в грунте под завалом до 
стены сооружения и устройства проема в ней. Этот способ вскрытия убежищ 
приемлем в том случае, когда завал очень велик и другие способы менее це-
лесообразны. Грунт из штольни убирают и ставят крепления из досок не ме-
нее 5 см. Проем в стене пробивают размером 0,8×0,8 м. В зависимости от об-
становки могут быть применены и другие способы вскрытия. 

Звено санитарной дружины придают звену команды. Первую медицин-
скую помощь оказывают на месте. Две дружины за 10 – 12 минут могут ока-
зать помощь одному пораженному. 
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6.16.1 Деблокирование и эвакуация пострадавших с верхних уров-
ней разрушенных зданий 

 

 

Для оказания необходимой помощи пострадавшим, блокированным на 
верхних этажах зданий, необходимо обеспечить доступ к ним спасателей и 
оборудовать временные пути для их эвакуации. 

Доступ к пострадавшим может быть оборудован по наружным стенам 
зданий, по сохранившимся внутренним коридорам, а также из соседних по-
мещений, доступ в которые не затруднен. 

Организация доступа к пострадавшим по внешним стенам зданий осу-
ществляется: 

- по сохранившимся пожарным и балконным лестницам; 
- по лестницам-штурмовкам с использованием альпинистского снаряже-

ния; 
- с использованием технических средств с выдвижными лестницами и 

коленчатых подъемников. 
Для обеспечения соблюдения мер безопасности пострадавших и спаса-

телей командиром расчета должны быть предусмотрены или оборудованы 
места крепления страховочных приспособлений (рисунок 6.3, 6.4) 

 
Рисунок 6.3 – Эвакуация по глухой стене 
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Рисунок 6.4 – Эвакуация косым «лифтом» 

 

При организации путей эвакуации по сохранившимся пожарным лест-
ницам командир расчета обязан убедиться в надежном креплении лестницы и 
страховочных приспособлений, безопасном состоянии конструкций и стен на 
путях спуска. 

При наличии повреждений на отдельных участках спуска по пожарным 
и балконным лестницам оборудуются промежуточные участки с помощью 
веревок (лестниц-штурмовок, веревочных лестниц). 

Спуск пострадавшего по пожарным лестницам может проводиться как 
самостоятельно (если пострадавший не имеет повреждений), так и при по-
мощи спасателя с использованием лямки (при спуске женщин, детей и ране-
ных). 

Если при деблокировании используется автолестница, она устанав-

ливается на площадке размером не менее 11,5×4,5 м, при этом расстояние от 
здания в местах наименьших завалов должно быть около 10 м. После выдви-
жения лестницы осуществляется доступ спасателей на верхние этажи здания 
и подготовка пострадавших к спуску. 

Спуск спасаемых осуществляется также с помощью системы «слип-

эвакуатор». Система «слип-эвакуатор» предназначена для спуска людей из 
зданий и сооружений различного назначения (до 9-го этажа включительно, 
но не выше 27 м) (рисунок 6.5). 
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1 – тормозное устройство; 2 – веревка пожарная спасательная; 
3 – петли крепления, 2 шт.; 4 – подвесные косынки, 4 шт.; 
5 – карабины альпинистские, 9 шт. 
 

Рисунок 6.5 – Спуск спасаемого с помощью системы «слип-эвакуатора» 

 

Анализ зарубежной информации, а также результаты исследований, 
проведенных в России, позволяют сделать вывод о том, что наиболее эффек-
тивно для спасательных работ рукавные спасательные устройства. Основным 
элементом, обеспечивающим безопасный спуск людей с высоты в спасатель-
ных устройствах, является эластичный рукав, принцип действия которого ос-
нован на создании достаточной силы трения между стенками рукава и одеж-
дой спускающегося внутри него человека. Скорость спуска в рукаве может 
регулироваться непосредственно спасаемым за счет изменения положения 
частей тела или спасателями, находящимися на земле (рукав можно откло-
нить от вертикали, закрутить или пережать руками). Спасательный рукав 
пригоден для спуска людей любого возраста, комплекции, физического и 
психического состояния. Важно отметить, что при пользовании спасатель-
ным рукавом люди не испытывают страха высоты. 

Наиболее быстро и эффективно спасательный рукав может быть ис-

пользован при его стационарном размещении в здании в зоне возможного 
потока или скопления людей. 

Использование спасательного рукава на коленчатом подъемнике позво-
ляет существенно увеличить производительность спасательных операций. 
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Основные параметры использования спасательных рукавов представле-
ны в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Параметры использования спасательных рукавов 

 

Этажность Длинны 
Время 

готовности 

Время спуска, с Средняя 

скорость, м/с 1 чел. 3 – 4 чел. 
13 40 22 30 39 1,3-1,0 

17 52 22 37 47 1,4-1,1 

21 53 22 40 50 1,32-1,06 

25 66 22 46 55 1,13-1,2 

 

При наполненном расчете допускается страховка и прием спасаемых 
людей в месте выхода  из устройства спасательного рукавного (рисунок 6.6). 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Прием спасаемых людей 

 

Закручивают рукав вокруг вертикальной оси для осуществления регули-
ровки  скорости спуска людей, которые по своему состоянию здоровья или 
физическому состоянию не могут самостоятельно обеспечить свой безопас-
ный спуск (рисунок 6.7). 
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Рисунок 6.7 – Положение спасаемого в рукаве при спуске и торможении 

 

Для спуска в рукаве маленького ребенка необходимо взять его руки и 
вместе с ним произвести спуск, регулируя скорость коленями (рисунок 6.8), 

при этом спасатели должны обеспечить безопасную скорость спуска спасае-
мых. 

 

 
Рисунок 6.8 – Положение спасаемого в рукаве при совместном спуске 

 

Организация доступа к пострадавшим внутри здания осуществляется 
способами: 

- укрепления (временного восстановления) поврежденных элементов 
конструкций лестничных клеток; 
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- укладки временных настилов (переходов) в местах обрушения элемен-
тов конструкций лестничных клеток; 

- устройства проходов (пробивкой проемов) из соседних помещений или 
секций с сохранившимися лестничными маршами. 

При организации путей эвакуации используются два основных способа 
восстановления поврежденных элементов лестничных клеток: 

- установка дополнительных опор (в виде деревянных или метал-

лических стоек) под поврежденный марш или плиту лестничной площадки; 
- усиление соединения лестничного марша с плитой лестничной пло-

щадки установкой дополнительных крепежных деталей. 
Организация путей спасения устройством проемов применяется при 

блокировании людей в помещениях разрушенного здания в случае сохране-
ния лестничных маршей. Расположение и размеры проема должны обеспечи-
вать возможность беспрепятственного проникновения через него спасателей 
и эвакуацию пострадавших. 

Для спуска пострадавших с верхних этажей применяют современные 
технические и альпинистские средства. 

Развитие средств спасения людей с высоты идет по двум направлениям: 
1) разработка подъемно-спусковых устройств; 
2) разработка спусковых устройств. 
К первой группе средств эвакуации относятся технические средства, ис-

пользующие внешние источники энергии. Сюда входят: автоподъемники, ав-
толестницы, фасадные лифты, специализированные мобильные спасательные 
системы и летательные аппараты, оснащенные спасательным оборудованием. 

Ко второй группе средств спасения относятся средства, работающие по 
принципу рассеивания, преобразования или рекуперации энергии, накоплен-
ной массой груза, находящегося на высоте. В эту группу входит большое 
число устройств и приспособлений – от простейших тормозных шайб, ис-
пользуемых в альпинизме, до сложных тормозных механизмов-автоматов, 
рукавных спасательных систем и пневматических спасательных матов. 

Канатно-спускные устройства являются наиболее распространенным 
средством экстренного спуска человека с высоты. Область применения их 
также очень широка. Канатно-спускные устройства наиболее часто исполь-
зуются при строительно-монтажных и отделочных работах на зданиях и со-
оружениях, в горных видах спорта. Они входят в комплекты снаряжения спа-
сателей, пожарных, подразделений специального назначения и т. п.; ими 
оснащаются кабины канатных дорог, башенных и козловых кранов, также их 
используют в качестве средства экстренной эвакуации обслуживающего пер-
сонала буровых вышек и стартовых ракетных комплексов. 

Устройства данного типа условно можно разделить на две группы: 
- спасательные устройства с ручным регулированием скорости спуска; 
- спасательные устройства с автоматическим регулированием скорости 

спуска.  
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Устройства с ручным регулированием скорости спуска конструктивно 
являются наиболее простыми. Принцип их работы заключается в ручном 
торможении гибкого силового элемента (каната), закрепленного на спасае-
мом человеке, за счет трения или заклинивания на поверхностях тормозного 
механизма. 

Этот тип устройств широко применяется в промышленном альпинизме, 
спасательных службах, специальных подразделениях силовых структур и т.п. 

Комплект спасательного снаряжения (КСС), оснащенный тормозным 
устройством, отличается от традиционных схем тем, что во время спуска 
можно обойтись без помощи рук. У спускающегося появляется определенная 
свобода действий. Это позволяет существенно упростить выполнение высот-
ных работ, связанных со спасением людей и тушением пожаров. 

Основным недостатком спасательных устройств с ручным регулирова-
нием скорости спуска является то, что работать с ними могут только подго-
товленные люди. 

Спасательные устройства с автоматическим регулированием скорости 
спуска не требуют специальной подготовки спускающегося и могут приме-
няться в качестве средства самостоятельного спасения людей с высоты. 

Тормозные механизмы данных устройств обеспечивают бесступенчатое 
автоматическое регулирование скорости спуска за счет использования центро-
бежных или гидравлических муфт, инерционных рекуператоров энергии и др. 

Автолестницы пожарные обеспечивают эффективное проведение спаса-
тельных работ до высоты 50 м. В пожарных частях применяются автолестни-
цы отечественные типа АЛ-30 на шасси ЗИЛ-131 и КамАЗ, АЛ-37 и АЛ-50 на 
шасси КамАЗ, АЛ-56 и АЛ-62 на шасси ТАТРА-815. 

Высота полностью выдвинутой лестницы зависит от угла ее подъема и 
удаления от стены здания (дома). Так, при высоте полностью выдвинутой 
лестницы АЛ-30 угол подъема составляет 75°. При условии удаления плат-
формы от разрушенного здания на 7,25 – 10,0 м она позволяет обслуживать 
окна (балконы) 9 – 10 этажей. А установка платформы АЛ-50 на удалении 10 
– 15 м от здания обеспечивает эвакуацию пострадавших с 16-17 этажей. 

Автоподъемники пожарные отечественные типа АКП-30 и АКП-35 на 
шасси КамАЗ, АКП-40 и АКП-50 на шасси МАЗ или ТАТРА-815. Макси-
мальный вылет стрелы у них – 18,5-20,0 м, наибольшая нагрузка на рабочую 
платформу (люльку) – 300 – 400 кг. Спасение пострадавших при помощи ав-
топодъемников возможно из окон (балконов) с 10-го этажа (АКП-30) и с 17-

го (АКП-50). Спуск их на землю осуществляется в рабочей платформе 
(люльке). Люди могут находиться в ней сидя, лежа, стоя по 3 – 4 человека 
одновременно в зависимости от их телосложения и веса. 

Для спуска пострадавших из зданий высотой до 3 – 4 этажей использу-
ются ручные лестницы (приставные или выдвижные). Например, трехколен-
ная выдвижная лестница, длина которой в сложенном виде 4,38 м, в развер-
нутом – 10,7 м. 
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При эксплуатации лестницы необходимо: 

- надежно установить и закрепить ее; 
- ставить ногу на ступеньку серединой или передней частью ступни; 
- обязательно охватывать ступеньки или боковые стойки лестницы паль-

цами рук; 
- держать корпус тела ближе к лестнице; 
- разворачивать колени за боковые стойки лестницы; 
- передвигаться плавно, не раскачиваясь. 
Передвигаются по лестницам односторонним или диагональным спосо-

бом. Односторонний – это одновременный перенос на следующую ступеньку 
правой ноги и правой руки или левой ноги и левой руки. Диагональный – од-
новременный перенос на следующую ступеньку правой ноги и левой руки 
или левой ноги и правой руки. 

При этом лестница должна быть надежно закреплена, снабжена проти-
воскользящими упорами, захватами и установлена на надежные нижние и 
верхние опоры. Безопасный угол ее установки – 75°. 

Для спасения с более высоких этажей применяются автоподъемники. 
Основное условие их использования – наличие необходимой площадки для 
установки подъемника. 

Перед подъемом телескопа в рабочее положение устанавливаются боко-
вые упоры. После этого оператор, находящийся на рабочей платформе, под-
нимает ее и подводит к нужному этажу (проему), где находятся пострадав-
шие. На землю они спускаются в рабочей платформе (в люльке), на которой 
вместе с оператором могут одновременно находиться 3 – 4 человека в зави-
симости от их телосложения и веса. Они могут сидеть, лежать, стоять. 

Когда рабочая платформа коснется земли, оператор открывает 

дверцу и высаживает пострадавших.  

Общий цикл «спуск – подъем» на максимальную высоту для АКП-50 со-
ставляет около 5 мин. Оператор повторяет такие циклы до тех пор, пока все 
пострадавшие не будут эвакуированы из здания. 

Наиболее быстрый и эффективный способ спуска пострадавших с вы-
сотных зданий – с помощью спасательных рукавов.  

Спасательный рукав – устройство, принцип работы которого» основан 
на создании достаточной силы трения за счет сжатия рукавом движущегося в 
нем тела. Скорость спуска в рукаве может регулироваться непосредственно 
спасаемым за счет изменения положения частей тела, спасателями, находя-
щимися на земле, путем различных тактических действий с рукавом, а также 
за счет различного конструктивного исполнения самого рукава. 

Спасательные рукава изготавливают, как правило, из двух и более ци-
линдрических тканевых слоев. Каждый из слоев выполняет определенные за-
дачи. Внутренний нерастяжимый слой является силовым элементом кон-
струкции и воспринимает основную часть продольной осевой нагрузки. Эла-
стичный слой, расположенный поверх внутреннего, обеспечивает радиальное 
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сжатие спускающегося тела. Внешняя оболочка обеспечивает огнезащиту 
спасательного рукава. 

Устройства на базе эластичного спасательного рукава по сравнению с 
другими спасательными устройствами наиболее приспособлены для осу-
ществления своего назначения, так как: 

- обеспечивают спасение людей практически с любой высоты су-

ществующих зданий; 
- могут использоваться при любых погодных условиях, климате, време-

ни года и суток; 
- имеют высокое быстродействие и большую пропускную способность; 
- не требуют от спасаемых какой-либо подготовки для использования; 
- не требуют тренировки и обучения спасаемых, а также специального 

снаряжения для них; 
- обеспечивают возможность спасения людей любого возраста и пола 

независимо от их физического и психологического состояния; 
- снижают страх высоты у спасаемых. 
Рукавное спасательное устройство может быть размещено как снаружи, 

так и внутри здания с входом на одном или нескольких уровнях одновремен-
но, может доставляться к месту непосредственно пожарными или размещать-
ся на автолестницах или в люльках коленчатых подъемников. 

В качестве иллюстрации результатов практического использования 
можно привести следующие примеры: 

- ряд высотных зданий в России и ближнем зарубежье (гостиницы 
«Украина» и «Измайлово», здание Центробанка, высотное здание на Щел-
ковском шоссе в Москве; пансионаты на черноморском побережье; гостини-
цы в Алма-Ате и Кишиневе) оснащены отечественными рукавными спаса-
тельными устройствами; 

- один из космических стартовых комплексов на Байконуре оборудован 
уникальной рукавной спасательной системой. 

Разработаны нормативные документы, устанавливающие технические 
требования к рукавным спасательным устройствам и методы оценки качества 
изделий. 

Поставлена задача в кратчайшие сроки разработать и поставить на во-
оружение пожарных частей натяжное спасательное полотно (НСП) и пневма-
тическое прыжковое спасательное устройство (ППСУ) типа «Куб жизни». 
Эти устройства предназначены для гашения кинетической энергии падающе-
го с высоты тела при чрезвычайных ситуациях, когда использование других 
средств и способов спасения людей не представляется возможным. 

Доступ к пострадавшим, блокированным на самых верхних этажах и 
крыше, и их эвакуация могут осуществляться с помощью вертолетов. Суще-
ствует три варианта их использования: 

- выброска линя на крышу (верхний уровень сохранившейся части зда-
ния); 
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- зависание на большой высоте (до 50 м), спуск спасателей и не-

обходимого оборудования; 
- посадка (зависание на малой высоте 1 – 1,5 м), доставка спасателей и 

необходимого оборудования. 
 

6.16.2 Примеры методов эвакуации пострадавших 

 

Правильность транспортировки пострадавшего играет важную роль в 
оказании первой медицинской помощи. При необходимости (при невозмож-
ности быстрого прибытия бригады скорой помощи) сотрудник, участвующий 
в ликвидации последствий аварии, должен организовать доставку постра-
давшего в соответствии с заранее отработанным маршрутом.  

Существует несколько основных способов выноса пострадавших из оча-
га: 

- на руках одним или двумя спасателями (на спине, на плече, перед со-
бой, на руках, на «замке»); 

- на табельных санитарных носилках (230 × 60 – 20 см); 
- на мягких носилках (в тесных проходах, в завалах и др.); 
- с использованием подручного материала и самодельных носилок (из 

двух жердей и верхней одежды, одеяла или мешков); 
- с использованием носилочной лямки (360 × 6,5 см) – «кольцом» или 

«восьмеркой»; 
- с использованием пневматических носилок и различных приспособле-

ний для иммобилизации. 
Вынос на руках одним или двумя носильщиками – физически тяжелый 

труд, поэтому вынос осуществляется на незначительные расстояния, как пра-
вило, там, где нельзя применить санитарные носилки. 

Вынос пострадавших из очага на руках одним или двумя спасате-
лями. 

- Эвакуация на скрещенных руках. Если есть возможность эвакуировать 
пострадавшего вдвоѐм, то для этой цели может использоваться метод пере-
носки пострадавшего на скрещенных руках. Пострадавший усаживается на 
"замок" из рук спасателей (рисунок 6.9). 
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Рисунок 6.9 – «Замок» из четырех рук для переноски раненного 

 

- Эвакуация на скрещенных руках с поддержкой. В случаях, когда по-
страдавшему требуется поддержка, "замок" делают из трѐх рук, а один из 
спасателей свободной рукой поддерживает пострадавшего за плечи (рисунок 

6.10). 

 
 

Рисунок 6.10 – «Замок» из трех рук для переноски раненного 

 

- Эвакуация пострадавших на спине и плече. Для того чтобы поднять ра-
неного на руки, спаситель опускается на одно колено и продвигает одну руку 
под ягодицы пострадавшего, а вторую под его спину, при этом пострадавший 
обхватывает спасателя руками за шею. Если общее состояние пострадавшего 
не тяжелое, то спасатели могут вынести его на спине. Для этого спасатель 
сажает пострадавшего на возвышенное место, опускается на одно колено 
между его ног спиной к нему и поднимает раненого, обхватив руками за бед-
ра, При выносе таким способом пострадавший держится руками за плечи 
спасателя (рисунок 6.21). 
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Рисунок 6.11 – Эвакуация пострадавших на спине и плече 

 

Вынос пострадавших на санитарных носилках. Предназначены для 
оснащения звена санитаров-носильщиков с целью транспортирования ране-
ных и больных в лежащем положении. Состоят из двух дюралюминиевых не-
сущих брусьев с резиновыми рукоятками на концах, четырех стальных но-
жек, двух шарнирных стальных распорок и брезентовых ремней с пряжками, 
а также съемного полотнища с карманом-подголовником (рисунок 6.12). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.12 – Носилки санитарные для переноса пострадавших 

 

Носилки санитарные ковшовые из композиционного материала предна-
значены для оснащения звена санитаров-носильщиков с целью подъема ра-
неных с обширными травмами опорно-двигательного аппарата с минималь-
ным травмированием без изменения положения тела при подъеме, переноски 
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раненых в положении "лежа", переноски раненых в положении "сидя" в ме-
стах с ограниченным пространством (окопы, траншеи и т.д.), подъема ране-
ных, размещенных на носилках в вертикальном положении из труднодоступ-
ных мест с помощью механизированных средств, использования в качестве 
иммобилизирующих средств при установке на носилки санитарные (рисунок 

6.13, 6.14). 

 

 
Рисунок 6.13 – Носилки санитарные ковшовые из композиционного 

материала 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.14 – Эвакуация пострадавших на санитарных носилках 

 

Вынос пострадавших на мягких носилках. Производится в тесных 
проходах, в завалах и т.д. (рисунок 6.15). 

. 
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Рисунок 6.15 – Эвакуация пострадавших на мягких носилках 

Вынос пострадавших с использованием самодельных носилок. Эва-
куация пострадавших производится из  подручного материала и самодельных 
носилок (из двух жердей и верхней одежды, одеяла или мешков) (рисунок 
6.16). 

 
Рисунок 6.16 – Эвакуация пострадавших с использованием 

самодельных носилок 
 

 

Вынос пострадавших с использованием носилочной лямки - «коль-
цом» или «восьмеркой». При переноске раненого одним спасателем на 
спине с помощью лямок последние складываются восьмеркой. При этом пе-
рекрест восьмерки должен быть расположен на груди спасателя, а петли-

обхватывать его надплечья и верхние части бедер пострадавшего (рисунок 
6.17). 
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Рисунок 6.17 – Переноска пострадавшего на спине с помощью лямки 

 

При переноске раненого двумя спасателями с помощью лямок послед-
ние складываются в виде восьмерки. Одну петлю восьмерки надевает через 
правое плечо первый спасатель, другую петлю через левое плечо – второй 
спасатель. При этом перекрест восьмерки должен находиться на уровне ниж-
ней части туловища спасателя. Раненого при этом способе переносят, поса-
див на перекрест лямок (рисунок 6.18, 6.19). 

 

 
Рисунок 6.18 – Лямка Рисунок 6.19 – Переноска пострадавшего 

двумя спасателями с помощью лямки, сложен-
ной в виде восьмерки 

 

Вынос пострадавших с использованием пневматических носилок и 
различных приспособлений для иммобилизации. Носилки медицинские 
пневматические  применяются в экстренной медицине для транспортировки 
пациентов. Принимают форму в зависимости от антропометрических харак-
теристик человека, оборачивая тело пациента. С помощью насоса, который 
входит к комплект, в зависимости от состояния пациента, регулируется сте-
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пень жесткости носилок. Носилки оборудованы восемью удобными ручками 
для транспортировки и четырьмя ремнями безопасности для надежной фик-
сации пациента. Можно использовать при рентгенографических исследова-
ний. Являются легкими, компактными, удобными и безопасными в использо-
вании (рисунок 6.20). 

 
Рисунок 6.20 – Носилки пневматические 

 

В условиях мирного времени вынос пораженных чаще всего осуществ-
ляется вручную, без использования технических средств и транспортеров. 

 

6.16.3 Спасение с помощью спасательной веревки 

 

При использовании спасательной веревки для спасения людей необхо-
димо: 

- связать спасательную петлю (или использовать веревку с приспособле-
нием для спасательных работ) и подать ее на спасение; 

- закрепить свободный конец веревки за конструкцию; 
- переместить спасаемого к месту спасения; 
- опустить спасаемого в безопасное место. 
Закрепление смотанной веревки за конструкцию осуществляют одним из 

четырех способов или с использованием спасательного карабина. 
Первый способ – обмотать конструкцию одним – двумя оборотами от 

короткого конца веревки, взять длинный конец в левую руку, а короткий – в 
правую, правой рукой сделать петлю на длинном конце веревки (рисунок 

6.21) коротким концом веревки обвести петлю один раз снизу вверх; просу-
нуть правую руку с петлю снизу, перенести правую руку с петлей через ве-
ревку, удерживаемую левой рукой и взяться правой рукой за короткий конец 
веревки, вынуть правую руку из петли, протащив короткий конец веревки 
петлей через первую, и затянуть узел. 



264 

 

 

 
Рисунок 6.21– Закрепление спасательной веревки за конструкцию 

первый способом 

 

На рисунке 6.22, показан способ закрепления спасательной веревки за 
конструкцию с использования карабине, технология закрепления простая и 
не нуждается в описании. 

 
Рисунок 6.22 – Закрепление спасательной веревки за конструкцию 

с помощью карабина 

 

Второй способ – обмотать конструкцию одним – двумя оборотами от 
кроткого конца веревки, взять длинный конец в правую руку, а короткий – в 
левую, наложить длинный конец веревки на тыльную часть левой ладони, не 
меняя положения пальцев на длинном конце, опустить его вниз, вперед и 
вверх (рисунок 6.23) и наложить на тыльную часть ладони. Затем надо вы-
прямить пяльцы левой руки и одновременно указательным пальцем правой 
руки подать короткий конец к пальцам левой руки, после чего следует захва-
тить указательным и средним пальцами левой руки короткий конец веревки, 
пропустить его через петлю, образовавшуюся на кисти левой руки и затянуть 
узел кривой рукой. 
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Рисунок 6.23 – Закрепление спасательной веревки за конструкцию 

Вторым способом 

 

Третий способ – обмотать одним – двумя витками конструкцию, взять 

короткий конец в левую руку, длинный – в правую. Правой рукой нало-
жить и обмотать длинным концом веревки кисть левой руки, второй виток 
наложить на большой палец левой руки. Поворотом большого пальца налево 
вывести длинный конец веревки между веревками, идущими от конструкции, 
сделать петлю, в которую указательным и большим пальцами правой руки 
подать петлю короткого конца веревки и затянуть узел. 

Четвертый способ – обмотать одним – двумя витками конструкцию. 
Оба конца веревки взять в левую руку так, чтобы короткий конец находился 
справа. Правую руку просунуть снизу между обоими концами и положить ее 
на длинный конец тыльной стороны кисти. Поворотом правой руки против 
часовой стрелки вниз – вправо – вверх вывести руку ладонью книзу, образо-
ван на веревке петлю. 

При использовании карабина закрепленного за конец спасательной ве-
ревке позволяет крепить ее за конструкцию не обладая специальными навы-
ками. 

Вязку спасательной петли осуществляется двумя способами. 
Первый способ. Снять чехол, размотать несколько метров веревки сло-

жить вдвое конец ее на длину разведенных в сторону рук, удерживая веревку 
в левой руке, правую пропустить в петлю, образуемую веревкой у левой ру-
ки, взять веревку правой рукой снизу (рисунок 6.24 и сделать сдвоенную 
петлю. Удерживая эту петлю левой рукой, нужно взять правой дальний от 
себя конец веревки, продеть его в петлю и затянуть узел. Затем большую 
часть петли следует надеть на ноги (под колени) спасаемого, меньшую – на 
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его голову. Коротким концом веревки обвязать спасаемого вокруг талии, 
продеть короткий конец веревки под узел петли и, потянув его к себе, надеж-
но завязать. 

 

 
 

Рисунок 6.24– Вязка одинарной специальной петли 

 

Второй способ. Вязка двойной спасательной петли. Сложить вчетверо 
конец спасательной веревки на длину разведенных в сторону рук, короткий и 
длинный конец веревки держать в левой руке, а двойную петлю – в правой 
(рисунок 6.25). Затем положить петли веревки, удерживаемой в правой руке, 
на предплечье левой руки, пропустить правую руку с внешней стороны пет-
лю, образуемую концами веревок, удерживаемых в левой руке, и петлями пе-
рекинутыми через левую руку, взять правой рукой свисающие петли, протя-
нуть их обратно и затянуть узел. Получается три петли. После этого надо не 
деть две петли на ноги (по одной на каждую), а третью – на голову спасаемо-
го; коротким концом веревки обвязать его вокруг талии, надежно завязать.  

 
 

Рисунок 6.25 – Вязка двойной специальной петли 

 

Использование карабина, закрепленного за коуш спасательной веревки, поз-
воляет значительно упростить процесс вязки спасательной петли. При использо-
вании веревки с карабином требуется обмотать пострадавшего на уровне груди, 
тремя витками спасательной веревки и длинный конец веревки пропустить через 
свой карабин (рисунок 6.26). Данный способ способен выполнять любой человек, 
имеющий навыки работы со спасательной веревкой и карабином. 
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Рисунок 6.26 – Наматывание спасательной веревки на карабин 

 

Для спасания пострадавших из этажей с помощью спасательной веревки 
назначается расчет из троих спасателей. Спасание выполняется по приказа-
нию командира. 

 

6.16.4 Проведение спасательных работ при помощи натяжного    
  спасательного полотна 

 

Натяжное спасательное полотно (НСП) предназначено для спасения 
людей из окон и балконов в зданиях высотой не более двух этажей или с со-
ты не более 8 метров, и только в исключительных случаях, когда другие 
средства для спасательных работ применить не возможно. 

После принятия решения о применении НСП назначается расчет из че-
ловек, им указывается место развертывания НСП. 

Расчет после получения команды о применении НСП: 
- извлекает сумку с НПС из МСП и переносит ее за ремень (ручки) к 

указанному месту проведения спасательных работ; 
- на расстоянии 5 – 7 метров от стены здания извлекает НСМ из сумки и 

расстилает на земле; 
Расчет рассредоточивается вокруг спасательного полотна, причем каж-

дый из 16 спасателей, удерживающих полотно, располагается лицом к центру 
НСП, удерживая каждый свою лямку двумя руками; 

- по команде руководителя: расчет принимает устойчивое положение 
(верхняя часть корпуса отклонена назад, обе ноги пятками упираются в зем-
лю) и натягивает НСП (рисунок 6.27), прилагая максимальное усилие. 
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Рисунок 6.27 – Натяжные полотна 

 

При этом необходимо, что бы натянутое полотно было параллельно зем-
ле и располагалось как можно выше от ее поверхности. В момент прыжка  
весь расчет должен смотреть на спасаемого, добиваться большей точности 
улавливания спасаемого в центр полотна. Действия расчета должны быть 
максимально слаженными. 

При наличии возможности рекомендуется для предотвращения травм 
подкладывать под полотно подушки, матрасы и прочие предметы, способные 
смягчить падение спасаемых. 

После того как полотно расстелено, командир занимает позицию таким 
образом, чтобы видеть места нахождению спасаемых, для корректировки 
действий расчета и с помощью громкоговорящего устройства подает коман-
ду спасаемому снять обувь с высокими каблуками, очки (по обстоятель-
ствам), не брать с собой никаких вещей и предметов, прыгать на полотно но-
гами вниз в центр. Если в окне (на балконе) сосредоточено несколько чело-
век, то руководитель спасением предупреждает их о том, что прыгать необ-
ходимо по одному и определяет очередность прыжков. Затем командир пода-
ет команду к натяжению полотна, убедившись в готовности расчета, пра-
вильности расположения и натяжения полотна, а так же в готовности спасае-
мого к прыжку, подает команду спасаемому: «Прыгать!». Для приема спаса-
емых со спасательного полотна дополнительно назначается расчет. 

Запрещается: 
-эксплуатация полотна, выработавшего ресурс; 
-эксплуатация полотна, не прошедшего технического освидетельствова-

ния; 
-проведение спасательных работ в зоне возможного воздействия откры-

того пламени, вблизи линий электропередач, а также при отсутствии полной 
видимости траектории спуска и приземления спасаемых; 

-осуществлять тренировочные прыжки людей на полотно; 
-применять полотно не по назначению. 
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6.16.5 Проведение спасательных работ с использованием «Куба жизни» 

 

«Куб жизни» (далее – «куб») – прыжковое спасательное устройство, 
предназначенное для спасения людей в чрезвычайных ситуациях из зданий 

при пожаре. «Куб» должен применяться в исключительных случаях, когда 

другие средства спасения применить невозможно (рисунок 6.28). 

 

 
 

Рисунок 6.28 – Общий вид спасательного устройство «Куб жизни» 

 

«Куб» выкладывается вблизи стен здания и в течение 50 – 60 с наполня-
ется воздухом, приобретает определенную форму и находится под избыточ-
ным давлением. 

При падении человека на «Куб» под действием возникающего избыточ-
ного давления в нем автоматически открываются клапаны, через которые 
происходит стравливание воздуха в атмосферу, и за счет обжатия «Куба» 
плавно гасится кинетическая энергия, приобретенная телом человека в про-
цессе его свободного падения с высоты (рисунок 6.29). 

После схода человека с куба она в течение 30 – 40 сек. приводится пер-
воначальную готовность. 

Тактико-технические данные: 
– площадь «куба» – 42 – 45 м2

; 

– высота 2 – 3 м; 
– высота спасения 25 – 50 м; 
– время приведения в боевую готовность 60 – 90 сек; 
– масса подушки 20 – 70 кг; 
– скорость спасания – 1 человек/мин: 
– срок службы – 20 лет. 
Схема использования приведена на рисунке 5.38. 
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Рисунок 6.29 – Принципиальная схема спасения человека с помощью «Куб» 

 

После принятия решения о применении «куба» назначается расчет из 4-х 
спасателей, который после получения команды, снимает защитный чехол, в 
котором упакован «куб», снимает его с мобильного средства пожаротушения 
переносит к месту развертывания. 

 

6.17 Особенности проведения АСДНР при стихийных бедствиях 

 

 

Наводнение представляет собой значительное временное затопление 
местности в результате подъема уровня воды. 

При наводнениях и катастрофических затоплениях скорость водного по-
тока может изменяться от 2 до 5 м/с, а высота подъема воды в руслах рек –от 
2 до 14м выше уровня воды в межень. 

Мероприятия по ликвидации последствий наводнений могут быть раз-
делены на следующие группы: организация разведки и определение границ 
зон затопления; поиск и обнаружение пострадавших; обеспечение подходов к 
местам нахождения пострадавших, оказавшихся в воде, частично разрушен-
ных и затопленных зданиях, на возвышенных участках местности и в других 
местах; спасение пострадавших и оказание им медицинской и других видов 
помощи; эвакуация населения из опасных зон и их жизнеобеспечение. 
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Рисунок 6.30 – Спасение людей при наводнении 

 

Для выполнения этих мероприятий привлекаются личный состав и тех-
ника поисково-спасательных формирований городов, областей, региональ-
ных центров по делам ГО и ЧС, МЧС России. Наиболее сложными группами 
мероприятий являются разведка и определение границ зоны затопления и 
поиск пострадавших и обеспечение подхода к ним по воде. 

Разведка и определение границ зоны затопления осуществляются, чаще 
всего, средствами воздушной разведки. Для проведения аэрофотосъемки ис-

пользуются самолеты Ан-2, вертолеты Ка-26, Ми-6, Ми-8Т, Ми-26. Вертоле-
ты могут использоваться для поиска и обнаружения пострадавших, подхода к 
ним (зависания), а также для эвакуации из зоны затопления людей, матери-
альных ценностей и различного имущества. 

Для обнаружения пострадавших, обеспечения подхода к ним и спасения 
могут быть использованы десантные и надувные лодки с моторами и «на 
веслах», плавающие транспортеры и самоходные паромы, а также деревян-
ные и металлические лодки и катера местных жителей. 

Опыт организации спасательных работ при наводнениях показывает, что 
наиболее эффективным средством обнаружения, подхода и спасения людей 
на воде, возвышенных местах, в разрушенных и поврежденных зданиях яв-
ляются вертолеты. Подъем в вертолет пострадавших, находящихся в тяжелом 
состоянии, может быть организован с помощью специальных устройств с ле-
бедкой. При обнаружении экипажем вертолета нескольких пострадавших на 
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воду сбрасывается спасательный плот или лодка, на который вместе с подъ-
емным устройством спускается спасатель и организует подъем пострадавших 
на борт вертолета. 

При использовании для обнаружения и спасения пострадавших в зоне 
наводнения надувных лодок, плавающих транспортеров и самоходных паро-

мов, а также деревянных и металлических лодок местных жителей, необхо-
димо предусмотреть оснащение их спасательными кругами или жилетами. 
При подходе плавсредств к пострадавшему, находящемуся в воде, в первую 
очередь, подаются звуковые и световые сигналы, а к местам нахождения лю-
дей в воде выбрасываются спасательные круги, закрепленные к борту лодки. 

На бортах плавающих транспортеров и паромов должны быть закрепле-
ны трапы, спускающиеся в воду для подъема пострадавших на борт как са-
мостоятельно, так и с помощью спасателей или экипажа плавсредства. 

Оказание первой помощи пострадавшим заключается в быстром согре-
вании пострадавшего и восстановлении температуры его тела. Для этого 
необходимо снабдить пострадавшего теплой и сухой одеждой, поместить в 
теплое помещение, защищенное от ветра, дождя и водяных брызг, напоить 
горячим чаем, принять горячий душ или ванну. 

Пострадавшим, получившим различные травмы, необходимо оказать 
первую помощь: остановить кровотечение, иммобилизовать конечности в 
случае переломов, наложить повязку, а при необходимости ввести обезболи-
вающие средства. 

Для эвакуации пострадавших в медицинские учреждения, расположен-
ные в безопасных районах, используются специальные или приспособленные 
для перевозки больных транспортные средства. 

 
а – лицом к спасателю; б – спиной к спасателю 

Рисунок 6.31 – Способы подъема пострадавших из воды 
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Эвакуация населения из зон затопления предусматривается, как правило, 
заблаговременно до наступления пика паводка или опасности затопления. 
Время эвакуации определяется в соответствии с прогнозом гидрометеослуж-
бы. Управления по делам ГО и ЧС совместно с паводковыми комиссиями и 
эвако-комиссиями района (города) осуществляют оповещение населения и 
устанавливают время прибытия эвакуируемых и транспорта на сборные эва-
копункты. 

Маршруты эвакуации выбираются с учетом сохранности дорог и мостов 
после затопления и возможности беспрепятственного проезда автомобильно-
го транспорта. 

Районы размещения эвакуированного населения должны выбираться на 
незатопляемой территории с учетом возможности нормального размещения 
людей в жилых и общественных зданиях, общежитиях, гостиницах и других 
помещениях при минимальной норме площади не менее 2,5 м2

 на 1 человека. 
Населенные пункты, из которых эвакуировано население, должны быть 

сданы под охрану местным органам обеспечения общественного порядка, 
обеспеченных при необходимости плавсредствами. 

Селевые потоки или, как их иначе называют, сели представляют собой 
внезапно формирующийся в руслах горных рек временный поток, состоящий 
из смеси воды и обломков горных пород. 

Причиной селевых потоков служат обильные дожди, быстрое таяние 
горных снегов и ледников, а также землетрясения. Образуются они бурным 
паводком, несущим большое количество наносов как в виде мелких частиц 
(грязевые сели), так и в виде гальки и камней (грязекаменные сели). 

В случае возникновения селя дальнейшим этапом борьбы является за-

держание, отвод и сброс паводковых вод и селевой массы при одновремен-
ном проведении спасательных работ в зонах затопления и движения селя. 

Для сохранения промышленных и других зданий от затопления и защи-
ты производственного оборудования проводятся работы по устройству водо-
отводных канав, плотин, заделке оконных и дверных проемов, а также произ-
водится откачка воды из подвалов, нижних этажей зданий и защитных со-
оружений. 

В период надвигающейся угрозы наводнения или селевого потока мест-

ные органы власти оповещают о предстоящей опасности организации и насе-
ление, уточняют и осуществляют мероприятия по борьбе с этими стихийны-
ми бедствиями. 

Для выявления и уточнения обстановки организуется разведка. Наибо-
лее оперативной является воздушная разведка, дающая возможность быстро-
го получения сведений об обстановке на значительных территориях. Для бо-
лее детального ознакомления с положением вблизи мостов и плотин исполь-
зуются данные наземной разведки. 
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Во всех населенных пунктах и на объектах, которым угрожает затопле-

ние, выставляются спасательные посты из состава формирований и устанав-
ливается связь с ними. 

Для защиты мостов, плотин, водозаборных и других сооружений выде-

ляются аварийные команды. 
В местах, где возможны заторы или зажоры льда, устанавливается круг-

лосуточное дежурство команд взрывников, выделяемых по решениям воен-
ного командования или из состава инженерных формирований, созданных на 
базе соответствующих организаций, осуществляющих взрывные работы в 
интересах народнохозяйственной деятельности. По решению местных орга-
нов власти могут быть проведены: заблаговременная эвакуация населения, 
вывоз материальных ценностей и отгон сельскохозяйственных животных в 
безопасные места. 

О начале и порядке эвакуации население оповещается по местным кана-
лам радиотрансляции и телевидения, через администрацию предприятий, 
учреждений и учебных заведений, а также через домоуправления. В случае 
внезапных наводнений предупреждение населения производится всеми име-
ющимися техническими средствами оповещения, в том числе и с помощью 
громкоговорящих подвижных установок. 

Объем АСДНР в районах, подвергшихся затоплению водой и селевой 
массой, зависят от того, в какой мере удалось предотвратить внезапность воз-

никновения стихийного явления и провести соответствующие предупреди-
тельные мероприятия. 

Успех в проведении спасательных работ в значительной мере зависит от 
того, насколько оперативно будет организована разведка, быстро и наиболее 
полно оценена сложившаяся обстановка, своевременно организованы дей-
ствия сил и четкое управление ими. 

Воинские части и формирования осуществляют поиск людей на затоп-

ленных территориях, оказывают пострадавшим медицинскую помощь и с 
широким использованием плавсредств эвакуируют их в безопасные районы, 
спасают материальные ценности и производственное оборудование, а при 
необходимости вывозят их. Производится также эвакуация населения, вывоз 
животных, продовольствия и материальных ценностей из районов, которым 
угрожает затопление. 

Одновременно принимаются меры к повышению устойчивости мостов, 
плотин, земляных дамб и насыпей, устраняются заторы льда, проводятся не-
обходимые аварийно-восстановительные работы на коммунально-энергети-

ческих сетях, восстанавливаются и расчищаются дороги, гидротехнические и 
дорожные сооружения. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах наводне-
ния и селевых потоков сопряжены с опасностью, особенно при действиях на 
воде, на льду и при выполнении взрывных работ. Личный состав, привлекае-
мый для этих целей, должен быть обучен правилам поведения на воде и при-
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емам спасения утопающих и оказания им первой медицинской помощи. 
Формирования, действующие на плавсредствах, оснащаются всеми необхо-
димыми для проведения работ средствами (спасательные круги, пояса, багры, 
лестницы, канаты и т.д.). 

 
1 – с помощью специальных сеток; 2 – с помощью канатов; 3 – на лодку; 

4 – по сетям; 5 – с помощью вертолета; 6 – по штормтрапам; 
7 – спасательными средствами 

Рисунок 6.32 – Подъем пострадавших из воды 

 

В зонах затопления и местах сосредоточения эвакуированного населения 
организуется охрана общественного порядка, гарантирующего безопасность 
людей, надежную защиту государственного, общественного и личного иму-
щества граждан. 

В целях поддержания порядка в районах затопления, на путях эвакуации 
населения и в местах его сосредоточения, на маршрутах движения сил, на ав-
томобильных и железных дорогах организуется комендантская служба. 

После спада воды проводится большая работа по нормализации обста-

новки в районе и на объектах, подвергшихся затоплению. 
Ураганы, бури, штормы – метеорологически опасные явления, харак-

теризующиеся высокими скоростями ветра. 
Возникают они в результате резкого нарушения равновесия в атмосфере, 

проявляющегося в необычных условиях циркуляции воздуха. Скорость ветра 
при ураганах в большинстве районов европейской части России составляет в 
среднем 30 – 50 м/с, на Дальнем Востоке – 60 – 90 м/с и более. 
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Для выявления данных об обстановке после воздействия урагана орга-
низуется разведка, которая должна установить характер разрушений в райо-
нах, подвергшихся воздействию ураганов, наличие повреждений и аварий на 
коммунально-энергетических сетях, телеграфных и телефонных линиях, вы-
явить пожарную обстановку и наличие источников воды вблизи очагов по-
жаров, а также состояние дорог, по которым намечается движение сил, при-
влекаемых к ликвидации последствий ураганов. В наиболее короткие сроки 
общие данные о последствиях прошедших ураганов может дать воздушная 
разведка. 

С прибытием в пострадавшие от урагана районы спасатели приступают 
к спасению людей, оказанию пострадавшим медицинской помощи и их эва-
куации, к локализации и тушению пожаров. Одновременно проводятся рабо-
ты по устранению аварий и повреждений на коммунально-энергетических 
сетях и линиях связи, расчищаются завалы улиц и дорог. 

Для ликвидации последствий ураганов привлекаются самые различные 
по составу, предназначению и техническому оснащению силы. В зимнее 
время ураганам могут сопутствовать сильные метели, парализующие движе-
ние всех видов транспорта на больших пространствах. Для работы по рас-
чистке дорог от снега и освобождения застрявших автомашин могут привле-
каться формирования, оснащенные автотракторной, дорожной и снегоочи-
стительной техникой. 

По решениям местных органов власти к расчистке снежных заносов мо-
жет быть привлечено все трудоспособное население. 

На главных магистралях организуется курсирование мощных тягачей на 
гусеничном ходу, которые ликвидируют «пробки» и обеспечивают движение 
транспорта. 

Если одним из последствий урагана явилось наводнение, то осуществля-

ется проведение всех мероприятий по борьбе с этим явлением и по ликвида-
ции его последствий, включая эвакуацию населения из зон затопления. 

Тушение пожаров производят объектовые и городские противопожар-
ные команды с привлечением в необходимых случаях и формирований. 

Работы по восстановлению коммунально-энергетических сетей, линий 
связи и других объектов организуют соответствующие ведомства, имеющие 
свои специальные ремонтные органы, с привлечением аварийно-восстано-

вительных и аварийно-технических формирований. 
При наличии достаточного количества сил и средств работы могут на-

чаться одновременно на всей территории, где прошел ураган. При ограничен-

ном их количестве спасательные и аварийно-восстановительные работы про-
водятся последовательно: сначала решаются наиболее важные задачи на ос-
новных направлениях, а затем на всей остальной территории, подвергшейся 
урагану. 
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Оползень – смещение на более низкий уровень части горных пород, 
слагающих склон, в виде скользящего движения в основном без потери кон-
такта между движущимися и неподвижными породами. 

Работы по проведению противооползневых мероприятий ведутся до-
рожно-строительными и другими специализированными организациями. 

О начавшейся подвижке пород незамедлительно оповещаются население 
и организации, находящиеся в опасной зоне. Приводятся в готовность необ-
ходимые силы и средства, производится эвакуация людей и вывоз матери-
альных ценностей из опасной зоны. 

Для ликвидации последствий оползней привлекаются сводные отряды и 
команды механизации работ, а также соответствующие формирования служб. 
Военным командованием могут быть выделены воинские части. 

Спасательные работы в районах, где произошли оползни или обвалы, 
первоочередной целью имеют поиск и извлечение людей из-под завалов, ока-

зание им первой медицинской помощи и эвакуацию в стационарные лечеб-
ные учреждения. 

Одновременно устраиваются проезды в завалах, локализуются и тушат-
ся пожары, ликвидируются аварии на газовых и энергетических сетях. 

С остановкой оползня производится ремонт и восстановление дорог, мо-
стов, линий и средств связи, расчистка улиц от завалов. 

Все работы по предупреждению оползней, борьбе с ними и ликвидации 
последствий должны производиться с соблюдением установленных мер пре-

досторожности. Во избежание несчастных случаев опасные участки огражда-

ются специальными знаками, а в ночное время – световыми сигналами. 
Землетрясения – это подземные толчки и колебания поверхности зем-

ли, вызванные естественными, протекающими внутри нее процессами. Про-
исходят они обычно внезапно, что представляет наибольшую опасность. 

Как и при других стихийных бедствиях, по решениям органов власти 
или чрезвычайных комиссий по ЧС для проведения спасательных работ, ло-
кализации и ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях и ту-
шения пожаров в городах и на объектах экономики, пострадавших от земле-
трясения, привлекаются ведомственные специальные формирования и фор-
мирования ГО. В проведении этих работ участвуют также воинские части, 
выделенные военным командованием. Наиболее сложные спасательные и 
аварийно-восстановительные работы выполняют воинские части ГО, а также 
формирования служб различного назначения. 

Состав и действия сил при ликвидации последствий землетрясений 
определяются характером и объемом разрушений. Успех во многом зависит 
от полноты и своевременности получения разведывательных данных. Развед-
ка должна установить характер разрушений зданий и сооружений, местона-
хождение и состояние пострадавшего населения, находящегося под завалами, 
в частично разрушенных зданиях и сооружениях и других местах, степень 
повреждения коммунально-энергетических сетей, определить зоны сплош-
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ных пожаров, возможность их развития, а также разведать пути подхода к 
объектам работ. Для определения санитарно-эпидемического состояния рай-
онов землетрясений, выявления количества и состояния пострадавших, уста-
новления возможности развертывания медицинских формирований и опре-
деления потребного количества медицинских сил и средств ведется медицин-
ская разведка. 

Исходя из характера застройки, наличия транспортных магистралей и дру-
гих местных условий, а также характера разрушений, территория постра-

давшего города разбивается на участки и объекты ведения спасательных работ. 
Быстрое выдвижение сил является одним из решающих факторов, обес-

печивающих успешность проведения спасательных работ. На путях их дви-
жения могут встречаться значительной величины трещины почвы, водные 
преграды и очаги пожаров, завалы, разрушенные мосты и другие препят-
ствия. Поэтому необходимо предусмотреть все меры обеспечения движения 
сил ликвидации чрезвычайной ситуации в очаг землетрясения. Немалое зна-
чение имеет и порядок ввода техники в зону разрушений. В первую очередь 
подготавливаются пути для пропуска гусеничных машин, а затем для колес-
ного транспорта. 

В результате землетрясения основная масса личного состава формирова-
ний общего назначения и служб ГО районов, подвергшихся этому бедствию, 
может оказаться в зонах разрушений, и сама будет нуждаться в помощи. По-
этому на первых порах спасательные работы придется проводить на объектах и 
в жилых кварталах ограниченными силами и средствами. В этих условиях пер-
воочередными работами должны быть обнаружение и извлечение людей из об-
рушенных зданий, из-под завалов, оказание им первой помощи и эвакуация 
нуждающихся в лечении в медицинские учреждения, а также устройство лю-
дей, оставшихся без крова. Спасение людей организуется в первую очередь из 
тех зданий, которым угрожают затопление, пожары и обвалы. 

Врачебная помощь пострадавшим оказывается в отрядах первой меди-

цинской помощи и на медицинских пунктах воинских частей ГО, а также в 
сохранившихся лечебных учреждениях. В последующем больные могут вы-
возиться для лечения в загородную зону или в больницы соседних городов. 

При развертывании аварийно-спасательных и других неотложных рабо-
ты сначала устраняются те аварии на коммунально-энергетических и техно-
логических сетях, которые создают непосредственную угрозу для жизни лю-
дей и, прежде всего, аварии на коммуникациях с аварийно химически опас-
ными веществами. При ликвидации аварий на газопроводах, прежде всего, 
прекращается подача газа в сеть. При авариях на водопроводе, находящемся 
вблизи зданий и сооружений, во избежание их затопления поврежденные 
участки перекрываются. 

Характер и способы ведения АСДНР в очагах землетрясений, особенно 
сильных, в определенной степени будут примерно такими же, как и в ядер-
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ных очагах поражения, исключая, разумеется, факторы, связанные со специ-
фическим характером поражений и радиоактивным заражением местности. 

Для наведения и поддержания порядка среди населения, оказавшегося в 
зоне землетрясения, организуется комендантская служба, на основных мар-

шрутах устанавливаются контрольно-пропускные пункты, и организуется 
патрулирование. 

 

6.18 Поиск пострадавших при пожаре 

 

Поиск пострадавших и оказанием им первой помощи является главной 
задачей. Поиск пострадавших начинается с ознакомления с результатами 
разведки, изучения зоны (места) проведения работ, характера пожара и опре-
деления методики проведения поиска. После изучения зоны проведения ра-
бот на пожаре выбирают оптимальную методику проведения поиска постра-
давших. 

После того как пожарные окажутся в помещении, они приступают к по-
иску пострадавших. В этой работе должны одновременно участвовать не-
сколько человек, причем постоянно поддерживая между собой связь по ра-
дио, гипсом, жестами, световыми сигналами. При поиске внимательно 
осматриваются  все помещения, подаются сигналы голосом и стуком, фикси-
руются возможные ответы, стоны, крики. Пожарные должны знать, что, как 
правило, взрослые люди скапливаются у дверей, окон, на балконах, стремясь 
самостоятельно выбираться из горящего здания; дети же прячутся в углах, 
под кроватями, под столами, за шкафами или в шкафах, забиваются в кла-
довки, туалетные или ванные комнаты. На зов они практически не отвечают. 
Поиск прекращается только после обнаружения всех пострадавших. 

К числу основных способов поиска пострадавших относится: визуаль-

ный, слуховой (звуковой) опрос очевидцев, поиск с использованием специ-
альных приборов. Около 90% информации человек получает с помощью зре-
ния. Поэтому основным способом поиска пострадавших является визуаль-
ный. Он заключается в осмотре объекта и определении местонахождения по-
страдавших.  Визуальный способ представляет повышенные требования к 
зрению, наблюдательности и зрительной памяти пожарных. Визуальный по-
иск начинают с осмотра всей видимой территории или зоны пожара. При 
этом пожарный ведет наблюдение, находясь на месте или передвигаясь. Для 
проведения визуального поиска в ночное время, в темных замкнутых про-
странствах или дыму должны применяться прожекторы, фонари, лампы и 
другие источники света. 

Слуховой (звуковой) способ. Когда визуальный поиск затруднен или не 
может использоваться его проводят по получению звуковой информации от 
пострадавшего. К основным звуковым сигналам относятся: разговор, крик, 
стон, плач, свист, дыхание, храп, хлопки в ладоши, топот, стук. 
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С целью оптимизации поиска пострадавших звуковые сигналы могут 
подавать сами спасатели - постоянно, с небольшим промежутком времени 
для прослушивания возможных ответов. Для получения звуковой информа-
ции необходимо одновременно периодически прекращать все виды работ на 
несколько минут. В это время все должны внимательно слушать звуковую 
информацию, определять место и направление ее подачи, приступать к поис-
ку пострадавших.  

В тех случаях, когда ухо не способно уловить звуковые сигналы исполь-
зуются специальные акустические приборы: эхолоты, геофоны. Их принцип 
работы основан на регистрации характерных для жизнедеятельности челове-
ка проявлений (дыхание, стон, крик, сердцебиение, движение). Методика по-
иска пострадавших с помощью акустических приборов заключается в прове-
дении замеров шумов (звуков) в местах возможного нахождения пострадав-
ших. Хорошие результаты в этом плане достигаются при использовании аку-
стического прибора "Пеленг-1". При проведении поиска пострадавших по 
звуковой информации важно уметь услышать нужную, полезную информа-
цию даже при наличии посторонних звуков. 

 

6.19 Средства и способы спасения людей при пожаре 

 

Спасательные работы организуются и проводятся выводом, выносом и 

спуском (рисунок 6.33) При этом используются различные спасательные 
устройства: лестницы, крупные стационарные сооружения, канатно-

спусковые устройства, желоба-спуски, амортизированные устройства, спаса-
тельные рукаве, пневматические прыжковые спасательные устройства (рису-
нок 6.34) и другие технические устройства. 

Временные параметры спуска людей с этажей здания, нуждающихся в 
помощи, приведенные в таблице 6.2. 

Спасательные работы можно проводить путем вывода людей к оконным 
проемам с дальнейшим их спуском по автолесницам и коленчатым подъем-
ником. 
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Рисунок 6.33 – Классификация спасательных работ 

 

 
 

Рисунок 6.34 – Классификация спасательных устройств 

 

Таблица 6.2 – Результаты экспериментов по проведению спасательных 
работ по лестничным маршам (высота этажа 3 м) 

 

Действия Этаж Время, с 

Спуск на первый этаж здания группы спасаемых из 
8 человек в сопровождении 3-х пожарных. 

28 

20 

16 

14 

504 

360 

286 

252 
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6.20 Безопасность при работе в зоне пожаров 

 

 

При проведении аварийно-спасательных работ в условиях пожара необ-
ходимо иметь навыки использования подручных средств тушения пожаров, в 
том числе воды, песка или земли, огнетушителей и т.д. Воду нельзя исполь-
зовать для тушения веществ, вступающих с ней в бурную химическую реак-
цию (металлический натрий, калий, магний, карбид кальция и т.д.), а также 
не обесточенных проводов и электроприборов. Сырой песок обладает токо-
проводящими свойствами, поэтому его нельзя использовать при тушении 
предметов, находящихся под напряжением. Пенные огнетушителя предна-
значены для ликвидации загорания различных материалов и веществ, в том 
числе и легковоспламеняющихся жидкостей, однако, ими нельзя тушить 
электроустановки и провода, находящиеся под напряжением, а также щелоч-
ные материалы. Углекислотные огнетушители используются для тушения 
любых загораний, в том числе при воспламенении электросетей и установок, 
находящихся под напряжением не более 380 В. При выполнении аварийно-

спасательных работ в зоне пожара, в непригодной для дыхания среде, спаса-
тели должны применять изолирующие противогазы. Принципы определения 
участков тушения пожаров в зданиях, представлены на рисунке 6.35. 

В помещениях (на участках), где применяются или могут выделяться 
(при тушении пожаров или ликвидации аварий) аварийные химически опас-
ные вещества, работа осуществляется только в специальных защитных ком-
плектах типа К-1, изолирующих (фильтрующих, применяемых для рабочих и 
служащих данного объекта) противогазах и специальной резиновой обуви. 
Для снижения концентрации паров газов необходимо орошать объемы по-
мещений (участков) распыленной водой.  
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а) УТП по этажам здания; б) УТП лестничные клетки; 

в) УТП по противопожарным преградам. 
Рисунок 6.35 – Принципы определения участков тушения пожаров в зданиях 

 

Защита спасателей и техники, работающих на участках сильной тепло-
вой радиации, обеспечивается водяными завесами (экранами), создаваемыми 
с помощью распылителей турбинного (НРТ) или веерного (РВ-12) типа, а 
индивидуальная – стволами-распылителями. Не допускается использование 
для работ непосредственно у зоны пожара (на позициях ствольщиков) и в за-
дымленных помещениях спасателей, прибывших к месту пожара без боевой 
одежды и снаряжения. При тушении пожара (ликвидация аварий и т.д.) каж-
дый работающий обязан следить за изменением обстановки, поведением 
строительных конструкций, состоянием технологического оборудования и в 
случае возникновения опасности немедленно предупредить всех работающих 
на опасном участке. Запрещается при тушении пожара использовать грузо-
вые и пассажирские лифты. В необходимых случаях и при непосредственном 
контроле со стороны администрации принимаются меры к прекращению ис-
течения газов и паров (закрыть задвижки на питающих линиях, пустить газ 
на факел и т.д.) и обеспечивается охлаждение производственного оборудова-
ния и конструкций здания (сооружения), расположенного в зоне воздействия 
пламени. Лица, принимающие участие в тушении пожаров, обязаны знать 
виды и типы веществ и материалов, при тушении которых опасно применять 
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воду или другие огнетушащие средства. При работе на высоте следует при-
менять страхующие приспособления, исключающие возможность падения. 

Запрещается передавать электрифицированный инструмент неподготов-
ленным и не имеющим допуск лицам. Спасатели обязаны постоянно следить 
за появлением обвисших (оборванных, обгоревших) электрических проводов 
в местах работы ствольщиков, при разборке конструкций здания, установке 
лестниц, прокладке рукавных линий и своевременно докладывать о них ру-
ководителю тушения пожара, а также немедленно предупреждать лиц, рабо-
тающих в опасной зоне. Отключение электропроводов путем резки допуска-
ется при фазном напряжении в сети не выше 220 В и только тогда, когда 
иными способами нельзя обесточить сеть. 

При аварийно-спасательных работах и тушении пожара на складе ядо-
химикатов (химреактивов, минеральных удобрений) руководитель тушения 
пожара обязан выяснить у администрации объекта характер хранящихся ве-
ществ (материалов) и места (секции) их хранения, наметить мероприятия по 
обеспечению безопасности людей, привлекаемых к работе на пожаре. При 
этом: все спасатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения; приближаться к месту пожара необходи-
мо с наветренной стороны. В целях безопасности ведения работ по тушению 
пожаров на объекте, использующем (хранящем) радиоактивные вещества, 
руководитель пожарной службы обязан совместно с администрацией этого 
объекта заранее разработать инструкцию о порядке организации ведения ра-
бот по тушению пожара в зданиях и помещениях, имеющих радиоактивные 
вещества. 

При тушении пожара на объекте где используются радиоактивные веще-
ства, обеспечение спасателей средствами защиты от излучения, приборами 
дозиметрического контроля, средствами индивидуальной санитарной обра-
ботки людей и дезактивации техники возлагается на администрацию объекта. 

Практикой определены принципы выбора решающего направления опе-
ративно-тактических действий: 

1.Если опасные факторы пожара (ОФП) угрожают людям и спасти их 
невозможно без введения в действие средств пожаротушения, то основные 
силы и средства подразделений пожарной охраны сосредотачивают для 
обеспечения спасательных работ (рисунок 6.36). 
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Рисунок 6.36 – Огонь угрожает людям 

 

2.Если возникает угроза взрыва на пожаре, то силы и средства вводят в 
местах, где действия подразделений обеспечат предотвращение взрыва (ри-
сунок 6.37). 

 
Рисунок 6.37 – Предотвращение взрыва 

 

3. Если горит одна часть объекта и огонь распространяется на другие его 
части, то силы и средства концентрируют на участке, где распространен 
пожар может привести к наибольшему ущербу (рисунок 6.38). 
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Рисунок 6.38 – Предотвращение ущерба 

 

4. Если огнем полностью охвачено стоящее отдельно здание или со-

оружение, то при отсутствии угрозы распространения огня на соседние объ-

емы основные силы и средства вводят в местах наиболее интенсивного горе-

ния (рисунок 6.39). 

 
Рисунок 6.39 – Места наиболее интенсивного горения 

 

5. Если горит отдельно-стоящее здание (сооружение), создается угроза 
близко расположенному, более ценному зданию или сооружению, основные 
силы сосредотачивают и вводят на тушение пожара со стороны негорящего 
здания (сооружения) (рисунок 6.40). 
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Рисунок 6.40 – Со стороны негорящего здания (сооружения) 

 

Кроме перечисленных принципиальных положений для определения 
(решающего направления начальствующий состав должен хорошо знать 
закономерности распространения пожаров в различных зданиях и 
сооружениях, обладать мастерством и опытом. 

Аварийно-спасательные работы и работы по тушению пожара на объек-
те, использующем радиоактивные вещества, должны выполняться с привле-
чением минимально необходимого количества людей (с учетом резерва для 
оказания помощи). Работа выполняется только в изолирующих противогазах 
с масками (использовать загубники запрещается). У входа в опасную зону 
(здание, помещение) выставляется пост безопасности. На основе справок до-
зиметрических служб объекта в каждом подразделении должен вестись стро-
гий персональный учет случаев облучения, в котором следует отражать – ко-
гда, кто и какую дозу облучения получил. 

 

6.21 Безопасность  при работе в зоне разрушений 

 

В зоне разрушений запрещается без надобности заходить в разрушенные 
дома, передвигаться по завалам, оставаться вблизи зданий, угрожающих об-
рушением. Во время осмотра внутренних помещений нельзя пользоваться 
открытым огнем. Если чувствуется запах газа, то надо немедленно открыть 
все окна и двери и сообщить об утечке газа руководителю работ. Во избежа-
ние искрообразования ручной металлический инструмент, за исключением 
инструмента, изготовленного из цветных металлов, обильно смазывают таво-
том. Работы нудно проводить звеном (на менее двух человек). 

Находясь в загазованных помещениях и колодцах, используют только 
изолирующие или шланговые противогазы, а также предохранительные поя-
са с прикрепленными к ним страховочными веревками. Работу в загазован-
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ных колодцах проводят звеном из трех человек: один – в колодце, двое – 

наверху. Продолжительность пребывания одного человека в колодце не 
должна превышать 10 минут, после чего ему следует 10 – 15 минут отдыхать 
на свежем воздухе. Все опасные участки в районе работ ограждаются, возле 
них устанавливают щиты, вывешивают таблички, предупреждающие об 
опасности. Вокруг строений, угрожающих обрушением, выставляют оцепле-
ние. Электрические и коммунальные сети, ведущие к разрушенным зданиям, 
в обязательном порядке отключают. 

При работе в котлованах, траншеях, галереях, трубах и сырых помеще-
ниях для освещения используют только лампы с напряжением не выше 12 В. 
Конструкции зданий и сооружений, деревья, столбы, заборы, грозящие паде-
нием, крепят или разрушают. 

В ходе работ по разборке здания необходимо вести постоянное наблю-
дение за его состоянием. При возникновении какой-либо опасности, а также 
при усилении ветра свыше 10 м/с работы по разборке или обрушению здания 
немедленно прекращаются, людей и технику выводят в безопасное место. 
Отрывая котлованы и проделывая проходы в завале, необходимо вести по-
стоянное наблюдение за устойчивостью откосов. 

В ночное время участки, на которых осуществляются аварийно-

спасательные работы, освещают прожекторами или другими источниками 
освещения. Завершить наиболее сложные и опасные виды работ следует до 
наступления темноты. 
 

6.22 Требование охраны труда при несении караульной службы 

 

При несении караульной службы личный состав подразделений госу-
дарственной противопожарной службы МЧС России (ГПС) обязан знать и 
выполнять требования Приказа МЧС РФ от 31 декабря 2002 года № 630 «Об 
утверждении и введении в действие Правил по охране труда в подразделени-
ях Государственной противопожарной службы МЧС России (ПОТ РО –
2002)». 

Порядок организации караульной службы определяется Уставом служ-
бы пожарной охраны. 

У каждого должностного лица из состава караула существует соответ-
ствующий перечень обязанностей, в том числе по соблюдению требований 
охраны труда, изложенный в должностной инструкции. 

При заступлении на боевое дежурство начальник карау-
ла обязан обеспечить проверку состояния: 

– боевой одежды пожарных и снаряжения; 
– средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения; 
– пожарной техники и пожарно-технического вооружения; 
– аптечек первой помощи в пожарных автомобилях и в подразделении 
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ГПС; 
– уплотнений ворот гаража (в холодное время) и исправность их замы-
кателей; 
– отсутствие препятствий на путях движения личного состава караула 
по сигналу тревоги. 
При заступлении на боевое дежурство начальником караула проводит-

ся выборочная проверка знания личным составом, в том числе постовыми и 
дозорными, дейсивующих Правил. 

При смене караула пожарные автомобили и пожарно-техническое воо-

ружение (далее ПТВ) в установленном порядке принимаются заступающим 
на боевое дежурство личным составом подразделений ГПС. 

Основные положения по эксплуатации пожарной техники, находящей-
ся на вооружении подразделений ГПС, определяет «Наставление по техниче-

ской службе ГПС», принятое в установленном порядке. 
При смене караула запуск двигателей может производиться только по-

сле осмотра и приема ПТВ и оборудования, а также после присоединения га-
зоотвода к выхлопной трубе двигателя. 

Уход за пожарными автомобилями и ПТВ осуществляется ежедневно 
личным составом подразделения ГПС в установленное распорядком дня время. 

Исправность ПТВ, предназначенного для работы на высотах и спасания 
людей (ручные пожарные лестницы, спасательные веревки, пожарные пояса 
и поясные карабины пожарные), проверяются при заступлении на боевое де-
журство лично командиром отделения. 

Личный состав подразделений ГПС обязан при несении службы на по-

стах и в дозорах на охраняемых предприятиях строго соблюдать объектовые, 
а также цеховые правила по охране труда и производственной санитарии. 

В помещениях ГПС запрещается: 
– устанавливать инвентарь и оборудование на площадках и мар-
шах лестничных клеток, вблизи спусковых столбов и дверных прое-
мов; 
– застилать коврами, дорожками и т.п. полы в караульном помещении, 
учебном классе, гараже и на путях движения личного состава по сигна-

лу тревоги; 
– курение в неустановленных и необорудованных для этой цели ме-
стах. 
К объектам пожарной охраны относятся: 
– пожарное депо; 
– база газодымовой защитной службы (ГДЗС); 
– учебно-тренировочный комплекс; 
– рукавная база; 
– склады; 
– объекты технического обслуживания пожарной техники. 
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К каждому из вышеперечисленных объектов пожарной охраны предъ-
являются требования безопасности, для этого во всех помещениях объекта 
пожарной охраны вывешивается соответствующая инструкция. Обязанности 
по выполнению требований охраны труда доводятся под запись в «Журнале 
учета проведенных инструктажей по охране труда с личным составом». 
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Приложение 1 

 

Инструкция 

по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей  
при пожаре из помещений 

 

1. Настоящая инструкция является дополнением к схематическому 
плану эвакуации людей при пожаре из помещений организации. 

2. При возникновении пожара, срабатывании системы оповещения лю-
дей о пожаре необходимо: 

– дежурному вахтеру открыть запасный эвакуационный выход из орга-
низации; 

– начальникам служб, отделов (руководителям работ) быстро, но без 
паники и суеты эвакуировать работников (не участвующих в тушении пожа-
ра) и посетителей в соответствии с планом эвакуации, проверить отсутствие 
людей в помещениях служб, отделов и на участках работ. 

3. При эвакуации не допускать встречных и пересекающихся потоков 
людей, а также нельзя проводить эвакуацию людей мимо горящих помеще-
ний. 

4. При сильном задымлении одной из эвакуационных лестниц, эвакуа-
цию осуществлять по незадымленной лестнице. 

5. Работники, покидающие помещения, должны отключить все элек-
троприемники, выключить свет, плотно закрыть окна, фрамуги, форточки и 
двери во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения, а 
также взять документы, удостоверяющие личность. 

6. Начальникам служб, отделов (руководителям работ) по прибытии на 
место сбора проверить наличие работников по спискам. 

7. Определить следующие места сбора работников: 
–  в теплый период года –   ______________________________________  
                                                                                              (наименование пункта сбора) 
– в холодный период года – _____________________________________  
                                                                                              (наименование пункта сбора) 
 

8. Главному бухгалтеру____________________ и делопроизводителю 
                                                                  (фамилия, инициалы) 

________________________ при эвакуации забрать с собой печати и штампы 
                  фамилия, инициалы)  
организации и обеспечить их сохранность. 
 

Разработчик: ______________________________________________________ 
                                                                (должность, подпись, фамилия, инициалы) 
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План противопожарных мероприятий 
 

План разрабатывается пожарно-технической комиссией, которая рас-
сматривает ход выполнения мероприятий не реже 1 раза в 3 месяца, и должен 
включать в себя разовые поручения и периодически повторяющиеся. В част-
ности в план следует включать проведение противопожарных тренировок, 
разработку оперативных планов тушения пожаров, проведение занятий по 
пожарно-техническому минимуму, проверку и перезарядку огнетушителей, 
проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных кон-
струкций и тканей, перемотку льняных пожарных рукавов на новую скатку 
не реже двух раз в год, проверку пожарных кранов и гидрантов на водоотда-
чу и т.д. 

 

План проведения противопожарных тренировок 

 

Организациям рекомендуется проводить противопожарные тренировки 
с персоналом по возможности с участием представителей пожарной охраны. 
На тренировках отрабатывается порядок эвакуации людей и материальных 
ценностей, взаимодействие с пожарной частью, проверяются состояние про-
тивопожарных средств, умение пользоваться первичными средствами пожа-
ротушения и т.д. 

 

Оперативный план тушения пожаров 

 

Оперативный план разрабатывается организациями с массовым пребы-
ванием людей, где возможно скопление большого количества товарно-

материальных ценностей и существует опасность возникновения взрыво-
опасной ситуации (в частности – аэропорты, театры, деревообрабатывающие, 
химические, нефтеперерабатывающие заводы и т.д.). 

 

Инструкция о порядке действий персонала при срабатывании  
пожарной автоматики 

 

Инструкция вывешивается в помещении диспетчерского пункта. В ней 
должны быть указания о порядке действий оперативного персонала при по-
лучении сигнала о пожаре или сигнала о неисправности установок (систем) 
пожарной автоматики 

 

Приказ о закреплении пожарной техники 

 

Моторист (водитель), закрепленный за пожарной техникой, должен 
пройти специальное обучение. 
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Инструкция по управлению установкой пожаротушения 

 

Установка пожаротушения должна быть обеспечена схемой обвязки и 
инструкцией по управлению установкой при пожаре. Задвижки и краны 
должны быть пронумерованы в соответствии со схемой обвязки. У каждого 
узла управления должна быть вывешена табличка с указанием защищаемых 
помещений, типа и количества оросителей. 

 

План расстановки транспортных средств 

 

Для помещений хранения транспорта в количестве более 25 единиц 
должен быть разработан план расстановки транспортных средств с описани-
ем очередности и порядка их эвакуации в случае пожара. Помещения для 
стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств должны быть 
оснащены буксирными тросами или штангами из расчета один трос (штанга) 
на 10 единиц техники. 
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Приложение 2 

Примерная форма журнала регистрации  
противопожарного инструктажа 

 

Обложка 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

Журнал  
регистрации противопожарного инструктажа 

начат: _______________ 

окончен: _____________ 

Последующие страницы 

Дата  Ф.И.О. 
ин-

струк-
тируе-
мого 

Профес-
сия, долж-
ность ин-

структиру-
емого 

Локальные 
нормативные 
акты для про-
ведения ин-
структажа 

Ф.И.О., 
должность 
инструк-
тирующе-

го 

Подпись  
ин-

струк-
тиру-

ющего 

ин-
струк-
тируе-
мого 

1 2 3 4 5 6 7 

Образец заполнения 

       
Примечание. Журнал хранится в течение 10 лет с момента последней записи. 

 

Положение о пожарно-технической комиссии 

 

В пункте Правил сказано, что для привлечения работников предприя-
тий к работе по предупреждению и борьбе с пожарами на объектах могут со-
здаваться пожарно-технические комиссии (ПТК) и добровольные пожарные 
формирования. 

Вариант положения 

Утверждаю 

Должность работодателя 

__________________________ 
                                                                                                (подпись, фамилия и инициалы) 

                                                                       «___»__________ 200 г. 
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Положение о пожарно-технической комиссии 

_____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

1. Общие положения 

1.1  Пожарно-техническая комиссия (далее – ПТК) создана с целью 
проведения профилактических противопожарных мероприятий в 
организации. 

1.2  ПТК назначается по организации приказом работодателя в составе 
его заместителя, инженера по охране труда, ответственного за элек-
трохозяйство, механика, представителя профкома и других лиц по 
усмотрению. 

1.3  ПТК поддерживает постоянную связь и взаимодействует с органа-
ми Государственной противопожарной службы. 

1.4  В своей практической работе ПТК руководствуется законода-

тельством в области пожарной безопасности (ФЗ «О пожарной без-
опасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, ППБ 01-03, стандартами, 
нормами и другими нормативными документами, регламентирую-
щими требования пожарной безопасности), а также приказами и 
указаниями работодателя. 

2. Основные задачи ПТК 

2.1 Контроль за соблюдением противопожарного режима, уста-

новленного в организации. 

2.2 Выявление пожароопасных нарушений и недочетов в тех-

нологических процессах, энергетическом и газовом оборудовании, 
системах отопления и вентиляции, складском хозяйстве, тепловых 
энергоустановках, которые могут привести к возникновению пожа-
ра, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на 
их устранение. 

2.3 Содействие пожарной охране в организации и проведении профи-
лактической работы, установлении и поддержании строгого проти-
вопожарного режима. 

2.4 Пропаганда передового опыта в области пожарной безопасности, 
консультирование работников о мерах пожарной безопасности. 

3. Функции ПТК 

3.1 Ежеквартально проводит детальный осмотр территории, всех зда-
ний, сооружений и помещений организации с целью выявления 
нарушений требований пожарной безопасности, намечает пути и 
способы их устранения с указанием конкретных сроков выполнения 
и ответственных лиц. 
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3.2 Контролирует выполнение мероприятий, предложенных предписа-
ниями должностных лиц органов Государственной противо-

пожарной службы. 
3.3 Проводит с работниками организации занятия по пожарно-

техническому минимуму, беседы и лекции на противопожарные те-
мы. 

3.4 Участвует в разработке инструкций о мерах пожарной безопасности 
в структурных подразделениях, инструкций по быстрой и безопас-
ной эвакуации и планов эвакуации людей при пожаре. 

3.5 Проводит проверку боеспособности ДПД, пожарных расчетов, тре-
нировки с дежурным персоналом по отработке действий и случае 
пожара и использовании первичных средств пожаротушения. 

4. Права ПТК 

4.1 Контролирует выполнение противопожарных мероприятий в уста-
новленные сроки. 

4.2 Заслушивает на своих заседаниях руководителей структурных под-
разделений и должностных лиц о выполнении требований пожар-
ной безопасности и установленного противопожарного режима. 

4.3 Вносит предложения работодателю о привлечении к crnei ственно-
сти лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности 
и установленного противопожарного режима, а также о по ощрении 
работников, активно участвующих в поддержании строгого проти-
вопожарного режима. 

4.4 ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, пре-

дусмотренные предписаниями органов Государственной противо-
пожарной службы. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, име-
ется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, она 
представляет свои предложения работодателю для решения вопроса 
с органами Государственной противопожарной службы, выдавши-
ми предписание. 

Разработчик: 
Председатель ПТК _________________________________________________ 

                                       (подпись, фамилия и инициалы) 
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