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ВВЕДЕНИЕ
Понятие пожарная безопасность означает состояние объекта, при котором
исключается возможность пожара. В случае возникновения пожара в первую
очередь необходимо предотвратить воздействие его на людей и обеспечить защиту
материальных ценностей, находящихся в зоне горения или вблизи от нее.
Основные меры снижения числа жертв и ущерба от пожаров на современных
объектах является применение объемно-планировочных решений, технических
средств

пожарной

автоматики,

обеспечение

первичными

средствами

пожаротушения. Под средствами пожарной автоматики понимается совокупность
автоматических

механизмов,

стационарно

установленных

на

объекте

и

предназначенных для обнаружения, локализации и тушения пожара, защиты людей
и материальных ценностей от воздействия опасных факторов пожара. Для
осуществления капитальных мероприятий необходимо полное соответствие
требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил,
ведомственных документов в части, регламентирующей пожарную безопасность
на стадии ее проектирования и инвестирования строительства и дальнейшей
необходимой реконструкции [1].
Для предотвращения материальных потерь, иногда сопровождающихся и
потерями людских жизней необходимо использовать системы автоматической
пожарной

сигнализации

и

системы

автоматического

пожаротушения,

представляющих комплекс сложных технических устройств, обеспечивающих
безопасность людей, технологического оборудования, материальных ценностей и
строительных конструкций зданий и сооружений.
Данные системы способны без участия человека обнаруживать загорание,
подавать сигнал тревоги и ликвидировать пожары в ранней стадии их развития.
Они являются неотъемлемой частью оснащения современных зданий и
сооружений средствами техники безопасности и охраны труда.
Любое эксплуатируемое здание имеет свои специфические особенности и
характеристики в зависимости от его основного предназначения.
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Исходя

из

выше

сказанного,

очевидна

актуальность

выпускной

квалификационной работы:
Цель:

провести

анализ

пожарной

безопасности

к

зданиям

класса

функциональной пожарной опасности Ф 4.2 в учебном центре обучения и развития
персонала АО «ЧЭМК» и разработать мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.
Задачи:
– изучить требования пожарной безопасности, предъявляемые к учебным
центрам;
– провести анализ соответствия учебных центров правилам пожарной
безопасности;
– разработать декларацию пожарной безопасности и инструкции на объекте
защиты.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Характеристика предприятия
Постройкой Челябинского ферросплавного завода разрешалась проблема
снабжения страны собственными ферросплавами. По данной причине в апреле
1929 г. начальником Главного управления металлической промышленности Ф. И.
Локацковым был поставлен вопрос о необходимости строительства предприятия.
В 1931 г. Челябинский завод запустил первую ферросплавную печь, а уже 25
июля 1931 г. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию цех № 1, который
являлся первой производственной очередью Челябинского ферросплавного завода
(ЧФЗ). Этот день стал официальной датой рождения предприятия.
В 1960 г. Челябинский ферросплавный завод был переименован и начал носить
название – Челябинский электрометаллургический комбинат.
В настоящее время Челябинский электрометаллургический комбинат является
крупнейшим производителем ферросплавов в России, способный полностью
обеспечить потребности отечественной металлургии.
Комбинат расположен в Калининском районе г. Челябинска севернее его
геометрического центра на 4,5 км, общая площадь предприятия составляет 336 га.
На рисунке 1 представлена главная проходная АО «ЧЭМК».

Рисунок 1 – Главная проходная АО «ЧЭМК»
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Предприятие размещено на двух раздельных площадках – нижняя и верхняя
площадки. Нижняя и верхняя площадка являются основной территорией комбината
и представляют собой отдельные промплощадки, соединённые между собой
железнодорожными путями и автодорогами. Нижняя площадка расположена на
террасе с отметками 230–231м. Верхняя площадка расположена на террасе с
отметками 248–251м.
На предприятии задействовано около 8 тысяч человек. В составе комбината в
настоящее время находится свыше 50 структурных подразделений ферросплавного
и электродного производства. К ним также относятся 5 ферросплавных цехов, 6
цехов по производству электродной продукции, цех обжига известняка, два цеха
по переработке шлаков, железнодорожный и автотранспортные цеха, цех сетей и
подстанций, центральная заводская лаборатория, а также большое количество
вспомогательных цехов и участков.
В состав АО «ЧЭМК» входит ферросплавное, электродное производства, а
также вспомогательные цехи обслуживания и обеспечения технологического
процесса.
Основной производственной деятельностью АО «ЧЭМК» является выпуск
ферросплавов и электродной продукции.
В состав предприятия входит ферросплавное и электродное производство.
Общая численность работников комбината – 7800 человек. Объем производства
ферросплавов 565 тыс. тн/год, графитированных электродов – 16,1 тыс. тн/год,
электродной массы – 24,1 тыс. тн/год. На комбинате действует семь цехов по
производству ферросплавов, два цеха по переработке шлаков, цех обжига извести,
литейный цех, пять цехов электродного производства, 28 вспомогательных цехов
и участков, центральная заводская лаборатория.
1.2 Характеристика здания учебного центра обучения
и развития персонала
В связи с переходом на рыночные отношения в стране изменилась и
экономическая обстановка на ЧЭМК. Были года, когда комбинат испытывал
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дефицит кадров, стало заметное снижение требовательности специалистов к учебе
персонала, несоответствие знаний и профессиональных навыков должностям и
разрядам. На комбинате неотложной задачей становится обязательная учеба и
ежегодная проверка знаний всех сотрудников и рабочих для комплектования цехов
и служб профессионально грамотными кадрами. В постановлении администрации
особо подчеркивалось: «Считать обучение персонала главным способом
повышения эффективности работы всех цехов и служб комбината»
В 1993–1994 годах взяты на учет все инженеры и техники. Организована учеба
персонала с отрывом от производства в рабочее время, с оплатой по среднему
заработку. После этого была проведена аттестация.
За 85 лет на комбинате введено в строй много новых цехов, освоены новые
сплавы и во всех видах подготовки и обучении рабочих и специалистов
первоначально и постоянно участвовали работники отдела подготовки кадров.
В 2002 году 25 декабря приказом № 417 ОПК переименован в Учебный центр
обучения и развития персонала (далее по тексту УЦО и РП). На рисунке 2
представлен внешний вид учебного центра обучения и развития персонала.
В настоящее время Учебный центр имеет бессрочную лицензию Министерства
образования

и

образовательной

науки

Челябинской

деятельности

в

области

области

на

право

осуществления

профессионального

обучения

дополнительного профессионального образования. УЦО и РП также имеет
аккредитацию Министерства труда и социальной защиты Российской федерации
на оказание услуг в области охраны труда.

Рисунок 2 – Внешний вид учебного центра обучения и развития персонала
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2 ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ
В отношении

каждого

учебного центра руководителем

утверждается

инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями,
установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской
Федерации.
Кроме

инструкции

о

мерах

пожарной

безопасности

разрабатывается

инструкция о действиях персонала учебного заведения по эвакуации людей при
пожаре, а также обеспечивается проведение не реже 1 раза в полугодие
практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность в учебном
заведении.
Персонал учебных центров допускается к работе только после прохождения
обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности
осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения
пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного
инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются
руководителем центра.
Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с
нормативными документами по пожарной безопасности.
Руководитель учебного заведения назначает лицо, ответственное за пожарную
безопасность,

которое

обеспечивает

соблюдение

требований

пожарной

безопасности.
В помещениях

административного

и

общественного

назначения

обеспечивается наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной
охраны [2].
В учебных заведениях обеспечивается наличие поэтажных планов эвакуации
людей при пожаре. На планах эвакуации людей при пожаре обозначаются места
хранения первичных средств пожаротушения.
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В учебных заведениях необходимо обеспечивать выполнение требований,
предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками
«Место для курения».
На дверях помещений производственного и складского назначения необходимы
обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Руководитель учебного центра обеспечивает устранение повреждений средств
огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования, а также
осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в
соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки
состояния огнезащитной обработки (пропитки).
Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в
инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в
соответствии

с инструкцией

завода-изготовителя

и

(или) производителя

огнезащитных работ необходимо обеспечить проведение повторной обработки
конструкций и инженерного оборудования.
Образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных
преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами,
кабелями)

и

технологическими

коммуникациями

необходимо

заделывать

негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и
дымогазонепроницаемость.
В учебных заведениях запрещается:
– хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пиротехнические изделия, баллоны
с

горючими

газами,

товары

в

аэрозольной

упаковке

и

другие

пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
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– использовать чердаки, технические этажи и другие технические помещения
для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения
продукции, оборудования, мебели и других предметов;
– размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и
другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;
– снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных
выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток,
другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на
путях эвакуации;
– размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным
кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам
пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков, в переходах между
секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы;
– проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание
замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением
открытого огня;
– устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие
подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на
лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
– устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;
– изменять (без проведения в установленном законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской
Федерации

о

документации)

пожарной

безопасности

предусмотренный

порядке

документацией,

экспертизы
класс

проектной

функциональной

пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий,
сооружений – помещения или группы помещений, функционально связанные
между собой).
Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий
учебных заведений должны содержаться в исправном состоянии. Наружные
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пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) должны очищаться от
снега и наледи в зимнее время и не реже 1 раза в 5 лет подвергаться
эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего протокола
испытаний.
Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий должны
быть очищены от мусора и посторонних предметов.
Руководитель учебного заведения при проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:
– осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
– дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация,
имеющие соответствующий сертификат соответствия.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не
загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии
не менее 1 метра от стен и потолков.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях
учебного заведения запрещается:
– применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и
бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому
регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»,
дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых
сооружений);
– проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные
и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
– уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и др.;
– полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
– допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
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При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечивать
соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по
пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и
объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по
наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) [3].
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность
их свободного открывания изнутри без ключа.
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:
– устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных
проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без
возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии,
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие
свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей
эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную
открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.
Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или
дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
– размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в
том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на
лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных
люках) различные материалы, изделия, оборудование, мусор и другие предметы, а
также блокировать двери эвакуационных выходов;
– устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
– фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров,
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются
устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
– заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
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– изменять направление открывания дверей, за исключением дверей,
открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные
требования в соответствии с нормативными правовыми актами.
Руководитель

учебного

заведения

обеспечивает

наличие

исправных

электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.
Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны
надежно крепиться к полу.
Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными
электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых
отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем
противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических
приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или)
предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий учебных центров,
выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. При этом их
размещение не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также
других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий от дыма и
продуктов горения при пожаре.
Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной
безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.
Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.
В учебных заведениях запрещается:
– эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями
изоляции;
– пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями;
– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
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– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией;
– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и
использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
–

оставлять

без

присмотра

включенными

в

электрическую

сеть

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов,
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
–

размещать

электродвигателей

(складировать) в электрощитовых
и

пусковой

аппаратуры

(у электрощитов),

горючие

(в

том

у

числе

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
–

при

проведении

аварийных

и

других

строительно-монтажных

и

реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая
удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для
питания применяемых электроприборов.
Руководитель учебного заведения обеспечивает исправное состояние знаков
пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и
эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме
работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего
освещения.
Руководитель
своевременное
противопожарного

учебного

заведения

обслуживание
водопровода и

и

обязан
ремонт

организует

обеспечить

исправность,

источников

внутреннего

проведение

проверок

его

работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением
соответствующих актов.
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Руководитель учебного заведения обязан обеспечить укомплектованность
пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными
рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами,
организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).
Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному
стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах,
имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом
положении.
Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к
несущим

или

ограждающим

строительным

конструкциям,

при

этом

обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90°.
Руководитель учебного заведения обязан обеспечить исправное состояние
систем и установок противопожарной защиты, и организует проведение проверки
их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства
завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и
оформляет акт проверки.
При монтаже, ремонте и обслуживании средств, которые обеспечивают
пожарную безопасность объектов защиты, должны соблюдаться проектные
решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или)
специальных технических условий. В учебных центрах должна храниться
исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.
Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за
исключением

случаев,

предусмотренных

нормативными

документами

по

пожарной безопасности.
Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном
состоянии.

Не

препятствующие

допускается

устанавливать

нормальному

закрыванию

какие-либо

приспособления,

противопожарных

или

противодымных дверей (устройств).
Руководитель обязан обеспечить учебное заведение огнетушителями по нормам
согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также
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обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и
своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для
обеспечения

учебного

процесса

мебель,

а

также

приборы,

модели,

принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на
стеллажах или стационарно установленных стойках.
Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному
проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и
кабинетах.
Руководитель

образовательной

организации

организует

проведение

с

учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих
требований пожарной безопасности.
Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и
пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их
временного хранения.
2.1 Аварийные и эвакуационные выходы
Не менее двух эвакуационных выходов в учебных заведениях должны иметь:
– помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для
одновременного пребывания более 15 человек. В помещениях подвальных и
цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15
человек, один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно
наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5
метров, через окно или дверь размером не менее 0,75х1,5 метра, а также через люк
размером не менее 0,6, 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть
оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении.
Уклон этих лестниц не нормируется;
– помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50
человек.
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Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные
этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного
пребывания более 15 человек.
Число эвакуационных выходов в учебных заведениях с этажа должно быть не
менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее
двух эвакуационных выходов.
При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть
расположены, рассредоточено (за исключением выходов из коридоров в
незадымляемые лестничные клетки).
При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная
способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить
безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в
здании.
Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не
менее 0,8 м.
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в
вестибюль должна быть не менее, расчетной или ширины марша лестницы. Во всех
случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом
геометрии

эвакуационного

пути

через

проем

или

дверь

можно

было

беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации в учебных
заведениях должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
– помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек;
– кладовых площадью не более 200 м 2 без постоянных рабочих мест;
– санитарных узлов;
– выхода на площадки лестниц 3-го типа.
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе,
вестибюлей и лестничных клеток в учебных заведениях не должны иметь запоров,
препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях
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высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным
стеклом [4].
Лестничные клетки в учебных заведениях, как правило, должны иметь двери с
приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для
самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих непосредственно
наружу.
Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным
выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для
повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются
при эвакуации в случае пожара.
В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы
высотой не менее 1,8 м.
Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных
сетей, допускается предусматривать аварийные выходы через двери с размерами
не менее 0,75х1,5 м, а также через люки с размерами не менее 0,6х0,8 м без
устройства эвакуационных выходов.
В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из
здания и вести непосредственно наружу.
2.2 Эвакуационные пути
В зданиях учебных центров всех степеней огнестойкости и классов
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и
зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более
высокой пожарной опасностью, чем:
– Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков
в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
– Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения
подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
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– Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках,
лифтовых холлах;
– В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации в учебных
заведениях следует выполнять из негорючих материалов.
В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование,
выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, а также встроенные шкафы,
кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными
перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину
эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора,
уменьшенную:
– на половину ширины дверного полотна – при одностороннем расположении
дверей;
– на ширину дверного полотна – при двустороннем расположении дверей.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не
менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна
быть не менее:
– 0,7 м – для проходов к одиночным рабочим местам;
– 1,0 м – во всех остальных случаях.
В учебных заведениях в полу на путях эвакуации не допускаются перепады
высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В
местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не
менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с
перилами.
На путях эвакуации в учебных заведениях не допускается устройство винтовых
лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также
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забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и
различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.
2.3 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе
расположенной в лестничной клетке в учебных заведениях, должна быть не менее
ширины любого эвакуационного выхода на нее, но, как правило, не менее:
– 0,7 м – для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
– 0,9 м – для всех остальных случаев.
Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1;
ширина проступи – как правило, не менее 25 см, а высота ступени – не более 22 см.
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается
увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных
парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих
только к помещениям с общим числом рабочих мест не более 15 чел., – до 12 см.
Лестницы 3-го типа в учебных заведениях следует выполнять из негорючих
материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса не
ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь
площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и
располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.
Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для
маршей и площадок лестниц в лестничных клетках [3].
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед
входами в лифты с распашными дверями – не менее суммы ширины марша и
половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.
Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не
менее 1 м.
Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны
уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей.
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В лестничных клетках учебных заведений не допускается размещать
встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто
проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки
для слаботочных устройств).
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения
любого назначения, кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа в учебных
заведениях допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных
узлов и электрических вводно-распределительных устройств. В незадымляемых
лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления.
Лестничные клетки в учебных заведениях должны иметь выход наружу на
прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль,
отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При
устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий
вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход
непосредственно наружу. Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только
непосредственно наружу.
Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2 должны иметь
световые проемы площадью не менее 1,2 м 2 в наружных стенах на каждом этаже.
Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток,
предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях типа Н2 или Н3
с подпором воздуха при пожаре.
Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы
площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или
световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального
сечения не менее 2 м2.
Окна в лестничных клетках типа Н2 должны быть неоткрывающимися.
Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III
степеней огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 не
более 9 м. Допускается увеличивать высоту зданий до 12 м при автоматическом
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открывании верхнего светового проема при пожаре при этом таких лестниц должно
быть не более 50 %, остальные должны иметь световые проемы в наружных стенах
на каждом этаже.
Число подъемов в одном марше между площадками должно быть не менее 3 и
не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и
трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18
подъемов.
Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
Перед

наружной

дверью

(эвакуационным

выходом)

должна

быть

горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна
наружной двери.
Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара
более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий
должны иметь ограждения.
Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2.
Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а
также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей,
допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей
следует принимать не более:
– внутри здания, сооружения 1:6;
– снаружи 1:8;
– на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12.
Ширина лестничного марша в зданиях учебных заведений должна быть не
менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не
менее 1,2. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь
глубину не менее 1 м.
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.
В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей, как из
надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует
предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного
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этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой
1-го типа.
Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным этажом и
первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете
эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются.
Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль первого
этажа, то все лестницы надземной части здания, кроме выхода в этот вестибюль,
должны иметь выход непосредственно наружу.
Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе
эвакуирующихся более 50 человек.
Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна
быть не менее 1,2 м для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из
помещений более 50 человек.
В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий учебных
центров допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не
более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число
эвакуируемых не более, человек:
– 70 – для зданий I и II степеней огнестойкости;
– 50 – для зданий III степени огнестойкости;
– 30 – для зданий IV и V степеней огнестойкости.
Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных
проступей их ступеней — не менее 0,2 м.
Из помещений независимо от их назначения (кроме кладовых горючих
материалов и мастерских) один из выходов может быть непосредственно в
вестибюль, гардеробную, поэтажный холл и фойе, примыкающие к открытым
лестницам.
Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также
ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа
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эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины двери в зданиях
классов пожарной опасности:
– С0 ........................... не более 165 человек;
– С1 ........................... не более 115 человек;
– С2, С3 .................... не более 80 человек.
Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений
(кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих
помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более
указанного в таблице 1. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый
коридор или холл, должна быть не более 80 человек.
Таблица 1 – Классы конструктивной пожарной опасности здания
Расстояния, м, при плотности людского потока

Класс конструктивной

при эвакуации*, чел/м2

пожарной опасности
здания

до 2

св. 2
до 3

св. 3
до 4

св. 4
до 5

св.
5

А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или
наружными выходами
С0

60

50

40

35

20

С1

40

35

30

25

15

С2, С3

30

25

20

15

10

Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл
С0

30

25

20

15

10

С1

20

15

15

10

7

С2, С3

15

10

10

5

5

* Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации.
Расчет, суммарной ширины эвакуационных выходов из раздевальных при
гардеробных, расположенных отдельно от вестибюля в подвальном или цокольном
этаже в учебных заведениях, следует выполнять исходя из числа людей перед
барьером, равного 30 % количества крючков в гардеробной.
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В помещениях учебных заведений, рассчитанных на единовременное
пребывание в нем не более 50 человек, с расстоянием вдоль прохода от наиболее
удаленного рабочего места до эвакуационного выхода (двери) не более 25 м не
требуется проектировать второй эвакуационный выход [5].
При проектировании помещений учебных заведений с разделением на части
трансформирующими перегородками следует предусматривать эвакуационные
выходы из каждой части.
Коридоры в учебных заведениях при длине более 60 м следует разделять
перегородками с самозакрывающимися дверями, располагаемыми на расстоянии
не более чем 60 м одни от других и от торцов коридора.
При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях (не
отделенных

перегородкой)

по

периметру

верхнего

уровня

необходимо

предусматривать ограждение высотой не менее 0,8 м или иное устройство,
исключающее возможность падения людей.
Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в актовых залах и конференц-залах
следует предусматривать с устройствами для крепления к полу.
2.4 Требования пожарной безопасности к наружному
противопожарному водоснабжению
Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на
территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод,
как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным
водопроводом.
Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из
искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
 населенных пунктов с числом жителей до 5 000 человек;
 отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне
населенных

пунктов,

при

отсутствии

хозяйственно-питьевого
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производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход
воды на наружное противопожарное водоснабжение;
 зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное
противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
 1- и 2- этажных зданий любого назначения при площади застройки не более
площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий;
Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:
 населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке
зданиями высотой до 2 этажей;
 расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и
сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не
более 150 м , класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не
более 1000 м , классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности
I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м;
 зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I
и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной
опасности объемом не более 1000 м;
 сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов
сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м;
 зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не
более 50 м;
 сезонных

универсальных

приемно-заготовительных

пунктов

сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м;
 зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не
более 50 м.
Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно
соответствовать

условиям

эксплуатации

пожарного

оборудования

и

применяемым способам пожаротушения.
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Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого
давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только
при соответствующем обосновании. В

водопроводе высокого давления

стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами,
обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала
о возникновении пожара.
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода
низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен
быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного
водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи
не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и
расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого
здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не
менее 10 м и не более 60 м.
2.5 Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное
пожаротушение
Расход воды на наружное пожаротушение в поселении должен быть не менее
расхода воды на пожаротушение зданий, указанных в таблице 2.
При зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и
количество одновременных пожаров в каждой зоне следует принимать в
зависимости от числа жителей, проживающих в зоне.
Количество одновременных пожаров и расход воды на один пожар в
городских округах с числом жителей более 1 млн чел. подлежит обоснованию в
специальных технических условиях.
Для группового водопровода количество одновременных пожаров надлежит
принимать в зависимости от общей численности жителей в населенных пунктах,
подключенных к водопроводу.
Расход

воды на

восстановление пожарного

объема

по групповому

водопроводу следует определять, как сумму расходов воды для поселений.
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В расчетное количество одновременных пожаров в поселении включены
пожары в зданиях производственного и складского назначения, расположенных в
пределах поселения. При этом в расчетный расход воды следует включать
соответствующие расходы воды на пожаротушение в указанных зданиях.
В поселениях с числом жителей более 100 000 человек и с застройкой
зданиями высотой не более 2 этажей - расход воды на наружное пожаротушение
на 1 пожар принимается как для поселения с застройкой зданиями высотой 3
этажа и выше.
Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов
функциональной

пожарной

опасности

Ф1,

Ф2,

Ф3,

Ф4

для

расчета

соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также
водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для
здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2.
Таблица 2 - Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов
функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4
Наименование зданий

Расход воды на наружное пожаротушение зданий
независимо от их степени огнестойкости на один
пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м
не

более 1, более 5, более 25, более 50,

более 1 но
Здания

не но

не но

не но

не

более 5

более 25 более 50

более 150

10

-

-

функциональной

пожарной опасности Ф1.3,
Ф1.4

одно-

и

многосекционные

при

количестве этажей:
не более 2

10

-

20.05.01.2019.033 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

Продолжение таблицы 2 - Расход воды на наружное пожаротушение зданий
классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4
более 2, но не более 12

10

15

15

20

-

более 12, но не более 16

-

-

20

25

-

более 16, но не более 25

-

-

-

25

30

не более 2

10

10

15

-

-

более 2, но не более 6

10

15

20

25

30

более 6, но не более 12

-

-

25

30

35

более 12, но не более 16

-

-

-

30

35

Здания

функциональной

пожарной опасности Ф1.1,
Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 при
количестве этажей:

В случае, если производительность наружных водопроводных сетей
недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при
присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать
устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на
наружное пожаротушение в течение 3 часов .
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3 АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ
В основе обеспечения пожарной безопасности учреждений образования,
прежде всего, лежат организационные мероприятия, которые затем реализуются
технически по четко разработанному плану противопожарной защиты объекта (в
соответствии с техническими заданиями, приказами и инструкциями о мерах
пожарной безопасности в учебном заведении).
Организационные

мероприятия

включают

разработку

мер

пожарной

безопасности в учебном заведении (приказы, инструкции, положения и т. п.).
Комплексная система противопожарной защиты зданий учебных заведений
представлена на рисунке 4.
Система предотвращения пожара включает в себя:
– предотвращение образования в горючей среде источников зажигания;
– исключение или ограничение доступа окислителя;
– подсистему контроля газовой среды.
Система пассивной противопожарной защиты включает в себя:
– противопожарные технические решения;
– противопожарные объемно-планировочные решения;
– технические решения по противопожарным преградам;
– комплексную противодымную защиту;
– противопожарные технические решения по огнезащите;
– конструктивные и планировочные решения эвакуационных путей и выходов;
– технические

решения

по

наружному

водоснабжению

для

целей

пожаротушения;
– противопожарные технические решения по энергоснабжению.
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Рисунок 4 – Комплексная система противопожарной защиты зданий
образовательных учреждений
Система активной противопожарной защиты включает в себя:
– подсистему автоматического обнаружения и извещения о пожаре;
– подсистему телевизионного наблюдения;
– подсистему оповещения и управления эвакуацией;
– подсистему телефонной и радиосвязи аварийно-спасательных служб;
– подсистему управления комплексной противодымной защитой;
– подсистему водяного пожаротушения;
– подсистему пенного пожаротушения;
– подсистему

автоматического

газового

пожаротушения

технических

помещений;
– подсистему автоматического порошкового пожаротушения;
– подсистему аэрозольного пожаротушения;
– роботизированные установки пожаротушения.
Система организационно-технических мероприятий включает в себя:
– подраздел проекта организации строительства и производства работ;
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– программное

обеспечение

автоматизации

подсистем

активной

противопожарной защиты;
– инструкции по эксплуатации подсистем активной противопожарной защиты;
– регламенты тестирования и сервисного обслуживания подсистем активной
противопожарной защиты;
– приточную вентиляцию;
– вытяжную вентиляцию;
– инженерные

системы

жизнеобеспечения,

влияющие

на

развитие,

локализацию, ликвидацию пожара;
– инструкции о мерах пожарной безопасности и поведения персонала;
– распорядительные документы о пожарной безопасности.
Система ликвидации ЧС и пожара оперативными подразделениями включает в
себя:
– оперативный план пожаротушения;
– план спасения людей;
– технические решения и средства обеспечения спасения людей;
– технические решения для обеспечения успешного тушения;
– взаимодействие

оперативных

подразделений

государственной

противопожарной службы с другими аварийными и оперативными службами
согласно оперативного плана пожаротушения.
Определение пожароопасных аварийных ситуаций в учебном учреждении
должно осуществляться на основе анализа пожарной опасности каждого из
технологических процессов и предусматривать выбор ситуаций, при реализации
которых возникает опасность для людей, находящихся в зоне поражения опасными
факторами пожара и вторичными последствиями воздействия опасных факторов
пожара [1].
К пожароопасным аварийным ситуациям не относятся аварийные ситуации, в
результате которых не возникает опасность для жизни и здоровья людей.
Для каждой пожароопасной ситуации должно быть в учебном учреждении
приведено описание причин возникновения и развития пожароопасных ситуаций,
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места их возникновения и факторов пожара, представляющих опасность для жизни
и здоровья людей в местах их пребывания.
Для определения причин возникновения пожароопасных ситуаций должны
быть установлены события, реализация которых может привести к образованию
горючей среды и появлению источника зажигания.
В настоящее время требования, направленные на обеспечение пожарной
безопасности образовательных учреждений на стадии их эксплуатации, изложены
в различных нормативных документах, причем находятся в разных разделах и не
связаны между собой, что создает определенные трудности.
Анализ статистических данных показывает, что местом возникновения пожаров
в зданиях образовательных учреждений чаще всего являются чердаки, аудитории,
подсобные и складские помещения, а также подвалы.
Из всех учебных помещений наиболее опасны в пожарном отношении
лаборатории физики, химии и производственные мастерские, так как именно здесь
находятся горючие вещества и материалы, легковоспламеняющиеся жидкости,
газовые

горелки,

спиртовки,

электроплитки

и

другое

оборудование,

представляющее пожарную опасность.
В химических лабораториях возгорание может произойти даже без участия
человека. Многие из применяемых химических веществ и реактивов обладают
пожаро- и взрывоопасными свойствами, являются сильными окислителями,
восстановителями или неустойчивыми при горении веществами.
Эфиры, спирты, бензин, керосин относятся к числу крайне опасных в
обращении жидкостей. Воспламенение их паров может произойти от горящей
свечи, зажженной спички. Причинами возникновения пожаров в лабораториях
могут быть также неисправная электроаппаратура и электропроводка к ней,
неосторожное обращение с огнем и электронагревательными приборами, разряды
статического электричества.
Высокая плотность пожарной нагрузки и разнообразные источники зажигания
даже при небольшом возгорании могут вызвать быстрое распространение пожара.
Состояние путей

эвакуации

должно отвечать

требованиям

нормативных
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документов – это одно из основных условий обеспечения пожарной безопасности
образовательных учреждений.
Пожары являются большой опасностью для учащихся, вызывая в ряде случаев
тяжелые травмы и гибель, а также могут причинить огромный материальный
ущерб. Вопрос обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений
и сооружений имеет государственное значение.
Даже при полном соответствии путей эвакуации нормативным требованиям
организовать эвакуацию в здании, где большинство находящихся людей – юноши
и девушки возраста 18–23 года они легче поддаются панике.
Развитие пожара зависит от многих факторов:
– физико-химических свойств горящего материала;
– пожарной нагрузки, под которой имеется в виду масса всех горючих и
трудногорючих материалов, находящихся в горящем помещении;
– скорости выгорания пожарной нагрузки; газообмена очага пожара с
окружающей средой и с внешней атмосферой и т.п.
Общая схема развития пожара включает несколько фаз (экспериментальные
данные для помещения размером 5х4х3 м, отношением площади оконного проема
к площади пола 25 %, пожарной нагрузкой 50 кг/м 2 – древесные бруски):
I фаза (10 минут) – начальная стадия, включающая переход возгорания в пожар
(1–3 минуты) и рост зоны горения (5–6 минут).
В

течение

первой

фазы

происходит

преимущественно

линейное

распространение огня вдоль горючего вещества или материала. Горение
сопровождается обильным дымовыделением, что затрудняет определение места
очага пожара. Температура в помещении повышается до 200 оС (15 оС в 1 мин.).
Приток воздуха в помещение сначала увеличивается, а затем медленно снижается.
Важно в это время обеспечить изоляцию данного помещения от наружного воздуха
(не рекомендуется открывать или вскрывать окна и двери в горящем помещении).
Продолжительность I фазы составляет 2 – 30 % от общей продолжительности
пожара.
II фаза (30–40 минут) – стадия объемного развития пожара.
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Бурный процесс, температура внутри помещения поднимается до 250–300 оС,
начинается объемное развитие пожара, когда пламя заполняет весь объем
помещения, и процесс распространения пламени происходит уже не поверхностно,
а дистанционно, через воздушные разрывы. Разрушение остекления через 15–20
минут от начала пожара. Из-за разрушения остекления приток свежего воздуха
резко

увеличивает

развитие

пожара.

Темп

увеличения

среднеобъемной

температуры – 50 оС в 1 минуту. Температура внутри помещения повышается с
500–600 оС до 800–900 оС. С Максимальной скоростью выгорания 10–12 минут.
Стабилизация пожара происходит на 20–25 минуте от начала пожара и
продолжается 20–30 минут.
III фаза – затухающая стадия пожара.
Догорание в виде медленного тления, после чего через некоторое время (иногда
весьма продолжительное) пожар догорает и прекращается. Температурное поле
внутреннего пожара неравномерно в объеме помещения. Так, при горении бензина
на площади 2 м2, в помещении объемом 100 м3 на 15 минуте горения температура
составила 900 оС, в самой удаленной точке 200 оС.
При этом у потолка температура достигала 800 оС и более, по центру высоты
помещения – 500 оС, у пола – 200 оС.
Нагретые продукты горения преимущественно концентрируются в верхней
части помещения, что особенно характерно для помещений с высокими потолками.
Поэтому в условиях задымленного помещения лучшая видимость и соответственно
наименьшая концентрация отравляющих веществ у припольного пространства.
Для того чтобы опасность возникновения пожара была минимальной,
необходимо проводить работу по обучению основам безопасного поведения.
При проведении мероприятий по контролю в образовательных учреждениях
особое внимание следует также обращать на противопожарные мероприятия,
которые не требуют крупных материальных затрат, но являются весьма важными с
позиции профилактики пожаров.
Среди

них – разработка

противопожарного

режима,

инструкций
проведение

и
с

приказов
персоналом

о

соблюдении

образовательных
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учреждений инструктажа о соблюдении мер пожарной безопасности, а также
специальное обучение лиц, ответственных за противопожарное состояние,
проведение с учащимися и персоналом образовательных учреждений занятий по
отработке планов эвакуации людей при пожаре.
Административное здание учебный центр обучения и развития персонала
(далее

по

тексту – УЦО

и

РП)

акционерного

общества

«Челябинский

электрометаллургический комбинат» (далее по тексту АО «ЧЭМК») представляет
собой трехэтажное бесчердачное здание размерами в плане 42x12 м. Объём здания
составляет 6 342 м3 [2].
Наружные несущие элементы здания выполнены из кирпича с пределом
огнестойкости R 90 и классом конструктивной пожарной опасности С0.
Междуэтажные перекрытия и покрытие – железобетонные плиты с пределом
огнестойкости REI 45.
Внутренние стены, в том числе стены лестничных клеток выполнены из
кирпича с пределом огнестойкости REI90 и классом по пожарной опасности К0.
Марши и площадки лестниц выполнены с пределом огнестойкости R 60.
Кровля мягкая.
Здание имеет IIстепень огнестойкости и класс конструктивной пожарной
опасности С0.
1 этаж здания занимают помещения УЦО и РП и участка связи с отдельным
входом с южной стороны. С первого этажа предусмотрен один эвакуационный
выход с западной стороны.
2-ой и 3-ий этажи здания занимает УЦО и РП. Со 2-ого и 3-его этажа
предусмотрено два эвакуационных выхода в лестничную клетку типа Л1 и на
лестницу третьего типа.
В здании УЦО и РП выполняются все мероприятия по защите людей и
имущества от воздействия опасных факторов пожара, в том числе мероприятия по
ограничению площади, интенсивности и продолжительности горения. К ним
относятся:
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– конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие
распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями,
между группами помещений и между этажами;
– ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в
поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровли, отделки и
облицовки помещений и путей эвакуации;
– наличие первичных средств пожаротушения.
На каждом этаже здания разработаны, согласованы в установленном порядке и
вывешены на видных местах планы эвакуации людей в случае пожара.
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров выполнены с
устройствами для самозакрывания.
Общая пропускная способность всех выходов обеспечивает безопасную
эвакуацию всех людей, находящихся на этаже и в здании. Ширина эвакуационных
выходов выполнена с учётом беспрепятственного выноса носилок с лежащим на
них человеком. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению
выхода из здания.
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток
не имеют запоров и свободно открываются изнутри без ключа.
Материалы, применяемые на путях эвакуации, по пожарной опасности
соответствуют следующим пожарно-техническим характеристикам:
Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен и потолков лестничных клеток;
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен и потолков в общих
коридорах;
Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в лестничных клетках;
В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах.
Ширина марша лестниц составляет не менее ширины любой двери, выходящей
на неё из поэтажных коридоров.
Уклон лестниц на путях эвакуации составляет не более 1:1; ширина проступи
не менее 25 см, а высота ступени – не более 22 см.
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В целях обеспечения пожарной безопасности в здании УЦО и РП
осуществляется внутренний контроль за соблюдением требований пожарной
безопасности, к основным элементам которого относятся:
– обязанности

руководителя

по

соблюдению

требований

пожарной

безопасности;
– наличие и реализация политики в области пожарной безопасности;
– распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения
пожарной безопасности между руководителем и персоналом;
– наличие нормативных документов по пожарной безопасности, а также
соответствующих локальных методических и организационных документов
АО «ЧЭМК».
С целью доведения до персонала основных требований пожарной безопасности,
средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения
пожара организовано обучение в области пожарной безопасности в виде
проведения противопожарных инструктажей и обучение пожарно-техническому
минимуму по разработанным и утверждённым в установленном порядке
программам.
Обучение проводится сотрудниками ведомственной пожарной охраны
АО «ЧЭМК» на основании Лицензии № 4-А/00063 от 24 апреля 2013 года.
Для УЦО и РП разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.
Кроме инструкции о мерах пожарной безопасности, разработана инструкция о
действиях персонала УЦО и РП по эвакуации людей при пожаре, а также
обеспечивается проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок
лиц, осуществляющих свою деятельность в центре.
Порядок

подготовки

и

проведения

огневых

работ

регламентируется

инструкцией по безопасной организации и проведению огневых работ на
территории АО «ЧЭМК».
Приказом генерального директора АО «ЧЭМК» назначено лицо, ответственное
за обеспечение, пожарной безопасности которое несёт ответственность за
своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний,
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постановлений и иных законных требований ведомственной пожарной охраны и
государственного пожарного надзора.
В здании УЦО и РП установлен соответствующий противопожарный режим, а
именно:
– определены и оборудованы места для курения;
– определён порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по
окончании рабочего дня.
Регламентированы:
– порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
– действия персонала при обнаружении пожара.
В здании на видных местах вывешены таблички с указанием ответственного за
обеспечение пожарной безопасности и номера телефона вызова пожарной охраны.
Правила применения открытого огня, допустимость курения устанавливается
инструкцией о мерах пожарной безопасности.
Приказом

генерального

директора

АО

«ЧЭМК»

определён

порядок

взаимодействия электротехнического персонала комбината с ведомственной
пожарной охраной АО «ЧЭМК» при тушении пожаров на электрооборудовании
комбината.
Основные

строительные

материалы

и

конструкции

соответствуют

нормированным показателям пожарной опасности.
Пути эвакуации, лестничные клетки, основные и запасные выхода обозначены
знаками эвакуации.
В здании УЦО и РП при выходе в лестничные клетки с поэтажных коридоров,
при выходе на лестницу третьего типа и в коридоре УЦО и РП установлены
порошковые огнетушители ОП-4. Порошковые огнетушители ОП-4 установлены в
помещениях с наличием офисной оргтехники.
Места размещения первичных средств пожаротушения оборудованы знаками
пожарной безопасности.
С северной стороны здания установлена наружная вертикальная металлическая
пожарная лестница типа П-1.
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С

восточной

и

северной

стороны

здания

на

кольцевых

наружных

противопожарных водопроводах, совмещённых с водопроводом промышленной
воды диаметром 200 мм и 150 мм с давлением в сети 4,5 атм., расположены 2
пожарных гидранта.
Сети противопожарного водопровода обеспечивают требуемый по нормам
расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности
осуществляется два раза в год (весной и осенью) силами ведомственной пожарной
охраны и представителями энергоцеха АО «ЧЭМК», введении которых находятся
пожарные гидранты.
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4 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СООТВЕТСТВИЮ ВОПРОСОВ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С целью обеспечения безопасной жизнедеятельности обучающихся и
работников, а также безопасной эксплуатации зданий объекта защиты необходимо
выполнить следующие мероприятия:
- на объекте разработать инструкции о мерах пожарной безопасности для
учреждения, для дежурного персонала, пpи проведении массовых мероприятий;
- все работники должны допускаться к работе только после прохождения
вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте;
- приказом руководителя объекта назначить ответственного за обеспечение
пожарной безопасности, который будет отвечать за своевременное выполнение
требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и
иных законных требований государственного пожарного надзора и будет обучен
по программе пожарно-технического минимума;
- регламентировать порядок осмотра и закрытия помещений по окончании
работы;
- регламентировать действия работников при обнаружении пожара;
- в здании разработать и на видных местах вывесеть планы эвакуации людей в
случае пожара, а также предусмотреть систему оповещения людей о пожаре;
- дополнить к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработать
инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в триместр будут
проводиться практические тренировки по эвакуации обучающихся и работников;
- дороги, проезды и подъезды к зданию, используемыми для целей
пожаротушения, освободить для проезда пожарной техники, содержать в
исправном состоянии, а зимой очищать от снега и льда;
- запретить курение на территории и в помещениях учреждения;
- противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики)
учреждения содержать в исправном рабочем состоянии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе изучена нормативно-правовая база, требования строительных норм
устанавливающие требования в области обеспечения пожарной безопасности к
зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф 4.2.
Рассмотрена законодательная и нормативно-правовая база в области пожарной
безопасности.
Представлена характеристика здания учебного центра АО «ЧЭМК». Проведен
анализ соответствия здания учебного центра АО «ЧЭМК» требованиям пожарной
безопасности, при котором с регламентируемой вероятностью исключается
возможность возникновения и развитие пожара и воздействия на людей его
опасных факторов, а также обеспечивается защита материальных ценностей.
Произведен

расчет

необходимого

количества

модулей

порошкового

пожаротушения для обеспечения пожарной безопасности помещений склада
кабельной продукции и подвала базы оборудования АО «ЧЭМК».
Разработаны

мероприятия,

направленные

на

обеспечение

пожарной

безопасности в здании учебного центра АО «ЧЭМК».
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих условий:
–

в полном

объеме выполнены требования

пожарной

безопасности,

установленные техническими регламентами, и пожарный риск не превышает
«допустимых значений», установленных настоящим Федеральным законом;
–

в полном

объеме выполнены

требования

пожарной

безопасности,

установленные техническими регламентами, и нормативными документами по
пожарной безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Инструкция о мерах пожарной безопасности в лаборатории пожарной
безопасности ауд. № 214
1.1. Инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
1.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в
лаборатории возлагается на руководителя структурного подразделения, а
обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности - на лицо
ответственного за пожарную безопасность.
1.3. Руководитель лаборатории, ответственный за пожарную безопасность и
работающие в лаборатории, допустившие нарушения Правил противопожарного
режима и Инструкции, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.4. Все работники лаборатории должны допускаться к работе только после
прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам
пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного
инструктажа и прохождения пожарно- технического минимума.
1.5. Работникам лаборатории необходимо выполнять свои обязанности в
соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
1.6. Лица, работающие в лаборатории, обязаны соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ, ЭВАКУАЦИОННЫХ
ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ
2.1. В лаборатории на видном и доступном месте должна находиться аптечка,
содержащая необходимые медикаменты для оказания первой помощи.
2.2. Руководитель структурного подразделения обеспечивает наличие табличек
с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных,
административных и общественных помещениях, местах открытого хранения
веществ и материалов, а также размещения технологических установок;
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2.3. Курить в помещении лаборатории запрещается.
2.4.

На дверях лаборатории

должна висеть

табличка с категорией

взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам
устройства электроустановок (ПУЭ), в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального

закона

«Технический

регламент

о

требованиях

пожарной

безопасности».
2.5. Число работников, занимающихся в помещении лаборатории, не должно
превышать 5.
2.6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
- загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры,
тамбуры, двери различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и
другими предметами;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки, гардеробы, а также хранить (в том
числе временно) инвентарь и материалы.
2.7. Противопожарные системы и установки должны постоянно содержаться в
исправном состоянии.
2.8. Работы, связанные с выделением вредных для здоровья веществ, должны
производиться в вытяжных шкафах.
2.9. Запрещается проводить работы на неисправленном оборудовании или
установке.
2.10. В помещении лаборатории запрещается:
- производить работы, связанные с выделением токсичных веществ,
взрывопожароопасных паров или газов, в неисправных вытяжных шкафах;
- загромождать проходы, выходы и подходы к первичным средствам
пожаротушения различными сгораемыми материалами и оборудованием, а также
устраивать проходы между оборудованием шириной менее 1 метра;
- мыть полы и оборудование керосином, бензином и другими горючими
жидкостями, и веществами;
- сушить горючие предметы на отопительных приборах;
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- убирать пролитые горючие жидкости при зажженных горелках и включенных
электронагревательных приборах;
- сливать отработанные жидкости в канализацию;
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в количествах,
превышающих сменную потребность;
- оставлять на рабочем месте промасленную ветошь и бумагу;
- хранить в рабочих помещениях какие-либо вещества с неизвестными
пожарными свойствами;
- курить на рабочем месте;
- оставлять без присмотра рабочее место;
- проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем хранятся материалы и
оборудование, не относящиеся к выполняемой операции;
-

применять

для

обогрева

помещений

нестандартные

(самодельные)

нагревательные приборы - электропечи и электрические лампы накаливания.
- оставлять горящую спиртовку без присмотра;
- работать с ГЖ и материалами вблизи открытого огня;
- хранить ЛВЖ в открытой таре, в таре без соответствующей маркировки,
вблизи отопительных и нагревательных приборов, в количествах, превышающих
суточную потребность. Все ЛВЖ и ГЖ должны храниться в металлических ящиках,
оборудованных замком для запирания;
- оставлять промасленную горючими и взрывопожароопасными веществами
спецодежду на рабочем месте, в раздевалке, в сушилке и т.п. Необходимо
немедленно произвести ее очистку, сдать ответственному лицу по окончании
смены.
2.11. Хранение веществ и материалов необходимо предусматривать с учетом их
пожароопасных

физико-химических

свойств

(способность

к

окислению,

самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с
воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.
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2.12. Использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться
в контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по
окончании рабочей смены из указанных контейнеров.
2.13. Не допускать розлива ЛВЖ, работать с ЛВЖ в вытяжных шкафах и
пользоваться поддонами. При розливе ЛВЖ смыть большим количеством воды.
2.14.

Помещение

должно

быть

обеспечено

первичными

средствами

пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам. Огнетушители должны
содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом требований
норм и правил пожарной безопасности.
III.

ПОРЯДОК

ОБРАЩЕНИЯ

С

ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫМИ

И

ПОЖАРООПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И МАТЕРИАЛАМИ
3.1. При проведении опытов (экспериментов) запрещается:
– проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с
применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не
принятых в эксплуатацию в установленном порядке. Ответственный исполнитель
экспериментальных исследований обязан принять необходимые меры пожарной
безопасности при их проведении, предусмотренные инструкцией;
– проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества,
материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также
при его неисправности и отключенной системе вентиляции;
– сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;
– применять неисправные бортики, предотвращающие стекание жидкостей со
столов.
3.2. Хранение на складах (в помещениях) веществ и материалов необходимо
предусматривать с учетом их пожароопасных физико-химических свойств
(способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании
влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и
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однородности огнетушащих веществ.
3.3. Запрещается:
– хранение в лаборатории легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в
количестве, превышающем установленные нормы. На рабочих местах количество
этих жидкостей не должно превышать сменную потребность. Доставка указанных
жидкостей в помещения производится в закрытой таре;
– проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина,
керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также
производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими
способами с применением открытого огня.
3.4. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ
и ГЖ должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах,
установленных в специально отведенных для этой цели местах.
3.5.

По

окончании

опытов

(экспериментов)

все

пожароопасные

и

пожаровзрывоопасные вещества и материалы следует убрать в помещения,
оборудованные для их временного хранения.
3.6.

Ответственный

исследований

исполнитель

обеспечивает

после окончания

промывку

экспериментальных

пожаробезопасными

растворами

(составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями. По окончании рабочего дня организует сбор в
специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей
утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
3.7. В лабораториях технологические процессы должны проводиться в
соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой
утвержденной

в

эксплуатационной

установленном
документацией,

порядке
а

нормативно-технической

оборудование,

предназначенное

и
для

использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов,
должно соответствовать конструкторской документации.
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IV. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
4.1. При эксплуатации электроустановок запрещается:
–

использовать

приемники

электрической

энергии

в

условиях,

не

соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или
приемники, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару;
– эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;
–

пользоваться

поврежденными

розетками,

рубильниками,

другими

электроустановочными изделиями;
– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкциями;
–

пользоваться

электронагревательными

электроплитками,
приборами,

электрочайниками

не имеющими

и

другими

исправных

устройств

тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов,
исключающих опасность возникновения пожара;
– оставлять без присмотра включенными в электросеть лабораторные
установки, бытовые нагревательные и осветительные электроприборы;
– пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты;
– отключать, блокировать, препятствовать нормальной работе средств
пожарной

сигнализации;

– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
установки, оборудование, использовать некалиброванные плавкие вставки или
другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и коротких замыканий;
– размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой
аппаратуры горючие вещества и материалы;
–

эксплуатировать оборудование при неисправных устройствах систем

вентиляции.
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4.2. Предельные показания температуры нагрева муфельной печи и сушильного
шкафа не должны превышать соответственно 1200 °С и 200 °С.
V.

СОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОТНИКАМИ КАФЕДРЫ
5.1. Работники лаборатории обязаны:
– знать и соблюдать настоящую Инструкцию, ознакомиться с ней под роспись;
– проходить вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой
инструктажи по пожарной безопасности;
– уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
– выполнять меры пожарной безопасности при пользовании электроприборами
(компьютерами, кондиционерами, холодильниками, плитками, чайниками и т.п.), а
также при проведении работ на лабораторном оборудовании, установках, с
горючими материалами, другими опасными в пожарном отношении веществами.
5.2. По окончании работы:
- обеспечить уборку лаборатории с последующим удалением всех отходов и
мусора из помещения;
– убрать от отопительных приборов сгораемые материалы и предметы;
– выключить все приборы, освещение, вентиляцию.
5.3. Отработанные ЛВЖ и ГЖ следует собирать в специальную закрытую тару
и удалять из лаборатории для дальнейшей утилизации.
5.4. Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания
опыта должны промываться пожаробезопасными растворами.
5.5. Ответственный за противопожарное состояние помещения или последний
уходящий из помещения по окончании рабочего дня обязан осмотреть помещение
на предмет пожарной безопасности, выключить освещение, отключить от
электросети оргтехнику, установки и электроприборы, закрыть оконные форточки
и фрамуги, запереть дверь.
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5.6. Ответственный за противопожарное состояние помещения должен следить
за состоянием первичных средств пожаротушения.
VI. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ
6.1. При обнаружении пожара или признаков горения работники обязаны:
– немедленно сообщить об этом по телефону 01( или 112) в пожарную
охрану (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою
фамилию);
- сообщить руководителю объекта или дежурному персоналу
– прекратить все работы, при необходимости отключить электроэнергию,
аппараты и оборудование;
–

перекрыть

технологические

коммуникации,

принять

меры

по

предотвращению развития пожара (отключение вентиляции, закрытие дверей и
окон);
– удалить за пределы опасной зоны всех учащихся, работников, не
участвующих в тушении пожара;
– обеспечить доступ в помещения
– принять по возможности меры по тушению пожара и спасению материальных
ценностей;
–

обеспечить

соблюдение

требований

безопасности

работниками,

принимающими участие в тушении пожара;
– организовать оказание первой помощи пострадавшим.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Инструкция о действиях персонала УЦО и РП по эвакуации людей при пожаре
№
п/п

Действия персонала

1

Вызов пожарной
охраны

2

Оповещение о
пожаре и порядке
эвакуации.

3

Открывание
дверей с
поэтажных
коридоров на
лестницу с
северной
стороны здания.

4

Эвакуация
имущества

5

Обесточивание
помещений
здания учебного
центра.
Тушение пожара.

6

Порядок исполнения

Исполнитель

По телефону,
установленному в кабинете
(указать в каком) позвонить
"27-27", «22-96» и сообщить о
пожаре или признаках
горения, например: «В
учебном центре в коридоре 3его этажа дым». Сообщил
(указать фамилию, должность
и номер телефона, с которого
произведён звонок).
Включить систему
оповещения о пожаре путём
нажатия ручного пожарного
извещателя, расположенного
_____________.
Открыть быстро обе двери с
поэтажных коридоров на
лестницу, ликвидировать все
возможные препятствия у
выходов. Всех выходящих из
здания людей направлять к
безопасному месту (указать
куда).
Эвакуировать имущество и
документацию согласно
плану, утверждённому
начальником УЦО и РП
Вызвать по телефону
«_______» представителя
ЦСП для обесточивания
здания.
По возможности, обеспечив
полную безопасность
персонала, организовать
тушение пожара
переносными
огнетушителями.

Работник, первым
обнаруживший пожар
или признаки горения.

Должность, ФИО

Должность, ФИО

Должность, ФИО

Должность, ФИО

Начальник УЦО и РП
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№
п/п

Действия персонала

Порядок исполнения

7

Встреча пожарной
охраны.

Спуститься по лестнице к
центральному входу.
Дождаться пожарной охраны.
Кратко проинформировать
начальника караула о месте
возникновения пожара, путях
его распространения и о
результатах эвакуации людей.
Представителю
электротехнического
персонала ЦСП выдать
письменный допуск на право
тушения пожара на
отключенном
электрооборудовании.

Исполнитель

Начальник УЦО и РП

Представитель
электротехнического
персонала ЦСП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Декларация пожарной безопасности
Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности № 3
Управления надзорной деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Челябинской области
«___» _______________2019 г.
Регистрационный №
______________________
ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящая декларация составлена в отношении
Акционерное общество «Челябинский электрометаллургический комбинат. АО
«ЧЭМК».
Административное здание УЦО и РП
(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и

сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица: (ОГРН) 1027402319361, серия свидетельства 74,
N 001788232, выданного «25» декабря 1992 г.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7447010227
Место нахождения объекта защиты 454091 г. Челябинск, ул.Орджоникидзе, 50
(Указывается

адрес

фактического

места

нахождения

объекта

защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и
объекта защиты : 454081, Челябинская область, г. Челябинск,
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ул. Героев Танкограда 80-П, строение 80. Телефон: (351) 772-63-10, факс:
(351) 772-63-73 E-mail: info@chemk.ru, http: //www.chemk.ru
Декларация разработана на основании требований следующих нормативноправовых документов:
1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91 «Об утверждении формы и
порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 23 марта 2009 г. Регистрационный N 13577).
3. Приказ МЧС России от 26.03.2010 г. №135 «О внесении изменений в
Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. от №91».
№
Раздела

Наименование раздела

1

2

Оценка пожарного риска.
Расчёт пожарного риска на объекте защиты не проводился
I.
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
II.

Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не
оценивается в связи с отсутствием арендных и имущественных
отношений с третьими лицами.

Перечень федеральных законов о технических регламентах и
нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение
которых обеспечивается на объекте защиты

№ 123-ФЗ

Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»
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III.

ППРФ №390

«Правила противопожарного режима в Российской
Федерации»

Приказ МЧС

«Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций».

России от
12.12.2007 № 645
ГОСТ Р 12.2.1432002

«Системы фотолюминесцентные эвакуационные.
Элементы
систем.
Классификация.
Общие
технические требования. Методы контроля».

ГОСТ Р 12.4.0262001

«Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная. Назначение и правила применения.
Общие технические требования и характеристики.
Методы испытаний».

ГОСТ Р 532922009

ГОСТ Р 532952009
СП 1.13130.2009

СП 2.13130.2012

СП 3.13130.2009

«Огнезащитные составы и вещества для древесины
и материалов на её основе. Общие требования.
Методы испытаний».
«Средства огнезащиты для стальных конструкций.
Общие требования. Метод определения
огнезащитной эффективности».
«Системы
противопожарной
защиты.
Эвакуационные пути и выходы», приказ МЧС
России от 09.12.2010 № 693;
«Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты», приказ МЧС
России от 21.11.2012 № 693;
«Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре. Требования пожарной безопасности»,
приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173;
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СП 4.13130.2013

«Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты.
Требования
к
объемно-планировочным
и
конструктивным решениям», приказ МЧС России от
24.04.2013 № 288;
«Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной
сигнализации
и
пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования»,
приказ МЧС России от 01.06.2011 № 274;

СП 5.13130.2009

СП 6.13130.2013

СП 7.13130.2013

СП 8.13130.2009

СП 9.13130.2009

«Системы
противопожарной
защиты.
Электрооборудование.
Требования
пожарной
безопасности», приказ МЧС России от 25.02.2013 №
115;
«Отопление, вентиляция и кондиционирование,
противопожарные требования», приказ МЧС России
от 25.02.2013 № 116;

«Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной безопасности», приказ МЧС
России от 25.12.2010 № 640;
«Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации», приказ МЧС России от 25.03.2009 №
179;
«Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный
водопровод.
Требования
пожарной безопасности», приказ МЧС России от
09.12.2010 № 641;
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СП 11.13130.2009

СП 12.13130.2009

«Места дислокации подразделений пожарной
охраны. Порядок и методика определения», приказ
МЧС России от 09.12.2010 № 642;
«Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности», приказ МЧС РФ от 09.12.2010
№ 643;

1. Характеристика объекта
Архитектурно-строительная характеристика.
Объект защиты: Открытое акционерное общество "Челябинский
электрометаллургический комбинат, ОАО «ЧЭМК» учебный центр
обучения и развития персонала (далее по тексту УЦО и РП), построен в
2002 году 25 декабря. Является нежилым зданием, с временным
пребыванием людей.
Здание УЦО и РП представляет собой трехэтажное бесчердачное
здание размерами в плане 42 x 12 м. Объём здания составляет 6342 м 3,
железобетонное перекрытие по металлическим балкам, качество
защитной обработки соответствует ГОСТ Р 53292- 2009.
Объемно-планировочные и конструктивные решения отвечают
требованиям Федерального закона от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Наружные несущие элементы здания выполнены из кирпича с
пределом огнестойкости R90 и классом конструктивной пожарной
опасности С0.
Междуэтажные перекрытия и покрытие – железобетонные плиты с
пределом огнестойкости REI 45.
Внутренние стены, в том числе стены лестничных клеток
выполнены из кирпича с пределом огнестойкости REI90 и классом по
пожарной опасности К0.
Марши и площадки лестниц выполнены с пределом огнестойкости
R60
Кровля мягкая.
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Здание имеет IIстепень огнестойкости и класс конструктивной
пожарной опасности С0.

№

Наименование показателя

Описание

п/п
1

Класс функциональной пожарной
опасности

Ф. 4.2. (ст. 32 ч.1 в №
123- ФЗ).

2

Класс пожарной опасности

С0

3

Степень огнестойкости здания

II

4

Этажность

3 этажа

5

Застроенная площадь

2078 м2

6

Площадь здания

1752 м2

7

Объем здания

6342 м3

8

Площадь пристроев

27,6 м2

Описание конструктивных элементов

9
9.1

Фундамент

Бетонный ленточный

9.2

Стены

Кирпичные

9.2.1

Перегородки

Гипсолитовые,
кирпичные

9.3.1

Перекрытия междуэтажные

Железобетонные плиты

9.4

Крыша

Профнастил

9.5

Полы

Бетон

9.6

Проемы оконные

2-х створные
окрашенные

9.6.1

Проемы дверные

Филенчатые,
пластиковые

9.7

Внутренняя отделка

Побелка, штукатурка,
окраска

9.8

Вентиляция

Приточно- вытяжная

10

Количество
энергоснабжения

11

Количество человек пребывания на 100 человек

источников Одна щитовая, 220В.

62

объекте
11.1

Количество человек пребывания на
объекте в ночное время суток

2 человека

Режим работы с 8-00 до 19-00, с пребыванием 200 человек, в ночное
время с 19-00 до 8-00 два человека (сторож, вахтер), телефон: (351) 77263-10. Противопожарные расстояния до жилых зданий соответствует
ст.69, ч.1 т.11№ 123-ФЗ. В целях обеспечения пожарной безопасности в
ОАО «ЧЭМК" создано подразделение частной пожарной охраны,
осуществляющее свою деятельность по тушению пожаров в соответствии
с Лицензией № 1/13939 от 23 апреля 2008 года.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.2.
Степень огнестойкости здания – II.
1 этаж здания занимают помещения участка связи с отдельным
входом с южной стороны и помещения служб и отделов комбината. С
первого этажа предусмотрен один эвакуационный выход с западной
стороны.
2-ой этаж здания помещения служб и отделов комбината. Со
второго этажа предусмотрено два эвакуационных выхода в лестничную
клетку типа Л-1 и на лестницу третьего типа.
3-ий этаж занимают с южной стороны учебный центр обучения и
развития персонала (далее по тексту УЦО и РП), с северной стороны
помещения метрологии. С третьего этажа предусмотрено два
эвакуационных выхода в лестничную клетку типа Л-1 и на лестницу
третьего типа
Общие данные о технологических процессах
Здание учебного центра обучения и развития персонала
предназначено для учебного
процесса людей,
работающих
на
предприятии.
2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
Проходы, проезды и подъезды к зданию
Подъезд

пожарных

автомобилей

к

зданию

обеспечен

и
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соответствует п.2, п.3 ст67 №123-ФЗ. Расстояние от края подъездов до
стен здания соответствует требованиям п.6 ст.67 №123-ФЗ не менее 6
метров.
Отсутствие в данной зоне ограждений, воздушных линий
электропередачи и рядовой посадки деревьев позволяет
беспрепятственно установить специальную пожарную технику для
спасения людей и доступа пожарных подразделений в помещения здания.
Противопожарные расстояния между объектом защиты и
прилегающими общественными и жилыми зданиями огнестойкости
соответствуют требованиям ст.69 табл.11 №123-ФЗ.
Степень огнестойкости, конструктивная и функциональная
пожарная опасность здания
Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости
строительных конструкций зданий, сооружений, строений и
пожарных отсеков
Предел огнестойкости строительных конструкций здания, не менее
Степе
нь
наруж
огнест
несущие
ные не
ойкос
элементы несущ
ти
ие
здани здания
стены
я

Элементы
бесчердачных
покрытий

перекрыти
я между
этажами (в
настилы
том числе
фермы,
(в том
чердачные
балки,
числе с
и над
прогоны
подвалами) утеплителем
)

Лестничные
клетки
марши
и
внутрен
площад
ние
ки
стены
лестни
ц

I

R 120

E 30 REJ 60

RE 30

R 30

REJ 120 R 60

II

R 90

E 15 REJ 45

Re 15

R 15

REJ 90

R 60

III

R 45

E 15 REJ 45

RE 15

R 15

REJ 60

R 45

IV

R 15

E 15 REJ 15

RE 15

R 15

REJ 45

R 15

V

Не нормируется
Степень огнестойкости здания – II.
Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и
класса пожарной опасности строительных конструкций зданий,
сооружений, строений и пожарных отсеков
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Класс пожарной опасности строительных
конструкций
Класс
конструкт

Стены,

Несущие

Стены

Марши и
стержневы Наружные
лестничных площадк
и,
перекр
и
пожарной
е элементы стены с
клеток и
лестниц
ытия и бесч
опасности
(колонны, внешней
противопож в
ерд
здания
лестничн
стороны
ригели,
арные
ых
ачные покр
фермы)
преграды
клетках
ыт ия
перегородк

ивной

С0

К0

К0

К0

К0

К0

С1

К1

К2

К1

К0

К0

С2

К3

К3

К2

К1

К1

Не

Не

Не

С3

нормирует нормируе нормирует
ся

тся

К1

К3

ся

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.2 Здания
образовательных учреждений высшего профессионального образования и
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов в соответствии ст.32 №123-ФЗ.
Классификация здания по пожарной и
взрывопожарной опасности
Пожарная нагрузка в помещениях представляет собой: электронное
оборудование, стеллажи, несгораемые изделия в сгораемой упаковке,
инвентарь и др. материалы.
Помещения по категории пожарной и взрывопожарной опасности
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относятся к категории В (пожароопасные)
Ограничение распространения пожара за пределы очага
В здании применяются основные строительные конструкции с
пределами огнестойкости и классами пожарной
опасности,
соответствующими степени огнестойкости здания и классу их
конструктивной пожарной опасности.
Имеется система автоматической пожарной сигнализации, система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нет первичных
средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных щитов, пожарных
ящиков).
На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемнопланировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в
случае пожара:
- ограничение распространения опасных факторов пожара по
помещениям;
- возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их
жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- возможность спасения людей;
- возможность доступа личного состава подразделений пожарной
охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также
проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей.
Соответствует
требованиям
противопожарной защиты»

СП

4.13130.2009

«Системы

Эвакуационные пути и выходы
Эвакуационные пути и выходы обеспечивают безопасную
эвакуацию людей в случае возникновения пожара до наступления
воздействия на них опасных факторов в соответствии с требованиями п.3
статьи 89 №123-ФЗ.
Организация
обеспечена
двумя
эвакуационными выходами п.9 ст.89 № 123-ФЗ.

самостоятельными

Высота горизонтальных участков путей эвакуации составляет в
свету не менее 1,9 метров, ширина горизонтальных участков путей
эвакуации не менее 0,8 метра п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009.
Двери эвакуационных выходов объекта защиты соответствуют
п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 и открываются по направлению выхода из
помещений п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.
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Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных
помещений до выхода наружу не более 8 м. п. 8.3.3 таб. 26 СП
1.13130.2009.
Отделочные материалы стен, потолка и покрытие полов на путях
эвакуации выполнены соответствием требований таб. 28 №123-ФЗ и
п.4.3.2 СП 1.13130.2009, состоят из негорючих и трудно-горючих
материалов.
Система обнаружения пожара, оповещения и
управления эвакуацией
В организации установлена система автоматической пожарной
сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре III-го типа в соответствии со ст.83, 103 №123-ФЗ; п.9 табл. А1 СП
5.13130.2009.
Расстояния между пожарными извещателями и от извещателей до
стен защищаемых помещений предусмотрены таким образом, чтобы
обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке
помещений в соответствии с требованиями ст. 83 ч. 6 №123 -ФЗ и п. 13.4.1
табл. 13.3 СП 5.13130.2009.
Ручные пожарные извещатели установлены возле эвакуационных
выходов в местах, доступных для их включения при возникновении
пожара в соответствии с требованиями ст. 83 ч. 9 №123-ФЗ и п.13.1, 13.2
СП 5.13130.2009.
Каждое помещение, кроме санузла, оборудовано пожарными
извещателями (не менее двух, соответствует п. 13.3.2 СП 5.13130.2009).
На объекте предусмотрено бесперебойное электропитание систем
автоматической противопожарной защиты в соответствии с требованиями
ст. 91 ч. 2, ст. 103 ч. 4 №123-ФЗ и п. 4.2 СП 6.13130.2009.
Имеются системы автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Средства коллективной защиты и средства индивидуальной
защиты людей от опасных факторов пожара
Система коллективной защиты людей в здании соответствует
требованиям, предъявляемым к помещениям функционального
назначения Ф 4.2 и обеспечивает их безопасность в течение всего времени
необходимого для эвакуации людей в безопасную зону.
Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством
объемно-планировочных и конструктивных решений принятых в здании.
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Отопление, вентиляция, кондиционирование
Отопление
7.13130.2013.

центральное,

теплоноситель-

вода

п.п.5.1,5.4СП

Водоснабжение централизованное.
Для поддержания в помещениях здания параметров воздушной
среды предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Воздуховоды
систем вентиляции изготовлены в соответствии с п.5.3 СП 7.13130.2013
из негорючего материала. Но отсутствует ветиляция в лабораториях.
Источники наружного противопожарного водоснабжения
Предусмотрено водоснабжение от не менее чем двух пожарных
гидрантов. П. 8.6 СП 8.13130.2009
Расстояние от любой части здания до ближайшего гидранта не
превышает 200 м. П. 9.11СП 8.13130.2009
Система автоматического пожаротушения
Помещения автоматическими устройствами пожаротушения
оборудуются в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 табл. А1,
A3.
Электроснабжение, электрооборудование
Электроснабжение проводится от трансформаторной подстанции.
Разводка проводов электрических сетей 220 В выполнена от
распределительного щита до помещений в каналах из негорючих
материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности ст. 82
п.6 №123- ФЗ.
Освещение - люминесцентные лампы, лампы накаливания.
Из электрооборудования имеется: электронное оборудование.
Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и
электрооборудования, контроль за их техническим состоянием
осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов
по электроэнергетике специализированной организацией, персонал
которой аттестован Федеральной службой Ростехнадзора.
Первичные средства пожаротушения
Содержание первичных средств пожаротушения соответствует
предъявляемым требованиям СП 9.13130.2009 и ППР.
На объекте защиты присутствуют огнетушители.
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Внутренний противопожарный водопровод
Здание
не
оборудовано
внутренним
противопожарным
водопроводом. П. 4.1СП 10.13130.2009, нуждается в проверке
исправности его состояния.
Пожарные краны не установлены на путях эвакуации П. 4.1.16 СП
10.13130.2009
Организационно-технические мероприятия
С целью обеспечения безопасной жизнедеятельности обучающихся и
работников, а также безопасной эксплуатации зданий объекта защиты
выполняются следующие мероприятия режимного характера (ППР,
Приказ МЧС № 645):
- на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной
безопасности для учреждения, для дежурного персонала, пpи
проведении массовых мероприятий;
- все работники допускаются к работе только после прохождения
вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем
месте;
- приказом руководителя объекта назначен ответственный за
обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за
своевременное выполнение требований пожарной безопасности в
учреждении, предписаний, постановлений и иных законных
требований государственного пожарного надзора и обучен по
программе пожарно-технического минимума;
- регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений по
окончании работы;
- регламентированы действия работников при обнаружении пожара;
- в здании разработаны и на видных местах вывешены планы
эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система
оповещения людей о пожаре;
- дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре
разработана инструкция, определяющая действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой
не реже одного раза в триместр проводятся практические
тренировки по эвакуации обучающихся и работников;
- дороги, проезды и подъезды к зданию ,используемыми для целей
пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники,
содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и
льда;
- курение на территории и в помещениях учреждения запрещается;
- противопожарные системы и установки (средства пожарной
автоматики) учреждения содержатся в исправном рабочем
состоянии.
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