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ПРОГРАММА 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА 

(для руководителей подразделений, лиц ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности в подразделениях предприятия, инженерно-технических 

работников, лиц выполняющих работы связанных с повышенной пожарной 

опасностью подразделений предприятия) 

 

1. Цели и задачи курса 

 

1.1.Настоящая Программа пожарно-технического минимума (далее — 

Программа) разработана в целях реализации требований статьи 25 Федерального 

закона «О пожарной безопасности», предусматривающей обязательное обучение 

мерам пожарной безопасности работников предприятия администрацией 

(собственником) предприятия в соответствии с Правилами пожарной безопасности 

в Российской Федерации. 

1.2.Программа устанавливает общий порядок организации и проведения 

обучения по пожарно-техническому минимуму на предприятии. 

1.3.Непосредственно на предприятиях проходят обучение руководители 

подразделений, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в 

подразделениях предприятия, инженерно-технические работники, лица 

выполняющие работы связанные с повышенной пожарной опасностью. 

1.4.Ответственность за организацию и сроки обучения по пожарно-

техническому минимуму возлагается на руководителя предприятия. 

1.5.Настоящая Программа предназначена для обучения по пожарно-

техническому минимуму руководителей подразделений, а также лиц, 

ответственных за пожарную безопасность подразделений предприятия. 

1.6.С учетом подготовленности обучаемых по курсу пожарно-технического 

минимума допускается изменять количество часов, отводимых на конкретные 

темы, или выносить часть тем на самостоятельное изучение. В учебном плане 

следует предусматривать учебные часы на проверку знаний обучаемых комиссии в 

расчете 0,5 часа. 

1.7.Основной задачей обучения по курсу пожарно-технического минимума 

руководителей подразделений,  ответственных за пожарную безопасность 

подразделений предприятия, является формирование у них необходимых знаний и 

навыков для проведения организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, 

обеспечения безопасности людей, сохранности материальных ценностей и 

условий для успешного тушения пожаров на предприятии. 

1.8.В результате обучения руководители подразделений и ответственные за 

пожарную безопасность подразделений предприятия, должны знать: 
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 основные законодательные и иные нормативные технические 

документы по пожарной безопасности;  

 основные задачи, решаемые пожарной профилактикой на предприятии; 

 основные права и обязанности предприятия, как одного из элементов 

системы обеспечения пожарной безопасности; 

 организационные основы обеспечения пожарной безопасности на 

предприятии: анализ пожарной безопасности предприятия, разработка приказов, 

инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на 

объекте, обучение работающих принятым на предприятии мерам пожарной 

безопасности; 

 мероприятия, направленные на предотвращение пожара на 

предприятии; 

 порядок обеспечения противопожарной защиты предприятия; 

 порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, 

пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от 

пожаров на предприятии; 

 порядок организации добровольных противопожарных формирований 

на предприятии, обеспечение из деятельности; права, обязанности и льготы, 

предоставляемые добровольным пожарным. 

 

РАЗДЕЛЫ: 

1.Обучение руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств. 

2.Обучение пожарно-техническому минимуму сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организаций. 

3.Обучение пожарно-техническому минимуму ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов. 

4.Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания. 

5.Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного 

питания, баз и складов. 

6.Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах). 

7.Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность жилых домов. 

8.Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелещных и культурно-

просветительских учреждений. 

9.Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций лечебных учреждений. 
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Тематический план учебных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема 

   

группа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Законодательная база в области пожарной 

безопасности. Основные положения 

2         

2. Общее понятие о горении и 

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий. 

2         

3. Пожарная опасность организации 4         

4. Меры пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ и при хранении веществ 

и материалов. Основная нормативная 

документация 

4  4 4      

5. Требования пожарной безопасности к путям 

эвакуации 

2         

6. Общее сведения о системах противопожарной 

защиты организации  

2         

7. Организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности в организации 

5  1 4 4 1  1 1 

8. Действия ИТР, рабочих и служащих при 

пожарах 

2 1    1 1  1 

9. Практическое занятие 4 1 1 2 1 2  2  

10. Требование пожарной безопасности к зданиям 

и помещениям 

 2  4      

11. Технические средств пожаротушения, 

противопожарный инвентарь 

 1        

12. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности 

  1 1 1 1 1 1 1 

13. Первичные средства пожаротушения. Действие 

при возникновении пожара. 

  2 2 2  1  1 

14. Меры пожарной безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым пребыванием людей. 

     2  1 1 

15. Автоматические средства обнаружения, 

извещения и тушения пожаров. 

     1  2  

16. Организационные противопожарные 

мероприятия в жилом доме. 

      3   

 Экзамен (зачет) по курсу обучения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Итого  26 6 10 18 9 9 6 8 5 
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2. Содержание программы 

 

Тема № 1. 

Задачи государственной противопожарной службы. 

 

Министерство по чрезвычайным ситуациям оценивает ситуацию с пожарами 

в России как весьма сложную и требующую постоянного внимания со стороны 

государства из-за ее заметного негативного влияния на темпы социально-

экономического развития России, экологическую обстановку. Проблема гибели 

людей при пожарах - это предмет особого беспокойства. Ее решение требует 

реализации комплекса научных, технических и организационных задач.  

В 1994 году впервые в истории нашей страны был принят федеральный 

закон "О пожарной безопасности", согласно которому "…обеспечение пожарной 

безопасности является одной из важнейших функций государства". Для 

выполнения этой функции в Российской Федерации создана система обеспечения 

пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности 

представляет собой совокупность сил и средств, а также мер правового, 

организационного, экономического, социального и научно-технического 

характера, направленных на борьбу с пожарами.  
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 

являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 

 нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер 

в области пожарной безопасности;  

 создание пожарной охраны и организация ее деятельности;  

 разработка и осуществление мер пожарной безопасности;  

 реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 

безопасности; 

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности;  

 содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к 

обеспечению пожарной безопасности;  

 научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;  

 информационное обеспечение в области пожарной безопасности;  

 осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных 

функций по обеспечению пожарной безопасности;  

 производство пожарно-технической продукции;  

 выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;  

 лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - 

лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в 

области пожарной безопасности (далее - подтверждение соответствия);  

 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;  

 учет пожаров и их последствий;  

 установление особого противопожарного режима. 
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Тема № 2. 

 

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности  

 

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 

правонарушения в области пожарной безопасности может быть установлена 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут: 

- собственники имущества; 

- руководители федеральных органов исполнительной власти; 

- руководители органов местного самоуправления; 

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители предприятий; 

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; 

- должностные лица в пределах их компетенции. 

Дисциплинарная ответственность - правовая форма воздействия на 

работников за совершение дисциплинарного проступка. Заключается в наложении 

дисциплинарных взысканий администрацией предприятия. Перечень 

дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, строгий выговор и т.д. 

(определяется действующим законодательством о труде). 

Административная ответственность - правовая форма воздействия на 

граждан и юридических лиц за совершенное административное правонарушение. 

Органы государственного пожарного надзора рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.32 и 20.4 

КоАП. 

Уголовная ответственность - правовое последствие совершения 

преступления, заключающееся в применении к виновному гос. принуждения в 

форме наказания. 

Статья 167. Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ) 

«Умышленные уничтожение или повреждение имущества» 
1.Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти 

деяния повлекли причинение значительного ущерба, - наказываются штрафом в 

размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от 

ста до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

2.Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, 

взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы 

на срок до пяти лет. 

Статья 168. УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности» 
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, 

совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками 
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повышенной опасности, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до одного года, либо исправительными работами на срок от одного года до двух 

лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до одного года. 

Уничтожение или повреждение имущества заключается в приведении 

имущества в полную негодность, в результате чего оно утрачивает свою 

хозяйственно-экономическую ценность и не может быть использовано в 

соответствии со своим назначением. 

Преступление считается совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, сознавало общественно опасный характер своего действия или 

бездействия, предвидело его общественно опасные последствия и желало их или 

сознательно допускало. 

За умышленное уничтожение или повреждение имущества установлена 

уголовная ответственность, за неосторожное - уголовная ответственность 

наступает лишь в том случае, если оно повлекло человеческие жертвы или иные 

тяжкие последствия. 

Статья 219 УК РФ «Нарушение правил пожарной безопасности» 
1.Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на 

котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2.То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3.Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на 

срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

 

Тема № 3 

 

Обязанности руководителя организации 

 

Руководители организаций обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны. Основным документом, которым необходимо 

руководствоваться при обеспечении пожарной безопасности на предприятии 

является Приказ МЧС России от 18.06.03 г. № 313 «Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в РФ - ППБ 01-03»  
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 
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- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 

- создавать и содержать в соответствии с установленными нормами органы 

управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с 

Государственной противопожарной службой; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; 

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях организаций необходимые силы и средства; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения 

и на иные объекты организаций; 

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственного 

противопожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности в организациях, в том числе о пожарной опасности, производимой 

ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их 

последствиях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

- содействовать деятельности добровольных пожарных. 

 

Тема № 4 

 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 

 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 

представляет собой принятие органами государственной власти 

нормативных правовых актов по пожарной безопасности.  
С принятием в 1994 году федерального закона "О пожарной безопасности" 

законодательство в области пожарной безопасности оформилось в 

самостоятельную отрасль законодательства Российской Федерации, 

представляющую собой пирамиду, "вершиной" которой является федеральный 

закон "О пожарной безопасности". 

Закон определил общие правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой 

области правоотношения между органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями*, гражданами**. 

Примечание: 
* Под предприятиями в целях настоящего раздела понимаются предприятия, 

учреждения, иные юридические лица (в том числе иностранные), независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. 
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** Под гражданами в целях настоящего раздела понимаются должностные 

лица, индивидуальные предприниматели, граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства. 

 

С введением в действие федерального закона "О пожарной безопасности" 

началась активная работа по ведомственному нормотворчеству. Закон - 

нормативный правовой акт прямого действия, его нормы регулируют 

общественные отношения непосредственно. Вместе с тем, нормы закона носят 

общий, декларативный характер и нуждаются в конкретизации и детализации. 

Поэтому в развитие положений федерального закона "О пожарной 

безопасности" были приняты ведомственные нормативные правовые акты, в 

которых разработаны механизмы реализации норм федерального закона. 

Кроме принятия нормативных правовых актов, ведомственное 

нормотворчество включает в себя и принятие нормативных документов по 

пожарной безопасности, в которых устанавливаются обязательные для исполнения 

требования пожарной безопасности. 

Законодательство в области пожарной безопасности претерпевает 

изменения, учитывая реалии сегодняшнего дня. В последние годы приняты новые 

нормативные правовые акты (Трудовой кодекс, Кодекс об административных 

правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, федеральные законы "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора), "О государственной 

регистрации юридических лиц", "О техническом регулировании" и др.), вносятся 

изменения и дополнения в существующие НПА. И ведомственная нормативная 

правовая база в связи с этим постоянно совершенствуется.  

Указом Президента РФ от 9.11.2001 № 1309 "О совершенствовании 

государственного управления в области пожарной безопасности" была изменена 

подведомственность Государственной противопожарной службы: она была 

передана в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Создание государственной спасательной службы требует тщательной 

правовой регламентации всех аспектов ее деятельности, создания единой 

законодательной и нормативной правовой базы, и, в первую очередь, 

основополагающих организационных документов. 

25 июля 2002 г. был принят федеральный закон "О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области пожарной 

безопасности" № 116-ФЗ. Этот закон вносит изменения в 39 законодательных 

актов, регулирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности, порядок 

прохождения службы сотрудниками ГПС, пенсионного обеспечения, правовой и 

социальной защиты сотрудников ГПС и др. 

Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации..." внёс существенные правки в 

закон "О пожарной безопасности", в т.ч. ряд статей утратили силу (14, 15, 17, 28, 

35, 36, 42).  

Таким образом, нормотворческий процесс находится в постоянном развитии.  
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Тема № 5 

 

Организация и осуществление государственного пожарного надзора в 

Российской Федерации 

 

Законодательством Российской Федерации в целях контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений определен 

специальный вид государственной надзорной деятельности, осуществляемой 

должностными лицами Государственной противопожарной службы (ГПС) 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

РФ). 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона "О пожарной 

безопасности" Государственный пожарный надзор (ГПН) - осуществляемая в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельность 

по проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной 

безопасности и принятие мер по результатам проверки. 

Ежегодно при осуществлении ГПН должностными лицами ГПС обследуются 

более 4 млн. объектов различного назначения с подготовкой соответствующих 

мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также приостанавливается 

полностью или частично эксплуатация около 100 тыс. предприятий и 900 тыс. 

отдельных производственных участков, агрегатов, находящихся в 

пожароугрожаемом состоянии. За совершенные правонарушения к 

административной ответственности ежегодно привлекается до 1,2 млн. человек. 

Использование надзорных полномочий, в том числе административного 

характера, в отношении должностных лиц организаций, юридических лиц и 

граждан позволило стабилизировать обстановку с пожарами в промышленности, 

на новостройках, объектах торговли и в зданиях общественного назначения. 

Проведенная оценка показывает, что ежегодно этими действиями предотвращается 

около 900 тыс. пожаров, с возможными суммарными материальными потерями в 

размере 75-85 млрд. руб. 

Государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуществляется 

должностными лицами органов ГПН, находящихся в ведении федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности. 

 

Органами государственного пожарного надзора являются: 
 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение 

задач в области пожарной безопасности, в лице структурного подразделения 

его центрального аппарата, в сферу ведения которого входят вопросы 

организации и осуществления государственного пожарного надзора;  

 структурные подразделения региональных центров по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, созданные для организации и осуществления государственного 

пожарного надзора на территориях федеральных округов;  

 структурные подразделения территориальных органов управления 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области пожарной безопасности;  
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 подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в 

закрытых административно-территориальных образованиях.  

 

Руководители соответствующих органов государственного пожарного 

надзора по должности одновременно являются: 

 главными государственными инспекторами субъектов Российской 

Федерации по пожарному надзору;  

 главными государственными инспекторами закрытых административно-

территориальных образований по пожарному надзору.  

 

Перечень иных должностных лиц органов ГПН (государственных 

инспекторов) и соответствующих им прав и обязанностей по осуществлению 

государственного пожарного надзора определяется Правительством Российской 

Федерации.  

Государственный пожарный надзор в лесном фонде Российской Федерации и 

в лесах, не входящих в лесной фонд Российской Федерации, осуществляется 

должностными лицами федерального органа исполнительной власти в области 

лесного хозяйства, а на подземных объектах и при производстве, транспортировке, 

хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов в организациях, 

ведущих взрывные работы с использованием взрывчатых материалов 

промышленного назначения, - федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области промышленной безопасности. 

Организационная структура, полномочия, задачи, функции и порядок 

организации и осуществления деятельности органов ГПН определяются 

Положением о государственном пожарном надзоре, утверждаемым в 

установленном порядке (Постановление Правительства РФ от 21 декабря 

2004 г. N 820 "О государственном пожарном надзоре"). Положением также 

установлена предельная численность сотрудников федеральной 

противопожарной службы, осуществляющих функции ГПН, в количестве 

21110 единиц.  

 

Тема № 6 

 

Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности 

Основные понятия 

 

Сертификация соответствия - действие третьей стороны, доказывающее, 

что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом 

идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует конкретному 

стандарту или другому нормативному документу. 

• действие третьей стороны, которым является лицо или орган, признанными 

независимыми от участвующих сторон. 

• должным образом - свидетельство наличия строгой системы сертификации, 

располагающей определенными правилами, процедурами и управлением. 

• конкретные стандарты или другая техническая документация - 

необходимость наличия соответствующей нормативной базы. 
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Ведущие экономические державы начали развивать процесс сертификации 

еще в 20-30 годы, например в 1920 году Немецкий институт стандартов (DIN) 

учредил в Германии знак соответствия стандартам DIN на продукцию, для которой 

предусмотрен специальный порядок проведения испытаний образцов и надзора за 

производством. 

Сертификация продукции в России, а до этого в СССР начала развиваться в 

1979 году после постановления ЦК КПСС " Об улучшении планирования и 

усиления воздействия хозяйственного механизма на повышение 

эффективности производства и качества работы", появилось (в 1986 году) 

"Временное положение о сертификации продукции машиностроения в СССР", 

которое регламентировало правила сертификации. 

Таким образом, в начале 90-х годов в России сформировалась база для 

создания национальной системы сертификации. 

В 1992 году вступает в силу закон "О защите прав потребителя" и 1 мая 1992 

г. в России введена в действие система обязательной сертификации ГОСТ Р. 

• Образование систем сертификации однородной продукции в рамках ГОСТ Р. 

• более 30 систем сертификации (система сертификации электротехнического 

оборудования, система сертификации химической продукции, система 

сертификации судового оборудования и прогулочных судов и др.).  

• Образование параллельных систем сертификации - Гигиеническая сертификация, 

Сертификация по взрывозащите.  

18 ноября 1994 года принят Закон РФ "О пожарной безопасности". Закон 

определяет: "обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших 

функций государства". 

Статья 33 Закона РФ "О пожарной безопасности" гласит: 

«Подтверждение соответствия продукции и услуг установленным требованиям в 

области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации».  

В 1996г. в нашей стране была введена Система сертификации в области 

пожарной безопасности (ССПБ). 

В соответствии с Федеральным законом “О пожарной безопасности” и 

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 г. № 1309 “О 

совершенствовании государственного управления в области пожарной 

безопасности” приказом МЧС России от 8 июля 2002 г. № 320 утверждён 

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области 

пожарной безопасности. 

 Задача обязательной сертификации в области пожарной безопасности 

(ПБ) - подтвердить соответствие продукции требованиям нормативных 

документов, указанных в Перечне продукции, подлежащей обязательной 

сертификации в области ПБ.  

 

Вопрос № 7  Заявка на сертификацию продукции 

 

Обращение в аккредитованный орган по сертификации.  

Выбор схемы сертификации 

Схема сертификации серийного 

производства 

Схема сертификации партии 

продукции 

Документы, необходимые для сертификации 
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Заявка на сертификацию 

Техническая документация 

Дополнительные сертификаты 

или заключения (гигиеническое 

заключение, заключение о 

взрывобезопасности, разрешение 

на использование частоты 

радиочастот и т. п.) 

Заявка на сертификацию 

Техническая документация 

Дополнительные сертификаты или 

заключения (гигиеническое 

заключение, заключение о 

взрывобезопасности, разрешение на 

использование частоты радиочастот и 

т. п.)Контракт на поставку партии 

продукции 

Принятие решения по заявке 

определение организации для 

проверки производства 

определение организации для отбора 

образцов 

определение организации для 

отбора образцов 

определение типопредставителя 

продукции для проведения испытаний 

определение типопредставителя 

продукции для проведения 

испытаний 

определение лаборатории для 

проведения испытаний 

определение лаборатории для 

проведения испытаний 

заключение контракта 

определение организации для 

проведения инспекционного 

контроля 

  

заключение контракта   

Заявка на сертификацию продукции в системе сертификации в 

области пожарной безопасности подается в любой орган по 

сертификации продукции, аккредитованный в ССПБ или центральный 

орган ССПБ.  

 

 

Вопрос № 8 Право проводить испытания для сертификации продукции 

 

Проведение работ по сертификации 

Проверка производства не проводится 

Основные объекты проверки: 

Организационная структура предприятия и 

ответственность руководства 

Контроль входной продукции 

Производство 

Контроль готовой продукции 

Техническое обслуживание производственного 

оборудования 

Метрологическое обеспечение 

Несоответствующая продукция, корректирующие и 

предупреждающие действия 

Послепроизводственная деятельность 

 

Проведение испытаний Проведение 

испытаний 
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Право проводить испытания для сертификации продукции в системе 

сертификации в области пожарной безопасности имеют 

испытательные лаборатории, аккредитованные на проведение 

испытаний данной продукции. 

 

Тема № 7 

 

Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности 

 

Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 25 октября 2006 г. № 625 

"О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности"  

 

(вопрос 9) 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые: 

Положение о лицензировании деятельности по предупреждению и тушению 

пожаров. 

Положение о лицензировании производства работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

 

Тема № 8 

 

Организация и деятельность пожарной охраны 

 

1. Виды и основные задачи пожарной охраны 

(Вопрос 10) В соответствии с федеральным законом "О пожарной 

безопасности" пожарная охрана - совокупность созданных в установленном 

порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для 

организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на 

них аварийно-спасательных работ. 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

 государственная противопожарная служба;  

 муниципальная пожарная охрана;  

 ведомственная пожарная охрана;  

 частная пожарная охрана;  

 добровольная пожарная охрана.  

 

Основными задачами пожарной охраны являются: 
 организация и осуществление профилактики пожаров;  

 спасение людей и имущества при пожарах;  

 организация и осуществление тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ.  

 

file:///E:/MONTAJNIK/html/orders/services/study/Montaznik/orders/post625.htm%23Pl1
file:///E:/MONTAJNIK/html/orders/services/study/Montaznik/orders/post625.htm%23Pl1
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К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, 

межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не 

привлекается. 

В Государственную противопожарную службу входят: 
 федеральная противопожарная служба;  

 противопожарная служба субъектов Российской Федерации.  

Муниципальная пожарная охрана создается органами местного 

самоуправления на территории муниципальных образований. 

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной 

пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной 

охраной определяются органами местного самоуправления. 

Ведомственная пожарная охрана Федеральные органы исполнительной 

власти, предприятия организации в целях обеспечения пожарной безопасности 

могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной 

охраны. Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и 

подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их 

деятельности, несения службы личным составом определяются соответствующими 

положениями, согласованными с Государственной противопожарной службой.  

 

Общие требования к пожарной охране организаций устанавливаются 

нормами пожарной безопасности НПБ-201-96  

 

Вопрос № 11 Обязанности и действия руководителей предприятий и 

инженерно-технических работников в случае возникновения аварии и пожара 

 

Пожар на предприятии, как и любая крупная авария, однозначно является 

чрезвычайной ситуацией. По действующему законодательству за безопасность 

объекта отвечает руководитель предприятия. От подготовленности руководителя и 

работников предприятия к возможному случаю загорания или аварии в конечном 

итоге зависят размеры прямого и косвенного ущерба от них, а также жизнь и 

здоровье людей. 

Основным документом, регламентирующим порядок реализации 

положений федерального закона «О пожарной безопасности» являются 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03» (далее - 

Правила).  

Согласно Правилам собственники имущества, лица, уполномоченные 

владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и 

должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны: 

- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной 

безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 

государственных инспекторов по пожарному надзору; 

- создавать и содержать на основании утвержденных в установленном порядке 

норм, перечней особо важных и режимных объектов и предприятий, на которых 

создается пожарная охрана, органы управления и подразделения пожарной охраны, 

а также обеспечивать в них непрерывное несение службы и использование личного 

состава и пожарной техники строго по назначению; 

- руководители организаций и индивидуальные предприниматели на своих 
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объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на 

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 

вторичных проявлений. 

Наряду с Правилами, следует также руководствоваться иными 

нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными 

документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в 

установленном порядке, в том числе о проведении обязательного обучения мерам 

пожарной безопасности работников всех категорий (руководителей, специалистов, 

рабочих и служащих). 

 

Вопрос № 12 Порядок действий руководителя 

 

Порядок действий руководителя и работников предприятия в случае 

возникновения пожара также должен определяться исходя из Правил.  

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т. п.) каждый работник должен: 

- незамедлительно 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.  

Руководители и должностные лица организаций, или лица, в 

установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, по прибытии к месту пожара должны: 

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в 

известность руководство и дежурные службы объекта; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, 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; 

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому 

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. 
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Вопрос № 13 Общее руководство по тушению пожара 

 

После прибытия пожарных подразделений общее руководство по 

тушению пожара осуществляет старшее должностное лицо 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, сильнодействующих ядовитых веществах, 

необходимые для обеспечения безопасности личного состава. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или 

лицо, его замещающее) информирует 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 организовывает привлечение сил и средств объекта к 

осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его развития  

 

Вопрос № 14 Определение категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ105-03 

 

В соответствии с НПБ 105-03 [1] по взрывопожарной и пожарной опасности 

помещения и здания подразделяют на категории А и Б (взрывопожароопасные), В1 

- В4 (пожароопасные), Г и Д. Определение категорий осуществляют на стадии 

проектирования объектов по методике, приведенной в НПБ 105-03. При этом 

учитывают количества и пожаровзрывоопасносных свойств веществ и 

материалов, а также особенности размещенных технологических процессов 

объекта. 

 

Вопрос № 15  Методика  определение категории 

Методика предусматривает определение категории для наиболее 

неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода. Например, 

количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать 

газоообразные воздушные или паровоздушные смеси, определяют в основном 

исходя из следующих предпосылок: 

- происходит расчетная авария одного из аппаратов, при этом все его 

содержимое поступает в помещение; 

- происходит одновременно утечка веществ из всех трубопроводов в 

течение времени, необходимого для их отключения (до 300 с при ручном 

способе отключения); 

../../../Program%20Files/VNIIPO/My%20Product%20Name/Database/Manajer/html/direktor.htm#Pr11
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- происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости, а также 

жидкости из емкостей, которые содержат открытое зеркало жидкости при 

нормальном технологическом процессе, и со свежеокрашенных поверхностей. 

Длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного 

испарения, но не более 3600 с.  
 

Тема № 8 

 

Методика расчета избыточного давления 

 

Методика позволяет произвести расчет избыточного давления взрыва 

для: горючих газов или паров ЛВЖ и горючих жидкостей (ГЖ); горючих пылей; 

веществ и материалов, способных взрываться и гореть при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом. При этом влияние общеобменной 

вентиляции помещения в расчете не учитывается. Если расчетное избыточное 

давление взрыва превышает 5 кПа, то помещение относится к 

взрывопожароопасной категории А или Б. 

Пожароопасные категории В1 - В4 определяют сравнением максимального 

значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с 

нормированной величиной удельной пожарной нагрузки. При этом учитывают 

способ размещения пожарной нагрузки. 

Пожарную нагрузку Qi (МДж) для каждого горючего материала определяют 

как произведение количества материала (кг) на его низшую теплоту сгорания 

(МДж/кг). Результаты расчета для каждого материала складывают (Qs). Удельную 

пожарную нагрузку g (МДж/м
2
) определяют как отношение Qs/S, где S - площадь 

размещения пожарной нагрузки (м
2
), но не менее 10 м

2
. По результатам расчета и с 

учетом ряда дополнительных требований НПБ 105-03 принимают категории 

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с таблицей  

 

Таблица 1 

 

Категория 

помещения 

Характеристики веществ и материалов, находящихся 

(обращающихся) в помещении 

А 

Взрывопожароопасная 

Горючие газы, ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 

°С в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 

5 кПа. 

 

Вещества и материалы, способные взрываться и гореть 

при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 

друг с другом в таком количестве, что расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 

кПа. 

Б 

Взрывопожароопасная 

Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой 

вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком 

количестве, что могут образовывать взрывоопасные 
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пылевоздушные или паровоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 

5 кПа. 

В1 – В4 

пожароопасная 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы ( в том числе пыли 

или волокна), вещества и материалы, способные при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с 

другом только гореть, при условии, что помещения, в 

которых они имеются в наличии или обращаются, не 

относятся к категории А или 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 

В соответствии с гл. 4 НПБ 105-03 для зданий принимают категории А, Б, В, 

Г или Д. Основное правило, по которому здание относят к категории А, Б, В или Г, 

заключается в том, что: 

- суммарная площадь помещений аналогичной и вышестоящих категорий не 

превышает 5 % площади всех помещений здания; 

- здание не относится к вышестоящей категории. 

 

Вопрос № 18 Классификация производственных помещений и наружных 

установок по взрывоопасным и пожароопасным зонам. 

 

При этом нормы предусматривают ряд допущений, а также уточнений 

указанного правила. ПУЭ [2] предусматривают также классификацию 

производственных помещений и наружных установок по взрывоопасным и 

пожароопасным зонам. Под взрывоопасной зоной понимается помещение или 

ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором 

имеются или могут образовываться взрывоопасные смеси в объеме, 

требующем специальных мер защиты при конструировании 

электрооборудования, его монтаже и эксплуатации. ПУЭ предусматривают 

следующие классы взрывоопасных зон: В- I , В- Iа, В- Iб, В- Iг; В- II , В- IIа. 
Кроме того, ГОСТ Р 5133.9-99 [3] в зависимости от частоты и 

продолжительности присутствия взрывоопасной газовой смеси подразделяет 

взрывоопасные зоны на три класса. В зоне "класса 0" взрывоопасная газовая смесь 

присутствует постоянно или в течение длительного времени. В зоне "класса 1" 

существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных 

условиях эксплуатации. В зоне "класса 2" маловероятно присутствие 

взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она 

возникает, то редко и существует очень непродолжительное время. Частоту 

возникновения и длительность присутствия взрывоопасной газовой смеси 

допускается определять по правилам или нормам соответствующих отраслей 

промышленности. 
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Тема № 10 

 

Пожароопасная зона 

Вопрос №19 

Пожароопасная зона - это пространство внутри и вне помещений, в котором 

постоянно или периодически обращаются горючие вещества при нормальном 

технологическом процессе или при его нарушениях. 

В настоящее время подготовлены изменения ряда критериев при определении 

пожароопасных зон в соответствии с ПУЭ, поэтому классификация зон и их 

условные обозначения также могут измениться. В таблице представлена 

классификация пожароопасных зон в соответствии с ПУЭ (гл. 7.4). 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

Класс 

пожароопасной 

зоны 

Характеристика пожароопасной зоны 

П-I Пространство в помещениях, в которых обращаются горючие 

жидкости с температурой вспышки выше 61 °С (см. ПУЭ, 

п.7.3.12) 

П-II Пространство в помещениях, в которых имеется горючая 

пыль или волокна с нижним концентрационным пределом 

распространения пламени более 65 г/м
3
 к объему воздуха (см. 

ПУЭ, п.7.3.17) 

П- IIа Пространство в помещениях, в которых обращаются твердые 

или волокнистые, не переходящие во взвешенное состояние, 

горючие вещества, материалы  

П-III Пространство вне помещений, в которых обращаются 

горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С или 

твердые, в том числе и волокнистые, горючие материалы 

 

Классы пожароопасных зон определяют технологи совместно с электриками 

проектной или эксплуатационной организации. Классы пожароопасных зон 

характерных производств можно найти в нормах технологического 

проектирования или в отраслевых перечнях производств по 

взрывопожароопасности.  

Критерии отнесения наружной установки к той или иной категории по 

пожарной опасности принимают в соответствии с таблицей 3. 

 

Таблица 3 

 

Категория 

наружной 

установки 

Критерии отнесения наружной установки к той или иной 

категории по пожарной опасности 
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Ан Установка относится к категории Ан, если в ней присутствуют 

(хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие газы; 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не 

более 28 °С; вещества и/или материалы, способные гореть при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха и/или друг с 

другом, при условии, что величина индивидуального риска при 

возможном сгорании указанных веществ с образованием волн 

давления превышает 10
-6

 в год на расстоянии 30 м от наружной 

установки 

Бн Установка относится к категории Бн, если в ней присутствуют 

(хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие пыли 

и/или волокна; легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки более 28 °С; горючие жидкости, при условии, что 

величина индивидуального риска при возможном сгорании пыле- 

и/или паровоздушных смесей с образованием волн давления 

превышает 10
-6

 в год на расстоянии 30 м от наружной установки 

Вн Установка относится к категории Вн, если в ней присутствуют 

(хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие и/или 

трудногорючие жидкости; твёрдые горючие и/или трудногорючие 

вещества и/или материалы (в том числе пыли и/или волокна); 

вещества и/или материалы, способные при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха и/или друг с другом гореть; не 

реализуются критерии, позволяющие отнести установку к 

категориям Ан или Бн, при условии, что величина 

индивидуального риска при возможном сгорании указанных 

веществ и/или материалов превышает 10
-6

 в год на расстоянии 30 

м от наружной установки 

Гн Установка относится к категории Гн, если в ней присутствуют 

(хранятся, перерабатываются, транспортируются) негорючие 

вещества и/или материалы в горячем, раскалённом и/или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и/или 

пламени, а также горючие газы, жидкости и/или твёрдые 

вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве 

топлива 

 

Нормативные документы: 
1. НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности (взамен НПБ 105-95). 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). М., Главгоэнергонадзор 

России, 1998, 607 с. 

3. ГОСТ Р 5133.9-99. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. 

Классификация взрывоопасных зон.  
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Тема № 11 

 

Противопожарные мероприятия при разработке ситуационных и 

генеральных планов. Дороги, проезды, подъезды. Повышение пожарной 

безопасности зданий  

 

Вопрос № 20 

Требования к генпланам объектов отражены в ряде документов Госстроя РФ 

и ГУГПС МЧС России, в том числе: 

- СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий". 

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений".  

- СНиП 2.07.01-89* - настоящие нормы и правила распространяются на 

проектирование новых и реконструкцию существующих городских и сельских 

поселений и включают основные требования к их планировке и застройке. 

Противопожарные требования здесь выделены в отдельное приложение-

"Приложение 1. Обязательное. Противопожарные требования".  

- СНиП II-89-80* - настоящие нормы и правила должны соблюдаться при 

проектировании генеральных планов новых, расширяемых и реконструируемых 

промышленных предприятий, а также при разработке схем генеральных 

планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов).  

С точки зрения обеспечения пожарной безопасности в этих документах 

устанавливаются требования: 

- к устройству и размерам противопожарных разрывов; 

- к обеспечению подъезда пожарной техники к зданиям, насосным 

станциям, гидрантам и т.д. Так, например, к производственным зданиям по 

всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной 

стороны - при ширине здания до 18 м, с двух сторон - при ширине >18 м и при 

устройстве замкнутых и полузамкнутых двориков. К зданиям с площадью 

застройки >10 га или шириной >100 м подъезд обеспечивается со всех сторон. 

Расстояние от края проезжей части до зданий также нормируется; 

- к сети наружного пожарного водопровода и т.д. 

Конкретизацию этих требований следует осуществлять в региональных 

(территориальных) нормативных документах.  
 

Основные требования пожарной безопасности зданий изложены в ГОСТ 

12.1.004-91* "Пожарная безопасность. Общие требования" и СНиП 21-01-97*. 

 

Вопрос № 21 Зданий с низкой пожарной устойчивостью.  
 

Особое внимание следует уделить обеспечению пожарной безопасности 

зданий с низкой пожарной устойчивостью.  

К зданиям с низкой пожарной устойчивостью относятся общественные 

и жилые здания с пустотами в деревянных конструкциях перегородок 

перекрытий и с открытыми лестничными клетками.  
Для повышения пожарной безопасности для людей, находящихся в них, 

следует: 
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- отделить открытые лестничные клетки от общих коридоров здания 

перегородками из негорючих материалов с дверями с уплотнениями в притворах; 

- заложить пустоты в перекрытиях негорючими материалами, например, 

минеральной ватой, керамзитом; 

- установить в здании пожарную сигнализацию; 

- установить в здании систему оповещения людей о пожаре не ниже 3-го 

типа по НПБ 104-95; 

- все эвакуационные пути в здании должны быть освещены. 

 

Тема № 12 

 

Краткие сведения о процессе горения и показатели 

пожаровзрывоопасности 

Вопрос № 22 -25 

1. Условия возникновения и развития процесса горения 

Горением называется сложный физико-химический процесс взаимодействия 

горючего вещества и окислителя, характеризующийся самоускоряющимся 

превращением веществ и сопровождающийся выделением значительного 

количества тепла и ярким свечением.  

Для возникновения и развития процесса горения необходимы горючее 

вещество, окислитель и источник зажигания, инициирующий реакцию между 

горючим и окислителем. Этот источник должен обладать определенным запасом 

энергии и иметь температуру, достаточную для начала реакции. Горючее и 

окислитель должны находиться в определенных соотношениях друг с другом. 

Горение, как правило, происходит в газовой фазе. Поэтому горючие вещества, 

находящиеся в конденсированном состоянии (жидкости, твердые материалы), для 

возникновения и поддержания горения должны подвергаться газификации 

(испарению, разложению), в результате которой образуются горючие пары и газы в 

количестве, достаточном для горения. 

Известны два механизма самоускоряющихся превращений при горении- 

тепловой и цепной. Механизм возникновения и развития реальных пожаров и 

взрывов характеризуется комбинированным цепочечно-тепловым процессом. 

Начавшись цепным путем, реакция окисления за счет ее экзотермичности 

продолжает ускоряться за счет тепла. [вопрос 22] Ниже приводятся 

определения некоторых терминов, которые облегчат дальнейшее изучение 

материала. 

Самовоспламенение - это спонтанное возникновение горения в объеме 

газовой среды в результате самонагревания при умеренном нагреве. [вопрос 24]  

Температура самовоспламенения - характеризует минимальную 

температуру возникновения горения при умеренном нагреве; наиболее низкая 

температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний 

происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, 

заканчивающихся пламенным горением.  

Воспламенение - пламенное горение вещества, инициированное источником 

зажигания и продолжающееся после его удаления. 

Температура воспламенения характеризует подготовленность вещества к 

самостоятельному горению. При температуре воспламенения после зажигания 

возникает устойчивое пламенное горение. [вопрос 34] [вопрос 25]  
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Вспышка - быстрое сгорание газопаровоздушной смеси над поверхностью 

горючего вещества, сопровождающееся кратковременным видимым свечением.  

Температура вспышки - наименьшая температура конденсированного 

вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью 

образуются пары, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания; 

устойчивое горение при этом не возникает. 

Режим распространения пламени - это режим распространения пламени 

при локальном зажигании горючей смеси высокотемпературным источником. 

[вопрос 24] Горение в режиме распространения пламени обуславливается, как и 

при самовоспламенении, цепочечно-тепловым механизмом. Существует различие 

между нормальной и видимой скоростями распространения пламени. Нормальная 

скорость характеризует невозмущенное распространение пламени в 

направлении по нормали к поверхности пламени, видимая скорость 

характеризует распространение пламени при дополнительном воздействии 

продуктов сгорания. [вопрос 23] Для обычных горючих веществ и материалов 

(органических) нижняя температурная граница пламени составляет около 1300К, а 

максимальная может достигать 2500К (0°С = 273К). 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91* пожарная опасность объекта 

обусловлена одновременным присутствием трех факторов: горючего, окислителя 

(кислорода воздуха) и источника зажигания. Для возникновения загорания 

достаточно наличие указанных факторов в одном месте.  

Загорание - это неконтролируемое горение вне специального очага, без 

нанесения ущерба. 

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, 

которое  

приводит к потере материальных ценностей и гибели людей, наносит ущерб 

здоровью граждан, интересам общества, государства. Место первоначального 

возникновения пожара называется очагом загорания. ГОСТ 27331-87 

устанавливает следующую классификацию пожаров: 

- класс А - горение твердых веществ; 

- подкласс А1 - горение твердых веществ, сопровождаемое тлением 

(например: дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных изделий); 

- подкласс А2 - горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением 

(например, пластмассы); 

- класс В - горение жидких веществ; 

- подкласс В1 - горение жидких веществ, нерастворимых в воде (например: 

бензина, эфира, нефтяного топлива), а также сжижаемых твердых веществ 

(например, парафина); 

- подкласс В2 - горение жидких веществ, растворимых в воде (например: 

спиртов, метанола, глицерина); 

- класс С - горение газообразных веществ (например, бытового газа, 

водорода, пропана); 

- класс D - горение металлов; 

- подкласс D1 - горение металлов, за исключением щелочных; 

- подкласс D2 - горение щелочных и других подобных металлов; 

- подкласс D3 - горение металлосодержащих соединений. 
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За рубежом в отдельный класс выделяют также пожары, связанные с 

воспламенением электроустановок, находящихся под напряжением (часто класс Е). 

Деление пожаров на классы в нашей стране и за рубежом может не совпадать. 

Развитие пожара во времени зависит от конкретных условий его протекания 

(газообмена, пожарной нагрузки и др.) и характеризуется тремя фазами: 

- 1 фаза (начальная стадия) сопровождается повышением среднеобъемной 

температуры до величин порядка 200 °С; 

- 2 фаза характеризуется быстрым развитием всех параметров и опасных 

факторов пожара до максимальных значений. При этом наблюдается 

возникновение "общей вспышки", т. е. распространение пламени на большую 

часть горючих материалов и конструкций. Дальнейшее развитие пожара 

сопровождается горением и трудногорючих материалов; 

- 3 фаза характеризуется догоранием материалов и их тлением.  

Условия пожаротушения зависят от следующих основных параметров 

пожара: 

- физико-химических свойств горящего материала; 

- пожарной нагрузки, скорости ее выгорания и теплотворной способности; 

- размеров и формы очага пожара и защищаемого помещения; 

- условий газообмена и теплообмена очага пожара с окружающей средой. 

Для прекращения горения необходимо выполнение не менее одного из 

следующих условий:  

- снижение концентрации кислорода в зоне очага горения ниже предельного 

значения; 

- охлаждение очага горения до температуры ниже определенных значений 

(температуры самовоспламенения, воспламенения или вспышки материала); 

- существенное торможение (ингибирование) скорости химических реакций 

в пламени; 

- механический срыв пламени струей огнетушащего вещества (ОТВ); 

- создание условий огнепреграждения. 

Горение большинства веществ прекращается при снижении концентрации 

кислорода в окружающей среде до 12-15 % (об.), а для веществ, характеризуемых 

широкой областью воспламенения (водород, ацетилен), металлов (калий, натрий), 

некоторых гидридов металлов и металлоорганических соединений, тлеющих 

материалов - 5 % (об.) и менее. 

 

Вопрос №  26 Группы горючести газов и жидкостей 

 

Группы горючести газов и жидкостей определяются косвенно по другим 

экспериментально определенным показателям пожаровзрывоопасности. 

Для газов: 

- при наличии концентрационных пределов распространения пламени газ 

относят к горючим; при отсутствии концентрационных пределов распространения 

пламени и наличии температуры самовоспламенения газ относят к 

трудногорючим; при отсутствии концентрационных пределов распространения 

пламени и температуры самовоспламенения газ относят к негорючим. 

Для жидкостей: 

- при наличии температуры воспламенения жидкость относят к 

горючим; при отсутствии температуры воспламенения и наличии 
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температуры самовоспламенения жидкость относят к трудногорючим. При 

отсутствии температур вспышки, воспламенения, самовоспламенения, 

температурных и концентрационных пределов распространения пламени 

жидкость относят к группе негорючих. 

 

Тема № 13 

 

Пожарная опасность веществ и материалов, используемых в 

производстве 

 

Вопрос № 27 
Под пожарной опасностью понимают потенциальную возможность 

возникновения или развития пожара, заключённую в веществе, состоянии или 

процессе. 

Вещества и материалы, которые в силу присущих им свойств 

благоприятствуют возникновению или развитию пожара, относят к 

пожароопасным. 

В свою очередь пожароопасные вещества разделяют на негорючие, 

трудногорючие и горючие. 

Негорючими называют вещества, не способные гореть в атмосфере воздуха. 

Среди негорючих веществ имеется много пожароопасных веществ: 

- окислители (например, перманганат калия КМnО4, хлор С12, азотная 

кислота HNO3, сжатый и жидкий кислород О2, пероксид натрия Na2O2, перооксид 

водорода Н2О2); 

- вещества, выделяющие горючие продукты при взаимедействии с водой, а 

также тепло, например, хлорсульфоновая кислота HOSO2C1, негашёная известь 

СаО); 

- вещества, способные при нагревании в закрытых сосудах развивать 

высокое давление, например сжатые и сжиженные газы (сжатые азот и диоксид 

углерода, сернистый ангидрид); термически нестойкие вещества (карбонат 

аммония (КН4)2СО3);  

- вещества, способные к взрывчатому превращению без доступа кислорода 

воздуха (взрывоопасные, взрывчатные вещетсва) при нагревании или при 

иницировании ударом, трением (азид бария BaN6). 

Трудногорючими называют вещества, способные возгораться под действием 

источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления. 

Примерами трудногорючих веществ могут быть следующие: трихлорацетат 

натрия, дихлоральмочевина, гексахлорбутадиен. При температурах, до которых 

возможен их нагрев в производстве при нормальных условиях работы или при 

аварии, они не имеют области воспламенения. 

Дихлорметан имеет температуру вспышки в закрытом тигле, но не имеет 

температуры воспламенения (пары при обычной температуре не образуют 

взрывоопасных смесей с воздухом). 

Сжатые водные растворы спиртов, аммиачная вода, трихлорэтилен выделяют 

пары и газы, обладающие определённой областью воспламенения в воздухе, 

однако их пожароопасность в значительной мере определяется условиями их 

применения (хранятся ли они в открытых или закрытых сосудах). 
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Горючими называют вещества и материалы, способные самовозгораться, а 

также возгораться от источников зажигания и продолжать самостоятельно гореть 

после их удаления. 

Горючие жидкости с температурой вспышки не более 61 °С в закрытом тигле 

или 66 °С в открытом тигле относят к легковоспламеняемым (ЛВЖ). 

Особо опасными называют ЛВЖ с температурой вспышки не более  

28 °С.  
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов определяется показателями, 

выбор которых зависит от агрегатного состояния вещества (материала) и условий 

его применения. 

При этом различают: 

газы - вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25 

°С и давлении 101,3 кПа превышает 101,3 кПа; 

жидкости - вещества, давление насыщенных паров которых при 

температуре 25 

С и давлении 101,3 кПа меньше 101,3 кПа. К жидкостям относят также 

твёрдые плавящиеся вещества, температура плавления которых меньше 50 °С; 

твёрдые вещества и материалы - индивидуальные вещества и их смесевые 

композиции с температурой плавления (каплепадения) больше 50 °С, а также 

вещества г не имеющие температуры плавления (например, древесина, ткани и 

т.п.); 

пыли - диспергированные твёрдые вещества и материалы размером частиц 

менее 850 мкм. 

 

Сбор исходных данных о пожаровзрывоопасности веществ и материалов, 

используемых в производстве - начальная стадия решения вопросов обеспечения 

пожаровзрывобезопасности производства. ГОСТ 12.1.044 - 89*. "ССБТ. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения" - основной источник сведений о показателях 

пожаровзрывоопасности, как характеристиках пожарной опасности веществ. 

 

Тема № 14 

 

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности промышленных 

объектов  (ГОСТ Р 12.3.047-98 "Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля") 

 

Вопрос № 28 -29 

В существующей нормативно-технической документации, 

регламентирующей обеспечение пожаровзрывобезопасности технологических 

процессов (НТД) и промышленных объектов в России, требования безопасности 

изложены в общем виде, без учета возможности возникновения крупных пожаров 

с тяжелыми последствиями. Отсутствие необходимой методической 

документации, позволяющей разрабатывать адекватные профилактические 

мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации таких пожаров, 

обусловило необходимость разработки стандарта Российской Федерации 

"Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы 

контроля". 
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Рост опасностей промышленного производства, объективно обусловленный 

интенсификацией технологических процессов, вызвал существенный рост числа 

крупных аварий с многочисленными человеческими жертвами (Алма-Ата, 1989г., 

цистерна для перевозки СУГ; Башкирия, нефтепровод, 1989г.; Альметьевск, 1989г., 

авария на газоперерабатывающем заводе; Ярославль, 1990г., взрыв и пожар на 

нефтеперерабатывающем заводе и т.д.). 

В Российской Федерации существует ряд нормативных документов, 

регламентирующих обеспечение пожаровзрывобезопасности технологических 

процессов и промышленных объектов (ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная 

безопасность. Общие требования; ГОСТ 12.1.010-76* Взрывобезопасность. 

Общие требования; ГОСТ 12.3.047-98 Пожарная безопасность 

технологических процессов. Общие требования), однако их требования 

разработаны зачастую без учета крупных аварий с пожарами и взрывами. 

Даже в основополагающих стандартах требования 

пожаровзрывобезопасности изложены в общем виде и отсутствуют или 

недостаточно разработаны методики, позволяющие оценивать последствия 

крупных аварий и разрабатывать адекватные профилактические 

мероприятия по их предупреждению и оперативные планы по локализации и 

ликвидации указанных инцидентов.[вопрос 28]  

Аналогичная ситуация наблюдалась в странах Западной Европы до принятия 

в 1982 году знаменитой "Директивы по Севезо", на основании которой были 

переработаны законодательные акты и стандарты стран ЕЭС в области 

безопасности промышленной деятельности. В результате этого с 1983 года 

началось существенное снижение числа аварий на химических производствах 

указанных выше стран. 

Основой законодательного и нормативного регулирования безопасности 

промышленной деятельности стран ЕЭС является упомянутая директива, которой 

предусматривается процедура демонстрации безопасности промышленного 

объекта (лицензирование). Эта процедура реализуется посредством представления 

администрацией предприятия специального "Отчета о безопасности". Конкретные 

решения по представленным материалам принимаются соответствующими 

государственными органами и (или) местными властями. Во всех развитых 

европейских странах существует порядок лицензирования проектирования, 

строительства, эксплуатации и реконструкции промышленных объектов. Это 

позволяет местным властям и соответствующим государственным органам влиять 

на обеспечение безопасности в промышленности и на транспорте. Механизмы 

регулирования при этом следующие: 

- декларируется и реализуется на практике ответственность предприятия за 

нанесенный ущерб. Государство не участвует в возмещении ущерба; 

- обеспечивается участие общественности во всех стадиях процесса выдачи 

лицензий;  

- учитывается мнение населения, проживающего вблизи потенциально 

опасных объектов; 

- в необходимых случаях широко используются экспертные оценки 

независимых организаций. 

Согласно "Директиве по Севезо" производитель обязан принять все меры, 

необходимые для предотвращения крупных аварий и ограничения их последствий 

для человека и окружающей среды. В том случае, если количества опасных 
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веществ, применяемых на предприятии (пожаровзрывоопасных и токсичных), 

превысят некоторые пороговые значения (список таких веществ с указанием их 

пороговых количеств приведен в приложении к Директиве), предприятия должны 

извещать компетентные (надзорные) органы по соответствующей форме. 

Извещение (доклад о безопасности) должно содержать данные о веществах и 

технологических процессах, описания мероприятий по предотвращению и 

ликвидации крупных аварий. 

Анализ показывает, что "Директива по Севезо", хотя и является весьма 

важным документом в области обеспечения пожаровзрывобезопасности 

промышленных объектов, не регламентирует достаточно детально процедуру, 

критерии и методы обеспечения безопасности. Во многих развитых странах 

Европы (например, в Нидерландах) в качестве критерия безопасности выбран риск 

(индивидуальный и социальный). В этих странах принято, что промышленный 

риск для населения не должен превышать 1% от риска в повседневной жизни, 

который был принят равным 10
-4

 в год (по группе детей 10-14 лет) [6]. Таким 

образом, максимально допустимое значение индивидуального промышленного 

риска составляет 10
-6

 в год для человека, проживающего рядом с опасным 

предприятием. Максимально приемлемый уровень социального риска (гибель не 

менее 10 человек в год) составляет 10
-5

 в год [6]. Однако, методика количественной 

оценки риска и последствий крупных аварий, используемая в странах ЕЭС, носит 

рекомендательный характер и в недостаточной степени отражена в нормативных 

документах. 

Разработанный ВНИИПО стандарт учитывает опыт зарубежных стран при 

обеспечении пожарной безопасности крупных и особо опасных производств и 

является неотъемлемой частью имеющейся российской системы нормативных 

документов в области пожарной безопасности. Он дополняет ее в части 

предотвращения и ликвидации крупных пожаров в производственной сфере. В 

стандарт введен критерий разделения технологических процессов на основные и 

повышенной пожарной опасности: 

 

Технологические процессы разделяются на: 

- технологические процессы повышенной пожарной опасности, в 

которых обращаются пожаровзрывоопасные вещества в количестве, равном 

или большем порогового значения, указанного в табл. 1; 

- основные технологические процессы, в которых обращаются 

пожаровзрывоопасные вещества в количестве, меньшем порогового значения, 

указанного в табл.1[вопрос 29] 

 

Тема № 15 

 

Обеспечение взрывобезопасности объектов с наличием горючих паров, 

пылей и легковоспламеняющихся жидкостей 

 

Вопрос № 30-33 

Принципы и методы обеспечения взрывобезопасности. Развитие взрыва в 

газо,-паро,- пылевоздушных средах. Информация об основных нормативных 

документах, направленных на обеспечение взрывобезопасности. 
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1.Детонация - одна из двух разновидностей волнового распространения 

химической реакции (горения) по веществу, когда скорость движения пламени 

превышает скорость распространения звука в данном веществе. Ко второй 

разновидности волнового горения с относительно малыми (дозвуковыми) 

скоростями движения пламени относят дефлаграцию. 

Передний фронт детонационной волны образует ударная волна. Резкое 

повышение давления и температуры в ударной волне инициирует химическую 

реакцию, которая чрезвычайно быстро протекает в очень тонком слое, 

непосредственно прилегающем к переднему фронту детонационной волны. Д. - 

самоподдерживающийся процесс, поскольку энергия, освобождающаяся в зоне 

химической реакции, обеспечивает высокое давление в ударной волне. 

     В однородном веществе Д. обычно распространяется с постоянной скоростью, 

которая из всех возможных скоростей распространения детонации является 

минимальной и принимается в качестве характеристики взрывоопасной смеси или 

взрывчатого вещества. Характерные значения скорости Д. составляют от одной до 

нескольких тысяч метров в секунду. Например, для гремучей смеси (газообразной 

смеси водорода с кислородом стехиометрического состава) при атмосферном 

давлении скорость Д. составляет 2820 м/с, для твердого гексогена - 8850 м/с, для 

взвесей угольной пыли в воздухе - от 1200 до 2500 м/с. Д. в газах и аэровзвесях 

приводит к давлению, превышающему начальное не менее, чем в десять раз, при 

Д. в жидкостях и твердых телах возникает существенно большее давление (до 

сотен тысяч атмосфер). 

Возбуждение Д. осуществляется интенсивным механическим или тепловым 

воздействием. Интенсивность воздействия должна превышать определенное 

пороговое значение, которое зависит от химической природы вещества. К 

механическому воздействию чувствительны так называемые инициирующие 

взрывчатые вещества (гремучая ртуть, азид свинца ...), которые обычно входят в 

состав капсюлей-детонаторов, используемых для Д. вторичных (менее 

чувствительных ) веществ. Наряду с минимальной энергией возбуждения Д. 

существует минимальный критический размер слоя вещества по которому 

возможно распространение детонационной волны. Этот размер пропорционален 

ширине зоны химической реакции. 

Распространение Д. в газовых смесях возможно в определенном интервале 

концентраций горючего, границы которого имеют название нижнего и верхнего 

концентрационного предела Д. В отличии от концентрационных пределов 

дефлаграционного горения пределы Д. в газовых взрывоопасных смесях зависят от 

размера емкости, содержащей данную смесь. При приближении к пределу с 

изменением концентрации, температуры или давления волна Д. становится 

пульсирующей. Вблизи предела возникает режим спиновой Д., когда фронт 

детонационной волны вращается по винтовой линии. 

В практике обеспечения пожаровзрывобезопасности явление Д. 

рассматривается относительно редко. Это обусловлено ограниченным количеством 

производств с использованием взрывчатых веществ или легкодетонирующих 

горючих газопаро- или пылевоздушных смесей. Кроме того, далеко не в каждой 

горючей смеси можно возбудить процесс Д., а способные к Д. смеси зачастую 

сгорают в режиме дефлаграции (в последнем случае при определенных условиях, 

способствующих интенсификации процесса химического превращения, возможен 

переход дефлаграционного горения в Д.). Тем не менее, расчетные параметры 
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возможного детонационного процесса используют для оценок (с определенным 

запасом надежности) аварийных взрывных нагрузок. Представления о тротиловом 

эквиваленте энергетического потенциала отдельных участков производства (с 

последующими выводами о расчетных значениях взрывных нагрузок при аварии) 

используются в правилах по обеспечению взрывобезопасности химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. 

 

2.Взрыв - процесс быстрого преобразования большого количества 

локализованной в веществе энергии (химической, ядерной, упругой и т.д.) в 

энергию движения самого вещества и окружающей среды. В практике обеспечения 

пожарной безопасности объектов понятие В. ассоциируется в основном с 

процессом горения веществ, при котором внутри объекта или окружающей объект 

газовой среде возникает избыточное давление превышающее 5 кПа. В этом случае 

рассматриваемый объект относят к взрывопожароопасным. В частности, 

необходимым и достаточным условием отнесения помещения, где обращается 

горючий газ, жидкость или пыль, к взрывопожароопасной категории является 

следующее: расчетное избыточное давление В. в помещении при аварийном 

горении газо-, паро- или пылевоздушной смеси превышает 5 кПа.  

Горение вещества сопровождается выделением тепла, что приводит к 

нагреву и расширению окружающего вещество газа и, следовательно, локальному 

росту давления. Поскольку при свободном расширении газа происходит 

релаксация избыточного давления, условия для В. возникают лишь при большой 

скорости тепловыделения и достаточно высокой герметичности окружающей 

область горения оболочки. Из практики исследования процессов горения следует, 

что необходимая для осуществления В. скорость тепловыделения реализуется при 

детонации веществ и в ряде случаев дефлаграционного горения газо-, паро- и 

взвешенного пылеобразного горючего в смеси с газообразным окислителем. 

Примером наиболее распространенного окислителя является воздух. К 

упомянутым случаям следует причислить также вещества, распространение 

пламени по которым связано с экзотермической реакцией разложения (например, 

ацетилен) и вещества, являющиеся унитарными топливами (то есть содержащими 

в своем составе топливо и окислитель как, например, порох), для 

дефлаграционного горения которых присутствие в смеси газообразного окислителя 

не является необходимым.  

Чем ниже скорость тепловыделения при горении, тем более герметичной 

должна быть вовлеченная в процесс область пространства для аккумуляции 

избыточного давления. Опыт показывает, что в условиях открытого 

(незагроможденного) пространства значительные давления В. возникают в случае 

горения веществ в режиме детонации, либо дефлаграционного горения горючей 

смеси с размером более 10-30 м, достаточным для интенсификации горения 

вследствии самотурбулизации пламени. 

Для реализации В. маломасштабной горючей смеси размером в несколько 

метров и менее требуется значительная герметизация зоны горения, либо 

интенсификация горения путем турбулизации горючей смеси (например, при 

обтекании расположенных на пути пламени препятствий).  

 

В частности, первоначально спокойное (ламинарное) горение горючей 

смеси газа или пыли с воздухом может турбулизоваться в условиях 



31 

 

загроможденного пространства и, как следствие, интенсифицироваться. 

Последнее с необходимостью приводит к увеличению скорости 

тепловыделения и, соответственно, увеличению взрывных нагрузок. [вопрос 

30]  
При диффузионном горении твердых и жидких материалов, встречающемся 

при пожарах, условия для В., как правило, не реализуются. Исключением может 

оказаться процесс, именуемый "общей вспышкой", которому предшествует 

накопление в объеме помещения (или оборудования) способной к быстрому 

выгоранию смеси газообразных продуктов термической деструкции с воздухом. В 

настоящее время отсутствуют достоверные сведения о появлении значительных 

избыточных давлений среды при "общей вспышке" в условиях помещения. Однако 

установлено, что причиной многих катастрофических взрывов загруженных 

растительным сырьем силосов на элеваторах являлось скопление смесей горючих 

продуктов пиролиза (водорода, метана, окиси углерода и др.) с воздухом в 

полостях, образующихся в процессе медленного развития очагов самовозгорания. 

Отметим, что взрывоопасность дисперсных материалов проявляется 

только в случае их взвешенного состояния (состояния пылевоздушного 

облака). Отложения пыли в виде слоя на поверхности пола или 

технологического оборудования не взрывоопасны, пока не будут приведены во 

взвешенное состояния воздушным потоком. В качестве примера участия 

пылевых отложений во взрывном горении приведем следующий. Взрыв 

газовоздушной смеси (первичный взрыв) с необходимостью порождает 

импульсное движение окружающего воздуха, которое при наличии пылевых 

отложений способно привести к взвихрению последних. Образующееся при 

этом процессе пылевоздушное облако может воспламениться от 

соприкосновения с пламенем первичного взрыва, что приведет к дальнейшему 

распространению взрывного горения (в форме так называемого вторичного 

взрыва) [вопрос 31]  
В условиях пожара реализуется возможность В. резервуаров, содержащих 

сжатый (не обязательно горючий) или сжиженный газ, либо перегретую жидкость. 

В результате нагрева резервуара давление газа поднимается и превышает предел 

прочности оболочки, отчего последняя разрушается. Известно, что баллоны, 

содержащие азот при начальном давлении около 100 ати, после разрушения 

горловины сосуда от термического воздействия пламени способны приобрести под 

действием реактивной струи истекающего газа скорость свыше 100 км/ч, 

достаточную для преодоления железобетонных перегородок и перекрытий. 

О некоторых нормативных понятиях, касающихся взрывоопасности. 

Взрывоопасная смесь - смесь с воздухом горючих газов, паров или 

взвешенных пылей, по которой возможно распространение пламени. В 

соответствии с ГОСТ 12.1.011 взрывоопасные смеси на основе горючих газов и 

паров подразделяются на пять категорий в зависимости от величины безопасного 

экспериментального максимального зазора размера (БЭМЗ) и шесть групп в 

зависимости от величины температуры самовоспламенения. БЭМЗ - максимальный 

зазор между фланцами оболочки, через который не проходит передача пламени из 

оболочки в окружающую среду при любой концентрации смеси в воздухе. 
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Таблица 1 

Категория взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом 

 

Категория смеси Наименование горючих компонентов смеси БЭМЗ, мм 

I Рудничный металл Более 1,0 

II Промышленные газы и пары   

IIA То же Более 0,9 

IIB -//- Более 0,5 до 0,9 

IIC -//- До 0,5 

 

Таблица 2 

Группы взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом по температуре 

самовоспламенения 

 

Группа Температура 

самовоспламене-ни смеси, °С 

Группа Температура 

самовоспламене-ни смеси, °С 

T1 Выше 450 T4 Выше 135 до 200 

T2 Выше 300 до 450 T5 Выше 100 до 135 

T3 Выше 200 до 300 T6 Выше 85 до 100 

 

Индекс взрывоопасности (Kst) - косвенная характеристика скорости 

распространения пламени по пылевоздушной смеси. Численно определяется 

соотношением Kst = (dP/dt)max V
1/3

, где (dP/dt)max - максимальная скорость 

нарастания давления взрыва пылевоздушной смеси в герметичном сосуде (МПа/с), 

V - объем сосуда (м
3
). Работами группы В.Барткнехта в 1970-1980 установлено, 

что величина индекса взрывоопасности не зависит от объема взрывной камеры в 

диапазоне 0,02 - 250 м
3
. 

Различают четыре класса пылевоздушных смесей (St0, St1, St2, St3) в 

зависимости от величины индекса взрывоопасности. 

 

Класс пылевоздушной смеси Величина индекса взрывоопасности, МПа·м/с 

St0 Kst = 0 

St1 0 < Kst< 20 

St2 20 Kst< 30 

St3 30 Kst 

В соответствии с действующими в индустриально развитых странах нормами 

класс пылевоздушной смеси определяет требования к В. оборудования и 

производственных помещений, где возможно образование аэровзвесей, методом 

разгерметизации. 

Минимальное взрывоопасное содержание кислорода (МВСК) - содержание 

кислорода в смеси горючее (газ, пар или пыль) - воздух - газообразный 

флегматизатор, ниже которого смесь не распространяет горение при любой 

концентрации горючего.  

Для горючих органического происхождения типичные значения МВСК при 

разбавлении смеси азотом или двуокисью углерода находятся в диапазоне 10 - 14 

% об. Вместе с тем имеются исключения, к которым, в частности, следует отнести 

пылевидный параформальдегид, газообразные водород и окись углерода, значения 
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МВСК для которых при разбавлении азотом составляют соответственно 6, 5 и 5,6 

% об. 

Для пылей металлов величина МВСК может снижаться до 2% об. 

(алюминий, торий). При выборе газа флегматизатора следует учитывать 

возможность горения некоторых металлов в атмосфере азота (алюмо-магниевый 

сплав, цирконий) и углекислого газа (магний, титан). 

Максимальная скорость нарастания давления взрыва (МСНДВ) - 

максимальное значение производной (dP/dt) зависимости давления продуктов 

горения P взрывоопасной смеси от времени t при зажигании в герметичной камере. 

Хотя МСНДВ может оцениваться для смеси любых горючих (газа, пара или пыли) 

с газообразным окислителем, наибольшее практическое использование параметра 

связано с пылевоздушными смесями. Последнее обусловлено тем, что в отличии от 

гомогенных смесей динамику движения пламени по аэровзвеси не характеризуют 

нормальной скоростью распространения пламени. Величина МСНДВ зависит от 

объема взрывной камеры V. При V>16 л для пылей и при V>1 л для газов МСНДВ 

~ V
1/3

 (так называемый кубический закон). 

В камере объемом 1 м
3
 величина МСНДВ для пылей при нормальных 

начальных значениях параметров (давление - 100 кПА, температура - 20°С) может 

изменяться в пределах от 0,1 МПа/с (аэровзвесь меламина) до 800 МПа/с 

(аэровзвесь алюминиевой пудры). 

Максимальное давление взрыва (МДВ) - максимальное значение давления 

продуктов горения взрывоопасной смеси при зажигании в герметичной камере. 

Величина МДВ зависит от параметров начального состояния горючей смеси. 

Величина МДВ растет пропорционально начальному давлению газовой фазы 

смеси (при постоянной начальной температуре) и уменьшается с увеличением 

начальной температуры (при постоянном начальном давлении). Величина МДВ 

слабо зависит от объема взрывной камеры, если последний превышает 16 л для 

пылей и 1 л для газов. 

Для камеры объемом 1 м
3
 величина МДВ пылей при нормальных начальных 

значениях параметров (давление - 100 кПА, температура - 20°С) может изменяться 

в пределах от 0,1 МПа (аэровзвесь меламина) до 1,7 МПа (аэровзвесь алюминиевой 

пудры). Типичные значения параметра для аэровзвесей находятся в диапазоне 0,8 - 

0,9 МПа. 

 

3. Взрывозащита (В)- снижение разрушительных последствий взрыва 

горючих смесей, обращающихся внутри технологического оборудования или 

помещений, специальными методами. Различают несколько методов В. 

Метод упрочнения оболочки предполагает использование таких 

конструкций корпуса оборудования или ограждений помещения, которые 

выдерживают давление взрыва без повреждения (пассивные методы защиты). 

Поскольку давление взрыва (при нормальных начальных условиях) горючих газо-, 

паро- и пылевоздушных смесей составляет 800 - 1000 кПа, практическое 

использование данного метода сопряжено с применением материалоемких 

технологий и, как правило, ограничено оборудованием с относительно малым 

объемом. 

В подавляющем большинстве случаев стены производственных помещений 

и корпуса оборудования выдерживают допустимое внутреннее избыточное 

давление, величина которого не превышает 10 и 50 кПа соответственно. Поэтому 
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более употребимым методом В является аварийная разгерметизация. Данный 

метод предполагает использование на корпусе оборудования или ограждении 

помещения ослабленных элементов (вышибных проемов, предохранительных 

клапанов, разрывных мембран и т.п.), которые при взрыве вскрываются или 

разрушаются, создавая проемы, обеспечивающие достаточно высокие скорости 

выхода продуктов горения, чтобы ограничить рост давления внутри защищаемого 

объема допустимыми значениями.      Метод является наиболее распространенным 

по своей эффективности и стоимости реализации. Оценку избыточного давления 

взрыва P (ат) при горении пылевоздушной смеси, характеризующейся индексом 

взрывоопасности Kst·(ат·м/с), в помещении или технологическом аппарате 

объемом V (м
3
), имеющем в своей жесткой оболочке открытые участки с общей 

площадью S (м
2
) можно произвести по формуле: P = 0,000016·V

0,97
·Kst

1,42
·S

-1,45
. 

Основной недостаток рассматриваемого метода В. состоит в следующем. 

Подавляющее большинство продуктов горения содержит токсические газы, выброс 

которых в объем производственного помещения запрещается действующим 

законодательством. В этих случаях необходимо отводить продукты сгорания 

специальным сбросным газоходом за пределы производственного помещения в 

атмосферу. Если имеется запрет на загрязнение атмосферы продуктами сгорания, 

сбросной газоход должен вести к буферной емкости, объем которой значительно 

превосходит объем исходного аппарата. Обеспечение безопасности тракта 

газохода и буферной емкости (которые конструируются с учетом возможности 

проникновения пламени) становится достаточно сложной инженерной задачей. 

Суть метода взрывоподавления состоит в том, что на ранней стадии развития 

взрыва, которая фиксируется детекторами, автоматически срабатывают 

устройства, выбрасывающиее в защищаемый объем огнетушащее вещество. Его 

действие предупреждает дальнейшее горение и рост давления. В настоящее время 

известны случаи защиты методом взрывоподавления объемов до 1000 м
3
. 

Метод взрывоподавления относится к активным методам 

взрывозащиты. Естественно, что решение по обеспечению 

взрывобезопасности конкретного объекта принимается с учетом всего 

арсенала средств, как активных, так и пассивных, а также 

профилактических (флегматизации горючей среды и т.п.). [вопрос 32]  
 

4. Основные нормативные документы, направленные на обеспечение 

взрывобезопасности: 
Основными нормативными документами, направленными на обеспечение 

взрывобезопасности, являются: 

- ПБ 09-170-97. Общие правила взрывобезопасности на взрыво- и 

пожароопасных производствах химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Данные правила являются наиболее 

ценным пособием по выявлению взрывоопасных ситуаций на конкретных 

объектах и решению вопросов по их предупреждению. 

- НПБ 105-03 Категорирование производственных помещений и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

- ГОСТ 12.03.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. 

 

Общие требования. 
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В этом документе к теме имеет отношение приложение, посвященное 

методам расчета параметров мембран для взрыворазряжения. 

- ГОСТ 12.1.010-76* Взрывобезопасность. Общие требования. 

Отметим, что данный ГОСТ, как и другие из перечисленных документов 

не распространяется на объекты, связанные с производством и 

использованием взрывчатых веществ в связи с рядом особенностей последних. 

В частности, требование обеспечения безопасности с вероятностью 

инцидента на уровне 10
-6

 в год/человека экономически невозможно. [вопрос 33]  
- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. 

К теме относится не весь документ, а только глава, где рассматриваются 

взрывоопасные зоны 

 

Тема № 16 

Строительные материалы 

 

Вопрос № 35-36   

 

В соответствии со СНиП 21-01-97* строительные материалы 

характеризуются только пожарной опасностью. [вопрос 35] Пожарная 

опасность строительных материалов оценивается по комплексу параметров 

в зависимости от функционального назначения материала. Она включает в 

себя следующие пожарно-технические характеристики: горючесть, 

воспламеняемость, распространение пламени по поверхности, 

дымообразующая способность и токсичность продуктов горения. [вопрос 36]  
Так, по горючести строительные материалы подразделяются на негорючие 

(НГ) и горючие (Г). Горючие строительные материалы, в свою очередь, 

подразделяются на 4 группы: 

- Г1 (слабогорючие); 

- Г2 (умеренногорючие);  

- Г3 (нормальногорючие); 

- Г4 (сильногорючие). 

Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливают 

по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». 

Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности 

не определяются и не нормируются.  

Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на 

три группы: 

- В1 (трудновоспламеняемые); 

- В2 (умеренновоспламеняемые); 

- В3 (легковоспламеняемые). 

Группы горючих строительных материалов по воспламеняемости 

устанавливают по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на 

воспламеняемость». 

Горючие строительные материалы по распространению пламени по 

поверхности подразделяются на четыре группы: 

- РП1 (нераспространяющие); 

- РП2 (слабораспространяющие); 

- РП3 (умереннораспространяющие); 
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- РП4 (сильнораспространяющие). 

Группы строительных материалов по распространению пламени по 

поверхности устанавливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе 

ковровых покрытий, по ГОСТ Р МЭК 51032-97 «Материалы строительные. Метод 

испытания на распространение пламени». Для других строительных материалов 

группа распространения пламени по поверхности не определяется и не 

нормируется.  

Горючие строительные материалы по дымообразующей способности 

подразделяются на три группы: 

- Д1 (с малой дымообразующей способностью); 

- Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); 

- ДЗ (с высокой дымообразующей способностью). 

Группы строительных материалов по дымообразующей способности 

устанавливают по ГОСТ 12.1.044-89* ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ 

и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. (ИСО 4589-

84). 

Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения 

подразделяются на четыре группы: 

- Т1 (малоопасные); 

- Т2 (умеренноопасные); 

- ТЗ (высокоопасные); 

- Т4 (чрезвычайно опасные). 

Группы строительных материалов по токсичности продуктов горения 

устанавливают также в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89*. 

 

Оценка пожарной опасности строительных материалов - проблема 

комплексная. Она включает в себя вопросы горючести, воспламеняемости, 

распространения пламени по поверхности, тепловыделения, дымообразования, 

токсичности продуктов горения.  

Подавляющее большинство строительных материалов подлежат 

сертификации (обязательной) в области пожарной безопасности. Сертификация 

строительных материалов осуществляется в соответствии с НПБ 244-97 

«Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. 

Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и 

теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности», где они условно 

разделены на декоративно-отделочные стеновые, теплоизоляционные, покрытия 

полов (в т.ч. ковровые) и гидроизоляционные кровельные.  

По НПБ 244-97 выбираются и методы оценки пожарной опасности 

строительных материалов в зависимости от функционального назначения 

материала. Сертификационные испытания проводятся в аккредитованных 

испытательных центрах. Ниже приведена номенклатура необходимых показателей 

пожарной опасности строительных материалов.  

 
Строительный 

материал 

Показатель пожарной опасности 

Группа 

горючести 

Группа 

распростра- 

нения 

пламени 

Группа 

воспламеня- 

емости 

Коэффициент 

дымообра- 

зования 

Показатель 

токсичности 

продуктов 

горения 
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Отделочные и 

облицовочные 

материалы 

+ - + + + 

Материалы для 

покрытия полов 

+ + + + + 

Ковровые покрытия 

полов 

- + + + + 

Кровельные 

материалы 

+ + + - - 

Гидроизоляционные 

и паро-

изоляционные 

материалы 

толщиной более 0,2 

см* 

+ - + - - 

Теплоизоляционные 

материалы 

+ - + + - 

* При применении гидроизоляционных материалов для поверхностных слоев кровель 

показатели их пожарной опасности следует определять по графе "кровельные материалы". 

 

Наиболее пожароопасными строительными материалами являются 

следующие: пенополистирольные и пенополиуретановые утеплители, вспененные 

линолеумы, полипропиленовые ковровые покрытия, древесно-стружечные плиты, 

многослойные масляные и нефтеполимерные лакокрасочные покрытия, 

полимерно-битумные кровельные материалы. 

Составной частью развития строительства является дальнейшее расширение 

применения полимерных строительных материалов. Вместе с тем при пожаре они 

могут внести существенный вклад в образование его опасных факторов и оказать 

решающее влияние на размеры материального ущерба и гибель людей. 

Методы испытаний на пожарную опасность и их классификация 

представлены в соответствующих стандартах. Область применения строительных 

материалов определяется, главным образом, в соответствии с п. 6.25 СНиП 21-01-

97*. В разделе 5 указанного СНиПа представлена классификация строительных 

материалов по пожарной опасности.  

В действующих нормативных документах нормирование применения 

полимерных материалов осуществляется лишь по группе горючести. При 

нормировании применения декоративно-отделочных и облицовочных материалов 

следует учитывать функциональное назначение зданий и помещений, 

психофизические особенности находящихся в них людей, степень огнестойкости 

зданий, их этажность, а также вместимость помещений зального типа. 

В настоящее время наблюдается рост числа пожаров и тяжести последствий 

от них на объектах с применением горючих текстильных материалов. 

 

Тема №17 

 

Строительные конструкции 

 

Вопрос № 37 

Общая пожарно-техническая классификация строительных конструкций 

регламентируются СНиП 21-01-97*. 

Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной 

опасностью. 
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Показателем огнестойкости является предел огнестойкости строительных 

конструкций, который устанавливается по времени (в минутах) наступления 

одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, 

признаков предельных состояний: 

- потери несущей способности (R); 

- потери целостности (Е); 

- потери теплоизолирующей способности (I). 

 

Пределы огнестойкости строительных конструкций устанавливаются по 

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на 

огнестойкость. Общие требования". При этом предел огнестойкости окон 

устанавливается только по времени наступления потери целостности (Е). 

Пределы огнестойкости несущих и ограждающих конструкций 

устанавливает ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний 

на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".  

В соответствии с требованиями ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94 в 

нашей стране проводят испытания строительных конструкций на огнестойкость, в 

том числе и металлических с огнезащитой. В этих же нормативных документах 

изложены основные положения метода испытаний конструкций на огнестойкость. 

Сущность метода заключается в том, что образец конструкции, выполненной 

по возможности в натуральную величину, нагревают в специальной печи и 

одновременно подвергают воздействию нормативных нагрузок. При этом 

определяют время от начала испытания до появления одного из признаков, 

характеризующих наступление предела огнестойкости конструкции. 

Время, по истечении которого конструкция теряет несущую или 

ограждающую способность, называют пределом огнестойкости и измеряют в 

минутах от начала испытания конструкции на огнестойкость до наступления 

предельного состояния, при котором она утрачивает способность сохранять 

несущие или ограждающие функции. Потеря несущей способности (R) 

определяется обрушением конструкции или достижением предельных 

деформаций. 

Обозначение предела огнестойкости состоит из условных обозначений, 

нормируемых для данной конструкции предельных состояний, цифры, 

соответствующей времени достижения одного из этих состояний в минутах. 

Например: 
R 120- предел огнестойкости 120 минут- по потере несущей способности;  

RЕ 60- предел огнестойкости 60 минут- по потере несущей способности и 

потере целостности независимо от того, какое из двух предельных состояний 

наступит ранее. 

По пожарной опасности строительные подразделяются на 4 класса, которые 

устанавливаются по ГОСТ 30403-96 "Конструкции строительные. Метод 

определения пожарной опасности": 

- К0 - непожароопасные;  

- К1 - малопожароопасные; 

- К2 - умереннопожароопасные; 

- К3 - пожароопасные. 

Этот же ГОСТ устанавливает требования к методу испытания конструкций 

на пожарную опасность. 
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При установлении класса пожарной опасности конструкции учитывают: 

- наличие теплового эффекта от горения или термического разложения 

материалов; 

- наличие пламенного горения; 

- размеры повреждения конструкции; 

- характеристики пожарной опасности материалов, составляющих 

конструкцию. 

В качестве характеристик пожарной опасности материалов, составляющих 

конструкции, принимают горючесть, воспламеняемость и дымообразующую 

способность. 

Одна и та же конструкция может принадлежать к различным классам 

пожарной опасности в зависимости от времени теплового воздействия.  

Например: 

- К0 (15)- конструкция класса К0 при времени теплового воздействия 15 

минут; 

- К1 (30)/К3 (45)- конструкция класса К1 при времени теплового воздействия 

30 минут и класса К3 при времени теплового воздействия 45 минут. 

 

Незащищенные конструкции имеют невысокие пределы огнестойкости 

поэтому их целесообразно применять лишь в тех случаях, когда в условиях 

пожара исключено нагревание до критической температуры. Эта 

критическая температура для обычных стальных конструкций составляет 

около 500 °С. [вопрос 37]  

 

Тема № 18 

 

Заполнение проемов в противопожарных преградах. 

 

Вопрос № 38 

Противопожарные преграды  
Противопожарные преграды предназначены для предотвращения 

распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека 

с очагом пожара в другие помещения. Но противопожарные преграды не 

выполняют своих функций, если проемы в них не защищены противопожарными 

дверями, воротами, люками, окнами, занавесями. В соответствии со СНиП 21-09-

97* заполнение проемов в противопожарных преградах в зависимости от их 

требуемой огнестойкости подразделяются на типы согласно таблице. 

 

Заполнение проемов в 

противопожарных 

преградах  

Тип заполнений проемов в 

противопожарных 

преградах 

Предел 

огнестойкости, не 

ниже 

Двери, ворота, люки, 

клапаны 

1 

2 

3 

EI 60  

EI 30* 

EI 15 

Окна 1 

2 

3 

E 60 

E 30 

E 15 

Занавесы 1 EI 60 

../../../../Program%20Files/VNIIPO/My%20Product%20Name/Database/Manajer/html/obzorvoprosov.html#vopros37


40 

 

*Предел огнестойкости дверей шахт лифтов допускается принимать не менее Е 30 

 

Испытания элементов закрытия проемов проводятся по ГОСТ 30247.2-97 

"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и 

ворота". При испытании дверей различают следующие предельные состояния: 

а) потеря целостности (Е); 

б) потеря теплоизолирующей способности (I).   [вопрос 38]   

Потеря целостности характеризуется образованием в конструкции сквозных 

трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают 

продукты горения или пламя, а также выпадением дверного полотна из коробки 

или же самой коробки из ограждающей конструкции. 

Потеря теплоизолирующей способности характеризуется повышением 

температуры на необогреваемой поверхности полотна двери в среднем более чем 

на 140 °С, или в любой точке этой поверхности более чем на 180 °С в сравнении с 

температурой конструкции до испытания, или достижением температуры 220 °С 

на коробке двери независимо от температуры конструкции до испытания. 

Противопожарные двери, ворота, люки, занавеси должны иметь 

двухэлементные (резиновые и вспучивающиеся) уплотнения в притворах и 

оборудоваться приспособлениями для самозакрывания (доводчиками). 

Типы теплоизоляционных материалов, используемых для изготовления 

элементов закрытия проемов: 

- волокнистые материалы (маты базальтовые; плиты из базальтового 

волокна; плиты минераловатные; муллитокремнеземистое волокно; вата 

каолинового состава и др.); 

- конструкционные элементы (цементно-стружечные плиты; плиты на основе 

вермикулита; гипсоволокнистые листы; гипсокартонные листы); 

- древесина; 

- стеклопакеты с гелевым заполнением. 

В качестве вспучивающихся уплотнений могут применяться: 

 

- лента термоуплотнительная ЛТУ; 

- комплексное огнезащитное покрытие КОП-100; 

- терморасширяющийся материал ОГРАКС-П и ОГРАКС-Л; 

- огнезащитный состав СГК-1; 

- "Palusol"; 

- "Thelesol"; 

- "Pyrostrip". 

 

Приводятся примеры поведения материалов и конструкций элементов 

закрытия проемов в условиях пожара. 

Представляются общие требования к проектированию и изготовлению 

элементов закрытия проемов, дополнительные требования по каждому их типу 

(деревянным дверям без металлической обшивки; деревянным дверям с 

металлической обшивкой; металлическим дверям; остекленным дверям.... и др.), 

способам установки коробок в стену, приборам самозакрывания и фиксации.  

 

Тема № 19 
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Обеспечение безопасности людей 

 

Вопрос № 39 – 40 

Количество погибших на пожаре людей для различных стран 

 

Страна Число погибших при пожарах  

людей на 100 тыс. населения 

Россия 10,6 

Индия 2,2 

Финляндия 2,18 

США 1,95 

Норвегия 1,6 

Канада 1,58 

Германия 1,17 

Данный фрагмент из статистических сведений о пожарах красноречиво 

показывает, что повышающиеся требования к мерам пожарной безопасности в 

нашей стране - жизненная необходимость. 

Основополагающим документом при оценке уровня обеспечения 

безопасности людей при пожаре в нашей стране является ГОСТ 12.1.004-91* 

"Пожарная безопасность. Общие требования".[вопрос 39]  
В соответствии с требованиями этого ГОСТа системы пожарной 

безопасности должны характеризоваться уровнем обеспечения пожарной 

безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими 

критериями эффективности этих систем для материальных ценностей, с учетом 

всех стадий (научная разработка, проектирование, строительство, эксплуатация) 

жизненного цикла объектов и выполнять следующие задачи:  

- исключать возникновение пожара;  

- обеспечивать пожарную безопасность людей;  

- обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;  

- обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей 

одновременно. 

При проектировании и строительстве (реконструкции) объекта 

руководствуются одновременно указанными требованиями, в первую очередь 

условием обеспечения безопасности людей при пожаре. Здание должно иметь 

такое объемно-планировочное решение и техническое исполнение, чтобы 

эвакуация людей из него была завершена до наступления предельно допустимых 

значений опасных факторов пожара, а при нецелесообразности эвакуации была 

обеспечена защита людей на объекте. 

Считается, что необходимое условие обеспечения безопасности людей 

выполнено, если tрэ < tбл , где 

tрэ – расчетное время эвакуации людей из помещений здания при пожаре, 

мин;  

tбл – время блокирования опасными факторами пожара эвакуационных 

выходов, мин. 

 

Достаточное условие обеспечения безопасности людей при пожаре имеет 

вид: 

tбл> tоб + tоп+ tсб + tрэ + tбл, где 
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tоб – время обнаружения пожара, мин.;  

tоп – время оповещения людей о пожаре, мин;  

tсб – время сбора людей, документов и т.д. до начала эвакуации. 

 

Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на 

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 

вторичных проявлений на требуемом уровне.  

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью 

указанных систем должен быть не менее 0,999999 предотвращения воздействия 

опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень 

пожарной опасности для людей должен быть не более 10-6 воздействия опасных 

факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете 

на каждого человека. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* пожарная безопасность 

объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и 

противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими 

мероприятиями. 

 

Предотвращение пожара достигается: 
- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и 

взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с 

требованиями стандартов и Правил устройства электроустановок; 

- устройством молниезащиты здания; 

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) 

микробиологического самовозгорания образующихся веществ, материалов, 

изделий и конструкций; 

- периодической очисткой территории, на которой располагается здание, 

помещений, коммуникаций, аппаратуры от горючих отходов, отложений пыли, 

пуха и т.п.; 

- выполнением других требований пожарной безопасности, изложенных в 

действующих строительных нормах, правилах, стандартах и других нормативных 

документах. 

 

Для обеспечения безопасной эвакуации необходимо: 

- установить количество, размеры и соответствующее конструктивное 

исполнение эвакуационных путей и выходов; 

- обеспечить возможность беспрепятственного движения людей по 

эвакуационным путям; 

- организовать при необходимости управление движением людей по 

эвакуационным путям (звуковое или речевое оповещение, световые указатели и 

другие средства оповещения). 

 

К основным инженерно-техническим мероприятиям по защите людей 

на путях эвакуации относится система противодымной защиты. 

[вопрос 40] 
В здании необходимо предусматривать конструктивные решения и 

технические средства (лестничные клетки, противопожарные стены, лифты и т.п.), 

имеющие устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций не менее 
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времени, необходимого для спасения людей при пожаре и расчетного времени 

тушения пожара. 

Система противопожарной защиты (СПЗ) здания должна быть построена на 

основе использования одного из следующих способов обеспечения пожарной 

безопасности или их комбинации: 

- применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 

техники; 

- применение автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и 

пожаротушения (АУПТ); 

- применение основных строительных конструкций и материалов с 

нормированными показателями пожарной опасности; 

- защита устройствами, обеспечивающими ограничение распространения 

пожара; 

- применение системы противодымной защиты здания (СПДЗ); 

- организацией своевременного оповещения и эвакуации людей, в том числе 

при помощи технических средств системы оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре (СОУЭ); 

- применение пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением 

на их поверхность огнезащитных красок; 

- применение средств коллективной и индивидуальной защиты людей от 

опасных факторов пожара. 

 

Тема № 20 

 

Инженерное оборудование систем протводымной защиты зданий и 

сооружений. 

 

Вопрос № 41- 46 

Согласно ГОСТ 12.1.033-81 (п. 32) к противодымной защите относят 

комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на 

предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и 

токсичных продуктов горения. При возникновении пожара в зоне его развития 

повышается температура и давление, что нарушает нормальное движение 

вентиляционных потоков объекта. При этом токсичные продукты горения, дым и 

горячие газы распространяются по объекту, что затрудняет эвакуацию персонала и 

работу пожарных подразделений. 

Вентиляционный способ противодымной защиты распространен наиболее 

широко. В соответствии с гл. 5 СНиП 41-01-2003 аварийная противодымная 

вентиляция (далее - противодымная вентиляция) обеспечивает условия для 

эвакуации людей из здания в начальной стадии пожара, который возник в одном из 

помещений. Системы аварийной или основной вентиляции объекта могут заменить 

противодымную вентиляцию, если они удовлетворяют требованиям СНиП 41-01-

2003 (п. 5.3 - 5.13). 

СНиП 41-01-2003 содержит перечень объектов, которые следует оснастить 

техническими средствами для удаления дыма. В перечень включены помещения 

без естественного освещения: производственные и складские с постоянными 

рабочими местами; общественные или административно-бытовые с массовым 
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пребыванием людей. С учетом ряда ограничений в указанный перечень включены 

также другие помещения, коридоры и холлы зданий различного назначения. 

В п. 5.2 СНиП 41-01-2003 отмечено, что из перечня могут быть исключены 

следующие объекты: 

- помещения, время заполнения которых дымом больше времени безопасной 

эвакуации людей (кроме помещений категории А и Б); 

- помещения площадью менее 200 м
2
, оборудованные автоматическими 

установками водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категории 

А и Б); 

- помещения, оборудованные автоматическими установками газового 

пожаротушения; 

- лабораторные помещения, указанные в приложении 18 СНиП 41-01-2003; 

- коридоры и холлы, если для всех помещений, имеющих двери в этот 

коридор и холл, предусмотрено непосредственное удаление дыма. 

 

Кроме того, разделение основного помещения на ряд секций площадью не 

более 50 м
2
, существенно упрощает решение вопросов дымоудаления. 

В помещениях площадью более 1600 м
2
 предпринимают меры по 

ограничению распространения дыма. Для этого организуют "резервуары дыма" 

или дымовые зоны - плотные вертикальные завесы из негорючих материалов, 

спускающиеся от потолка к полу, но не ниже 2,5 м от него. Дымовые зоны, 

огражденные или не огражденные завесами, предусматривают с учетом 

возникновения пожара в одной из них. Площадь дымовой зоны не должна 

превышать 1600 м
2
.[вопрос 41] 

Из одноэтажных зданий дым удаляют, как правило, через вытяжные 

системы с естественным побуждением, в состав которых входят дымовые клапаны 

или фонари, открываемые вне зависимости от погодных условий.  

Удаление дыма из коридоров и холлов проектируют отдельными системами с 

искусственным побуждением. Аналогичные системы предусматривают в 

библиотеках, книгохранилищах и архивах а также, как правило, в многоэтажных 

зданиях. Однако в последнем случае допускается применять отдельные для 

каждого изолированного помещения дымовые шахты с естественным 

побуждением. 

Для противодымной защиты предусматривают следующие меры и 

оборудование. 

Воздуховоды и шахты из негорючих материалов с пределом огнестойкости 

0,75…0,25 часа в зависимости от варианта применения. 

Выброс дыма в атмосферу осуществляют на высоте не менее 2 м от кровли 

из горючих или трудногорючих материалов. Если кровля защищена негорючими 

материалами на расстоянии не менее 2 м от выбросного отверстия, то указанная 

высота может быть уменьшена. При естественном побуждении воздуха над 

шахтами устанавливаю дефлекторы, при искусственном - используют трубы без 

зонтов. 

Методы испытаний воздуховодов аварийной противодымной вентиляции на 

огнестойкость установлены НПБ 239-97. 

Огнестойкость конструкции воздуховода определяют как временной 

интервал от начала ее нагревания до момента наступления одного из двух 

предельных состояний: потери теплоизолирующей способности (I) или плотности 
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(E). Временной интервал указывается после индекса первого предельного 

состояния, например, ЕI 60. 

Потерю теплоизолирующей способности конструкций воздуховода 

характеризует повышение температуры в среднем более чем на 160 °С или 

локально более чем на 190 °С. 

Вне зависимости от первоначальной температуры значение локальной 

температуры не должно превышать 220 °С в любых точках изделия (на стыках, 

углах, теплопроводных включениях и т.п.). 

Большую роль играет применение огнезащиты для конструкций 

воздуховодов. Огнезащита является составной частью конструкции 

воздуховода и предназначена для повышения его огнестойкости. [вопрос 42] 

Однако следует иметь в виду, что использовать результаты испытаний на 

огнестойкость несущих стальных конструкций для конструкций воздуховодов 

при применении одинаковой огнезащиты нельзя.[вопрос 43]  

Потере плотности соответствует образование в узлах уплотнения зазоров 

и/или превышение допустимых величин подсосов (утечек) газа через неплотности 

конструкции воздуховода. 

В системах воздуховодов устанавливают противопожарные клапаны - 

механические устройства с нормируемым пределом огнестойкости для перекрытия 

проемов в ограждающих строительных конструкциях. Клапаны состоят из 

корпуса, заслонки и ее привода - механизма для перемещения заслонки в 

положение, соответствующее открытому (дымовой клапан) или закрытому 

(огнезадерживающий клапан). 

НПБ 241-97 определяет методы испытаний на огнестойкость следующих 

противопожарных клапанов: 

- огнезадерживающих клапанов вентиляционных систем различного 

назначения; 

- огнезадерживающих клапанов для защиты технологических проемов в 

ограждающих строительных конструкциях; 

- дымовых клапанов систем противодымной аварийной вентиляции. 

При испытаниях определяют временной интервал от начала теплового 

воздействия на клапан до момента наступления одного из двух предельных 

состояний: потери теплоизолирующей способности (I) или плотности (E). Для 

дымовых клапанов потерю теплоизолирующей способности не регламентируют. 

Согласно СНиП 41-01-2003 применяют дымовые клапаны с пределом 

огнестойкости 0,5 часа для удаления дыма или 0,25 часа для удаления газов и дыма 

после срабатывания установки газового пожаротушения (УГП). Для защиты 

одного помещения допускается применять такие клапаны с ненормируемым 

пределом огнестойкости. 

Дымоприемные устройства (далее по тексту - дымоприемники) размещают 

под потолком коридора или холла непосредственно на шахте дымоудаления или на 

ответвлениях. Один дымоприемник предусматривают на коридор длиной не более 

30 м. На одном этаже к вытяжной системе коридора или холла присоединяют не 

более двух дымоприемников. В помещениях дымоприемники следует размещать 

возможно равномерно из расчета одно устройство на площади не более 900 м
2
. 

Механические побудители тяги - радиальные вентиляторы с 

электродвигателем на одном валу (в том числе радиальные "крышные" 
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вентиляторы) в исполнении, соответствующем категории обслуживаемого 

помещения. 

НПБ 253-97 устанавливает методы испытаний на огнестойкость 

вентиляторов, которые применяют в системах аварийной противодымной 

вентиляции или других вентиляционных системах, предназначенных для 

функционирования в режиме противодымной вентиляции при пожарах в зданиях и 

сооружениях различного назначения. Под огнестойкостью вентилятора понимают 

его способность сохранять функциональное назначение при перемещении 

высокотемпературной газовой среды при пожаре. В процессе испытаний 

температуру газовой среды принимают 400 °С для вентиляторов систем, 

обслуживающих помещения на путях эвакуации, или 600 °С непосредственно для 

горящих помещений. 

Различают два вида предельных состояний конструкции вентилятора по 

огнестойкости: разрушение и потеря функциональной способности (снижение 

аэродинамических характеристик более чем на 20 % по сравнению с ТД). 

Вентиляторы для удаления дыма размещают в отдельных от других систем 

помещениях с огнестойкими перегородками. Допускается указанные вентиляторы 

размещать на кровле или снаружи здания, если в условиях эксплуатации 

температура воздуха выше минус 40 °С. Такие вентиляторы (кроме "крышных") 

огораживают, как правило, сеткой. В ряде случаев вентиляторы оборудуют 

обратными клапанами. 

Включение противодымной вентиляции осуществляют от технических 

средств автоматической противопожарной сигнализации, и, дополнительно - от 

ручных пусковых устройств (дистанционный и местный пуск).  

НПБ 88-2001* (п. 13.5, изм. № 1) рекомендует пуск системы дымоудаления 

осуществлять от дымовых пожарных извещателей даже в случае применения на 

объекте спринклерной установки пожаротушения. Предпочтительно 

первоначально открыть дымовые клапаны и закрыть огнезадерживающие клапаны, 

после чего включить искусственный побудитель. При таком алгоритме включения 

ветровые потоки не оказывают негативного воздействия на работу клапанов. 

Подачу наружного воздуха при пожаре для противодымной защиты 

производят в лифтовые шахты, незадымляемые лестничные клетки, тамбур-

шлюзы, машинные помещения лифтов. Для указанных вариантов в п. 5.15 СНиП 

2.04.05-91* предусмотрены ограничения к применению. 

Требования к огнестойкости вентиляторов для подачи наружного воздуха не 

предъявляют. 

Приемные отверстия для наружного воздуха размещают на расстоянии 

не менее 5 м от выбросов дыма.[вопрос 44]  

Если помещение оборудовано УГП, то после пожара дым и газ удаляют из 

нижней зоны помещения с помощью системы с искусственным побуждением. В 

соответствии с п. 7.22 НПБ 88-2001 для этой цели можно использовать 

передвижные вентиляционные установки. 

Одновременное включение в защищаемых помещениях систем 

дымозащиты и автоматических установок газового, порошкового или 

аэрозольного пожаротушения не производят (п. 13.6 НПБ 88-2001).[вопрос 45]  

Проектное решение противодымной защиты объекта содержит описание 

и схемное решение системы, количество, монтажное положение и технические 

данные вентиляторов приточной и противодымной вентиляции, а также 
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противопожарных (дымовых и огнезадерживающих) клапанов. Приводят сведения 

об огнестойкости и типе огнезащитных покрытий каналов (воздуховодов) 

противодымной вентиляции, а также типах применяемых дверей, состояние их 

притворов и устройств самозакрывания. Проводят расчет расхода воздуха, 

удаляемого через дымовые клапаны из помещения, а также скорость воздушного 

потока в двери при выходе с этажа на пути эвакуации. Определяют избыточное 

давление на нижних этажах незадымляемых лестничных клеток второго типа 

(секций лестничных клеток), в шахтах лифтов или тамбур-шлюзах. Значение 

давления должно быть не ниже 20 Па. 

Правила проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний 

систем противодымной защиты с искусственным побуждением тяги приведены в 

НПБ 240-97. 

При приемо-сдаточных испытаниях проверяют соответствие системы 

проектному решению и действующим нормам, а смонтированного оборудования - 

требованиям проекта и ТД. Контролирую прохождение сигналов от 

автоматических пожарных извещателей и кнопок (дистанционного и местного) 

включения. Проверяют срабатывание системы по принятому алгоритму: 

включение в заданной последовательности клапанов и вентиляторов, прохождение 

сигналов на приемную станцию и генерирование управляющих и 

информационных сигналов, включение информационных табло и др. Измеряют 

избыточное давление на лестничных клетках (шахтах лифтов или тамбур-шлюзах), 

расход воздуха в клапанах, скорости движения воздуха в дверных проемах.  

Периодические испытания проводят не реже одного раза в 2 года. При 

этом повторяют основную часть экспериментальных работ, выполненных 

при приемо-сдаточных испытаниях. Произвольно выбирают не менее 15 % от 

смонтированных автоматических пожарных извещателей и кнопок 

включения, для них проводят контроль прохождения сигналов.[вопрос 46]  

 

Тема № 21 

 

Общие требования при проектировании противопожарного водопровода 

 

Вопрос № 47-48 

Основными нормативными документами регламентирующими 

проектирование наружного пожарного водоснабжения и внутреннего 

противопожарного водопровода являются: СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий».[вопрос 47] 

Как правило, внутренний водопровод зданий и сооружений является 

многофункциональным: хозяйственно-питьевым и внутренним противопожарным. 

Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического 

пожаротушения, как правило, должны быть раздельными.  

Кольцевание водопроводных сетей внутреннего противопожарного 

водопровода должно производиться по вертикальным стоякам. Для обеспечения 

сменности воды необходимо предусмотреть кольцевание противопожарных 

стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установленной 

запорной арматурой.  
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Внутренние водопроводные сети внутреннего противопожарного 

водопровода высотных зданий должны быть разделены на отдельные высотные 

зоны; водоснабжение отдельных высотных зон может осуществляться по двум 

схемам: 

- подача воды по параллельной схеме трубопроводов насосами, 

установленными внизу здания; 

- подача воды по последовательной схеме из зоны в зону насосами, 

размещенными на различных уровнях (этажах). 

Допускается организация последовательного водоснабжения по 2-зонной 

схеме: насосы подают воду в верхний водонапорный бак, а из него вода поступает 

в нижний водонапорный бак. 

В тех случаях, когда это представляется возможным, стояки с раздельной 

системой противопожарного водопровода целесообразно соединить через 

запорную арматуру (нормально закрытую) с другими системами водопроводов. В 

последовательной схеме водоснабжения водонапорные баки всех зон, кроме 

верхней, должны служить не только регулирующим резервуаром своей зоны, но и 

источником питания выше расположенной зоны. 

Для снижения давления до необходимого для нормальной работы 

внутреннего противопожарного водопровода сети на линии, соединяющей 

хозяйственно-питьевую и внутреннюю противопожарную сети данной зоны, 

должны быть установлены регуляторы давления (после себя). Водонапорный бак в 

зонной системе может служить как для хозяйственно-питьевых, так и для 

внутренних противопожарных сетей. 

Гидростатическое давление в системе раздельного внутреннего 

противопожарного водопровода и водопровода АУП на отметке наиболее низко 

расположенного пожарного крана или узла управления не должно превышать 0,9 

МПа. Диаметр сухотрубов для подачи воды на крышу здания должен быть не 

менее 65 мм. 

Водопроводные трубы внутреннего противопожарного водопровода 

высотных зданий должны монтироваться в специальных несгораемых каналах, 

проходящих через все этажи здания и имеющих входную дверь и перекрытия на 

каждом этаже. Поэтажные линии водопровода должны быть доступны для 

осмотра. Водопроводные трубы, прокладываемые по вспомогательным 

помещениям, а также небольшие участки трубопроводов в зданиях допускается 

монтировать открытым способом. 

Запорную арматуру устанавливают: 

- на каждом вводе к внутренней сети; 

- у основания и вверху закольцованных по вертикали стояках; 

- на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности отключения 

на ремонт отдельных ее участков (но не более полукольца). 

Если расходомер (счетчик воды), устанавливаемый на вводе, не 

предусмотрен для регистрации расхода воды на противопожарные нужды (через 

внутренние пожарные краны), то он должен быть запараллелен электрозадвижкой, 

открывающейся автоматически одновременно с пуском пожарных насосов. Для 

электроприемников систем пожарной защиты должна приниматься только I 

категория надежности электроснабжения; электроснабжение противопожарных 

устройств должно осуществляться от двух независимых источников с 

автоматическим переключением с основного на резервный; в качестве третьего 
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резервного источника электроснабжения следует предусматривать дизельную 

электростанцию. 

Устройство внутреннего водопровода. 
Расчет давления внутреннего противопожарного водопровода должен 

осуществляться для пожарных кранов, расположенных на самом высоком и 

удаленном от насосной станции месте. Если давление в наружной водопроводной 

сети более 0,6 МПа, то пожарные краны нижних этажей могут находиться под 

напором наружной водопроводной сети только в первые 10 мин пожара, а затем 

должны быть включены пожарные насосы. 

Как правило, каждая точка защищаемого помещения должна орошаться не 

менее чем от 2-х пожарных кранов, разнесенных друг от друга. 

Время работы пожарных кранов должно быть не менее 3 ч; при установке 

пожарных кранов на совмещенных с АУП водопроводах продолжительность 

работы должна соответствовать времени работы АУП. Перед пожарным краном 

может быть установлен сигнализатор потока жидкости - в этом случае 

водонапорный бак не требуется. 

Перед пожарным краном может быть установлен сигнализатор потока 

жидкости - в этом случае водонапорный бак не требуется.  

Насосные станции. 
Каждый насос должен быть оборудован необходимым числом задвижек на 

всасывающей и напорной линиях, обратным клапаном на напорной линии, 

манометрами для измерения создаваемого насосом давления, мановакуумметром, 

показывающем разряжение во всасывающей линии при заборе воды из резервуара 

или водоема.  

Напорные и всасывающие линии должны быть объединены трубопроводами, 

на которых должны быть смонтированы разделительные задвижки. Расположение 

насосов, арматуры и трубопроводов должно обеспечивать надежность действия, 

удобство, простоту и безопасность обслуживания, а также возможность 

расширения помещения станции. 

В схеме насосной станции должна быть предусмотрена возможность забора 

воды с разных участков городской сети, а также устройство всасывающего кольца, 

необходимость забора воды каждым насосом из каждого полукольца и подачу 

воды по двум напорным линиям, объединенным между собой. Число задвижек 

должно быть таким, чтобы можно было переключать любые линии и насосы без 

нарушения подачи воды для пожаротушения. 

Схема обвязки насосов должна быть выполнена таким образом, чтобы работа 

пожарных насосов не зависела от работы хозяйственно-питьевых насосов, 

задвижек и вибровставок, которые при аварии должны быть немедленно 

отключены. 

Пожарные насосные станции и гидропневматические установки для 

внутреннего пожаротушения могут устанавливаться в подвальном, цокольном или 

на любом этаже здания. Помещения, в которых установлены трансформаторы и 

электрораспределительные устройства насосных станций, должны иметь 

отдельные выходы наружу.  

В помещениях насосных станций, оборудованных двигателями внутреннего 

сгорания, допускается размещать расходные емкости с жидким топливом в 

количестве: бензина до 250 л, дизельного топлива до 500 л.  
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Емкости устанавливают в помещениях, отделенных от машинного зала 

несгораемыми ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее 

2 ч и оборудованных установкой пожаротушения модульного типа. 

Насосные станции должны быть оборудованы противопожарным 

водопроводом, а также углекислотными огнетушителями и иметь телефонную 

связь с пожарным постом и пожарным депо. 

При включении пожарных насосов хозяйственно-питьевая сеть, 

водонапорные и гидропневматические баки должны отключаться от 

противопожарной сети обратными клапанами.[вопрос 48]  

Питание насосных станций может производиться током высокого (6, 10 и 35 

кВ) или низкого (220/380 В) напряжения. Если питание насосной станции 

осуществляется током высокого напряжения, а в насосной станции есть 

потребители электроэнергии низкого или высокого, но отличного от питающего 

напряжения, то должна быть предусмотрена трансформаторная подстанция, 

преобразующая напряжение питания в необходимое для потребителей 

электроэнергии. 

 

Тема № 22 

 

Огнезащитная обработка строительных материалов 

 

Вопрос № 49-50 

Огнезащита является одним из основных мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности и огнестойкости зданий и сооружений, 

снижение пожарной опасности различных материалов (отделочных и 

облицовочных, конструкционных, текстильных и др.), конструкций и изделий 

(театральные занавесы, декорации, двери, перегородки, воздуховоды и др.), 

электрических кабелей, проходок. 

Огнезащита предназначена для предотвращения загорания, замедления или 

прекращения развития начальной стадии пожара и обеспечивает его локализацию, 

снижает опасные факторы пожара, способствует его ликвидации, упрощает 

возможности применения новых прогрессивных решений. 

Федеральный Закон "О пожарной безопасности" от 18. 11. 94 г. впервые ввел 

в правовую практику понятие пожарно-технической продукции, к которой были 

отнесены и огнезащитные вещества и материалы (статья 1). Настоящим законом 

установлено требование по созданию системы сертификации продукции в области 

пожарной безопасности (ССПБ). 

Различают конструктивные способы огнезащиты (облицовка строительных 

конструкций теплоизоляционными материалами, устройство теплоотражающих 

экранов, увеличение поперечного сечения конструкций и т. д.) и поверхностную 

обработку, которая выполняется с применением специальных огнезащитных 

средств (пасты, краски, лаки, пропитки и т. д.) путем нанесения их на поверхности 

конструкций, материалов, изделий (т. е. объектов огнезащиты). 

Механизм огнезащиты обусловлен сочетанием различных физико-

химических процессов для снижения скорости прогрева (теплоизоляция, 

вспучивающиеся покрытия) и изменения механизма термодеструкции с 

увеличением выхода коксового остатка и снижением выхода горючих газов, а 

также ингибирования горения конденсированной и газовой фазы (антипирены). 
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Эффективность огнезащиты строительных материалов оценивается 

по комплексу параметров в зависимости от функционального назначения 

материала.[вопрос 49]  

Средства огнезащиты разделяются по назначению, исходя из вида материала 

объекта защиты, на следующие группы: 

- средства огнезащиты для металлоконструкций и металлических 

поверхностей (воздуховоды, вентклапаны и т. д.); 

- средства огнезащиты для электрических кабелей и проходок; 

- средства огнезащиты для древесины и материалов на ее основе; 

- средства огнезащиты для других материалов. 

На российский рынок огнезащитная продукция поступает от отечественных 

производителей, а также в больших объемах из-за рубежа. Ориентироваться в этом 

многообразии продукции без единой и объективной системы оценки качества 

практически невозможно. Поэтому при приобретении огнезащитной продукции 

необходимо запрашивать сведения о наличии у поставщика сертификата пожарной 

безопасности. 

Производство и поставка огнезащитных составов, а также проведение 

огнезащитных работ должны осуществляться организациями, имеющими 

лицензию на данный вид деятельности.  

В данном материале приводятся общие сведения по вопросам огнезащиты 

материалов, изделий и конструкций, действующие НПБ, а также, в качестве 

примера, представлены некоторые огнезащитные вещества и материалы. 

 

Огнезащита древесины и материалов на ее основе. 

Огнезащита древесины весьма широко применяется в практике 

строительства. Огнезащитные средства для древесины многообразны и 

предназначены для снижения пожарной опасности конструкций, материалов и 

изделий на ее основе. 

Под огнезащитой древесины в общем случае понимается поверхностная 

обработка (нанесение на поверхность древесины специальных составов с целью 

образования огнезащитного слоя), а также глубокая пропитка под давлением, при 

которой достигается введение антипиренов вглубь древесины. 

В зависимости от назначения и области применения огнезащитные средства 

для древесины и изделий из нее подразделяются на следующие виды: лаки, краски 

и эмали, покрытия и обмазки, пропитки. Они могут быть атмосфероустойчивыми и 

не атмосфероустойчивыми. 

В некоторых случаях огнезащитные деревянные конструкции 

эксплуатируются в условиях, при которых отсутствует свободный доступ к ним 

(мансардные этажи). Тогда важное значение приобретает проблема сохранения 

огнезащитных свойств средства в течение длительного срока. В настоящее время 

вопрос долговечности огнезащитных веществ и материалов (не только для 

древесины) приобретает первостепенное значение. СНиП 21-01-97* требует 

указания в технической документации периодичности их замены или 

восстановления в зависимости от условий эксплуатации. Не допускается 

применение специальных огнезащитных покрытий и пропиток в местах, 

исключающих возможность их периодической замены или восстановления.  
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Требования к огнезащитным составам и веществам для древесины изложены 

в НПБ 251-98 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на 

ее основе. Общие требования. Методы испытаний". 

Эффективность огнезащиты древесины и материалов на ее основе 

определяется группой огнезащитной эффективности.[вопрос 50]  

При сертификации огнезащитных составов и веществ для древесины и 

материалов на ее основе проводятся испытания в аккредитованных испытательных 

лабораториях (ССПБ) с целью определения группы огнезащитной эффективности 

и оценки устойчивости к старению (при условии, если период повторной 

огнезащитной обработки или гарантийный срок службы огнезащитных покрытий 

превышает один год). 

 

3. Экзамен (зачет) по курсу пожарно-технического минимума 

 

На проверку знаний обучаемых в комиссии выделяется время 0,5 часа. 

 

 

 

Директор      ___________/ проф. Хабаров В.И. 
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