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Введение 
 
 

На территории Российской Федерации каждый год происходит в среднем 

до 300 тысяч пожаров. Материальный ущерб от пожаров исчисляется 

десятками миллиардов рублей. 

Пожароопасность сегодня возрастает, так как в промышленности, 

строительстве и в быту применяется множество легко воспламеняемых 

веществ и материалов. Используется в огромных количествах нефть и 

нефтепродукты, природный газ. В производстве 

сохраняются и внедряются сложные и энергоемкие технологии, обладающие 

высокой потенциальной пожароопасностью. Все это требует повышенного 

внимания к противопожарной защите, осторожности, высокой 

технологической дисциплины. Многие предприятия и иные объекты имеют 

свои специфические требования по обеспечению пожарной безопасности.  

Указанные факторы учитываются при разработке и осуществлении 

мероприятий по снижению пожароопасности и взрывоопасности объектов в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Противопожарные мероприятия в обязательном порядке включаются в 

план гражданской обороны объекта, план действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

планы повышения устойчивости функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях, а 

также в программы обучения всех групп населения в области гражданской  

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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1. ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

1.1. 1.1. Основные понятия 
 

Горение – сложный химико-физический процесс превращения горючих 

веществ и материалов в продукты сгорания, сопровождаемый интенсивным 

выделением тепла, дыма и световым излучением, в основе которого лежат 

быстротекущие химические реакции окисления (в атмосфере кислорода 

воздуха). Окислителями помимо кислорода являются также хлор, фтор, 

оксид азота и др. вещества. 

Для возникновения горения необходимо наличие горючего вещества, 

окислителя и источника зажигания. Кроме того, необходимо, чтобы горючее 

вещество было нагрето до определенной температуры и находилось в 

определенном количественном соотношении с окислителем, а источник 

загорания имел бы определенную энергию. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства 

(Федеральный закон Российской Федерации “О пожарной безопасности” от 

21 декабря 1994 г.  № 69-ФЗ). 

Особенности горения на пожаре от других видов горения является: 

склонность к самопроизвольному распространению огня, сравнительно 

невысокая степень полноты сгорания, интенсивное выделение дыма, 

содержащего продукты полного и неполного окисления (см. ниже). 

Большинство пожаров связано с горением твердых материалов, хотя 

начальная стадия пожара может быть связана с горением жидких и 

газообразных горючих веществ в большом количестве используемых в 

современном промышленном производстве. Образование пламени (видимой 

зоны горения) связано с газообразным состоянием вещества, поэтому 

горение жидких и твердых веществ, сопровождающееся возникновением 

пламени, предполагает переход в газообразную фазу. В случае горения 
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жидкостей этот процесс обычно заключается в простом кипении с 

испарением у поверхности, в то время как при горении почти всех твердых 

веществ происходит разложение (пиролиз) материала с образованием 

продуктов с достаточно низкой относительной молекулярной массой, 

которые улетучиваются с поверхности материала и попадают в область 

пламени. 

Согласно ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний 

на горючесть» строительные материалы, в зависимости от значений 

параметров горючести, подразделяются на горючие (Г) и не горючие (НГ) 

(табл. 1).  

 

 Таблица 1 

 Характеристики групп горючести строительных материалов 

 
Температура 
дымовых газов t, ºС 

Степень 
повреждения по 
длине, Sl % 

Степень повреждения 
по массе Sm,  % 

Продолжительность 
самостоятельного 
горения tсг, ºС 

 

Определение горючести строительных материалов проводят 

экспериментально. 

Для отделочных материалов кроме характеристики горючести вводится 

понятие величины критической поверхностной плотности теплового потока 

(КППТП), при котором возникает устойчивое пламенное горение материала 

(ГОСТ 30402-96). В зависимости от значения КППТП все материалы 

подразделяются на три группы воспламеняемости: 

Группа 
горючести 
материалов 

Параметры горючести 

 Г1 <135 <65 <20 0 

Г2 <235 <85 <50 <30 

Г3 <450 >85 <50 <300 

Г4 >450 >85 >50 >300 

НГ Прирост температуры в печи за счёт горения образца не превысил 50ºС, потеря массы 
образца была не более 50%, а продолжительность устойчивого пламенного горения не более 
10ºС. 
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 В1 — КППТП равна или больше 35 кВт на м²; 

 В2 — больше 20, но меньше 35 кВт на м²; 

 В3 — меньше 20 кВт на м². 

Горение при достаточном и избыточном содержании кислорода 

называется полным. Продуктами полного горения являются диоксид 

углерода, вода, азот, сернистый ангидрид и др. При неполном горении 

образуются ядовитые горючие и взрывоопасные продукты (оксид углерода, 

альдегиды, кетоны, спирты и др.). Наибольшая скорость горения 

наблюдается в чистом кислороде, наименьшая – при объемном содержании 

кислорода в воздухе – 14 %. При дальнейшем уменьшении содержания 

кислорода горение большинства веществ невозможно. 

Пожаровзрывоопасность веществ характеризуется многими параметрами: 

температурами воспламенения, вспышки, самовозгорания; нижним (НКПВ) и 

верхним (ВКПВ) концентрационными пределами воспламенения 

(распространения) пламени; линейной (см/с) и массовой (г/с) скоростями 

горения и выгорания веществ. 

Температура вспышки – минимальная температура горючего вещества, 

при которой над поверхностью образуются газы и пары, способные 

вспыхивать, давать вспышку (вспышка – быстрое сгорание горючей смеси 

без образования повышенного давления газов) в воздухе от источника 

зажигания (любого нагретого тела). 

Под воспламенением понимается возгорание (возникновение горения под 

воздействием источника зажигания), сопровождающееся появлением 

пламени.  

Температура воспламенения – минимальная температура вещества, при 

которой происходит загорание (неконтролируемое горение вне специального 

очага, не причинившее натурального ущерба) вещества от источника 

воспламенения. 

Воспламенение возможно только при определенных соотношениях 
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горючего вещества и окислителя. Минимальная концентрация горючих газов 

и паров в воздухе, при которой они способны загораться и распространять 

пламя, называются нижним концентрационным пределом воспламенения 

(НКПВ). Максимальная концентрация горючих газов и паров, при которой 

еще возможно распространение пламени, называется верхним 

концентрационным пределом воспламенения (ВКПВ). Интервал между 

нижним и верхним пределами воспламенения называется диапазоном или 

областью воспламенения. 

Важное значение для профилактики пожаров имеет самовозгорание – 

горение, возникающее при отсутствии внешнего источника зажигания. 

Температура самовозгорания – самая низкая температура, при которой 

происходит резкое увеличение скорости экзотермической реакции (при 

отсутствии источника зажигания), заканчивающееся пламенным горением. 

В зависимости от внутреннего импульса процессы самовозгорания 
делятся на химические, микробиологические и тепловые. Химическое 
самовозгорание происходит от воздействия на вещество кислорода воздуха, 
воды или от взаимодействия веществ. Микробиологическое самовозгорание 
происходит при соответствующей влажности и температуре в растительных 
продуктах. Когда интенсифицируется жизнедеятельность микроорганизмов, 
образуется паутинный глет (грибок), температура повышается и происходит 
воспламенение. Для предотвращения самовозгорания этого вида 
осуществляют регулярный контроль температуры, ограничивают влажность 
и размеры штабелей. 

Тепловое самовозгорание происходит в результате продолжительного 
действия незначительного источника тепла. При этом вещества разлагаются, 
адсорбируются и в результате действия окислительных процессов 
самонагреваются. При температуре 100° С древесные опилки, ДВП, паркет и 
некоторые другие материалы склонны к самовозгоранию. 

 Помимо перечисленных параметров иногда учитывается минимальное 
содержание кислорода в воздухе, при котором еще возможно горение. Для 
обычных горючих веществ это содержание составляет 12-14 %. Для веществ 
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с высоким значением верхнего предела воспламенения (водорода, 
сероуглерода, окиси этилена и др.) оно составляет 5% и ниже. 

 
1.2. Классификация зданий и помещений по категориям 

взрывопожарной и пожарной опасности, по функциональной 

пожарной опасности 

 
Категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности определяются в соответствие с НПБ 105-95 (взамен ОНТП 24-86). 

Нормы устанавливают методику определения категорий помещений и 

зданий производственного и складного назначения по взрывопожарной и 

пожарной опасности в зависимости от количества взрыво- и  пожароопасных 

свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом 

особенностей технологических процессов размещения в них производств. 

Методика должна использоваться при разработке ведомственных норм 

технологического проектирования, касающихся категорирования 

помещений, зданий. 

В области оценки взрывоопасности настоящими нормами выделяются 

категории взрыво- и  пожароопасных помещений и зданий, более детальная 

классификация которых по взрывоопасности и необходимые защитные 

мероприятия должны регламентироваться самостоятельными нормативными 

документами. 

Данные нормы не распространяются на помещения и здания для 

производства и хранения взрывчатых веществ, здания и сооружения, 

проектируемые по специальным  нормам и правилам, утвержденным в 

установленном порядке. 

Категории помещений и зданий, определенные в соответствии с данными 
нормами, следует применять для установления нормативных требований по 
обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности указанных 
помещений и зданий в отношении планировки и застройки, этажности, 
площадей, размещения помещений, конструктивных  решений, инженерного 
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оборудования. Мероприятия по обеспечению безопасности людей должны 
назначаться в зависимости  от пожарных свойств количеств веществ и 
материалов в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и ГОСТ 12.1.044-89. 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания 
подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д. 

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 
горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, 
особенностей технологических процессов. 

Категории помещений 
Определении категории помещений следует осуществить путем 

последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, 
приведенным  в таблице 2 (НБП 105-95), от высшей (А) к низшей (Д). 

 

Таблица 2 
Категории помещений по взрыво- и пожароопасности 

 

 

Категория 
помещения 

Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении 

А 
взрывопожа-
роопасные 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки (Твсп) 
не более 28°С в таком количестве, могут образовывать взрывоопасные паро-
газовоздушные  смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное 
давление взрыва (∆Ризб) в помещении, превышающее 5 кПа  (0.05 атм). Вещества и 
материалы. Способные взрываться и гореть при взаимодействии  с водой, кислородом 
воздуха или друг с другом  таком количестве, что ∆Ризб  в помещении превышает 5 кПа. 

Б 
взрывопожа-
роопасные 

Горючие пыли и волокна, ЛВЖ с Твсп более 28°С, горючие жидкости  в таком количестве, 
что могут образовать пылевоздушные или паро-воздушные  смеси, при воспламенении 
которых развивается  ∆Ризб  в помещении, превышающее 5 кПа. 

В1-В4 
пожароопас-
ные 

Горючие и трудно горючие жидкости, твердые горючие и трудно горючие вещества и 
материалы (в т.ч. пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии 
с водой, кислородом воздуха или друг с другом  гореть, при условии, что помещения, в 
которых  они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А и Б. 

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.    

Д Негорючие вещества и материалы  в холодном состоянии 
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Категории зданий 

Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь 

помещений категории А превышает 5% площади всех помещений  (или 200 

м²). Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь 

помещений категории А в здании не превышает 25% суммарной площади 

всех размещённых в нем помещений (но не более 1000 м²), и эти помещения 

оборудуются установками автоматического пожаротушения. 
Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два 

условия: 

а) здание не относится к категории А; 

б) суммарная площадь помещений категории А и Б превышает 5% 

суммарной 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 

условия: 

а) здание не относится к категориям А или Б; 

б) суммарная площадь помещений категории А, Б и В превышает 5% (10%, 

если в здании отсутствуют помещения категории А и Б) суммарной площади 

всех помещений. 
Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь 

помещений категории А, Б и В в здании не превышает 25% суммарной 

площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м²), и эти 

помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два 

условия: 

а) здание не относится к категориям А, Б или В; 
б) суммарная площадь помещений категории А, Б, В превышает 5% 

суммарной площади всех помещений. 
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Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь 

помещений категории А, Б, В и Г в здании не превышает 25% суммарной 

площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м²), и 

помещений категории А, Б, В оборудуются установками пожаротушения. 

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, 

В или Г. 

Классификация зданий по функциональной пожарной опасности 
изложено ниже по СНиП 21-01-97. 

Здания и части зданий – помещения или группы помещений, 

функционально связанные между собой, по функциональной пожарной 

опасности подразделяются на классы в зависимости от того, в какой мере 

безопасность людей в них,  в случае возникновения пожара, находится под 

угрозой,  с учётом возраста людей, физического состояния, возможности 

пребывания в состоянии сна, вида основного функционального контингента 

и его количества: 
Ф 1. Для постоянного и временного проживания, в том числе 

круглосуточного пребывания людей (помещения в  этих зданиях, как 

правило, используются круглосуточно, контингент людей в них может быть 

различный  по возрасту и физическому состоянию, в этих зданиях есть 

спальные помещения): 

Ф 1.1. Детские  дошкольные учреждения, дома престарелых и  инвалидов, 

больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений; 
Ф 1.2. Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов 

отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 

Ф   1.3.  Многоквартирные жилые дома; 

Ф   1.4.  Одноквартирные. В том числе блокированные жилые дома.   

Ф   2.  Зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные 

помещения в этих зданиях  характерны массовым пребыванием посетителей 

в определенные периоды времени): 



 13 

Ф 2.1. Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы,  цирки, спортивные 

сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным 

числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;  

Ф 2.2. Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные 

учреждения в зарытых помещениях; 

Ф  2.3.  Учреждения, указанные в Ф 2.1. на открытом воздухе; 

Ф  2.4.  Учреждения, указанные в Ф 2.2. на открытом воздухе; 
Ф 3. Предприятия по обслуживанию населения (помещения этих 

предприятий характерны большей численностью посетителей, чем 

обслуживающего персонала): 

Ф  3.1.  Предприятия торговли; 

Ф  3.2.  Предприятия общественного питания; 

Ф  3.3.  Вокзалы; 

Ф  3.4.  Поликлиники и амбулатории; 

Ф 3.5. Помещения для  посетителей предприятий бытового и 
коммунального обслуживания (почт, сберегательных  касс, транспортных 

агентств,  юридических консультаций, нотариальных контор, прачечных, 

ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, химической чистки, 

парикмахерских и других подобных, в том числе ритуальных и культурных 

учреждений)  с нерасчетным  числом посадочных  мест для посетителей; 

Ф 3.6. Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-

тренировочные учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, 
бани. 

Ф 4. Учебные  заведения, научные и проектные организации,  

управленческие учреждения (помещения в  этих зданиях используются в 

течении суток некоторое время, в них находится, как правило, постоянный, 

привыкший к местным условиям контингент людей определенного возраста 

и физического состояния): 

Ф  4.1. Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные 
учебные заведения, профессионально-технические училища; 
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Ф 4.2. Высшие учебные заведения, учреждения повышения 

квалификации; 

Ф 4.3. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские 

организации, информационно-издательские организации, научно-

исследовательские организации, банки, конторы, офисы. 

Ф   4.4. Пожарное депо. 

Ф  5. Производственные и складские здания, сооружения и помещения 
(для помещений этого класса характерно наличие постоянного контингента 

работающих, в том числе круглосуточно): 

Ф 5.1. Производственные здания и сооружения, производственные и 

лабораторные помещения, мастерские; 

Ф 5.2. Складские здания и сооружения, стоянки  для автомобилей без 

технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские 

помещения; 

Ф  5.3.  Сельскохозяйственные здания. 
Производственные и складские здания и помещения по взрывопожарной 

и пожарной опасности, в зависимости от количества и взрыво- и 

пожароопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и 

материалов, с учетом  особенностей технологических  процессов 

размещаемых в них производств, подразделяются на категории, согласно 

НПБ-105. 

Производственные и складские помещения, в том числе лаборатории и 
мастерские в зданиях классов Ф 1, Ф 2, Ф 3  и Ф 4 относятся к классу Ф 5. 

 

 1.3. Поражающие факторы и последствия пожара 

 
Принято различать два понятия, связанные с процессом горения: пожар и 

загорание. Горение, не причинившее материального ущерба, называют 

загоранием. Под пожаром (см. выше) понимается неконтролируемое горение 
вне специального очага, наносящее материальный ущерб. 

Опасными факторами пожара являются: 
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 повышенная температура воздуха и предметов; 

 открытый огонь и искры; 

 токсичные продукты горения, дым; 

 пониженная концентрация кислорода; 

 взрывы; 

 повреждение зданий и сооружений. 
Основными поражающими факторами пожара являются 

непосредственное действие огня на горящий предмет (горение) и 
дистанционное воздействие на предметы и объекты высоких температур за 

счет излучения. Температура газов в зоне горения, называемая температурой 

пожара, может достигать 1300° С. 

В результате происходит сгорание предметов и объектов, их обугливание, 

разрушение, выход из строя. Уничтожаются все элементы зданий и 

конструкций, выполненные из сгораемых материалов; действие высоких 

температур вызывает пережог, деформацию и обрушение металлических 

ферм, балок перекрытий и др. конструктивных деталей сооружений. 
Кирпичные стены и столбы деформируются, т. к. в кладке из силикатного 

кирпича при длительном нагревании до 500-600° С наблюдается расслоение 

кирпича трещинами и разрушение материала. 

При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из 

строя технологическое оборудование и транспортные средства. Гибнут 

домашние и с/х животные. Гибнут или получают ожоги различных степеней 

люди. Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка 
ядовитых или загрязняющих веществ в окружающую среду. Большой ущерб 

незатронутым пожаром помещениям может нанести вода, примененная для 

тушения пожара. Тяжелыми социальными и экономическими последствиями 

пожара являются прекращение выполнения объектом, разрушенным 

пожаром, своих хозяйственных или иных функций. 

Размер ущерба, вызванного огнем, во многом зависит от огнестойкости 

объектов и их составных частей. 
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1.4. Огнестойкость и пожарная опасность конструкций, зданий 

 
Под  огнестойкостью понимают способность строительной конструкции 

сопротивляться воздействию  высокой температуры в условиях пожара и 

выполнять при этом свои обычные эксплуатационные функции. 

Время (в часах ) от начала испытания конструкции на огнестойкость до 

момента, при котором  она теряет способность сохранять несущие или 
ограждающие функции, называется пределом огнестойкости. 

Потеря несущей способности определяется обрушением конструкции или 

возникновения предельных деформаций и обозначается индексом R. Потеря 

ограждающих функций определяется потерей целостности или 

теплоизолирующей способности. Потеря целостности обусловлена 

проникновением продуктов сгорания за изолирующую преграду и 

обозначается индексом Е. Потеря теплоизолирующей способности 

определяется повышением температуры на не обогреваемой поверхности 
конструкции в среднем более чем на 140°С  или  в любой точке этой 

поверхности более чем на 180°С и обозначается индексом J. 

Основные положения методов испытаний конструкций на огнестойкость 

изложены в ГОСТ 30247.0—94 «Конструкции строительные. Методы 

испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». 

Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его 

конструкции в соответствии с таблицей 3.  

Таблица 3 

Огнестойкость строительных конструкций 

 

Несущие 
элементы 
здания  

Наружные 
стены 

Перекрытия 
междуэтажные 
чердачные и над 
подвалом  

Покрытия 
бесчердачные  

Лестничные клетки 
Внутренние 
площадки  

Марши 
лестниц 

Степень 
огнестой-
кости 
здания 

Максимальные пределы огнестойкости строительных конструкций 
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СНиП 21-01-97 регламентирует классификацию зданий по степени 

огнестойкости, конструктивной и функциональной пожарной опасности. Эти 

нормы введены в действие с 1 января 1998 г. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется 

степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и 

образования его опасных факторов. 

По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на 

классы: К0, К1, К2, К3 (ГОСТ 30-403-95 «Конструкции строительные. 

Методы определения пожарной опасности»). Класс пожарной опасности 

конструкции определяется по таблице 4 (по наименее благоприятному 

фактору). 

Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной  опасности 

подразделяется на классы согласно таблице 5.  
 

Таблица 4 

Классы пожарной опасности конструкции 
 

 

Вертика
льные 

Горизон-
тальные 

Теплового 
эффекта 

Горения  Группа 
Горючести Воспламе-

няемые 
Дымообра-

зующие 
способности 

I R120 RE30 REJ60 RE30 REJ120 R60 
II R45 RE15 REJ45 RE15 REJ90 R45 

III R15 RE15 REJ15 RE15 REJ45 R30 

IV Не нормируются 

Класс 
пожарной 
опасности 
конструк-

ции 

Допустимый размер 
повреждения 

конструкции, см 

Наличие Допускаемые характеристики пожарной 
опасности повреждения материала 
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Примечание: Н.Д. – не допускается; Н.Р. – не регламентируется 
 
 
 
 
 

Таблица 5 
Классы конструктивной пожарной опасности здания 

 

Несущие 
стержневые 
элементы 
(колонны, 

ригели, 
фермы и 

др.) 

Стены 
наружные с 

внешней 
стороны 

Стены, 
перегородки 
перекрытия и 
бесчердачные 

покрытия 

Стены лестничных 
клеток и 

противопожарные 
преграды 

Марши и 
площадки лестниц 

 
 

1.5.  Масштаб и интенсивность пожаров 

 

     По масштабам и интенсивности пожары можно подразделить на: 

 отдельный пожар, возникающий в отдельном здании (сооружении) или в 

небольшой  изолированной группе зданий; 

 сплошной пожар, характеризующийся одновременным интенсивным 

горением преобладающего числа зданий и сооружений на определённом 

участке застройки (более 50%); 

К0 0 0 Н.Д. Н.Д. — — — 
К1 До 40 До 25 Н.Д. Н.Д. Н.Р. Н.Р. Н.Р. 
   Н.Р. Н.Р. Г2 В2 Д2 
К2 Более 

40, но до 
80 

Более 25, 
но до 50 

Н.Д. Н.Д. Н.Р. Н.Р. Н.Р. 

 » » Н.Р. Н.Д. Г3 В3 Д2 

К3    Н.Р.    

Класс 
конструктив-

ной 
пожарной 
опасности 

здания 

Допускаемые классы пожарной опасности строительных конструкций 

С0 К0 К1 К0 К0 К0 

С1 К2 К2 К1 К0 К0 

С2 К3 К3 К2 К1 К1 

С3 Не нормируется 
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 огневой шторм, особая форма распространяющегося сплошного пожара, 

образующаяся в условиях восходящего потока нагретых продуктов 

сгорания и быстрого поступления в сторону центра огневого шторма 

значительного количества свежего воздуха (ветер со скоростью 50 км/ч); 

 массовый пожар, образующийся при наличии в местности совокупности 

отдельных и сплошных пожаров. 

Распространение пожаров и превращение их в сплошные пожары при 

прочих равных условиях определяется плотностью застройки территории 

объекта. О влиянии плотности размещении зданий и сооружений на 

вероятность распространения пожара можно судить по ориентировочным 

данным, приведённым ниже: 

 
Расстояние между зданиями, м  …………………………………. .0     5    10    15    20    30    40    50    70    90 
Вероятность распространения пожара, %…………………  .…100   87   66   47    27    23     9      3      2      0 
 

Быстрое распространение пожара возможно при следующих сочетаниях 

степени огнестойкости зданий и сооружений с плотностью застройки: для 

зданий I и II степени огнестойкости плотность застройки должна быть не 

более 30%; для зданий III степени — 20%; для зданий IV степени — не более 

10%. 

Влияние трёх факторов (плотности застройки, степени огнестойкости 

здания и скорости ветра) на скорость распространения огня можно последить 

на следующих цифрах: 

1) при скорости ветра до 5 км/ч в зданиях I и II степени огнестойкости 

скорость распространения пожара составляет примерно 120 м/ч; в зданиях IV 

ступени огнестойкости — примерно 300 м/ч, а в случае сгораемой кровли до 

900 м/ч; 

2) при скорости ветра до 15 м/с в зданиях I и II степени огнестойкости 

скорость распространения пожара достигает 360 м/ч. 

 

2. ОСНОВЫ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 
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2.1. Основные понятия  
 

Взрывы представляют особую опасность с точки зрения возможных 

потерь и ущерба. 

Взрыв – это освобождение большого количества энергии в ограниченном 

объеме за короткий промежуток времени. Он приводит к образованию 

сильно нагретого газа (плазмы) с очень высоким давлением, который при 

моментальном расширении оказывает механическое воздействие (давление, 

разрушение) на окружающие тела. Кроме того, высвободившаяся энергия 

проявляется в виде тепла, света, звука, хотя в ряде случаев могут 

наблюдаться не все указанные формы. 

Взрыв в твердой среде сопровождается ее разрушением и дроблением, в 

воздушной или водной – вызывает образования воздушной или 

гидравлической ударных волн, которые и оказывают разрушающее 

воздействие на помещенные в них объекты.  

Взрывы происходят за счет освобождения химической энергии, 

внутриядерной энергии (ядерный взрыв), электромагнитной энергии 

(искровой разряд, лазерная искра), механической энергии (при падении 

метеоритов на поверхность Земли и др.), энергии сжатых газов (при 

превышении давлением предела прочности сосуда – баллона, трубопровода и 

т.п.). 

Говоря о высвобождении химической энергии взрыв следует 

рассматривать как чрезвычайно быстрое горение с образованием сжатых 

газов, способных производить механические разрушения. 

Любая горючая пыль, а также газ или пар в смеси с воздухом или другим 

веществом, поддерживающим горение, в соответствующих условиях 

способны взорваться при зажигании. К взрывоопасным горючим веществам 

относятся:  

 мелко раздробленные горючие твердые тела, включая некоторые 
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металлы, в виде порошка или пыли;  

 пары горючих жидкостей;  

 горючие газы. 

Для возникновения взрыва подобного рода необходимы: 

 горючий материал (см. все вышеперечисленное); 

 воздух  или какое-либо другое вещество, поддерживающее горение; 

 источник зажигания или температура, превышающая температуру 

самовоспламенения. 

Зачастую происходит образование облаков топливно-воздушных смесей 

(ТВС) или облаков других газообразных, пылеобразных веществ, их быстрые 

взрывные  превращения – объемный взрыв. 

Некоторые вещества по своему химическому составу отличаются 

неустойчивостью и способны взрываться при ударе, трении или нагревании. 

Для определения относительной взрывоопасности различных материалов 

важно знать верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения 

конкретного вещества. Это позволяет в определенных обстоятельствах 

заменить растворитель, выделяющий взрывоопасные пары, веществом менее 

взрывоопасным. 

 

2.2. Классификация взрывоопасных веществ 

 

Взрывоопасные вещества классифицируются по скорости повышения 

давления, создаваемого во время взрыва их смеси с воздухом, поскольку это 

определяющий фактор, который следует учитывать при разработке 

соответствующих мер контроля. 

Материалы класса А (низкая скорость повышение давления). 

1. Металлические пыли:   кадмий,   хром,   медь,   железо,   свинец, пыли. 

2. Прочие виды пыли: антрацит, графит, чай, кофе. 

3. Пары: 1,2-Дихлорэтан. 

Материалы класса Б (средняя скорость повышения давления). 
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1. Металлические пыли: марганец, олово, цинк. 

2. Пыль от зерна: рис, бобы, пряности, люцерна, какао, мука, крахмал, 

декстрины, дрожжи. 

3. Пыли пластмасс: полиэтилен, полистирол, ацетат целлюлозы. 

4. Прочие виды пыли: пробка, лигнин, торф, сера, кремний. 

5. Пары: дихлорпропилен. 

Материалы класса В (быстрое повышение давления). 

1. Металлические пыли: алюминий, магний, титан, цирконий. 

2. Пары и газы: ацетон, эфиры, спирты, бензин, этилен. 

В целом продукты взрыва, являющиеся результатом химических реакций, 

представляют собой газы, либо смеси газов и твердых веществ. Так, при 

взрыве ацетилена образуются только газообразные продукты, тогда как от 

черного пороха – твердые частицы и газы. В ряде случаев, например, при 

взрыве магниевой пыли, продуктами взрыва являются только твердые 

частицы. Газообразные продукты взрыва обычно имеют объем, намного 

превышающий объем исходного взрывного вещества. 

В результате взрыва всегда выделяется тепло, количество которого 

определяет работу, выполняемую взрывчатым веществом. 

 

2.3. Сосуды, работающие под давлением 

 

Взрывоопасны все сосуды, работающие под давлением. К сосудам, 

работающим под давлением, относятся герметически закрытые емкости, 

предназначенные либо для хранения и транспортировки веществ, либо для 

наполнения их веществами, использование которых возможно лишь при 

выпуске через калиброванные отверстия. К этого же рода емкостям следует 

относить и энергопроизводящие установки, от которых можно получить 

рабочее тело в виде пара или воздуха под высоким давлением. Таковыми 

являются: 

1. Баллоны, наполненные сжиженными газами. Баллоны могут 
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взрываться от ударов, падения, перегрева, повышающегося внутреннего 

давления, нарушения работы вентилей, наполнения другим газом. При 

совместном хранении сосудов, наполненных разными газами, в помещении 

может образоваться взрывоопасная среда от смеси газов, незначительно 

просачивающихся через вентили. Чтобы не допустить совместного хранения 

баллонов, наполненных разными газами, применяются опознавательные 

надписи и наружная отличительная окраска. Существуют правила перевозки, 

хранения, установки в рабочее состояние и т.п. 

2. Цистерны и бочки, наполненные сжиженными газами. Цистерна – 

сосуд, постоянно установленный на раме ж/д вагона, на шасси автомобиля 

(прицепа) или других средств передвижения. Бочка – сосуд цилиндрической  

формы, который можно перекатывать с места на место и ставить на торцы 

без дополнительных опор. 

Цистерны и бочки представляют большую опасность при взрыве, чем 

баллоны, вследствие больших размеров и значительного количества 

хранящихся и перевозимых в них сжиженных газов. 

Цистерны имеют в верхней части смотровой люк или лаз. Для 

предупреждения нагревания содержимого цистерны выше допустимой 

температуры устанавливаются или терморегуляционный кожух с 

предохранительной разрывной мембраной или над верхней частью цистерны 

– теневой козырек для защиты от попадания прямых солнечных лучей. На 

цистернах есть вентили для налива и слива сжиженного газа и для выпуска 

паров из верхней части цистерны. Существует опознавательная окраска 

цистерн, бочек и вентилей. 

3. Компрессоры и воздухосборники при них. Компрессор – двигатель 

внутреннего сгорания, посылающий сжатый воздух толчками в емкость, 

именуемую воздухозаборником. Воздухозаборник – емкость, принимающая 

сжатый воздух от компрессора и удерживающая в себе заданное давление 

воздуха для отбора его инструментом, работающего от сжатого воздуха. 

Для этих устройств основными причинами взрыва являются: 
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 превышение давление в воздухозаборнике в случае неисправности 

предохранителя; 

 перегрев поршневой группы, что вызывает активное разложение масла с 

выделением паров углеводородов, смесь которых воздухом дает 

взрывоопасную смесь;  

 применение легкоплавких масел, способных разлагаться при невысоких 

температурах; 

 накопление статического электричества от корпуса компрессора или 

воздухозаборника, что может привести к искрению от пылинок в 

засасываемом воздухе. 

 

4.  Паровые и водогрейные котлы – теплотехнические  установки, 

производящие пар с повышенным давлением, который используется как для 

отопления, так и в качестве рабочего тела в паросиловых двигательных 

установках, турбоагрегатах электростанций и передвижных теплосиловых 

комплексах. 

Причинами взрыва котлов являются либо перегрев стенок котла 

(вследствие упуска воды), либо недостаточное охлаждение внутренних 

стенок из-за накопления накипи, а также внезапное разрушение стенок котла 

от проступивших на них трещин или усталостных образований; превышение 

давления против расчетного в случае неисправности предохранительных 

устройств. 

 

2.4. Поражающие факторы взрыва  

 

Основным поражающим фактором взрыва является ударная волна, 

возникающая при ядерных взрывах, взрывах инициирующих и 

детонирующих веществ, при взрывных превращениях облаков топливно-

воздушных смесей, взрывах резервуаров под давлением. 

Воздействие ударной волны на людей и животных может быть прямым и 
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косвенным. 

Прямое воздействие ударной волны возникает в результате избыточного 

давления и скоростного напора воздуха. Ввиду небольших размеров тела 

человека ударная волна почти мгновенно охватывает человека и подвергает 

его сильному сжатию в течение нескольких секунд. Мгновенное повышение 

давления воспринимается живым организмом как резкий удар. Скоростной 

напор при этом создает значительное лобовое давление, которое может 

привести к перемещению тела в пространстве. 

Косвенные поражения людей и животных могут произойти в результате 

ударов обломками разрушенных зданий и сооружений или в результате 

ударов летящих с большой скоростью осколков стекла, шлака, камней, 

дерева и других предметов. Т.е. возникают осколочные поля, 

характеризующиеся числом осколков, их кинетической энергией и радиусом 

разлета. 

Характер и степень воздействия ударной волны зависит, главным 

образом, от избыточного давления в ее фронте; от расстояния, метеоусловий, 

местонахождения (в здании, на открытой местности) и положения тела 

человека (лежа, сидя, стоя) и характеризуется легкими, средними, тяжелыми 

и крайне тяжелыми травмами. 

Избыточное давление во фронте ударной волны 10 кПа (0,1 кгс/см2) и 

менее для людей и животных, расположенных вне укрытий, считается 

безопасным. 

Легкие поражения наступают при избыточном давлении 20-40 кПа (0,2-

0,4 кгс/см2). Они выражаются в скоропреходящих нарушениях функций 

организма (звон в ушах, головокружение, головная боль). Возможны вывихи, 

ушибы. 

Поражения средней тяжести возникают при избыточном давлении от 40-

60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2). При этом могут быть вывихи конечностей, контузии 

головного мозга, повреждение органов слуха, кровотечение из носа и ушей. 

Тяжелые контузии и травмы возможны при избыточном давлении 
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ударной волны от 60-100 кПа (0,6-1 кгс/см2). Они характеризуются сильной 

контузией всего организма, потерей сознания, переломами костей, 

кровотечением из носа и ушей. Возможно повреждение внутренних органов 

и внутреннее кровотечение. 

Крайне тяжелые контузии и травмы у людей возникают при избыточном 

давлении свыше 100 кПа (1 кгс/см2). Отмечаются разрывы внутренних 

органов, переломы костей, внутренние кровотечения, сотрясения мозга, 

длительная потеря сознания. Разрывы наблюдаются в органах, содержащие 

большое количество крови (печень, селезенка, почки), наполненных газом 

(легкие, кишечник) или имеющие полости, наполненные жидкостью 

(головной мозг, мочевой и желчный пузырь). Эти травмы могут привести к 

смертельному исходу. 

Радиус поражения обломками зданий, особенно осколками стекол, 

разрушающихся при избыточном давлении 2-7 кПа (0,02-0,07 кгс/см2 ) может 

превысить радиус непосредственного поражения ударной волной. 

Воздушная ударная волна действует также на растения. Полное 

повреждение лесного массива наблюдается при избыточном давлении 

превышающем 50 кПа. Деревья при этом вырываются с корнем, ломаются и 

отбрасываются, образуя сплошные завалы. При избыточном давлении от 30 

до 50 кПа повреждается около 50% деревьев, завалы также сплошные, а при 

избыточном давлении от 10 до 30 кПа – до 30% деревьев. 

Помимо воздушной ударной волны и осколочных полей могут 

присутствовать следующие поражающие факторы взрыва: 

 изменение физического состояния окружающей среды (последствия – 

термические ожоги, потеря прочности конструкционных материалов и 

т.д.); 

 изменение химического состава атмосферы (последствия – удушье, 

отравление, химические ожоги, нарушение технологического процесса и 

т.д.); 

 загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами (например, 
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использование в установках в качестве теплоносителя жидких 

радиоактивных металлов). 

Вторичными последствиями взрывов являются поражение находящихся 

внутри объектов людей обломками обрушенных конструкций зданий и 

сооружений, их погребение под обломками. В результате взрывов могут 

возникнуть пожары, утечка опасных веществ из поврежденного 

оборудования. 

 

 

 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

3.1.  Основные положения. Пожарная профилактика на объектах 
 
Приступая к изучению, оценке и прогнозированию пожарной обстановки, 

необходимо, прежде всего, уяснить, что пожарная безопасность на любом 
объекте обеспечивается в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, Правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации ППБ-01, стандартами, нормами, правилами и инструкциями, 
введенными в действие в установленном порядке. 

Основным условием пожарной безопасности является исключение 
контакта источника зажигания с горючей средой, т.е. выполнение системы 
предотвращения пожара (рис. 1). Отсюда вытекает важнейшая задача 
пожарной профилактики – тщательный анализ имеющихся на производстве 
источников зажигания и горючей среды, разработка комплекса 
организационно-технических мероприятий по исключению взаимодействия 
этих составляющих пожара. 

Второе условие обеспечения пожарной безопасности направлено на 
обеспечение предприятия или объекта надежной системой противопожарной 
защиты, в особенности, если источники зажигания и горючая среда 
постоянно присутствуют по условиям технологического процесса. 
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Предотвращение пожаров 

(пожарная профилактика) 
Пожарная профилактика – комплекс 

мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров и создание 
условий для предотвращения ущерба от 
них. Достигается исключением 
образования горючей среды и источников 
зажигания, а также поддержанием  
параметров среды в пределах, 
исключающих горение. 

1. Разработка и внедрение пожарных 
норм и правил, контроль за их 
соблюдением. 

2. Ведение конструирования и 
проектирования с учётом 
пожарной безопасности 
создаваемых объектов. 

 соответствующее 
исполнение, применение и 
режим эксплуатации машин 
и механизмов; 

 молниезащита зданий и 
сооружений; 

 ликвидация условий для 
самовозгорания. 

Общие задачи: 

 предотвращение пожаров и 
загораний; 

 локализация возникших пожаров; 
 защита людей и материальных 

ценностей; 
 тушение пожаров. 

Пожарная защита 
Пожарная защита – совокупность 
организационных мероприятий и 
технических средств, направленных на 
предотвращение воздействия на людей 
опасных факторов пожара и ограничение 
материального ущерба от него. 

1. Применение негорючих и трудно 
горючих веществ и материалов. 

2. Ограничение количества горючих 
веществ. 

3. Ограничение распространения 
(локализация пожара). 

4. Применение средств пожаротушения. 
5. Регламентация пределов 

огнестойкости. 
6. Создание условий для эвакуации 

людей. 
7. Применение пожарной сигнализации, 

систем. 

Система противопожарной защиты включает конструктивные, 
технические и собственно пожарно-технические защитные мероприятия 
(первичные средства пожаротушения, пожарную сигнализацию и 
пожаротушение). На реализацию этих систем направлены требования всех 
нормативных документов, регламентирующих пожарную безопасность. 

Пожарно-техническое обследование (ПТО) объекта в целях оценки и 
прогнозирования пожарной безопасности заключается в определении 
источников зажигания и горючих веществ (материалов) на рабочих местах и 
разработке соответствующих противопожарных мероприятий, направленных 
на исключение (устранение) опасных проявлений источников зажигания и 
исключение горючих веществ и материалов из системы «источник зажигания 
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Рис.1. Обеспечение пожарной безопасности 
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– горючее вещество». При проведении ПТО необходимо определять 

возможные пути распространения огня при пожаре, моделировать 

последствия возникновения пожара в помещениях с целью уточнения 

действий работающих при пожаре и разработки первоочередных 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности персонала (в том 

числе устройство противопожарных преград, систем автоматической 

пожарной сигнализации и пожаротушения, систем раннего обнаружения и 

оповещения и т.д.). 

Состояние и содержание зданий, сооружений и помещений должно 

соответствовать требованиям норм строительного проектирования СНиП 21-

01. В зданиях должны быть предусмотрены  конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 

случае пожара: возможность эвакуации и спасения людей, возможность 

доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара, нераспространение пожара на рядом 

расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания или 

сооружения. 

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, 

ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения: 

конструктивными и объемно-планировочными решениями, ограничением 

пожарной опасности строительных материалов, снижением технологической 

взрывопожарной и пожарной опасности помещений и сооружений, наличием 

первичных средств пожаротушения, систем сигнализации и оповещения. 

Особое внимание при оценке и прогнозировании пожарной обстановки 

должно быть уделено зданиям, помещениям и сооружениям, отнесенным к 

категориям взрывопожароопасным (категории А и Б) и пожароопасным 

(категории В1-В4) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 

12.1.044-89, НПБ 105-95. 
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При анализе и прогнозировании пожарной опасности зданий и 

сооружений могут быть использованы расчетные сценарии, основанные на 

соответствии временных параметров развития и распространения опасных 

факторов пожара, процесса эвакуации персонала и боевых действий 

пожарных подразделений и расчетов по борьбе с пожаром. 

Важное значение в выявлении, прогнозировании и оценке пожарной 

обстановки имеют мероприятия, проводимые по предотвращению лесных и 

торфяных пожаров. Для организации защиты лесов и торфяных массивов 

разрабатываются прогнозы пожарной обстановки на весенне-летний и 

осенний периоды. Данные прогноза систематически уточняются и 

дополняются и служат основой для проведения комплекса защитных 

мероприятий. Исходными данными для прогноза служат: сведения о наличии 

горючих материалов и их свойствах, сведения о метеоусловиях, о характере 

местности, наличии источников воды и т.д. Основными факторами, 

влияющими на интенсивность распространения пожаров, является влажность 

воздуха и скорость ветра. Данные оценки пожарной обстановки служат 

основанием для проведения профилактических противопожарных 

мероприятий, основными из которых являются: строительство водоемов, 

создание противопожарных барьеров в наиболее опасных участках, 

поддержание в установленном порядке защитных полос и противопожарных 

разрезов, устройство дорог противопожарного значения, подготовка средств 

связи и технических средств тушения пожаров. 

Меры по соблюдению требований противопожарной безопасности и 

противопожарного режима на объекте должны осуществляться постоянно. 

В гражданских заданиях предусматриваются противопожарные меры, 

связанные с системами отопления, электроснабжением, газовыми и 

керосиновыми приборами. 

На складах, базах и магазинах включает соблюдение противопожарных 

разрывов между зданиями при их строительстве, создание внутреннего 
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противопожарного водопровода, оборудование пожарной сигнализацией, 

разделение больших складских помещений противопожарными стенами, 

раздельное хранение легковоспламеняющихся и горючих веществ, запрет на 

печное и газовое отопление и др. 

На промышленных объектах организуется в соответствии с категорией 

пожарной опасности технологических процессов, а также на основе общих 

требований ко всем объектам: 

 исполнение объекта в степени огнестойкости соответствующей категории 

пожарной опасности объекта; 

 устройство противопожарных разрывов между зданиями; 

 отделение складов с легковоспламеняющимися материалами и горючими 

материалами от основной территории. 

На пожароопасных производствах должны быть предусмотрены: 

 внутренний противопожарный водопровод; 

 спринклерные и дренчерные установки; 

 пожарная сигнализация; 

 самозапирающиеся клапанные краны, противоразрывные мембраны, 

замена сгораемых перекрытий на несгораемые; 

 электрооборудование устанавливается в пылевлагонепроницаемом 

исполнении; 

 систематизация хранения горючих материалов; 

 бумерные склады для исключения накопления горючих материалов и 

отходов на рабочих местах; 

 отделение особо опасных технологических участков противопожарными 

стенами; 

 содержание в чистоте и исправности путей эвакуации; 

 строгий противопожарный режим. 

На сельскохозяйственных предприятиях пожарная профилактика 
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осуществляется в процессе планировки и застройки населенных мест и в 

процессе производства. Проводятся следующие меры профилактики: 

 обработка сгораемых конструкций огнезащитными составами; 

 создание запасов огнетушителей, воды в бочках, песка и др., первичных 

средств пожаротушения: 

 разделение зерновых складов противопожарными стенами на отсеки; 

 молниезащита; 

 электрические сети прокладываются в стальных трубах или на изоляторах 

в разбежку; 

 на фермах запрещается перегрузка помещений кормами, кормокухни 

отделяются от помещений, в которых содержится скот; 

 противопожарная подготовка уборочной техники. 

Меры по предотвращению взрывов направлены на исключение их 

инициирования за счет огня, искры, нагрева, удара, превышение нормального 

давления в емкости и т.д. 

Во всех взрывоопасных производствах промышленные объекты оборудуются 

в противопожарном отношении. Обеспечивается исключение 

искрообразования, запрещается проводить огнеопасные работы, пользоваться 

электронагревательными приборами, работникам иметь спички и зажигалки. 

Все технологическое оборудование заземляется. 

В помещениях, особенно с разного рода заглублениями, с помощью 

газоанализаторов осуществляется контроль воздушной среды с целью 

своевременного выявления взрывоопасных концентраций газовоздушных 

смесей. Работы поводятся при действующей приточной и вытяжной 

вентиляции. 

На технологическом оборудовании устанавливаются различные 

предохранительные устройства – предохранительные клапаны, запорные 

приспособления, прерыватель потока, отсекатели, гидравлические затворы. 
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3.2.  Организационно–технические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах 

 

ГОСТ 12.1.004-91. «Пожарная безопасность. Общие требования» 

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 

процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной 

безопасности; 

привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на 

производстве, а населения – в порядке, установленном правилами пожарной 

безопасности для соответствующих объектов и пребывания людей; 

разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, 

инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и 

материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей 

при возникновении пожара; 

изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению 

пожарной безопасности; 

порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо 

одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и 

пожароопасных свойств; 

нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности 

при пожаре; 

разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, 

служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию 
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эвакуации людей. 

 

3.3.  Технические средства противопожарной защиты и тушения 
пожаров 

 
3.3.1. Системы оповещения людей о пожаре 
 

НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях» устанавливают общий порядок проектирования 

систем оповещения (СО) в зданиях и сооружениях. 

Общие требования 

Оповещение людей о пожаре должно осуществляться: 

 подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с 

постоянным или временным пребыванием людей; 

 трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях 

эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности. 

Управление эвакуацией должно осуществляться: 

 включением эвакуационного освещения; 

 передачей по СО специально разработанных текстов, направленных на 

предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации 

(скопление людей в проходах и т п.); 

 трансляцией текстов, содержащих информацию о необходимом 

направлении эвакуации; 

 дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных 

выходов (например, оборудованных электромагнитными замками). 

СО должна включать в себя систему автоматической пожарной защиты 

(АПЗ) в здании, выполняющем задачу обнаружения пожара и формирования 

управленческих сигналов для СО. Число оповещателей, их расстановка и 

мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах 

постоянного или временного пребывания людей. Оповещатели не должны 

иметь регуляторы громкости и должны подключаться к сети без разъемных 

устройств. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого 
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назначения. Коммуникации СО допускается проектировать совмещенными с 

радиотрансляционной сетью здания. 

Требования к электроснабжению, заземлению, занулению, выбору и 

прокладке сетей оповещения следует принимать по аналогии с автоматической 

пожарной сигнализацией по СНиП 2.04.09. Управление системой оповещения 

должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или 

другого специального помещения, отвечающего требованиям, изложенным в 

СНиП 2.04.09 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». 

Классификация систем оповещения 

НПБ 104-95 предусмотрено 5 типов систем оповещения людей о пожаре: 

1-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения (звонки, 

тонированный сигнал и др.); 

2-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения и 

светоуказателей «Выход»; оповещение должно производиться во всех 

помещениях одновременно; 

3-й тип характеризуется речевым способом оповещения (запись и передача 

спецтекстов) и наличием светоуказателей «Выход». Регламентируется 

очередность оповещения: сначала обслуживающего персонала, а затем всех 

остальных по специально разработанной очередности; 

4-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием 

светоуказателей направления движения и «Выход». Должна обеспечиваться 

связь зоны оповещения с диспетчерской. Регламентируется очередность 

оповещения: сначала обслуживающего персонала, а затем всех остальных по 

специально разработанной очередности; 

5-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием 

светоуказателей направления движения и «Выход». Светоуказатели направления 

движения должны быть с раздельным  включением для каждой зоны. Должна 

обеспечиваться связь зоны оповещения с диспетчерской. Регламентируется 

очередность оповещения: сначала обслуживающего персонала, а затем всех 

остальных по специально разработанной очередности. Обеспечивается полная 
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автоматизация управления СО и возможность реализации множества вариантов 

организаций из каждой зоны оповещения. 

 

3.3.2. Знаки пожарной безопасности по НПБ 160-97  

 

«Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, 

общие технические требования». Дата введения в действие - с 31 июля 1997г. 

Настоящие нормы распространяются на сигнальные цвета и знаки 

пожарной безопасности, которые предназначены для регулирования 

поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара и (или) 

выполнения им определенных действий при пожаре для обеспечения 

собственной безопасности и снижения размера потерь от пожара. 

Нормы устанавливают разновидности знаков, форму, параметрические 

ряды типоразмеров, требования к фотометрическим и колориметрическим 

характеристикам, устойчивости к воздействию факторов внешней среды. 

Нормы в части номенклатуры знаков, их цвета и графики полностью 

соответствуют международному стандарту ИСО 6309. 

1. Общие положения 

1.1. Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности 

обязательно для организаций независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности на всей территории Российской 

Федерации. 

Выбор вида, типоразмера, количества и мест расположения знаков, а 

также сигнальных цветов для конкретных условий должен осуществляться в 

соответствии с настоящими нормами, действующими стандартами, 

строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, в 

порядке реализации мер пожарной безопасности по согласованию с 

Государственной противопожарной службой (ГПС). 

1.2. Сигнальные цвета следует использовать для: 

внешнего оформления знаков пожарной безопасности; 
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обозначения мест размещения пожарной техники, мест нахождения 

кнопок ручного пуска установок пожарной автоматики, систем 

противодымной защиты, мест  нахождения средств индивидуальной защиты, 

самоспасания и т.п.; 

обозначения путей эвакуации, а также границ зон путей эвакуации, 

которые не допускается загромождать или использовать для складирования. 

1.3. Знаки пожарной безопасности следует размещать: 

на территориях предприятий (в зданиях, сооружениях и других объектах), 

в помещениях, а также на рабочих местах и участках производства работ 

(услуг); в зонах селитебной застройки; 

в интерьерах средств транспорта и т.п. 

1.4. На участках (в зонах), временно отнесенных к пожароопасным, 

следует устанавливать переносные знаки пожарной безопасности, 

которые должны убираться по мере того, как отпадает необходимость в их 

применении. 

Знаки, помещенные с наружной стороны ворот и дверей, 

означают, что их действие распространяется на всю территорию (участок 

территории) предприятия, другого объекта или помещения. 

Допускается в случае выполнения требований пожарной безопасности в 

отдельных помещениях (участках территории) устанавливать знаки, 

разрешающие выполнение в них определенных работ (услуг, действий), 

запрещенных для предприятия или объекта (помещения) в целом. 

1.5. При выборе места установки знака необходимо соблюдение 

следующих требований: 

знак должен быть хорошо виден, его восприятию не должны мешать 

цвет окружающего фона, посторонние предметы или яркостный контраст 

при искусственном или естественном освещении; 

знак должен находиться в пределах поля зрения при условиях наиболее 

естественного (привычного) зрительного восприятия окружающей среды; 
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расстояние между одноименными знаками, указывающими 

местонахождение эвакуационного выхода или пожарно-технической 

продукции, не должно превышать 60 м; 

знак должен располагаться в непосредственной близости от объекта, к 

которому он относится. 

2. Форма, цвет, размеры и порядок применения 

2.1. В качестве сигнальных цветов должны использоваться красный, желтый, 

синий и зеленый, для усиления зрительного восприятия которых должны 

применяться контрастные цвета – черный и белый. 
 

Виды знаков пожарной безопасности и их размеры 
 
№  Вид знака  Ряд типо-  Вариант  
п/п  Изображение  Наименование  размеров, мм  исполнения  
1.  

  

Запрещающий (круг с 
контуром по 
окружности и 
наклонной диаго-
нальной полосой).  

Диаметр круга: 50; 
100; 150; 200; 300; 
350; 400.  

Допускается применять 
поясняющую надпись черного 
цвета; при этом полоса не 
наносится.  

2.  

  

Предупреждающий 
(равносторонний 
треугольник с 
контуром по 
периметру).  

Стороны 
треугольника: 50; 
100; 150; 200; 300; 
350; 400.  

Допускается на желтом фоне 
применять поясняющую 
надпись черного цвета.  

3.  

  

Предписывающий 
(круг).  

Диаметр круга: 50; 
100; 150; 200; 300; 
350; 400.  

Допускается на синем фоне 
применять поясняющую 
надпись белого цвета.  

4.  

  

Указательный (квадрат 
или прямоугольник).  

Стороны квадрата: 
50x50; 100x100; 
150x150; 200x200; 
300x300; 350x350; 
400x400.  

Для знаков, указывающих 
места нахождения пожарно-
технической продукции. Фон 
знака - красный; для целей 
эвакуации фон знака - 
зеленый.  

5.  
  

Тоже.  

Стороны 
прямоугольника: 
100x300; 150x300; 
200x400; 300x600.  Тоже.  
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Знаки пожарной безопасности 

 
№ 
п/п Знак Смысловое 

значение Внешний вид Порядок применения 

1. Знаки для обозначения средств пожарной сигнализации и кнопок ручного 
включения 

 
1. 

 

Кнопка 
включения 
средств и 
систем 
пожарной 
автоматики. 

Форма: квадрат. 
Фон: красный. 
Символ: белый. 

Используется для обозначения места ручного пуска 
установок пожарной сигнализации, противодымной 
защиты и пожаротушения; места (пункта) подачи  
сигнала пожарной тревоги сигнала пожарной 
тревоги. 

2. 

 

Звуковой 
оповещатель 
пожарной 
тревоги. 

Форма: квадрат. 
Фон: красный. 
Символ: белый. 

Используется индивидуально или совместно со 
знаком 1 . 

3. 

 

Телефон для 
использования 
при пожаре. 

Форма: квадрат. 
Фон: красный. 

Символ: белый. 

Используется для обозначения места нахождения 
телефона прямой связи с пожарной охраной. 

2.Знаки для использования на путях эвакуации 

4. 

 

Эвакуацион-
ный (запас-
ной) выход. 

Форма: прямо-
угольник. Фон: 

зеленый. 
Символ: белый. 

Используется для обозначения дверей эвакуаци-
онных выходов. 

5. 

 

Запрещается 
загромождать 

и (или) 
складировать. 

Форма: круг. 
Фон: белый. 

Символ: 
черный. Контур 

и диагональ: 
красный. 

Используется на путях эвакуации, у эвакуационных 
выходов и для обеспечения свободного доступа к 
пожарно-технической продукции. 

6.  

 

  

Дверь 
эвакуацион-
ного выхода.  

Форма: квадрат. 
Фон: зеленый. 
Символ: белый 
фосфоресци-
рующий.  

Используется для обозначения дверей 
эвакуационных выходов.  

7.  

  

Сдвинуть, 
чтобы 
открыть.  

Форма: 
квадрат. Фон: 
зеленый. 
Символ: белый 
фосфоресци-
рующий.  

Используется для обозначения сдвижной двери 
совместно со знаком 6.  
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8.  

 

 

Направление 
к эвакуацион-
ному выходу.  

Форма: прямо-
угольник. Фон: 
зеленый. 
Символ: белый.  

Используется на путях эвакуации для указания 
направления движения к эвакуационному выходу.  

9.  

 

 

Направление 
к эвакуацион-
ному выходу 
(по лестнице 
вниз).  

Форма: прямо-
угольник. Фон: 
зеленый. 
Символ: белый 
фосфоресци-
рующий.  

Используется на путях эвакуации при движении по 
лестнице вниз.  

10.  

 

 

Направление 
к эвакуацион-
ному выходу 
(по лестнице 
вверх).  

Форма: прямо-
угольник. Фон: 
зеленый. 
Символ: белый 
фосфоресци-
рующий.  

Используется на путях эвакуации при движении по 
лестнице вверх.  

11.  

  

Открывать 
поворотом от 
себя.  

Форма: квадрат. 
Фон: зеленый. 
Символ: белый 
фосфоресци-
рующий.  

Используется на створчатых дверях эвакуационных 
выходов совместно со знаком 6.  

12.  

  

Открывать 
поворотом к 
себе.  

Форма: квадрат. 
Фон: зеленый. 
Символ: белый 
фосфоресци-
рующий.  

Тоже.  

13.  

  

Разбей стекло.  Форма: квадрат. 
Фон: зеленый. 
Символ: белый 
фосфоресци-
рующий.  

Используется в случаях, когда требуется разбить 
стекло, чтобы получить доступ к ключу для 
открывания двери, или разбить стеклянную панель, 
чтобы выйти из здания, помещения.  

3. Знаки для обозначения пожарно-технической продукции 
14.  

  

Место 
размещения 
пожарного 
оборудования.  

Форма: квадрат. 
Фон: красный. 
Символ: белый.  

Используется для обозначения места нахождения 
различных видов пожарно-технической продукции, 
заменяя необходимость использования нескольких 
знаков (например, знаков 15, 16).  

15.  

  

Огнетушитель.  Форма: квадрат. 
Фон: красный. 
Символ: белый.  

Используется для обозначения места нахождения 
огнетушителя.  

16.  

  

Пожарный 
кран.  

Форма: 
квадрат. Фон: 
красный. 
Символ: белый.  

Используется для обозначения места нахождения 
пожарного крана.  
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17.  

  

Пожарная 
лестница.  

Форма: квадрат. 
Фон: красный. 
Символ: белый.  

Используется для обозначения места нахождения 
пожарной лестницы.  

18.  

  

Пожарный 
водоисточник.  

Форма: 
квадрат. Фон: 
красный. 
Символ: белый.  

Используется для обозначения места нахождения 
пожарного водоема или пирса для пожарных 
машин.  

19.  

  

Пожарный 
сухотрубный 
стояк.  

Форма: 
квадрат. Фон: 
красный. 
Символ: белый.  

Используется для обозначения места нахождения 
пожарного сухотрубного стояка.  

20.  

  

Пожарный 
гидрант.  

Форма: 
квадрат. Фон: 
белый. Символ: 
красный.  

Используется для обозначения подземных 
пожарных гидрантов. На знаке должны быть 
цифры, обозначающие расстояние до гидранта в 
метрах.  

4. Знаки для обозначения пожароопасных веществ, зон, а также мест курения 

21  

  

Пожаро-
опасно: лег-
ковоспламе-
няющиеся 
вещества.  

Форма: тре-
угольник. Фон: 
желтый. Символ: 
черный. Контур: 
черный.  

Используется, чтобы обратить внимание на 
наличие легковоспламеняющихся веществ.  

22.  

  

Пожаро--
опасно: 
окислитель.  

Форма: тре-
угольник. Фон: 
желтый. Символ: 
черный. Контур: 
черный.  

Используется, чтобы обратить внимание на 
наличие окислителя.  

23.  

  

Запрещается 
тушить 
водой.  

Форма: круг. 
Фон: белый. 
Символ: черный. 
Контур и диаго-
наль: красный.  

Используется в местах, где тушение водой не 
допускается.  

24.  

  

Запрещается 
курить.  

Форма: круг. 
Фон: белый. 
Символ: черный. 
Контур и диаго-
наль: красный.  

Используется, когда курение может стать причиной 
пожара.  
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25.  

  

Запрещается 
пользоваться 
открытым 
огнем и 
курить.  

Форма: круг. 
Фон: белый. 
Символ: черный. 
Контур и диаго-
наль: красный.  

Используется, когда открытый огонь или курение 
могут стать причиной пожара.  

26.  

  

Место 
курения.  

Форма: круг. 
Фон: синий. 
Символ: белый.  

Используется для обозначения места курения.  

27.  Рекомендуемы
й знак 

  

Взрыво-
опасно: 
взрывоопас-
ная среда.  

Форма: тре-
угольник. Фон: 
желтый. Символ: 
черный. Контур: 
черный.  

Используется, чтобы обратить внимание на 
наличие взрывоопасной среды или взрывчатых 
веществ.  

5. Вспомогательные знаки, не имеющие самостоятельного применения 
  
 
28.  

  

Направление 
эвакуации.  

Форма: квадрат. 
Фон: зеленый. 
Символ: белый 
фосфоресци-

рующий.  

Используется на путях эвакуации совместно со знаком 4 
для обозначения направления к эвакуационному выходу.  

29.  

 

  

Направление к 
месту 

нахождения 
пожарно-

технической 
продукции.  

Форма: квадрат. 
Фон: красный. 
Символ: белый.  

Используется совместно с одним из знаков 1-3 или 
14-20.  

 

3.3.3. Системы пожарной сигнализации 

 

Системы пожарной сигнализации предназначены для обнаружения в 

начальной стадии пожара, передачи тревожных извещений о месте и времени 

его возникновения и, при необходимости, введения в действие автоматических 

систем пожаротушения и дымоудаления. Они могут быть пожарные, 

реагирующие на первоначальные признаки пожара (дым, тепло, пламя), и 
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охранно-пожарные, совмещающие охранные (срабатывают на вскрытие дверей, 

окон и т.п.) и пожарные функции. 

Установки пожарной сигнализации бывают (ГОСТ 12.4.009-83) на базе: 

- автоматических (дымовых, тепловых, комбинированных и др.) пожарных 

извещателей; 

      - ручных пожарных извещателей; 

      - автоматических и ручных пожарных извещателей. 

Основными элементами систем пожарной сигнализации являются 

пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной 

сигнализации, приборы управления, оповещатели, системы передачи 

извещений, ретрансляторы, пультовые оконечные устройства, пульты 

централизованного наблюдения и некоторые другие устройства (ГОСТ 26342-

84. «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, 

основные параметры и размеры»). 

 

3.3.4. Современные огнетушащие составы 

 

Пенные огнетушащие средства 

Пены - коллоидные системы, состоящие из пузырьков газа, окруженных 

пленками жидкости, и характеризуются агрегативной и термодинамической 

неустойчивостью. 

К воде добавляют пенообразователи (ПО) и пенопорошки, в качестве 

которых применяют некоторые природные и синтетические поверхностно-

активные вещества. Для улучшения эксплуатационных характеристик ПО 

(морозоустойчивости и др.) вводят различные добавки и стабилизаторы. 

Основной классификационной характеристикой ПО является кратность 

образующейся пены - отношение объема пены к объему ее жидкой фазы. 

Пены подразделяются на виды: химическая и воздушно-механическая. 
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Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и 

щелочей. Из-за низкой кратности пены и высокой коррозионной активности 

широкого применения не нашла (огнетушители ОХП-10). 

Воздушно-механическая пена в зависимости от ее кратности 

подразделяется (по ГОСТ Р 5088-93. «Пенообразователи») на: 

    -низкократную - до 20; 

     -среднекратную: 

а) не менее 60 - для пенообразователей общего назначения и 

углеводородных; 

б) не менее 40 - для фторсодержащих пенообразователей; 

     - высокократную - не менее 200. 

Инертные разбавители 

Диоксид углерода (СО2), азот (N2), аргон (Аr), дымовые газы, водяной пар 

применяются для тушения пожаров методом разбавления газопаровоздушной 

среды помещения. 

Горение прекращается при снижении содержания кислорода в атмосфере 

защищаемого объема до 12-15% (об.). Для веществ, имеющих широкую 

концентрационную область распространения пламени (например, водород, 

ацетилен, диборан и др.), металлов, тлеющих материалов - 5% и ниже. 

Аргон применяют при опасности образования взрывчатых нитридов 

соединений (например, нитридов некоторых металлов). 

Огнетушащая концентрация СО2 20-40% (масс.) при интенсивности 

расхода 0,7 кг/м3 и времени тушения от 60 до 120 с. 

При объемном тушении щелочных металлов небольшие добавки к азоту 

СО2 – до 6% (об.) - позволяют существенно повысить эффективность 

последнего. 

Хладоны (фреоны) 

Хладоны - товарное наименование предельных галогенсодержащих 

углеводородов, в молекулах которых обязательно имеются атомы фтора, а 
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также могут быть все остальные галогены (ранее назывались фреонами). 

Обычно используют бромсодержащие, а также бромхлорсодержащие 

хладоны. 

Хладоны являются ингибиторами горения, т.е. активно вмешиваются в 

химические процессы, тормозя их. Наиболее эффективны для тушения 

органических веществ (нефтепродуктов, растворителей и др.). К 

торможению реакции горения приводит преимущественное связывание 

атомов водорода. 

Применяются для тушения металлов, многих металлорганических 

соединений, некоторых гидридов металлов, а также, когда при пожаре 

окислителем является не кислород, а другие вещества (например, галогены, 

оксиды азота). 

Хладоны обладают хорошими диэлектрическими свойствами, высокой 

плотностью паров, легкостью образования газовой фазы (температура 

кипения - от минус 50 до минус 4°С; давление пара при 20°С – от 0,38 до 15 

атм.), низкой температурой замерзания (от -110 до -168°С), низкой 

коррозионной активностью и умеренной активностью. В огнетушителях 

используются хладоны 114В2 и 12В1. 

Хладоны считаются практически негорючими веществами. Однако в 

кислороде пары хладона 114В2 становятся горючими, имеющими пределы 

распространения пламени. 

Нормативная огнетушащая концентрация: для категорий взрыво- и 

пожароопасных помещений А и Б - 0,37 кг/м3, для категории В - 0,22 кг/м3. 

Время подачи хладонов регламентируется СНиП 2.04.09 - 30 с (на практике от 

60 до 120 с в зависимости от категории взрыво- и пожароопасности). 

Оптимальное время - 10 с. 

Однако хладоны разрушают озоновый слой Земли, и поэтому их 

применение для целей пожаротушения ограничивается. В последнее время 

ведутся поиски альтернативных хладонам средств объемного тушения. 
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Комбинированные составы 

Тушение основано на сочетании свойств различных огнетушащих средств. 

Наиболее эффективные составы - комбинации носителя с сильным 

ингибитором горения (воднохладоновая эмульсия, комбинации воздушно-

механической пены с хладоном). Порошок СИ-2 также относится к 

огнетушащим средствам комбинированного действия. 

Для объемного тушения применяют азотно-хладоновый и углекислотно-

хладоновый составы (снижают в 4-5 раз расход бром-хладонов): 85% - СО2 

(масс.) и 15% (масс.) - хладона 114В2. 

Этот состав рекомендуется СНиП 2.04.09, поскольку при данной 

концентрации он взаиморастворим под давлением. Для объемного тушения в 

помещениях с натрием применяется комбинированный состав, состоящий из 

94% (об.) N2 и 6% (об.) СО2, который снижает пирофорность натрия 

(увеличивает его температуру самовоспламенения) и увеличивает 

огнетушащий эффект. 

Порошковые огнетушащие средства 

Основу огнетушащих порошков составляют аммонийные соли (моно-, 

диаммонийфосфаты, аммофос), карбонат и бикарбонат натрия, хлориды натрия 

и калия и др. В качестве добавок применяются кремнийорганические 

соединения (аэросил АМ-1-300 и т.п.), стеараты металлов, нифелин, тальк и др. 

Обеспечивают тушение пожаров класса В на большой площади при времени 

тушения несколько секунд. 

Аэрозольные огнетушащие составы 

Для целей пожаротушения шире стали использоваться системы 

объемного аэрозольного тушения и локализации пожаров (САТ) на основе 

генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА), образующих аэрозольный 

огнетушащий состав (АОС). Огнетушащий состав получается сжиганием 

твердотопливной композиции (ТТК) окислителя и восстановителя. В 

качестве окислителя обычно используются неорганические соединения 

щелочных металлов (преимущественно нитрат (КNО3) и перхлорат (КClO4) 
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калия), в качестве горючего-восстановителя - органические смолы 

(эпоксидный идитол и т.п.). Эти ТТК могут гореть без доступа воздуха. 

Образуемый в качестве продукта сгорания аэрозоль состоит из газовой 

фазы (преимущественно диоксид углерода) и взвешенной конденсированной 

фазы в виде тончайшего порошка, аналогичного огнетушащим порошкам на 

основе хлорида и карбоната калия. АОС отличается от обычных порошков 

значительно большей дисперсностью (примерно в 50 раз), поэтому заранее 

изготавливать и хранить порошок с размером частиц 10-6 м из-за склонности к 

слеживанию практически невозможно. 

Благодаря высокой дисперсности огнетушащая способность АОС в 5-8 

раз превышает огнетушащую способность порошков и хладонов, и более чем 

на порядок - двуокиси углерода и азота. Другим достоинством АОС является 

возможность тушения пожаров подкласса А1 (тлеющие материалы). 

К недостаткам АОС относится высокая температура (до 400°С) и наличие 

открытого форса пламени на выходе из ГОА (последние разработки ГОА 

типа «Габар» ликвидируют последний недостаток). 

 

3.3.5. Средства пожаротушения 

 

Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Его 

можно использовать в абсолютном большинстве случаев. Он охлаждает 

горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и механически сбивает 

пламя. Возле места хранения песка обязательно надо иметь не менее 1-2 лопат. 

Наиболее распространенным и универсальным средством тушения пожара 

является вода. Однако ее нельзя использовать, когда в огне находятся 

электрические провода, электроприборы и установки под напряжением, а также 

вещества, которые, соприкасаясь с водой, воспламеняются или выделяют 

ядовитые и горючие газы. Не следует применять воду для тушения бензина, 
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керосина и других жидкостей, так как они легче воды, всплывают, и процесс 

горения не прекращается. 

Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно применять асбестовое 

или войлочное полотно, которое при плотном покрытии ими горящего предмета 

предотвращают доступ воздуха в зону горения. 

Внутренние пожарные краны размещаются, как правило, в специальных 

шкафчиках, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра 

без вскрытия. У каждого должен быть пожарный рукав длиной 10, 15 или 20 м 

и пожарный ствол. Один конец рукава примкнут к стволу, другой к пожарному 

крану. Развертывание расчета по подаче воды к очагу пожара производится в 

составе 2 человек: один работает со стволом, второй подает воду от крана. 

Особое место отводится огнетушителям - этим современным техническим 

устройствам, предназначенным для тушения пожаров в их начальной стадии 

возникновения. Отечественная промышленность выпускает огнетушители, 

которые классифицируются по виду огнетушащих средств, объему корпуса, 

способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств. 

По виду огнетушащие средства бывают жидкостные, пенные, углекислотные, 

аэрозольные, порошковые и комбинированные. По объему корпуса они условно 

подразделяются на ручные малолитражные с объемом до 5 л, промышленные 

ручные с объемом 5-10 л, стационарные и передвижные с объемом свыше 10 л. 

Огнетушители жидкостные (ОЖ). Применяются главным образом при 

тушении загораний твердых материалов органического происхождения: 

древесины, ткани, бумаги и т.п. В качестве огнетушащего средства в них 

используют воду в чистом виде, воду с добавками поверхностно активных 

веществ (ПАВ), усиливающих ее огнетушащую способность, водные растворы 

минеральных солей. 

У выпускаемых в настоящее время ОЖ-5 и ОЖ-10 выброс заряда 

производится под действием газа (углекислота, азот, воздух), закачиваемого 

непосредственно в корпус или в рабочий баллончик. ОЖ, несмотря на простоту 
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конструкции и обслуживания, имеют ограниченное применение, так как не 

пригодны для тушения нефтепродуктов, замерзают при низких температурах и 

не действуют, а также потому, что водные растворы минеральных солей очень 

сильно коррозируют корпус и выводят огнетушитель из строя. 

Некоторые параметры ОЖ-5: вместимость огнетушителя 5 л, масса 7,3 кг, 

дальность струи 6-8 м, время выброса заряда 20 с, работает при температуре 

+2°С и выше. ОЖ-10: вместимость 10 л, масса 13 кг, дальность струи 6-8 м, 

время выброса заряда 45 с. 

Огнетушители пенные. Предназначены для тушения пожара химической 

или воздушно-механической пенами. Огнетушители химические пенные 

(ОХП) имеют широкую область применения, за исключением случаев, когда 

огнетушащий заряд способствует развитию горения или является 

проводником электрического тока. 

Огнетушащий заряд ОХП состоит из двух частей: щелочной, 

представляющей собой водный раствор двууглекислой соды с добавкой 

небольшого количества вспенивателя, и кислотной - смеси серной кислоты с 

сернокислым окисным железом. 

Щелочную часть заряда заливают в корпус огнетушителя, а кислоту - в 

специальный полиэтиленовый стакан, расположенный в горловине корпуса. 

При соединении обеих частей заряда образуется химическая пена, состоящая из 

множества пузырьков, заполненных углекислым газом, которые интенсивно 

перемешивают, вспенивают щелочной раствор и выталкивают его наружу. 

Работая с огнетушителем, необходимо проявлять максимум осторожности, 

так как заряд содержит серную кислоту. 

Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. Эти огнетушители 

предназначены для тушения горючих материалов и электроустановок под 

напряжением. Снегообразная масса имеет температуру -80°С. При тушении она 

снижает температуру горящего вещества и уменьшает содержание кислорода в 

зоне горения. 
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Диоксид углерода в баллоне или огнетушителе находится в жидкой или 

газообразной фазе. Относительное его количество зависит от температуры. С 

повышением температуры жидкий диоксид углерода переходит в газообразный, 

и давление в баллоне резко возрастает. Во избежание взрыва баллонов их 

заполняют жидким диоксидом углерода на 75%, а все огнетушители снабжают 

предохранительными  мембранами. 

Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные, стационарные и 

передвижные. Ручной ОУ предназначен для тушения загораний различных 

веществ на транспортных средствах: судах, самолетах, автомобилях, 

локомотивах. Он представляет собой стальной баллон, в горловину которого 

ввернут затвор пистолетного типа с сифонной трубкой. На затворе крепится 

трубка с раструбом и мембранный предохранитель. 

Для приведения в действие раструб направляют на горящий объект и 

нажимают на курок затвора. При тушении пожара огнетушитель нельзя держать 

в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз. 

Огнетушители аэрозольные. Предназначены для тушения загораний 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, 

электроустановок под напряжением и других материалов, кроме щелочных 

металлов и кислородсодержащих веществ. Промышленность выпускает 

аэрозольные огнетушители ручного типа, переносные и стационарные. 

Огнетушитель аэрозольный хладоновый (ОАХ) представляет собой 

металлический корпус, горловина которого закрыта мембраной. Над мембраной 

укреплен пробойник с пружиной. Для приведения огнетушителя в действие 

необходимо установить его на твердую поверхность, резким ударом по кнопке 

пробойника проколоть мембрану и направить струю на пламя. Огнетушитель 

ОАХ одноразового использования предназначен для тушения загораний на 

транспортных средствах: автомобилях, катерах, троллейбусах, бензовозах, а 

также для тушения загораний электроприборов (бытовых и промышленных). 
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Огнетушители порошковые (ОП) получили в настоящее время, особенно за 

рубежом, наибольшее распространение. Их применяют 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 кремнийорганических соединений и различных 

самовозгорающихся веществ. Хорошие результаты дает при тушении 

электроустановок. Широко применяются на автотранспорте и 

производственных участках. 

ОП выпускаются трех типов: ручные, возимые и стационарные. Принцип 

работы огнетушителя: при нажатии на пусковой рычаг разрывается пломба и 

игольчатый шток прокалывает мембрану баллона. Рабочий газ (углекислота, 

воздух, азот) выходят из баллона через дозирующее отверстие в ниппеле, по 

сифонной трубке поступает под аэроднище. В центре сифонной трубки (по 

высоте) имеется ряд отверстий, через которые выходит часть рабочего газа и 

производит рыхление порошка. 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. Технические характеристики некоторых порошковых 

огнетушителей приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 
Технические характеристики некоторых порошковых огнетушителей 

 

Наименование показателей ОП-2 ОП-2Б ОП-5 ОП-8Б1 
Емкость баллона, л 2 2 5 8 

Продолжительность выхода струи, с 10 15 12-15 25 
Длина порошковой струи, м (не менее) 2,7 3 5 6 

Площадь тушения бензина, м2 0,4 0,4 1,1 1,8-2 
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3.3.6. Системы пожаротушения 

 

Для противопожарной защиты применяют установки пожаротушения. 

Эти установки классифицируются (ГОСТ 12.4.009-83): 

 по способу пуска: 

          автоматическая установка пожаротушения с дублирующим ручным 

пуском (местным и/или дистанционным); 

 автоматическая установка пожаротушения без дублирующего ручного 

пуска; 

 ручная установка пожаротушения (с местным и/или дистанционным 

пуском); 

 по способу тушения: 

установка объемного пожаротушения; 

установка пожаротушения по площади; 

установка локального пожаротушения (по объему, по площади); 

 по виду огнетушащего средства: 

      установка водяного пожаротушения (спринклерная, дренчерная, 

лафетными стволами); 

установка пенного пожаротушения (спринклерная, дренчерная); 

установка порошкового пожаротушения; 

      установка газового (СО2, хладонового, азотного, парового и др.) 

пожаротушения. 

Автоматические установки пожаротушения (АУПТ) классифицируются 

по ГОСТ 12.3.046-91: 

по конструктивному исполнению - на спринклерные, дренчерные, 

агрегатные, модульные; 

по виду огнетушащего вещества - на водяные, пенные, газовые и 

порошковые. 
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Необходимость применения и выбор типа АУПТ обусловливаются 

уровнем пожарной опасности конкретного объекта с учетом скорости 

развития пожара в начальной стадии и экономической целесообразности их 

применения по ГОСТ 12.1.004-91. 

По назначению установки подразделяются на установки для 

предупреждения, тушения пожаров, сдерживания горения (установки 

локализации пожаров) и блокирования объектов от пожаров. 

Установки для предупреждения пожаров предназначены для введения в 

опасную зону огнетушащих (флегматизирующих) средств или изменения 

режима работы технологического агрегата (аппарата) и тем самым 

предотвращения возникновения пожара. 

Установки для тушения пожаров предназначены для полной локализации 

возникших очагов горения огнетушащим средством или создания условий, в 

которых горение прекращается. 

Установки локализации пожаров предназначены для сдерживания 

развития очага горения воздействием огнетушащих средств на огонь до 

прибытия передвижной пожарной техники и аварийно-спасательных служб 

предприятия. 

Установки блокирования от пожаров предназначены для защиты объектов от 

опасного воздействия возникающих при пожаре высоких температур. Эти 

установки применяют для охлаждения и создания завес. 

Классификация по виду используемых средств тушения пожаров: 

Водяные - для подачи сплошных, капельных, распыленных и 

мелкораспыленных водяных струй (дренчерные и  спринклерные); 

водохимические - подающие водные растворы химических веществ; 

пенные - для подачи пены; 

газовые (аэрозольные) - для подачи диоксида углерода, 

галогенуглеводородов, пара и инертных газов; 

порошковые - для подачи порошковых составов; 
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комбинированные - для одновременной подачи нескольких средств тушения, 

например, пены и порошка, воды и газа. 

Классификация по принципу тушения: 

установки тушения по площади (распыленная вода, пена, порошки); 

установки объемного тушения (диоксид углерода, галогенпроизводные и 

инертные газы, пар и пена высокой кратности); 

установки локального тушения, располагаемые вблизи возможного очага 

пожара (огнетушащие вещества любого типа); 

установки блокирующего действия (рекомендуются для преграждения 

распространения огня на другие объекты или исключения теплового 

воздействия на близлежащие технологические аппараты). 

Продолжительность работы установок локализации и блокирования объектов 

от пожара определяется временем, необходимым для ликвидации возникшей 

аварии и развертывания передвижной техники пожарных подразделений. 

По продолжительности пуска пожарные установки подразделяются на: 

сверхбыстродействующие (безынерционные; продолжительность пуска - до 

0,1 с); 

быстродействующие (безынерционные; продолжительность пуска - до 0,1-3 

с); 

средней инерционности (продолжительность пуска - 3-30 с); 

инерционные (продолжительность пуска - свыше 30 с). 

По продолжительности тушения (действия) пожарные установки могут 

быть: 

кратковременного действия (до 15 мин);  

средней продолжительности действия (до 30 мин);  

длительного действия (более 30 мин). 
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3.4.  Порядок действий при пожаре 

 

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан: 

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

Собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться 

или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные 

лица предприятий; лица, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к 

месту пожара обязаны: 

продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану 

и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, 

ответственного дежурного по объекту; 

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной 

защиты); 

при необходимости, отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих 

устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и 

водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном 

и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания; 
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прекратить все работы в здании (если это допустимо по техно-

логическому процессу производства), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения 

пожарной охраны; 

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь 

в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 

тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных 

аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или 

хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, аварийно 

химически опасных веществах, необходимые для обеспечения 

безопасности личного состава. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (или 

лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения 

пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 

прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных 

свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других 

сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также 

организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению 

необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его развития. 
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Изменения и дополнения в Правила пожарной безопасности ППБ-01-93, 

введенные в действие приказом МВД России от 20 октября 1999 г. № 

817, предусматривают также, что в квартирах жилых домов, жилых комнатах 

общежитий, номерах гостиниц запрещается устраивать различного рода 

производственные и складские помещения, в которых применяются и 

хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества 

и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных 

квартир, комнат и номеров, в том числе при сдаче их в аренду, за 

исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования. 

Обслуживающий персонал зданий для проживания людей (гостиниц, 

кемпингов, мотелей, общежитий, школ-интернатов, домов для престарелых и 

инвалидов, детских домов и других зданий, за исключением жилых домов) 

должен быть обеспечен индивидуальными спасательными устройствами и 

индивидуальными средствами изолирующего действия для защиты органов 

дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте об-

служивающего персонала. 

В учреждениях социального обеспечения (в том числе школы-

интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома) должно быть 

организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. 

Дежурный обязан постоянно иметь при себе комплект ключей от всех 

замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей 

должен храниться в помещении дежурного. Каждый ключ на обоих 

комплектах должен иметь надпись о его принадлежности 

соответствующему замку. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеха-

низированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и 

складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным 

водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на 

территории предприятий (организаций), не имеющих наружного 

противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), 



 59

наружных технологических установок этих предприятий на расстоянии 

более 100 м от наружных пожарных водоисточников должны оборудоваться 

пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип опре-

деляются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и 

наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом, 

а также от класса пожара по ИСО № 3941-77. 

В других главах ППБ-01-93 содержатся специальные требования 

пожарной безопасности к объектам и работам. 

 

3.5.  Локализация и тушение пожара, меры безопасности  
 
Пожар - неконтролируемое горение, приводящее к ущербу и возможным 

человеческим жертвам. Опасными факторами пожара (см. выше), 

воздействующими на людей, являются: открытый огонь и искры, повышенная 

температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, 

пониженная концентрация кислорода, обрушение конструкций зданий, 

взрывы технологического оборудования, падение подгоревших деревьев, 

провалы прогоревшего грунта. 

Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого 

воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и 

смерти. Так, воздействие температуры свыше 100° С приводит человека к 

потере сознания и гибели через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. 

У человека, получившего ожог второй степени (30% поверхности тела), мало 

шансов выжить. 

При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и 

синтетических материалов на человека могут воздействовать токсичные 

продукты горения. Однако в 50-80% случаев гибель людей на пожарах 

вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода. 

Тушение пожаров осуществляется в основном противопожарными 

профессиональными подразделениями. Однако каждый гражданин должен 
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уметь ликвидировать загорания и при необходимости участвовать в борьбе с 

пожаром. 

Существует три основных способа гашения огня: охлаждение горящего 

вещества, например водой; изоляция его от доступа воздуха (землей, песком, 

покрывалом) и, наконец, удаление горючего вещества из зоны горения 

(перекачка горючей жидкости, разборка сгораемых конструкций). 

Начинать борьбу с пожаром нужно с того участка, где огонь может 

создать угрозу жизни людей, нанести наибольший ущерб, вызвать взрыв или 

обрушение конструкций. 

Основной способ тушения горящих зданий - это подача огнегасящих 

веществ (воды, песка, пены) на горящие поверхности. 

При тушении пожара следует прежде всего остановить распространение 

огня, а затем гасить в местах наиболее интенсивного горения, подавая струю 

не на пламя, а на горящую поверхность. При тушении вертикальной 

поверхности струю нужно направлять сначала на ее верхнюю часть, 

постепенно опускаясь. Небольшой очаг огня в доме следует залить водой 

или накрыть плотной мокрой тканью. 

В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать меры, чтобы 

огонь не распространился на смежную часть здания или на соседние 

строения. Для этого разбирают обломки горящих конструкций, убирают их из 

зоны горения. Убирают горючие материалы с путей распространения огня. 

Поверхности соседних зданий поливают водой, на крышах ставят 

наблюдателей для тушения разлетающихся искр и головешек. Горящие 

внешние поверхности гасят водой. Оконные переплеты тушат как снаружи, 

так и изнутри здания. В первую очередь нужно тушить гардины, занавески, 

шторы, чтобы предотвратить распространение огня внутри помещения. 

Загорание на чердаке может быстро принять большие размеры, поэтому 

гасить огонь там надо в первую очередь. 

Если загорелась мебель, воду следует распределять по возможно большей 

поверхности, охваченной огнем. Воспламенившиеся постельные 
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принадлежности надо, не снимая с кровати, обильно поливать водой, а затем 

вынести наружу и уже там заканчивать тушение. 

При спасении людей во время пожара используют основные и запасные 

входы и выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые 

пожаром в здании, стремятся найти спасение на верхних этажах или 

пытаются выпрыгнуть из окон и с балконов. В условиях пожара многие из 

них неправильно оценивают обстановку, допускают нецелесообразные 

действия. При выходе из задымленного помещения необходимо накинуть на 

лицо полотенце или платок, смоченные водой. 

Меры безопасности при тушении пожаров чрезвычайно важны. 

Соблюдать их должен каждый, кто ведет борьбу с огнем. Например, в 

задымленном и горящем помещении не следует передвигаться по одному. 

Дверь в задымленное помещение нужно открывать осторожно, чтобы 

быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через 

горящие комнаты, необходимо накрыться с головой мокрым одеялом, 

плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымленном пространстве 

лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, 

смоченной водой. Нельзя тушить  водой воспламенившийся газ, горючие 

жидкости и электрические провода. 
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