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ВВЕДЕНИЕ 

Все население планеты с самого начала своей истории, а также с древних вре-

мен, постоянно сталкивалось с различными природными опасностями (землетря-

сениями, наводнениями, ураганами, грозами, лесными пожарами, агрессивными 

представителями животного мира и др.). 

В ходе эволюции и повышения интеллекта человечества (овладения огнем, ре-

меслами, различными производственными технологиями и процессами, строитель-

ной практикой и пр.) появились новые виды опасностей и, прежде всего, пожарная 

опасность.  

Все известные меры, способы и методы обеспечения пожарной безопасности 

являются средствами управления пожарными рисками, все достижения науки о по-

жаре, все пожарно-технические разработки посвящены этому. 

В XIX вв. и ранее люди нередко страдали от пожаров, вызванных ударами мол-

ний или самовозгоранием веществ и материалов. Риск возникновения таких пожа-

ров был достаточно большим. Однако после того как были созданы методы и си-

стемы молниезащиты, исследованы физические и химические аспекты процессов, 

приводящих к самовозгоранию веществ и материалов, и выданы соответствующие 

рекомендации по предотвращению возникновения и развития этих процессов, 

число подобных пожаров стало заметно уменьшаться. Это и означает, что риски 

пожаров от ударов молний или самовозгорания уменьшились [1]. 

За двенадцать месяцев 2014 года на территории Российской Федерации зареги-

стрировано 153002 пожаров. По сравнению с 2013 годом количество пожаров сни-

зилось на 0,13%. На пожарах погибло 10253 человек (доля погибших снизилась на 

2,91%), в том числе 358 детей (снижение на 28,26%); травмировано 11089 человек 

(снижение на 0,11%), в том числе 967 ребенка (снижение на 5,47%). Прямой мате-

риальный ущерб от пожаров составил 18723313 руб. По сравнению с 2013г. Сумма 

ущерба снизилась на 36,34%. Огнём уничтожено 41513 строений (повышение на 

15,6%) и 8372 единицы автотехники (повышение на 4,91%). Количество зареги-

стрированных загораний составило 263593 случаев (снижение на 4,47 %) [2]. 

http://wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80.ashx
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В среднем, за 2014 год на территории Российской Федерации ежесуточно реги-

стрировались 425 пожара и 732 загораний (в 2013г. Соответственно 425 и 766), на 

которых погибало 28 человек ( в 2013 году – 29) и травмировалось 30 человек (в 

2013 году –30). Огнём уничтожалось 115 строений (в 2013 году – 99), 23 единицы 

автотехники (в 2013 году – 22). Средний ущерб составил –52009 руб. (в 2013 году 

– 38145 руб.) за сутки. В результате действий пожарных подразделений спасено 

91978 человек (увеличение на 0,69%) и материальных ценностей на сумму 45,3 

млрд.руб. (увеличение на 5,05%). Ежедневно пожарными спасается в среднем 255 

человека (в 2013 году - 253) и товарно-материальных ценностей на сумму 126 

млн.руб. (в 2013 году –120 млн.руб.). Указанные выше данные сведены в таблицу 

1[2]. 

Таблица 1 Статистика ущерба от пожара за 2013-2014 гг 

Показатель 2013 г. 2014 г. Динамика 

(%) 

Количество пожаров, ед. 153208 153002 -0,13 

Погибло людей, чел./в т.ч. 

детей 

10560/499 10253/358 -2,91/ -28,26 

Травмировано, чел./ в т.ч. 

детей 

11101/1023 11089/967 -0,11/-5,47 

Ущерб,  руб.  13732395 18723313 36,34 

Уничтожено строений, ед. 35910 41513 15,6 

Уничтожено автотехники, 

ед. 

7980 8372 4,91 

Загорания, ед. 275939 263593 -4,47 

Спасено людей, чел. 91349 91978 0,69 

Спасено материальных 

ценностей, млн. руб. 

43207,6 45389,1 5,05 
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Для выработки долгосрочной стратегии управления пожарными рисками (а, 

значит, пожарной опасностью) прежде всего, необходимо выяснить, где и по каким 

причинам возникают пожары и где при пожарах гибнут люди. 

Существует разбиение всех причин пожаров на три основные группы: природ-

ные, техногенные и социальные.  

К природным причинам пожаров относятся энергия солнца, удары молнии, са-

мовозгорание и т.п. 

К техногенным причинам относятся неисправности в электросетях, электропри-

борах, системах отопления, других инженерных сетях и приборах, которые по-

влекли за собой возникновение пожара и его последствий. 

К социальным причинам пожаров относятся поджоги, небрежность при куре-

нии, обращении с открытым пламенем, детские игры с источниками воспламене-

ния, нарушение правил пожарной безопасности в быту и на производстве и др., где 

виновником пожара является человек. 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе, их доля от 

общего числа пожаров по России составила 68,49 %. Наибольшая сумма матери-

ального ущерба приходится на здания жилого назначения и надворные постройки 

– 5366839 руб. (28,66 % от общей суммы ущерба) и складские здания 4893728 руб. 

(26,14 %) [2]. 

 По сравнению с 2013 годом снижение количества пожаров зарегистрировано 

на следующих объектах: транспортные средства (–1,15 %); производственные зда-

ния и складские помещения производственных предприятий (-0,2%); склады, базы 

и торговые помещения (-5,8%); административно-общественные здания (-3,1%); 

сооружения, установки (14,1%) [2]. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность 

мер и мероприятий ОУ, осуществляемых во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными 
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службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функци-

онирования, а также готовности сотрудников, студентов  и обучающихся к рацио-

нальным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Все вышесказанное определило актуальность данной выпускной квалификаци-

онной работы «Анализ пожарной безопасности в здании Челябинского радиотех-

нического техникума». 

Целью работы является анализ пожарной безопасности в здании Челябинского 

радиотехнического техникума. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

-  проанализировать тактико – техническую характеристику здания техникума; 

-  проанализировать состояние извещательной и оповещательной систем; 

- охарактеризовать наличность первичных средств пожаротушения и средств за-

щиты; 

- дать характеристику эффективности мероприятий по противопожарной без-

опасности. 
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1 ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЧЕЛЯБИНСКОГО РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 

ТЕХНИКУМА 

 

1.1 Историческая справка объекта 

 

В начале 50-х гг. в г.Челябинске был построен Челябинский радиозавод «По-

лет» для  оснащения гражданских аэропортов и армии навигационной техникой. 

Так на Южном Урале рождалась новая отрасль промышленности – радиотехниче-

ская. Главной продукцией «Полета» с первых дней была военная радиоэлектро-

ника. Непременным условием успешного развития предприятия оборонного ве-

домства становится использование достижений научной мысли, богатого интеллек-

туального потенциала уральских конструкторов, проектировщиков, внимание к ка-

честву продукции, привлечение на производство талантливой молодежи – выпуск-

ников Челябинских ВУЗов, технических училищ. 

С расширением предприятия, производству стали необходимы квалифициро-

ванные специалисты, которые имели глубокую теоретическую подготовку и могли 

работать монтажниками, регулировщиками радиоэлектронной аппаратуры. В 1957 

году при Челябинском радиозаводе был открыт филиал Свердловского радиотех-

нического техникума.  

В 1959 году Челябинский филиал Свердловского радиотехникума переходит 

в состав Челябинского механического техникума.  

Постановлением Совета Министров СССР № 535 с 1 января 1967 года Челябин-

ский филиал Свердловского радиотехнического техникума реорганизован в Челя-

бинский радиотехнический техникум.  

За эти годы техникум превратился из маленького заводского учебного пункта 

в современное развивающееся учебное заведение, ставшее лидером образования 

в области радиоэлектроники и вычислительной техники на Южном Урале. 
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Учитывая заказ предприятий – социальных партнеров профессиональная под-

готовка в техникуме ведется по очной и заочной формам обучения: 

- по специальности «Радиоаппаратостроение»; 

- по специальности «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)»; 

В техникуме происходит структурная перестройка подготовки специалистов 

по специальностям и направлениям в соответствии с конъюнктурой рынка труда. 

За последние пять лет в техникуме открыты новые специальности: 

 «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компью-

терных сетей» (2001 г.); 

 «Информационная безопасность» (2005 г.); 

 «Почтовая связь» (2004 г.); 

 «Маркетинг» (по отраслям) (2005 г.). 

Учебный процесс, методическую и воспитательную работу осуществляет ква-

лифицированный педа гогический коллектив. Коллектив преподавателей и со-

трудников отличается высоким профессионализмом, стабильностью и опытом 

практической работы, что позволяет максимально приблизить учебный процесс 

к требованиям производства и проводить занятия на высоком уровне. 

Ведущие специалисты предприятий, преподаватели ВУЗов, имеющие ученые 

степени, привлекаются в качестве преподавателей — совместителей, консультан-

тов, руководителей и рецензентов дипломных проектов, учебно-методической до-

кументации, руководителей практики. 

За последние годы существенно укрепилась материально- техническая база тех-

никума, значительно усилена компьютерная база, что позволяет применять совре-

менные компьютерные обучающие технологии при изучении дисциплин. Техни-

кум имеет четыре компьютерных класса с современными компьютерами с выхо-

дом в Internet. Все компьютеры объединены в единую локальную сеть, произве-

дено переоснащение программно-информационного оборудования для учебного 

процесса. 
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Учебно-лабораторный корпус включает в себя 25 кабинетов и лабораторий, 

учебную мастерскую, вычислительный центр, библиотеку с читальным залом, бу-

фет. Занятия по физическому воспитанию проводятся на базе спортивного ком-

плекса техникума и базового предприятия «Полет», в игровом и тренажерном за-

лах, на открытом стадионе широкого профиля. 

За истекшие 50 лет техникумом подготовлено более 6000 специалистов. По от-

зывам руководителей предприятий и организаций, Министерства экономического 

развития Челябинской области, выпускники техникума имеют хорошую подго-

товку по специальностям и быстро адаптируются на производстве, что позволяет 

большинству из них занять  достойное место в трудовых коллективах. По данным 

Федеральной службы занятости населения по Челябинской области все выпуск-

ники радиотехнического техникума успешно трудоустраиваются на производ-

ственных предприятиях города и области, в аэропорту, телерадиоцентре, телефон-

ных станциях, в сфере сбыта и ремонта радиоэлектронных изделий, в таких круп-

ных компаниях, как «Планар», «Теко», «Рембыттехника»,  «Уралуником»,  «Элек-

трон -Н», торговый дом «Спиридонов», «Уралсвязьинформ», Главпочтамт и др. Из 

стен техникума вышли многие руководители структурных подразделений радиоза-

вода «Полет». 

 

1.2 Техническая характеристика объекта 

 

Челябинский Радиотехнический техникум представляет собой  четырехэтажное 

разноуровневое здание «П»-образной формы, бесчердачное, с подвалом. 

Назначение  здания: нежилое здание учебного корпуса, предназначенное для 

ведения учебно-воспитательного процесса; 

Единовременное пребывание людей в здании:  

 днем всего – 602 человека; 

 поэтажно по 150 человек; 

 ночью -2 человека; 
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 маломобильных групп нет. 

В помещениях административного состава, обслуживающего персонала, учеб-

ных классах используется: парты, мебель, оргтехника, приборы, модели, докумен-

тация, пособия и другие учебные принадлежности. 

В помещениях библиотеки и хранилище находятся  книги. В помещении архива 

находится документация. В складских помещениях находятся горючие материалы. 

 

1.2.1 Система вентиляции 

 

В здании техникума предусмотрены системы отопления  и вентиляции обеспе-

чивающие соответствующую температуру, очистку и обеззараживание воздуха в 

соответствии с СП 60.13330.2012 [3], ГОСТ Р ИСО 14644.4 [4], ТР 123-ФЗ [5]  и 

требованиями норм п.4.17 СП 118.13330.2012[6]. 

Вентиляция  естественная - через оконные и дверные проемы, общеобменная в 

кабинетах. В кабинете химии приточно-вытяжная с механическим побуждением 

через воздуховоды из тонколистового металла. На транзитных участках воздухо-

воды выполнены из негорючего материала. Толщина листовой стали не иене 0,8 мм 

п.6.13 СП 7.13130.2013 [7]. Места прохода транзитных воздуховодов через стены 

уплотнены негорючими материалами п.6.17 СП 7.13130.2013 [7]. В системе венти-

ляции вытяжные решетки находятся в открытом состоянии п.п. «б» п.48 ППР в РФ 

№ 390 от 25.04.2012 [8]. 

Дымоудаление естественное – через окна в наружных стенах. 

 

1.2.2 Система электроснабжения 

 

Напряжение электрических сетей в здании техникума 380/220 вольт. Ввод в 

электрическую щитовую -  кабельный от трансформаторной подстанции. 
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 Эксплуатация электрических сетей, электроустановок  или электротехтических 

изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соот-

ветствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике специа-

лизированной организацией имеющей на данный вид деятельности соответствую-

щую лицензию. 

 Молниезащита для здания ФГОУ СПО «Челябинский радиотехнический техни-

кум», согласно РД 34.21.122-87, табл. 1 п. 13 не требуется [9]. 

 

1.2.3 Система внутреннего и наружного водоснабжения 

 

В здании техникума внутренний противопожарный водопровод выполнен по-

этажно. Имеется всего 12 пожарных кранов расположенных в поэтажных коридо-

рах: на 1 и 2 этажах по 4 ПК, на 3-4 по ПК. Соединение гайкой Богданова, D 51 мм. 

Шкафы укомплектованы 1 пожарным рукавом со стволом. Пожарные краны запи-

таны от внутреннего водопровода.  

В соответствии с установленными нормами, испытание внутреннего пожарного 

водопровода проводится минимум два раза в год. Результаты проверки показывают 

пригодность/непригодность водопроводной системы объекта для обеспечения по-

дачи необходимого количества воды при тушении пожара. Кроме того, в ходе ис-

пытаний определяется фактический расход воды и его соответствие установлен-

ным нормам. В ходе проверки основным параметром, который должен быть зафик-

сирован, является показатель давления главного пожарного крана. Результаты про-

верки  фиксируются в виде акта и протокола испытаний. 

Наружный пожарный водопровод. Для максимально удобной и безопасной по-

дачи воды к очагу возгорания служит устройство наружного противопожарного во-

допровода, которое является источником воды для пожарной техники. Согласно 

СНиП 2.04.02-84 [10] установлен порядок проектирования постоянных наружных 

систем водоснабжения, установлены требования к параметрам таких систем.  
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Около здания Техникума по ул. Энтузиастов проходит кольцевой водопровод D 

300 мм. Ближайшие пожарные гидранты расположены перед зданием техникума в 

10 метрах от здания и за зданием в 15 метрах. Также можно использовать пожарный 

гидрант, находящийся на расстоянии 65 м. от здания по адресу ул. Энтузиастов, 

д.15В. 

 В здании техникума предусмотрено хозяйственно-питьевое, противопожарное 

и горячее водоснабжение в соответствии с требованиями СНиП  2.04.01-85* [11] и 

приложения И п.4.16 СП 118.13330.2012 [6].  

 

1.2.4 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооруже-

ниями обеспечивающих пожарную безопасность объекта 

 

Противопожарные расстояния от здания Челябинского радиотехнического тех-

никума до ближайших жилых, общественных и административных зданий, соору-

жений и строений промышленных организаций соответствуют нормативным тре-

бованиям п.1 ст.69 ТР 123-ФЗ [5]. Противопожарные расстояния не используются 

под складирование материалов и для стоянки транспорта п.74 ППР в РФ  №390 от 

25.04.2012 [8]. Территория техникума содержится в надлежащем состоянии: очи-

щена от горючего мусора п.77 ППР в РФ №390 от 25.04.2012 [8].  

 

1.2.5 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных  

решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций 

 

Для Челябинского радиотехнического техникума вместимость и этажность зда-

ния принята с учетом степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности здания в соответствии с табл. 6.13 п. 6.85 СП 118.13330.2012 [6] и ТР 

123-ФЗ [5]: 

- класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1; 
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- класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

- этажность -4; 

- наличие и количество подземных этажей -1; 

- степень огнестойкости –II; 

- высота – 19,49 м; 

- съемочная площадь – 5600,8 м²; 

- площадь застроенная – 1301,4 м²; 

- строительный объем – 16591 м³, в т.ч. подземный этаж – 2662 м³ 

Фундаменты: бетонные блоки. 

Наружные стены - железобетонные панели, облицованные плиткой. 

Перегородки – железобетонные панели. 

Перекрытия междуэтажные и чердачное – плиты железобетонные. 

Крыша – мягкая (рулонная рубероидная), с внутренним водостоком. 

Оконные проемы – двустворные с окраской, пластиковые стеклопакеты. 

Дверные проемы: щитовые, филенчатые. 

Предел огнестойкости строительных конструкций приняты для II степени огне-

стойкости зданий в соответствии с требованиями п.5.18  СП 112.13330.2011 [12]. 

Таблица 1.1 – Предел огнестойкости объекта 

№ 

п/п 

Наименование строительных 

конструкций 

Предел огнестойкости, мин 

Требуемый Принятый 

1 Несущие элементы здания R90 R90 

2 Перекрытия междуэтажные REL45 REL45 

3 Покрытие RE15 RE15 

4 Лестничные клетки: 

- внутренние стены 

- марши и площадки лестниц 

 

REL90 

R60 

 

 

REL90 

R60 
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Классы пожарной опасности строительных конструкций зданий приняты для 

класса конструктивной пожарной опасности зданий С0 в соответствии с требова-

ниями п. 5.19  СП 112.13330.2011 [12]. 

Таблица 1.2 – Класс пожарной опасности объекта 

№ 

п/п 

Вид строительных конструкций Класс пожарной опасности 

Требуемый Принятый 

1 Несущие элементы здания К0 К0 

2 Стены наружные с внешней 

стороны 

К0 К0 

3 Стены, перегородки, перекры-

тия, бесчердачные покрытия 

К0 К0 

4 Стены лестничных клеток и 

противопожарные преграды 

К0 К0 

5 Марши и площадки лестниц в 

лестничных клетках 

К0 К0 

 

1.2.6 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопас-

ности людей при возникновении пожара 

Объект защиты расположен в отдельно стоящем здании п.5.6.2 СП 4.13130.2013 

[13]. Здание учебного корпуса предусмотрено высотой не более девяти этажей п. 

6.94 СП 118.13130.2012 [6]. Строительные конструкции, используемые при строи-

тельстве, не способствуют скрытому распределению пламени п.7.8 СП 

112.13330.2011 [12]. Огнестойкость узлов крепления строительных конструкций 

соответствует огнестойкости самих конструкций п.7.9 СП 112.13330.2011 [12]. В 

местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструк-

ций различными инженерными и технологическими коммуникациями отверстия и 

зазоры заделаны строительным раствором, обеспечивающим требуемый предел ог-

нестойкости и дымогазонепроницаемость п.22 ППР в РФ  №390 от 25.04.2012 [8]. 

Внутренние стены и перегородки, отделяющие пути эвакуации, предусмотрены из 
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негорючих материалов п.8.1.34 СП 1.13130.2009 [14]. Между маршами лестниц и 

между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной 

не менее 7,5см п.8.9 СП 112.13330.2011 [12]. 

 В местах перепада кровель (более 1м) отсутствуют пожарные лестницы п.8.7 

СП 112.13330.2011 [12]. 

На кровле зданий предусмотрены ограждения в соответствии с ГОСТ 25772-83 

[15] п.8.11 СП 112.13330.2011 [12]. 

Акты эксплуатационных испытаний ограждений на кровле отсутствуют п.24 

ППР в РФ №390 от 25.04.2012 [8]. 

Здание объекта защиты обеспечено внутренним противопожарным водопрово-

дом и средствами индивидуальной защиты людей объект обеспечен п.8.1 СП 

112.13330.2011 [12]. Выходы на кровлю зданий обеспечены из лестничных клеток 

четверного этажа по закрепленным стальным стремянкам через противопожарные 

люки размерами не менее 0,6*0,8м в количестве 1 штуки п.8.4 СП 112.13330.2011 

[12]. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения п.4.2 СП 

9.13130.2009 [16]. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения и управления людей на пожаре п.4.18 СП 118.13330.2012 [6] 

.  

Для эвакуации людей в случае возникновения пожара предусмотрены: 

- из здания 5 эвакуационных выходов наружу: с 1-го этажа 5 эвакуационных 

выхода непосредственно наружу; со 2-го, 3-го, 4-го этажей по 2 эвакуационных вы-

хода на лестничные клетки п.5.2.13 СП 1.13130.2009 [14]. 

Двери на путях эвакуации открываются по ходу эвакуации п. 4.2.6 СП 

1.13130.2009 [14]. Высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м, ширина 

не менее 0,8 м  п.4.2.5 СП 1.13130.2009 [14]. 

Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся 

более 15 человек менее 0,9 м  п.8.2.3. СП 1.13130.2009 [14]; п.6.33  СП 

118.13330.2012 [6]. 
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Высота помещений в чистоте (от пола до потолка) для учебных помещений об-

щеобразовательных учреждений – не менее 3,3 м, фактически 2,77 м п.4.5  СП 

118.13330.2012 [6]. 

Актовый зал размещен не выше второго этажа п.6.85 СП 118.13330.2012 [6]. 

Ширина эвакуационного выхода из актового зала на первом этаже, ведущего 

непосредственно наружу, где единовременное пребывание 40 человек составляет 

1,16 м, что соответствует п. 6.16 СП 112.13330.2011 [12]. Площадь актового зала 

(без учета эстрады) соответствует п.5.25 СП 118.13330.2012 [6]. 

Общая площадь физкультурно-спортивного зала (без учета вспомогательных 

помещений  при нем) соответствует п.5.31 СП 118.13330.2012 [6]. Размеры и 

устройство физкультурно-спортивного зала и вспомогательных помещений при 

нем определено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178 [17] . 

Ширина эвакуационных выходов из спортивного зала, где единовременное пре-

бывание 20 человек менее 0,9 м, фактически 0,78-0,88 м п.6.33  СП 118.13330.2012 

[6]. 

Общая площадь библиотеки в здании соответствует п. 5.34 СП 118.13330.2012 

[6]. 

На путях эвакуации отсутствуют перепады высот п.36 ППР в РФ №390 от 

25.04.2012 [8]. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями  СП 

52.13330.2011 [18]; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 [14]. 

Ширина горизонтальных путей эвакуации в общих коридорах составляет 2,0-

4,0 м, что соответствует требованиям п.5.1.1, п.8.1.13 СП 1.13130.2009 [14]. 

Ширина выходов ведущих из коридора (в плане 40) на первом этаже правого 

крыла в помещение ( в плане 43) менее 0,8 м, фактически 0,64 м и 0,66 м  п.6.16 СП 

112.13330.2011 [12]. 

Высота коридоров на путях эвакуации составляет 2,70-2,77 м, что соответствует 

требованиям п.4.3.4 СП 1.13130.2009 [14]. В коридорах на путях эвакуации отсут-

ствует оборудование, препятствующее эвакуации на высоте менее 2 м п.4.3.3 СП 

1.13130.2009 [14]. Коридоры, используемые в качестве рекреации в техникуме, 
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имеют естественное освещение по СП 52.13330.2011 [18]; п.6.37 СП 

118.13330.2012 [6]. 

В здании две лестничные клетки. Лестничные клетки имеют выход непосред-

ственно наружу п.4.4.6 СП 1.13130.2009 [14]. Число подъемов в одном марше 

между площадками не менее 3 и не более 16 п.8.1.1 СП 1.13130.2009 [14]; п.6.10 

СП 118.13330.2012 [6]. Лестничные марши и площадки имеют непрерывные ограж-

дения с поручнями п.8.1.2 СП 1.13130.2009 [14]. Высота ограждений с поручнями 

лестничных маршей в пределах 0,85-0,9 м п.6.16 СП 118.13330.2012 [6]. В ограж-

дении лестниц отсутствуют горизонтальные членения п.8.2.1 СП 1.13130.2009 [14]. 

Уклон маршей лестниц в надземных этажах принят не более 1:2 п.8.1.4 СП 

1.13130.2009 [14]. 

Ширина наружных дверей лестничных клеток менее ширины маршей лестниц, 

фактически ширина наружных дверей левой лестничной клетки 0,75м, ширина 

марша лестницы 1,35 м. 

Высота наружных дверей лестничных клеток менее 1,9 м, фактически 1,77 м 

п.6.16 СП 112.13330.2011 [12]. 

Ширина дверей из лестничных клеток в вестибюль 1этажа менее ширины мар-

шей лестничных клеток, фактически ширина дверей левой лестничной клетки 1,08 

м, ширина марша 1,35 м; ширина дверей правой лестничной клетки 1,10 м, ширина 

марша 1,32 м п.6.16 СП 112.13330.2011 [12]. 

Двери лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа п.6.18* СП 112.13330.2011 [12]. Двери всех лест-

ничных клеток с уплотнением в притворах, имеют приспособления для самозакры-

вания п.6.18* СП 112.13330.2011 [12]. Двери, выходящие на лестничную клетку, в 

открытом положении не уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и 

маршей п.4.4.3 СП 1.13130.2009 [14]. В лестничных клетках предусмотрено есте-

ственное освещение через проемы в наружных стенах и электроосвещение п.8.1.15 

СП 1.13130.2009 [14]. 
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В здании предусмотрено 2 обособленных выхода наружу из подвального этажа 

п.5.2.7  СП 1.13130.2009  [14]. В подвале нахождение людей  не предусмотрено. 

Двери в подвал, в котором не требуется постоянного пребывания людей, закрыты 

на замки. На дверях  информация о месте хранения ключей. Окна подвала остек-

лены и постоянно закрыты. 

Отделка помещений и эвакуационных путей: 

 пол - линолеум, метлахская плитка, бетонный с мраморной крошкой. 

 стены – окраска, кафельная плитка, обои, панели МДФ. 

 отделка потолков – окраска, подвесной потолок «Амстронг», гипсокартон. 

Вывод по главе 1 

 Данное учебное заведение образовано в Центральном районе города Челябин-

ска в результате реорганизации Челябинского филиала Свердловского радиотехни-

ческого техникума в Челябинский радиотехнический техникум.  

За годы техникум превратился в современное развивающееся учебное заведе-

ние в области радиоэлектроники и вычислительной техники на Южном Урале. 

В данной главе приводится техническая  характеристика объекта с описанием 

систем вентиляции, электроснабжения, внутреннего и наружного водоснабжения. 

Проведен анализ противопожарного состояния объекта в соответствии с норматив-

ным документам. Выявлены нарушения правил противопожарного режима в зда-

нии техникума. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

2.1 Пожарная сигнализация и система оповещения 

 

Пожарная сигнализация (сокращенно ПС) - представляет собой сложный ком-

плекс технических средств, которые служат для своевременного обнаружения воз-

горания в охраняемой зоне. Как правило, работа пожарной сигнализации более эф-

фективна, если использовать ее в комплексе с остальными системами безопасности 

помещения (охранная сигнализация, видеонаблюдение, система контроля и управ-

ления доступом (сокращенно СКУД), установка пожаротушения и другие). Пожар-

ная сигнализация – один из самых распространенных и востребованный видов сиг-

нализации в организациях. Система пожарной сигнализации постоянно совершен-

ствуется, изобретаются новые способы обнаружения пожара, снижается процент 

ложных тревог. 

На любом предприятии, в каждом офисе необходимо иметь пожарную сигнали-

зацию. Это продиктовано как желанием владельца обезопасить свое имущество, 

жизнь и здоровье сотрудников, так и государственными стандартами и норматив-

ными актами МЧС. В целом пожарная сигнализация предназначена для выявления 

пожара на стадии раннего возгорания, включения систем светозвукового или рече-

вого оповещения и активного пожаротушения, а также передачи сигнала тревоги 

на пульт охраны. Пожар - хуже вора, так как он способен “забрать” с собой гораздо 

больше имущества, а что еще страшнее - может  унести с собой жизни людей.  

Следующим шагом в развитии системы пожарной сигнализации является авто-

матическая пожарная сигнализация, которая завоевала немалую популярность. Это 
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система быстрой и автоматизированной реакции на возникновение очага пожара 

или задымления. При обнаружении этих факторов автоматически срабатывает си-

стема оповещения о пожаре, установка пожаротушения, система дымоудаления, 

также лифтовое хозяйство и системы контроля доступа. Автоматическая пожарная 

сигнализация – это технически сложная система, включавшая в свой состав аппа-

ратуру, позволяющую обнаружить источник возникновения пожара (пожарная сиг-

нализация), устройства автоматического включения речевого оповещения, си-

стемы пожаротушения, дымоудаления и подачи управляющих сигналов на систему 

контроля и управления доступом (СКУД) и лифтового хозяйства.  

В каких помещениях необходима пожарная сигнализация? С учетом того, что 

пожарная сигнализация может предотвратить пожар и сохранить собственность и 

жизни людей, ее значение сложно преувеличить. По существу, пожарная сигнали-

зация не только необходима практически всем промышленным зданиям, но и 

крайне необходима в зданиях с массовым нахождением людей. Всегда существует 

некоторая вероятность возгорания как при проведении каких-то специфичных ра-

бот (ремонт, строительные), так и при повседневной эксплуатации электроприбо-

ров в зданиях. 

Пожарная сигнализация в данном случае - основа любой системы безопасности 

и необходима практически на любом объекте. 

 

2.2.Требования пожарной безопасности к системам пожарной  сигнализации 

 

При выборе типов пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов и 

приборов управления необходимо руководствоваться задачами, для выполнения 

которых предназначается система пожарной автоматики как составная часть си-

стемы пожарной безопасности объекта: 

а) обеспечение пожарной безопасности людей; 

б) обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей; 

в) обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей. 
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Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управле-

ния должны формировать сигналы управления: 

 а) для включения средств оповещения и управления эвакуацией - за время, 

обеспечивающее эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных 

факторов пожара; 

б) для включения средств пожаротушения - за время, при котором пожар может 

быть потушен (или локализован); 

в) для включения средств противодымной защиты - за время, при котором обес-

печивается прохождение людей по путям эвакуации до наступления предельных 

значений опасных факторов пожара; 

г) для управления технологическими устройствами, участвующими в работе си-

стем противопожарной защиты, за время, определенное технологическим регла-

ментом. 

Технические средства пожарной автоматики должны иметь параметры и испол-

нения, обеспечивающие безопасное и нормальное функционирование в условиях 

воздействия среды их размещения. 

Технические средства, надежность которых в диапазоне внешних воздействий 

не может быть определена, должны иметь автоматический контроль работоспособ-

ности. Техническими средствами с автоматическим контролем работоспособности 

признаются технические средства, имеющие контроль компонентов, составляю-

щих не менее 80% интенсивности отказов технического средства. 

Выбор типа точечного дымового пожарного извещателя рекомендуется произ-

водить в соответствии с его чувствительностью к различным типам дымов. 

В том случае, когда в зоне контроля преобладающий фактор пожара не опреде-

лен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей, реагирующих 

на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные извещатели. Пре-

обладающим фактором пожара считается фактор, обнаружение которого происхо-

дит на начальной стадии пожара за минимальное время. 
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Суммарное значение времени обнаружения пожара пожарными извещателями 

и расчетного времени эвакуации людей не должно превышать времени наступле-

ния предельно допустимых значений опасных факторов пожара. 

Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемых 

помещений и вида пожарной нагрузки рекомендуется производить в соответствии 

с таблицей 2.1  СП 5.13130.2009 [19]. 

Таблица 2.1 - Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения 

защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки 

Перечень характерных помещений производств, 

технологических процессов 

Вид пожарного 

извещателя 

 Здания и помещения с большими объемами:                        

 атриумы, производственные цеха, складские по-

мещения, логистические центры, торговые залы, пас-

сажирские терминалы, спортивные залы и стадионы, 

цирки и пр.                   

 

Дымовой 

Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями дан-

ного свода правил, иных нормативных документов по пожарной безопасности, а 

также технической документации на извещатели конкретных типов. 

Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации 

и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для опе-

ративного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в 

которых одновременно выполняются следующие условия: 

 основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии явля-

ется появление дыма; 

 в защищаемых помещениях возможно присутствие людей. 

Такие извещатели должны включаться в единую систему пожарной сигнализа-

ции с выводом тревожных извещений на прибор приемно-контрольный пожарный, 

расположенный в помещении дежурного персонала. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115486;fld=134;dst=102091
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Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одной адресной 

линией с адресными пожарными извещателями или адресными устройствами, 

определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, 

техническими характеристиками включаемых в линию извещателей и не зависит 

от расположения помещений в здании. 

В адресные шлейфы пожарной сигнализации вместе с адресными пожарными 

извещателями могут включаться адресные устройства ввода/вывода, адресные мо-

дули контроля безадресных шлейфов с включенными в них безадресными пожар-

ными извещателями, сепараторы короткого замыкания, адресные исполнительные 

устройства. Возможность включения в адресный шлейф адресных устройств и их 

количество определяются техническими характеристиками используемого обору-

дования, приведенными в технической документации изготовителя. 

В адресные линии приемно-контрольных приборов могут включаться адресные 

охранные извещатели или безадресные охранные извещатели через адресные 

устройства, при условии обеспечения необходимых алгоритмов работы пожарных 

и охранных систем. 

В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожар-

ных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". В случае применения 

аспирационного извещателя, если специально не уточняется, необходимо исходить 

из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного 

извещателя следует рассматривать одно воздухозаборное отверстие. При этом из-

вещатель должен формировать сигнал неисправности в случае отклонения расхода 

воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20 % от его исходного 

значения, установленного в качестве рабочего параметра. 

В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается 

устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно вы-

полняются условия: 
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а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещате-

лем, указанной в технической документации на него, и не больше средней пло-

щади, указанной в таблицах 2.2 и 2.3;  

б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного из-

вещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий вы-

полнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправ-

ности) на приемно-контрольном приборе; 

 в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью свето-

вой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установлен-

ное время. 

Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. 

При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии 

допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих 

строительных конструкциях. 

При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на рас-

стоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия. 

Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки 

и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия или на других высотах 

должно быть подтверждено расчетом. 

При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое 

положение и ориентация в пространстве. 

В случае применения аспирационных извещателей допускается устанавливать 

воздухозаборные трубы, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. 

При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть опре-

делен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта. 

Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует 

производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых 

приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до 

вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115486;fld=134;dst=101195
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В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от 

воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламенти-

руется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей 

в соответствии с технической документацией на извещатель, где описывается ха-

рактеристика, эксплуатация и применение прибора.  

Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих 

предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не 

менее 0,5 м.  

Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, 

чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и 

прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на противопожарное 

устройство, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли 

на сохранение извещателем работоспособности. 

Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, при-

веденные в таблицах 2.2 и 2.3, могут быть изменены в пределах площади, приве-

денной в таблицах 2.2 и 2.3. 

Таблица 2.2 - Расстояния между извещателями 

Высота потолка   

(округленная до   

целого числа) Н, 

м 

Высота балки, D, м Максимальное расстояние   

между двумя дымовыми    

(тепловыми) извещателями  

поперек балок, М, м    

До 3 Более 0,1 Н 2,3 (1,5) 

До 4 Более 0,1 Н 2,8 (2,0) 

До 5 Более 0,1 Н 3,0 (2,3) 

До 6 Более 0,1 Н 3,3 (2,5) 

До 12 Менее 0,1 Н 5,0 (3,8) 

Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также ас-

пирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115486;fld=134;dst=101195
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штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкци-

ями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее. Если преобладаю-

щий фактор пожара не определен, допускается устанавливать комбинированные 

пожарные извещатели (дымовой - тепловой) или комбинацию дымового и тепло-

вого пожарного извещателя. В этом случае размещение извещателей производится 

по таблице 2.2. 

В случае если преобладающим фактором пожара является дым, размещение из-

вещателей производится по таблице 2.2 или 2.3. 

 

 

 

2.2.1 Требования к точечным дымовым пожарным извещателям 

 

Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, 

а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за 

исключением случаев, оговоренных в таблице 2.2, необходимо определять по таб-

лице 2.3, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах 

на извещатели конкретных типов. 

Таблица 2.3 - Расстояния между извещателями, а также от стен до извещателей 

Высота защища-

емого 

помещения, м 

Средняя площадь,   

контролируемая од-

ним 

извещателем, кв. м 

Расстояние, м 

между     

извещателями 

от      

извещателя  

до стены 

До 3,5 До 85 9,0 4,5 

Св. 3,5 до 6,0 До 70 8,5 4,0 

Св. 6,0 до 10,0 До 65 8,0 4,0 

Св. 10,0 до 12,0 До 55 7,5 3,5 
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При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях ши-

риной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других про-

странствах высотой менее 1,7 м расстояния между извещателями, указанные в таб-

лице 2.2, допускается увеличивать в 1,5 раза. 

Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы 

были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помеще-

ния. 

Размещение и применение пожарных извещателей, порядок применения кото-

рых не определен в настоящем своде правил, необходимо осуществлять в соответ-

ствии с рекомендациями, согласованными в установленном порядке. 

 

2.2.2 Требования к ручным пожарным извещателям 

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструк-

циях на высоте (1,5 +/- 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (ры-

чага, кнопки и т.п.). В таблице 2.4 места установки пожарных ручных извещате-

лей. 

Таблица 2.4 - Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости 

от назначений зданий и помещений 

Перечень характерных помещений     Место установки          

1. Производственные здания, соору-

жения и помещения (цеха, склады, и 

т.п.)     

1.1. Одноэтажные                       

Вдоль эвакуационных путей, в       

коридорах, у выходов из цехов,     

складов                            

1.2. Многоэтажные                      То же, а также на лестничных 

площадках каждого этажа               

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от 

электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых 

может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя 
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(требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание ко-

торых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта), на расстоя-

нии: 

 не более 50 м друг от друга внутри зданий; 

 не более 150 м друг от друга вне зданий; 

 не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих 

свободному доступу к извещателю. 

Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть 

не менее нормативной для данных видов помещений. 

Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем 

пожарной автоматики 

В качестве шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий связи мо-

гут применяться как проводные, так и непроводные каналы связи. 

Шлейфы пожарной сигнализации проводные и непроводные, а также соедини-

тельные линии проводные и непроводные необходимо выполнять с условием обес-

печения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автома-

тического контроля их исправности по всей протяженности. 

Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организа-

ции шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен произво-

диться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315 [20], ГОСТ Р 53325 [21], тре-

бованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и обору-

дование системы пожарной сигнализации. 

Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и соединительные 

линии следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями с медными жи-

лами. 

Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации, как правило, сле-

дует выполнять проводами связи, если технической документацией на приборы 

приемно-контрольные пожарные не предусмотрено применение специальных ти-

пов проводов или кабелей. 
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Допускается использование выделенных линий связи в случае отсутствия авто-

матического управления средствами пожарной защиты. 

 

2.3 Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и инже-

нерным оборудованием объектов 

 

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками 

оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта должно осу-

ществляться за время, не превышающее разности между минимальным значением 

времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения 

о пожаре. 

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками 

пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудо-

ванием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных изве-

щателей, включенных по логической схеме "И". 

Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не 

более половины нормативного, определяемого по  2.2-2.3 соответственно. Рассто-

яние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 2.2-2.3, прини-

мают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ши-

рине помещения (X или Y). Расстояние от извещателя до стены определяется по 

таблицам 2.2-2.3 без сокращения. 

Для формирования команды управления в защищаемом помещении или защи-

щаемой зоне должно быть не менее: 

 трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых при-

боров или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; 

 четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопорого-

вых приборов по два извещателя в каждый шлейф; 

 двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И" при усло-

вии своевременной замены неисправного извещателя; 
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 двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ", если 

извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре. 

Однопороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар" при срабаты-

вании одного пожарного извещателя в шлейфе. Двухпороговый прибор - прибор, 

который выдает сигнал "Пожар 1" при срабатывании одного пожарного извещателя 

и сигнал "Пожар 2" при срабатывании второго пожарного извещателя в том же 

шлейфе. 

Не допускается одновременная работа в защищаемых помещениях систем авто-

матического пожаротушения (газовых, порошковых и аэрозольных) и дымоза-

щиты. 

Элементы электротехнического оборудования автоматических установок пожа-

ротушения и системы пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям 

ГОСТ 12.2.007.0 [22] по способу защиты человека от поражения электрическим то-

ком. 

Защитное заземление (зануление) электрооборудования пожарной автоматики 

должно быть выполнено в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.1.030 [23] и тех-

нической документацией завода-изготовителя.  

Электрические технические средства пожарной автоматики, принадлежащие 

одной системе, но расположенные в зданиях и сооружениях, не принадлежащих к 

общему контуру заземления, должны иметь гальваническую развязку. 

 

2.4 Требования к системам пожарного оповещения 

2.4.1 Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) 

 

СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации лю-

дей при пожаре. 
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Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управле-

ния эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в раз-

работанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей. 

СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируе-

мого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за 

исключением случаев, приведенных ниже. 

Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, 

если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для 

данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожа-

ротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые 

элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ручным пожарным извещателям. 

 В СОУЭ 3-5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, ди-

станционное и местное включение допускается использовать только в отдельных 

зонах оповещения. 

Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зави-

симости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировоч-

ных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей 

при пожаре. 

Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работо-

способность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необхо-

димого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в 

СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой 

автоматического контроля их работоспособности. 

Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, 

диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям 

пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям. 
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2.4.2 Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению 

и управлению эвакуацией людей 

 

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень 

звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещате-

лями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в 

любой точке защищаемого помещения. 

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 

15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помеще-

нии. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня 

пола. 

Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким об-

разом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, 

но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 

мм. 

В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, 

а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые 

оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается 

использование световых мигающих оповещателей. 

Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в 

диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей 

должен соответствовать нормам настоящего свода правил применительно к звуко-

вым пожарным оповещателям. 

Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых 

помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение от-

раженного звука. 

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и 

мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или вре-

менного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил. 
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2.4.3 Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управле-

нию эвакуацией людей 

 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых ос-

нован на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основ-

ными осветительными приборами рабочего освещения. 

В СОУЭ 5-го типа может быть предусмотрен иной порядок включения указан-

ных эвакуационных знаков пожарной безопасности: 

 - над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу 

или ведущими в безопасную зону; 

  в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии 

с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых 

оповещателей "Выход". 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление дви-

жения, следует устанавливать: 

  в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимо-

стью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопас-

ности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м 

друг от друга, а также в местах поворотов коридоров; 

  в незадымляемых лестничных клетках; 

  в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии 

с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуаци-

онных знаков пожарной безопасности. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление дви-

жения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м. 

Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в со-

ответствии с таблицей 2.5. Допускается использование более высокого типа СОУЭ 
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для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эваку-

ации людей. 

Таблица 2.5 - Оснащение СОУЭ зданий (сооружений) 

Здания 

(наименование 

нормативного 

показателя) 

Значение 

нормативного 

показателя 

Наибольшее 

число этажей 

Тип СОУЭ 

 

Примечания 

1 2 3 4 5 

Производ-

ственные и 

складские зда-

ния, стоянки 

для автомоби-

лей, архивы, 

книгохрани-

лища (катего-

рия здания по 

взрывопожар-

ной и пожар-

ной опасно-

сти) 

А, Б, В, Г, 

Д 

1 *     1-й тип СОУЭ 

допускается 

совмещать с се-

лекторной свя-

зью. СОУЭ зда-

ний с категори-

ями А и Б 

должны быть 

сблокированы с 

технологиче-

ской или по-

жарной автома-

тикой 

А, Б 2-6   *   

В 2-8  *    

Г, Д 2-10  *    

Для зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, в кото-

рых предусмотрено устройство СОУЭ 3-го типа, в дополнение к речевым пожар-

ным оповещателям, установленным внутри зданий, должна быть предусмотрена 

установка речевых пожарных оповещателей снаружи этих зданий. Способ про-

кладки соединительных линий СОУЭ и расстановка пожарных оповещателей сна-

ружи зданий определяется проектной организацией.  

(*) – допускается. 

 

 2.5 Характеристика систем противопожарной защиты объекта 

 

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре 

выполнены в соответствии с требованиями РД 78.145-93 [24], с соблюдением мер 

по технике безопасности согласно НПБ 88-2001* [25], ПУЭ.  
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 В качестве прибора пожарной сигнализации установлен ПКП «ВЭРС-24». В ка-

честве световых оповещателей используются светодиоды прибора. Прибор рабо-

тает в дежурном режиме круглосуточно. 

 Количество извещателей (извещатель пожарный дымовой – ИП212-41 в коли-

честве 244шт., извещатель пожарный ручной – ИПР-ЗСУ, в количестве 8 шт.) опре-

делено из расчета не менее 2-х на каждое отдельное помещение. 

 Прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты выполнена от-

дельно от других кабелей и проводов п.4.14 СП 6.13130.2013 [26] . 

 Система оповещения соответствует требования таблицы 2 п.14 СП 3 13130.2009 

[27].  

Световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами с 

этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону п. 5.3 

СП 3.13130.2009 [27]. Световые указатели «Выход» исправны и включаются  авто-

матически при прекращении электропитания рабочего освещения п.43 ППР  в РФ 

№390 от  25.04.2012 [8]. Количество звуковых пожарных оповещателей, их расста-

новка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного  и вре-

менного пребывания людей (кроме помещений санузлов) п. 4.8 СП 3. 13130.2009 

[27]. Основное электропитание систем сигнализации осуществляется в соответ-

ствии с правилами устройства электроустановок и выполнено от сети 220В сило-

вого щита. Кабель ВВГнг 3*1,5 и способ его прокладки обеспечивает работоспо-

собность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходи-

мого для полной эвакуации людей в безопасную зону п. 3.4 СП 3. 13130.2009 [27]. 

Резервное питание приборов осуществляется от бесперебойных источников пита-

ния БИРП 12/4, в количестве 1 шт. с двумя аккумуляторными батареями емкостью 

по 7 Ач. Установки АПС находятся в исправном состоянии и постоянной готовно-

сти, соответствуют проектной документации. В помещении с круглосуточным пре-

быванием людей вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала 

при получении сигналов о пожаре или неправильности установки АПС. 
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 2.5.1 Характеристика ПКП «ВЭРС-24»  

 

ПКП «ВЭРС-24» предназначен для обеспечение на объектах охраны от проник-

новения, охраны от пожара, организация системы оповещения, контроля и управ-

ления технологическим оборудованием: 

- контроль состояния 24 шлейфов сигнализации (ШС) с подключенными к ним 

пожарными, охранными или технологическими извещателями; 

- управление звуковыми, световыми, речевыми оповещателями, подключен-

ными к соответствующим выходам прибора; 

- выдача извещений НОРМА / ПОЖАР / ТРЕВОГА / НЕИСПРАВНОСТЬ на 

ПЦН через релейные выходы; 

- контроль целостности и исправности линий подключения оповещателей. 

Прибор предназначен для: 

а) контроля шлейфов сигнализации (ШС) с установленными в них охранными 

и пожарными извещателями и выдачи извещений: 

 ─ ПОЖАР / ТРЕВОГА с помощью реле ПЦН; 

 ─ НЕИСПРАВНОСТЬ с помощью электронного ключа; 

б) управления на объекте звуковым и световым оповещателями; 

в) передачи (по запросу) информации о состоянии ШС и прочей служебной ин-

формации по двух проводной локальной сети; 

г) управления по двух проводной линии вынесенными реле, размещенными в 

блоке реле «ВЭРС-БРУ». 

Прибор позволяет подключать до 24 ШС. Группы ШС могут независимо про-

граммироваться, по функциям работы, как охранные или как пожарные.  

 Прибор обеспечивает выполнение следующих функций: 

 - прием электрических сигналов от ШС со световой индикацией номера ШС, в 

котором произошло срабатывание охранного или пожарного извещателя, и вклю-

чением звуковой и световой сигнализации;  
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- тестирование работоспособности прибора «ТЕСТ»; - визуальный контроль ис-

правности ШС, снятого с охраны; 

 - постановку на охрану (взятие) пожарных и охранных ШС ключом Touch 

Memory (далее ТМ); 

- снятие с охраны охранных ШС ключом ТМ; 

- взятие/снятие пожарных ШС кнопками прибора;  

- преимущественную регистрацию и передачу на ПЦН извещения о тревоге или 

пожаре по отношению к другим сигналам; 

 - передачу на ПЦН сигналов о нарушениях ШС с помощью перекидных кон-

тактов реле по группам ШС; 

 - возможность включения в один ШС активных и пассивных ПИ с нормально 

замкнутыми контактами; 

 - выдачу на внешнюю нагрузку напряжения 12В с током до 0,5А; 

 - автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора при пропа-

дании напряжения сети 220В, а при наличии напряжения сети – обеспечение его 

заряда. Переход осуществляется с включением соответствующей индикации и без 

выдачи ложных извещений во внешние цепи; 

 - сохранение всей информации при полном обесточивании прибора и восста-

новление выдаваемых извещений при восстановлении питания.  

Кроме того, в исполнении «пожарный» прибор обеспечивает: 

 а) перезапрос состояния пожарных извещателей при поступлении сигнала 

«ПОЖАР»  

б) контроль по одному двухпроводному шлейфу двух независимых извещате-

лей (двух независимых зон контроля): 

- при срабатывании 1-го датчика (1-й зоны) прибор выдает извещение «ВНИ-

МАНИЕ»; 

- при срабатывании 2-го датчика (2-й зоны) в этом же шлейфе прибор осуществ-

ляет перезапрос состояния ШС и в случае подтверждения сигнала ПОЖАР выдает 
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извещение «ПОЖАР» и происходит срабатывание соответствующего этой группе 

шлейфов реле ПЦН; 

в) контроль исправности ШС с автоматическим выявлением обрыва или корот-

кого замыкания в них, а также световую и звуковую сигнализацию о возникшей 

неисправности. 

 Прибор обеспечивает выдачу следующих видов извещений: 

- извещение о переходе с основного на резервный источник питания; 

- извещение о разряде резервного источника питания; 

- извещение о неисправности ШС, снятых с охраны.  

Кроме того: 

 в исполнении «охранный»: 

 - извещение «ТРЕВОГА» при срабатывании охранного извещателя;  

в исполнении «пожарный» с учетом приоритетности: 

- извещение «ВНИМАНИЕ» при срабатывании одного ПИ в ШС;  

- извещение «ПОЖАР» при срабатывании двух ПИ в одном ШС;  

- извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» при коротком замыкании или обрыве взятых 

ШС. 

 Принцип работы прибора основан на контроле сопротивления ШС. Любое из-

менение величины сопротивления, вызванное механическим повреждением ШС 

или срабатыванием установленных в него извещателей, превышающее заданные 

пределы, приводит к переходу прибора из дежурного режима. При этом переклю-

чаются контакты реле ПЦН, начинает мигать соответствующий индикатор ШС и 

через заданное время включается сирена.  

 

2.5.2  Характеристика извещателя пожарного дымового ИП 212-41M 

 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41M предназна-

чен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма 
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малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Об-

ласть применения извещателя распространяется на такие объекты как: образова-

тельные учреждения, детские сады, медицинские учреждения, административные 

здания и сооружения, торговые центры и многие другие. 

Питание извещателя и передача сигнала "Пожар" осуществляется по двухпро-

водному шлейфу сигнализа- ции (ШС) и сопровождается включением оптического 

индикатора при срабатывании извещателя.  

Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие 

пламени, естественного или искусственного света 

Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей 

среды, ослабляющей световой поток, в пределахот 0,05 до 0,2 дБ/м. 2.2 Инерцион-

ность срабатывания извещателя – не более 9 с. 

Электрическое питание извещателя осуществляется постоянным напряжением 

величиной от 9 до 30 В с возможной переполюсовкой питающего напряжения дли-

тельностью до 100 мс и периодом повторения не менее 0,7 с. Потребляемый ток 

при напряжении питания 20 В – не более 45 мкА. Для информации о состоянии 

извещателя предусмотрен красный оптический индикатор.  

Выходной сигнал "Пожар" формируется скачкообразным уменьшением внут-

реннего сопротивления до ве- личины не более 1000 Ом. Сигнал "Пожар" сохраня-

ется после окончания воздействия на извещатель продуктов горения (дыма). Сброс 

сигнала производится с приемно-контрольного прибора отключением питания из-

вещателя на время не менее 2 с.  

Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него: − воздуш-

ного потока со скоростью до 10 м/с и фоновой освещенностидо 12000 лк от искус-

ственныхили естественныхисточников освещения. 

Извещатель представляет собой оптико-электронное устройство, осуществляю-

щее сигнализацию о появлении дыма в месте установки. При этом уменьшается 

внутреннее сопротивление извещателя и свечение оптического индикатора стано-
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вится постоянным. Извещатель состоит из розетки и датчика, представляющего со-

бой пластмассовый корпус, внутри которого размещена оптико-электронная си-

стема и плата с радиоэлементами (электронная схема обработки сигнала). Разъем-

ное соединение датчика с розеткой обеспечивает удобство установки, монтажа и 

обслуживания извещателя. Для подключения извещателя к приемно-контрольному 

прибору с использованием добавочного резистора в розетке имеется место под пя-

тый контакт. 

При размещении и эксплуатации извещателя необходимо руководствоваться 

следующими документами:  СП 5. 13130.2009 [19]; РД 78.145-93 [24]. 

Извещатель следует устанавливать на потолке. Допускается установка извеща-

теля на стенах, балках, колоннах, тросах на расстоянии от 100 до 300 мм от потолка 

и не менее 100 мм от угла стен, включая габариты извещателя. Площадь, контро-

лируемая одним извещателем, а также максимальное расстояние между извещате-

лями и изве щателем и стеной необходимо определять по таблице 2.6.  

 

 

Таблица 2.6 – Размещение извещателей. 

Высота установки 

извещателя, м 

Площадь, контролируе-

мая одним извещателем, 

м² 

Максимальное расстояние, м 

Между извеща-

телями 

От извеща-

теля до 

стены 

До 3,5 До 85 9,0 4,5 

Свыше 3,5 до 6,0 До 70 8,5 4,0 

Свыше 6,0 до 10,0 До 65 8,0 4,0 

Свыше 10,0 до 12,0 До 55 7,5 3,5 
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Для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической си-

стемы извещателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев очищать ды-

мовую камеру от пыли. Для этого квалифицированному персоналу разрешается 

снимать дымовую камеру для очистки или заменять ее. 

 

2.5.3 Характеристика извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ 

 

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ предназначен для ручного включения 

сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

Извещатель ИПР-3СУ представляет собой конструкцию, состоящую из основа-

ния, внутренней крышки и наружной крышки. Извещатель имеет встроенную оп-

тическую индикацию дежурного режима (индикатор зеленого свечения) и сраба-

тывания (индикатор красного свечения).  

Извещатель используется для круглосуточной непрерывной работы с прибо-

рами приемно-контрольными (в дальнейшем — ППК) типа ППК-2, ППС-3, «Ра-

дуга», «Сигнал-20» и другими. Извещатель осуществляет прием и отображение об-

ратного сигнала (квитирование), при работе с ППК (например, ППК-2   или ППС-

3). Электрическое питание извещателя и передача извещения о пожаре осуществ-

ляется по двухпроводному шлейфу сигнализации (в дальнейшем ШС). Извещатель 

относится к изделиям с периодическим обслуживанием.        Извещатель ИПР-3СУ 

посылает тревожный сигнал в ШС при переводе приводного элемента (кнопки) из-

вещателя во включенное состояние. После снятия усилия извещатель остается во 

включенном состоянии. Перевод извещателя в дежурный режим осуществляется 

возвратом кнопки в исходное состояние с помощью экстрактора 

ЦФСК.734311.008. 

Варианты подключения: 

Вариант 1. При нажатии кнопки извещатель включает в ШС дополнительный 

резистор, что воспринимается ППК как тревожный сигнал. После ответного сиг-
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нала ППК (сигнал квитирования) извещатель включает красный тревожный  инди-

катор. После снятия усилия, приложенного к кнопке, извещатель сохраняет вклю-

ченное состояние, пока кнопка не будет переведена в исходное положение с помо-

щью экстрактора. 

    Вариант 2. Извещатель после нажатия кнопки формирует тревожный сигнал 

в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления. В этом режиме 

извещатель не имеет внутреннего ограничителя тока и величина тока в шлейфе 

ППК при срабатывании извещателя определяется только характеристиками выход-

ного формирователя тока ППК или установкой в цепь ШС (+) дополнительного то-

коограничивающего сопротивления у каждого извещателя. Одновременно включа-

ется тревожный красный индикатор. 

Вариант 3. Тревожным сообщением для ППК является разрыв линии ШС при 

нажатии кнопки. Одновременно включается тревожная сигнализация извещателя   

Вариант4. После нажатия кнопки линия ШС (-) блокируется диодом, что служит 

тревожным сообщением для ППК. ППК реагирует на сообщение, изменяя поляр-

ность питающего напряжения, после чего зажигается тревожная сигнализация из-

вещателя (красный индикатор). 

 

 

 

2.6  Первичные средства пожаротушения 

 

За свою долгую историю человечество научилось бороться с пожарами, выра-

ботало меры пожарной безопасности, методы и способы борьбы с огнем, приду-

мало средства пожаротушения. Одним из них и является огнетушитель. 

Огнетушителем называется устройство, предназначенное для тушения возгора-

ния. Тушение производится за счет содержащегося в огнетушителе вещества, спо-

собного гасить пламя. Огнетушитель может быть как переносным, так и передвиж-
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ным. Огнетушитель, в первую очередь переносной, может применяться на первич-

ной стадии возгорания, пока пламя не распространилось на большую площадь. Для 

больших пожаров применяют более мощные средства. Огнетушитель – устройство, 

имеющее цилиндрическую форму, иначе говоря, баллон. Емкость устройства мо-

жет достигать 100 куб дм. Он оснащается устройством пуска и насадкой, формиру-

ющей струю гасящего пламя вещества. Оно выделяется из баллона под большим 

давлением. Давление в баллоне создается при закачке вещества в огнетушитель или 

при выходе вещества из баллона. Во втором случае чаще всего огнетушитель осна-

щается дополнительным устройством, в котором содержится газ, который и со-

здает высокое давление при запуске. 

Стандарты Огнетушители подлежат обязательной стандартизации. ГОСТ, кото-

рому должен соответствовать огнетушитель, — Р51057-2001 [28]. Этим ГОСТом 

определяется область применения устройства, его комплектация, условия хране-

ния, требования, как безопасности, так и технические, маркировка.  

Маркировка наносится на корпус огнетушителя. Текст должен быть написан по-

русски. Обязательно указывается адрес изготовителя, его товарный знак, название 

огнетушителя, его обозначение. Указываются ТУ, ГОСТ, какие возгорания можно 

тушить, каким веществом заряжен данный огнетушитель, его тип, а так же марка и 

допуски, Способ подготовки и приведения в действие показывается набором пик-

тограмм. Пиктограммами показывается так же и класс возгорания, которые тушить 

этим устройством не рекомендуется, условия применения огнетушителя, диапазон 

температур и т. д. Указывается так же масса вещества и масса всего устройства.  

Классифицировать огнетушители можно по способу срабатывания: Автомати-

ческие, то есть такие устройства, которые не требуют присутствия человека. Их 

помещают обычно в местах повышенной пожарной опасности. Срабатывают тогда, 

когда температура превышает заданную величину.  

Ручные. Запускаются человеком при обнаружении возгорания.  

Классификация по принципу действия устройства:  

Газовые, в том числе:  
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- углекислотные (ОУ) используют в музеях, архивах, химлабораториях, пред-

приятиях, офисах, автомобилях, электроустановках. Можно тушить вещества и ма-

териалы, которые горят при наличии воздушной среды.  

Устройство состоит из баллона, обычно стального, устройства запора и запуска. 

Баллон оснащен ручкой для переноса. Обязательно опломбирован и заполнен дву-

окисью углерода. После запуска двуокись превращается в снегообразное вещество, 

охлаждает площадь возгорания, в результате чего горение прекращается.  

 Категорически запрещено тушить такими огнетушителями горящего человека. 

Не рекомендуется так же тушить сплавы магния и алюминия, натрия и калия, а так 

же сами выше перечисленные вещества. 

- хладоновые (ОХ). 

Воздушно-пенные (ОПВ): огнетушитель, заряд и конструкция генератора пены 

которого обеспечивают получение и применение воздушно-механической пены 

низкой или средней кратности для тушения пожаров. Огнетушители этого типа 

состоят из баллона с пенообразователем, рабочего баллончика, в котором содер-

жится газ для создания избыточного давления, насадки. Пенообразователь из ос-

новного баллона под действием избыточного давления, созданного с помощью газа 

из дополнительного баллончика, выталкивается в насадку, где смешивается с воз-

духом. В результате образуется пена, которая и тушит возгорание.  

Нельзя тушить вещества, которые горят без воздуха, щелочные металлы, объ-

екты, находящиеся под напряжением. Используются для тушения жидкостей, го-

рючих и легковоспламеняющихся, а так же тлеющих материалов. 

Воздушно-эмульсионный  огнетушитель (ОВЭ) с фторсодержащим зарядом: 

Огнетушитель, заряд (концентрация поверхностно-активных веществ - более 1% 

об.) и конструкция насадка которого обеспечивают получение и применение воз-

душной эмульсии для тушения пожаров. 

Порошковые (ОП): 

- с порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров клас-

сов А, В, С, Е; 
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- с порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров клас-

сов В, С, Е; 

Применяются для тушения устройств, находящихся под высоким напряжением, 

газов, твердых веществ. В зависимости от типа порошка конструкция огнетуши-

теля помимо самого баллона может быть оснащена еще и манометром, газовым 

баллончиком, индикатором давления. Принцип действия заключается в том, что 

под давлением порошок выбрасывается из баллона. Огнетушители этого типа не 

применяются для тушения материалов, которые горят без воздуха. 

Водные (ОВ): 

- с распыленной струей - средний диаметр капель спектра распыления воды 

более 150 мкм (могут тушить только модельные очаги пожара класса А); 

- с тонкораспыленной струей - средний диаметр капель спектра распыления воды 

150 мкм и менее (могут тушить модельные очаги пожара классов А и В); 

Огнетушитель с зарядом воды или воды с добавками, расширяющими область 

эксплуатации огнетушителя (концентрация добавок поверхностно-активных ве-

ществ, вводимых в заряд огнетушителя, - не более 1% об). Применяются для ту-

шения возгораний горючих жидкостей, твердых веществ.  

По возможности перезарядки огнетушители подразделяют на: 

 - перезаряжаемые; 

 - неперезаряжаемые (одноразового использования). 

По величине рабочего давления огнетушители подразделяют на: 

- низкого давления [  МПа при температуре окружающей среды (20+2) 

°С]; 

- высокого давления [  МПа при температуре окружающей среды 

(20±2) °С]. 

В зависимости от вида заряженного ОТВ огнетушители используют для туше-

ния одного или нескольких пожаров следующих классов: 

А - горение твердых веществ; 

В - горение жидких веществ; 
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D – горение металлов или металлоорганических веществ (огнетушители спе-

циального назначения); 

Е – пожары электрооборудования, находящегося под напряжением. 

Огнетушители так же классифицируют по объему корпуса:  

Ручные с весом до 20 кг. Переносится в руках. Встречаются так же малолитраж-

ные огнетушители с объемом до 4 литров.  

Передвижные и стационарные — свыше 20 и до 400 кг. Обычно передвижные 

огнетушители перевозят на тележке. Если вам пришлось пустит огнетушитель в 

дело, то быстро разобраться с порядком действия помогут картинки или пикто-

граммы. Они в обязательном порядке наносятся на корпус огнетушителя.  

По принципу создания избыточного давления газа для вытеснения ОТВ огне-

тушители подразделяют на следующие типы: 

- закачные, то есть давление в баллоне устанавливается в момент закачки огне-

тушащего вещества, и устройства с дополнительным оборудованием, баллончиком 

с газом или веществом, в котором идет химическая реакция. С помощью этого бал-

лончика и создается необходимое давление в момент запуска; 

- с баллоном высокого давления для хранения сжатого или сжиженного газа; 

- с газогенерирующим устройством. 

И последний способ классификации огнетушителей по пусковым устройствам. 

В этом случае они делятся на следующие виды:  

- с затвором типа вентиль;  

- пистолетного типа;  

- пуском, который зависит от давления;  

- пиропатроном.  

 

2.6.1 Требования к первичным средствам пожаротушения на объекте 

 

 Здание Челябинского радиотехнического техникума  обеспечено первичными 

средствами пожаротушения гл.19 ППР в РФ №390 от 25.04.2012 [8]: 
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- огнетушитель ОП-5 в количестве 17 шт; 

- огнетушитель ОП-4 в количестве 10 шт; 

- огнетушитель ОУ-4 в количестве 2 шт; 

- огнетушитель ОУ-3 в количестве 1 шт; 

- огнетушитель ОУ-2 в количестве 2 шт. 

На каждом этаже здания расположено не менее двух огнетушителей п.4 4.1.23 

СП 9.13130.2009 [16]; п. 468 ППР в РФ №390 от 25.04.2012 [8]. На защищаемом 

объекте используются огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном 

порядке п. 4.1.26 СП 9.13130.2009 [16]. Огнетушители введены в эксплуатацию в 

полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управ-

ления пускового (для огнетушителей с источником вытесняющего газа) или за-

порно-пускового (для закачных огнетушителей) устройства. Они находятся  на от-

веденных им местах в течение всего времени эксплуатации п.4.1.27, п.4.2.6 СП 

9.13130.2009 [16]. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет поряд-

ковый номер и специальный паспорт (п.4. 1.33 СП 9.13130.2009 [16].  

На объекте определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и 

контрольное состояние огнетушителей п.4.1.32 СП 9.13130.2009 [16]. 

Огнетушители расположены на защищенном объекте в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 12.4.009-83*(раздел 2.3) [29]; п.4.2.1 СП 9.13130.2009[16].  

Огнетушители не препятствуют эвакуации людей во время пожара. Располага-

ются на видных местах вблизи от выхода из помещения на высоте не более 1,5 м  

п.4.2.1 СП 9.13130.2009 [16]; п.480 ППР  в РФ №390 от 25.04.2012 [8]. 

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не пре-

вышает 20м п.4.2.4. СП 9.13130.2009 [16]; п.474 ППР в РФ  №390 от 25.04.2012 [8]. 

 Огнетушители установлены в специальных шкафах. Огнетушители  располо-

жены так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок при-

ведения их в действие, хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее 

вероятного подхода к ним п.4.2.5 СП 9.13130.2009 [16].  
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Расстояние от двери до огнетушителя достаточно для ее полного открывания 

п.4.2.8 СП 9.13130.2009 [16].  

Техническое обслуживание огнетушителей проводится в соответствии с п.4.3 

СП 9.13130.2009 [16].  Результат проверки занесен в паспорт огнетушителя и в жур-

нал учета проверки наличия и состояния средств пожаротушения п.4.3.5 СП 

9.13130.2009 [16]; п.478 ППР в РФ №390 от 25.04.2012 [8].  

Перезарядка огнетушителей производится в соответствии с п.4.4. СП 

9.13130.2009 [16]. 

 

2.6.2 Характеристика первичных средств пожаротушения на объекте 

 

Огнетушитель порошковый (ОП-5) предназначен для тушения первоначальных 

возгораний. Его масса заряда составляет 6 кг, а длина выброса равна 3,5 м. Сам 

прибор весит 7 кг 900 г. Данным устройством рекомендуется пользоваться при ту-

шении возгораний жидких, твердых, газообразных веществ и электроустановок с 

напряжением до 1000 В. Этим прибором обычно комплектуются автомобили, сель-

скохозяйственная техника, химические объекты, мастерские, гаражи, магазины, 

офисы, склады и даже квартиры. При возгорании техники огнетушитель ОП-5 ис-

пользовать ни в коем случае нельзя, поскольку при попадании порошка она может 

выйти из строя, без возможности дальнейшего восстановления.  

Чтобы огнетушитель порошковый ОП-5 всегда находился в рабочем состоянии, 

за ним требуется бережный уход. Для этого потребуется 1 раз в 3 месяца проверять 

соответствие на манометре устройства величины газового давления и его установ-

ленного параметра. При этом стрелка индикатора должна быть установлена на зе-

леной шкале, что и будет означать пригодность прибора к работе.  

Характеристика огнетушителя ОП-5 говорит  о том, что этот прибор имеет дли-

тельный срок службы – 10 лет. Но при этом его необходимо переосвидетельство-

вать 1 раз в 5 лет. Огнетушитель ОП-5 оснащен индикатором давления, что позво-

лит пользователю визуально проверить работоспособность агрегата. Благодаря 
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наличию клапана, встроенного в головку агрегата, пользователь при желании смо-

жет порционно выпускать порошковое вещество. Огнетушитель ОП-5 имеет встро-

енную чеку, которая предохраняет устройство от самопроизвольного срабатыва-

ния. Работоспособность устройства не зависит от температуры (оно используется 

от -60 С до + 50 С). Быстрое приведение прибора в действие (достаточно 3-ех се-

кунд).  

Недостатками порошкового огнетушителя ОП-5 являются: низкая видимость 

при тушении возгораний, в связи с большой запыленностью пространства от сфор-

мировавшегося порошкообразного облака. Невозможно использовать огнетуши-

тель ОП-5 для защиты техники. В устройстве не предусмотрено охлаждающего эф-

фекта. Учитывая это обстоятельство, возможно, вторичное воспламенение поту-

шенной поверхности.  

Порошковый огнетушитель ОП 4 применяют для того, чтобы потушить огонь 

при возгорании различных горючих материалов, жидкостей, а также при пожарах, 

связанных с электричеством, напряжение которого достигает 1000 В.  

Такой вид огнетушителей является самым распространённым способом туше-

ния возгораний класса А, В, С. Также его применяют для тушения и других возго-

раний благодаря его простой конструкции и высокой надёжности срабатывания. Но 

нельзя использовать его для тушения таких материалов, которые могут гореть без 

воздуха. Огнетушитель ОП 4 состоит из баллона, окрашенного в красный цвет и 

содержащего внутри порошок, а также запорно-пускового устройства.  

Из-за простоты применения данный огнетушитель используют как в домашних 

условиях, так и в офисах, промышленных предприятиях. Огнетушитель ОП 4 имеет 

достаточно компактные размеры, что позволяет удобно его размещать абсолютно 

во всех рабочих и жилых помещениях. Также несомненным плюсом будет его низ-

кая стоимость. Простая технология производства, элементарная конструкция и 

быстрая сборка позволяют массово изготавливать такие огнетушители, что благо-

склонно влияет на их цену. Основные характеристики Огнетушитель ОП 4 несёт в 

себе заряд порошка массой 4 кг. Это позволяет в течение 10 секунд активно тушить 
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место возгорания площадью 2,8 кв. м. Благодаря хорошему рабочему давлению в 

1,6 МПа длина струи может достигать 3 метров.  

Полностью заправленный огнетушитель весит 6,5 кг. Достоинством является 

то, что в случае неиспользования его необходимо перезаряжать 1 раз в 5 лет. То 

есть нет необходимости постоянно беспокоиться о техническом состоянии туша-

щего вещества.  Кроме того, огнетушитель порошковый ОП 4 можно хранить и ис-

пользовать в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, что де-

лает его универсальным инструментом для тушения небольших возгораний прак-

тически в любых условиях. Отличия от других модификаций порошковых огнету-

шителей ОП Порошковые огнетушители можно найти практически везде. При этом 

огнетушитель ОП 4, 3-я модификация которого проигрывает по продолжительно-

сти активного тушения, стал самым популярным инструментом для обеспечения 

пожарной безопасности.  

К примеру, если брать габаритные размеры, то он более компактен по сравне-

нию с ОП 5. Но, соответственно, в нем и меньше тушащего вещества, хотя по про-

должительности тушения ОП 4 ничем не проигрывает ОП 5. Данный огнетушитель 

менее чем в два раза тяжелее ОП 2, который весит 3.5 кг. Учитывая его способность 

к тушению пожаров, данная масса является оптимальной для использования ОП 4 

в любых офисах. Как его использовать? В принципе, нет ничего проще, чем 

научиться пользоваться подобным огнетушителем. Для начала необходимо сорвать 

пломбу. После этого нужно снять чеку, которая защищает огнетушитель от случай-

ного срабатывания. Потом следует подойти к очагу возгорания, направить на него 

раструб и нажать рычаг.  

Углекислотные огнетушители являются наиболее качественными и эффектив-

ными в тушении пожаров разных категорий сложности. 

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний различ-

ных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загора-
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ний на электрофицированном железнодорожном  и городском транспорте, элект-

роустановок, находящихся под напряжением до 10кВ. Огнетушители должны экс-

плуатироваться в диапазоне рабочих температур от 400С до +500С. 

Технические характеристики: полная масса огнетушителя 7 кг. Высота огнету-

шителя -490 мм, диаметр -135 мм. Длина струи двуокиси углерода достигает 3 мет-

ров, время действия заряда -8 секунд. Защищает площадь размером до 30 кв.м. Не 

теряет работоспособность при температурах от -40 до +50 градусов.  

В отличие от порошкового огнетушителей, углекислотные не предназначены 

для тушения пожаров сложности А (твердых веществ). Углекислотные огнетуши-

тели так же бесполезны при тушении веществ, в реакции горения которых отсут-

ствует кислород. В остальных случаях углекислотные огнетушители являются эф-

фективным противопожарным средством.    

Углекислотные огнетушители ОУ-3 могут использоваться при  тушении пожа-

ров на электроустановках, на которых напряжение достигает 100В. Поэтому дан-

ные огнетушители зачастую устанавливают в электрощитах, находящихся под 

напряжением.   

 

  

  

  

  

  

В качестве тушащего средства огнетушителя ОУ-3 выступает углекислый газ, 

который находится в баллоне в сжиженном состоянии. При тушении углекислый 

газ испаряется и не оставляет следов, что очень полезно в помещениях с хрупким 

техническим оборудованием, или в музеях. Двуокись углерода не только прерывает 

реакцию горения, но и охлаждает поверхность, что исключает возможность по-

вторного возгорания. Однако избыток углекислого газа может  
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повлиять на самочувствие человека, поэтому после тушения необходимо про-

ветрить помещение. Из тех же соображений, при тушении на открытой местности 

необходимо находиться с наветренной стороны. 

Срок годности огнетушителя – 10 лет. Огнетушитель не должен перегреваться 

или находиться под воздействием прямых солнечных лучей. При транспортировке 

огнетушителя, нужно его защитить от попадания влаги в раструб. Перевозить ог-

нетушители можно практически на любом транспорте (кроме самолетов).  

В комплектацию огнетушителя ОУ-3 входят стальной корпус, раструб, трубка 

выкидная, а так же инструкция по применению и эксплуатационный паспорт. 

Температура раструба при тушении достигает -70 градусов, поэтому категори-

чески запрещено прикасаться к нему руками. Необходимо помнить, что при туше-

нии электроустановок, от раструба до очага пожара должно быть расстояние не ме-

нее 1 метра. Так же сверху устройства огнетушителя находится предохранительная 

чека, которую нужно выдернуть перед использованием. Эксплуатация огнетуши-

теля без чеки запрещена.  

Огнетушитель углекислотный ОУ-2 прекрасно справится с ликвидацией не-

больших начальных очагов воспламенения различных веществ, горение которых 

поддерживается только под воздействием воздуха. 

Эксплуатационные характеристики огнетушителей ОУ-2: 

- наполнителем данного вида огнетушителей с характерными огнетушащими 

свойствами является двуокись углерода; 

- вместимость корпуса модели ОУ-2 — 2,68 литра; 

- при этом масса заряда равна двум килограммам; 

- подача огнетушащего вещества осуществляется на протяжении шести секунд; 

- выброса огнетушащего вещества осуществляется на расстояние, равное двум 

метрам; 

- огнетушитель обладает массой не более 6,7 кг; 

- диаметр изделия равняется 110 мм, высота изделия равняется 490 мм; 

- огнетушащая способность по классу В – 21В; 



 

                                                                                                                             56 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

280104.2016.129.ПЗ ВКР 

- эксплуатировать огнетушитель можно в температурном диапазоне от — 40ºС 

до +50ºС. 

В верхней части корпуса огнетушителя можно увидеть маркировку с информа-

цией о технических характеристиках изделия (о производителе, о дате выпуска и о 

дате необходимого переосвидетельствования баллона, о вместимости корпуса, о 

весе баллона, о рабочем давлении). 

Запорный механизм обязательно оснащается пломбой. В процессе пользования 

огнетушителем, в связи с его эксплуатационными особенностями, необходимо со-

блюдать определенные меры безопасности: 

- в случае тушения электроустановок необходимо выдерживать расстояние от 

объекта тушения до раструба не менее одного метра;   

- не допускать контакта оголенных участков кожного покрова с раструбом ог-

нетушителя, в процессе его применения, так как температура распыляемого огне-

тушащего вещества достигается -70ºС; 

- по окончании использования огнетушителя необходимо проветривать поме-

щения, во избежание отравления токсичными парами углекислоты.  

Устройство ОУ-2 состоит из: 

- корпус огнетушителя представляет собой стальной баллон; 

баллон оборудован запорно-пусковым устройством (ЗПУ) вентильного или ры-

чажного типа; 

- внутри корпуса установлена сифонная трубка, соединяющаяся с ЗПУ; 

- ЗПУ соединяется с раструбом, посредством которого происходит распыление 

огнетушащего вещества. 

Делятся на виды: 

- огнетушители, оснащенные с диффузором, обеспечивающим преобразование 

вытесняемой под давлением углекислоты в снежные хлопья; 

 - огнетушители, оснащенные диффузором, обеспечивающим распыление угле-

кислоты в виде газовой струи. 
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2.7 Организация технических мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности на объекте 

 

 В учебных классах и кабинетах размещены только необходимые для обеспече-

ния учебного процесса мебель, приборы, модели, пособия и другие принадлежно-

сти, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных 

стойка п.102 ППР в РФ  №390 от 25.04.2012 [8]. Число парт в учебных классах и 

кабинетах не превышает количества, установленного нормами п.103 ППР в РФ  

№390 от 25.04.2012 [8]. С учащимися организованы занятия по изучению правил 

пожарной безопасности в быту п.104 ППР в РФ №390 от 25.04.2012 [8]. По оконча-

нии занятий в кабинетах химии все пожароопасные вещества и материалы убира-

ются в специально оборудованные помещения п.105 ППР в РФ   №390 от 25.04.2012 

[8]. 

 Во всех административных, складских и вспомогательных помещениях на вид-

ных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной 

охраны п.6 гл.1 ППР в РФ  №390 от 25.04.2012[8]. 

Возле оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность (электро-

щитовые), вывешены стандартные знаки безопасности п.20 гл.1 ППР в РФ №390 от 

25.04.2012 [8]. 

 Разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в 

случае пожара. Разработана инструкция, определяющая действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей + 2 раза в год практические 

тренировки п.7 гл.1  ППР в РФ №390 от 25.04.2012[8] . 

 Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического мини-

мума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохожде-

ния пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. 
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Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с норма-

тивными документами по пожарной безопасности п.3  ППР в РФ №390 от 

25.04.2012 [8]. 

Наличие организационно-распорядительных документов в области обеспече-

ния ПБ: 

- приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность от 

02.08.2015г. п.4 гл.1 ППР в РФ  №390 от 25.04.2012 [8]. 

 

Вывод по главе 2 

В данной главе рассмотрены требования пожарной сигнализации и оповещения. 

Выбор пожарных извещателей (точечные дымовые и ручные пожарные извеща-

тели), их установка, характеристика, площадь контролируемой зоны, расстояние 

между извещателями согласно требованию СП 5.13130.2009 [19]. Выбор системы 

СОУЭ: соединительные линии, выбор вида, общий уровень звукового сигнала, ча-

стота речевых оповещателей, установка эвакуационных знаков согласно требова-

нию СП 3.13130.2009 [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПО-

ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ 

 

3.1  Рекомендации по обеспечению мер пожарной безопасности 
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Для обеспечения мер пожарной безопасности в здании  Челябинского радиотех-

нического техникума необходимо провести ряд мероприятий по устранению недо-

четов, а именно: 

- производить эксплуатационные испытания ограждений на кровле не реже 1 

раза в 5 лет, с составлением соответствующего протокола;  

- в местах перепада кровель (более 1м) установить пожарные лестницы; 

- увеличить ширину дверей выходов из учебных помещений с расчетным чис-

лом учащихся более 15 человек до 0,9 м; 

- увеличить высоту помещений (от пола до потолка) до 3,3 м; 

- увеличить ширину эвакуационных выходов из спортивного зала, где едино-

временное пребывание 20 человек до 0,9 м; 

 - расширить выходы, ведущие из коридора (в эвакуационном плане № 40) на 

первом этаже правого крыла в помещение (в плане № 43) до величины согласно 

нормам (не менее 0,8 м); 

- увеличить ширину наружных дверей лестничных клеток до ширины маршей 

лестниц; 

- увеличить высоту наружных дверей лестничных клеток до 1,9 м;  

- увеличить ширина дверей из лестничных клеток в вестибюль 1этажа до ши-

рины маршей лестничных клеток. 

 

 

 

 

3.2 Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности 

Челябинского радиотехнического техникума 

 

Практика показывает, что правильное определение категорий зданий, помеще-

ний и сооружений вызывает определенные трудности у специалистов  и исполни-

телей различного ранга. Правильное и квалифицированное определение категорий 
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зданий и помещений имеют решающее значение при проектировании и строитель-

стве зданий и сооружений. Если категоричностью зданий и сооружений опреде-

лены правильно, то все последующие технические вопросы будут также решены 

правильно. При эксплуатации здания, отдельного помещения или наружной уста-

новки опираются, прежде всего, на его категорию по взрывопожарной и/или по-

жарной опасности. От категории взрывопожароопасности помещений, зданий 

(строений) и наружных установок зависит необходимость в монтаже пожарной сиг-

нализации и оснащении этих объектов средствами пожаротушения того или иного 

типа. Категорирование помещений, чаще всего проводится для организаций, чьи 

помещения используются для производственных целей или связаны с большой по-

жарной нагрузкой. При проведении категорирования помещений, во внимание при-

нимаются требования норм и правил пожарной безопасности. 

 Расчет категорий производятся для снижения риска возникновения пожара, и 

своевременной эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. За основу расчета 

принимается классификация объектов по взрывопожарной и пожарной безопасно-

сти.  Входная дверь каждого категорированного помещения маркируется ярлыком 

или информационной табличкой, которая, при внезапном возгорании в здании, бу-

дет служить ориентиром для спасателей. 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на кате-

гории А, Б, В1-В4, Г и Д , а здания — на категории А, Б, В, Г и Д. 

Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в 

помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, 

а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик 

проводимых в них технологических процессов. 

Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных 

свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества 

и особенностей технологических процессов. 
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Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на ос-

новании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом 

параметров состояния (давления, температуры и т. д.). 

Допускается использование официально опубликованных справочных данных 

по пожароопасным свойствам веществ и материалов.  

Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей ве-

ществ и материалов по наиболее опасному компоненту. 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются 

в соответствии с таблицей 3.1 [30]. 

Таблица 3.1 - Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

Категория  

помещения 

Характеристика веществ и материалов,  

находящихся (обращающихся) в помещении 

А 

Повышенная 

взрывопожа-

роопасность 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки не более 28 С в таком количестве, что могут образовы-

вать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламене-

нии которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, 

способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кис-

лородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что рас-

четное избыточное давление взрыва в помещении превышает 

5 кПа 

Б 

взрывопожа-

роопасность 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки более 28 С, горючие жидкости в таком ко-

личестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные 

или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развива-

ется расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превы-

шающее 5 кПа 
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Категория  

помещения 

Характеристика веществ и материалов,  

находящихся (обращающихся) в помещении 

В1—В4 

пожароопас-

ность 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудно-

горючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), ве-

щества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кис-

лородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что 

помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся 

к категории А или Б 

Г 

умеренная 

пожароопас-

ность 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или рас-

плавленном состоянии, процесс обработки которых сопровожда-

ется выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие 

газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или ути-

лизируются в качестве топлива 

Д 

пониженная 

пожароопас-

ность 

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

 

 

 

 

3.3 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 

 

Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются, ис-

ходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опас-

ности в этом здании. 

Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений 

категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2. 
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Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений 

категории А в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещен-

ных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оснащаются установ-

ками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений 

категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 

200 м2. 

Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений ка-

тегорий А и Б в здании не превышает 25 % суммированной площади всех разме-

щенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оснащаются уста-

новками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь поме-

щений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют 

помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений. 

Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений 

категорий А, Б, B1, B2 и В3 в здании не превышает 25 % суммированной площади 

всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения оснаща-

ются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь по-

мещений категорий А, Б, B1, B2, ВЗ и Г превышает 5 % суммированной площади 

всех помещений. 

Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений ка-

тегорий А, Б, B1, B2, В3 и Г в здании не превышает 25 % суммированной площади 

всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий 

А, Б, B1, B2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения. 
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Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или 

Г. 

Для того чтобы сделать решение к какой категории относится помещение, ис-

пользуются методики определения избыточного давления и пожарной нагрузки. 

Для категории А и Б рассчитывается избыточное давление, для категории В1-В4 -  

удельная временная пожарная нагрузка.  

 

3.4 Результаты расчетов категорирования помещений и здания по взрывопожа-

роопасной и пожарной опасности  

С помощью методов категорирования здания, сделан расчет некоторых поме-

щений  в Челябинском радиотехническом техникуме.  

 

3.4.1 Помещение «Электрощитовая» 

 

Площадь помещения: 10м² 

Высота помещения: 3м 

Площадь размещения пожарной нагрузки: 2м² 

В помещении отсутствуют горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, горючие пыли или волокна, вещества и материалы, способные взры-

ваться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с дру-

гом. 

 

 

Таблица 3.2 - Материалы в помещении (пожарная нагрузка)  

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

Тип Общее 

кол-во 

А

ва

ри

й

но

е 

ко

Ед.изм. Низшая теп-

лота сгора-

ния, МДж 

Темпе-

ратура 

вспыш

ки, °C 

Макси-

мальное 

давле-

ние 

взрыва, 

кПа 

Моляр-

ная 

масса, 

кг • 

кмоль–1 

Плот-

ность, кг 

• м–3 
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л-

во 

1 ПВХ ка-

беля 

ГВ 10 - кг 20,7 - - - - 

Согласно требованиям СП.12.13130.2009 [30], определение категорий помеще-

ний следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности по-

мещения к категориям, приведенным в СП.12.13130.2009 [30], от высшей (А) к низ-

шей (Д). 

Для более точного определения категории помещения необходимо, сравнить 

максимальное значение удельной временной пожарной нагрузки на любом из 

участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в 

СП.12.13130.2009 [30]. 

Для расчета удельной временной пожарной нагрузки g, согласно, 

СП.12.13130.2009 [30], необходимо определить общую временную пожарную 

нагрузку Q на каждом из участков по формуле: 

 

Q = ∑Gi • Qpнi,                                                      (3.1) 

 

где Gi - количество i-го материала пожарной нагрузки, кг; 

Qpнi - низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг. 

Определяем общую временную пожарную нагрузку(Q): 

Q = 10 • 20,7 = 207 МДж/кг. 

Для определения удельной временной пожарной нагрузки g необходимо вре-

менную пожарную нагрузку разделить на площадь ее размещения по формуле: 

g = 207 / 10 = 20,7 МДж / м²,                                   (3.2) 

Так как площадь размещения пожарной нагрузки больше 10 м кв. и 1 < g <= 180, 

следовательно, по удельной временной пожарной нагрузке, рассматриваемое поме-

щение относиться к категории В4. 
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Согласно представленным расчетам СП.12.13130.2009 [30], а также при условии 

соответствия требованиям, предъявляемым к размещению пожарной нагрузки в 

СП.12.13130.2009 [30], помещение относится к категории В4. 

Вывод: Категория помещения В4. 

В помещении «Электрощитовая» имеется только один участок размещения го-

рючей нагрузки. Способ размещения пожарной нагрузки подтверждает опреде-

ленную категорию В4 (площадь участка не превышает10 м.кв., участок один), со-

гласно таблицы Б.2 по методике установленной СП 12.13130.2009 [30]. 

Учитывая требование  СП 12.13130.2009, что если при определении категорий 

В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, отвечает неравенству: 

Q ≥ 0,64gтH
2,                                                     (3.3.) 

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно, где 

gт =2200 МДж/м2 при 1401 МДж/м2  g  2200 МДж/м2, gт = 1400 МДж/м2 при 181 

МДж/м2   g  1400 МДж/м2 и gт = 180 МДж/м2 при 0 < g  180 МДж/м2. 

Проверим, не относится ли помещение «Электрощитовая» к более высокой ка-

тегории по пожарной опасности: 

Н — минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего 

пояса ферм перекрытия (покрытия), м., для расчетного варианта составляет 0,56м. 

gт = 180 МДж/м2 (для расчетной удельной пожарной нагрузки 20,7 МДж/м2); 

Подставляя полученные значения в неравенство (3.3), получаем: 

0,64·180 МДж/м2 · 0,56м2 = 36,12 МДж; 

207 МДж больше 36,12 МДж, что позволяет отнести помещение «Электрощито-

вой» к категории В3. 

Классифицируем пожароопасные и взрывоопасные зоны для выбора электро-

технического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их 

пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне, для помещения «Элек-

трощитовой» категории В3, в соответствии с ст.17;18;19 главы 5 ТР 123-ФЗ [5]. 
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Для расчетного варианта определяем П-IIа - зоны, расположенные в помеще-

ниях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором 

удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр 

п. 3 ст.18. ТР 123-ФЗ [5]. 

Вывод: в результате проведенного расчета установлено, что помещение «Элек-

трощитовой» относится к категории В3 по пожарной опасности. В помещении име-

ется пожарооопасная зона П-IIа. 

 

 

3.4.2 Расчет категорий помещения «Архив» 

Площадь помещения: 25м² 

Высота помещения: 3м 

Площадь размещения пожарной нагрузки: 4,4м² 

В помещении отсутствуют горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, горючие пыли или волокна, вещества и материалы, способные взры-

ваться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с дру-

гом. 

Таблица  3.3 - Материалы в помещении (пожарная нагрузка)  

№ 

п/

п 

Наименование Тип Об-

щее 

кол-

во 

Аварий-

ное кол-

во 

Ед.из

м. 

Низ-

шая 

теп-

лота 

сгора-

ния, 

МДж 

Темпера-

тура 

вспышки, 

°C 

Макси-

мальное 

давление 

взрыва, 

кПа 

Моляр-

ная 

масса, 

кг • 

кмоль–1 

Плот-

ность, 

кг • м–3 

1 Древесина в 

изделиях 

ГВ 70 - кг 13,80 - - - - 

2 Бумага ГВ 550 - кг 17,60 - - - - 

Согласно требованиям СП.12.13130.2009 [30], определение категорий помеще-

ний следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности по-

мещения к категориям, приведенным в СП.12.13130.2009 [30], от высшей (А) к низ-

шей (Д). 

Для расчета удельной временной пожарной нагрузки g, необходимо определить 

общую временную пожарную нагрузку Q на каждом из участков. 
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Q = ∑Gi • Qpнi, 

где Gi - количество i-го материала пожарной нагрузки, кг; 

Qpнi - низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг. 

Определяем общую временную пожарную нагрузку(Q): 

Q = 70 • 13,8 + 550 • 17,60 = 10646 МДж/кг, 

Для определения удельной временной пожарной нагрузки g необходимо времен-

ную пожарную нагрузку разделить на площадь ее размещения: 

g = 10646 / 10 = 1064,6 МДж / м² 

Так как площадь размещения пожарной нагрузки больше 10 м кв. и 1 < g <= 

1400, следовательно, по удельной временной пожарной нагрузке, рассматриваемое 

помещение относиться к категории В3. 

Согласно представленным расчетам СП.12.13130.2009 [30], а также при условии 

соответствия требованиям, предъявляемым к размещению пожарной нагрузки в  

СП.12.13130.2009 [30], помещение относится к категории В3. 

Вывод: Категория помещения В3. 

Учитывая требование  СП 12.13130.2009, что если при определении категорий 

В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, отвечает неравенству: 

Q ≥ 0,64gтH
2, 

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно, где gт = 

2200 МДж/м2 при 1401 МДж/м2  g  2200 МДж/м2, gт = 1400 МДж/м2 при 181 

МДж/м2   g  1400 МДж/м2 и gт = 180 МДж/м2 при 0 < g  180 МДж/м2. 

Н — минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего 

пояса ферм перекрытия (покрытия), м., для расчетного варианта составляет 0,56м. 

gт = 1400 МДж/м2 (для расчетной удельной пожарной нагрузки 10646 МДж/м2); 

Подставляя полученные значения в неравенство (3.3), получаем: 

0,64·1400 МДж/м2 · 0,56м2 = 280,98 МДж; 

10646 МДж больше 280,98 МДж, что позволяет отнести помещение «Архива» к 

категории В3. 
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Классифицируем пожароопасные и взрывоопасные зоны для выбора электро-

технического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их 

пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне, для помещения «Ар-

хив» категории В3, в соответствии с ст.17;18;19 главы 5 ТР 123-ФЗ [5]. 

Для расчетного варианта определяем П-IIа - зоны, расположенные в помеще-

ниях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором 

удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр 

п. 3 ст.18. ТР 123-ФЗ [5]. 

Вывод: в результате проведенного расчета установлено, что помещение «Ар-

хив» относится к категории В3 по пожарной опасности. В помещении имеется по-

жарооопасная зона П-IIа. 

 

3.4.3 Помещение «Лаборатория по электротехническим измерениям» 

Площадь помещения: 24м² 

Высота помещения: 3м 

Площадь размещения пожарной нагрузки: 15м² 

В помещении отсутствуют горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, горючие пыли или волокна, вещества и материалы, способные взры-

ваться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с дру-

гом.Таблица  3.3 - Материалы в помещении (пожарная нагрузка)  

№ 

п/

п 

Наименование Тип Об-

щее 

кол-

во 

Аварий-

ное кол-

во 

Ед.из

м. 

Низ-

шая 

теп-

лота 

сгора-

ния, 

МДж 

Темпера-

тура 

вспышки, 

°C 

Макси-

мальное 

давление 

взрыва, 

кПа 

Моляр-

ная 

масса, 

кг • 

кмоль–1 

Плот-

ность, 

кг • м–3 

1 Древесина в 

изделиях 

ГВ 70 - кг 13,80 - - - - 

2 ПВХ кабеля ГВ 10 - кг 20,70 - - - - 

3 Бумага ГВ 50 - кг 17,60     
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Согласно требованиям СП.12.13130.2009 [30], определение категорий помеще-

ний следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности по-

мещения к категориям, приведенным в СП.12.13130.2009 [30], от высшей (А) к низ-

шей (Д). 

Для расчета удельной временной пожарной нагрузки g, необходимо определить 

общую временную пожарную нагрузку Q на каждом из участков. 

Q = ∑Gi • Qpнi, 

где Gi - количество i-го материала пожарной нагрузки, кг; 

Qpнi - низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг. 

Определяем общую временную пожарную нагрузку(Q): 

Q = 70 • 13,8 + 10 • 20,70 + 50 • 17,60 = 2053 МДж/кг, 

Для определения удельной временной пожарной нагрузки g необходимо времен-

ную пожарную нагрузку разделить на площадь ее размещения: 

g = 2053 / 15 = 136,86 МДж / м² 

Так как площадь размещения пожарной нагрузки больше 10 м²  и 1 < g <= 180, 

следовательно, по удельной временной пожарной нагрузке, рассматриваемое поме-

щение относиться к категории В4. 

Согласно представленным расчетам СП.12.13130.2009 [30], а также при условии 

соответствия требованиям, предъявляемым к размещению пожарной нагрузки в  

СП.12.13130.2009 [30], помещение относится к категории В4. 

Вывод: Категория помещения В4. 

Учитывая требование  СП 12.13130.2009, что если при определении категорий 

В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, отвечает неравенству: 

Q ≥ 0,64gтH
2, 

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно, где gт = 

2200 МДж/м2 при 1401 МДж/м2  g  2200 МДж/м2, gт = 1400 МДж/м2 при 181 

МДж/м2   g  1400 МДж/м2 и gт = 180 МДж/м2 при 0 < g  180 МДж/м2. 

Н — минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего 

пояса ферм перекрытия (покрытия), м., для расчетного варианта составляет 0,56м. 
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gт = 180 МДж/м2 (для расчетной удельной пожарной нагрузки 136,86 МДж/м2); 

Подставляя полученные значения в неравенство, получаем: 

0,64·180 МДж/м2 · 0,56м2 = 36,12 МДж; 

2053 МДж больше 36,12 МДж, что позволяет отнести помещение «Лабораторию по 

электротехническим измерениям» к категории В3. 

Классифицируем пожароопасные и взрывоопасные зоны для выбора электро-

технического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их 

пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне, для помещения «Лабо-

ратория по электротехническим измерениям»  категории В3, в соответствии с 

ст.17;18;19 главы 5 ТР 123-ФЗ [5]. 

Для расчетного варианта определяем П-IIа - зоны, расположенные в помеще-

ниях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором 

удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр 

п. 3 ст.18. ТР 123-ФЗ [5]. 

Вывод: в результате проведенного расчета установлено, что помещение «Лабо-

ратория по электротехническим измерениям»  относится к категории В3 по пожар-

ной опасности. В помещении имеется пожарооопасная зона П-IIа. 

 

Вывод по главе 3 

В данной главе о необходимости проведения ряда  мероприятий для повышения 

мер пожарной безопасности в здании  Челябинского радиотехнического техникума. 

Проведено категорирование нескольких помещений по взрывопожарной и по-

жарной безопасности Челябинского радиотехнического техникума. Характери-

стика веществ и материалов находящихся в помещении.  

Определяется результат категории здания Челябинского радиотехнического 

техникума по взрывопожарной и пожарной опасности.  Радиотехнический техни-

кум относится к категории «В», так как не выполняются следующие условия: зда-

ние не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений кате-

горий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 %.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В результате проведенной работы достигнута основная цель выпускной квали-

фикационной работы  – проведен анализ пожарной безопасности Челябинского ра-

диотехнического техникума.  

 В выпускной квалификационной работе изучены основные характеристики Че-

лябинского радиотехнического техникума: система электроснабжения, отопления, 

вентиляции.  

Проведен анализ пожарной безопасности Челябинского радиотехнического тех-

никума: рассмотрены данные о системе противопожарной защиты здания, ее со-

ставляющие. Рассмотрено оборудование противопожарной защиты. Выявлен ряд 

нарушений норм и правил, которые следует устранить для повышения мер пожар-

ной безопасности данного объекта.  

Выполнен расчет категорирования некоторых помещений по взрывопожарной 

и пожарной безопасности Челябинского радиотехнического техникума. 

Челябинский радиотехнический техникум относится к категории «В», так как  

выполняются следующие условия: здание не относится к категории А или Б и сум-

мированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 %.  
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