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ВВЕДЕНИЕ 

Огонь сопровождает человечество со времен зарождения цивилизации.  

Пожары возникали по разным причинам:  

от неосторожного обращения с огнем;  

в результате природных явлений (засуха, удары молнии);  

вследствие поджогов.  

Устрашающими последствиями становились набеги половцев, печенегов, со-

седних князей в период междоусобных войн: в тот период огонь являлся одним из 

главных тактических приемов завоевания городов и уничтожения противника. 

Борьба людей с пожарами в Древней Руси была явно неравной. В тот далекий 

период разрушительное действие «четвертой стихии» воспринималось как божья 

кара, губительное, но непобедимое зло; как мистическое, непонятное и поэтому 

страшное явление. Единственными «средствами» борьбы с огнем были в древние 

времена молитва, крестные ходы, бросание пасхальных яиц через пожарище и «ту-

шение» пожара молоком только что отелившейся коровы. 

Во все времена борьба с пожарами являлась общенациональной проблемой. 

Огонь уничтожил немало уникальных зданий и сооружений, произведений искус-

ства. Экономический вред, нанесенный пожарами государству ежегодно оценива-

ется сотнями миллионов рублей. Многие предприятия пострадавшие в результате 

пожара так и не смогли восстановиться вследствие невосполнимых материальных 

потерь, выразившихся в уничтожении производственных зданий, дорогостоящего 

оборудования, сырья и готовой продукции. Огонь не щадит и жилой сектор. В ре-

зультате пожаров оказались уничтожены или частично повреждены тысячи зданий 

и многие люди остались без крова. Безжалостный огонь ежегодно уносит жизни 

сотни людей оказавшихся в зоне его воздействия. Многие люди оказываются трав-

мированы вследствие воздействия опасных факторов пожара или их вторичных 

проявлений. В 2015 году в России произошло 145,6 тысяч пожаров, в которых по-

гибли 9377 человек и еще почти 11 тысяч человек получили травмы. Само понятие 
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пожара - «не контролируемого процесса горения, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства», гово-

рит об огромной угрозе огненной стихии уничтожающей все на своем пути [1].  

В последнее время уровень пожарной опасности повышается вследствие по-

стоянного усовершенствования и усложнения и усложнения технологических про-

цессов, увеличения площадей застройки, как объектов промышленности, так и жи-

лого сектора. Во многом пожарную опасность повышает увеличение высоты стро-

ящихся зданий и сооружений, вследствие дефицита земли под строительство. 

Необходимо понимать, что возникновение пожаров полностью устранить не 

возможно. При оценки пожарной безопасности необходимо, прежде всего, знать об 

определенном уровне пожарной опасности допустимой для общества и государ-

ства. Для поддержания определенного уровня пожарной опасности государство 

выработало систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения 

пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а так же мер правового, орга-

низационного, экономического, социального и научно-технического характера, 

направленных на борьбу с пожарами. Тушение пожаров и проведение связанных с 

ними первоочередных аварийно-спасательных работ (далее - тушение пожаров) яв-

ляется одной из основных функций системы обеспечения пожарной безопасности. 

Подразделения пожарной охраны ведут различного рода действия по тушению по-

жаров на различных объектах, которые во многом друг от друга по своему предна-

значению, конструктивно-планировочным решениям, а так же применением разно-

го рода технического оборудования и материалов. Для успешной борьбы с пожара-

ми личному составу пожарной охраны необходимы познания в закономерности 

развития пожара, способах и приемах спасения людей и тушения пожаров, а так же 

способов ведения действий по тушению пожаров [10] . 

При рассмотрении пожаров, на различного рода объектах и ведению действий 

по тушению становится очевидным, что особое внимание на себя обращают пожа-

ры на объектах массовым пребыванием людей. 
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Рассматривая пожары в зданиях с массовым пребыванием людей необходимо 

выделить пожары в зданиях повышенной этажности. Здания повышенной этажно-

сти, в отличие от обычных имеют более высокую пожарную опасность, которая 

обусловлена высотой, протяженностью и планировкой этажей, насыщенностью 

вертикальными коммуникациями и энергетическим оборудованием, наличием 

большого количества горючих материалов в виде конструкций, отделки, мебели и 

т.п. 

Особой пожарной опасностью характеризуются гостиницы, административ-

ные и другие общественные здания, где широко используются полимерные строи-

тельные и отделочные материалы. Большинство пластмасс являются горючими ма-

териалами, выделяющими при термическом разложении токсичные сильнодей-

ствующие продукты горения, которые представляют большую опасность для жизни 

людей [19]. 

На сегодняшний день мы имеем много примеров с пожарами на объектах с 

массовым пребыванием людей, таких как Самарское ГУВД, Манеж на Красной 

Площади г. Москва, офисное здание г. Владивосток, клуб «Хромая лошадь» г. 

Пермь, интернаты для престарелых под Воронежем и в Тульской области. 

В рамках рассматриваемых здесь тушение пожаров на объектах с массовым 

пребыванием людей мы изучим особенности строительных конструкций зданий, 

тушение возможного пожара и эвакуацию на примере средней общеобразователь-

ной школы № 1, которая находится в Челябинской области село Агаповка. 

Целью дипломной работы является: 

 Совершенствование организационно-технических мероприятий по тушению 

пожара с использованием ручных стволов. 

Для достижения поставленной цели в дипломной работе необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Провести анализ статистических данных по пожарам на объектах с массо-

вым пребыванием людей. 
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2. Провести расчеты сил и средств подразделений для тушения пожара с ис-

пользованием существующих и предлагаемых приборов тушения. 

3. Провести расчет экономической эффективности принятых решений.
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 Глава I. Анализ статистических данных по  пожарам 

Статистика пожаров в России 

За 2015 год обстановка с пожарами в Российской Федерации 

характеризовалась следующими основными показателями: 

- зарегистрировано 145 600 пожаров; 

- при пожарах погибло 9 377 человека, в том числе 459 детей; 

- при пожарах получили травмы 10 920 человек; 

- прямой материальный ущерб причинен в размере 18 814077 рублей; 

- зарегистрировано 385 596 выезда пожарных подразделений на ликвидацию 

загораний. 

Подразделениями ГПС на пожарах спасено 53 147 человека и материальных 

ценностей на сумму более 46,5 мл. рублей. 

Ежедневно в Российской Федерации происходило 397 пожаров, при которых 

погибало 25 человек и 29 человек получали травмы. Огнем уничтожалось 342 

строения, 56 единиц авто-техники, материальный ущерб составлял 18,8 млн. 

рублей. На города пришлось 59,3% от общего количества пожаров, 61,11% 

материального ущерба, 48,45% погибших при пожарах людей и 64,8% 

травмированных. На сельскую местность 40,6% от общего количества пожаров, 

38,89% материального ущерба, 51,55% от погибших при пожарах людей и 35,2% 

травмированных. На предприятия 1,25%, количества пожаров, 1,5% материального 

ущерба, 1,78% от погибших при пожарах людей и 1,33% травмированных. 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Их доля 

от общего числа пожаров по России составила 69,05%. 

Гибель людей при пожарах в жилом секторе, от общего количества по стране, 

составила 90,75% людей, получивших травмы – 73,66%.  
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1.1. Анализ статистических данных по пожарами и их последствиями в  

городе Магнитогорске за период с 2011-2015г. 

За период с 2011г. по 2015г. в г. Магнитогорске произошло 1974 пожара, 

которые нанесли физическим и юридическим лицам материальный ущерб на 

сумму 305,200 тыс. рублей. От опасных факторов пожара погибло 85 человек, 

получили травмы 233 человека. 

Распределение количество пожаров и их последствий по годам 
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 Рисунок № 1 Распределение количества пожаров по годам. 

 Согласно показателей диаграммы, рост количества пожаров  происходил в 

2011г.- 442 пожара, после чего с каждым годом происходило уменьшение количе-

ства пожаров. Наименьшее количество пожаров произошло в 2015г. (по сравнению 

с 2011г. на -21,4%). 
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Распределение количества гибели людей на пожаре по годам 
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 Рисунок № 2 Распределение количества погибших людей на пожарах.  

Наибольшее количество погибших зарегистрировано в 2011г. (20 погибших), а 

наименьшее в 2012г. (13 погибших). В 2013г. произошел резкий всплеск погибших 

на 6 смертей, но к 2015 г. снова пошло на снижение, 16 соответственно.   

Распределение количества пострадавших людей на пожаре  
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 Рисунок № 3 Распределение количества пострадавших людей на пожарах. 

 

Количество травм за последнее 5 лет остается стабильным, с каждым годом 

увеличивается или уменьшается (колеблется от 37 до 55 человек). Наименьшее ко-

личество травмированных произошло в 2013г. (37 травм), а наибольшее в 2015г.- 55 

травмированных.  

Материальный ущерб составил: в 2011 г. 64,010 тыс. руб., в 2012г.- 73,031 тыс. 

руб., в 2013г. – 61,000 тыс. руб., в 2014г. – 73,000 тыс. руб., в 2015г.- 34,000 тыс. 

руб. Наибольший ущерб по пожарам причинен в 2012г. (73,031 тыс. руб.), 

наименьший в 2015г. (34,000 тыс. руб.) 

Распределение количества пожаров по месяцам 
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Рисунок № 4 Распределение пожаров по месяцам. 

За анализируемый период зарегистрирован наибольший рост пожаров в мае 

2012г. (51 пожаров) и августе 2015 года (46 пожаров), снижение пожаров наблюда-

ется в феврале (в 2015г. 15 пожаров). 

 

 

 

 

 

Распределение количества пожаров по местам происхождения  
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Рисунок № 5 Распределение количества пожаров по объектам возникновения. 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Их 

доля от общего числа пожаров за 2011г. 65%, в 2012г. - 66%, в 2013г.- 68%, в 2014г. 

70%, в 2015г. 63%. 

Количество пожаров в 2015г. повысилось в многоквартирных домах (по 

сравнению с 2014г. на 11 случаев), в гаражных кооперативах (по сравнению с 2014 

г. на 9 случаев). 

Снижение количества пожаров в 2015 г. произошло в индивидуальном жи-

лом фонде (по сравнению с 2014 г. на 27 случаев), на объектах торговли (по сравне-

нию с 2014 г. на 3 случая), в транспортных средствах (по сравнению с 2014 г. на 14 

случаев), в садоводческих товариществах (по сравнению с 2014г. на 15 случаев), на 

производственных объектах (по сравнению с 2014г. на 2 случая), на транспортных 

средствах (по сравнению с 2014 г. на 16 случаев).  
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Распределение количества пожаров по основным причинам  
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Рисунок № 6 Распределение количества пожаров по причинам их возникновения. 

Основная часть пожаров по прежнему происходит по причине неосторожно-

го обращения с огнем, 117 % от общего количества всех произошедших пожаров. 

Показатель гибели людей на пожарах. 
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Рисунок № 7 Показатель количества погибших по годам 
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В 2011г. зарегистрировано наибольшее количество погибших людей на пожа-

ре (20 человек), наименьшее количество погибших зарегистрировано в 2012г. (13 

человек). 

Распределение количества погибших на пожарах по местам происхождения. 

 

Рисунок № 8 Показатель количества погибших на объектах. 

Основная гибель людей на пожарах происходит в жилом фонде 63,4% от об-

щего количества погибших, меньше всего в жилье гибели в 2012г. (8 человек), 

больше в 2013г. (13 человек). 

Гибель людей по социальному статусу 

Таблица № 1.2  

Статус 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Погибло всего: 20 13 19 17 16 

рабочий 6 5 8 5 2 

предприниматель - 1 - - - 

пенсионер 8 3 - 4 4 
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инвалид 1 3 - 1 2 

бомж,  

не работающие 

5 1 8 4 5 

Неустановленное 

лицо 

- - 1 3 3 

домохозяйка - - 1 - - 

Дети (до 7 лет) - - 1 - - 

Из таблицы следует, что основная часть погибших людей, это рабочие 26 че-

ловек и лица без определенного места жительства 23 человека.  

Количество травмированных людей на пожарах 
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Рисунок № 9 Показатель количества травмированных на пожарах. 

Наибольшее количество травмированных зарегистрировано в 2015г. (55 

травм), наименьшее - в 2013г. (37 травм).  
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Распределение количества травмированных на пожарах по местам проис-

хождения  

 

Рисунок № 10 Показатель количества травмированных по объектам возникновения пожа-

ра. 

В основном травмы люди получали на пожарах в жилом фонде 115 случаев, 

меньше всего на открытой территории 2 случая в 2015 году. 
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Распределение количества травмированных на пожарах по основным причинам 
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Рисунок № 11 Показатель количества травмированных на пожарах по причинам возникно-

вения пожара. 

Основная часть травм люди получали по причине неосторожного обра-

щения с огнем 168 случаев (38% от общего количества), меньше всего получа-

ют травмы при поджогах и проведении огневых работ 1 и 3 случая соответ-

ственно. 
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1.2. Анализ статистических данных по пожарам на объектах с массовым 

пребыванием людей. 

В соответствии с документами по пожарной безопасности к объектам с 

массовым пребыванием людей относятся общественные здания и сооружения, в 

которых одновременно может находиться 50 и более человек, а к помещениям с 

массовым пребыванием людей - помещения площадью 50 м2 и более с плотно-

стью постоянно или временно находящихся в них людей более 1 чел. на 1 м2. К 

ним относятся театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, учебные заведе-

ния, дворцы культуры, общежития, торговые учреждения, административные 

здания, больницы, выставки, музеи [2]. 

Высота помещений в зданиях с массовым пребыванием людей колеблется от 3 

до 9 м и более. Например, в сценической части театральных зданий она достигает 

40 м. 

Коридоры в зданиях с массовым пребыванием людей являются основными го-

ризонтальными коммуникациями, обеспечивающими связь между помещениями в 

пределах этажа, а также путями движения людей из помещений к лестницам. 

Минимальная ширина коридоров для массового движения принимается 1,5 м. 

и второстепенных (при длине 10м) - 1,25 м. В лечебных, профилактических учре-

ждениях ширина коридоров устраивается не менее 2,2 м. Коридоры, в которые вы-

ходят двери из учебных помещений, устраиваются шириной не менее 1,8 м с от-

крывающимися дверями в коридор. 

В качестве вертикальных коммуникаций в здании с массовым пребыванием 

людей применяются подъёмники периодического и непрерывного действия, пасса-

жирские и грузовые лифты и эскалаторы. 
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В реальных условиях пожара основными факторами, вызывающими потерю 

сознания или смерть людей, являются: прямой контакт с пламенем, высокая темпе-

ратура, недостаток кислорода, наличие в дыму окиси углерода и других токсичных 

веществ, механические воздействия. Наиболее опасны недостаток кислорода и 

наличие токсичных веществ, т.к. около 60%  смертей на пожарах происходит от 

отравления и удушья. 

Опыт показывает, что в закрытых помещениях снижение концентрации кис-

лорода до опасных значений в отдельных случаях возможно по истечении 1-2 мин с 

начала возникновения пожара. Например, в театрах с объёмом зрительного зала и 

сцены 2500 м3, при горении декораций, концентрация кислорода снижается до 

опасных значений в течение 2-3 мин. 

Особую опасность для жизни людей на пожарах представляет воздействие на 

их организм дымовых газов, содержащих токсичные продукты горения и разложе-

ния различных веществ и материалов. Так, концентрация окиси углерода в дыме, в 

количестве 0,05%, является опасной для жизни людей. 

В некоторых случаях дымовые газы содержит сернистый газ, окислы азота, 

синильную кислоту и другие токсичные вещества, кратковременное воздействие 

которых на организм человека даже в небольших концентрациях (сернистый газ 

0,05%; окислы азота 0,025%; синильная кислота 0,2%) приводит к смертельному 

исходу. 

Чрезвычайно высока потенциальная опасность продуктов горения синтетиче-

ских полимерных материалов для жизни человека. Опасные концентрации могут 

образовываться даже при термическом окислении и разрушении небольших коли-

честв синтетических полимерных материалов. 

Синтетические полимерные материалы составляют в современных помещени-

ях более 50% всех материалов, поэтому они представляют чрезвычайную опасность 

для людей в условиях пожара. 

Реальная угроза для жизни людей в зданиях повышенной этажности ещё более 

возрастает. Как показали исследования и имевшие место пожары в зданиях повы-
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шенной этажности, продукты горения распространяются по этажам здания в тече-

ние 3-5 мин. В то же время, для эвакуации людей из такого здания, даже при нор-

мальных условиях, требуется не менее 10-15 мин., а часто и более. 

Опасно для жизни людей также воздействие высокой температуры продуктов горе-

ния не только в горящем, но и в смежных с горящим помещениях. Превышение 

температуры нагретых газов над температурой человеческого тела в таких условиях 

приводит к тепловому удару. Уже при повышении температуры кожи человека до 

42-46оС появляются болевые ощущения (жжение). Температура же окружающей 

среды 60-70оС является опасной для жизни человека, особенно при значительной 

влажности и вдыхании горючих газов, а при температуре выше 100оС происходит 

потеря сознания и через несколько минут наступает смерть. 

Не менее опасной, чем высокая температура, является воздействие теплового излу-

чения на открытые поверхности тела человека. Так, тепловое облучение интенсив-

ностью 1,1-1,4 кВт/м2 вызывает у человека те же ощущения, что и температура 42-

46оС. 

Критической же интенсивностью облучения считают интенсивность, равную 

4,2 кВт/м2 [10]. 

Еще большей опасности подвергаются люди при непосредственном воз-

действии пламени. В некоторых случаях скорость распространения пожара мо-

жет оказаться настолько высокой, что застигнутого пожаром человека спасти 

очень трудно или невозможно без специальной защиты (орошение водой, за-

щитная одежда). К серьёзным последствиям приводит и загорание одежды на 

человеке. Если своевременно не сбить пламя с одежды, то человек может полу-

чить ожоги, которые обычно вызывают смерть. 

Большой опасностью при пожаре является паника, представляющая собой внезап-

ный, безотчётный, неудержимый страх, овладевающий массой людей. Она возни-

кает от неожиданно появившейся опасности. Люди сразу ставятся перед лицом 

грозной стихии, сознание и воля подавляются впечатлением от пожара, невозмож-

ностью сразу же найти выход из создавшегося положения. 
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На протяжении последних 5 лет обстановка с пожарами на территории 

Российской Федерации имеет устойчивую положительную динамику: количе-

ство пожаров уменьшилось на 18,4%, число погибших людей - на 24,3%, трав-

мированных - на 1,2%. 

Вместе с тем пожары на объектах с массовым пребыванием людей имеют 

широкий общественный резонанс, к ним привлечено внимание высшего руко-

водства страны.  

Несмотря на принимаемые меры защиты таких объектов, в 2009 г. про-

изошло 2 пожара с массовой гибелью (свыше 20 чел.): пожар в клубе "Хромая 

Лошадь" (г. Пермь) в ночь с 4 на 5 декабря 2009 г., на котором зарегистрирова-

но 95 погибших (с учетом умерших в больнице всего погибло 156 чел.), и по-

жар в доме-интернате для престарелых в Республике Коми (с. Подъельск), на 

котором погибло 23 чел [20]. 

Распределение количества пожаров по годам 

 

Рисунок № 11 Показатель пожаров на объектах с массовым пребыванием людей. 

Как видно из диаграммы, количество пожаров на объектах с массовым 

пребыванием людей снижается. 



 

     

280104.2015.985 ПЗ 
Лист 

     
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

  

Более вариабельная картина наблюдается по показателю "число погибших 

людей на объектах с массовым пребыванием людей" за тот же период. 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель погибших людей на пожарах 

 

Рисунок № 12 Показатель количества погибших на пожарах. 

Рост гибели наблюдался в 2011 г. 258 человек, снижение зарегистрировано в 

2014г. 190 человек и в 2015 г. на объектах с массовым пребыванием людей было 

зафиксировано снова превышение гибели 219 человек на 15,2 % по сравнению с 

2014 годом.  

Распределение материального ущерба по годам 
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Рисунок № 13 Показатель материального ущерба 

Наибольший прямой ущерб от произошедших пожаров зафиксирован в 2012 

году и составил 1580,5  млн. руб., а наименьший в 2013 году 523,2 тыс. руб. 

Всего же за последние пять лет прямой материальный ущерб от пожаров 

составил 4133,7 млн. рублей. 

Причины возникновения пожара 
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Рисунок № 14 Причины пожаров на объектах с массовым пребыванием людей. 
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Основные причины произошедших пожаров произошли от нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования 30%, следом идут 

неосторожное обращения с огнем 28%, меньше всего пожары происходили по тех-

ническим причинам 6% и поджоги 9%. 

2007 год 

26 марта пожар в московском ночном клубе «911», при проведении огнен-

ного шоу, произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости с переходом 

огня на горючие материалы клуба, в результате пожара погибли 10 человек.  

04 ноября пожар в доме престарелых с. Велье-Никольское Тульская об-

ласть в результате короткого замыкания электропроводки и позднего сообщения о 

пожаре. Погибли 32 человека. 

2008 год 

15 августа интернат для престарелых г. Шебекино Белгородская область в 

следствии неосторожного обращения с огнем погибли 6 человек.  

2009 год 

31 января дом ветеранов в селе Подъельск Корткеросского района Республики 

Коми, в результате которого погибли 23 человека - 18 женщин и 5 мужчин в возрасте 

от 67 до 90 лет.  

14 февраля общежитие  п. Аксарайский, Астраханская область, Россия. Пожар 

с массовой гибелью людей - 16 погибших. Эвакуировано 79 человек, причиной тра-

гедии, приведшей к пожару в доме, стало неосторожное обращение с огнем.  

2010 год  

30 августа дом престарелых в Вышнем Волочке (Тверская область), в резуль-

тате неосторожного обращения с огнем погибли 9 человек, еще стольким же потре-

бовалась медицинская помощь. 

2012 год 

30 августа поступил сигнал о пожаре в государственном университете техно-

логии и дизайна в Петербурге, горели чердак и кровля на площади 300 квадратных 

метров. Было эвакуировано 15 человек, жертв и пострадавших не было. 
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Вечером 16 августа пожар возник в одном из корпусов Пермского государ-

ственного педагогического университета. В корпусе горели деревянные конструк-

ции чердачного помещения. Общая площадь пожара достигла 600 квадратных мет-

ров. Работы по ликвидации осложнялись наличием пустотных перекрытий, много-

слойных деревянных конструкций. Для ликвидации были задействованы 12 водя-

ных стволов, развернуты автолестницы. В результате пожара огнем была значи-

тельно повреждена кровля, никто не пострадал. 

10 июля около 60 человек эвакуировали спасатели во время пожара в Балтий-

ском государственном техническом университете в Петербурге. Горели перекрытия 

между чердаком и четвертым этажом. Общая площадь пожара составила около 20 

квадратных метров. Пожар тушили по второму, повышенному, номеру сложности. 

5 июля возник пожар в здании Военно-воздушной инженерной академии име-

ни Жуковского на севере Москвы. Пожар начался вечером в ангаре по адресу: ули-

ца Серегина, дом 3. Позже огонь перекинулся на соседнее здание академии имени 

Н.Е. Жуковского. Общая площадь пожара, по данным ГУМЧС, составила 1,5 тыся-

чи квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. 

2013 год 

 28 марта произошло возгорание в здании Государственного института те-

атрального искусства (ГИТИС). Спустя полтора часа после начала пожар уда-

лось локализовать. Площадь составила 500 квадратных метров. Борьбу с огнем 

вели 20 пожарных расчетов, в которые входят 70 сотрудников  

27 января около 400 студентов было эвакуировано из общежития высотки 

МГУ имени Ломоносова в Москве из-за небольшого пожара на цокольном этаже. 

Возгорание площадью 10 квадратных метров произошло в столовой в секторе Б, 

огонь был быстро потушен. Причиной пожара стало короткое замыкание в элек-

трооборудовании. 
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26 апреля поселок Раменский Дмитровского района Московской области, при 

пожаре в психбольнице погибли 38 человек. 

13 сентября Новгородская область Маловишерский район деревня Лука, по-

жар в психоневрологическом интернате «Оксочи». В результате поджога погибли 

37 человек. 

2015 год 

30 января произошел пожар в библиотеке академического Института науч-

ной информации по общественным наукам (ИНИОН) на юго-западе Москвы. 

Площадь пожара, составляла около 2 тысяч квадратных метров. В здании об-

рушилась кровля на площади около 1 тысячи квадратных метров. В тушении 

пожара принимали участие 147 спасателей от МЧС и 38 единиц техники. 

 

Глава II. Тактико-технические характеристики гарнизона и объекта. 

2.1. Оперативно-тактическая характеристика МОУ АСОШ № 1. 

Конструктивные особенности здания МОУ АСОШ №1. 

Средняя общеобразовательная школа № 1 предназначена для обучения де-

тей с 1 по 11 класс. Школа расположена по адресу Челябинская область, Агапов-

ский район, село Агаповка улица Пролетарская дом 54.  Общая площадь земельно-

го участка 21 тыс.кв.м. Площадь школы составляет 1311,5 кв.м. На территории 

находятся школа, ФОК, приусадебный участок, площадка для хоккея, футбольное 

поле. Площадь школы составляет 1311,5 кв.м.  

     Конструктивные особенности здания: 

Школа построена в 1951 году, капитальный ремонт в школе не проводился.  

Здание:  Трехэтажное, третьей степени огнестойкости.  

Фундамент: Бутовые блоки с глубиной заглубления до 2-х метров. 

Наружные и внутренние капитальные стены: Выполнены из шлакоблока с приме-

нением красного кирпича. 
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Перегородки:  Выполнены из негорючего материала. 

Перекрытия: чердачное и межэтажное выполнено железобетонными плитами. 

Крыша:  Выполнена из шифера по деревянной обрешетке.  

Отделка полов: Дощатый пол по лагам крашенные. В вестибюле, лестничные клет-

ки, туалетные комнаты кафельная плитка 

Проемы: Окна двойные створные крашенные (в некоторых учебных классах пла-

стиковые окна). Двери деревянные. 

Отделка стен: Внутренние и наружные стены оштукатурены и побелены. 

Подъезды к зданию свободны (круговой).  

Количество детей и рабочего персонала в дневное и ночное время. 

    Обучение детей проводится в дневное время в одну смену. Количество обу-

чаемых детей в школе 560, рабочий персонал школы (директор, заместитель дирек-

тора, учителя, рабочие столовой, уборщицы) – 120 человек. В ночное время в шко-

ле находится 1 сторож, так же имеется тревожная кнопка. На первом этаже обуча-

ются начальные классы с 1 по 4. На втором и третьем этажах обучаются дети с 5 по 

11 классы. 

Внутреннее и наружное водоснабжение. 

    Здание школы не оборудовано внутренним противопожарным водопрово-

дом, ближайшие водоисточники расположены: 

Таблица № 2.1 

Место расположе-

ния ПГ 

Тип сети, 

диаметр 

(мм) 

Р (раб), 

атм. 

Расход 

воды в 

ПГ, л/с 

Удаленность от 

здания, м 

Примечание 

ул. Железнодо-

рожная 13 

К -150  2 54 20 Повышение 

давления воз-

можно до 4 

атм.  

ул. Железнодо-

рожная 16 

К -150  2 54 25 

ул. Железнодо-

рожная 18 

К -150  2 54 40 
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Указатель места расположения пожарного гидранта выполнен и установлен 

согласно ГОСТ. Так же на расстоянии в 400 метров от школы находится река для 

осуществления забора воды.  

  Пути эвакуации. 

В школе имеется восемь эвакуационных выхода. Это основной центральный 

вход/выход и три запасных, которые находятся на первом этаже с лестничным 

маршем и входом в подвальное помещение.  

На окнах отсутствуют глухие металлические решетки. На путях эвакуации 

отсутствуют перепады высот, решетки, турникеты. Двери эвакуационных выходов 

оборудованы легко открывающимися запорами. Пути эвакуации отделаны негорю-

чими материалами. Планы эвакуации соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-

2002. Направление эвакуации обозначено указателями. Двери открываются по ходу 

эвакуации. 

 Пожарная сигнализация. 

Помещение школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 

и системой оповещений людей о пожаре I I I  типа. Установлен приемно-

контрольный прибор «Гранит-16», помещения защищены дымовыми оптико-

электронными пожарными извещателями ИПД-ЗЛ-65 шт., система оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре СЗУ-Маяк- 5 шт., речевое оповещение «Ор-

фей», эвакуационные таблички «ВЫХОД»  электропитание установки пожарной 

сигнализации выполнено по первой категории, резервное питание РИП-12-7 А/ч - 1 

шт. Монтаж и сдача АПС в эксплуатацию (акт приемки установки в эксплуатацию 

№008978 от 01,03.05 г.) произведена ООО «Магпожтехсервис». Автоматическая 

пожарная сигнализация исправна, обслуживается ООО «Магпожгехсервис» дого-

вор № 16 от 1.03.10 г. Приемно-контрольный прибор установлен в помещении с 

круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала, сигнал о пожаре выхо-

дит на приемную станцию 67 ПСЧ. 

   Первичные средства пожаротушения. 
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Помещения школы обеспечены первичными средствами пожаротушения: 

Огнетушители ОП-5 - 12 шт., так же на первом этаже имеется пожарный щит (ло-

пата, два пожарных ведра, багор и лом) и ящик с песком. Огнетушители находятся: 

в кабинете директора, заместителя директора, библиотеке, мастерской, в кабинетах 

физики, химии, информатики, учительских. На огнетушители заведен журнал уче-

та, паспорт, каждому присвоен номер и нанесен на корпус белой краской. Огнету-

шители размещаются на видных местах, на высоте 1,5 метра. 

 Дополнительные сведения о электробезопасности и вентиляции: 

1) Вентиляция естественная. В кабинетах информатики, физики, химии, столярной 

мастерской, спортивном зале, актовом зале, установлена искусственная вентиля-

ция; 

2) Электрооборудование в помещениях выполнено согласно ПУЭ, замер сопро-

тивления изоляции силовой и осветительной проводки выполнен 15 февраля 

2011 г. (протокол №-№ 1-3 от 15.02.11 г.) организацией имеющей лицензию 

на данный вид работ ЗАО «Электроремонт» регистрационный № 167, от 

26.03.2002 г.; 

3) Центральная щитовая расположена в подвале  рядом с входом в столовую. 

Данные о пожарной нагрузке: 

1) В подвальных помещениях технические помещения;  

2) На первом этаже расположены кабинеты начальных классов, кабинеты ино-

странных языков, физики и химии, информатики,  кабинет директора, учитель-

ская, столовая, гардероб, спортивный зал, столярная мастерская. В каждом каби-

нете имеются парты и стулья из ДСП. В мастерской располагаются: деревообра-

батывающие станки, токарные станки. После проведения урока помещения уби-

раются от деревянных и металлических стружек; 

3) На втором этаже расположены кабинеты: русского языка и литературы, матема-

тики, истории и обществознания, географии, биологии, актовый зал, библиотека. 

В кабинете  химии присутствуют взрывчатые и легко воспламеняющиеся  веще-

ства. В кабинете физики хранятся приборы для проведения лабораторных работ. 
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В кабинете географии установлена интерактивная доска. В каждом кабинете 

имеются парты и стулья из ДСП; 

4) На третьем этаже расположены кабинеты: русского языка и литературы, матема-

тики, истории и обществознания, географии, биологии. В каждом кабинете име-

ются парты и стулья из ДСП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тактико-техническая характеристика Магнитогорского пожарно-

спасательного  гарнизона. 

Агаповский муниципальный район расположен в юго-западной части Челя-

бинской области. В степной, частично - в лесостепной зонах. Рельеф - полуравнина. 

По территории района протекают крупные реки: Урал, Гумбейка, Зингейка, Сухая, 

Янгелька. Имеются два крупных водохранилища: Верхнеуральское и Магнитогор-

ское. Район граничит с административной территорией г. Магнитогорска, поэтому 

одним из основных направлений экономики является производство продуктов пи-

тания для жителей города. Расстояние от областного центра 280 км и 20 км от бли-

жайшей железнодорожной станции Магнитогорск. Общая площадь района состав-

ляет 261206.9 га. Почвы солонцы, черноземы солонцеватые обыкновенные и 

неполноразвитые. Растительный покров - дерновинно - злаковые степи, в северной 
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части – луговые степи. Агаповский муниципальный район включает в себя 10 му-

ниципальных образований - сельских поселений 47 населенных пункта: численно-

стью 34,9 тыс. человек. В границах выезда 67 ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябин-

ской области» находиться  (7 потенциально опасных объектов): 

1. ОАО «Элеватор Буранный»; 

2. ООО «СМУ-2»; 

3. Насосная станция № 19 МП трест «Водоканал»;  

4. ООО «Магнитогорская газоперерабатывающая компания «М-газ»;  

5. База хранения и перевалки нефтепродуктов ООО «ДУО»;  

6. ООО «Субутакский элеватор»; 

7. Верхнеуральское водохранилище на р.Урал. 

А также 49 социально значимых объектов (из них: 32 общеобразовательных, 

1 учреждение здравоохранения, 1 соц. защиты, 2 социально-значимых объекта с 

ночным пребыванием), а именно: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечительства родителей Магнитный детский дом, Агаповский 

район, п. Магнитный;   

Муниципальное учреждение здравоохранения Агаповская центральная район-

ная больница; 

Район выезда 67 ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 

От узловой точки 79 до узловой точки 80 - земли Верхнеуральского му-

ниципального района (протяженность границы - 69,50 км); 

От узловой точки 80 до узловой точки 85 - земли Нагайбакского муни-

ципального района (протяженность границы - 70,72 км); 

От узловой точки 85 до узловой точки 86 - земли Карталинского муни-

ципального района (протяженность границы - 12,15 км); 

От узловой точки 86 до узловой точки 87 - земли Кизильского муници-

пального района (протяженность границы - 72,32 км); 
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От узловой точки 87 до узловой точки 82 - земли Республики Башкорто-

стан (протяженность границы - 43,43 км); 

От узловой точки 82 до узловой точки 81 - земли Магнитогорского го-

родского округа (протяженность границы - 111,36 км); 

От узловой точки 81 до узловой точки 79 - земли Республики Башкорто-

стан (протяженность границы - 9,87 км). 

Перечень организаций и объектов, на которые при получении первого со-

общения о пожаре направляются силы и средства пожарной охраны и аварийно-

спасательных формирований по повышенному номеру (рангу) пожара: 

Нефтебаза п.Буранный;  

Храм Владимирской иконы с.Агаповка;  

Махалля-Мечеть с.Агаповка;  

СОШ п.Буранный;  

СОШ п.Светлогорск;  

СОШ п.Наровчатка;  

СОШ п.Янгелька;  

СОШ п.Первомайский;  

Детский сад «Березка» с.Агаповка; 

Детский сад «Малышок» с.Агаповка; 

ДОЛ «Березка» п.Первомайка; 

Элеватор п.Буранный; 

Птицефабрика п.Буранный; 

Нефтебаза ООО СМУ-2; 

СОШ № 1 с.Агаповка; 

СОШ № 2 с.Агаповка; 

НОШ № 3 с.Агаповка; 

РДК с.Агаповка; 

Детский сад «Одуванчик» п.Наровчатка; 

Детский сад «Сказка» п.Янгелька; 
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Детский сад «Колосок» п.Буранный; 

При поступлении сообщения о пожаре в здании СОШ № 1 высылка сил и 

средств гарнизона осуществляется по рангу «Пожар №2», следовательно, к месту 

пожара автоматически высылаются: 

Расписание выездов по рангу пожаров: 

Таблица № 2.2 

Ранг 

пожара 

Подразделе-

ния, место 

дислокации 

Количество 

и тип пожар-

ных автомо-

билей, шт. 

Численность 

боевого рас-

чета, чел. 

Расстояния от 

пожарных 

подразделений 

до объекта, 

км. 

Время следо-

вания, зим-

нее/летнее 

мин. 

Время раз-

вертывания 

сил и 

средств, 

мин. 

№1 ПСЧ-67 (1,2) 2 АЦ-40 8 чел. 2 км. 2/3 мин. 4 мин. 

№1 

«БИС» 

ПСЧ-24 (2) 

ПСЧ-21 (2) 

ПСЧ-25 (2) 

 1АЦ- 40 

1 АЦ-40 

1АЛ-30 

5 чел. 

5 чел. 

5 чел. 

12 км. 

12 км. 

20 км. 

16/18 мин. 

16/18 мин. 

26/27 мин. 

4 мин. 

4 мин. 

4 мин. 

 

№2 

 

 

 

 

ПСЧ-24 (1) 

ПСЧ-21 (1) 

ПЧ-257 (1) 

АГДЗС 

АЛ-30 

АШ 

1АЦ-40 

1АЦ-40 

1АЦ-40 

 

5 чел. 

5 чел. 

2 чел. 

2 чел. 

2 чел. 

3 чел. 

12 км. 

12 км. 

22 км. 

15 км. 

12 км. 

15 км. 

16/18 мин. 

16/18 мин. 

30/32 мин. 

20/21 мин. 

16/18 мин. 

16/18 мин. 

4 мин. 

4 мин. 

4 мин. 

 

 

Дежурный караул пожарно-спасательной части №67 состоит из 9 человек: 

1. Помощник начальника караула; 

2. Водители – 2 человека;  

3. Командир отделения – 2 человека; 

4. Пожарные – 3 человека; 

5. Диспетчер. 

 При поступлении сообщения на пульт диспетчера о пожаре в СОШ № 1 

выезжает: 

67ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 
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     В составе двух отделений на АЦ-7,5-40 (4320) ВР на базе «УРАЛ»  и АЦ-

3,2-40 (4320) ВР на базе «УРАЛ». Боевой расчет состоит из 8 человек (помощник 

начальник караула, два командира отделения, три пожарных.)   

24ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 

В составе двух отделений на АЦ-3,2-40 (5557) 1МИ на базе «УРАЛ». Боевой 

расчет 10 человек. 

21ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 

В составе двух отделений на АЦ-3,2-40 (5557) 1МИ на базе «УРАЛ». Боевой 

расчет 10 человек. 

25ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 

В составе одного отделения на АЦ-3,2-40 (5557) 1МИ на базе «УРАЛ». Бое-

вой расчет 5 человек. 

257ПЧ ОГУ ППС по Челябинской области 

В составе одного отделения на АЦ-3,0-40 (43206) 1МИ на базе «УРАЛ». 

Боевой расчет 2 человека. 

 

 

 

 

 

3. Тактика тушения пожаров в школах и детских садах 

3.1. Оперативно-тактические особенности объектов 

Здания школ и школ-интернатов, как правило, строят из негорючих материа-

лов I и II степени огнестойкости по типовым проектам, высотой 3-5 этажей. В 

настоящее время много ещё эксплуатируется зданий школ III степени огнестойко-

сти с пустотными конструкциями из трудногорючих материалов, а иногда встреча-

ются и одноэтажные - IV степени огнестойкости. Планировка этажей в зданиях об-

щеобразовательных школ и школ-интернатов коридорная с вестибюлями и одно-

сторонним или двухсторонним расположением классов, специальных кабинетов и 

http://vargashi.com/product/ac-32-40-zil-4331-8vr
http://vargashi.com/product/ac-32-40-zil-4331-8vr
http://vargashi.com/product/ac-32-40-zil-4331-8vr
http://vargashi.com/product/ac-32-40-zil-4331-8vr
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лабораторий. В зданиях школ могут располагаться спортивные залы, мастерские, 

лаборатории. 

Детские сады, ясли и кабинеты строят одно- и двухэтажными, I и II степеней 

огнестойкости. Они могут размещаться в нескольких зданиях, соединённых закры-

тыми переходами. Планировку этажей детских учреждений осуществляют так, что-

бы помещения детских групп (игровые комнаты и спальни) были изолированы друг 

от друга для каждой группы детей. На первых этажах детских учреждений распола-

гают преимущественно комнаты для детей ясельного или младшего возраста, кух-

ни, стиральные помещения, изоляторы, кладовые, кабинеты администрации и др. 

Пожарная нагрузка в школах и детских учреждениях в основном находится в 

пределах 40-50 кг/м2. В некоторых помещениях (библиотеки, кладовые и т.п.) она 

может быть значительно больше. 

В игровых помещениях детских садов и яслей находится много игрушек из 

дерева, пластмассы, бумаги и картона, а также синтетических, поролоновых и 

хлопчатобумажных материалов, ковровых покрытий. 

В зданиях школ, колледжей и профессионально-технических училищ имеются 

специализированные лаборатории, кабинеты и другие помещения в которых может 

находиться значительное количество горючих и легковоспламеняющихся жидко-

стей, изделий и полуфабрикатов из древесины и различных видов пластмасс. По-

жарная нагрузка в таких помещениях может достигать 40÷100 кг/м2. На кухне и не-

которых других помещениях может быть естественная и механическая приточно-

вытяжная вентиляция. 

Скорость распространения пламени в одноэтажных зданиях IV-V степени ог-

нестойкости составляет 2÷3 м/мин., а в школах и детских учреждениях I и II степе-

ни огнестойкости 0,6÷1,0 м/мин. 

Администрация школ и детских учреждений заранее разрабатывает план эва-

куации детей на случай пожара, изучает его с обслуживающим персоналом и пери-

одически отрабатывает действия с обучаемыми и детьми. В пожарных частях, в 

районах выезда которых расположены школы и детские учреждения, на них разра-
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батывают карточки пожаротушения. В карточках указывают планировку и кон-

структивные особенности зданий, места расположения и количество детей в днев-

ное и ночное время, основные и резервные пути эвакуации и другие данные, необ-

ходимые РТП для организации тушения пожаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Организация тушения пожара 

Следуя на пожар, командир первого пожарного подразделения по карточке 

пожаротушения и вкладышу о наличии детей в данный момент, уточняет возмож-

ную обстановку, а по прибытии на пожар немедленно устанавливает связь с обслу-

живающим персоналом и выясняет, какие приняты меры по эвакуации детей и ту-

шению пожара, а также предусматривает меры по предотвращению паники. 

Решающим направлением является эвакуация и спасение детей. В ходе раз-

ведки пожара РТП определяет: количество и возраст учащихся или детей, кратчай-
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шие и наиболее безопасные пути эвакуации и угрозу от огня и дыма; началась ли 

эвакуация детей и как она проходит; сколько человек из обслуживающего персона-

ла можно использовать для эвакуации; наиболее целесообразные способы и приё-

мы спасения. 

РТП определяет состояние путей эвакуации и, при необходимости, вводит 

стволы от автоцистерн и внутренних пожарных кранов на их защиту. При этом 

особое внимание уделяют удалению дыма из помещений, коридоров и лестничных 

клеток путём вскрытия окон. Двери из задымленных лестничных клеток и коридо-

ров, ведущие в классы, групповые и другие помещения, где находятся дети, необ-

ходимо плотно закрывать. 

Для снижения плотности задымления и температуры на путях эвакуации надо 

использовать распылённые струи воды. Эвакуацию учащихся и детей осуществля-

ют по заранее разработанным планам эвакуации. При возникновении пожаров в 

школах, учащихся эвакуируют классами под руководством классных руководите-

лей или педагогов, проводящих занятия в классе, а в детских учреждениях – по 

группам под руководством воспитателей и нянь. Поэтому, по прибытию на пожар, 

РТП должен немедленно оказать помощь педагогам и воспитателям в планомерной 

и быстрой эвакуации детей, в первую очередь детей младшего возраста. Основны-

ми путями эвакуации детей являются лестничные клетки и стационарные пожар-

ные лестницы. Иногда для вывода детей из задымленных помещений в безопасное 

место используют незадымленные помещения, расположенные в противоположной 

части здания, с последующим их выводом из здания. Из горящих и отрезанных ды-

мом помещений учащихся и детей пожарные спасают через окна и балконы по по-

жарным лестницам, спасательным рукавам и с помощью верёвок. При спасании де-

тей по пожарным лестницам, необходимо помнить, что детей дошкольного возрас-

та и учащихся младших классов пожарные должны выносить на руках или, закре-

пившись на пожарной лестнице, передавать из рук в руки. 

После эвакуации всех детей, их распределяют по группам или классам, прове-

ряют по спискам и размещают, особенно в зимний период, в ближайших тёплых 
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помещениях, которые предусматривают заранее и указывают в карточках и планах 

эвакуации. 

При пожарах в школах и детских учреждениях РТП обязан тщательно прове-

рить, не остались ли дети в классах, игровых и спальных комнатах и других задым-

ленных помещениях. При этом следует проверять, нет ли детей в шкафах, за шка-

фами и под кроватями, за занавесками и различной мебелью. 

По возможности, одновременно с организацией спасания детей и защитой пу-

тей эвакуации, обеспечивают ввод стволов на основных путях распространения ог-

ня и в очаг пожара. Рукавные линии от пожарных автомобилей по возможности 

прокладывать через запасные выходы, оконные проёмы, чтобы они не мешали спа-

санию. Для тушения пожара в школах и детских учреждениях применяют воду, 

водные растворы смачивателей и воздушно-механическую пену средней кратности. 

Интенсивность подачи воды на тушение зданий I-II степени огнестойкости 0,08÷0,1 

л/м2·с, а для зданий IV÷V степени огнестойкости – 0,15 л/м2·с. Для подачи воды на 

тушение пожаров, как правило, используют стволы РС-50 и РСК-50, а при развив-

шихся пожарах в клубах, мастерских, спортивных и актовых залах подают стволы 

РС-70. Тушение пожаров в химических и физических кабинетах, лабораториях, му-

зеях школ, подсобных помещениях и кладовых детских учреждений целесообразно 

осуществлять воздушно-механической пеной средней кратности с интенсивностью 

подачи раствора 0,05 л/м2·с. Особенно сложная обстановка создаётся тогда, когда 

пожары возникают в школах и детских учреждениях в момент проведения ново-

годних праздников, торжественных собраний учащихся, вечеров художественной 

самодеятельности, спектаклей и других массовых мероприятий. По прибытии на 

пожар РТП в этих случаях принимает срочные меры по недопущению паники, эва-

куации и введению стволов от автоцистерн и внутренних пожарных кранов для за-

щиты путей эвакуации, а также проникновения в помещения, где остались дети. В 

случае горения синтетических материалов и пластмасс выделяются токсичные га-

зы, поэтому дети должны эвакуироваться через задымленную зону в противогазах 

или дыхательных аппаратах. 
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Для спасения людей в первую очередь выбирают кратчайшие и наиболее без-

опасные пути. 

Способы спасения людей определяются в зависимости от обстановки на пожа-

ре и состоянии людей, которые нуждаются в помощи. Основными способами спа-

сения людей являются: самостоятельный выход людей; вывод людей в сопровож-

дении пожарных; вынос людей; спуск спасаемых с высоты. 

В большинстве случаев, заметив опасность, люди выходят из помещений еще 

до прибытия пожарных подразделений. 

Когда пути спасения задымлены или неизвестны спасаемым и, кроме того, со-

стояние и возраст спасаемых вызывают сомнение в возможности самостоятельного 

их выхода из опасной зоны (люди находятся в состоянии сильного нервного воз-

буждения или это дети, больные, престарелые), то организуют вывод спасаемых. 

Вынос людей из опасной зоны осуществляется, когда люди не могут самосто-

ятельно передвигаться (потеряли сознание или это лежачие больные, малолетние 

дети, инвалиды и т.д.) 

Спуск спасаемых с высоты производится в тех случаях, когда пути спасения 

отрезаны огнём и другие способы применить нельзя. Для этого, как указывалось 

выше, используются стационарные, передвижные и переносные лестницы, колен-

чатые подъёмники, спасательные верёвки и другие приспособления. 

В некоторых случаях способы спасения могут применяться в комбинации. 

Например, самостоятельный выход до определённого места и далее вывод в сопро-

вождении пожарных; вывод людей на крышу или балкон и спуск их с высоты с по-

мощью выдвижных лестниц, спасательных верёвок, вертолётов и др. 

По прибытии к месту вызова руководитель тушения пожара (далее - РТП) 

должен немедленно установить связь с обслуживающим персоналом объекта и по-

лучить сведения о наличии людей в горящих и смежных с ними помещениях (ино-

гда эти сведения поступают при приёме сообщения о пожаре), после чего провести 

тщательную разведку задымленных помещений. 
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Разведка выясняет наличие опасности для жизни людей, их местоположение и 

способность самостоятельно передвигаться; пути и способы спасения; последова-

тельность проведения спасательных работ; возможность угрозы огня и дыма путям 

спасения; наличие сил и средств для спасения людей; наличие обслуживающего 

персонала, который можно привлечь к спасательным работам; меры, принятые для 

спасения до прибытия пожарных подразделений; определяет места для размещения 

спасённых людей (особенно в зимнее время). 

В зависимости от обстановки, разведка может проводиться в нескольких 

направлениях. 

Разыскивая людей в помещениях, необходимо окликать их голосом. Взрослых 

надо искать у окон, дверей, в коридорах, т.е. на путях к выходу из помещения. Де-

тей следует искать ещё и под кроватями, в шкафах, за печками, в чуланах, под сто-

лами, в санузлах и т.д. 

Проверку помещений проводят во всех случаях, её прекращают только после 

тщательного осмотра, убедившись в отсутствии людей в горящем здании. 

На основании данных, полученных в ходе разведки пожара, РТП принимает 

решение и отдаёт необходимые распоряжения по спасанию людей. При этом воз-

можны различные варианты действия подразделений: 

- если на пожар прибыло достаточное количество сил и средств и имеется 

необходимость проведения спасательных работ, РТП обязан немедленно организо-

вать спасение людей. При этом РТП должен лично возглавить спасательные работы 

и одновременно руководить тушением пожара; 

- если людям угрожает огонь и пути спасения отрезаны или могут быть отре-

заны огнём или другими опасными факторами пожара, подача стволов для обеспе-

чения спасания людей обязательна; 

- если на пожар прибыло достаточное количество сил и средств, и прямой 

угрозы для жизни людей нет, а РТП уверен, что пожар может быть быстро потушен 

введёнными на путях распространения огня стволами, и при этом обеспечена без-



 

     

280104.2015.985 ПЗ 
Лист 

     
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

  

опасность людей, действия подразделений направляются на предупреждение пани-

ки и одновременное тушение пожара; 

- в случаях, когда сил и средств, для одновременного проведения работ по ту-

шению пожара и спасанию людей недостаточно, весь личный состав прибывших 

пожарных подразделений может быть направлен на спасательные работы с после-

дующим тушением пожара. Подача стволов для обеспечения  спасания людей в 

этом случае обязательна как в местах, где людям непосредственно угрожает огонь, 

так и для спасания из мест, куда возможно распространение пожара. 

В практике работы подразделений пожарной охраны по спасению людей, в за-

висимости от обстановки на пожаре, могут быть применены и другие варианты 

действий. 

Очерёдность спасения определяется не числом людей, а степенью опасности 

для их жизни. В первую очередь спасают людей из наиболее опасных мест. При 

одинаковой степени опасности сначала спасают детей, больных и престарелых. 

Во всех случаях, когда проводятся спасательные работы, РТП должен, одно-

временно с развёртыванием сил и средств, вызвать скорую медицинскую помощь. 

До прибытия на пожар медицинского персонала, первую помощь пострадавшим 

должен оказать личный состав пожарных подразделений. 

Основным условием обеспечения успешного выполнения спасательных работ 

в школах является заблаговременная подготовка учителей и учеников к эвакуации. 

Поэтому по прибытию на пожар РТП обязан оказать помощь учителям в быстром 

выводе детей (в первую очередь младшего возраста) из опасных зон. На каждый 

путь, по которому проводиться эвакуация, РТП выделяет командиров и пожарных 

для руководства проведением спасательных работ и оказанию практической помо-

щи. 

В детских учреждениях (детские сады, ясли) РТП обязан тщательно прове-

рить, не остались ли дети в спальных и игровых комнатах, нет ли детей в шкафах и 

за ними, на кроватях и под ними, в подсобных помещениях, за занавесками и т.д. 
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Спасённые дети должны размещаться в безопасном и тёплом помещении и 

находиться под наблюдением обслуживающего персонала. После операции спасе-

ния руководители школы должны сделать перекличку учащихся. 

Спасание людей при пожарах из зданий повышенной этажности осложняется 

наличием большого числа людей, нуждающихся в помощи; задымлением лестнич-

ных клеток и верхних этажей; высокой температурой на путях спасения, на этаже, 

где возник пожар (в коридоре или лестничной клетке); большой высотой здания и 

отсутствием резервных (запасных) выходов. 

РТП обязан, прежде всего, принять меры к предупреждению задымления зда-

ния и удалению дыма с путей эвакуации. Для этого приводится в действие система 

противодымной защиты, если она имеется, и не включилась автоматически (вклю-

чение вентиляторов для создания подпора воздуха, открывание дымовых люков и 

т.д.). При отсутствии противодымной защиты, дым удаляется через оконные проё-

мы. 

Одновременно определяются степень угрозы для жизни людей, пути и спосо-

бы их спасания с верхних этажей. Для этого организуют разведку несколькими 

группами (пожарные должны быть в средствах индивидуальной защиты органов 

дыхания). 

Спасательные работы проводят в первую очередь с этажей, которым угрожает 

огонь и дым. Одновременно могут применяться все способы спасания. Путями спа-

сания могут служить незадымляемые лестницы. 

Из горящей секции людей можно переправлять в смежные секции и на лест-

ничные клетки, через лоджии и балконы, из квартиры в квартиру по стационарным 

лестницам (вниз или вверх в зависимости от обстановки). 

Если невозможно использовать перечисленные пути и автолестницы, спасание 

осуществляется путём подъёма пожарных по штурмовым лестницам на верхние 

этажи с последующим спуском людей по спасательным верёвкам. Применение спа-

сательных верёвок также целесообразно при спуске людей, не имеющих возможно-

сти передвигаться (получивших травмы, потерявших сознание, больных, детей). 
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РТП должен иметь ввиду, что при отсутствии противодымной защиты или вы-

ходе её из строя, на спасательные работы по лестницам остается очень мало време-

ни. Поэтому, для быстрого проведения спасательных работ, необходимо привле-

кать как можно больше сил и средств пожарной охраны. 

Спасательные работы при пожарах (на всех объектах) всегда сопряжены с 

большими трудностями и сложностями. Для их выполнения требуется значитель-

ные силы и средства. Поэтому, на объекты, где имеет место массовое пребывание 

людей, расписанием выезда пожарных подразделений должна предусматриваться 

подача повышенных номеров вызова сил и средств по первому сообщению о пожа-

ре, вплоть до максимального номера вызова (устанавливается расчётом). 

Личный состав пожарных частей, особенно начальствующий, должен хорошо 

знать особенности устройства зданий и сооружений, расположенных в районе вы-

езда части, чтобы быстро и чётко принимать меры по эвакуации людей из опасных 

мест. 

При определении числа людей, подлежащих спасению, следует исходить из 

возможной наиболее сложной обстановки на пожаре и назначения здания или со-

оружения. Например, в театрально-зрелищных учреждениях наиболее сложным 

будет вариант, когда зрительный зал заполнен зрителями, в больнице – когда пожар 

произошел на этаже, где имеются лежачие больные, и т.д. Что касается возраста и 

состояния людей, то наибольшую трудность будет представлять спасание детей, 

престарелых, потерявших сознание, а также людей, находящихся в состоянии па-

ники. При этом, число детей и престарелых, которые могут находиться в опасном 

месте (исходя из предполагаемой обстановки), известно, а число потерявших со-

знание или поддавшихся панике следует определять на основании опыта тушения 

пожаров. В больнице общего типа, примерно 50% больных являются лежачими. 

Существенным фактором является время, в течение которого необходимо 

произвести спасание (допустимое время спасания). Оно определяется обстановкой 

(скоростью распространения огня, состоянием людей в опасных местах, скоростью 

установления в помещении температуры более 60оС, скоростью задымления поме-
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щений, путей спасания и т.п.) и при спасании людей в различных зданиях колеб-

лется в широких пределах. Например, для жилых и общественных зданий, зданий 

больниц это время может составлять 5-15 минут с момента возникновения пожара; 

для театров – 4-6 минут и т.д. 

Число пожарных, требуемых для спасания людей из каждого места, устанав-

ливают, исходя из применяемых средств спасания. Так, при спасании по лестницам 

надо не менее трёх пожарных: один внизу принимает людей, двое вверху спасают 

их, страхуя верёвкой. Не менее трёх человек нужно также и для спасания одного 

человека с помощью спасательной верёвки. Как в том, так и в другом случае, при 

ограниченном времени спасания, на одно место потребуется пожарных в 1,5-2 раза 

больше. 

Если предполагается вынос людей, которые не могут самостоятельно продви-

гаться, то, в зависимости от физических возможностей пожарных и состояния по-

страдавшего, последнего может спасать либо один пожарный, либо двое. Исходя из 

этого, рассчитывают общее число пожарных, требуемых для проведения спаса-

тельных работ за расчётное время. 

Практика показывает, что в большинстве случаев спасательные работы 

проводятся одновременно с развёртыванием сил и средств на тушение и туше-

нием пожара, или подачей стволов на защиту путей спасения. При этом часть 

личного состава, освободившегося от прокладки рукавных линий, может быть 

также привлечена для выполнения спасательных работ [12]. 
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3.3. Технология работы с пожарными стволами 

При тушении пожаров ствольщику приходится, применяясь к обстановке, ра-

ботать со стволом в различных положениях: стоя, с колена, лежа, сидя на подокон-

нике, со стационарных и переносных пожарных лестниц и т.д. 

Для того, чтобы возможно дольше сохранить силы, а также с наибольшим 

успехом и прицельно маневрировать струей, очень важно при работе со стволом 

принимать правильное положение. 

В ходе тушения пожара у ствольщика обычно возникает необходимость пере-

движения по заданной позиции, направляя струю влево, вправо, вверх, вниз, он вы-

нужден постоянно передвигаться вперед, наступать на огонь. Эти действия стволь-

щика называются маневрированием стволом. 

Маневрирование стволом должно обеспечивать: 

- тушение огня и необходимую защиту при спасании людей, эвакуации жи-

вотных, имущества;                        

- тушение огня в разных плоскостях (перекрытия, пол и т. п.) и направлениях 

(прямо, вправо, влево); 

- тушение очагов огня, обнаруженных при вскрытии или разборке конструк-

ций здания; 

- защиту соседних зданий и сооружений. 

От правильности выбора позиции ствола, а также от умелого маневрирования 

стволом во многом зависит успех тушения пожара как по времени, так и по каче-

ству. 

Позиция, как правило, указывается ствольщику его командиром. Ствольщик 

должен ясно представлять себе поставленную перед ним задачу. Чтобы правильно 

ее выполнить, ему надо знать из каких основных соображений выбирается та или 

иная позиция. Последнее также важно и потому, что командир часто не имеет воз-

можности постоянно находиться около ствольщика. 

При определении позиции стволов командир, прежде всего, останавливает 

направление, куда огонь главным образом распространяется или может распро-
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страниться, и в этом решающем направлении сосредоточивает основные силы и 

средства.     

Учитывая, что огонь распространяется во все стороны (в одни - слабее, а в 

другие - сильнее), наряду с расстановкой основного количества стволов на решаю-

щем направлении производится расстановка стволов также и на других направле-

ниях, обеспечивающих окружение огня как на площади, охваченной огнем, так и 

над и под ней (если пожар в одном этаже здания). 

Когда огонь будет окружен со всех сторон, задача состоит в том, чтобы при-

остановить распространение (т. е. локализовать пожар), а затем ликвидировать его. 

Этими общими принципами можно руководствоваться при тушении пожара 

на каждом отдельном участке, на каждой позиции ствола. 

Таким образом, ствольщик, получив указание от своего командира о занятии 

позиции, далее по собственной инициативе (в пределах порученной ему позиции) 

должен принять меры к ликвидации горения в первую очередь в тех местах, где 

огонь интенсивнее всего распространяется или может вызвать взрыв, а затем ма-

неврируя стволом приостановить распространение огня (локализовать пожар на по-

зиции) и ликвидировать горение в пределах позиции.             

Определяя задачу ствольщика, командир дает общие указания, которые сво-

дятся к следующему: 

- ликвидация очагов горения; 

- защита от возгорания деревянных конструкций; 

- защита бойцов, работающих в сфере действия высоких температур; 

- проведение работ по спасению людей и эвакуации животных и имущества; 

- разборка конструкций и т.д. 

Перед ствольщиком может быть поставлена одна или несколько задач. 

Получив от командира задание, и точно уяснив его себе, ствольщик занимает 

позицию. 

При этом он обязан: 
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- подойти к месту горения как можно ближе и по возможности быть с ним на 

одном уровне или несколько выше; 

- обеспечить себе возможность маневрирования стволом; 

- обеспечить безопасность работы со стволом и возможность отхода, если со-

здастся опасность для жизни; 

- обеспечить связь с командиром, а также со ствольщиками с соседних пози-

ций. 

Ствольщик должен установить на своей позиции: 

- что именно горит; 

- в каком направлении огонь распространяется или может распространиться; 

- чему может угрожать огонь; 

- какие материалы, вещества, оборудование, аппараты и т.п. имеются на пози-

ции; 

- можно ли ожидать взрыва, обрушений и т.д.; 

- нужна ли помощь топорников по разборке конструкций, при достижении 

очагов огня; 

- не угрожает ли огонь людям. 

Выяснив все эти вопросы, насколько позволит обстановка на пожаре, стволь-

щик должен решить: какой струей ликвидировать горение (если об этом не было 

указания командира); куда в первую очередь направить струю, где пресечь распро-

странение огня; что необходимо в первую очередь защитить от огня и какими ма-

неврами ствола обеспечить быстрейшую локализацию и ликвидацию пожара. Обо 

всем, что происходит  на позиции ствола, ствольщик должен докладывать коман-

диру. 

После того как занята позиция и подготовлен необходимый запас рукавов для 

продвижения со стволом вперед, ствольщик докладывает командиру о готовности 

ствола к действию и возможности подачи воды (пены) от насоса. 

Дальнейшая задача ствольщика заключается в том, чтобы на порученной ему 

позиции пожар был потушен возможно быстрее и с наименьшей затратой огнегаси-
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тельных средств (воды, пены и т. д.). Успех зависит теперь, главным образом, от 

степени мастерства и энергичности действий ствольщика. 

Существует ряд общепринятых правил, проверенных на практике. Эти прави-

ла ствольщику следует помнить при работе со стволом: 

- чтобы обеспечить лучшее попадание струи воды (или пены) на горящие 

предметы (конструкции, материалы), надо подойти к ним как можно ближе и за-

нять позицию па уровне или выше очага горения. Близкий подход к очагу горения 

необходим также с целью лучшего использования силы струи. Надо учитывать, что 

первая половина струи наиболее сильная. 

- подавать воду следует только на видимые горящие конструкции и предметы, 

а не по дыму. Подача струи по дыму не приведет к тушению огня, а вызовет только 

нецелесообразное, а иногда и вредное расходование воды. 

- действовать струей нужно навстречу наибольшего распространения огня и 

одновременно маневрировать струей так, чтобы ограничить распространение его во 

все другие стороны. 

- продвигаться вперед со стволом необходимо возможно быстрее, но не остав-

ляя по пути продвижения огонь непотушенным. Продвигаясь вперед, надо тушить 

огонь, направляя струю в места, где горение наиболее сильное. 

-  при продвижении вперед со стволом нельзя подвергать рукав порче (обгора-

нию ткани, проколам, действию кислот или едких веществ). С этой целью необхо-

димо тщательно потушить огонь там, где будет проходить рукавная линия, не тя-

нуть рукава  через участки, где имеются  разнообразные конструкции с торчащими 

гвоздями или какими-либо острыми металлическими поверхности. 

- направлять струю нужно не на языки пламени, а непосредственно на горящие 

предметы (конструкции, материалы) – в места наиболее сильного горения. 

- при ликвидации горения на вертикальных плоскостях (стенах, перегородках, 

опорах) струю следует направлять сверху вниз так, чтобы вода, стекающая сверху, 

способствовала тушению огня внизу. 
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- при ликвидации горения на поверхности горизонтальных конструкций на 

разных плоскостях (пола и потолка одного этажа) струю воды следует в первую 

очередь направлять вверх (в данном случае на потолок), чтобы приостановить рас-

пространение огня в вышележащие этажи, обезопасить себя от падения конструк-

ций потолка, при обгорании их, и использовать стекающую сверху воду для туше-

ния огня на поверхности пола. 

- направлять струю необходимо навстречу распространению огня и в первую 

очередь на те части конструкции, сгорание или изменение прочности которых при 

нагреве может вызвать обрушение всей конструкции или части сооружения. 

- при пожарах в скрытых конструкциях (в пустотелых перегородках, в пусто-

тах перекрытий и покрытий, в междупольных пространствах и т.д.) ликвидация го-

рения производится с одновременной разборкой конструкций. 

- ликвидацию горения в вертикальных пустотелых конструкциях, вентиляци-

онных каналах и пустотелых покрытиях нужно производить сверху. При горизон-

тальных пустотелых конструкциях (например, в междупольных пространствах)  

струю направляют навстречу огню с той стороны, куда он может распространиться 

в первую очередь, со стороны наибольшего протяжения пустот. 

- при наличии в конструкциях (перекрытиях, опорах, лестницах и пр.) метал-

лических деталей (балок, колонн, ферм) нужно обращать особое внимание на необ-

ходимость защиты их струями воды во избежание разрушения. 

Если до того, как поданы струи воды на место пожара, металлические детали 

конструкции здания, а также бетонные, железобетонные и кирпичные своды по-

крытий оказались сильно нагретыми, их нужно охлаждать постепенно, так как 

быстрое охлаждение может вызвать деформацию или обрушение конструкции. 

Распознать степень нагрева металлических или других конструкций можно 

путем кратковременного направления на них струй воды. При сильном нагреве со-

прикосновение воды с металлической конструкцией вызывает бурное парообразо-

вание. 
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В тех случаях, когда, на позиции ствола в перекрытиях или стенах имеются 

проемы или отверстия (двери, окна, люки, отверстия для прохода валов и т.д.) их 

надо защищать струей, маневрируя ею так, чтобы огонь не мог распространиться 

через эти проемы и отверстия в другие помещения как по горизонтали, так и по 

вертикали. 

Если на позиции ствола обнаружилась опасность обрушения конструкций 

(например, перекрытий), ствольщик должен немедленно доложить об этом коман-

диру, а при явной угрозе обрушения переменить место работал со стволом. Наибо-

лее безопасными с точки зрения обрушения являются дверные и оконные проемы в 

капитальных стенах, площадки лестничных клеток, зоны, а также противопожар-

ные стены (при позиции на крыше). 

При работе со стволом, предназначенным для защиты от огня расположенных 

по соседству помещений и отдельных частей здания, струю нужно направлять на те 

из них, которым угрожает наибольшая опасность, и в первую очередь, на верхние 

их части. 

При вскрытии или разборке конструкций, спасении людей и эвакуации иму-

щества следует струей ограждать людей, занятых на этих работах, от действия вы-

сокой температуры и огня. 

В случае необходимости нарастить рукавную линию у ствола для продвиже-

ния с ним вперед, надо остановить работу насоса или снизить давление, затем вбли-

зи ствола сделать залом рукава, отомкнуть ствол и нарастить рукав. При работе не-

скольких стволов через разветвление, наращивать рукава у одного из стволов мож-

но, не останавливая насоса, не снижая давления, а перекрыв соответствующий вен-

тиль на разветвлении. 

При перемене позиции действующего ствола нужно переводить ствол опу-

щенным вниз или перекрыть его. 

При работе на крутых крышах, на больших высотах и на приставных лестни-

цах необходимо надежно закрепляться самому и закреплять рукавную линию. 
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Нельзя прикасаться самому и направлять струю воды (пены) на электропрово-

да и электроустановки, находящиеся под напряжением. 

При наличии хрупкой или стеклянной тары тушение огня следует производить 

не компактной, а распыленной струей. 

При одновременной работе пенных и водяных стволов не рекомендуется 

направлять струю воды в места подачи пены. 

Если при работе в условиях низких температур необходимо временно прекра-

тить подачу воды, надо, не перекрывая ствола, вывести последний наружу в такое 

место, чтобы струя не попадала на пожарно-техническое вооружение или на сосед-

ние здания; при работе со стволами на крыше нельзя обливать водой поверхность 

крыши во избежание ее обледенения. Если крыша обледенеет, это затруднит про-

движение по ней личного состава пожарных подразделений и может привести к 

несчастным случаям. 

При работе с пенным стволом необходимо: 

- при тушении пожара в емкости с нефтепродуктами подавать струю только 

после выхода из ствола хорошей пены; 

- подавать пену на горящую поверхность жидкости так, чтобы пена не зарыва-

лась в толщу жидкости; 

- направлять пену в одну точку, чтобы она, расплываясь, постепенно покрыва-

ла всю горящую поверхность жидкости; 

- при тушении пеной пожара твердых материалов маневрировать стволом так, 

чтобы вся горящая поверхность была покрыта слоем пены. 

Следует постоянно помнить, что вода обладает не только огнеспасительными 

свойствами. Она способна причинить ущерб несгоревшим частям здания, имуще-

ству и т.п. Поэтому вода должна применяться только в том количестве, которое 

действительно необходимо для тушения огня. 

Чтобы при тушении любого пожара (особенно пожара внутри здания) проли-

валось как можно меньше воды, ствольщикам следует выполнять следующее: 
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- внутри зданий прокладывать, как правило, прорезиненные рукава и подавать 

стволы с насадками малого диаметра; 

- применять, где возможно и целесообразно, перекрывные стволы и стволы с 

водораспылителями; 

- если нет надобности в стволе, быстро прекращать действие водяных струй 

путем перекрывания ствола (если перекрывающее устройство на нем имеется) или 

вывода струи наружу через ближайший дверной, оконный или иной проем; 

- прекращение струи с перекрыванием ствола необходимо также и тогда, когда 

ствольщик перестает видеть очаг огня. 

Решающим обстоятельством, которое позволяет сократить расходование воды, 

является умение ствольщиков работать со стволами. Чем квалифицированнее 

ствольщики, тем меньше требуется времени и средств на ликвидацию пожара, тем с 

меньшими убытками от огня и воды будет ликвидирован пожар. 

Если на пожаре подается не один, а несколько стволов, очень важно правиль-

ное взаимодействие ствольщиков. 

Для успешного тушения пожара ствольщикам полезно знать не только свою 

непосредственную задачу, но и задачи, поставленные перед ствольщиками сосед-

них позиций. Это необходимо для того, чтобы путем тесного взаимодействия не-

скольких стволов огонь был быстро окружен, и для него была исключена возмож-

ность распространения, особенно между позициями смежных стволов. 

Взаимная поддержка ствольщиков, работающих по соседству друг с другом, 

очень важна также тогда, когда на одной из позиций создается тяжелое положение 

(угроза прорыва и дальнейшего распространения огня), а одного ствола на данном 

участке явно недостаточно. В таких случаях на помощь может прийти ствольщик 

соседней позиции. Однако, перенос струи или перевод ствола на поддержку сосед-

ней позиции может быть произведен только по указанию командира. И лишь в слу-

чае явной угрозы для соседнего ствольщика боец решает такие вопросы самостоя-

тельно, но одновременно он не должен ослаблять работу на своей позиции. 
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Подствольщнк — ближайший помощник ствольщика. В его обязанность вхо-

дит помогать ствольщику в прокладке рукавов, в достижении позиции ствола, под-

менять ствольщика в случаях продолжительной его работы со стволом или работы 

в тяжелых условиях, а также в других случаях. 

В обязанность пожарного, выполняющего обязанности подствольщика, входит 

также при высоком давлении в линии помогать ствольщику работать со стволом; 

закреплять рукавную линию при подъеме ее на высоту; обеспечивать позицию 

ствола необходимым запасом рукавов; осуществлять временную починку рабочей 

линии; осуществлять связь ствольщика с командиром,соседними ствольщиками, 

бойцом, работающим на разветвлении, или шофером на пожарном автомобиле (мо-

топомпе); наблюдать за конструкциями в пределах позиции ствола и производить 

работы по вскрытию и разборке конструкций на позиции. 

Подствольщик должен обладать знаниями, иметь практический опыт и навы-

ки, как и ствольщик. 

От слаженности совместной работы ствольщика с подствольщиком  зависит 

успех ликвидации горения на  пожаре. 

Оставление ствольщиком позиции ствола допускается, как правило, только с 

разрешения или по распоряжению непосредственного или вышестоящего команди-

ра. Исключением из этого правила являются случаи, когда жизни ствольщика 

угрожает явная опасность вследствие обрушений, отравления ядовитыми газами 

или парами и т. д. В таких случаях ствольщик, оставив позицию ствола, обязан без 

промедления доложить об этом своему командиру. 

Перемена позиции (а не маневрирование) ствола допустима только по разре-

шению командира. Однако, когда командира поблизости нет и с ним нельзя свя-

заться, ствольщик может принять самостоятельное решение о перемене позиции 

ствола, если он совершенно уверен в том, что это необходимо. Например, это сле-

дует делать для оказания помощи людям, нуждающимся в спасении; или в случае 

неожиданного распространении огня на участок, где отсутствие струи может 

осложнить обстановку пожара. 
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О всяком изменении позиции ствола и о соображениях, которыми при этом 

ствольщик руководствовался, необходимо по возможности быстрее докладывать 

командиру. 

Прежде чем менять позицию ствола по собственной инициативе, ствольщик 

должен всесторонне обдумать создавшееся положение и только после этого при-

нять соответствующее решение, всегда помня, что необоснованное изменение по-

зиции ствола может лишь осложнить обстановку [14]. 

Особенности действий ствольщиков в различных условиях на пожаре 

В ночное время. Работа ствольщиков в ночное время осложняется плохой ви-

димостью. Продвигаясь на позицию ствола  по затемненным помещениям, надо со-

блюдать те же правила, что и при выходе на позицию ствола в условиях сильного 

задымления, о чем было сказано выше. 

В ночное время ствольщикам самим трудно ориентироваться в обстановке. 

Поэтому для успешного продвижения на позицию и для работы со стволом они 

должны постараться получить необходимые сведения от лиц, производящих раз-

ведку пожара, и в первую очередь, от командиров, направляющих их на позицию. 

Личному составу, работающему на промышленных предприятиях, надо зара-

нее хорошо изучить расположение производственных цехов, чтобы лучше ориен-

тироваться в темное время суток и в местах недостаточно освещенных. 

При сильном ветре. При сильном ветре пожар распространяется главным об-

разом по направлению ветра. Это может осложнить тушение огня в чердачных по-

мещениях, а также на новостройках. При сильном ветре, незащищенных проемах, 

большом количестве отверстий в перекрытиях, перегородках и стенах огонь может 

быстро распространиться в разных направлениях, а пожар - принять большие раз-

меры. Выбор позиции и направления струи в этих условиях производится по ветру, 

т. е. навстречу наиболее вероятным путям распространения огня. 

При сильном ветре действовать стволом нужно исключительно маневренно и 

быстро защищать струями воды находящиеся под ветром здания, сооружения и ма-

териалы. Это важно для того, чтобы предупредить, распространение огня на сосед-
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ние участки, находящиеся под ветром. Все очаги горения должны тщательно лик-

видироваться, во избежание их раздувания. 

При работе по время сильного ветра на крыше и других высотах ствольщик 

должен надежно закрепить себя. 

При сильных морозах. При работе во время сильных морозов ствольщики 

должны помнить о возможности быстрого замерзания воды в рукавах и обледене-

ния лестниц и конструкций здания. Поэтому при сильных морозах, подачу воды по 

рукавам нельзя прекращать даже тогда, когда она временно не нужна на позиции. В 

этом случае ствольщик обязан вывести струю через оконный проем, но так, чтобы 

не лить воду на проложенные снаружи здания линии рукавов, на проезжую часть 

дорог, на соседние здания и сооружения и т. д. 

Струю воды, временно выведенную наружу, следует направлять в такие места, 

обледенение которых не сможет принести ущерба, не послужит причиной увеличе-

ния убытков и не осложнит ход тушения пожара. Во время сильных морозов не 

следует производить крепления рукавной линии на стационарных и переносных 

пожарных лестницах и допускать обливания лестниц водой. Обледенение лестниц 

затруднит передвижение по ним и может послужить причиной падения бойцов и 

поломки самих лестниц. Нужно быть очень внимательным, чтобы не облить водой 

бойцов и командиров, работающих на участке ствола. 

При работе стволов на крышах не следует лить воду на те участки кровли, ко-

торые не подвергаются действию огня и по которым происходит движение работа-

ющих на пожаре. 

Нужно избегать перемены позиций стволов с прекращением подачи воды, а 

если необходимо передвижение ствола в пределах данной позиции или переход на 

другую, ствол следует держать вниз струей. Передвигаться надо осторожно, чтобы 

не поскользнуться (особенно при работе на крышах). 

При наращивании рукавной линии или замене поврежденных рукавов нельзя 

прекращать подачу воды, а наращивание линии или замену рукавов следует произ-

водить, уменьшив давление в линии. 
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Когда пожар потушен, необходимо, не останавливая работу насоса, но значи-

тельно снизив давление, разомкнуть ствол с рукавом; начиная от ствола, вылить из 

рукавов воду и постараться скатать их прежде, чем они обледенеют. Чтобы  уско-

рить уборку рукавов, командир в помощь ствольщикам может назначить дополни-

тельное количество бойцов. 

При тушении пожаров нефтепродуктов. Для тушения легковоспламеняющих-

ся жидкостей применяется химическая и воздушно-механическая пена. Для туше-

ния горючих жидкостей (мазута, масел) могут применяться водяные распыленные 

струи. 

При пожаре в тарном хранилище водяные струи подаются для охлаждения бо-

чек. Разлившиеся нефтепродукты тушат пеной или распыленной струей воды. 

Когда поверхность горящего нефтепродукта находится ниже, чем стоит 

ствольщик, пенную струю надо направлять так, чтобы она не зарывалась в толщу 

жидкости. 

Тушение горючих жидкостей (мазута, масла с успехом производится водяны-

ми распыленными струями. Надо начинать с одного края площади, охваченной ог-

нем (желательно с наветренной стороны), и, маневрируя струей влево и вправо по 

горизонтали, постепенно (по мере тушения огня) переводить струю вслед огню, 

прижимая ее параллельно зеркалу горючей жидкости.  

В случаях, когда на месте пожара имеются баллоны с газами и аппаратура под 

давлением. Сильный нагрев баллонов, наполненных газом, всегда опасен, а тем бо-

лее нагрев их до температуры, образующейся при пожарах. При нагреве баллонов 

давление в них возрастает выше того, на что рассчитана прочность их стенок, в ре-

зультате этого происходит взрыв. Взрыв баллонов может вызвать сильные разру-

шения, а при горючих газах интенсивное распространение огня. Для газов, которые 

при обычной температуре имеют давление в 150 атм (кислород, водород и др.) и 

стенки баллонов которых испытываются на прочность в 225 атм, температура в 

175°С является такой, при которой надо ожидать взрыва. Между тем такая темпе-

ратура при пожаре может образоваться очень быстро. 
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Вот почему, обнаружив на позиции ствола баллоны с газами (независимо с ка-

кими), ствольщик обязан немедленно направить струю воды на баллоны для охла-

ждения их. Маневрировать струей надо таким образом, чтобы не допустить при-

ближения огня к баллонам. О наличии баллонов надо немедленно сообщить кому-

либо из командиров, чтобы они приняли меры для удаления баллонов с места по-

жара. Пока баллоны не будут удалены, нужно непрерывно охлаждать их и быстро 

ликвидировать огонь вблизи них. Позицию ствола в таких случаях следует выби-

рать за каким-либо прикрытием (колонной, станком и т.д.). Это необходимо для то-

го, чтобы защитить себя от осколков или взрывной волны в случае, если произой-

дет взрыв. 

Если на позиции ствола находятся аппараты (аппарат), работающие под дав-

лением, необходимо: 

- защищать эти аппараты струей воды, чтобы исключить возможность их 

взрыва от нагревания; 

- принять все меры, чтобы сбить огонь, прежде всего вблизи этих аппаратов и 

не допускать распространения огня в их сторону; 

- через своего командира принять меры к тому, чтобы давление в аппаратах 

было по возможности снижено; 

- пока в аппаратах не снижено давление и не исключена опасность взрыва, 

ствольщик должен находиться за каким-либо прикрытием, но так, чтобы иметь 

возможность подавать струю воды. 

В помещениях при наличии горючей пыли. Горючая пыль (угольная, мучная, 

сахарная, древесная, волокнистая и др.) при пожарах может явиться причиной 

быстрого распространения огня, а в некоторых случаях и взрыва. 

При пожарах в производственных помещениях и складах ствольщики не 

должны допускать, чтобы пыль с конструкций и оборудования поднималась в воз-

дух. В помещениях, где имеется горючая пыль, ни в коем случае нельзя произво-

дить тушение огня компактной струей, а применять только распыленную. При этом 

чем больше будет распыленность, тем лучше. 
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Чтобы предотвратить быстрое распространение огня по конструкциям и обо-

рудованию, имеющим слой горючей пыля, ствольщик прежде всего должен смо-

чить (увлажнить) распыленной струей все оборудование и все конструкции поме-

щения (перекрытие, стены, фермы, опоры и т.д.). В первую очередь это надо произ-

вести вокруг места горения.                   

После того как пыль увлажнена, тушение пожара производится обычными 

способами. 

До того, пока не будут увлажнены конструкции и оборудование, не рекомен-

дуется создавать сквозняки в пыльных помещениях, т.е. открывать двери, окна и 

т.д. Сквозняк способствует подъему пыли в воздух. 

При наличии электрических установок, находящихся под высоким напряже-

нием. 

Известно, что прикосновение к неизолированным или недостаточно изолиро-

ванным электрическим проводам вызывает «удар» током. Поражение током проис-

ходит потому, что ток уходит через тело человека в землю. Ствольщики, работая на 

пожаре, могут оказаться под током не только тогда, когда они случайно прикоснут-

ся к неизолированным проводам руками или телом, но и в тех случаях, когда струя 

воды будет направлена на недостаточно изолированные электрические провода или 

электрические установки. В этих случаях ток потечет по струе воды, как по про-

воднику, и через ствол попадет на ствольщика. Поражение током низкого, а тем бо-

лее высокого напряжения опасно для жизни. 

Работая на пожаре со стволом, не следует направлять струю на электрические 

приборы и электролинии, находящиеся под током. 

Если ствольщику известно о наличии электропроводов высокого напряжения, 

то прежде чем начать работу, он должен узнать у командира, выключен ли элек-

трический ток. 

При пожарах на электрических станциях и подстанциях, в трансформаторных 

будках (где электрический ток высокого напряжения превращается в ток низкого 
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напряжения или наоборот), а также при горении столбов (опор), на которые подве-

шены электропровода, нельзя тушить огонь до снятия напряжения. 

При горении электрических генераторов (машин вырабатывающих ток) и 

электрических моторов (машин, приводящих в движение станки и т.п. с помощью 

электричества) тушить их можно только огнетушительными порошками, углекис-

лотой после того, как электромоторы будут обесточены, а генераторы остановлены. 

При тушении пожаров в этажах зданий. Основной особенностью пожаров в 

одном из этажей здания является то, что огонь может распространяться не  только 

по площади данного этажа, но и в верхние и нижние этажи. Наиболее быстро огонь 

распространяется в вышележащие этажи (особенно, если имеются пустотелые кон-

струкции, перегородки, сгораемые перекрытия, различного рода проемы и отвер-

стия, вентиляционные каналы и т.д.). 

При пожаре в верхнем этаже здания большую опасность представляет собой 

переход огня на чердак здания и быстрое его распространение там. 

Поэтому ствольщики должны одновременно с ликвидацией горения на задан-

ном участке не допустить распространение огня в верхний этаж. Для этого: 

- направлять струю воды так, чтобы сбить огонь на перекрытии; 

- если перекрытие еще не охвачено огнем, то струю надо направлять прежде 

всего на те участки, где имеется явная угроза перехода огня на сгораемое перекры-

тие; 

- возможно быстрее и точнее ориентироваться на позиции ствола и опреде-

лить, по каким путям огонь может распространиться в вышележащий этаж. Дей-

ствовать струей так, чтобы сбить огонь около этих мест и не дать огню распростра-

няться в данном направлении. При этом обращать внимание не только на люки, 

лифты и пр., а также и на любые отверстия в перекрытиях (отверстия вокруг кана-

лизационных и водопроводных труб, отверстия вокруг труб центрального отопле-

ния, отверстия вентиляционных каналов и т.д.). 
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Хорошее взаимодействие ствольщиков между собой, особенно соседей по по-

зициям и ствольщиков, находящихся в верхних и нижних этажах, имеет большое 

значение для успешной ликвидации горения в этажах здания. 

При тушении пожаров в этажах зданий и тем более в верхних этажах здания 

недопустим излишний расход воды. Так как вода будет протекать через перекрытия 

из этажа в этаж и может послужить причиной значительной порчи материальных 

ценностей и конструкций здания не только там, где происходил пожар, но и в ни-

жележащих этажах. 

Для предупреждения пролития излишней воды, ствольщики должны умело 

применять воду, использовать перекрывные стволы с распылителями. 

Работу по тушению пожара в этажах должны координировать с работой по 

вскрытию и разборке конструкций. 

При тушении пожаров в этажах стволы подаются через лестничные клетки и 

через оконные проемы с использованием для этого переносных, стационарных и 

автомобильных пожарных лестниц. 

При тушении пожаров в подвалах. При тушении пожаров в подвалах стволь-

щики должны заранее знать: о наличии оконных проемов и решеток на них; о воз-

можности возгораемости перекрытия над подвалом; о наличии незащищенных ба-

лок и колонн (опор); о возможности распространения огня в расположенные выше 

этажи, даже при наличии несгораемых перекрытий – через проемы, вентиляцион-

ные каналы, шахты лифтов и различные отверстия, а также путем прогрева кон-

струкций или выброса огня через окна. 

Они должны также помнить: о высокой, как правило, температуре в подвале; о 

высокой концентрации (густоте) дыма  большой вероятности наличия в нем угар-

ного газа; о возможности размещения в подвале складов различных материалов и 

веществ. 

При сильном задымлении подвала ствольщик обязан работать в составе звена 

ГДЗС, а при  отсутствии его действовать по указаниям командира, приняв возмож-
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ные меры предосторожности. Перед тем,  как начать спуск в подвал, нужно обвя-

зать себя спасательной веревкой. 

При выходе на позицию ствола следует помнить о необходимости обеспечить 

себе в случае опасности для жизни пути быстрого отступления (выхода из подвала). 

При входе в подвал с лестничной клетки здания необходимо принять все ме-

ры, чтобы огонь не распространялся в сторону лестничной клетки, особенно, если 

лестница сгораемая. 

При наружном входе в подвал в условиях зимнего времени ствольщик должен 

принять все меры, чтобы лестницу в подвал не обливать водой. 

При наличии металлических решеток на окнах подвала не приходится рассчи-

тывать на окна, как на путь возможного отступления. Если же окна оборудованы 

ставнями, то ствольщику следует открывать их по пути следования на позицию и в 

том помещении, где придется работать стволом.  

При выходе на позицию, особенно когда не было предварительного проветри-

вания подвала, ни в коем случае нельзя применять для освещения открытый огонь 

(во избежание взрыва от возможного образования взрывоопасной  смеси угарного 

газа с воздухом). Пользоваться в этих случаях индивидуальными фонарями, вклю-

чая их перед спуском в подвал. 

При наличии над подвалом сгораемых перекрытий в первую очередь произво-

дят ликвидацию горения перекрытия и принимают все меры по предотвращению 

распространения огня. 

Если в перекрытиях над подвалом имеются незащищенные металлические 

балки и металлические колонны, необходимо периодически обливать их водой, 

чтобы не допустить нагрева и обрушения перекрытий. 

Если из подвала в верхние этажи есть какие-либо проемы или отверстия, то 

действуют стволом таким образом, чтобы не допустить распространения огня через 

эти проемы (отверстия) и чтобы локализировать огонь в первую очередь около них. 

Об обнаруженных проемах (отверстиях) ствольщик обязан доложить командиру. 
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При тушении пожаров в чердачных помещениях. Характерными трудностями, 

встречающимися при тушении пожаров в чердачных помещениях, являются: 

- наличие во многих случаях сгораемого перекрытия, иногда со сгораемым 

утеплителем; 

- наличие сгораемых конструкций (фермы, балки, обрешетка и пр.); 

- наличие вентиляционных камер, вентиляционных каналов, помещений, в ко-

торых установлены электромоторы лифтов и т.д.; 

- быстрое распространение огня по конструкциям крыши (стропила, обрешет-

ка и др.); 

- плотное задымление и высокая температура; 

- возможность образования сквозняков (при открытых слуховых окнах или 

при отсутствии стекол в них), способствующих быстрому распространению огня. 

Исходя из этого, при подаче стволов на ликвидацию горения в чердачных по-

мещениях необходимо следующее: 

Стволы РСК-50 перекрывные или с распылителями подаются с двух направ-

лений: через лестничные клетки и со стороны крыши через слуховые окна и вскры-

тую кровлю. 

Одновременно с подачей стволов необходимо организовать разборку строи-

тельных конструкций. 

Когда пожар локализован, огонь сбит, и для окончательной его ликвидации 

надо разобрать отдельные конструкции крыши и перекрытия, ствол должен быть 

перекрыт или выведен наружу. 

Если огонь уже проник в перекрытие, и горение было длительным, или огонь в 

чердачное помещение распространился вследствие пожара в нижнем этаже и есть 

опасность перегорания несущих конструкций (балок) перекрытия, надо продви-

гаться по перекрытию с большой осторожностью. В таких случаях следует двигать-

ся вдоль не подвергавшихся горению балок перекрытия, по нижним затяжкам ферм 

или около капитальных стен. 
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При наступлении на огонь через крышу и для занятия исходных позиций на 

крыше работа со стволом должна производится с соблюдением ряда правил, свя-

занных с личной безопасностью пожарных. 

Подниматься по крыше и продвигаться по ней со стволом надо только по тем 

местам, где кровля и ее обрешетка еще не успела прогореть. При металлических 

кровлях, особенно покрашенных, в местах, где под железом горели деревянные 

конструкции, краска принимает другой цвет, пузырится и трескается – наступать на 

такие места не следует, так как можно провалиться вниз. 

В зимнее время, когда на крыше имеется снег, места интенсивного горения 

под крышей заметны по таянию снега. В сильные морозы, при подъеме по крыше, 

надо опасаться льда, на котором можно легко поскользнуться и упасть. 

Для работы со стволом на крыше, особенно если она имеет крутые скаты, сле-

дует закрепиться при помощи веревки, привязав себя к какой-либо прочной кон-

струкции здания. 

Занимая позицию со стволом на крыше и продвигаясь по ней, надо обеспечить 

себе пути отхода на случай возможного обрушения кровли или невозможности за-

держать огонь на данной позиции. Позиция на выступах противопожарных стен 

или противопожарных зон является самой надежной на случай возможного обру-

шения кровли. Если есть противопожарные стены или противопожарные зоны, 

прокладка рукавных линии должна производиться, как правило, по той части кры-

ши, которая расположена по другую сторону противопожарных стен или в полосе 

зоны. 

При тушении пожаров покрытий. Многие производственные здания, а также 

гаражи и ангары не имеют чердаков. Покрытия в этих случаях устраиваются непо-

средственно над помещением. Бесчердачные покрытия бывают утепленными и не 

утепленными. иногда они имеют внутренние воздушные пространства, что способ-

ствует в случае пожара быстрому распространению огня по пустотам и нижним по-

верхностям покрытий. Покрытия производственных цехов часто располагаются на 
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большой высоте. Это создает трудности при тушении пожара. Характерным для та-

ких покрытий является также то, что они подчас очень значительны по площади.                

При тушении пожара сгораемых покрытий стволы подаются одновременно в 

двух направлениях: 

- на покрытие, для ликвидации горения  одновременно с разборкой покрытия;                                  

- во внутрь здания, для тушения и преграждения распространения огня, а так-

же для защиты несущих конструкций. 

Защита несущих конструкций покрытий, ответственных узлов, материалов и 

затяжек при тушении пожара покрытия приобретает особое значение, так как 

нарушение целости последних может привести к частичному или полному обруше-

нию покрытия.  

Ликвидация горения снизу рекомендуется стволами РС-70 и лафетными, а на 

покрытии – стволами РС-50, а иногда РС-70. 

При наличии в покрытии огнестойких зон ствольщикам надо учитывать воз-

можность перехода огня, как под зоной, так и по кровле и действовать соответ-

ственно обстановке. 

Если покрытие находится на большой высоте от пола, рекомендуется исполь-

зовать антресоли, мостовые краны и лестницы для подачи стволов к покрытию 

внутри здания [16]. 
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Глава IV. Расчет сил и средств, для тушения пожара 

4.1  Расчет сил и средств, для тушения пожара имеющимися приборами 

 тушения 

1. Определяем время свободного развития на момент прибытия двух отделений 

67 ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 

св = дс+сб+след+разв = 5+1+2+4 = 12 мин   (3.1) 

дс – время до сообщения о пожаре (принимаем 5 мин. (круглосуточное пре-

бывание людей, таб. 1.2 справочник РТП); 
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сб – время сбора личного состава подразделения (1 мин, таб. 1.2 справочник 

РТП); 

сл. - время следования на пожар (60L/Vсл. = 60 • 1/ 45 = 2 минуты L=1 км;      

Vсл = 45 км/ч); 

разв – развертывание отделения, с установкой машин на ближайшие гидранты 

–3 минуты. 

2. Определение путь пройденный огнем за 12 минут: 

Rп = 0, 5 • Vл • 1 + Vл • (св.-2) = 0, 5 • 1 • 10 + 1 • (12-10) = 7 м      (3.2) 

Vл - линейная скорость распространения пожара – 1, 0 м/мин.; 

Т2 - время развития пожара свыше 10 мин (12-10 =2 мин).  

3. Определяем площадь пожара: так как  помещение  имеет размеры 8 * 12 м., огонь 

достиг ограждающих конструкций, принял прямоугольную форму пожара, вы-

шел за пределы актового зала и принял две формы пожара:  

Sп1
12

 = a • b  = 8 • 12 = 96 м2         (3.3) 

a – ширина помещения, м.; 

b – длина помещения, м. 

Sп2
12

 = 0, 5 • п • R2 = 0,5 • 3,14 • 12 = 1,57м2        (3.4) 

Sп 
12

 = Sп1
12 • Sп2

12 = 96 + 1, 57 = 102 м2         (3.5) 

4. Определяем площадь тушения:  

Sтуш
12 = Sп 

12
 = 102 м²        (3.6) 

5. Определяем требуемый расход на тушение пожара: 

Qтр = Iтр • Sтуш = 0, 1 • 102 = 10, 2 л/с      (3.7) 

Iтр –интенсивность подачи воды на тушение, л/с. 

6. Определяем необходимое количество стволов на тушение: 

Nств. «РСК-50» =  Qтр / qств.«РСК-50» = 10, 2 / 3, 5 = 3 ствола РСК-50  (3.8) 

qсг"Б" - расход воды из ствола, л/с.;  

Qтр – требуемая интенсивность подачи воды на тушение, л/с. 

7. Определяем требуемый расход на защиту: 
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На защиту принимаем два ствола РСК-50. 

8. Определяем общий расход: 

Qобщ = Qтр+ Qзащ = 10, 5 + 7 = 17, 5 л/с      (3.9) 

На тушения пожара подаем три стола РСК-50 и два РСК-50 на защиту.  

Qтр ˂Qфакт  Условие локализации выполняется, но т.к у нас не хватает личного 

состава, повышаем ранг пожара до «Пожар №2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Расчет сил и средств, для тушения пожара по установленному  

рангу «Пожар №2» до локализации 

1. Определяем время свободного развития до прибытия 21, 24 ПСЧ ФГКУ  

«2 ОФПС по Челябинской области»: 

св = дс+сб+след+разв = 5+1+12+2 = 20 мин      (3.10) 

дс – время до сообщения о пожаре (принимаем 5 мин. (круглосуточное пре-

бывание людей, таб. 1.2 справочник РТП); 
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сб – время сбора личного состава подразделения (1 мин, таб. 1.2 справочник 

РТП); 

сл. - время следования на пожар (60L/Vсл. = 60 • 9/ 45 = 12 минуты L=9 км;      

Vсл = 45 км/ч); 

разв – развертывание отделения, с установкой машин на ближайшие гид-

ранты –3 минуты. 

2. Определяем путь пройденный огнем за 20 минут: 

Rп2 = Rп1+ 0, 5 • Vл • (сл 2-сл 1) = 7 + 0, 5 • 1 • (20-12) = 11 м      (3.11) 

Vл - линейная скорость распространения пожара – 1, 0 м/мин.; 

3. Определяем площадь пожара: 

Sп1
20

 = a • b = 8 • 12 = 96 м2         (3.12) 

Sп2
20

 = 0,5 • п • R2 = 0,5 • 3,14 • 52 = 39,2 м2        (3.13) 

Sп 
20

 = Sп1
20 • Sп2

20 = 96 + 39, 2 = 136 м2         (3.14) 

4. Определяем площадь тушения: тушение будем производить по площади по-

жара т.к. сложная планировка и необходимо подавать приборы тушения в 

разных направлениях: 

Sтуш
20 = Sп 

20
 = 136 м²        (3.15) 

5. Определяем требуемый расход воды на тушение пожара: 

Qтр = Iтр • Sтуш = 0, 1 • 136 = 13, 6 л/с      (3.16) 

6. Определяем необходимое количество стволов на тушение: 

Nств. «РСК-50» =  Qтр / qств.«РСК-50» = 13, 6 / 3, 5 = 4 ствола РСК-50  (3.17) 

qсг"Б" - расход воды из ствола, л/с.;  

Qтр – требуемая интенсивность подачи воды на тушение, л/с. 

7. Определяем требуемый расход на защиту: 

На защиту принимаем два ствола РСК-50, на первый этаж и на защиту выше-

лежащих помещений. 

8. Определяем общий расход: 

Qобщ = Qтр+ Qзащ = 14 + 7 = 21 л/с      (3.18) 
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Qтр ˂ Qфакт   

На тушение пожара необходимо подать 4 ствола РСК-50, два звеньями ГДЗС. 

На защиту необходимо подать 2 ствола РСК-50. 

Наружный водопровод представлен тремя пожарными гидрантами, установ-

ленными на кольцевой сети К-150, давление в сети 2 атмосферы.  

Qсети = (Vв • dсети)
2 = Qсети = (1,4 • 150/25)2= 70,5 л/с         (3.19) 

Vв – скорость воды в трубах, л/с. 

dсети – диаметр трубы. 

Qф < Qсети = 21 л/с < 70, 5 л/с, следовательно объект водой обеспечен. 

9. Определяем предельное расстояние от ПГ до места пожара: 

Lпр=(Hн –(H пр + Zм + Zств)/SР •(Q)2• 20 =  

(90–(50+0-4)/0,015 • (10,5)2 • 20 = 550 м            (3.20) 

Нн – напор на насосе, м (принимается согласно тактико-технических характе-

ристик пожарного автомобиля, обычно 90 м);       

Нр  –  напор у разветвления, м  ( Нр = Nств + 10);  

Zм  – высота подъема местности, м; 

Z пр – высота подъема стволов, м; 

S – сопротивление пожарного рукава, м; 

Q – расход воды в наиболее нагруженной линии, л/с; 

Н ств.- напор у ствола, м. 

10. Требуемое количество пожарных автомобилей 

NАЦ = Qф / 0, 8 • Qн =21 / 0, 8 • 40 = 1 АЦ-40      (3.21) 

Qн – подача пожарного насоса, л/с. 

11. Требуемое количество личного состава: 

Nл/с=Nт
Б гдзс • 3 + Nз

Б гдзс • 3 + Nраз + Nрез ГДЗС + Nпб 

= 4 • 3 + 2 • 3 + 2 + 6 + 6 = 32 человека            (3.22) 

Nт
Б гдзс – количество звеньев ГДЗС со стволом «Б» на тушение пожара; 

Nз
Б гдзс  - количество звеньев ГДЗС со стволом «Б» на защиту; 

Nраз – количество разветвлений; 
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Nрез ГДЗС – количество резервных звеньев ГДЗС; 

Nпб – количество постов безопасности. 

12. Требуемое количество пожарных отделений: 

Nотд = Nл/с / 4 = 32 / 4 = 8 отделений        (3.23) 

67ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 

     В составе двух отделений на АЦ-7,5-40 (4320) ВР на базе «УРАЛ»  и АЦ-

3,2-40 (4320) ВР на базе «УРАЛ» и 8 человек (помощник начальник караула, два 

командира отделения, три пожарных);   

24ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 

В составе двух отделений на АЦ-3,2-40 (5557) 1МИ на базе «УРАЛ» и 10 

человек. 

21ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 

В составе двух отделений на АЦ-3,2-40 (5557) 1МИ на базе «УРАЛ» и 10 

человек. 

25ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 

В составе одного отделения на АЦ-3,2-40 (5557) 1МИ на базе «УРАЛ» и 5 

человек. 

257ПЧ ОГУ ППС по Челябинской области: 

В составе одного отделения на АЦ-3,0-40 (43206) 1МИ на базе «УРАЛ» 

и 2 человек. 

 

 

 

 

 

4.2  Расчет сил и средств, для тушения пожара предлагаемым  

прибором тушения. 

4.2.1 Предлагаемый прибор тушения. 

http://vargashi.com/product/ac-32-40-zil-4331-8vr
http://vargashi.com/product/ac-32-40-zil-4331-8vr
http://vargashi.com/product/ac-32-40-zil-4331-8vr
http://vargashi.com/product/ac-32-40-zil-4331-8vr
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Для тушения пожара в здании СОШ № 1  предлагается использование 

ручного пожарного ствола комбинированного универсального с регулируемым 

расходом огнетушащего вещества КУРС-8. 

Универсальность и комбинированность ручного пожарного ствола обу-

славливается возможностью реализации в одном изделии функций стволов типа 

РСК-50, РС-70, СВП-4, СРК, РСК, КРБ, РСП-50, РСП-70, РСКЗ-70, насадки 

НРТ. 

 

Назначение: 

Ствол пожарный ручной комбинированный универсальный с регулиру-

емым расходом и функцией импульсной подачи ОВ КУРС-8 (далее ствол) 

предназначен: 

 Для формирования и направления сплошной или распыленной струй воды; 

 Для формирования и направления струи воздушно-механической пены сред-

ней кратности (в комплекте с пеногенератором); 

 Для защиты ствольщика от теплового воздействия защитной водяной заве-

сой, с регулируемой степенью плотности экранирующего факела; 
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для обеспечения возможности кратковременной (импульсной) подачи огне-

тушащих веществ; 

 Для перекрытия подачи огнетушащих средств. 

 

Ствол стандартного исполнения может работать с морской водой. 

Ствол изготовляется в климатическом исполнении УХЛ для категории разме-

щения 1.1 по ГОСТ 15150. 

 

          Отличительные особенности: 

 Обеспечение автоматического перекрытия потока огнетушащих веществ при 

потере контроля управления стволом; 

 Отсутствие ограничений к использованию морской воды и пенообразовате-

лей; 

 Наличие дополнительного пускового рычага, позволяющего подавать огне-

тушащие вещества во всем диапазоне расхода кратковременно, обеспечивая 

уменьшение вторичного ущерба от пожара от излишне пролитой воды. 

Наиболее эффективен при тушении пожаров в помещениях, тушении лесной 

подстилки и сухотравья, на пожарах, где для экономии огнетушащих средств 

требуется их импульсная подача; 

 Отсоединяемый плечевой ремень с карабином, выполнен в качестве рукавной 

задержки с нагрузкой до 200 кг. 

Технические характеристики: 

 Ствол обеспечивает подачу сплошной или распыленных струй воды или воз-

душно-механической пены средней кратности (с пеногенератором) и пере-

крытие потока огнетушащих средств; 

  Рабочее давление от 0,4 до 0,8 МПа; 

 Имеет три органа управления (изменение геометрии струи, изменение расхо-

да, пусковой рычаг кратковременной подачи огнетушащих средств); 

  Соединительная муфтовая головка диаметром 50мм; 
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 Фиксация рычага изменения расхода с шагом 2л/с от 0 до 8 л/с; 

 Дальность сплошной струи – 32 метра; 

 Дальность распыленной струи при угле факела 20° - 24м; 

  Дальность распыленной струи при угле факела 40° - 15м; 

 Дальность пенной струи 20 метров; 

  Кратность воздушно-механической пены не менее – 20; 

  Изменение угла распыления от 0 до 120° (120° - завеса с регулируемой плот-

ностью защитного факела диаметром до 6 метров); 

 Возможность быстрой установки и снятия генератора пены средней кратно-

сти; 

  Успокоитель потока воды на выходной и центральной части ствола; 

 Углы поворота органов управления (геометрии струи - 90°, расхода - 100°, 

пускового рычага - 15°); 

  Усилие на органах управления не более 40Н; 

 Изготовлен из нержавеющей стали и полимеров; 

  Покрытие корпуса и деталей органов управления изготовлены из  диэлек-

трика или закреплены на диэлектрическом материале, что повышает элек-

тробезопасность ствола; 

 Турбинный вращающийся диспергатор распыленной струи на выходе ствола; 

 Функция промывки без отключения от пожарного рукава; 

 Конусная защитная решетка на входе в ствол, исключающая местные потери 

напора и закупорку кольцевой щели перекрывного устройства; 

 Возможность переноски ствола на штатном карабине пожарного пояса; 

 Пусковой рычаг в нажатом положении утапливается в рукоятку, исключает 

защемление пальцев руки, повторяет эргономику кисти; 

 Ход пускового рычага при установленном расходе 2 л/с – 5 мм., при расходе 

8 л/с – 20 мм; 
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 Функция фиксации пускового рычага в нажатом положении при длительной 

подаче огнетушащих средств и удобства транспортировки; 

 Количество срабатываний пускового рычага неограниченно; 

  Компенсатор вращения перекрученного пожарного рукава при первоначаль-

ном пуске воды и дальнейшей работе; 

 Масса ствола – 1,7 кг; 

 Габаритные размеры, мм: 

- длина – 286 

- высота – 245 

- ширина – 98. 

Цена: 19000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Расчет сил и средств, для тушения пожара по установленному  

рангу «Пожар №1» 

1. Определяем время свободного развития на момент прибытия двух отделений 

67 ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 
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св = дс+сб+след+разв = 5+1+2+4 = 12 мин      (3.24) 

дс – время до сообщения о пожаре (принимаем 5 мин. (круглосуточное пре-

бывание людей, таб. 1.2 справочник РТП); 

сб – время сбора личного состава подразделения (1 мин, таб. 1.2 справочник 

РТП); 

сл. - время следования на пожар (60L/Vсл. = 60 • 1/ 45 = 2 минуты L=1 км;      

Vсл = 45 км/ч); 

разв – развертывание отделения, с установкой машин на ближайшие гидранты 

–3 минуты. 

2. Определение путь пройденный огнем за 12 минут: 

Rп = 0, 5 • Vл • 1 + Vл • (св.-1) = 0, 5 • 1 • 10 + 1 • (12-10) = 7 м      (3.25) 

Vл - линейная скорость распространения пожара – 1, 0 м/мин.; 

3. Определяем площадь пожара: так как  помещение  имеет размеры 8 * 12 м., огонь 

достиг ограждающих конструкций, принял прямоугольную форму пожара, вы-

шел за пределы актового зала и принял две формы пожара:  

Sп1
12

 = a • b  = 8 • 12 = 96 м2         (3.26) 

Sп2
12

 = 0, 5 • п • R2 = 0, 5 • 3,14 • 12 = 1,57м2        (3.27) 

Sп 
12

 = Sп1
12 • Sп2

12 = 96 + 1, 57 = 102 м2         (3.28) 

4. Определяем площадь тушения:  

Sтуш
12 = Sп 

12
 = 102 м²        (3.29) 

5. Определяем требуемый расход на тушение пожара: 

Qтр = Iтр • Sтуш = 0, 1 • 102 = 10, 2 л/с      (3.30) 

Iтр – требуемая интенсивность подачи огнетушащих веществ л/с. 

6. Определяем необходимое количество стволов на тушение: 

Nств. «РСК-50» =  Qтр / qств.«РСК-50» = 10, 2 / 8 = 2 ствола КУРС-8  (3.31) 

qсг"Б" - расход воды из ствола, л/с.;  

Qтр – требуемая интенсивность подачи воды на тушение, л/с. 

7. Определяем требуемый расход на защиту: 
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На защиту принимаем два ствола КУРС-8. 

8. Определяем общий расход: 

Qобщ = Qтр+ Qзащ = 16 + 6 = 22 л/с      (3.32) 

На тушение и защиту необходимо подать по два стола КУРС-8.  

Qтр ˂Qфакт  Условие локализации выполняется, но т.к у нас не хватает личного 

состава, повышаем ранг пожара до «Пожар №2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Расчет сил и средств, для тушения пожара по установленному рангу  

«Пожар №2» до локализации 
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1. Определяем время свободного развития до прибытия 21, 24 ПСЧ ФГКУ «2 

ОФПС по Челябинской области»: 

св = дс+сб+след+разв = 5+1+12+2 = 20 мин      (3.33) 

дс – время до сообщения о пожаре (принимаем 5 мин. (круглосуточное пре-

бывание людей, таб. 1.2 справочник РТП); 

сб – время сбора личного состава подразделения (1 мин, таб. 1.2 справочник 

РТП); 

сл. - время следования на пожар (60L/Vсл. = 60 • 1/ 45 = 2 минуты L=1 км;      

Vсл = 45 км/ч); 

разв – развертывание отделения, с установкой машин на ближайшие гидранты 

–3 минуты. 

2. Определяем путь пройденный огнем за 20 минут: 

Rп2 = Rп1+ 0, 5 • Vл • (сл 2-сл 1) = 7 + 0, 5 • 1 • (20-12) = 11 м      (3.34) 

Vл - линейная скорость распространения пожара – 1, 0 м/мин.; 

3. Определяем площадь пожара: 

Sп1
20

 = a • b = 8 • 12 = 96 м2         (3.35) 

Sп2
20

 = 0,5 • п • R2 = 0,5 • 3,14 • 52 = 39,2 м2        (3.36) 

Sп 
20

 = Sп1
20 • Sп2

20 = 96 + 39, 2 = 136 м2         (3.37) 

4. Определяем площадь тушения: тушение будем производить по площади 

пожара т.к. сложная планировка и необходимо подавать приборы тушения 

в разных направлениях: 

Sтуш
20 = Sп 

20
 = 136 м²      (3.38) 

5. Определяем требуемый расход воды на тушение пожара: 

Qтр = Iтр • Sтуш = 0, 1 • 136 = 13, 6 л/с      (3.39) 

Iтр – требуемая интенсивность подачи огнетушащих веществ. л/с. 

6. Определяем необходимое количество стволов на тушение: 

Nств. «РСК-50» =  Qтр / qств.«РСК-50» = 13, 6 / 8 = 2 ствола КУРС-8     (3.40) 

qсг"Б" - расход воды из ствола, л/с.;  
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Qтр – требуемая интенсивность подачи воды на тушение, л/с. 

7. Определяем требуемый расход на защиту: 

На защиту принимаем два ствола КУРС-8. 

8. Определяем общий расход: 

Qобщ = Qтр+ Qзащ = 16 + 6 = 22 л/с      (3.41) 

Qтр ˂ Qфакт   

На тушение пожара необходимо подать 2 ствола КУРС-8. 

На защиту необходимо подать 2 ствола КУРС-8. 

Наружный водопровод представлен тремя пожарными гидрантами, установленны-

ми на кольцевой сети К-150, давление в сети 2 атмосферы. 

Qсети = (Vв • dсети)
2 = Qсети = (1,4 • 150/25)2= 70,5 л/с       (3.42) 

Vв – скорость воды в трубах, л/с. 

dсети – диаметр трубы. 

Qф < Qсети = 22 л/с < 70, 5 л/с, следовательно объект водой обеспечен. 

9. Определяем предельное расстояние от ПГ до места пожара: 

Lпр=(Hн –(H пр + Zм + Zств)/SР •(Q)2• 20 

= (90–(50+0-4) / 0,015 • (16)2 • 20 = 231 м        (3.43) 

Нн – напор на насосе, м (принимается согласно тактико-технических характе-

ристик пожарного автомобиля, обычно 90 м);       

Нр  –  напор у разветвления, м  ( Нр = Nств + 10);  

Zм  – высота подъема местности, м; 

Z пр – высота подъема стволов, м; 

S – сопротивление пожарного рукава, м; 

Q – расход воды в наиболее нагруженной линии, л/с; 

Н ств.- напор у ствола, м. 

Все пожарные гидранты расположены на расстоянии от 20 до 50 метров. 

10. Требуемое количество пожарных автомобилей 

NАЦ = Qф / 0, 8 • Qн =25 / 0, 8 • 40 = 1 АЦ-40      (3.44) 

11. Требуемое количество личного состава: 
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Nл/с=Nт
Б гдзс•3+Nз

Б гдзс•3+ Nраз+Nрез ГДЗС+Nпб 

= 2•3+2•3+2+3+4+1=22 человек      (3.45) 

Nт
Б гдзс – количество звеньев ГДЗС со стволом «Б» на тушение пожара; 

Nз
Б гдзс  - количество звеньев ГДЗС со стволом «Б» на защиту; 

Nраз – количество разветвлений; 

Nрез ГДЗС – количество резервных звеньев ГДЗС; 

Nпб – количество постов безопасности. 

12. Требуемое количество пожарных отделений: 

Nотд = Nл/с / 4 = 22 / 4 = 6 отделений       (3.30) 

Nл/с – количество личного состава, чел. 

67ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 

     В составе двух отделений на АЦ-7,5-40 (4320) ВР на базе «УРАЛ»  и АЦ-

3,2-40 (4320) ВР на базе «УРАЛ» и 8 человек (помощник начальник караула, два 

командира отделения, три пожарных);   

24ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 

В составе двух отделений на АЦ-3,2-40 (5557) 1МИ на базе «УРАЛ» и 10 

человек. 

21ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 

В составе двух отделений на АЦ-3,2-40 (5557) 1МИ на базе «УРАЛ» и 10 

человек. 

25ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»: 

В составе одного отделения на АЦ-3,2-40 (5557) 1МИ на базе «УРАЛ» и 5 

человек. 

257ПЧ ОГУ ППС по Челябинской области: 

В составе одного отделения на АЦ-3,0-40 (43206) 1МИ на базе «УРАЛ» 

и 2 человек. 

 

 

 

http://vargashi.com/product/ac-32-40-zil-4331-8vr
http://vargashi.com/product/ac-32-40-zil-4331-8vr
http://vargashi.com/product/ac-32-40-zil-4331-8vr
http://vargashi.com/product/ac-32-40-zil-4331-8vr
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Сравнительный анализ расчетов: 

Таблица № 4.1 

Параметры пожара Ствол РСК-50 Ствол КУРС-8 

Площадь пожара Sп м
2 136 136 

Площадь тушения Sт м
2 136 136 

Требуемый расход Qтуш 
тр., л/с 13,6 13,6 

Фактический расход Qтуш 
ф., л/с 21 22 

Количество стволов, шт. 6 4 

Количество ПА, шт. 2 2 

Количество л/с, чел. 31 21 

Количество пожарных отделений 8 6 

  

Вывод: из расчетов видно, что при использовании предложенного пожарно-

технического вооружения происходит сокращение количества личного состава и 

пожарной техники, задействованных в ликвидации пожара. В первом варианте на 

тушение пожара и проведение первоочередных АСР необходимо 8 отделений, во 

втором – 6 отделений, 31 человек при тушении обычными стволами и 21 человек 

при работе со стволами КУРС-8. Также вследствие сосредоточения необходимого 

количества личного состава и техники на пожаре в минимально короткие сроки, в 

результате привлечения ближайших пожарно-спасательных подразделений, обес-

печит сокращения времени локализации пожара, и, как следствие, сокращение ма-

териального ущерба пожара. Так как первые прибывшие подразделения, смогут 

обеспечить большую площадь тушения пожара имеющимися силами и средствами, 

с применением стволов КУРС-8 по сравнению с РСК-50, возгорание можно ликви-

дировать в кратчайшие сроки, не дав возможности огню распространится на значи-

тельные площади, с меньшем количеством огнетушащих веществ необходимых для 

ликвидации пожара. Повышается эффективность тушения и безопасность личного 

состава в связи с широкими возможностями применения данного прибора подачи 

огнетушащего вещества.  



 

     

280104.2015.985 ПЗ 
Лист 

     
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

  

 

Глава V. Экономическая оценка принятых решений 

5.1 Общие сведения 

В данной работе для повышения эффективности тушения пожара на объекте 

рассматриваются варианты тушения с использованием стандартного оборудования 

и с применением пожарных ручных стволов комбинированных универсальных с 

регулируемым расходом и функцией импульсной подачи огнетушащих веществ 

КУРС-8. 

 Использование последних стволов требует капитальных вложений. 

Капитальные вложения представляют собой затраты на воспроизводство 

основных фондов. При определении годового экономического эффекта в составе 

капитальных вложений учитывают все единовременные затраты для создания и ис-

пользования технического решения, непосредственные капитальные вложения в 

техническое решение, определяющее его стоимость. 

В состав капитальных вложений входят: 

1. Затраты на научные исследования, на экспериментальное конструирование 

и проектирование; 

2. Затраты на приобретение, доставку, наладку или освоение нового техниче-

ского решения; 

3. Затраты на модернизацию оборудования; 

4. Затраты на пополнение оборотных фондов; 

5. Стоимость необходимых производственных площадей; 

6. Остаточная стоимость той части заменяемого оборудования, которое 

должно пойти на слом при внедрении новых решений; 

7. Затраты, связанные с приобретением и доставкой запасов огнетушащих 

веществ. 
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5.2. Затраты на приобретение ПТВ (пожарно-технического вооружения)  

Эффективность тушения пожара с применением пожарного ствола КУРС-8 

Согласно расчетам, необходимо приобрести 4 ствола КУРС-8 

Цена ствола КУРС-8 составляет 19000 рублей. 

Стоимость закупки составит: 

Сзак. = СКУРС-8NКУРС-8      (5.1) 

Где: СКУРС-8 – стоимость одного КУРС-8, тыс. руб.; 

NКУРС-8 – количество закупаемых КУРС-8, шт.; 

Сзак. = СКУРС-8NКУРС-8 = 190004 = 76 тыс.руб.      (5.2) 
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5.3. Расчет эксплуатационных расходов 

Эксплуатационные расходы – расходы, необходимые для поддержания 

работоспособного состояния основных средств, в течение всего намеченного 

срока службы. 

Как показали расчеты, в специальной части данной работы ручные ство-

лы КУРС-8 позволят уменьшить количество подаваемых стволов от пожарных 

автомобилей за счет увеличения производительности подачи воды. 

Расход жидкого моторного топлива при работе ПА с насосами                    

НЦПН-40/100. 

Вариант №1 (тушение пожара имеющимся прибором тушения): 

Общее количество затраченного жидкого топлива при работе ПА от по-

жарных гидрантов: 

Vд/т = NЗИЛq ЗИЛ t+ NУРАЛq УРАЛ t      (5.3) 

q ЗИЛ - нормы расхода ДТ двигателем ЗиЛ-4331, л/мин; 

NЗИЛ – количество ПА на базе автомобилей ЗиЛ-4331, шт; 

QУРАЛ – нормы расхода дизельного топлива двигателем автомобиля УРАЛ-4320, 

л/мин; 

N УРАЛ – количество ПА на базе УРАЛ-4320, шт; 

t – время работы двигателя ПА, мин. 

На гидрант установлены: 

- 1 автомобиль на базе ЗиЛ-4331; 

- 1 автомобиль на базе УРАЛ-4320. 

Vд/т = NЗИЛq ЗИЛ t+ NУРАЛq УРАЛ t = 10,36100+10,25100 = 61 л      (5.4) 

Рассчитаем стоимость затраченного топлива в рублях. 

По состоянию на 2015 год средняя стоимость 1 л дизельного топлива со-

ставляет 33 рубля. Общая стоимость затраченного жидкого топлива: 
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С = Vд/тСд/т      (5.5) 

С = 6133 = 2013 руб.      (5.6) 

 

Вариант №2 (тушение пожара предложенным прибором тушения), время 

тушения пожара уменьшается. 

Общее количество затраченного жидкого топлива при работе ПА от 

гидрантов: 

Vд/т = NЗИЛq ЗИЛ t+ NУРАЛq УРАЛ t      (5.7) 

q ЗИЛ - нормы расхода ДТ двигателем ЗиЛ-4331, л/мин; 

NЗИЛ – количество ПА на базе автомобилей ЗиЛ-4331, шт; 

QУРАЛ – нормы расхода дизельного топлива двигателем автомобиля УРАЛ-4320, 

л/мин; 

N УРАЛ – количество ПА на базе УРАЛ-4320, шт; 

t – время работы двигателя ПА, мин. 

На гидрант установлены: 

- 1 автомобиль на базе ЗиЛ-4331; 

- 1 автомобиль на базе УРАЛ-4320. 

Vд/т = NЗИЛq ЗИЛ t+ NУРАЛq УРАЛ t = 10, 3670+10, 2570 = 42, 7 л      (5.8) 

Рассчитаем стоимость затраченного топлива в рублях. 

По состоянию на 2015 год средняя стоимость 1 л дизельного топлива со-

ставляет 33 рубля. Общая стоимость затраченного жидкого топлива: 

С = Vд/тСд/т      (5.9) 

С = 42,733 = 1409,1 руб.      (5.10) 
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5.4 Расчет возможного ущерба от пожара 

Определение основных показателей. 

Основными показателями по каждому способу тушения пожара  

являются: 

- капитальные затраты К1 и К2; 

- эксплуатационные расходы С1 и С2; 

- ущерб от пожара У1 и У2; 

- дополнительные капитальные затраты Кд1=Кд2=0 

Формула приведенных затрат (П) имеет вид: 

П = Сэр+Уп      (5.11) 

Где Уп – прямой ущерб от пожара; 

       Сэр- эксплуатационные расходы, определяемые по формуле: 

Сэр = Сов+Ст+Ссм+Стр+Сиз      (5.12) 

Сов – затраты на огнетушащее вещество; 

Ст - затраты на топливо; 

Ссм – затраты на смазочные материалы; 

Стр – затраты на текущий ремонт; 

Сиз – затраты на износ и ремонт шин. 

Определяем затраты на топливо 

Учитывая, что автомобили в обоих вариантах прошли до места пожара одина-

ковый путь будем рассматривать затраты на топливо при работе насосов по по-

даче воды на тушение и защиту. 

Цтопл – цена за одну тонну топлива в руб.; 

Стопл – затраты на топливо. 

Wтопл1 = 0,200 т. 
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Wтопл2 = 0,195 т. 

Стопл = Цтопл  Wтопл      (5.13) 

Стопл1 = 33000  0,200 = 6600 руб.      (5.14) 

Стопл2 = 33000  0,195 = 6435 руб.      (5.15) 

По аналогии рассчитываем суммы затрат по автопробегу 

Стопл.пр. = Цтопл ПР Н/100;      (5.16) 

Стопл.пр1 = 33000 35 0,036/100 = 415,8 руб.      (5.17) 

Стопл.пр2 = 33000 25 0,036/100 = 297 руб.      (5.18) 

Затраты на смазочные материалы: 

Ссм = Стопл k      (5.19) 

где: 

k – коэффициент перехода от затрат на топливо к затратам на горюче-

смазочные материалы (0,25): 

Ссм1 = (6600+415,8) 0,25 = 1753,95 руб.     (5.19) 

Ссм2 = (6435+297) 0,25 = 1683 руб.      (5.20) 

Эксплуатационные расходы: 

Сэр = Стопл+Ссм      (4.21) 

Сэр1 = (6600+415,8)+1753,95 = 8769,75 руб.      (5.22) 

Сэр2 = (6435+297)+1683 = 8415 руб.      (5.23) 

Под ущербом от пожара (У) следует понимать экономические потери из 

состава имущества, если они были следствием уничтожения и повреждения ог-

нем, водой, дымом или высокой температурой.  

Прямой ущерб определяем из расчета возможной площади пожара, кото-

рый приведет к уничтожению части запасов материальных ценностей. 

Прямой ущерб определяется по формуле: 

Уп = Уск+Уч.об+Умц.+Улп.      (5.24) 

где: 

Уск, Уч.об – соответственно балансовая стоимость уничтоженных пожаром 

конструкций и оборудования с учетом износа; 
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Умц. – стоимость материальных ценностей; 

Улп. – затраты на ликвидацию пожара. 

Показатели Уск, Уч.об  в обоих вариантах тушения пожара неизменны, поэтому 

их в дальнейшем не учитываем и принимаем Уп=Умц.+Улп. 

Умц1=153000 руб. 

Умц2=121000 руб. 

Для расчета затрат на ликвидацию пожара пожарной охраной (Улп) использо-

ваны следующие исходные данные для каждого варианта: 

- общее количество автомобилей NПА1=8,  NПА2=6; 

- количество пожарных автомобилей непосредственно привлекающихся 

для выполнения работ – 2 пожарных автомобиля для каждого варианта. 

- суммарный пробег автомобилей, вызывающихся к месту выполнения 

работ и обратно, Пр1=60 км, Пр2=40 км.  

- время работы пожарной техники и л/с tр.1=100 мин; tр.2=70 мин. 

- коэффициент восстановления боеготовности принимают в размере 1-4 

в зависимости от степени использования ПТО, т.е. принимаем К=4, так как 

оборудование использовано по максимуму. 

Плата за нахождение пожарной техники у заказчика (1000 руб. – плата за 1 

час использования): 

∑з1 = Nавт 1000 tр = 2 1000 1,66 = 3320 руб.      (5.25) 

∑з2 = Nавт 1000 tр = 2 1000 1,25 = 2500 руб.      (5.26) 

Плата за пробег автомобиля (60 руб. – плата за 1 км пробега ПА): 

∑пр1=Пр 60=60 60=3600 руб.      (5.27) 

∑ пр2=Пр 60=40 60=2400 руб.      (5.28) 

Плата за приведенный пробег 50 км – приведенный пробег автомобиля за 1 

час работы с насосом: 

∑пп1 = Ппр 60      (5.29) 

Ппр1 = 2 50 1,66 = 166 руб.      (5.30) 

∑пп1 = 125 60 = 9960 руб.      (5.31) 
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∑пп2 = Ппр 60      (5.32) 

Ппр2 = 2 50 1,25= 125 руб.      (5.33) 

∑пп2 = 125 60 = 7500 руб.      (5.34) 

Плата за работу личного состава (189,6 руб. – стоимость работы одного со-

трудника в час) 

∑л/с1 = Nл/с 189,6 1,66 = 30 189,6 1,66 = 9442,08 руб.      (5.44) 

∑л/с2 = Nл/с 189,6 1,25 = 22 189,6 1,25 = 5214 руб.      (5.45) 

Накладные расходы (678,4 – накладные расходы на один ПА в час) 

∑НР1 = 678,4 Nав tр = 678,4 2 1,66 = 2252,28 руб.      (5.46) 

∑НР2 = 678,4 Nав tр = 678,4 2 1,25 =  1696 руб.      (5.47) 

Сумма расходов без учета коэффициента боеготовности: 

∑1 = ∑з1+∑пр1+∑пп1+∑л/с1+∑нр1 = 3320+3600+9960+9442,08+2252,28 = 28574,36 

руб.      (5.48) 

∑2 = ∑з2+∑пр2+∑пп2+∑л/с2+∑нр2 = 2500+2400+7500+5214+1696 = 19310 руб.      

(5.49) 

Сумма расходов с учетом коэффициента восстановления боеготовности, ко-

торая и равна прямому ущербу, по принятым ранее показателям: 

∑б1 = ∑1 k = 28574,36 4 = 114297,44 руб.      (5.50) 

∑б2 = ∑2 k = 19310 4 = 77240 руб.      (5.51) 

Приведенные затраты: 

П1 = 153000+8769,75+114297,44 = 276067,19 руб.      (5.52) 

П2 = 121000+8451+77240 = 206655 руб.      (5.53) 

Сравнительный анализ эффективности двух вариантов тушения пожара. 

Э = П1-П2      (5.54) 

Э = 276067,19 – 206655 = 69412,19 руб.      (5.55) 

Значение основных показателей для расчета экономического эффекта внед-

рения ствола КУРС-8. 

Таблица 5.1 

Наименование С применением имеющихся С применением предлагае-
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показателя стволов РСК-50 мых стволов  КУРС-8 

Стопл 6600 6435 

Стопл.пр 415,8 297 

Ссм 1753,95 1683 

Сэр 8769,75 8415 

Умц 153000 121000 

∑з 3320 2500 

∑пр 3600 2400 

∑пп 9960 7500 

∑л/с 9442,08 5214 

∑НР 2252,28 1696 

∑ 28574,36 19310 

∑б 114297,44 77240 

Капитальные 

затраты на при-

обретение ство-

лов 

0 76000 

П 341985,66 329690 

Экономический 

эффект от внед-

рения 

 

12295,66 

Так как приведенные затраты в первом варианте больше, чем во втором, 

следовательно второй вариант наиболее экономичен, то есть вариант тушения по-

жара с использованием нового ручного ствола КУРС-8 эффективнее и экономич-

нее. 

Вывод: 

Таким образом капитальные затраты на приобретение стволов КУРС-8 оку-

пятся через 1 год при условии возникновения пожара на данном объекте. При осу-
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ществлении оснащения на сумму 76000 рублей, получаем выгоду в размере 

12295,66 рублей. 

Полученная выгода достигается путем предотвращения выгорания 

большого количества горючего материала, а так же отсутствует необходимость 

привлечения двух отделений. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опираясь на статистические данные, которые мы проанализировали в 

первой главе, можно подвести итог: пожары на объектах с массовым пребыва-

нием людей составляют большой процент от общего количества пожаров в Рос-

сии. При тушении пожара на объектах с массовым пребыванием людей возни-

кают определенные сложности, связанные с большим количествои. 

Во второй главе дипломной работы дана характеристика объекта иссле-

дования, на основе которого обоснован выбор помещения, где возможен наибо-

лее опасный и сложный пожар. С точки зрения наибольшей пожарной опасно-

сти выделена библиотека на первом этаже.  

В третьей главе описана характеристика и конструктивные особенности 

объектов с массовым пребыванием людей, способы и методы тушения пожаров 

на данных объектах, с применением различных огнетушащих веществ и прибо-

ров тушения. 

В четвертой главе дипломной работы разработано два варианта развития 

и тушения пожара. Первый вариант – с применением имеющихся в подразделе-

ниях пожарной охраны приборов тушения. Второй – вариант развития и туше-

ния пожара с использованием нового пожарно-технического вооружения: ствол 

пожарный ручной комбинированный универсальный с регулируемым расходом 

импульсный КУРС-8. Проанализировав расчет сил и средств, необходимых для 
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тушения пожара, можно сделать вывод, что применение предложенного пожар-

но-технического вооружения сокращает необходимое количество личного со-

става и пожарной техники, задействованных в ликвидации пожара. В первом 

варианте на тушение пожара и проведение первоочередных АСР необходимо 8 

отделений, во втором – 6 отделений. 

Следовательно, что при использовании предлагаемого пожарно-

технического вооружения – ручного ствола КУРС-8, число людей, задейство-

ванных на тушении пожара, сокращается. В первом варианте 30 человек, а во 

втором – 22 человека. 

Дополнительно необходимо отметить немало важный факт сокращения 

времени локализации пожара, и, как следствие, сокращение материального 

ущерба. 
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ВЫВОД 

При разработке дипломной работы на примере Средней общеобразова-

тельной школы №1 села Агаповка поставленные цели и задачи достигнуты. 

В пятой главе проведен расчет экономической эффективности предло-

женных мероприятий, который показал экономическую эффективность пред-

ложенного решения. Приобрести и поставить на использование ручные стволы 

комбинированные универсальные – КУРС-8 (производитель: ООО «НПП ОРТ», 

г. Воронеж). 

Экономическое обоснование подтверждает целесообразность внедрения 

ручных стволов – КУРС-8; 

Предлагаемое  решение по внедрению ручных стволов – КУРС-8 при-

ведет к наиболее эффективной ликвидации пожаров и, в частности, в Агапов-

ской СОШ № 1. Позволит сократить материальные потери в случае пожара, 

приведет к уменьшению количества сил и средств, задействованных в тушении 

пожара в школе.  
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