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Прåäèсëовèå

«Пожарная безопасность» — модуль дисциплицы «Безо-
пасность жизнедеятельности». В учебном пособии изложены 
вопросы истории развития пожарной охраны, статистики 
и причины пожаров на предприятиях, приведены пожарно-
технические классификации. Подробно освещены вопросы 
организации работ по пожарной безопасности, включая 
вопросы обучения мерам пожарной безопасности, разра-
ботки инструкций, проведения инструктажей, обязанности 
работодателей и работников и др. 

Приведены требования пожарной безопасности при гра-
достроительной деятельности, при размещении, проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации производственных 
объектов; требования к содержанию производственных тер-
риторий, зданий и сооружений, в том числе к содержанию 
путей эвакуации, поэтажным планам эвакуации людей при 
пожаре и организации тренировок по ним.

Даны требования к устройству и содержанию систем про-
тивопожарной защиты, в том числе к наружному и внутрен-
нему противопожарному водоснабжению, системам пожар-
ной автоматики, включая системы оповещения и управления  
эвакуацией людей при пожаре, автоматические установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения. Изложены тре-
бования и порядок содержания огнетушителей, пожарной 
техники, молниезащиты, выполнения огневых и других 
пожароопасных работ. Приведены сроки и порядок реги-
страции проверок состояния противопожарных систем, 
документы по пожарной безопасности, которые необходимо 
разрабатывать и иметь на предприятиях, и многие другие 
вопросы, составляющие суть практической организации 
работ по пожарной безопасности.

Материал учебного пособия проиллюстрирован стати-
стическими данными, примерами из надзорной практики, 
анализом допускаемых нарушений, примерами несчастных 
случаев. Оно основано на требованиях действующих нор-



7

мативных правовых актов, отражающих практическую суть 
организации работ на предприятиях по охране труда, в том 
числе по пожарной безопасности, и напрямую влияющих 
на снижение ущерба от пожаров. В конце учебного пособия 
приведен их перечень. 

Учебное пособие предназначено для студентов всех 
направлений. Оно будет полезно руководителям и специ-
алистам предприятий всех отраслей для практической орга-
низации работ по охране труда и пожарной безопасности.

В результате изучения материала данного модуля студент 
должен: 

знать
•	 условия	возникновения	и	прекращения	горения	веществ	

и материалов; огнетушащие вещества;
•	 параметры,	 характеризующие	 огнестойкость	 зданий	

и сооружений; способы повышения огнестойкости строи-
тельных материалов и конструкций;

•	 основные	требования	пожарной	безопасности	при	раз-
работке генерального плана застройки производственных 
объектов, при проектировании, строительстве и их эксплу-
атации;

•	 обязанности	руководителей	предприятий	и	работни-
ков по обеспечению пожарной безопасности;

•	 обязанности	лиц,	ответственных	за	пожарную	безопас-
ность, назначаемых в пожароопасных цехах, помещениях, 
участках;

•	 основные	требования	пожарной	безопасности,	предъяв-
ляемые к территориям организаций, зданиям, помещениям, 
к путям эвакуации людей при пожаре, к огневым работам;

•	 назначение	и	условия	применения	систем	оповещения	
и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматиче-
ских установок пожарной сигнализации и пожаротушения;

•	 устройство	систем	молниезащиты	зданий	и	сооружений;
уметь
•	 оценивать	пожароопасность	производственных	участ-

ков, помещений, зданий, территорий;
•	 составлять	проект	приказа	по	организации	противопо-

жарного режима на предприятии;
•	 пользоваться	порошковыми,	газовыми	и	другими	огне-

тушителями;
•	 оценивать	состояние	пожарных	гидрантов	наружного	

и пожарных кранов внутреннего противопожарного водо-
снабжения;



владеть методикой
•	 написания	инструкций	о	мерах	противопожарной	без-

опасности;
•	 проведения	инструктажей	по	пожарной	безопасности;
•	 разработки	 схематических	 планов	 эвакуации	 людей	

при пожарах;
•	 самоспасения	 при	 пожаре	 и	 спасения	 других	 людей	

и иму  щества;
•	 расчета	потребного	количества	огнетушителей	для	про-

изводственного объекта.
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Гëава 1.  
ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ И ИХ АНАЛИЗ. 

ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Оáщèå свåäåíèя о ïожарå, ãорåíèè.  
Оïасíыå è врåäíыå факторы ïожаров 

Пожар — неконтролируемое горение, наносящее матери-
альный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 
общества и государства.

Горение — быстро протекающее химическое превраще-
ние веществ, которое сопровождается как минимум одним 
из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма. 
Физико-химическая сущность горения заключается в тер-
мическом разложении вещества до углеводородных паров 
и газов, которые под воздействием высоких температур 
вступают в химическое взаимодействие с окислителем (как 
правило, с кислородом воздуха), превращаясь в процессе 
сгорания в углекислый газ (СО2), угарный газ (СО), сажу 
(С) и воду.

Взрыв — быстрое экзотермическое химическое превра-
щение взрывоопасной среды, сопровождающееся выделе-
нием энергии и образованием сжатых газов, способных про-
изводить механическую работу. При этом сгоревшая смесь 
превращается в высоконагретый газ с большим давлением, 
приводящим к образованию ударной (взрывной) волны. 
Вещества, материалы, оказавшиеся в зоне взрыва, способны 
воспламениться, люди получают сильные, большой площади 
ожоги кожных покровов, приводящие к тяжелым или смер-
тельным исходам.

Для возникновения горения необходим контакт горючего 
вещества с окислителем и источником зажигания, способ-
ным передать горючей смеси (горючее вещество и окисли-
тель) необходимый энергетический импульс. 

Речь идет о так называемом «треугольнике огня»: «горю-
чее вещество — окислитель — источник зажигания». 

1
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Если разрушить этот треугольник, т.е. отделить (изолиро-
вать) хотя бы одно из этих трех составляющих, горение пре-
кращается. На данном свойстве основана вся система преду-
преждения и тушения пожаров.

Окислителем, как правило, является кислород воздуха. 
По мере уменьшения его концентрации горение замедляется. 
Большинство веществ прекращают горение при снижении 
концентрации кислорода в воздухе до 12—14%, а тление — 
до 7—8%. Водород, сероуглерод, оксид этилена и некоторые 
другие вещества могут гореть в воздухе при концентрации 
кислорода 5%. Кроме кислорода, окислителями могут быть 
фтор, бром, сера и кислородсодержащие вещества: марганцо-
вокислый калий, калиевые и натриевые селитры, бертолето-
вая соль, азотная кислота и др., которые при нагревании или 
ударе разлагаются с выделением кислорода.

Источники зажигания подразделяют на открытые (све-
тящиеся) (пламя, искры, раскаленные поверхности, сва-
рочная дуга, световое излучение и т.п.) и скрытые (несве-
тящиеся) (теплота трения, ударов, короткого замыкания, 
перегрузок электрических сетей, искровые разряды стати-
ческого электричества и др.). Температура сварочных искр, 
например, достигает 2100°С, сварочной дуги — 4000°С, пла-
мени горящей спички — 620—640°С, тлеющей папиросы — 
320—340°С и т.д. Этого вполне достаточно для воспламе-
нения большинства горючих веществ. Например, сосновая 
древесина воспламеняется при температуре 255°С, резина — 
270°С, хлопок — 260°С и т.д. 

Горючие вещества по агрегатному состоянию подразде-
ляют на горючие газы (ГГ), горючие жидкости (ГЖ), в том 
числе легковоспламеняемые жидкости (ЛВЖ), твердые 
вещества (ТВ) и горючие пыли (ГП).

Вещества и материалы (кроме строительных, текстиль-
ных и кожевенных материалов) по горючести подразделяют 
на следующие группы:

1) негорючие — вещества и материалы, неспособные 
гореть в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаро-
взрывоопасными (например, окислители или вещества, 
выделяющие горючие продукты при взаимодействии 
с водой, кислородом воздуха или друг с другом);

2) трудногорючие — вещества и материалы, способные 
гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, 
но неспособные самостоятельно гореть после его удаления;

3) горючие — вещества и материалы, способные самовоз-
гораться, а также возгораться под воздействием источника 
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.



11

К опасным и вредным факторам пожара относятся: пламя 
и искры, повышенная температура (приводящие к наруж-
ным ожогам тела и ожогам дыхательных путей), токсичные 
продукты горения, дым (вызывающие отравление организма 
и часто гибель людей), пониженную концентрацию кисло-
рода (удушье), разрушающиеся конструкции здания, соору-
жения; токсические, радиоактивные вещества из разрушен-
ных емкостей, хранилищ; электрический ток, огнетушащие 
вещества.

Для большинства ординарных пожаров наиболее харак-
терны четыре вещества, выделяющиеся в процессе горения: 
оксид углерода, диоксид углерода (выделяются при горении 
практически любых материалов), синильная кислота и циа-
ниды водорода (выделяются при горении синтетических 
и лакокрасочных материалов). Их смертельная для человека 
концентрация в воздухе при вдыхании в течение 5—10 мин 
составляет соответственно: 6000, 162 000, 200, 200 мг/м3.

Представляет опасность содержание кислорода в воздухе 
менее 16% (в нормальных условиях его концентрация — 
20,85%). При снижении концентрации до 10% (по объему) 
человек теряет сознание, до 6% — несовместимо с жизнью.

1.2. Усëовèя возíèкíовåíèя è ïрåкращåíèя ãорåíèя

Любой очаг пожара возникает только там, где есть чему 
гореть, т.е. там, где есть горючие материалы, вещества, кон-
струкции и т.п., и появляется источник зажигания, спо-
собный их воспламенить, возникший или в самой горючей 
среде, или занесенный в нее извне. 

В связи с этим задача системы предотвращения пожаров 
включает в себя два основных направления:

1) исключение условий образования горючей среды в поме-
щениях, цехах, на территории предприятий (размещение 
горючих материалов на достаточно безопасном расстоянии 
от источников зажигания; уменьшение их массы на рабочих 
местах; применение в строительных конструкциях зданий 
негорючих и трудногорючих материалов; своевременная 
уборка отходов, мусора, пыли, промасляной ветоши и др.); 

2) исключение условий образования в горючей среде источ-
ников зажигания (открытого огня, сверхдопустимого нагрева 
отдельных элементов оборудования, искр любого происхож-
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дения, в том числе от трения, систем электрооборудования, 
от механических ударов, статического электричества, раз-
рядов молний, установка пожароопасного оборудования 
в отдельных помещениях или на открытых площадках и т.п.).

Горение подавляют следующими способами:
•	 снижением	концентрации	кислорода	в	воздухе	до	пре-

делов, при которых не может происходить горение и тле-
ние, путем введения в зону горения разбавителей: инертных 
газов, негорючих паров (в том числе паров воды), аэрозолей 
и других негорючих веществ; 

•	 охлаждением	зоны	горения	и	горючих	веществ	до	тем-
пературы ниже критической (для обычных горючих матери-
алов ниже 1000°С);

•	 изолированием	горючих	веществ	от	зоны	горения;	
•	 химическим	торможением	реакции	горения	(ингиби-

рование);
•	 механическим	 срывом	 пламени	 путем	 воздействия	

на него сильной струи воды или газа.

1.3. Статèстèка ïожаров, èх аíаëèз è ïрè÷èíы

В табл. 1.1 представлена динамика пожаров в Российской 
Федерации.

Таблица 1.1
Статистика пожаров в Российской Федерации

Показатели Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Зарегистриро-
вано пожаров, 
тыс.

227, 0 218,6 211,2 200,4 187,5 179,5 168,5 162,5

Погибли 
всего, тыс. чел.

18,2 17,1 16,0 15,2 13,9 13,1 12,0 11,57

Погибли дети, 
чел.

732 698 597 584 596 552 — 545

Получили 
травмы, тыс. 
чел.

13,2 13,4 13,7 12,8 13,2 13,1 12,5 12,1

Ущерб 
от пожаров, 
млрд руб.

67,7 84,7 86,9 122,2 111,9 145,6 17,3 13,97
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В 2012 г. в городах было зарегистрировано 61,0% пожа-
ров, доля материального ущерба от которых составила 62,8% 
от общего числа пожаров по стране. При этом было трав-
мировано 68,4%, погибло — 50%. В сельской местности эти 
показатели составили 39; 31,8; 31,6; 50%. Более половины 
погибших были в нетрезвом состоянии — 50,1% (в празднич-
ные дни — 90—95%).

Основное время суток, когда погибали люди, — это ноч-
ные часы. Так с 18 ч вечера до 6 ч утра погибло 7290 чел. 
(63%). Лиц мужского пола на пожарах погибло больше, чем 
женского — 71,6%. Пенсионеров погибло — 30%, безработ-
ных — 28,5%, лиц без определенного места жительства — 
4,2%. Среди дней недели самый неблагополучный — вос-
кресенье (15,9%), сравнительно благополучный — вторник 
(13,4%) пожаров.

Основными причинами пожаров в 2012 г. стали:
•	 неосторожное	обращение	с	огнем	(33%);		
•	 шалость	детей	с	огнем	(1,7%);	
•	 нарушение	 правил	 устройства	 и	 эксплуатации	 элек-

трооборудования и бытовых электроприборов (25,1%); 
•	 неисправность	и	нарушение	правил	эксплуатации	печ-

ного отопления (15%); 
•	 поджоги	(10%);
•	 нарушение	правил	пожарной	безопасности	при	прове-

дении электрогазосварочных работ (1,1%); 
•	 неисправность	 производственного	 оборудования,	

нарушение технологического процесса производства (0,4%); 
•	 прочие	 (13,6%);	 остальное	 —	 неустановленные	 при-

чины.
Основные объекты пожаров: жилой сектор — 69,7%; 

транспортные средства — 14%; общественные здания — 4,2%; 
производственные объекты — 2,1%; складские здания — 0,9%; 
сельскохозяйственные объекты — 0,4% (невысокий процент 
связан в том числе и с резким сокращением в стране числа 
и размеров сельскохозяйственных предприятий).

Основная причина гибели людей на пожарах — это 
отравление продуктами горения (оксид углерода, диоксид 
углерода, синильная кислота, цианиды водорода), особенно 
выделяющимися при горении пластика, используемого 
в отделке помещений. По этой причине погибли 64,8% чел., 
а от действия высокой температуры — значительно меньше, 
всего 7,0% погибших. Именно поэтому требования мно-
гих нормативных документов по пожарной безопасности, 
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направлены на защиту людей от дыма как при проектиро-
вании объектов, так и при их эксплуатации. В связи с этим 
весьма показателен крупнейший по числу жертв за послед-
ние годы пожар в Пермском ночном клубе «Хромая лошадь», 
который в 2009 г. унес жизни 156 человек. Большинство 
из них задохнулись в ядовитом дыму, который выделяли 
горящие материалы отделки помещения и утеплитель. 

В России количество погибших при пожарах людей в рас-
чете на 100 тыс. населения в 2012 г. составило 8,09. Это очень 
много! В США, например, этот показатель — менее 1,0 чел. 
и за последние 10 лет он не превышал 1,5 чел. Такие же 
показатели наблюдаются в Германии, Франции, Великобри-
тании. В целом же с начала 1990-х гг. по удельному числу 
погибших на пожаре Россия занимает первое место в мире. 

Причин высокой смертности при пожарах несколько:
1. Резкая нехватка пожарных в стране и сокращение 

парка пожарной техники. В ряде случаев (особенно в сель-
ской местности) пожарные расчеты прибывают к месту 
пожара очень поздно (из-за их далекого дислоцирования), 
а на местах у руководителей предприятий, да и у многих глав 
сельских поселений, собственной пожарной техники нет — 
отсутствуют средства на ее закупку и на содержание соот-
ветствующего штата пожарных, да и обязанность содержать 
ее законодатель на них не возложил. Хотя еще лет 30 назад 
дежурные пожарные автомобили на селе были в большин-
стве крупных хозяйств.

2. Из-за холодных зим люди активно пользуются печками 
(15% всех пожаров), особенно в частном секторе. Печные 
дымоходы часто проходят в непосредственной близости 
от легковоспламеняющихся конструкций, не всегда герме-
тичны, редко очищаются от сажи (необходимо как минимум 
раз в год). Сажа на их стенках постепенно превращается 
в креазот. При очередной растопке происходит его быстрое 
возгорание с выделением огромной температуры. В резуль-
тате стенки дымоходов прогорают, и начинается пожар. 
Многие не чистят дымоходы десятилетиями.

3. Растет количество электроприборов в домашних хозяй-
ствах (микроволновки, электрочайники, кондиционеры, 
электрообогреватели и т.д.). Старая проводка не выдержи-
вает серьезных нагрузок и возгорается. 

4. Использование в отделке помещений горючих материа-
лов: пластика, утеплителей и др., которые легко распростра-
няют пламя и выделяют токсичные вещества. 


