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Введение 

С тех пор, как человек стал пользоваться огнем, подавляющее большинство 

пожаров стало следствием его деятельности. Понимая возможность возникновения 

пожаров, люди начали строить свои поселения на берегах рек и озер. Они 

научились использовать воду для тушения пожаров. 

За тысячелетия огонь стал верным спутником и помощником людей. Он 

освещал, согревал жилища, варил пищу. Однако, с ростом поселений, развитием 

цивилизации увеличилось и число пожаров. 

6 апреля 1649 года царем Алексеем Михайловичем был издан и обнародован 

«Наказ о градском благочинии». Этот «Наказ...» является первым официальным 

документом, содержащим правила пожарной безопасности и реализацию мер по 

предотвращению и тушению пожаров в России.  Этим же «Наказом» определен и 

ответственность лиц, виновных в возникновении пожара, а также определен 

порядок действий по его тушению. Исторически считается, что именно с 1649 

года в России ведется целенаправленная борьба с пожарами на государственном 

уровне. 

К настоящему времени в России проведена огромная работа по развитию 

деятельности, направленной на предотвращение и тушение пожаров.  

На законодательном уровне разработаны меры по предотвращению и 

тушению пожаров. Создана система нормативных документов, содержащих 

требования по обеспечению пожарной безопасности. Эта работа продолжается и 

сегодня.  

В России ежегодно происходит около 250 тыс.  пожаров в год, при которых 

погибает 18-20 тыс. человек. По числу пожаров Россия занимает в мире 4 место, 

но по числу жертв пожаров – первое, намного опережая все другие страны (как по 

абсолютным, так и по относительным показателям). 

Особенно опасны пожары в организациях, где сосредоточены большие запасы 

горючих газов и жидкостей. Распространенными причинами возникновения 

пожаров на производственных объектах являются: неосторожное обращение с 

огнем (49,1 %), нарушение правил эксплуатации электрооборудования (20,1 %) 

нарушение правил эксплуатации печного оборудования (11,6 %), поджоги (4,3 %), 

детская шалость с огнем (4,1%), технологические причины (0,6 %), по 

неустановленным причинам (0,6 %). 

 

Законодательство Российской Федерации, Республики Башкортостан в 

области обеспечения пожарной безопасности 

В обеспечении пожарной безопасности, как на территории Российской 

Федерации, так и на территории Республики Башкортостан первостепенную роль 

играет создание нормативно правовой базы.  

Первые нормативные акты пожарной безопасности на Руси были введены 30 

апреля 1472 года «Соборным уложением…..» в эпоху царя Алексея Михайловича. 

В настоящее время этот день отмечается как День пожарной охраны Российской 

Федерации. В период правления Петра I выходят множество указов в области 
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пожарной безопасности: 1710 г. – Указ «О построении домов в С. Петербурге с 

соблюдением всевозможных предосторожностей от огня»; 

1711 г. – отдельным Указом для борьбы с пожарами выделяются регулярные 

войска. Впервые при Адмиральстве организуется особая пожарная команда 

императора и устраивается первое пожарное депо. Именно в этот период издается 

строжайший указ Петра I: «Ежели кто впредь будет чинить какую помеху 

пожарному делу, вешать того без рассмотрения персоны!» Петр I. 

После образования МВД 8 (20) сентября 1802 года в соответствии 

«Манифестом о создании Комитета Министров»4 (эпоха императора Александра) 

– защита России от пожаров принимает масштабный и планомерный характер. 

Горожан освобождают от подателей на содержание пожарных, т.к. казна выделяет 

на эти цели 129 239 рублей, таким образом, пожарные становятся отнесенными к 

государственным служащим, но пока еще не профессиональными, т.к. 

комплектация производилась за счет солдат, не годных к строевой службе.  

В 1832 год (эпоха императора Николая I) издается «Строительный устав», 

содержащий противопожарные нормы и правила и специальный «Пожарный 

устав». 

В 1835 году выработан и объявлен «Нормальный табель состава пожарных 

частей для всех городов Российской Империи». 

В 1873 году распоряжением Александра II пожарные команды прекращают 

комплектование личным составом по найму. Только с этого периода можно 

считать, что пожарная охрана в городах России становится чисто 

профессиональной. 

В советский период пожарная охрана была в составе НКВД, а затем в составе 

МВД. 

В настоящее время, Указом Президента России от 09.11.2001 г. № 1309 «О 

совершенствовании государственного управлении в области пожарной 

безопасности» силы и средства ГПС были включены в состав МЧС России. 

Создается нормативно – правовая база и меняется статус пожарной охраны в 

государственную пожарно-спасательную службу МЧС России (ГПС МЧС России). 

Основным законодательным документом, определяющим общие правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в 

Российской Федерации является федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности» в ред. от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ.  

Законодательство субъекта Российской Федерации не может устанавливать 

более низкие требования пожарной безопасности, чем это предусмотрено в 

федеральном законе. Обеспечение пожарной безопасности является одной из 

важнейших функций государства. 

Федеральный  закон определяет: 

1. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

пожарной безопасности в Российской Федерации; 

2. Виды и задачи пожарной охраны; 

3. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава государственной 

противопожарной службы; 
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4. Финансовое и материально-техническое обеспечение служб пожарной 

безопасности; 

5. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области пожарной безопасности; 

6. Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности: 

- права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

- права и обязанности организаций в области пожарной безопасности; 

- ответственность в области пожарной безопасности; 

 - административная ответственность руководителей организаций. 

Федеральный  закон регулирует отношения между органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также 

между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами 

Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства. 

Федеральный  закон регламентирует: 

- нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности; 

- разработку и реализацию мер пожарной безопасности; 

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

- производство пожарно-технической продукции; 

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

- учет пожаров и их последствий; 

- особый противопожарный режим; 

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

- подтверждение соответствия в области пожарной безопасности. 

Федеральный  закон формулирует основные понятия: 

пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, 

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 социального 

и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом; 

противопожарный режим – правила поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержания помещений (территорий), 

обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности 

и тушение пожаров; 

меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке 

органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для 
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организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на 

них аварийно-спасательных работ; 

 государственный пожарный надзор – осуществляемая в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по 

проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной 

безопасности и принятие мер по результатам проверки; 

ведомственный пожарный надзор – деятельность ведомственной 

пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, подведомственными 

соответствующим федеральным органам исполнительной власти, требований 

пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки. 

Нормативное регулирование в области пожарной безопасности – это 

установление уполномоченными государственными органами нормативными 

документами обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. 

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, 

нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, 

содержащие требования пожарной безопасности. 

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в 

пределах своей компетенции нормативные документы по пожарной безопасности, 

не снижающих требование пожарной безопасности, установленных федеральными 

нормативными документами. 

Кроме закона, регулирующего вопросы пожарной безопасности, в Российской 

Федерации приняты законы, в которых отраженные отдельные положения, 

связанные с пожарной безопасностью. Например, в Уголовном кодексе РФ(ст. 

219), в кодексе РФ об административных правонарушениях установлена 

ответственность за нарушения законодательства в области пожарной 

безопасности, нарушения правил пожарной безопасности и заведомо ложный 

вызов специализированных служб.  

Отдельные вопросы обеспечения пожарной безопасности регулируются 

указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, приказами 

министерств и ведомств, такими как постановление Правительства РФ от 

20.06.2005 г. № 385 «О Федеральной противопожарной службе», приказ МЧС 

России от 18.06.2003 г. № 313 «О введении новых правил пожарной безопасности» 

(ППБ 01-03). 

В республике принят закон Республики Башкортостан от 30 ноября 2005 года 

№ 243-3 «О пожарной безопасности», который уточняет федеральные 

законодательные требования с учетом региональных особенностей. Федеральный 

закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» определяет правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных 

объектах  и обеспечения готовности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, к локализации и ликвидации последствии возможных 

аварий. 
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Принят федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184 «О техническом 

регулировании» (в редакции от 01.12.2007 № 309-ФЗ).  Закон регулирует три 

основных сферы общественных отношений, возникающих при: 

-разработке, принятии и исполнении обязательных требований к продукции, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации; 

-разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе 

требований к продукции, процесса производства, эксплуатации, хранению, 

перевозке, реализации и утилизации, выполнению работ по указанию услуг; 

-оценке соответствия (т.е., в прямом или косвенном определении соблюдение 

требований предъявляемых к объекту  - технологическому процессу, товару, 

продукции, услуге и т.д.) 

Техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области 

установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции 

или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и 

применения на добровольной основе требований к продукции, процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в 

области оценки соответствия. 

Технический регламент – документ, который устанавливает обязательные 

для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

Нормативное регулирование в области, пожарной безопасности – 

установление уполномоченными государственными органами в нормативных 

документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. 

В настоящее время в Российской Федерации в области пожарной 

безопасности действуют следующие виды нормативно – технической 

документации: 

-ГОСТ; 

-ГОСТ Р. ИСО; 

-ГОСТ Р; 

-Строительные нормы и правила (СН и П); 

-Руководящие документы (РД); 

-Правила пожарной безопасности (ППБ); 

-Нормы пожарной безопасности (НПБ-05-95, НПБ 155-96, НПБ-110-96); 

-Отраслевые нормы пожарной безопасности (ОНПБ); 

-Инструкции о мерах пожарной безопасности и др.     
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  ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. «Пожарная безопасность общие требования» – 

является основным нормативным документом, устанавливающим общие 

требования пожарной безопасности. В ГОСТ-е указаны направления обеспечения 

пожарной безопасности зданий, сооружений, технологических процессов и 

аппаратов, объектов, установлен требуемый уровень обеспечения пожарной 

безопасности людей. 

ГОСТ Р 13.3.047-98 ССБТ  «Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования». 

Методы контроля – нормативный документ, устанавливающий общие 

требования пожарной безопасности и методы контроля для технологических 

процессов производств. 

Требования пожарной безопасности при проектировании и строительства 

зданий и сооружений установлены ГОСТ, СН и П, НПБ и др. нормами. 

Строительные нормы и правила применяются на стадиях инвестирования, 

проектирования, строительства и реконструкции зданий, помещений и 

сооружений. 

Одним из основных нормативно – правовых документом является Приказ 

МЧС РФ от  18 июня 2003 г. № 313 «Об утверждении правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)». 
Правила пожарной безопасности устанавливают требования пожарной 

безопасности, обязательные для применения и исполнения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями 

независимо от их организационно – правовых форм и форм собственности, 

предпринимателями без образования юридического лица, гражданами РФ, 

иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни и 

здоровье граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества, охраны окружающей среды. 

Общие сведения о горении 

Горением называется сложный физико-химический процесс взаимодействия 

горючего вещества и окислителя, характеризующийся самоускоряющимся 

превращением и сопровождающийся выделением большого количества тепла и 

света. (Обычно в качестве окислителя участвует кислород воздуха, которого 

содержится около 21%). 

Для возникновения и развития процесса горения необходимы: горючее 

вещество, окислитель и источник воспламенения, инициирующий реакцию. 

Горючее вещество и окислитель должны находиться в определенных 

соотношениях друг с другом. 

Гомогенное горение: компоненты горючей смеси находятся в газообразном 

состоянии. Причем, если компоненты перемешаны, то горение называют 

кинетическим. Если – не перемешаны – диффузионное  горение. 

Гетерогенное горение: характеризуется наличием раздела фаз в горючей смеси 

(горение жидких и твердых горючих веществ в среде газообразного окислителя).  
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Горение различается также по скорости распространения пламени и в 

зависимости от этого фактора оно может быть:  

- дефляграционным (скорость пламени в пределах нескольких метров с секунду);  

- взрывным (скорость пламени до сотен метров в секунду);  

- детонационным (скорость пламени порядка тысяч метров в секунду).  

Кроме того различают: ламинарное горение, характеризуемое послойным 

распространением фронта пламени по горючей смеси; турбулентное, 

характеризуемое перемешиванием слоев потока и повышенной скоростью 

выгорания.  

Под взрывом понимают быстрое превращение веществ, сопровождающееся 

выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить 

работу.  

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, 

наносящее материальный ущерб и представляющее опасность для людей. 

 

Пожаровзрывоопасные свойства веществ 

Для оценки возможности возникновения и развития пожара необходимо 

знать пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов в условиях их 

производства, переработки, транспортировки и хранения.  

К пожаровзрывоопасным свойствам веществ относятся:  

1. Горючесть – способность вещества или материала к горению. Горючесть 

зависит от состояния системы «вещество – окислитель»: температуры, давления и 

объема. Горючесть пылей зависит от их измельчения. По горючести вещества и 

материалы подразделяются на три группы: 

- негорючие (несгораемые) – вещества и материалы, неспособные к горению в 

воздухе;  

- трудно горючие (трудно сгораемые) – вещества и материалы, способные 

возгораться в воздухе от источника зажигания, но не способные самостоятельно 

гореть после удаления источника зажигания;  

- горючие (сгораемые) – вещества и материалы, способные самовозгораться, а 

также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления.  

Из группы горючих веществ и материалов выделяют легковоспламеняющиеся. К 

ним относятся вещества и материалы, способные воспламеняться от 

кратковременного (до 30 секунд) воздействия источника зажигания с низкой 

энергией.  

2. Температура вспышки. Вспышка быстрое сгорание горючей смеси, не 

сопровождающееся образованием сжатых газов и не переходящее в стационарное 

горение.  

Температурой вспышки называется самая низкая температура горючего вещества, 

при которой (в условиях специальных испытаний) над его поверхностью 

образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но 
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скорость их образования еще не достаточна для возникновения устойчивого 

горения.  

3. Температура воспламенения. Температурой воспламенения называется 

температура вещества, при которой (в условиях специальных испытаний) 

вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после их 

зажигания возникает устойчивое пламенное горение.  

4. Температура самовоспламенения. Это самая низкая температура вещества, при 

которой (в условиях специальных испытаний) происходит резкое увеличение 

скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением.  

5. Нижний и верхний предел распространения пламени.  

Нижний концентрационный предел распространения пламени (предел 

воспламенения) – это такая объемная (массовая) доля горючего вещества в смеси 

с окислительной средой (выраженная в % или мг/м
3
), ниже которой смесь 

становится неспособной к распространению пламени.  

Верхний концентрационный предел распространения пламени – это такая 

объемная (массовая) доля горючего в смеси с окислительной средой, выше 

которой смесь становится неспособной к распространению пламени.  

Область распространения пламени (область воспламенения) – это область 

объемных (массовых) долей горючего вещества в смеси с окислительной средой, 

заключенная между нижним и верхним концентрационными пределами.  

6. Температурные пределы распространения пламени. Это такие температуры 

вещества, при которых его насыщенные пары образуют в определенной 

окислительной среде концентрации, равные соответственно нижнему (нижний 

температурный предел) и верхнему (верхний температурный предел) 

концентрационным пределам распространения пламени.  

7. Минимальная энергия зажигания. Это наименьшая энергия искрового разряда, 

способная воспламенить наиболее легковоспламеняющуюся смесь вещества с 

воздухом.   

 

Условия образования горючих сред в оборудовании и в помещениях 

Причинами образования взрывоопасной среды в технологическом 

оборудовании могут быть:  

- некоторые технологические процессы в нормальном режиме (окисление 

органических жидкостей, окрасочные и сушильные камеры, 

пневмотранспортировка измельченных материалов и т.п.);  

- подсос воздуха в аппараты, находящиеся под разряжением (вакуумные 

ректификационные колонны);  

- мойка и очистка деталей в растворителях…  

Причинами образования взрывоопасной среды непосредственно в помещении 

могут быть: выброс или утечка горючего газа, легковоспламеняющейся жидкости 

или горючей пыли из технологического оборудования в результате неисправности 

аппаратуры, потери прочности, неправильной деятельности персонала, 

внезапного отключения вентиляции и других причин. 
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Категорирование помещений по пожаровзрывоопасности 

Оценка пожаровзрывоопасности различных объектов заключается в 

определении возможных разрушительных воздействий пожаров и взрывов на 

эти объекты, а также опасных факторов пожаров и взрывов на людей. 

Существует два подхода к нормированию в области обеспечения 

пожаровзрывобезопасности: 

- детерминированный; 

- вероятностный. 

Детерминированный подход основан на распределении объектов по степени 

опасности, определяемой по параметру, характеризующему разрушающие 

последствия пожара и взрыва, на категории и классы. При этом назначаются 

конкретные количественные границы этих категорий и классов. Нормативный 

документ НПБ-105-95.  

Вероятностный подход основан на концепции допустимого риска и 

предусматривает недопущение воздействия на людей опасных факторов пожара и 

взрыва с вероятностью, превышающей нормативную. Нормативный документ – 

ГОСТ 12.1.004-91.  

Согласно НПБ-105-95 предусматривается следующее категорирование 

промышленных и складских помещений, зданий и сооружений по 

взрывопожарной и пожарной опасности:  

Категория А – взрывопожароопасное помещение: горючие газы и 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28
0
С в 

таком количестве, что могут образовать парогазовоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 

взаимодействии с водой кислородом воздуха или друг с другом в таком 

количестве, что избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.  

Категория Б – взрывопожароопасное помещение: горючие пыли и волокна, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28
0
С, горючие 

жидкости в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные 

пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых 

развивается избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.  

Категории В1-В4 – пожароопасные помещения: горючие и трудно горючие 

жидкости, твердые вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), а также 

вещества и материалы, способные при взаимодействии 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.  

Категория Г – негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается 

выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые 

вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.  

Категория Д – негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.  
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Как известно для возникновения пожара или взрыва необходим источник 

воспламенения. Наиболее распространенными являются источники 

электрического происхождения.  

 

 

Классификация взрывоопасных зон 

Как известно, для возникновения пожара или взрыва необходим источник 

воспламенения. Наиболее распространенными являются источники 

электрического происхождения. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

регламентируют требования к выбору электрооборудования с учетом степени 

взрывопожароопасности, которая в свою очередь характеризуется 

взрывоопасными и пожароопасными зонами. 

Взрывоопасные зоны подразделяются на шесть классов: 

Взрывоопасная зона класса 0 – пространство, в котором газопаровоздушная 

взрывоопасная среда присутствует постоянно или в течение длительного времени. 

Взрывоопасная зона класса 1 – пространство, в котором газопаровоздушная 

взрывоопасная среда может образоваться при нормальной работе. 

Взрывоопасная зона класса 2 – пространство, в котором газопаровоздушная 

взрывоопасная среда не может образоваться при нормальной работе, а лишь 

кратковременно в результате аварийной ситуации. 

Взрывоопасная зона класса 3 – пространство в помещении, характеризуемое 

как взрывоопасная зона класса 2, но отличающаяся одной из следующих 

особенностей: 

- горючие газы имеют значение нижнего концентрационного предела 

распространения пламени 15% объема и выше и обладает резким запахом 

(например, с содержанием аммиака); 

- горючие газы и легко воспламеняющиеся жидкости имеются в таком 

количестве, что при их воспламенении и сгорании расчетное избыточное 

давление не превысит 5 кПа. 

Взрывоопасная зона класса 10 – пространство в помещении, в котором 

может образоваться взрывоопасная пылевоздушная смесь при нормальной работе 

технологического оборудования и при ее воспламенении и сгорании может 

развиться избыточное давление свыше 5 кПа. 

Взрывоопасная зона класса 11 – пространство в помещении, в котором 

опасные состояния, указанные в классе 10, могут создаваться лишь при 

аварийных ситуациях. 

Зоны не относятся к взрывоопасным в случаях, если работа с горючими 

газами и легко воспламеняющимися жидкостями производится в вытяжных 

шкафах или под вытяжными зондами и расчетное избыточное давление не 

превышает 0,5 кПа. 

Классификация пожароопасных зон 

Пожароопасная зона класса П-I – пространство в помещении, в котором 

имеются горючие жидкости. 
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Пожароопасная зона класса П-II – пространство в помещении, в котором 

может образоваться пылевоздушная смесь, но при ее воспламенении и сгорании 

избыточное давление не будет превышать 5 кПа. 

Пожароопасная зона класса П-III – пространство вне помещения, в 

котором имеются горючие жидкости, пыли, волокна, твердые вещества, в том 

числе волокнистые горючие материалы. 

 

Пожарная опасность зданий и сооружений 

Потенциальная пожарная опасность зданий и сооружений определяется 

количеством и свойствами материалов, находящихся в здании, а также 

пожарной опасностью строительных конструкций, которая зависит от 

горючести материалов, из которых они выполнены, и способности конструкций 

сопротивляться воздействию пожара в течение определенного времени, то есть 

от ее огнестойкости. 

Под огнестойкостью понимают способность строительной конструкции 

сопротивляться воздействию высокой температуры в условиях пожара и 

выполнять при этом свои обычные эксплуатационные функции. Огнестойкость 

относится к числу основных характеристик конструкций и регламентируется 

СНиП 21-01-97. 

Время, по истечении которого конструкция теряет несущую или 

ограждающую способность, называют пределом огнестойкости и измеряют в 

часах. 

Пожарная опасность строительных конструкций определяется степенью 

участия их в развитии пожара, в образовании опасных факторов пожара и 

зависит от пожарной опасности материалов, из которых выполнена 

конструкция. 

Класс пожарной опасности конструкций определяется экспериментально 

и регламентируется ГОСТ 30403-95. 

 

Тушение пожаров 

Под пожаротушением подразумевается комплекс мероприятий, 

направленных на ликвидацию возникшего пожара. Поскольку для возникновения 

и развития процесса горения, обусловливающего явление пожара, необходимо 

одновременное сочетание горючего вещества, окислителя и непрерывного потока 

тепла от очага пожара к горючему материалу, то для прекращения горения 

достаточно исключить какой-либо из этих элементов. 

Существуют следующие способы пожаротушения: 

-  охлаждение очага горения или горящего материала ниже определенных 

температур; 

-  изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода 

в воздухе путем разбавления негорючими газами; 

-  торможение (ингибирование) скорости реакции окисления; 
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-  механический срыв пламени сильной струей газа или воды; 

-  создание условий огнепреграждения. 

Для достижения этих эффектов применяют различные огнегасительные 

вещества и составы – средства тушения. В настоящее время используют: 

-  воду, которая может подаваться в очаг пожара сплошными или 

распыленными струями; 

-  пены – коллоидные системы, состоящие из пузырьков воздуха (воздушно-

механические) или диоксида углерода (химические), окруженные пленками воды; 

-  инертные газовые разбавители (диоксид углерода, азот, аргон, водяной 

пар, дымовые газы); 

-  гомогенные ингибиторы – огнетушащие порошки; 

-  комбинированные составы. 

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

К первичным средствам пожаротушения относятся: 

- ручные огнетушители; 

- внутренние пожарные краны; 

- бочки и другие емкости с водой; 

- ящики с песком; 

- ломы, багры, топоры, ведра и т.д. 

Особое место отводится к огнетушителям - этим современным  ручным 

техническим устройствам, предназначенным для тушения пожаров в их 

начальной стадии возникновения. Современные отечественные огнетушители 

выпускаемые нашей промышленностью классифицируются: 

- по виду огнетушащих веществ (ОТВ); 

- по объему корпуса; 

- по способу подачи огнетушащих веществ; 

- по виду пусковых устройств.  

По виду огнетушащих веществ (ОТВ) бывают: 

аэрозольные (ОА); 

водные или жидкостные (ОВ или ОЖ); 

воздушно-пенные (ОВП); 

порошковые (ОП); 

газовые, в том числе: углекислотные (ОУ); хладоновые (ОХ). 

По объему корпуса они условно подразделяются: 

- на ручные малолитражные с объемом до 5 л.; 
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- ручные с объемом 5-10 л.; 

- стационарные и передвижные с объемом свыше 10 л. 

По способу подачи огнетушащих веществ бывают: 

(з) - закачные, т. е. заряд огнетушащего вещества постоянно находится под 

давлением вытесняющего газа или огнетушащее вещество находится под 

давлением собственных паров; 

(б) - с баллоном сжатого газа, т. е. избыточное давление создается  газом, 

содержащимся в баллоне; 

(г)  - с газогенерирующим  элементом, т. е. избыточное давление создается 

газогенерирующим устройством в корпусе баллона; 

(ж) - с эжектирующим устройством, т. е. подача огнетушащего вещества 

осуществляется за счет разряжения, создаваемого газовым потоком, проходящим  

через эжектор; 

(т) - с термическим элементом, т. е. подача огнетушащего вещества 

осуществляется в результате  теплового воздействия электрического тока или 

продуктов химической реакции компонентов термического  элемента. 

По виду пусковых устройств бывают: 

автоматические, т. е. после пуска огнетушащее вещество, без остановки, 

полностью выходит из баллона; 

полуавтоматические, т. е. в  любой момент времени пользователь может, 

остановит выход огнетушащего вещества из баллона. 

 

ВИДЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

1. Углекислотные огнетушители подразделяются: 

- на ручные: ОУ-1,5; ОУ-2(з); ОУ-3(з); ОУ-5(з); 

- на передвижные: ОУ-10; ОУ-20; ОУ-40; ОУ-80. 

Эти огнетушители предназначены для тушения горючих материалов и 

электроустановок под напряжением углекислотой в газо- или в снегообразном 

виде, где снегообразная масса имеет температуру -80
0
 С. При тушении она 

снижает температуру горящего вещества и уменьшает содержание кислорода в 

зоне горения. При тушении пожара огнетушитель нельзя держать в 

горизонтальном положении или переворачивать его. Огнетушители ОУ-2(з); ОУ-

3(з); ОУ-5(з) - предназначены для защиты промышленных, гражданских 

объектов, сооружений и помещений образовательных учреждений и т.д., для 

применения в качестве первичного средства тушения, пожаров жидких горючих 

веществ и электрооборудования, находящегося под напряжением. 

Эксплуатируется при температуре от -40
0
 С до +50

0
 С. 

2. Порошковые огнетушители подразделяются: 



17 

 

- на ручные: ОП-0,5; ОП-1; ОП-2(г); ОП-3; ОП-5(г); ОП-10(г); ОПУ-5. 

- на передвижные: ОП-50; ОП-100; ОПП-250; 

- на стационарные: ОП-250. 

Эти огнетушители применяются для ликвидации загораний бензина, 

дизельного топлива, лаков, красок, древесины и других материалов на основе 

углерода. Порошки специального назначения используются при  ликвидации 

пожаров и загораний щелочных металлов, алюминий- и кремний органических 

соединений (пожар кл. Д) и различных самовозгорающихся веществ. Хорошие 

результаты дают при тушении электроустановок, на автотранспорте и на 

производственных участках. Воздух (газ), проходя через слой порошка, взрыхляет 

его и порошок под действием давления рабочего газа выдавливается по сифонной 

трубке и через насадку выбрасывается в очаг загорания. В рабочем положении 

огнетушитель следует держать только вертикально, не переворачивая его. 

Огнетушители ОП-2(г); ОП-5(г); ОП-10(г) - переносные, порошковые, 

предназначены для оснащения подразделений пожарной охраны, защиты 

сооружений, помещений и транспортных средств в качестве первичного средства 

тушения пожаров твердых веществ, жидких газообразных веществ, 

электроустановок находящихся под напряжением, а также для тушения пожаров в 

бытовых условиях. 

Особенностью огнетушителей является использование газогенерирующего 

устройства для создания рабочего давления, что дает следующие преимущества 

перед огнетушителями газобаллонного типа: 

- отсутствие высокого давления в корпусе при хранении огнетушителя; 

- высокая надежность работы; 

- большой срок службы без перезарядки. 

Они снабжены запорно-пусковыми устройствами, обеспечивающими 

свободное открывание и закрытие простым движением руки, прекращение работы 

по желанию пользователя.  

 3. Воздушно-пенные: ОВП-5; ОВП-10; ОВП-50. 

Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения загораний 

различных веществ и материалов, исключая щелочные металлы и 

электроустановок, находящиеся под напряжением, а также вещества, горящие без 

доступа воздуха. Они по кратности пены подразделяются на: 

низкой кратности (Н) от 5 до  20; 

средней кратности (С) свыше 20 до 200; 

 а в зависимости от химической природы заряда подразделяются на: 

            ОВП с углеводородным зарядом - ОВП(У); 

            ОВП с фторсодержащим зарядом - ОВП(Ф). 
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В качестве заряда применяется 6 % раствор пенообразователя ПО-1. 

4. Аэрозольные огнетушители ОА-1 и углекислотно-брометиловые ОУБ-

3 и ОУБ-7. Они предназначены для тушения загорания транспортных средств с 

двигателями внутреннего сгорания, а также электроустановок с напряжением до 

380 В. 

5. Огнетушители водяные или жидкостные ОЖ-5; ОЖ-10. Они 

применяются при тушении загораний твердых материалов органического 

происхождения: древесины, ткани, бумаги и т. д. В качестве огнетушащего 

средства используется чистая вода или вода с добавлением поверхностно-

активных веществ (ПАВ), или водные растворы минеральных солей. Такие 

огнетушители не пригодны для тушения нефтепродуктов. Они замерзают при 

низких температурах (нижний предел температуры +2
0
 С). ОЖ-5 - 5 литров, 

дальность струи - 6-8 м., время работы 20 сек. ОЖ-10 - 10 литров, дальность струи 

- 6-8 м., время работы 45 сек. 

Эти  огнетушители по виду выходящей струи ОТВ подразделяются на: 

- огнетушители с распыленной струей  (Р): средний диаметр капель спектра 

распыливания более 100 мкм;  

- огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (М): средний 

диаметр капель спектра распыливания 100 мкм и менее;  

- огнетушители с компактной струей (К). 

 Промышленность выпускает их в малом количестве.  

ОПУ-5 (огнетушитель порошковый унифицированный, объемом 5 л.); 

время действия не менее 8 секунд; 

применяется при тушении дерева - кл. А; 

ГСМ- кл. В; 

горючих газов - кл. С; 

электроустановок под напряжением до 1000в. - кл. Е. 

ОХП-10 (огнетушитель химический пенный, объемом 10 л.); 

применяется при тушении дерева - кл. А;                                   

не больших участков ГСМ- кл. В; 

ОВП-10 (огнетушитель воздушно-пенный, объемом 10 л.) 

время действия  не менее 15 секунд; 

применяется при тушении дерева - кл. А; 

ГСМ- кл. В; 

электроустановок под  напряжением тушит запрещается. 

ОП-50(з) (огнетушитель порошковый, объемом 50 л., закачный); 
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время приведения в действие 10 секунд; 

время тушения очага пожара 20 секунд;                                    

применяется при тушении дерева - кл. А;                                  

ГСМ- кл. В;                                                                                    

горючих газов - кл. С;                                                                   

электроустановок под напряжением - кл. Е.                              

ГСМ на  АЗС  площадь покрытия возгорания 9 м
2
.                  

Обозначения огнетушителей. 

Огнетушители должны иметь следующую структуру обозначения: 

   1). Тип огнетушителя по виду огнетушащего вещества (ОВ, ОВП, ОП, ОУ, 

ОХ); 

   2). Кратность пены (Н, С) вид струи (К, Р, М); 

   3). Вместимость корпуса,  л; 

   4). Принцип вытеснения ОТВ (з, б, г, ж, т); 

   5). Ранг очага, класс пожара; 

   6). Модель (01, 02 и т.д.) 

   7). Климатическое исполнение (У1, У2 и т.д.); 

   8). Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ). 

Пример условного обозначения: 

ОВП(Н)-10(г)-2А, 55В-01 У2 ГОСТ... 

Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП), низкой кратности (Н), 

вместимостью корпуса 10 л, вытеснение огнетушащего вещества 

газогенерирующим элементом (г), для тушения загорания твердых горючих 

материалов (ранг очага 2А) и жидких горючих веществ (ранг очага 55В), модель 

01, климатическое исполнение У2, ГОСТ Р ...  

ОП-5(з)-ЗА, 89В, С-01 У2 ГОСТ Р ... 

Огнетушитель порошковый (ОП), вместимостью корпуса 5 л, закачной (з), 

для тушения загораний пожаров твердых горючих материалов (ранг очага ЗА), 

жидких горючих веществ (ранг очага 89В) и газа (С), модель 01, климатическое 

исполнение У2, ГОСТ Р... (ранг очага 2А, 55В, 3А, 89В) - условное обозначение  

сложности модельного очага пожара, где испытываются огнетушители.  

Модельным очагом пожара называется очаг пожара установленных формы 

и размеров. 

      Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен 

размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо 

использовать передвижные огнетушители. 

Ниже приведены образцы огнетушителей. 
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ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ И СТЕНДЫ 

Предназначены для хранения пожарного инвентаря и оборудования. 

В комплект пожарных щитов и стендов входят: лом, багор, лопата и два 

конусных ведра. 
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Большим спросом пользуется пожарный инвентарь: щит пожарный, 

укомплектованный по желанию заказчика багром, ломом, огнетушителями 

ОХП-10, ОПУ-5, или ОВП-10. ведрами, лопатой; объем песка в щите до 0,33 

куб.м. Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса 

пожара зависит от того, какие горючие материалы были использованы при 

построении зданий, сооружений и помещений образовательного учреждения. 
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КЛАССЫ ПОЖАРОВ. 

Выбор типа и расчёт необходимого количества огнетушителей в 

защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их 

огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих 

веществ и материалов: 

класс А – пожары твёрдых веществ, в основном органического 

происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, 

текстиль, бумага); 

класс В –пожары горючих жидкостей или плавящихся твёрдых 

веществ;  

класс С – пожары газов; 

класс D – пожары металлов и их сплавов; 

класс Е – пожары, связанные с горением электроустановок. 

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ЗНАКИ. 

Знаки безопасности по назначению и цветографической форме разделены на 

следующие группы: 

1. Знаки пожарной безопасности (красный цвет). 

2. Эвакуационные знаки (зеленый цвет). 

3. Запрещающие знаки (красный цвет). 

4. Предупреждающие знаки (желтый цвет). 

5. Предписывающие знаки (синий цвет). 

6. Знаки по электробезопасности (красный цвет). 

Вспомогательные знаки (синий цвет). Смотри Приложение 1. 

 

Автоматические установки тушения пожаров 

Стационарные установки пожаротушения подразделяют на автоматические 

и ручные с дистанционным пуском. 

Кроме этого они также классифицируются: 
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1) в зависимости от вида огнетушащего средства:  

-    водяные системы пожаротушения;  

-   пенные системы пожаротушения; 

-   газовые системы пожаротушения; 

-   порошковые системы пожаротушения; 

-   аэрозольные системы пожаротушения; 

-   комбинированные системы пожаротушения; 

2) в зависимости от способа тушения и назначения:  

-    установки объемного тушения (газовые, аэрозольные и порошковые, 

обеспечивающие создание в защищаемых помещениях среды, не 

поддерживающей горение); 

-   установки поверхностного тушения (водяные, пенные и порошковые, 

предназначенные для непосредственного воздействия на горящие поверхности); 

3) по назначению: 

-  установки предупреждения (для предупреждения возможности взрыва и 

загорания); 

-   установки тушения (для ликвидации очага горения); 

-   установки локализации (для сдерживания распространения горения); 

-   установки блокировки (для предохранения от опасного воздействия 

температур при пожаре); 

4) по времени пуска: 

-   безынерционные (время пуска до 0,1 с); 

-   малоинерционные (время пуска до 3 с); 

-   средней инерционности (время пуска до 30 с); 

-   инерционные (время пуска до 180 с); 

5) по времени действия: 

-   кратковременного действия (до 15 минут); 

-   средней продолжительности (до 60 минут); 

-   длительного действия (более 60 минут); 

6) по техническому решению: 

- спринклерные; 

- дренчерные. 

 

Автоматическая пожарная сигнализация 

 

      Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для 

обнаружения очага возгорания и подачи сигнала о месте его возникновения. 

Автоматическая пожарная сигнализация состоит из датчика, шлейфа и приемно – 

контрольного прибора.  

Эффективность автоматической пожарной сигнализации обеспечивается, 

если приемно – контрольный прибор находится в пункте постоянного нахождения 

дежурного, который, в свою очередь, должен иметь возможность вызова 

пожарной службы.  
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В соответствие с наиболее характерными признаками возникновения 

пожара, современные пожарные извещатели выпускаются 4-х типов:  

 дымовые (реагирующие на аэрозольные продукты термического 

разложения)  

 газовые (реагирующие на невидимые газообразные продукты 

термического разложения)  

 тепловые (реагирующие на конвективное тепло от очага пожара)  

 оптические (реагирующие на оптичекое излучение пламени 

очага пожара)  

 

      Автономная пожарная сигнализация  

Oсуществляется извещателями автономного действия. Выбор их 

широкий. Наиболее распростаненными пожарными датчиками являются ИП-212-

50М. Данное устройство предназначено для обнаружения возгорания, 

сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в жилых и иных 

аналогичных помещениях, путем регистрации отраженного от частиц дыма 

оптического излучения и выдачи тревожного извещения в виде громкого 

звукового сигнала. Данный датчик может объединяться в группу до 8-ми штук с 

целью выдачи сигнала «внешняя тревога» при срабатывании хотя бы одного 

извещателя из группы.  

ИП предназначены для круглосуточной непрерывной работы при 

температуре окружающей среды от -10° С до +55° С и относительной влажности 

воздуха до 90% при температуре +40 С и атмосферным давлением от 630 до 800 

мм. Рт. Столба. Электропитание должно осуществляться батареей типа «Крона».  

Автономное пожаротушение осуществляется: 

самосрабатывающими порошковыми огнетушителями (ОСП) – 

предназначенными для тушения пожара без участия человека, класса А, В, С, а 

также электроустановок под напряжением в небольших помещениях 

производственного, складочного и общественного назначения, а также офисов, 

коттеджей, гаражей, дач, квартир. Один огнетушитель устанавливается под 

потолком и контролирует не более 8 м. куб. – объем помещения. Срабатывает при 

температуре в зоне установки – 100° С.  

«Буран» – импульсный самосрабатывающий порошковый модуль – 

аналогичен «ОСП» по назначению. Срабатывает при температуре 85° С – 90° С. 

Устанавливается для тушения объема – 18 м. куб.(по площади до 7-ми м. кв.) В 

«Буране» предусмотрен запуск электрическим импульсом от автоматических 

пожарных извещателей или ручной кнопки, что позволяет осуществлять монтаж 

автоматических установок пожаротушения.  

 

 

 

 



25 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении 

культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, 

новогодних елок и т.п.) являются руководители детских учреждений. 

2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель детского 

учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и 

выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также 

убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и 

пожарной автоматики. 

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-

массовых мероприятия. 

3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть 

обеспечено дежурство работников детского учреждения и учащихся старших 

классов. 

4. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны 

неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или 

воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной 

безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и 

обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при 

проведении культурно-массового мероприятия. 

5. Культурно-массовые мероприятия должны проводиться: 

а) в зданиях I и II степеней огнестойкости – в помещениях любого этажа; 

б) в зданиях III-IV степеней огнестойкости – только в помещениях первого 

этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий V степени 

огнестойкости должны быть оштукатурены или обработаны огнезащитным 

составом. 

Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных 

помещениях запрещается. 

6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, 

должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. 

7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета  

0,75 м 
2 

 на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им 

мероприятий из расчета 1,5 м 
2 

 на одного человека (без учета площади сцены). 

Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается. 

8.Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не 

более: 

 

Количество непрерывно 

установленных мест в ряду 

При 

односторонней 

эвакуации 

При двусторонней 

эвакуации 

В зданиях I, II и III степеней 

огнестойкости 
30 60 
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В зданиях IV и V степеней 

огнестойкости 
15 30 

 

 

 

9. Расстояние между рядами должно быть: 

 

Количество непрерывно 

установленных мест в ряду Наименьшее 

расстояние между 

спинками сидений, 

м 

Ширина 

прохода между 

рядами, м 

при 

односторонней 

эвакуации 

ряда 

при 

двусторонней 

эвакуации ряда 

до 7 до 15 0,80 0,35 

8-12 16-25 0,85 0,40 

13-20 26-40 0,90 0,45 

21-25 41-45 0,95 0,50 

26-30 51-60 1,00 0,55 

 

10. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для 

проведения культурно-массовых мероприятий должна иметь не менее одного 

метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все 

проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или 

пересекающихся потоков людей. 

Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

добавочные места запрещается. 

11. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и 

стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к 

полу. 

В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с 

количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не 

производиться. 

12. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены 

световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, 

подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При 

наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном 

состоянии. 

13. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также 

демонстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах детских учреждений 

разрешается только в строгом соответствии с действующими правилами 

пожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий, культурно-

просветительных учреждений, кинотеатров и киноустановок. 

14. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых 

мероприятий, запрещается: 
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а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой; 

в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными 

составами, для акустической отделки стен и потолков; 

г) хранить бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости; 

д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы 

под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под 

помещениями; 

е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое 

оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, 

искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.); 

ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, 

бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые 

прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других 

веществ, могущих вызвать загорание; 

з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из 

пластмасс и легковоспламеняющихся материалов; 

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие 

труднозакрывающиеся запоры; 

к) устанавливать на окнах глухие решетки. 

15. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей 

и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны 

устанавливаться пологие пандусы. 

16. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также 

драпировка, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке 

огнезащитными составами с составлением актов в двух экземплярах, один из 

которых предается заказчику, а второй хранится в организации, производившей 

пропитку. 

17. Руководители детских учреждений обязаны производить проверку 

качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением 

каждого культурно-массового мероприятий. 

18. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на 

устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не 

затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии 

не менее одного метра от стен и потолков. 

При отсутствии в детском учреждении электрического освещения 

новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия должны 

проводиться в дневное время. 

19. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным 

электриком. 

20. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с 

соблюдением требований Правил устройства электроустановок. 
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Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом 

электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть 

гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную 

изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. 

21. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, 

мигание лампочек, искрение и т. п.) иллюминация должна быть немедленно 

отключена, и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения. 

22. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, 

бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не 

пропитанных огнезащитным составом, запрещается. 

23. При оформлении елки запрещается: 

а) использовать для украшения целлулоидные и другие 

легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; 

б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и 

т. п.; 

в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не 

пропитанными огнезащитным составом. 

 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

 

1. В случае возникновения пожара действия работников детских 

учреждении и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны 

быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. 

2. Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его 

признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, 

повышение температуры и т.п.), обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом 

необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою должность и фамилию); 

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому 

и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно 

плану эвакуации; 

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего 

его работника; 

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по 

тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

3. Руководитель детского учреждения или заменяющий его работник, 

прибывший к месту пожара, обязан: 

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении 

пожара; 

б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до 

прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей 

немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы 

и средства; 
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в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из 

здания, по имеющимся спискам и классным журналам; 

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей и водоисточников; 

д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы 

пожаротушения; 

е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых 

эвакуацией людей и ликвидацией пожара; 

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие 

службы; 

э) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации 

людей и ликвидации пожара; 

и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других 

мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара; 

 к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и 

тушении пожара, от возможных обрушении конструкций, воздействия токсичных 

продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током 

и т .п.; 

л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, 

определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; 

м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в 

здании. 

4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 

а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в 

безопасную зону в кратчайший срок; 

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой 

целью учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам 

детского учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента 

обнаружения пожара и до его ликвидации; 

в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник 

пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность рас-

пространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных 

следует эвакуировать в первую очередь; 

г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети 

старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую 

одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, 

завернув в одеяла или другие теплые вещи; 

д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в 

шкафах или других местах; 

е) выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить 

возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар; 
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ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить 

благоприятные условия для безопасной эвакуации людей; 

з) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол 

во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая 

помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна. 

 

Комплект нормативно – правовых документов по пожарной безопасности 

 

В Комплект нормативных документов по пожарной безопасности для 

образовательных учреждений входят следующие документы: 

 Приказ «Об установлении противопожарного режима в 

образовательном учреждении» (см. приложение 1). 

 Приказ «О назначении ответственных лиц за противопожарную 

безопасность» (см. приложение 2). 

 План противопожарных мероприятий на год (см. приложение 3). 

 «Инструкция о мерах пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях (см. приложение 4). 

 Обязательное требование к инструкции о мерах пожарной 

безопасности (см. приложение 5). 

 Содержание текстовой части плана эвакуации на случай 

возникновения пожара (см. приложение 6). 

 Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара (см. 

приложение 7). 

 Инструкция о порядке действия администрации на случай 

возникновения пожара (см. приложение 8). 

 Инструкция о порядке действия персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре (см. приложение 9). 

 Приказ «Об утверждении добровольной пожарной дружины» (см. 

приложение 10). 

 Положение о пожарно-технических комиссиях (см. приложение 11). 

 Журнал учета первичных средств пожаротушения (см. приложение 

12). 

 Определение необходимого количества первичных средств 

пожаротушения (см. приложение 13). 

 Нормы оснащения помещения ручными огнетушителями, 

передвижными огнетушителями, нормы оснащения зданий (сооружений) и 

территорий пожар щитами, нормы комплектации пожарных щитов 

немеханизированным инструментом и инвентарем (см. приложение 14). 
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 Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних 

пожарных кранов (см. приложение 15). 

 Памятка по эксплуатации пожарной сигнализации для руководителей 

образовательных учреждений (см. приложение 16). 

 Журнал проведения занятий по пожарной безопасности (см. 

приложение 17). 

 Протокол проверки знаний по взрывопожарной безопасности (см. 

приложение 18). 

 Порядок действий при пожаре (см. приложение 19). 

 План-проспект проведения занятий по обучению мерам пожарной 

безопасности. 

 Приказ о назначении лица, ответственного за средства 

пожаротушения. 

 Акт замеров сопротивления изоляции электросети (в сухих 

помещениях – 1 раз в 3 года, во влажных – ежегодно). 

 Акт обработки деревянных конструкций огнезащитным составом (по 

каждому зданию отдельно, с приложением заключения противопожарной 

лаборатории). 
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Контрольные вопросы. 

 

1. Назовите основные задачи Государственной противопожарной службы. 

2. Какие компоненты необходимы для возникновения и развития процесса 

горения? 

3. Что принято называть процессом горения? 

4. Какие Вы знаете виды горения? 

5. Что называют взрывом? 

6. Дайте определение «пожара»? 

7. Перечислите основные пожаровзрывоопасные свойства веществ. 

8. Чем температура вспышки горючей смеси отличается от температуры ее 

воспламенения? 

9. Что произойдет, если концентрация горючего вещества в горючей смеси 

выше верхнего концентрационного препдела? 

10.  Перечислите причины образования взрывоопасной среды в 

технологическом оборудовании. 

11.  По каким причинам в помещении может образоваться взрывоопасная 

среда? 

12. На основании каких данных устанавливается категория помещения по 

взрывной и пожарной опасности? 

13.  Сколько существует классов взрывоопасных зон и на основании чего 

они устанавливаются? 

14. Какие существуют способы тушения пожаров? 

15. Перечислите типы средств тушения пожаров. 

16. В чем отличие «спринклера» от дренчера»? 

17. Какие средства тушения пожара могут быть использованы при 

возгорании электрооборудования, находящегося под напряжением? 

18. Чем автоматическая пожарная сигнализация отличается от автономной 

пожарной сигнализации? 
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