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1(37) 2о17 [ехноферная безопасность
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64.
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(ведения об авторах

1!|крабак Роман Ёлпдимирович * к&ндидат техн}.1ческих наук' доцент кафелрьт
к|[рофессиона.т1ьная аттестация и внедрение инноваций>>, ФгБоу во <<ёанкт-
|[етербургский госуАарственнь|й аграрнь:й университет> (|{у:шкин, Россия)'
1ел' : 8(8 1 2) 45 1 -76- 1 8. Ё_:та!1 : я1т[гаБа1с:т@гпа|1.:т.

,[авлятпшип Рузиль [айсарович _ аспирант кафелрьт <<Безопасность технологиче_
ских процессов и производств>, Ф]]БФ9 БФ к(анкт-|[етербургский госуларотвенньтй аг-

рарнь:й университет> (|!у:шкин, Россия). 1ел.: 8(8}2) 451-76-18. Б-гпа|1: 1гБ|в026@гпа11.гш.
[уляев Флег Ёлддимирович * &0пирант кафелрьл <Безопасность технолФгичеоких

пр0цессов и прФи3водств>, ФЁБФу во <<(анкт_|19гербургский государственньтй ащарнь:й
унинерситет> (|[ушкин, Росоия). \ел.: *7-921-906-29-99. Б-па11: о1е3-в[рга[1|}са@гпа11'гш.

[||крабак Арина 3асильевна - ин}кенер |9|!131( ((анкт-||нгербург, Россия).
['9д. ; +7_891 _920_1з_з 1,

Артемьева.$на 1}1инхардовпд * аспирант кафелрьт <<Безопаоность техн0логических
процессов и производств>>, Ф1-БФу во к(анкт-||угер6ургский государственнь:й ащарньтй
университет> (|[у:пкин, Россия). 1ел' ; 8(8 1 2) 45 1 -7 6-1:8.
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о[ т1те Рго[евв|опа1 сег||{!са1!оп ал6 1ппоуа1!оп 1гпр1егпеп1а{|оп 4ерашгпеп1, н5вв1 нЁ
<51.Фетегвбшг9 $1а1е А9гаЁап 1/п1тетз!1у> (Рцв}:1с!п' Рпвв1а). Р}:опе: в(в12)451-76-1в'
Б-ша|1 : з}:[габа1сгт@гпа!1' гш'

[ат!уа1п}п!п Ёша!! [|пуоагот!с}п - ров1-9га6ша1е в1ш0еп| о[ |1те 5а[еф о[ тес}:по1о3!са1

ргосе$ве$ ап6 рго6шст|оп 4ера(тпеп1, в'5вЁ1 нЁ ($1'-Ре{егвбшт9 $1а1е А9гаг1ап 11п|тегв11у>
(Ршн}:1<1п, }|швв1а). Р1топе: 8(812)451-76-18, Ё-тпа11: 1гб|з026@пта11.гш'

}(}пш0уает Ф|е9 ?1а6!гп!гоу|с!т _ ров1-9га4ша[е в1ш6епт о[ т}те $а{ету о[ тео}ппо1о91са1

ргосе5$е$ ап6 рго6шс11оп 0ераЁгпеп{, Р$РР1 БР к5т'-Ре1егвБшг6 5иЁе А9гаг|ап 0п|тегя|1у>
(Ршв}:1с1п, &швь1а). Р}:опе: + 7-92'|-906-29-99. Ё_тпа|1: о1е9_в1срга1сс1[а@гпа11.гш.

$1п[гаБа|с Аг!пп 9ап1!1еупа _ еп9|пеег о{ в1ате шп||ац еп1егрг1ве Ёше1 ап6 Ёпег9у (огп_

р1ек ($т.-Ре1егвБшг9, &шзя|а). Р}:опе: + 7_891-920-1з-3 1.

Аг1епп!еуа !апа }1!п}паг6оупа - ро5{8га6ша1е з[ц6еп1 о[*1те $а[е{у о[ тес1тпо1о9|са1 рго-
се$$е$ ап0 рго4шс1|оп 4ера(лпеп1, Ё$ЁЁ1нЁ (51.-Ре1егвбшг9 $та1е А9гаг1ап [-)п!уегв1су> (Ршв1т-

[1п, &швв1а). Р1топе: 8(812) 451_76_18.

уш{ 614.841'48

шРотивош0}кАРнь[ш дшйс твия нА шРшдшРия тиях Ашк

Ф 2017 е. !7.3. }7шпковшн, Р1.Б. Баоровш

пореход к рьлшонной с}1стеме хо3яйствования шривед к }{3мспсши'{м струкц,ры и субъекта собстъсп:*о-
сти автота1{спорт'а. Б резу:ьтате этого д0,}1я щанспорта' подкощро,}ъного .{епартаттешту автомоби'тьног0
1р.шспорта' с0щатил'1сь. }го щивело к сни}кению ко1{щош! 3а' с0стоянием полсарной бсзопасности на шри_
ватизированньгх автофансп0ртньгх предпригг!{'!х. (ледовате]|ьно, е?'(егодно цроисходит примерно 4,5 тьтс.
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пожар0в" свя3аннь1х с автомобидьнь|м транопортом. Фсновны}{и причин&\{и по}каров ка автощанспортных
шредщри'1ти'|ч явшлются !{е0сторо)1${ое обращение с огцем _ до 30%" 1{ару1шение пр€}ви.т по:карной бсзопас-
шос'|и при проведении сварочнь|х работ *" до 20% и экспщ'шатц{и злектрооборудова!{|{я _ до 10%. |[о мнв-
|{ию сшец}{'шистов' ст{ия€}{ию ко.п!г|ества 11ох0ров и ущч1цешию щотивопох{ар|{ого состоя|дия о6ъетстов

автощ€шспортшого профи}1! [{оглФ бы шошсо'ть внеще1{ие ряда орг!шизациоц}{ь1х и пр!}кти!|еск[{х мерощия-
тий. |[реэ*сде всег0. эт0 соцание необходимой нормативно-щавовой базщ рдщ36отка |1ротивопо}{{щць{х

мсрошр::ятий !{а стадши щоектщован1{{ сщоитедьства. и реконструкц!|и зданий автощ.шсшортншх щедпри-
ятий. 0ргализац!{'1 щотивопо:каршой 3ащ]{ть1 авт0ща|.{спортньтх объскгов фдет эффетш::вшой ли1шь !1ри

усдовии делового взаиьлодсйств!|'{ руководителсй автохозяйств с г0сударствекглой противошо>карной сщ:к-
бой [14Б[[, Российской щанспощной инспскцией. }{анболее о'1иснь1ми в |1о}кар1{ом 0т1{о1шенш1! считаютсд

ремоптные мастЁрские. ш0этоьт их :тсобходи\{о размещать в и3о]1ированных 0т стоянки азтомобилей помо-

щен!{ях. Ёсли по:кар вё€-так!{ щоизотцел, то каиболее ва)кнь1м мерощият1.1ем явш1ется эващация ,тодей :дз

горящего здан!!'т' ,['тя немедленной эващашти люАей, ш!цщества и обеспечения работ по ту1шен|{ю шожща
защещается: загроп{о)1{ц!'|ть незаотроенцую терр!{тор!цо предщ}!тгия' щоходь!. проездь|. 1апаснь!е вор0та.
подъезднь1е пут!{ к по)#1рнь]м кранам водощовода' к п'есц по)карного инвентаря и о6орудов:':ния; иметь
число автомобилей. щевь|тпающих щоек;ттю }1ощность щедщият|!я. }1а предприягттпс автомобильного

Фанспоща до",ркна вестисъ по)карпо-щофи:тактииеская работа. Фсновной задачей дант{ого вцда ра6оть| лв-
ляетёя проведение ко}'1плекса мероприятий, щедупреждающих возникновение пох{ара и о6еспеиивающих
шоя{{|рцую безопасность о6ъекта. |1ротивопожсщньтй ре:ким устЁ|навливается правила}1и, инсщукц1.ш{п{}1 и]|и

щиказа}1и п рдспоря:кениями работодате,:и о6ъ€кта.
[(лгоцевьае' слова'. автотранспортное предщигг}{е, автомобипь' 6езопасность.. пож;1р1 опасттость.

ремонт, обслупствание. эксплуатацш'т. оргап1.|зацхтя, оборулован{.1е. авария.

11ю 1гапя1|{оп 1о а :паг[е{_базс0 :папа9етпеп1 5у51еп 1е4 1о сБп9св 1п {те в1гцс|цше ай ошпсгя1т1р о{:по{ог
уе1т|с1ев. Ав а шяц11 о{ 11т1п, {1ш в}атс о[ 1гашро:1 соп1го11е0 бу 1[е Рсрат{:псп1 о{ Роа0 1гапврог( 1тав 0остеаве6.
1Бв 1е6 б а 0ескаяс ]д сошго1 оуег {1те в1а1е о{1!ге ва{есу отт рг!та1{:е0 тпо1ог 1гшшрог| еп1ещЁяев. ёопяечшсп11у.

$еге оссштв аппша11у фоц( 4.5 1!от:вал4 {|гея аяяос]а1е6 ш11[ аш(отшоб|1е 1га:шрог{, 11:е :па!ц сашяея о| [|гев оп
тпо1ог 1гатшрог( еп{ещЁэеэ ате сате1еяз |ап611п9 о{ {|те _ тр 1о 30%. у|о1а11оп о{ йге ь#е$ гш1ез 6ьтг|щ ше141п5

орега1|ошя * шр 1о 20||/о аф е1ес1г|са1 ечш|р:пеш| орега[отт * шр 1о 10%. Ассог01ш9 1о ещепБ. 11те !п1цтв1оп о| а
пшштбег о[ огрп|аа1|опа] ап6 ргас1|са1 11юа$1ше$ сот:10 [е1р 1о ге0шсе 1[е пттптБег о[ Ёгов аф 1:щго:с 11те Ёге ва{е(у
о{ гоа0 1гштврог( {ас!1|1|ев. Р1тя1 о| а1|, 11т|з 1з 1}те сша1|оп о| 11те пессяяац гер1а1оц {га:пешог1с; 4ете1орттпсп1 о{
йш я#еф !пеа511те$ а1 11ш в1а5е о{ сопв{тшс11оп 0ез|9п ап6 гесотш|п:сЁоп о[ б:Ё0|п9в о{ тпо1ог 1гап5рог( еп1ещг1-
яев. 11:е ог9ап1ааЁоп о! Ёге рго1ес1|оп о{ ш0{ог 1тап$рог( |ас111!ев ш|11 бе е{!ес!1уе оп1у !Ё!ттв1певв 1еа6еш !п1егас1

в111т 11те з1а1е [!ге {!51ш|п6 5еп'1се о{ 11тс $сате тга{Ёс ва{егу |пврес1ога1е о{ {те &шзв|ап {тштщог1 1пврес1ога1е. 11ш
п:ов1 0ап9егот:в !т 1егп:я о[!!ге аге гера|г в1торв, во 1пеу пее0 1о }е р1асе0 {п 1во1а1е0 ргепт|вев !:юп: раг1*1п9. ![т}те
|тге вт!1! 1таррепес1, 1ье шоЁ1 |тщопап1 ас1|отт |в 1пе реор1е еу.1сша1;оп [гопт а бт:гп{:т9 бш110!щ. Ёог 1шпте0|а1е еуа-
ст:а1|ош о{ реор1е. ргорег|у ап0 ргот|в!о:т о{ [тш ех1|ттр|в1шщ ттог|с. !1 |з рго1т|б11е0 {о с1шшег шп0ете|оре6 1ем1оц
о{1[е еп1ещ:15е, ра5$а8е$, {г1тетпаув. 5раге 8а1е$, а:ссевв гоа6з {о {!ге:па1ег сшрр1у {ашсе1;. 1о {1-:е р1асе о{йге |п-
уеп1оц ап0 ецш1р:пе::1; 1:ате а пш1пь0г о| са:ъ {:а1 ехсее0 1ие 6еБ18п сща'с!ц о{ 1[е е:т{ещЁве. А1 1[е гоа0
1гап$рош еп1ещг[зез {!ге ргетет#о:т ътог} э[оц16 бе соп0шс1ес1. 11те :та|п 1а$и ог п*$ {тре о[;тог} 1н 1о са1т,у ош1 а

ье1 о{ птеавцте$ (о ргеуеп1 1ье оссшш€псе о[ [1те ап4 епвтпэ 11те пге Багесу ог 1ие [ас|1|{у' 11-пе Ё:ге ргетеп1|о:т ге9|:пе
|ь еята51]в1те6 бу гш1ев. |пв(п:с11опв ог от{егв ай 0]гест|опд о[1[е еп-тр1оуег о[1[е {ас|1|ц.

!{ереогс!в'. п1о10г 1та1крог{' еп1ещг1ве, аш1о:поб!1е, за|е1у, [!ге, 0ап9ег, гера1г, :тта[1епапсе, ореш1!о& ог8а}ъ
|:а11о:т^ ецф:петт. асс16еп{.

Бвеёенше. Автомобильнь1м транспор_
том в России к концу 90-х годов перево3и-
лось около 17 миллиардов тонн щузов.
0коло 3 миллиарлов т0нн перев0зилось ав-
тощанспортом о6щего пользовани'1, авто-
парк к0т0рого составлял бо]1ее 350 ть:сяч
автом0билей. Ё составе трансп0рта общего
п0льзФвани'! бьтло окол0 170 ть|сяч автобу-
сов и 50 ть1сяч легковь1х автомо6илей'

Ба о6еспечение поя{арной 6езопасно-
сти автопредпргтятттг! 3ащачивадФсь около
0,зуо стоимости ооновньтх и оборогньпс

фонлов отрасли.

[1ерехол к рь1ночной сисгеме хозяй_
ствования щивел к изменени'|м структурьт
и субъекта оо6ственности автотранспорта,
Б результате эт0го до.пя щанспорта! под_
кон1'рольного департаменту автомобильно-
го трансшортц сократи,]1ась.

3то привело к сния{ению к0нщоля за
0о0тоянием по}(арной безопаснооти на при*
вати3ированнь1х автотранспортнь}х пред-
приятиях (Атп) [ледовательно, е)кегодно
происхФдит примФрнФ 4,5 тьтсяч по)каров'
0вязанньгх с автомоб}{льнь1м щанЁпортом
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Рщ.ф"рная безопасность

11отсарьл на т&ких 0бъект&х случаютсявследотвие неосторо}кного о6раще,'" , 
'.-:::9: _1ч7о)' 

нарушения прав].{л поясарной

:::"':"'::т..при пров€АФнии свар0чнь]х
работ (ло 20%) и эксплуат**', ,'.*}рообо-
рудования (ло 10%)

Р1епооёш кш шссле0ований. Фсновньтми
причинами возник]
трашспортн"* 

",-;1ъж#уу ьжявляются:
1) грубое нарушение требований

поэкарной безопасност1{ при работе с легко*востш.аменяющимися .орю'й', }кидкостя_
ми'

2) незнание ра6о:"ающими щебова-ний поэкарнот] безопаонФсти дт действий наслуиай по)1{ара;

з) неудовлетворительное
поя{арное соотояние объекгов и
ганизаци'т их 0хрань|.

лриттий на стади}1 проектиров&н}1я стои-те.!]ьства 11 рекон9грукции зданий авто-транс-1ортньгх предпрт.тятттй.
Фрганэтзация противопо>карног1 защи-ть1 автощанспортнь|х объектов будет эф-

фективной ]]и111ь при условии делового вза-имодействия руководителей автохозяйств сгосударстве:тной
6"ййЁ/щ,;;;##;}:ж##:
спекцией.

[амьтми оп,
нь!е ма9гер*'"*, 

*}##ж;ж'?!]:
олаоности их ну)!{но размещать в }{золиро_ванньгх от стоянки автомо6ил"й помещени-
ях.

Фрганизационно-технические 
меро_пр}1ят[1'! по обеспечению п0л{&робезопасно_

сти можно условно р{вделить й, **|',р''-тия, обязательнь!е при строит*'".'Ё" 
' р.-консщукц}.|и автопредприятий и обязатель-

1,'* ,р1: эксплуатации действующ; пРед-приятий'
Б та6л:':це 1

рас стоян}1'{ * .* *ж#;ж;*1;}:#:;
так}ке меяцу автомобилям11 для рБ'",*.^категщий автотрансг1орта.

|[ри длительнь[х стоянках автотранс-
порта места стоянк. - 

'_'1

,о.,у*"{!;; ;;#жнн]ъ-#
живания прин|.{мается иоходя и3 количестваавтомобилей, находяш|ихся на хранении'Ёормативнь|е данн!
обслуэкива''' .,,""*Ё#т.;#;: ;* 

*""

пр01.иво-
п.]1охая ор-

11ри привати3ации А?|1 провод}ттсястроительство новьж или р.'',!щу*,'"существующих зданий и сооруж.,"Ё*, .,р'-вод}.|мая с наруш0ни'т*" 
'ребо'а"'й !ро'''_вопо)кар|"(ой безопасттости.

11о мнению специалистов, снижени}околичества пожаров и улучшению прот].[во-по}(арного сФотоян}1'{ объектов .'.!щ'''_портного профиля могло о,, "'''.', !]*.-
рение ряда организационньж и практи1!е-ск}!х мероприятий' |[режде всего,''!' .'-зда}тие неФбходимой ттормати,'о-.'йо,оа
бшь:; разрабугка лругивопо)карньгх меро-

|а6лица 1 - '{опуотимь1е расстояни'| межс;{у автомобилями и огроите.,тьнь|ми конструкц1#1ми

|ел0{у авто}'обилями. а тат{.л€ },'ещщ/ -'*,й*_
автопто 6илелт, установленпьчпара'''*-'"''' с.* ,е
::]у_,ч.д'}ьной стороной ,,''''б*,, 7йййли пиляетрой стснь! т]ши

о )к€" щи нал!'1тии

111 
передней стороной ';;о^';й;йворота},1и;

г}:-т"*у*'ъ:юй 
расстановке'што[4оби'тлеЁт;

црч щч9у|9{ьч9ц Р!с9тщовке автомобидей
ьт} ;}адне й стороной ,*''ййй-7й,' 

**вор0та!{и:

а втоптоби:тям", 
''',*"] 

-

,|| 9дин за други}|
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Б таблице 3 приведень1 н0рмативнь1е слу,,(иванию авт0транспорта н& меоте ихрасстояния 11ри проведении работ по о6- длите.}!ьног0 хранения.

1аблица 3 * {опустимь|е расстФяни'! ме)1{ду авт6транопортФм'
& так)ке мФ!{ду автотранспортом и стрФ}1тФльнь|ми кФнощукциями

при проведении о6служивания автомо6илей на месте длительного хранения

?аблица 2 _'1{оди'тество п0стов обслухсттвания в зависимости от код11чества автомобилей

(оличество автолто6илей
в помещении д.1т,] хр:|нения

(о,ттчество постов
для обсщхствания

аггомобтлдей

[тепень
огцёстойкости

Более 100
Фт 51 до 100
Фт 21 до 5()

20 и п:енее

Более 30
Фт 11 до ]()
10 и менее

10

1{

|ш
ту
у

8 птещах' м. шс ш'0ное4сх9|у шрододьными стор0!{€ш{и автомобилет]:
) лпа постах шсойки и уборкш.

на.лоотах обсщхштвания, за.иск,шочеттие:л постов псойки и уборки
2,0
1,2

ангомобилями, стоящими одп|{ за другим
этщ' ангомо6ил'.ми и стешой 1тди стац!{онарныь{'гсхнологц1|еским

акгомобилем и колонной
1ещщ' авт0мо6идем и нар}')!с{ъ1ми воротами, рас]1одо]кет{нымн
ротив поста

Р помещениях техническот.о обслу-
ж](1вания транспорта !пирина проезда 0пре-
деляется из того' что автомобиль въезясает
на поФт передним ходом, при повороте *
з_адним ходом, расстояние при этом до.,|жно
6ь:ть:

* д{!я транспорта ц !ц ш1 категорий -"
0,3 м, а для 1у и } категорий *=0,5 м;

- до границ шроезда для щанспорта т,
[1, 1[ категорий - 0,8 м, а для 1! и ! кате-
горит! * 1 м.

Резульппаспьт н ,1х обсухсёенне. [{а
у1{астке ремонта и о6олуживанр1я авт0мо-
билей зашрещан.ся хранить тару из-под
смазочнь|х материалов }{ топл!1ва. Ёа да"-
ньгх участках необходимо провод1{ть е)ке_
дневную уборку после окончания кокдой
смень1. 1опливо и разлитьте мао.']1а у6иратотпри помощи песка. Ёспользованнь]е мате*
риаль1 скдадь1вают в опециальньте ящики с
крь|1шк&ми и по 0кончанин смень| вь1нооят
в отведенное меото.

Ё помещениях для покраск}1 автФмо*
билей при р&б0те с огнеопаснь|ми раствФ*

рите.11ями и нитрокрасками не до.шкно шри-
меняться печное, электрическое ]{ газовое
отопление. Фтопление помещений' предна-
зн&чФь1ньгх для с)краски автФмобттлей,
д0лжно бь:ть только водяное с гладкими
рад}1аторами. с температурой на поверхно-
сти трубопровФдФв не более 80 -с.

Ёая<ное значен1{е придается вьття)к-
ной и притонной вентиляц11и' Ёутлилки и
камерь| сна6жа:от местнь1м отоосом. }{а
окрасФчньтх уч&стк&х притФнньтй во3дух
пФА&ют рассеянн0 в верхнюю 30ну, из
нижней зонь1 на вь|соте 0,5-0,7 * 

'' ,',.
следует прои3води.гь систему вентиляции'
\{еотнь:е 0тсФсь1 пр0}{звФдят от рабонего
меота, Распредедительная! пусковая аппа*

ратура и искусственное освёщение вь|пол-
нятотся во взрь:во6е3опасном испо.т!нении.
(пецодеэтсду рабочих, работ&к)щих в цехе'
следует хранить в }1ндив}1дуальньгх метал_
лических ящиках.

в леревообра6ать:вающих цехах
сщу)кка, 0пилк}1 и ра3л}1чнь1е древеснь|е
отходь| могуг бьтть прин:тнот] пояс&ра. шФ-
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)к9рь1 моцт во3никнуть из-за небре)кн0го
обращения с огц€м или воспламенения пь!_ли от искрь1 электродвигателей, а поэтомув эт|гх цехах оледует использовать элек-
щооборудование и электроосветитедьну}о

щматуру со степенью з1щ-,, "" "й"Р54
Бозмо:кность взрь]ва при повь|!11ении

давления вь]1пе дощстимого представл'тет
опасность для вулканизац'о,,ого аппара-
та. Ёулканизационнь| й аппарат необх одимо
оборуловать краном, водомернь|м стеклом,
маномещом и г{редохранительнь1м клапа-ном для предотвращения взрь1ва. 1{рометого, проводка осветительной и силовой

линий дол:кна бьг
гер мегич нои ,р''#р"*']|жн;!'":}" ;оьгь водяное или
зи}та в бол",,,о' ]""х|"ж ]5*;.##"*?;
разре1!]ается.

['дрант", располага}отоя на расстоя_нии не более 100 т

про8здов и дорог,";:ж:; Ёжнн;
дороги и 5 м от водощоводной сети глав-
ньтм образом д.'1я наружного п0)каротут]]е-
н'1я.

|{охсарньте водопроводь| 
'{ 

их устроЁт-ство моцт бьтть вьтполнень1 по двум схе-
}_,'' 'у"1ковой (рисунок 1) и кольцевой
(рисунок 2).

;

1.

; ,('йЁ
.1 1

.1

#ж,ж ж ж'ж
""'^'ц:*^*-- -.{_}"_ -..'' .*._.'--

з1

1 - гидраггг; 2 - резервуар для водь|; 3 - насосная станци'1;4 - городская магистра',; 5'-.''.'й, с * ,'ру*,ьтй водопровод

Рисунок 2 - [хема к0льцевого водопровода
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Ё[о>карнь:е [!инии водопровФда тп}1-
кового типа прокладь1ва}отся к зданиям
при длине трубопровода не 6олее 200 м'
|{рокладка в0дФпровода цпикового типа
менеФ надех{на в прФцессе эксплуатации'

Более широкое применение получила
схема кольцевого т1.{па' так как в случае
авар!1и он& позволяет пФд&вать воду на од-
ной стороне магистрш1тт о лругой ее сторо-
ньт.

Б зданиях предусмащивается устрой-
ство противопо}карнь1х вод0проводов' т&к
к&к внутренняя сеть снаб:кена по)карнь1ми

кра1.{ами диаметром 51 мм, а в помещениях
с повь|шенной пожароопаоностьто - 61 мм.
Расход водьт на ту]шение по)каров 11рини-
м&ют по 2,5 л|о на каэкдьтй ствол,

Ёслтт прои3о|шед поя{ар' то оо!{Фвнь|м
мероприятием является эваку&ция лтодей
и3 опасного помещения'

1][сходя из степени огнестойко0ти
зданий н0рм}{руется врету1я 9вакуац}{и'
8 таблице 4 приведень1 нормативь] време-
ни эвакуации и3 зданртй [, 1[ и [!1 отепеней
огнест0йкосттт.

[аблица 4 - }{еобходимое время эвакуации (в мин) при о6ъеме помещеннй
в завис1{мости от категории прои3водства

+_

,{ля эвакуацигт лтодей, имущества за-
прещается:

1. 3ащомохсдать пр0езд к по)кар-
нь1м кранам, пути к месту по)карного ин-
вентаря' проходь| и территорию предприя-
т}я в цедом.

2, Р1меть в налич}.1и число авт0мо-
билей вь|1ше проектной мощности предпри-
ятия.

11ожсарпо-п!офгтлактичеокая рабФта
дол)к[|а вестись на предпр!{ятиях А]1(, Ёа
предшриятии основной задачей является
проведен!4е комплекса мероприятий' о6ес-
пФчивающих по}карную безопасность и
предупре}{{д&ющих воз1"|икновение пФ)кара.

Аа предприятии автомобильн0го
транспорта ра6ота по по)карной безопасно-
сти пров0дится в трех направлениях: &д*

министрат}1вном1 общественном и профес-
сиональном.

Административна'{ работа определя-
ется т&кими докумфнт&ми) к&к: дол)кн0ст-
нь1* инотрукции! правила, приказь| с ук&за-
нием фамилий отвнгственнь|х 3а противо-
поэкарнь:й рел{им автопредпр иятия.

[1ротивопонсарньтй ре]ким устанавли-
вается правилами' инструкциями или при_
казами и распоряжениями работодателя
о6ъекта.

|[ротивопожарнь:й режим включает в
себя:

* соблюдение норм хранения в по_
мещениях материалов, оь1рья и готовой
г1родукции'

* наддех(ащее содер}1€ние проход0в и
э ваку&ционньтх щ'тег!;

- у6орка помещений и рабоних мест;

- 3акрь1тие ломещений после оконча-
ния работь:'

Ба автопредприят}{ях поэкарная бе_
3ошасность 3ависит от уотранения г1ричин
пожаров и 6езопасной ра6отьт оборупова-
ния. Ёа автотранспортн0м предприятии
ооздает0я по)карно*техническая комиссия
для предупреждения возникновения пожа-
ров.

Фоновной фронт работь: пох{арн0_
техничеЁкой комиссии * это осмотр или
о6следование производственнь1х и склад-
оких помещений для вь1явления причин
по)|фрФв.

Б обязатедьн0м п0рядке админисща-
ция предприятия о6язана организовьтвать
занятия г1о поя{арно-техническому мини-
муму со всеми работниками предприятия.
Фбунеглтте ведется по следующим темам:

|. <1\:[ерь: пожарной 6езогтасности на
автопредприятии)) (2-6 ч).

}(атегория
производств

Ёеобкодимое вреь{'[ эващации (в шлин) цри объеме

до 15 з0 40 50 60 и бодее

А"Б,в 0,50 0.75 1.00 1,50 1,7 5

в ] ?\ 2,00 2,00 2"50 з'00
г,д не ощ'}ничсно
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ц

2. <<&1щьт понсарной безопасглосги в цФ(е
(нащастке} (4 ч).

3. кЁьшов пожарной помощш (1 н).
4. <|[ротттвФпф)!{арнФе оборуАование и

инвент&рь' пФрядФк иопольз0ван!1'{ их на
по:каре> (2 н).

5. к[ействия на пожаре> (2 н).
]1о окончании прохо)кдения обунаю-

щей пр0цаммь! поя{арно-техпическ0г0
минимума все ра6ота}ощие должнь| сдать
3ачеть1. Результать1 проведен!#{ зачетов
оформляются ведомостью с ук&занием
оцен0к.

1акл:оченше. Фбщественное направ-
ление работьт т1о |1ожарной 6езопасности
на предприятии сост0ит в 0рганизации
дФбровольной по>карнФй друхсиньл (${),

(остав ш|д определяет ра6отода-
тель. !|[[ орган|{зуется на до6ровольньтх
нач&пах и3 чи0да рабояих в возрасте до
18 лет. Работники, вступающие в ,$,{,
должнь! шодать письменное 3аявление на
им'1 начальника дружинь:. 1{омплектование
$[ произв0дится таким образом, чтобь: в
кФкдом цехе }1 смене имелиоь члень1 дру*
)кинь1.

||рофессион|1льное направление ра-
ботьт по похсарног? безопасности осуществ-
ляется объектовой военизированной р1

професоиональной по:карной охраной
мвд РФ (на крупнь!х Атп)

"1|:лтература

1' 1рудовой кодекс Российской Фе-
дерации от 30.12,2оо1$ч 197-Ф3 (редакц:дя
от 05.10,2015).

2. -]1ипкович' [4.3. ,(еятельность ин-
женера по 0хране труда на 11редприяти"'ж
автомФбидьного трансп0рта | и,э. .}1ипко_
вттн, А.Ё. |{икалов, 1,1.Б. Фрищенко // |ру-
зовое и п[*ссах{ирокое автохозяйство.
?015. - }|ц 9. _ с. 36_42.

3. .|[ипкФвртч' и.э' Фсновьт безопасно-
сти при экоплуат&ции к0мпрессФрнь!х
установок на Атп | ут.э. [ипковин,
А.8' ||икалов, Ё.8. Фритценко // |рузовое и
паоса)кирское &втохозяйство. * 2015. - ]'{} 4'
* с. 56_6з.

4. .||евш:ин, А.г. (ельскохозяйствен-
н[ш{ текника и работоспосо6ность механи_
3атФра / А.г. .|{евтпин // }1еханизация и

электрификация сельского хозяйства,
2006' - ]ц{* 1' - с' 15_19'

5' .|{ейгас, А.й. йодель переработки
информаптти человеком в процеоое управ_
ления мобильной матшиной / А.м' 11ейас,
о.м. [!1акаревин !/ |{еханиз&ци'! и элек-
трификация сельского хозяйства. _ 200в' -
}чгэ 3. * с.4*7.

6' \4сЁаг1ап4, &'[, Ёцгпап Ёас1огн 1п

а!г 1гапзрог1 6ез|р. - ].{етм {ог1с: Р1с6гатм-
н|11,2007.

7' Ретц в',ш'' 6гееп Р, 1п1го4цс11оп 1о
Ёшгпап {ас1огв еп9|пеег|п9 // Ёцгпап Ёас[огз
епд|пеег|п9, Апп. АгБог. [!1е.: 11те 0п!тегв!су
о[ 1!1|с1т13ап ёо11е6е о[ Бп9|пеег1п6, 2009.

8' (1тарап1в А', Ёегпег ш'к., !у1ог-

9ап с.т' Арр1|е0 Ёхрег1гпеп1а1 рвус|о1о9у, *
]ч{е:м ?ог}: \[11еу, 20|0.

9. Ртм 10 13'003-90. ?ерминь: и
определен1ш{, применяемь]е при эксплуат&_
циФнно-тёхнФлогичеокой оценке оедьоко-
хозяйственной техники. 1{овокубанск:
РосБ1{1.11и$, 1990.

10. Ёе[еу Ё'А', 0е 6гееп (.Б' 11те
}:шгпап орега1ог !п соп[го1 вув1егпв // $ув1егпв

рвус}по1оу. ]*[етт $огР: &|с6гаьу-}{111,
2011.

Ре{егепсе*

1. 1гш4ото] }о6е}сз &овв1.|з}о.| [е6егао!1
о1 з0.12.2001 лъ |97-:82 (ге4а&с1']а Ф1

05.10.2015) [?1те [аБог со4е о[ 1!е &цвв!ап
Бе0егат!оц }:{о. 197-Р7 оп 30.|2'2ош (е0!те0
оп 05.10.2015)]'

2. [1р1сом1о1т 1.]е., Р|[а1оу А.у., ог|-
в}:}теп[о !.!' }е.|а*е1'пов1' |п:!тепега ро о}:гапе
1гш4а па рге0рг!.!фа1т ау1о:тоб|1'подо 1гап5-

ропа [Аст|у1т1ев о[ 1а6ог ваРе1у еп6|пеет а1
аш{Фшоь|1о [г&11$р0г| еп1егрг!вев], $гшэотое !

рав хаиА|г в !<ое ат[ оАоа} а} в#о, 20 | 5, }.{о. 9, рр.
36-42.

3' }-|р[от1с1т 1.]е', Р1Ра1оу А'!., Фг|-
п1т}:епРо [.!' Фвпоуу Бе:оранповт| рг1 ]е[-
вр1ша1ас|| 1сотпргенвогпуь шЁ1апоуо& па А?Р
[$а|еф 0ав|св а1 орега1|оп о{ оогпргеввог шп!1в
а1 гпо1ог {гапврог[ еп1егрг|ве], 6гт,озоуое !
рав,хазА1т в!сое ат!оАоа} а} в{:;с:, 2075, 1х{о. 4, рр.
56*6з

4' !еув}:|п А'Ё' 5е1'з|со}тоа,]а.!в{теппа.!а

1е1тп1 [а ! га! оЁоэр о в оБ поз1' гпе1тап1 аа[ога [А9-
г|сш1шга1 гпас1т!пец ап0 тмог[{п9 сарас|ту о[

'*

99



{
1(37) 2о1т

еп9|пеег!п9, Апп, Аг6ог. }4е., ?[е [/п|тегв11уо[й!с!1чап ёо11е9е 
'гпп6йЁй;;' й,8 [1:арап|з А., 6Ёгпег #.й- йог-

3ап ['? Арр!1е0 Ёхрег!пепса: |'у.й':'9у,\етм ?ог]<, \!!1еу, 20 1 0.
9' к.тм 10 ]3.003-90. ?егш|пу 1 орге_

0е1еп!.]а, рг|:теп.!аегпуе рг| ;.к'р1!ййоппо-те1тпо1о9|с1теэко{ ос"пкф-]'щ;й.:'7]-."":
те!':п!&| [?егшз ап6 6е$,п!1|опв шзе0 !п т[еорега1|опа| ап0 тес}дпо1о9!са1 *...*й!1' 

'га8т!сш1тшга! гпас|т|пегу], &']'Ё,й;ыъ"'-
ш1|т|щ 1990,

7 Рету к ш ' 6гееп Р [п*о0цс1:::: 
::::]'%'3#,|*;-.?[ #;ът,:'-';*:Ёш:тап |аФогв еп8!пеег1пд, й,й/|'ь.,-'* р*у.ьБ:'{у, Бе1т у'.к, м.о1,ш-Р1|1]. 2011

(ведения об авторах

'[|ипкович }1горь 3дуардович - докгор технических наук' профес-сор кафедрь:<?ехносферная безопасность и физика>, дзой-чййорс'"и инженерньти институг *
8,жщ.*тж.т ;**.'а'']й,рственнь:й ащарньпа университе', 

" .. 3ернофаде
0,горова }1шнна викторовна - кандидат техн|''ческих наук, ассистент кафедрьт<?ехносфер'* й*"асность и физгтка>:, Азово_![щнойрс.'и июкенернь1й инститр *

,}ъ:;н.Р#;# ;**;Бт#;#*тж':#ъ ун иверситет)) в г 3ер"о.рале

|п[оггпа1!оп аБоц{ *}пе аш1}огз

' ['!р}от!с[ |цог 00сшаг0оу!с!т - 0ойог о| 1ес]:п]са1 5с1епсев, рго|еввог о| т1те ?ес}лпо-вр[еге ва[е1у апс1 о}:ув!сз с*рап**,т, йот-в1ас}< ;#;;;;-ег!п9 1пв11Ёш1е_* }гапс[ о|Ё5БЁ]ЁЁ к[оп 5тате лфаг; *' ш'|!*.*ц" !#..,'нгас1 (&оз1ом*ге9| оп, &швв! а).[догота ]г!па йс*огоуп! - ъ.;;г;;'';Ё'ь;1й1'з, 
. 
$о!епсез' авз!н1ап1 о| *те?ес1тповр}теге за|е{у.апа фуя1ся_}ерапйепт, Ааоу-Р1асй в.а вп9;пеег|п9 1пэс1тш1е - бгапс1т о[

Ё ж:1 ж' ;*:? :*яьннньж;ь" ,,';." й;;!й" *,*' ге9! оп, &ш в н| а)

}].ь]"* орега1ог], йейап1аас!|а
,{::1'4" зе |' зАоро /то:./ а}.х п,а, 206б'

! ./е/еЁ1г!-
}х|о. 1, рр'

5 1 е"!1ав А,м.. \4а[агеу1с}: Ф.й, йо-
6е1' регега6от1с1 |п|оггпас!| о1те1о]ек.й , р.*_се53е. шргат1еп1.|а шоБ^!|'по.| гпав1т|по.| [[е
:"1:] 

о{ ргосеззйд | п|опп!г|]]]-Б|' 
"'р*'.',1п тпе ргосе$$ о[ сотпшапс{!пд йоб!й гпа-

с1'т|пе], А4еАап!эас!/с' ; ;'т'кг7,7[)};1'/ .''т,-
т*оусэ Ао:1а}.яста,аоов, шЁ'', ;; 

";:1'' -
6' &{оРаг1апс к.с. н',п.й Расйгв |п а!г

}1ур'. 6ев1щ' },[етт \/ог[,_й.й.-шп,
20о7

100


