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В работе представлена характеристика трамвайного депо № 1  

и проведена оценка противопожарного состояния объекта.  

Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для 

административно-бытового корпуса, производственного здания и клуба  

столовой трамвайного депо № 1. Для противопожарной защиты трамвайного 

депо № 1 предложена система пожарной сигнализации. Проведен расчет  

категории малярного цеха по взрывопожарной и пожарной опасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На каждом производственном объекте согласно ФЗ № 123 должна быть 

обеспечена пожарная безопасность.  

Как показывает практика, очень часто встречаются нарушения требований 

пожарной безопасности, предъявляемые к объектам защиты, в частности, 

несоответствие систем противопожарной защиты современным требованиям,  

не в полном объеме выполняются организационно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению безопасности 

при эвакуации людей при возникновении пожара и подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара. 

В связи с тем, что трамвайное депо было построено в 1932 году, системы 

противопожарной защиты объекта устарели физически и морально, не 

соответствуют современным требованиям. Поэтому целесообразно провести 

оценку противопожарного состояния объекта и предложить комплекс мероприятий 

по пожарной безопасности.  

Целью данной работы является оценка противопожарного состояния объекта  

и разработка мероприятий по пожарной безопасности.  

Задачи данной работы: 

1) изучить нормативно-правовую в области пожарной безопасности; 

2) провести анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности; 

3) разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАМВАЙНОГО ДЕПО № 1 

 

Челябинский трамвай – система трамвайного движения в Челябинске.  

Была открыта 5 января 1932 года. Челябинский трамвай – седьмой по счёту, 

построенный при советской власти. 

На настоящий момент действует 14 трамвайных маршрутов, эксплуатируется 

300 вагонов, обслуживаемых в двух трамвайных депо. Трамвайная система 

охватывает все районы города и в 2012 году ежедневно перевозила  

131,1 тысяч человек. Осуществлением в Челябинске трамвайных, троллейбусных 

пассажирских перевозок занимается ООО «ЧелябГЭТ» [16]. 

1.1 Характеристика административно-бытового корпуса 

Здание административно-бытового корпуса (далее АБК) спроектировано  

и введено в эксплуатацию 28.05.1979. Объемно-планировочные и конструктивные 

решения приняты с учетом требований нормативно-технической документации, 

действующих на момент проведения проектных работ и введения в эксплуатацию. 

Капитальный ремонт здания и изменение функционального назначения здания  

не проводились. 

Здание АБК расположено по ул. 1 – ой Пятилетки, 30, Тракторозаводского 

района города Челябинска. Здание АБК представляет собой четырехэтажный 

административно-бытовой блок (39,55 х 16,18 м) с пристроенным теплым 

переходом в здание цеха плановых ремонтов (на уровне 3 – го этажа).  

Высота здания – 13,17 м., высота этажей в АБК – 3,0 м. Общая площадь 

помещений здания  –  2853,6 м2, Площадь каждого этажа составляет 639,9 м2. 

Количество людей, находящихся одновременно в здании составляет не более  

60 человек. 

В здании на 1 этаже расположены диспетчерская, кабинет предрейсового 

медосмотра, комната отдыха водителей и кондукторов, операционный зал для 

кондукторов, касса, прачечная, кабинет по безопасности движения, 

электрощитовая, раздаточная инструментов, комната питания водителей  

и кондукторов. 
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В здании на 2 этаже расположены женская душевая, помещения 

административного назначения. 

В здании на 3 этаже расположены мужская душевая, помещения 

административного назначения.  

В здании на 4 этаже расположены помещения административно-бытового 

назначения.   

Объемно-планировочная и конструктивная характеристика объекта: 

– фундамент – железобетонные блоки; 

– наружные стены – кирпичные; 

– перегородки – железобетонные толщиной 100 мм, а также кирпичные 120 мм; 

– здание без чердака, перекрыто железобетонными плитами; 

– перекрытия междуэтажные – железобетонные плиты; 

– крыша – железобетонные плиты, мягкий рулонный ковер; 

– лестницы – сборные железобетонные площадки и марши; 

– полы – бетонные, покрытие пола в кабинетах –линолеум; 

– оконные проемы – двойные створчатые, стеклоблоки; 

– дверные проемы – металлические, деревянные; 

– отделочные работы внутри – оштукатурено, побелено, окрашено, обои, 

керамическая плитка; 

– отделочные работы снаружи – расшивка швов. 

Под зданием расположено техническое подполье для прокладки коммуникаций 

и устройства узла ввода и узла управления отоплением и водоснабжением. 

Площадь подвала – 241,3 м2. 

Лестницы типа Л 1 – сборные железобетонные площадки и марши.  

Предусмотрен выход на кровлю крыши, который оборудован стационарной 

пожарной лестницей, через люк размером не менее 0,65 x 0,7 м. 

Здание объекта относится к классу функциональной пожарной опасности 

Ф 4,3 [7]. Степень огнестойкости здания – II. Категория пожароопасности – В. 
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1.2 Характеристика здания цеха технического обслуживания подвижного 

состава 

Здание цеха технического обслуживания подвижного состава (далее ТОПС) 

спроектировано и введено в эксплуатацию 01.01.1934. В 1956 году подверглось 

реконструкции. В 1979 году к зданию с южной стороны был пристроен цех 

плановых ремонтов (далее ЦПР), который введен в эксплуатацию 01.09.1979.  

А 01.12.1998 ввели в эксплуатацию 2 – этажный пристрой ЦПР – цех ремонта 

карданов. Объемно-планировочные и конструктивные решения приняты с учетом 

требований нормативно-технической документации, действующих на момент 

проведения проектных работ и введения в эксплуатацию.  

Производственное здание расположено по ул. 1 – ой Пятилетки, 30, 

Тракторозаводского района города Челябинска. Здание производственного 

назначения состоит из цеха ТОПС (117,22 х 43,54 м), ЦПР (114,31 х 32,38 м), 

пристроя к ЦПР (цех ремонта карданов) (32,38 х 6,45 м) и пристройки  

к малярному отделению с северной стороны цеха ТОПС (13,44 х 3,97 м).  

Высота ТОПС – 7,32 м, высота ЦПР – 8,4 м, высота пристроя 

к ЦПР (цех ремонта карданов) – 6,29 м, высота пристройки к малярному 

отделению – 3,66 м. Общая площадь помещений здания – 10254,6 м2,  

Количество людей, находящихся одновременно в здании составляет в дневное  

время – не более 105 человек, в ночное – не более 17 человек. 

В производственном здании на 1 этаже расположены участки по  

ремонту и обслуживанию подвижного состава (трамваев), складские помещения 

для хранения запасных частей и агрегатов подвижного состава, окрасочное 

отделение, столярная мастерская, радиоучасток, аккумуляторная, помещения 

административно-бытового назначения.  

Площадь помещений 1 этажа составляет 9290,6 м2. Количество людей, 

находящихся одновременно на 1 этаже составляет в дневное время – не более 105 

человек, в ночное – не более 17 человек. 

В здании на 2 этаже расположены помещения административно-бытового 

назначения, обоечная мастерская.  
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Площадь помещений 2 этажа составляет 964,3 м2. Количество людей, 

находящихся одновременно на 2 этаже составляет не более 8 человек. 

Объемно-планировочная и конструктивная характеристика объекта: 

– фундамент – железобетонные блоки; 

– наружные стены – кирпичные, а также со стороны цеха ТОПС стеновые блоки; 

– перегородки – кирпичные; 

– здание без чердака, перекрыто железобетонными плитам; 

– перекрытия междуэтажные – железобетонные плиты; 

– крыша – железобетонные плиты, мягкий рулонный ковер; 

– лестницы – сборные железобетонные площадки и марши; 

– полы – бетонные; 

– оконные проемы – двойные, деревянные; 

– дверные проемы – металлические, щитовые; 

– отделочные работы внутри – оштукатурено, побелено, окрашено (ПФ – 115); 

– лестницы типа Л 1 – сборные железобетонные площадки и марши.  

Выход на кровлю крыши предусмотрен по наружной пожарной лестнице.  

Здание объекта относится к классу функциональной пожарной опасности  

Ф 5.1,5.2 [7]. Степень огнестойкости здания – II. Категория пожароопасности – Д. 

1.3 Характеристика здания клуба столовой 

Здание клуба столовой расположено по ул. 1 – ой Пятилетки, 30, 

Тракторозаводского района города Челябинска. Здание клуба столовой 

представляет собой двухэтажный блок (50,05 х 22,45 м).  

Высота здания – 9,85 м, высота 1 – го этажа – 3,75 м, высота 2 – го  

этажа – 3,60 м, высота чердака – 2,50 м.  

Общая площадь помещений здания – 1515,0 м2. Количество людей, 

находящихся одновременно в здании составляет не более 28 человек.  

В здании на 1 этаже расположены столовая на 40 посадочных  

мест и проходная. 

В здании на 2 этаже расположены помещения административного назначения, 

клуба и музея, где единовременно 1 раз в 6 месяцев могут находиться 120 человек. 
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Объемно-планировочная и конструктивная характеристика объекта: 

– фундамент – бетонные блоки; 

– наружные стены – кирпичные толщиной 53 см; 

– перегородки – кирпичные 120 мм; 

– здание имеет деревянный чердак, перекрытие чердачное – железобетонные 

плиты; 

– перекрытия междуэтажные – железобетонные плиты; 

– крыша – профнастил по деревянной обрешетке; 

– лестницы – 1 – я – сборная железобетонная площадка и марши, 2 – я – 

деревянная площадка и марши; 

– полы – бетонные, мозаичные, деревянные, покрытие пола в кабинетах – 

линолеум, покрытие пола в помещениях музея и клуба – паркет; 

– оконные проемы – двухстворчатые, деревянные и пластиковые с одинарным 

стеклопакетом; 

– дверные проемы – металлические, филенчатые; 

– отделочные работы внутри – окрашено, обои, кафель, побелка, декоративная 

штукатурка; 

– лестницы типа Л 1 – сборные железобетонные площадки и марши.  

Предусмотрен выход на кровлю крыши, который оборудован стационарной 

пожарной лестницей, через люк размером не менее 0,65 x 0,7 м. Здание объекта 

относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.3, Ф3.2 [7]. Степень 

огнестойкости здания – II. Категория пожароопасности – В. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБЪЕКТАМ ЗАЩИТЫ  

2.1 Эвакуационные пути и выходы 

Спасение проводится самостоятельно, с помощью персонала, который 

специально обучен, а также с помощью пожарных подразделений, применяющих 

спасательные средства, через аварийные выходы и эвакуационные пути. 

Спасению людей при пожаре обеспечивают такие мероприятия,  

как конструктивные, инженерно-технические, организационные и объемно-

планировочные [1]. 

Если на этаже размещается помещение, которое имеет не менее двух 

эвакуационных выходов, то, в таком случае, число эвакуационных выходов с этажа 

должно иметь не менее двух [10]. 

Высота эвакуационных выходов в свету – менее 1,9 метров, ширина выходов в 

свету – не менее 0,8. Исключением может быть только специально оговоренные 

случаи. 

Ширина выходов, которые идут из лестничных клеток наружу  

и из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или 

аналогична ширине марша лестнице. Исключением может быть только специально 

оговоренные случаи. 

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, а также двери на путях эвакуации должны 

открываться по направлению выхода из здания. 

Двери эвакуационных выходов не должны иметь никаких запоров  

из холлов, поэтажных коридоров, вестибюлей, фойе и лестничных клеток, которые 

будут препятствовать свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях, 

высота которых более 15 метров данные двери, не считая квартирных, должны 

быть глухими или с армированным стеклом. 

На лестничных клетках должны предусматривать двери, которые имеют 

уплотнение в притворах и способны закрываться сами. 
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На технических этажах без инженерного оборудования, где проложены только 

инженерные сети разрешены аварийные выходы размерами не менее 0,75 x 1,5 

метра и люки размерами не менее 0,6 x 0,8 метра. Устройства эвакуационных 

выходов не требуется. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету – не менее двух 

метров, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов  

в свету – не менее 0,7 метров – для проходов к одиночным рабочим местам,  

во всех остальных случаях – 1,0 метр. 

В любом случае эвакуационные пути должны быть такой шириной,  

в которой можно незатруднительно пронести носилки с пострадавшим человеком, 

следовательно, их геометрии. 

На лестничных клетках рекомендуют устанавливать выход напрямую, который 

примыкает к зданию территории или через вестибюль, отсоединенный  

от примыкающих коридоров перегородками с дверями, кроме случаев, специально 

оговоренных в нормативных документах по пожарной безопасности. 

Лестничные клетки типа Л 1 могут планироваться в зданиях всех классов 

функциональной опасности, высота которых достигает до 28 метров. 

Требования пожарной безопасности для класса Ф 4.3 [10]. 

К данному классу пожарной безопасности относится административно-бытовой 

корпус. 

Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку  

и ширину маршей лестниц нужно устанавливать, исходя от числа эвакуирующихся 

через данный выход, из расчета на 1 метр ширины выхода в зданиях классов 

пожарной опасности: С0 – не более 165 человек. 

Минимальную ширину эвакуационных выходов рекомендуется проектировать, 

учитывая требования, которые приведены выше. 

Так же в качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа 

многоэтажного здания разрешается применять лестницу третьего типа. 

Исходя из требований, приведенных выше, можно сделать вывод,  

что здание объекта соблюдает не все требования, необходимые для класса 

функциональной пожарной опасности Ф 4.3. 
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Требования пожарной безопасности для класса Ф 5.1, 5.2 [10]. 

К данному классу пожарной безопасности относится производственное здание.  

Эвакуационные выходы из лестничных клеток, расположение которых 

находится во встройках и вставках, высота которых составляет не более 11 метров 

с помещениями категорий В4, Г и Д, разрешается предусматривать через 

помещение категорий В4, или Д наружу, если будет выполнено условие 

расположения выходов с двух сторон встроек и вставок (встройка или вставка 

будет разграничивать здание на отдельные части). 

Ширину эвакуационного выхода из помещений следует утверждать исходя из 

общего количества людей, которые эвакуируются через этот выход,  

и количества людей на 1 метр ширины выхода (двери). 

Требования пожарной безопасности для класса Ф 3.2 [10]. 

К данному классу пожарной безопасности относится здание клуба столовой.  

В зданиях, которые имеют I и II степень огнестойкости, лестница с первого до 

второго или с цокольного до первого этажа допускается быть открытой  

и при отсутствии вестибюля. 

В зданиях организаций общественного питания при расчете разрешается 

принимать служебные лестничные клетки и выходы из здания, которые 

связываются с залом или прямым проходом, расстояние которого от наиболее 

дальней точки зала до ближней служебной лестницы или выхода из здания. 

Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения  

не разрешается. 

2.2 Системы обнаружения, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре  

Звуковые сигналы системы обнаружения и управления эвакуацией  

(далее СОУЭ) должны предоставлять общий уровень звука не менее 75 дБА 

постоянного шума совместно со всеми сигналами, которые производят 

оповещатели. Расстояние должно быть 3 метра от оповещателя, но не более  

120 дБА в любой точке защищаемого помещения [11]. 

Звуковые сигналы СОУЭ должны гарантировать уровень звука не менее чем  
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на 15 дБА выше разрешенного уровня звука постоянного шума в защищаемом 

помещении. Измерение уровня звука должно выполняться на расстоянии 1,5 метра 

от уровня пола. 

Звуковые и речевые оповещатели, находившиеся на стене, должны размещаться 

так, чтобы их верхняя часть находилась на расстоянии не менее  

2,3 метра от уровня пола, но при этом расстояние, которое проходит от потолка  

до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

Защищаемые помещения, в которых люди находятся в шумозащитном 

снаряжении, а также в защищаемых помещениях, уровень звука шума которого 

составляет не более 95 дБА, звуковые оповещатели должны объединяться  

со световыми оповещателями.  

На речевых оповещателях полагается воспроизводить нормально слышимые 

частоты, диапазон которых от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации  

от речевых оповещателей должен находиться в соответствии с нормами 

настоящего свода правил согласно к звуковым пожарным оповещателям. 

Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управлению 

эвакуацией людей  

Принцип действия эвакуационных знаков пожарной безопасности основан на 

работе от электрической сети. Они должны включаться вместе с основными 

осветительными приборами рабочего освещения [11]. 

Световые оповещатели «Выход» должны включаться на время пребывания 

людей в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах. 

Световые оповещатели «Выход» устанавливают в том случае, когда: 

– в помещениях одновременно находится 50 и более человек, а также  

в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах – над 

эвакуационными путями. 

– над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или 

едущими в безопасную зону. 

– в иных местах, но на усмотрение проектной организации, если будет 

соответствовать положениям настоящего свода правил в здании, то необходима 

установка световых оповещателей «Выход». 
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Эвакуационные знаки пожарной безопасности, которые указывают 

направление движений, нужно устанавливать: 

– в коридорах, длина которого более 50 метров. Но необходимо учитывать, 

что эвакуационные знаки пожарной безопасности должны находиться по длине 

коридоров на расстоянии не более 25 метров друг от друга, а также в местах 

поворотов коридоров. 

Высота эвакуационных знаков пожарной безопасности, которые указывают 

направление движений должна быть не менее двух метров. 

2.3 Первичные средства пожаротушения 

Размещение огнетушителей 

Огнетушители размещают на защищаемом объекте таким образом, чтобы они 

были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, 

механических воздействий и других неблагоприятных факторов таких,  

как вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.) в соответствии  

с требованиями ГОСТ [2].  

Они должны находиться на видном и доступном месте в случае пожара. 

Рекомендуется располагать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного 

возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения.  

Во время пожара огнетушители не должны препятствовать эвакуации  

людей [20]. 

Для расположения первичных средств пожаротушения в производственных, 

складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны 

располагаться пожарные щиты (пункты). 

Помещения, которые заполнены производственным или иным оборудованием, 

заграждающим огнетушители, должны быть установлены указатели их 

местоположения. Расположение указателей должны быть выполнены по ГОСТ [3]. 

На видном месте, высота которых 2,0 – 2,5 метра от уровня пола, учитывая условия 

их видимости [2]. 

Переносные огнетушители рекомендуют располагать в специальных шкафах, 

на подвесных кронштейнах. Их расположение должно быть так, чтобы главные  
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надписи и пиктограммы, которые показывают порядок приведения их в действие, 

были видимыми и обращенными наружу или в сторону наиболее вероятного 

подхода к ним [12]. 

Техническое обслуживание огнетушителей 

Огнетушителям, которые введены в пользование должны проводить 

техническое обслуживание, обеспечивающее поддержание огнетушителей в таком 

состоянии, что всегда будет готов к использованию и надежной работе всех узлов 

огнетушителей в течение всего срока эксплуатации. В техническое обслуживание 

входят такие проверки, как ремонт, осмотры, испытания и перезарядка 

огнетушителей [12]. 

Так же для поддержания состояния огнетушителей, поддержания места 

установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности доступного 

подхода к ним, наличия, размещения и читаемости инструкции по работе  

с огнетушителями требуются периодические проверки. 

Перед тем как вводят огнетушители в использование им проводят 

первоначальную проверку, в процессе которой делают общий осмотр, проверяют 

комплектацию огнетушителя и состояние места его установки, а также читаемость 

и понятность инструкции по работе с огнетушителем. 

Во время проведения общего осмотра отмечают: 

– отсутствие сколов, глубоких царапин на корпусе, вмятин, узлах управления, 

гайках и головке огнетушителя; 

– состояние защитных и лакокрасочных покрытий; 

– состояние предохранительного устройства; 

– наличие четкой и понятной инструкции; 

– исправность манометра или индикатора давления, наличие клейма  

и величина давления в огнетушителе; 

– масса огнетушителя; 

– состояние гибкого шланга и распылителя ОТВ; 

– состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на 

тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу. 

Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета 

огнетушителей. 
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2.4 Источники противопожарного водоснабжения 

Наружное противопожарное водоснабжение должно планироваться  

на территории поселений и организаций. Обычно наружный противопожарный 

водопровод совмещается с хозяйственно-питьевым или производственным 

водопроводом. 

Для наружного противопожарного водоснабжения разрешается использовать 

воду из искусственных и естественных водоисточников (водоемы, резервуары). 

Качество воды должно быть согласно условиям эксплуатации пожарного 

оборудования и применяемым способам пожаротушения [13]. 

2.5 Требования противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации 

и пожаротушения автоматические 

Установки рассчитаны для тушения пожаров классов А и В, разрешается 

проектирование АУП для тушения пожаров класса С в том случае, если 

исключается образование взрывоопасной атмосферы [5]. 

Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять 

одновременно и функцию пожарной сигнализации. 

Когда срабатывает установка пожаротушения должна быть рассчитана подача 

сигнала на управление (отключение) технологическим оборудованием  

в защищаемом помещении в соответствии с технологическим регламентом  

или требованиями настоящего свода правил [14]. 

Общие требования к аппаратуре управления установок пожаротушения 

Аппаратура управления установок пожаротушения должна  

обеспечивать [14]: 

– при срабатывании двух или более пожарных извещателей, формирование 

команды на автоматический пуск установки пожаротушения, а также разрешается 

формировать команды от двух сигнализаторов давления для установок пенного  

и водяного пожаротушения; 

– переключение вводов питания с основного на резервный, при пропаже 

напряжения на основном. И обратное переключение, при восстановлении 

основной цепи питания; 
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– возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска 

установки (относится для установок пенного и водяного пожаротушения); 

– автоматический контроль: 

– между приборами управления и приемно-контрольными приборами 

пожарной сигнализации – соединительные линии, назначение которых нужно  

для выдачи команды на автоматическое включение установки (относится  

к пенным и водяным установкам пожаротушения); 

– на короткое замыкание и обрыв – соединительные линии световых  

и звуковых оповещателей; 

– на короткое замыкание и обрыв – соединительные линии дистанционного 

пуска установки пожаротушения; 

– контроль целостности световой и звуковой сигнализации (по вызову), также 

оповещателей;  

– при поступлении сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации 

происходит автоматическое включение звуковой сигнализации; 

– на управление инженерными системами и технологическим оборудованием 

при необходимости отправка команды; 

– при необходимости формирование команды на отключение вентиляции; 

– при необходимости формирование команды на включение системы 

оповещения. 

В помещениях дежурного поста или ином помещении, где персонал ведет 

круглосуточное дежурство должны быть расположены устройства отключения  

и восстановления режима автоматического пуска. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  

К ОБЪЕКТАМ ЗАЩИТЫ ООО «ЧЕЛЯБГЭТ» ТРАМВАЙНОГО ДЕПО № 1 

Объектом защиты «Трамвайное депо № 1» являются: административно-

бытовой корпус, производственное здание и здание клуба столовой. 

3.1 Требования пожарной безопасности административно-бытового корпуса 

1) Эвакуационные пути 

Эвакуационные пути и выходы построены с учётом безопасной эвакуации 

людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных 

факторов пожара.  

К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие: 

– из помещений первого этажа наружу непосредственно или через коридор; 

– из помещений 2 – 4 этажа в коридор, ведущий на лестничную клетку, 

лестничные клетки имеют выход наружу через коридор. С третьего и четвертого 

этажа возможен выход по переходу в цех плановых ремонтов. Из лестничной 

клетки предусмотрен выход на кровлю по лестнице через люк размерами  

0,65 x 0,7 м. Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. С каждого 

этажа АБК имеется не менее двух эвакуационных выходов. Ширина путей 

эвакуации в свету не менее 1 м, дверей – не менее 0,8 м. Высота прохода на путях 

эвакуации не менее 2 м. Наружные эвакуационные двери зданий не имеют запоров, 

которые не могут быть открыты изнутри без ключа. Для эвакуации людей из здания 

предусмотрены лестницы 1 типа в лестничных клетках 1 типа. Для управления 

движением людей по эвакуационным путям имеются планы эвакуации.  

Двери эвакуационных выходов и двери из помещений на путях эвакуации 

открываются по направлению эвакуации. На каждом этаже лестничной клетки 

выполнены световые проемы площадью более 1,2 м2 в наружных ограждающих 

конструкциях. 

Из технического подполья предусмотрен один выход, неизолированный  

от общих лестничных клеток. 
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2) Системы обнаружения пожара, оповещения и управления 

На объекте предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация  

и система оповещения о пожаре. Сигнализация выполнена во всех помещениях  

с установкой в них дымовых пожарных извещателей типа ИП – 212 – 41 М и ручных 

типа ИПР – 3 СУ [6].   

В качестве звуковых оповещателей применены сирены «Свирель – 1» – 8 шт. 

Управление работой сирен и табло осуществляется через выход «Сирена» типа 

«открытый коллектор» ПКП, установленный на третьем этаже, где круглосуточно 

находится сторож. 

На путях эвакуации – в коридорах, вблизи выходов наружу и на лестничные 

клетки установлены световые табло «Выход» (10 шт.), которые постоянно 

подключены к отдельному блоку резервного питания [2]. В случае исчезновения 

питающего напряжения 220 В питание приборов осуществляется внутренними 

встроенными аккумуляторами в блоке питания ББП – 20. 

Выбор типов, количества, места размещения пожарных извещателей выполнен 

ООО «Урал-Системы Безопасности» (шифр проекта УСБ – 0601 – ПС). 

Данная пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре стала  

не актуальна. В связи с тем, что пожарная безопасность объекта находится  

в плачевном состоянии, я пришла к мнению, что пожарную сигнализацию можно 

построить на примере одного из ведущих российских производителей в данной 

области, которая поможет улучшить противопожарное состояние объекта. 

3) Первичные средства пожаротушения 

Первичные средства огнетушения в АБК представлены огнетушителями типа 

ОП – 5 (З). Огнетушители расположены на видных местах, на высоте не более  

1,5 м. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет свой порядковый 

номер, нанесенный на корпусе, и ведется учет по установленной форме. 

Огнетушители своевременно проверяются и сдаются на перезарядку. 

4) Источники противопожарного водоснабжения 

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 3 пожарных 

гидрантов, расположенных на территории депо. Проверка на водоотдачу 

производится подразделением пожарной охраны ПСЧ – 5 Тракторозаводского 
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района г. Челябинска не реже 2 – х раз в год. У гидрантов установлены 

соответствующие указатели, указывающие расстояние до водоисточника. 

Внутреннее противопожарное водоснабжение не предусмотрено.  

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода проложены из стальных 

водогазопроводных легких оцинкованных труб. 

Трубопровод в местах пересечения стен и перекрытий проложен в гильзах  

с последующей заделкой зазоров из негорючих материалов для обеспечения 

нормируемого предела огнестойкости ограждений. 

5) Меры пожарной безопасности на территории объекта 

Подъезд к зданию осуществляется через центральные ворота со стороны  

ул. 1 – ой Пятилетки. Въезд на территорию депо осуществляется через трое ворот 

шириной не менее 4,5 м.  

К зданию АБК обеспечен подъезд пожарной техники со всех сторон  

по спланированной поверхности.  

Обеспечен подъезд к эвакуационным выходам и к местам расположения 

пожарных гидрантов. Дороги, проезды и подъезды к зданию и пожарным 

гидрантам, содержатся свободными для проезда пожарной техники, зимой 

очищаются от снега и льда. Территория имеет наружное освещение.  

Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет 2 м.  

Построенное здание расположено в радиусе обслуживания пожарного депо 

(части) ПСЧ – 5 Тракторозаводского района г. Челябинска. Радиус определяется  

из условия пути следования до наиболее удаленного здания или сооружения  

по дорогам общего пользования или проездам и составляет 1,7 км.  

6) Организационно-технические мероприятия 

На предприятии проводится пожарная профилактика (комплекс 

организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности сотрудников, предотвращение или ограничение распространения 

пожара, создание условий для успешного тушения пожара), поддерживается 

пожарная безопасность, при которой с установленной вероятностью исключается 

возможность возникновения и развития пожара, воздействие на людей опасных 

факторов пожара. 
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С этой целью в депо, распорядительными документами установлен 

соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе 

определены и оборудованы: 

– места для курения;  

– определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 

– порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;  

– действия работников при обнаружении пожара; 

– определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа; 

– разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности; 

– разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей  

в случае пожара. 

Назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, которые прошли 

обучение и проверку знаний по пожарной безопасности. Все работники 

допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа. 

3.2 Требования пожарной безопасности производственного здания 

1) Эвакуационные пути 

Эвакуационные пути и выходы построены с учётом безопасной эвакуации 

людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных 

факторов пожара. 

К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие: 

– из помещений первого этажа наружу непосредственно через калитки  

в воротах; 

– из помещений 2 этажа на лестничную клетку и далее через цех. 

Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Ширина путей эвакуации  

в свету не менее 1 м, дверей – не менее 0,8 м. Высота прохода на путях эвакуации 

не менее 2 м. Наружные эвакуационные двери зданий не имеют запоров,  

которые не могут быть открыты изнутри без ключа. Для эвакуации людей из здания 

предусмотрены лестницы 1 типа в лестничных клетках 1 типа. Для управления 
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движением людей по эвакуационным путям имеются эвакуационные знаки. 

безопасности, выполненные на основе несветящихся материалов.  

Двери эвакуационных выходов и двери из помещений на путях эвакуации 

открываются свободно и по направлению эвакуации. Возможна эвакуация  

со второго этажа через площадку и металлическую лестницу по теплому переходу 

из ЦПР в здание АБК. 

2) Системы обнаружения пожара, оповещения и управления 

Здание оснащено громкоговорящей связью. 

При пожаре проемы в противопожарных преградах закрыты.  

3) Первичные средства пожаротушения 

Первичные средства огнетушения в здании представлены огнетушителями типа 

ОП – 5 (З) и ОВП – 100 б. Огнетушители ОП – 5 (З) расположены на видных местах, 

на высоте не более 1,5 м. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет 

свой порядковый номер, нанесенный на корпусе, и ведется учет по установленной 

форме. Огнетушители своевременно проверяются и сдаются на перезарядку.  

Кроме того, в цехах имеются ящики с песком.  

4) Источники противопожарного водоснабжения 

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 3 пожарных 

гидрантов, расположенных на территории депо в соответствии с требованиями [8].  

Проверка на водоотдачу производится подразделением пожарной охраны  

ПСЧ – 5 Тракторозаводского района г. Челябинска не реже 2 – х раз в год.  

У гидрантов установлены соответствующие указатели, указывающие расстояние 

до водоисточника. 

В производственном здании находятся 15 пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода, укомплектованные рукавами и стволами. 

 Не реже двух раз в год проводится проверка исправности ПК и рукавов, 

 в том числе сливом воды, перемотка пожарных рукавов на новую скатку. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода проложены 

 из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб. 
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5) Меры пожарной безопасности по территории объекта 

Подъезд к зданию осуществляется через центральные ворота  

со стороны ул. 1 – ой Пятилетки. Въезд на территорию депо осуществляется  

через трое ворот шириной не менее 4,5 м. К зданию цехов ТОПС и ЦПР обеспечен 

подъезд пожарной техники со всех сторон по спланированной поверхности  

в соответствии с требованиями [8].  

Обеспечен подъезд к эвакуационным выходам и к местам расположения 

пожарных гидрантов. Дороги, проезды и подъезды к зданию и пожарным 

гидрантам, содержатся свободными для проезда пожарной техники, зимой 

очищаются от снега и льда. Территория имеет наружное освещение.  

Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет 

2 м в соответствии с требованием статьи [1].  

В данной зоне не допущено размещения ограждений, воздушных линий 

электропередачи и рядовой посадки деревьев.  

Построенное здание расположено в радиусе обслуживания пожарного депо 

(части) ПСЧ – 5 Тракторозаводского района г. Челябинска. Радиус определяется  

из условия пути следования до наиболее удаленного здания или сооружения  

по дорогам общего пользования или проездам и составляет 1,7 км [8]. 

6) Организационно-технические мероприятия 

На предприятии проводится пожарная профилактика (комплекс 

организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности сотрудников, предотвращение или ограничение распространения 

пожара, создание условий для успешного тушения пожара), поддерживается 

пожарная безопасность, при которой с установленной вероятностью исключается 

возможность возникновения и развития пожара, воздействие на людей опасных 

факторов пожара.  

С этой целью в депо, распорядительными документами установлен 

соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе  

определены и оборудованы: 

– места для курения;  
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– определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 

– порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

– действия работников при обнаружении пожара; 

– определены места и допустимое количество, единовременно находящихся в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

– регламентированы порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; 

– определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа; 

– разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. 

Назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, которые прошли 

обучение и проверку знаний по пожарной безопасности. Все работники 

допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.  

3.3 Требования пожарной безопасности к зданию клуба столовой 

1) Эвакуационные пути 

Эвакуационные пути и выходы построены с учётом безопасной эвакуации 

людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных 

факторов пожара.  

К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие: 

– из помещений 1 – го этажа наружу непосредственно  

– из помещений 2 этажа в коридор, ведущий на лестничные клетки, лестничные 

клетки имеют выход наружу. Эвакуационные выходы расположены 

рассредоточено. Ширина путей эвакуации на свету не менее 1 м, дверей –  не менее 

0,8 м. Высота прохода на путях эвакуации не менее 2 м. Наружные эвакуационные 

двери зданий не имеют запоров, которые не могут быть открыты изнутри без 

ключа. Для эвакуации людей из здания предусмотрены лестницы 1 типа  

в лестничных клетках 1 типа. Для управления движением людей по эвакуационным 

путям имеются планы эвакуации.  

Двери эвакуационных выходов и двери из помещений на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания. На каждом этаже лестничной 
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клетки выполнены световые проемы площадью более 1,2 м2 в наружных 

ограждающих конструкциях. 

2) Системы обнаружения пожара, оповещения и управления 

На 2 – м этаже объекта предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация 

и система оповещения о пожаре в соответствии с нормами [6]. 

Сигнализация выполнена во всех помещениях с установкой в них дымовых 

пожарных извещателей типа ИП 212 – 141 и ручных типа ИПР – 3 СУ. В качестве 

звуковых оповещателей применены сирены «Свирель – 12» – 6 шт. Управление 

работой сирен и табло осуществляется через выход «Сирена» типа «открытый 

коллектор» ПКП. 

На путях эвакуации – в коридорах, вблизи выходов наружу и на лестничные 

клетки установлены световые табло «Выход» (6 шт.), которые постоянно 

подключены к отдельному блоку резервного питания. В случае исчезновения 

питающего напряжения 220 В питание приборов осуществляется внутренними 

встроенными аккумуляторами в блоке питания. 

Вся информация о состоянии шлейфов сигнализации собирается  

на прибор 20 м, установленный на проходной этого здания. 

Выбор типов, количества, места размещения пожарных извещателей выполнен 

службой СЦБ и связи МУП «ЧелябГортранс» 14.01.2009. (СЦБ  –  017 – ПС). 

На 1 – м этаже пожарной сигнализации нет. 

3) Первичные средства пожаротушения 

Первичные средства огнетушения в здании управления представлены 

огнетушителями типа ОП – 5 (З). Огнетушители расположены на видных местах,  

на высоте не более 1,5 м. Каждый огнетушитель, установленный на объекте,  

имеет свой порядковый номер, нанесенный на корпусе, и ведется учет по 

установленной форме. Огнетушители своевременно проверяются и сдаются на 

перезарядку. 

4) Источники противопожарного водоснабжения 

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 2 пожарных 

гидрантов, расположенных на территории депо. Проверка на водоотдачу 

производится подразделением пожарной охраны ПСЧ – 5 Тракторозаводского 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
20.05.01.2019.290 ПЗ ВКР 

района г. Челябинска не реже 2 – х раз в год. У гидрантов установлены 

соответствующие указатели, указывающие расстояние до водоисточника. 

Внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных 

кранов. В здании расположено 2 ПК на 2 этаже, пожарные краны укомплектованы 

присоединенными пожарными рукавами, стволами. Не реже двух раз в год 

проводится проверка исправности ПК и рукавов, в том числе сливом воды, 

перемотка пожарных рукавов на новую скатку. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода проложены  

из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб. 

Трубопровод в местах пересечения стен и перекрытий проложен  

в гильзах с последующей заделкой зазоров из негорючих материалов  

для обеспечения нормируемого предела огнестойкости ограждений. 

5) Меры пожарной безопасности на территории объекта 

Проезды для основных и специальных пожарных машин выполнены 

 в соответствии с требованиями [9]. Возможность доступа пожарных с автолестниц 

или автоподъемников в любое помещение объекта обеспечено в соответствии  

с техническими условиями [8]. Выход на кровлю здания предусмотрен  

из лестничной клетки и по пожарным лестницам, расположенных по периметру 

здания. Выход на кровлю из лестничной клетки осуществляется через 

противопожарную дверь. Пожарные лестницы выполнены из негорючих 

материалов. Подъезд к зданию осуществляется через центральные ворота  

со стороны ул. 1 – ой Пятилетки. Въезд на территорию депо осуществляется через 

трое ворот шириной не менее 4,5 м.  

К зданию управления обеспечен подъезд пожарной техники со всех сторон по 

спланированной поверхности.  

Обеспечен подъезд к эвакуационным выходам и к местам расположения 

пожарных гидрантов. Дороги, проезды и подъезды к зданию и пожарным 

гидрантам, содержатся свободными для проезда пожарной техники,  

зимой очищаются от снега и льда. Территория имеет наружное освещение. 

Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет 2 м.  
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Построенное здание расположено в радиусе обслуживания пожарного депо 

(части) ПСЧ – 5 Тракторозаводского района г. Челябинска. Радиус определяется 

из условия пути следования до наиболее удаленного здания или сооружения  

по дорогам общего пользования или проездам и составляет 1,7 км. 

6) Организационно-технические мероприятия 

На предприятии проводится пожарная профилактика (комплекс 

организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности сотрудников, предотвращение или ограничение распространения 

пожара, создание условий для успешного тушения пожара), поддерживается 

пожарная безопасность, при которой с установленной вероятностью исключается 

возможность возникновения и развития пожара, воздействие на людей опасных 

факторов пожара. 

С этой целью в депо, распорядительными документами установлен 

соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 

определены и оборудованы: 

– места для курения; определен порядок обесточивания электрооборудования в 

случае пожара и по окончании рабочего дня; 

– порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

– действия работников при обнаружении пожара; 

– определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа; 

– разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности; 

– разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей 

в случае пожара. 

Назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, которые прошли 

обучение и проверку знаний по пожарной безопасности. 
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4 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 Расчет пожарной сигнализации 

Проектом предусматривается два прибора «Гранит – 24», которые 

устанавливаются в помещении мастеров цеха ТОПС с круглосуточным 

пребыванием персонала. 

Для сигнализации о пожаре приняты дымовые, тепловые, ручные извещатели  

и извещатели пламени. Дымовые и тепловые извещатели размещаются на потолке 

с учетом расположения светильников. Ручные пожарные извещатели 

устанавливаются на стене, на высоте 1,5 м от пола на путях эвакуации людей.  

Проектом предусматривается кабель ТПП 10 х 2 х 0,5, который прокладывается 

наружно по стойкам в ЦПР. В помещении кабель защищается рукавом 

металлополимерным негорючим типа МПГнг – LS. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КСРВнг(А) – FRLS 

1 х 2 х 0,5.  

Оповещение 

Проектом предусматривается СОУЭ 2 – го типа. Для оповещения о пожаре 

используются оповещатели охранно-пожарные типа «Свирель – 12», 

обеспечивающие уровень звукового давления не менее 90 дБ. Световые 

оповещатели «Выход» подключаются к источнику питания. Линии оповещения 

выполняются кабелем КСРВнг(А) – FRLS 1 х 2 х 0,5. 

Электроснабжение охранно-пожарной сигнализации 

Питание приборов «Гранит – 24» обеспечивается от резервированных 

источников питания «РИП – 12» исп. 01 с аккумуляторной батареей 17,0 А·ч. 

Источники питания подключаются к свободной группе в электрическом щитке. 

Подключение к сети 220 В 50 Гц выполняется кабелем ВВГнг(А) – FRLS  

3 х 1,5. При отсутствии напряжения в сети 220 В 50 Гц резервированный источник 

питания обеспечивает соответствующее нормам время работы автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения. Ниже представлены расчеты времени 

работоспособности АПС в дежурном режиме для прибора ЦПР (таблица 1)  

и для прибора цеха ТОПС (таблица 2). А также расчеты времени 
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работоспособности АПС в режиме «Тревога» для прибора ЦПР (таблица 3)  

и для цеха ТОПС (таблица 4). 

Расчет времени работоспособности АПС в дежурном режиме  

Таблица 1 – Токи потребления в дежурном режиме для прибора ЦПР 

Наименование 

потребителя 

Величина тока, 

мА 

Количество 

потребителей 

Величина 

тока, мА,всего 

ПКП «Гранит-24» 280,000 1 280,00 

ИП 212-141 0,045 150 6,75 

ИП 101-1А 0,100 18 1,80 

ИП 329-5М «Аметист» 0,250 6 1,50 

ИПР-3СУ 0,100 10 1,00 

Табло «Выход» 20,000 9 180,00 

 

Общий ток потребления прибора со шлейфами и световыми оповещателями: 

I = 3,33 · (6,75 + 1,80 + 1,50 + 1,00) + 280 + 180 = 3,33 · 11,05 + 460 =

496,80 (мА) = 0,50 А, 

где 3,33 – коэффициент, учитывающий увеличение тока потребления прибора  

с увеличением тока потребления извещателями.  

Время работоспособности системы в дежурном режиме: 

Т= 
W
I

 (ч), (1) 

где W – величина емкости аккумулятора (А·ч), 

 I – общий ток потребления (А). 

Т=
17,0

0,50
 =34,00 (ч) 

Одна АКБ емкостью 17,0 А·ч обеспечит работоспособность системы в течение 

34 часов. 
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Таблица 2 – Токи потребления в дежурном режиме для прибора цеха ТОПС 

Наименование 

потребителя 

Величина тока, 

мА 

Количество 

потребителей 

Величина 

тока, мА,всего 

ПКП «Гранит-24» 280,000 1 280,00 

ИП 212-141 0,045 62 2,79 

ИП 101-1А 0,100 48 4,80 

Спектрон-201 0,150 9 1,35 

ИП 101-1В-В 0,100 6 0,60 

ИПР-3СУ 0,100 14 1,40 

УПКОП 135-1-1 30,00 2 60,00 

Табло «Выход» 20,000 13 260,00 

 

Общий ток потребления прибора со шлейфами и световыми оповещателями: 

𝐼 = 3,33 · (2,79 + 4,80 + 1,35 + 0,60 + 1,40) + 280 + 60 + 260 = 

= 3,33 · 10,94 + 460 = 636,43 (мА) = 0,64 А. 

Время работоспособности системы в дежурном режиме: 

Т =
17,0

0,64
= 26,56 (ч) . 

Одна АКБ емкостью 17,0 А·ч обеспечит работоспособность системы в течение 

26 ч 34 мин. 

Расчет времени работоспособности АПС в режиме «Тревога»  

Таблица 3 – Токи потребления в режиме «Тревога» для прибора ЦПР 

Наименование 

потребителя 

Величина тока, 

мА 

Количество 

потребителей 

Величина тока,  

мА, всего 

ПКП «Гранит-24» 280,000 1 280,00 

ИП 212-141 0,045 148 6,66 

ИП 212-141 22,000 2 44,00 

ИП 101-1А 0,100 18 1,80 

ИП 329-5М «Аметист» 0,250 6 1,50 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование 

потребителя 

Величина тока, 

мА 

Количество 

потребителей 

Величина тока, 

мА, всего 

ИПР-3СУ 0,100 10 1,00 

Табло «Выход» 20,000 9 180,00 

Оповещатель «Свирель-12» 60,000 12 720,00 

 

Общий ток потребления прибора со шлейфами, световыми и звуковым 

оповещателями: 

𝐼 = 3,33 · (6,66 + 44 + 1,80 + 1,50 + 1,00) +  280 + 180 + 720 = 

= 3,33 · 54,96 + 1180 = 1363,02 (мА) = 1,36 А 

Время работоспособности системы в режиме тревога: 

Т =
17,0

1,36
= 12,5 (ч) 

Одна АКБ емкостью 17,0 А·ч обеспечит работоспособность системы в течение 

12 ч 30 мин. 

Таблица 4 – Токи потребления в режиме «Тревога» для цеха ТОПС 

Наименование 

потребителя 

Величина тока, 

мА 

Количество 

потребителей 

Величина тока, 

мА, всего 

ПКП «Гранит-24» 280,000 1 280,00 

ИП 212-141 0,045 60 9,00 

ИП 212-141 22,000 2 44,00 

ИП 101-1А 0,100 48 4,80 

Спектрон-201 0,150 9 1,35 

ИП 101-1В-В 0,100 6 0,60 

ИПР-3СУ 0,100 14 1,40 

УПКОП 135-1-1 30,00 2 60,00 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование 

потребителя 

Величина тока, 

мА 

Количество 

потребителей 

Величина тока, 

мА, всего 

Табло «Выход» 20,000 13 260,00 

Оповещатель «Свирель-12» 60,000 14 840,00 

 

Общий ток потребления прибора со шлейфами, световыми и звуковым 

оповещателями: 

𝐼 = 3,33 · (9,00 + 44 + 4,80 + 1,35 + 0,60 + 1,40) +  280 + 60 + 260 + +840

= 3,33 · 61,15 + 1440 = 1643,63 (мА) = 1,64 А 

Время работоспособности системы в режиме тревога: 

Т =
17,0

1,64
= 10,37 (ч) 

Одна АКБ емкостью 17,0 А·ч обеспечит работоспособность системы в течение 

12 ч 30 мин. 

Расчет диаметра кабеля оповещения 

Расчет диаметра кабеля оповещения произведен для оповещателя 

«Свирель – 2» исп. 01: 

 D = 2·r, (2) 

где D – диаметр кабеля. 

 S = П · r2,  (3) 

 r2 = S / П (4) 

 r = √(S / П), (5) 

где S – необходимое сечение кабеля; 

П – 3,14. 

 R = 2 · L · ρ / S, (6) 

 S = 2 · L · ρ / R, (7) 

где ρ – удельное сопротивление меди 0,0175; 

L – максимальная длина линии оповещения 120 (м). 
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 R = 𝑈нач – 𝑈кон / I, (8) 

 S = 2 · L· ρ · I / 𝑈нач– 𝑈кон, (9) 

где 𝑈нач – напряжение, выдаваемое источником бесперебойного  

питания 12 (В); 

𝑈кон – напряжение, при котором работает оповещатель 9 (В); 

I – ток нагрузки, для данного типа оповещателя 60 (мА). 

𝑈нач – 𝑈кон = 2·L· ρ·I / П r2 

12-9 = 2·120·0,0175·0,06 / 3,14· r2 = 0,252 / 3,14 · r2 

3 = 0,252 / 3,14 · r2 

3,14 · r2 = 0,084 

r2 = 0,027 

r = √0,027 = 0,165 

D = 2·0,165 = 0,33 

В проекте предусматривается кабель КСРВнг (А) – FRLS 1 х 2 х 0,5, что 

обеспечит надежную работу СОУЭ. 

4.2  Разработка пожарной сигнализации 

В связи с тем, что пожарная безопасность объекта устарела физически  

и морально, а также не соответствует современным требованиям, предложено 

провести некоторые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  

Для этого необходимо:  

– обозначить помещения по категориям пожарной опасности; 

– предложить рассмотреть к установке подходящего комплекса пожарной 

сигнализации для всего объекта, и малярного цеха в частности; 

– предлагается пожарную сигнализацию построить на примере одного из 

ведущих российских производителей в данной области.  

Научно-внедренческое предприятие (далее НВП) «Болид» основано  

в 1991 году. Область деятельности – производство и поставка оборудования для 

систем безопасности, автоматизации и диспетчеризации [17].  
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Компания «Болид» – лидер в разработке интегрированных систем безопасности.  

За последние 20 лет популярная система охраны «Орион» нашла своего 

потребителя более чем на 1 000 000 объектов и стала самой распространенной  

в России [17]. 

Для организации пожарной сигнализации и автоматики, я бы предложила  

к рассмотрению закуп и монтаж следующих компонентов: 

– система охраны АРМ «Орион» для диспетчеризации и контроля помещений  

и автоматики трамвайного депо; 

– адресно-аналоговую систему пожарной сигнализации; 

– система пожаротушения. 

Если установить АРМ «Орион» (рисунок 1) в помещении диспетчера,  

то на компьютер в режиме реального времени будут выводиться все 

контролируемые помещения объекта. 

 

Рисунок 1 – АРМ «Орион» 

Изучив технические характеристики разных типов пожарной сигнализации, 

предложено обеспечить довольно неплохую пожарную сигнализацию для 
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трамвайного депо на основе компонентов производителя «Болид». Из различных 

типов пожарной сигнализации рекомендована адресно-аналоговая система.  

Адресно-аналоговая система – это телеметрическая система, снабжаемая 

датчиками (извещателями), передающими по запросу с контрольного пульта  

(далее КП) реальный уровень измеряемого параметра в непрерывном режиме. 

Современные адресно-аналоговые извещатели оснащены микроконтроллером, 

одновременно выполняющим функции устройства связи для осуществления 

передачи данных и выполнения функций по команде с КП. Такой извещатель  

не обладает никакой самостоятельностью, и вся его задача состоит в передаче 

качественной информации состояния чувствительного элемента.  

В связи с этим в извещателях устанавливается чувствительный элемент 

широкого динамического диапазона, позволяющий отслеживать в широких 

пределах изменения факторов риска.  

В современных адресно-аналоговых извещателях при всплеске фактора риска 

на контрольный пульт передается цифровой сигнал, «увидев» который  

КП осуществляет многократный запрос уровня фактора пожарного риска по 

данному извещателю, для выяснения по запрограммированным алгоритмам 

является ли данное изменение аналоговогоуровня пожарным или ложным. При 

этом такие КП продолжают стандартный опрос остальных извещателей в обычном 

режиме.  

Такой принцип опознавания пожара позволяет выполнять подачу сигнала 

«пожар» в короткий период времени от момента полного подтверждения факта 

пожара КП [18]. Размер данного периода зависит исключительно от скорости 

работы микроконтроллера-процессора в КП и не может быть более 10 секунд 

согласно требованиям [4].  

Для малярного цеха такая система будет гораздо эффективнее, чем дымовая 

система. 

Технические средства системы пожарной сигнализации для АРМ «Орион»  

на базе прибора «С2000 – КДЛ» 

Пульт контроля и управления пожарный «С2000М», предназначен для контроля 

состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протокола 
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возникающих в системе событий, индикации тревог, управления постановкой  

на охрану, снятием с охраны, управления автоматикой. Пульт объединяет 

подключенные к нему приборы в одну систему, обеспечивая их взаимодействие 

между собой [17]. Прибор «С2000М» изображен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Прибор «С2000М» 

Прибор «С2000 – КДЛ» предназначен для охраны объектов от проникновения 

и пожаров путем контроля состояния адресных входов, которые могут быть 

представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными 

извещателями; управления, посредством выходов адресных сигнально-пусковых 

блоков (далее СП), систем противопожарной защиты (оповещения, дымоудаления, 

огнезадерживания и иных исполнительных устройств). Подключения к прибору 

выполняются по двухпроводной адресной линии, что дает нам еще преимущество 

в виде резервной линии питания. Допустим, одна линия была нарушена в следствии 

механического воздействия, или повреждена в следствии возгорания, у нас 

остается шанс, что система останется работоспособной по второй линии [17]. 

Прибор «С2000 – КДЛ» изображен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Прибор «С2000 – КДЛ» 

Прибор «С – 2000СП – 1» блок сигнально-пусковой предназначен для 

управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, 

лектромагнитными замками и т.д.) [17]. Прибор «С – 2000СП – 1» изображен  

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Прибор «С – 2000 СП – 1» 

Пожарные извещатели и оповещатели. Блок бесперебойного питания.  

Блок управления оборудованием пожарной автоматики 

Извещатель пожарный адресно-аналоговый «ДИП 34 А – 04» (рисунок 5) 

оптико-электронный предназначен для контроля состояния и обнаружения 

загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях 

различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», 

«Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест» [17]. 
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Рисунок 5 – Извещатель пожарный «ДИП 34 А – 04» 

Извещатель пожарный газотепловой адресно-аналоговый «С 2000 – ИПГ» 

(рисунок 6) предназначен для контроля состояния и обнаружения возгораний, 

сопровождающихся выделением угарного газа (СО), а также тепла. Совмещает  

в себе пороговый газовый и максимально-дифференциальный тепловой (класс 

A1R) пожарных извещателей. Выдает извещения «Пожар», «Неисправность», 

«Тест» [17]. 

 

Рисунок 6 – Извещатель пожарный «С 2000 – ИПГ» 

А для малярного цеха, я бы установила третий тип датчиков – датчики пламени. 

Извещатель пожарный пламени адресный инфракрасного (далее ИК) диапазона 

«С 2000 – Спектрон – 207» (рисунок 7), предназначен для обнаружения возгораний 

путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений «Пожар», 

«Неисправность», «Отключен», «Тест».  

Для более достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель 

оснащен двумя чувствительными элементами, работающими в инфракрасном и 

ультрафиолетовом диапазоне излучения открытого пламени [17]. 
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Я считаю целесообразной установку именно извещателей пламени, так как в 

малярном цехе используются ЛВЖ, а с ЛВЖ развитие пожара будет быстрым.  

В данный момент там установлены тепловые датчики, и на мой взгляд,  

за время срабатывания теплового извещателя произойдет распространение огня по 

большой площади. С датчиками пламени инерционность системы станет 

минимальной, так как он обнаруживает очаг возгорания почти мгновенно. 

 

Рисунок 7 – Извещатель пожарный «С2000 – Спектрон – 207» 

Извещатели пожарные ручные «ИПР 513 – 10» (рисунок 8) предназначены для 

передачи сообщения о пожаре и включении пожаротушения при разрушении 

пластикового окна [17]. 

 

Рисунок 8 – Извещатель пожарный ручной «ИПР 513 – 10» 
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Оповещатели охранно-пожарные комбинированные «Маяк – 24 – КПМ»  

(рисунок 9) предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, 

оснащенных охранно-пожарной сигнализацией [17]. 

 

Рисунок 9 – Оповещатель охранно-пожарный «Маяк – 24 – КПМ» 

Оповещатели охранно-пожарные световые «Люкс – 24» (рисунок 10) 

предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей 

эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве 

информационных табло [17]. 

 

Рисунок 10 – Оповещатель охранно-пожарный «Люкс – 24» 

Блок бесперебойного питания «СКАТ – 2400М» (рисунок 11) предназначен для 

обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения и других потребителей с номинальным напряжением питания  

24 В [17]. 
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Рисунок 11 – Блок бесперебойного питания «СКАТ – 2400М» 

Блок Поток–3Н (рисунок 12) предназначен для управления оборудованием 

насосной станции или станции спринклерного, дренчерного, пенного 

пожаротушения или пожарного водопровода [17]. 

 

Рисунок 12 – Блок Поток – 3Н 
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Покрасочные цеха и линии, камеры помимо систем вентиляции оборудуются 

системами пожаротушения. Сегодня производители предлагают модульные 

изделия, которые собой представляют заполненные под давлением порошком и 

газом емкости разного объема. Как только последние среагируют на повышение 

температуры, модуль срабатывает, выбрасывая в зону горения все свое наполнение. 

Буран – 15И – модуль порошкового пожаротушения (далее МПП), предназначен 

для тушения пожаров класса А, В, С, для защиты зданий и помещений больших 

объемов и площадей. 

Модуль является основным элементом для построения модульных, 

автоматических установок порошкового пожаротушения для тушения возгораний 

в производственных, складских, бытовых и других помещениях. 

В модуле используется устройство в режиме принудительного электропуска. 

МПП не предназначен для тушения возгораний щелочных и щелочноземельных 

металлов, а также веществ, горение которых может происходить без доступа 

воздуха. 

Модуль относится к классу стационарных огнетушителей, не содержит 

озоноразрушающих веществ. Выбрасываемый при срабатывании огнетушащий 

порошок не оказывает вредного воздействия на одежду человека, не вызывает 

порчу имущества и легко убирается пылесосом. 

Основные характеристики Эпотос Буран – 15 И: 

– потолочный монтаж модуля; 

– количество огнетушащего порошка типа А, В, С – 14,5 кг; 

– защищаемый объем до 96 м³; 

– защищаемая площадь до 48 м²; 

– огнетушащая способность МПП при тушении пожаров класса В: 

– защищаемый объем 84 м³; 

– защищаемая площадь до 42 м²; 

– максимальный ранг пожара 233 В класса. 
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Рисунок 13 – Система порошкового пожаротушения 

Широко используемые сегодня пенные концентраты – абсолютно чистый 

продукт, совершенно безопасный для человеческого здоровья. Пену довольно 

просто убрать из защищаемого помещения, следы после нее почти не остаются. 

Это позволит обеспечить противопожарную безопасность объекта.  

Ниже представлена схема разработки пожарной сигнализации, которую  

я рекомендую разработать в Трамвайном депо № 1. 

 

Рисунок 14 – Структурная схема пожарной сигнализации 
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4.3 Категорирование малярного цеха 

В соответствии с ППРФ №390 помещениям должны быть определены 

категории по взрывопожарной и пожарной опасности [3]. 

Исходные данные. Характеристика помещения: 

длина l = 32,34 м, ширина b = 11,95 м, высота h = 5,66 м. 

Расчетная температура воздуха  tp = 20   °С – абсолютная максимальная 

температура воздуха. В качестве расчетной температуры следует принимать 

максимально возможную температуру воздуха в данном помещении  

в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру 

воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения 

температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры 

tp  по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать  

ее равной 61 °С. 

Характеристика веществ и материалов, обращающихся (находящихся)  

в помещении: 

– краска акриловая (80 л): горючая жидкость (ГЖ); 

– растворители (20 л): горючая жидкость (ЛВЖ). 

Расчет критериев взрывопожарной опасности 

За расчетный вариант принимается пожароопасная ситуация, разлив банок 

краски в малярном цеху (рисунок 15). Краска акриловая –  берем наиболее 

огнеопасный компонент в составе (Уайт спирит) C10,5H21. Площадь помещения 

составляет 386 м2. 

 

Рисунок 15 – План размещения пожарной нагрузки малярного цеха 
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Определение достаточного условия отнесения помещения к категории В. 

Определим свободный объем помещения, м3: 

𝑉𝐶𝐵 = (32,34 · 11,95 · 5,66) · 0,8 = м3,                                                  (10) 

Площадь разлива: 

1 л = 1 м2: так как краски 80 л, то получим Fp=1·80 = 80 м2 

Определим плотность газа, (кг/м3): 

Pin =
M

𝑉0 · (1 + 0,00367 · 𝑡𝑝

,                                                                            (11) 

Pin = 
147

22,4 · (1 + 0,00367 · 20)
= 6,1 кг · м-3 , 

где М – молярная масса, кг·моль-1; 

 V0 – молярный объем, равный 22,413 м3·кмоль-1; 

tр – расчетная температура, °С. 

Определим интенсивность испарения: 

W = 10−6·√M
ŋ

 · P𝐻,                                                (12) 

W=10-6·1√147·0,37=4,4·10-6 , 

где Ƞ – коэффициент, принимаемый по таблице в зависимости от скорости и 

температуры воздушного потока над поверхностью испарения; 

Ph – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, 

определяемое по справочным данным, кПа. 

Давление насыщенного пара, при расчетной температуре tp определяется  

из уравнения Антуана:  

𝑙gPh = A ˗ ( 
B

CA+ tp
 ),                                                    (13) 

lg Ph=7,13623 - (
2218,3

273+20
)= -0,43=10-0,43=0,37. 

Определим массу паров Уайт спирита поступивших в помещение  

при разливе краски: 

m = W·𝐹и · T,                                                               (14) 

m = 4,4·10-6·80·3600 = 1,2 кг, 

где W – интенсивность испарения, кг·с·м; 

T – длительность испарения жидкости принимается равной времени  

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
20.05.01.2019.290 ПЗ ВКР 

ее полного испарения, но не более 3600 с; 

Fи – площадь испарения, м, определяемая в зависимости от массы жидкости, 

вышедшей в помещение. 

В малярный цех для покраски загоняется два трамвая, посчитаем массу паров 

краски, которая будет выделятся после покраски. Площадь трамвая – 10 м2; расход 

краски – 250 г на 1 м2. 

Для покраски двух трамваев потребуется 5 л краски: 

m = W·𝐹и · T,                                                               (15) 

m = 4,4·10-6·5·3600 = 0,07 кг, 

mобщ = mразл + mпокр = 1,2 + 0,07 = 1,27 кг. 

Вычислим стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания. 

Стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания, определяемый  

по формуле:  

β = nc + ( 
nH− nx

4
) – (

no

2
),                                    (16) 

β = 10,5 +  
21

4
 = 15,75, 

где nc, no, nH, nx – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего. 

Определим стехиометрическую концентрацию ГП (%).  

Ccт – стехиометрическая концентрация паров ЛВЖ и ГЖ, %, вычисляемая по 

формуле: 

Ccт = 
100

1 + 4,84 · β 
 ,                                                       (17) 

Ccт = 
100

1 + 4,84 · 15,75
= 1,29 % 

Определим избыточное давление взрыва ΔР (кПа). Избыточное давление взрыва 

∆Р для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, Cl, Br, I, 

F определяется по формуле: 

ΔP = (Pmax ˗ P0) · (
m ·Z

VCB · ρin
) · (

100

Ccm
) · (

1

KH
) ,                           (18) 

где Pmax  – максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной 

или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально 
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или по справочным данным. При отсутствии данных допускается принимать Pmax  

равным 900 кПа; 

Р0 – начальное давление, кПа (допускается принимать равным  

101 кПа); 

m – масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ)  

и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии  

в помещении, кг; 

Z – коэффициент участия горючего во взрыве, который может быть 

рассчитан на основе характера определения газов и паров в объеме помещения. 

Допускается принимать значение Z в соответствии с требованиями [15]. 

𝑉СВ – свободный объем помещения, м3; 

𝑃ГП – плотность газа или пара при расчетной температуре tр, кг·м3. 

ΔP = (900 ˗ 101) · 
1,27 · 0,3

1750 · 6,1
 · 

100

1,29
 · 

1

3
 = 3,9 кПа. 

Так как 3,9 < 5 кПа, то помещение не относится к категории А, следовательно 

считаем помещение на категорию А. 

Определение категорий помещений В1 – В4 осуществляют путем сравнения 

максимального значения удельной временной пожарной нагрузки  

(далее – пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной 

нагрузки. Пожарная нагрузка: краска 80 л. Низшая теплота сгорания краски:  

40,2 Мдж·кг-1. 

Определим пожарную нагрузку: 

Q = ∑ 𝐺𝑖 ·
𝑛
𝑖=1 𝑄𝐻𝑖

𝑝
 ,                                                    (19) 

Q = 80 · 40,2 = 3216 МДж 

Определим удельную пожарную нагрузку, площадь размещения пожарной 

нагрузки 6 м2 (должно быть не менее 10 м): 

g = 
Q

S
 ,                                                                   (20) 

g = 
3216

10
 = 321,6 МДж (категория помещения В3). 
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Определение категории помещения 

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки, 

определенное по формуле, отвечает неравенству: 

Q ≥ 0,64 · gt ·H
2, 

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно 

321,6 ≥ 0,64 · 321,6 ·102; 

32316 < 20582,4 не отвечает неравенству, следовательно, категория помещения 

В3.  

Результаты расчетов критериев взрывопожарной опасности показывают, что 

при расчетном варианте аварии выполняются необходимое (наличие в помещении 

ГЖ с температурой вспышки более 61 °С) и достаточное (расчетное избыточное 

давление при сгорании паровоздушной смеси не превышает 5 кПа) условия, 

позволяющие отнести помещение к категории В3 [15].  

В помещении имеется взрывоопасная зона В – 1 – зоны, в которых выделяются 

горючие газы или пары ЛВЖ, образующие взрывоопасные смеси при нормальном 

режиме работы [1].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлена характеристика трамвайного депо № 1: 

административно-бытового корпуса, производственного здания и клуба столовой  

Рассмотрены требования пожарной безопасности к зданиям функциональной 

пожарной опасности Ф 3.2, Ф 4.3, Ф 5.1 – 5.2 и проведена оценка соответствия 

объектов защиты административно-бытового корпуса, производственного здания 

и клуба столовой требованиям пожарной безопасности. 

В результате оценки соответствия нормативным требованиям были выявлены 

следующие нарушения: отсутствие специалиста пожарной безопасности; 

отсутствие категорирования малярного цеха; не соответствие требованиям 

системы пожарной сигнализации; отсутствие эвакуационных знаков (направление 

к эвакуационному выходу (направо, налево, прямо), направляющая стрелка,  

не подсвечиваются указатели выходов) и знаков пожарной безопасности 

(огнетушитель; кнопка включения установок пожарной автоматики; звуковой 

оповещатель пожарной тревоги; табличка с номером телефона для вызова 

пожарной охраны), несоответствие размещения знаков требованиям нормативных 

документов. 

С учетом выявленных нарушений, разработаны мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Предложена система эффективной пожарной сигнализации и проведен расчет 

пожарной сигнализации для административно-бытового корпуса, 

производственного здания и клуба столовой трамвайного депо № 1. 

Проведен расчет категории малярного цеха по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Категория помещения – В3. 

Дана рекомендация по оснащению и размещению знаков пожарной 

безопасности в зданиях трамвайного депо. 
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