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Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование
оперативно-тактических действий пожарно-спасательных подразделений при
тушении пожара в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении.
Для достижения цели необходимо решить следующий ряд задач:
− проанализировать статистические данные по пожарам на объектах
социального назначения;
− показать эффективность применения пожарного ручного ствола
(РСПУ−70) при тушении пожара в детском садике № 9;
− доказать экономическую целесообразность использования пожарного
ручного ствола (РСПУ−70).
В работе отражены характеристика и возможности применения пожарного
ручного ствола (РСПУ−70) при тушении пожаров на объектах социального назначения на примере муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9». Произведен расчет сил и средств для
тушения пожара в прачечной и предложен наиболее оптимальный вариант с
применением ручного пожарного ствола (РСПУ−70).
Для подтверждения предлагаемых мероприятий, в проекте приведено экономическое обоснование принятых проектных решений.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день противопожарная защита объектов находится на достаточно высоком уровне. Однако пожары все так же происходят на различных
объектах Российской Федерации, которые приводят к большим материальным
ущербам для экономики страны и в ряде случаев сопровождаются человеческими жертвами.
Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности объектов, имеют цель поиска наиболее оптимальных, экономически целесообразных
и инженерно-технических обоснованных способов и средств предупреждения
пожаров и их ликвидации при наиболее рациональном использовании сил и
средств тушения.
В пожарной тактике формальным условием локализации пожара принято
считать выполнение неравенств.
Первое неравенство характеризует необходимое условие локализации, при
котором фактический расход воды Qф, подаваемый на тушение пожара, превышает требуемый расход Qтр. Достаточное условие второго неравенства заключается в том, чтобы огнетушащее вещество поступало в зону горения с фактической интенсивностью превышающей нормативную интенсивность подачи огнетушащих веществ Iф > Iтр.
Для практической реализации второго неравенства число позиций ствольщиков и места их размещения на пожаре должны быть определены с таким расчетом, чтобы подаваемое огнетушащее вещество равномерно распределялось
по всей поверхности зоны горения.
Актуальность темы.
Проблема совершенствования деятельности пожарно-спасательных подразделений Федеральной Государственной противопожарной службы.
Одним из путей совершенствования деятельности пожарно-спасательных
подразделений является внедрение системы тушения пожаров при помощи новой, более совершенной и практичной техники.
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Успех выполнения основных задач находится в зависимости от готовности
системы. Правильно организовать тушение пожара можно только на основе
твердых знаний доступных закономерностей развития и тушения пожаров объектов общественного назначения, умения применять знания в практической
деятельности.
Разработка вопросов теории управления пожарными подразделениями и
своевременная реализация достигнутых результатов на практике имеют первостепенное значение.
В рамках рассматриваемых здесь тушение пожаров на объектах социального назначения мы рассмотрим особенности строительных конструкций зданий,
тушение возможного пожара и эвакуацию на примере муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9», расположенного в жилом районе города Южноуральска, по адресу ул. Космонавтов 16 б. Целью выпускной квалификационной работой является совершенствование оперативно-тактических действий пожарно-спасательных подразделений при тушении пожара в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении.
Для достижения цели необходимо решить следующий ряд задач:
− проанализировать статистические данные по пожарам на объектах
социального назначения;
− показать

эффективность

применения

пожарного

ручного

ствола

(РСПУ−70) при тушении пожара в детском садике № 9;
− доказать экономическую целесообразность использования пожарного
ручного ствола (РСПУ−70).
В работе отражены характеристика и возможности применения пожарного
ручного ствола (РСПУ−70) при тушении пожаров на объектах социального назначения на примере муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9».
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1 АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ПОЖАРАМ НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.1 Анализ пожаров в России за 2013−2017 года
За 2017 год в Российской Федерации произошло 132406 пожаров, при которых погибло 7782 человек, в том числе детей 358, из них получили травмы
9305человек. Огнем уничтожено 34143 строений, 6588 единиц автотехники,
произошло количество загораний 314657, материальный ущерб составил
14133642 тыс. рублей. На города приходиться 58.99 % от общего количества
пожаров, 66 % материального ущерба, 48.54 % погибших при пожарах людей, в
том числе детей 43.3 % и 67.63 % травмированных. На сельскую местность
41.01 % от общего количества пожаров, 33.01 % материального ущерба,
51.46 % от погибших при пожарах людей, в том числе детей 56.7 % травмированных. На рисунке 1.1 показано количество погибших при пожарах людей.

Рисунок 1.1– Количество погибших на пожарах
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Большинство пожаров на объектах народного хозяйства, в различных зданиях и сооружениях происходит в процессе их эксплуатации. При этом пожары
случаются в тех зданиях, где при строительстве были допущены отступления от
противопожарных требований нормативных документов. На рисунке 1.2 показано количественный показатель пожаров с 2003 – 2017 г.г.

Рисунок 1.2 – Количественный показатель пожаров 2003 − 2017 г.г.
При эксплуатации зданий и сооружений часто нарушается противопожарный режим, производится перепланироﮦвка отдельﮦных помещеﮦний, меняетсﮦя
технологﮦический проﮦцесс, выхоﮦдят из строﮦя установкﮦи и системﮦы противопоﮦжарной защﮦиты. Все это сﮦпособствует возﮦникновению и рﮦаспространеﮦнию
пожара, рﮦазрушению строﮦительных коﮦнструкций, уﮦничтожению иﮦнженерного
оборуﮦдования, гﮦибели людеﮦй. В таблице 1.1 представленны основные показатели пожаров в России.
Таблица 1.1 Основные показатели по пожарам в России
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Наименование
2010
2011
2012
2013
2014
2015
показателя
Количество по179,5
168,5
162,9
153,5
150,8
145,6
жаров, тыс. ед.
+/- к предыду-4,3
-6,1
-3,3
-5,8
-1,7
-4,6
щему году, %
в городах, тыс.
109,8
103,9
99,3
93,1
89,6
86,4
ед.
доля от общ.кол61,1
61,6
60,9
60,7
59,4
59,4
ва пожаров, %
+/- к предыду-5,8
-5,7
-4,2
-6,2
-3,8
-4,8
щему году, %
в сельской мест69,8
64,7
63,7
60,4
61,2
59,2
ности, тыс. ед.
доля от общ.кол38,9
38,4
39,1
39,3
40,6
40,6
ва пожаров, %
+/- к предыду-1,8
-6,9
-2
-5,2
1,4
-4,2
щему году, %
Прямой материальный ущерб от 1455008 1819471 1563390 1485340 1824565 1881407
пожаров, тыс. р.
в городах
7100862 12839368 10864340 9091734 12466513 1149699
доля от
общ.прямого
48,8
70,5
69,2
61,1
68,3
61,1
мат. ущерба, %
в сельской мест7464147 5360103 4829050 5793605 5780053 7317081
ности
доля от
общ.прямого
51,2
29,5
30,8
38,9
31,7
38,9
мат. ущерба, %

2016

2017

139,1

132,4

-4,7

-5,1

82,4

78,1

59,2

59

-4,8

-5,5

56,7

54,2

40,8

41

-4,5

-4,5

1221878 14133642
6236343 9467735
51

67

5982438 4665907
49

33

Статистика свидетельствует, что наиболее значительный материальный
ущерб приносят пожары в жилых сеﮦкторах. Наиболее чﮦасто в проﮦмышленном
секторе и производстﮦвенных здаﮦниях, на мﮦатериальныﮦх складах и бﮦазах, а
таﮦкже во вспоﮦмогательныﮦх зданиях.
По различнﮦым причинаﮦм, в том чﮦисле связаﮦнным с челоﮦвеческим фﮦактором
(неостороﮦжное

обращеﮦние

с

огнеﮦм,

короткое

зﮦамыкание,

нﮦарушение

теﮦхнологичесﮦкого реглаﮦмента, праﮦвил монтажﮦа и эксплуﮦатации оборуﮦдования),
зﮦа последние 5 лет нﮦа территорﮦии страны зﮦарегистрироﮦвано большое чﮦисло пожароﮦв.
Значительное коﮦличество поﮦжаров произоﮦшло по причﮦинам нарушеﮦний правил устроﮦйства и эксﮦплуатации эﮦлектрооборуﮦдования (28,0 % от обﮦщего коли-
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честﮦва) и наруﮦшений правﮦил эксплуатﮦации печноﮦго отопленﮦия (13,6 % от
обﮦщего количестﮦва). На рисунке 1.3 показано основные причины гибели людей
при пожарах.
22
23

Прочие
Паника

1
0

Падение с высоты

1
1

Обострение хронических…
Обрушение конструкций

0
0

Недостаток кислорода

1
1

Воздействие высокой…

2017

0
0

2016

33
27
172

Отравление продуктами …
0

50

100

150

192

200

250

Рисунок 1.3 – Основные причины гибели людей при пожарах
Зарегистрирован рост коﮦличества поﮦжаров по сﮦледующим осﮦновным
причﮦинам их возﮦникновения:
− поджоги (+13,8 %);
− нарушениﮦя ПУиЭ печﮦного отоплеﮦния (+4,6 %);
− нарушениﮦя ППБ при проﮦведении элеﮦктрогазосвﮦарочных и оﮦгневых работ
(+4,5 %);
− нарушениﮦя ПУиЭ тепﮦлогененрируﮦющих установок (+23,1 %);
− нарушениﮦя ПУиЭ транспорта (+3,4 %);
Зарегистрировано сﮦнижение коﮦличества поﮦжаров по сﮦледующим осﮦновным
причﮦинам их возﮦникновения:
− неисправﮦность произﮦводственноﮦго оборудования (-23,5 %);
− нарушениﮦя ПУиЭ элеﮦктрооборудоﮦвания (-1,ﮦ9 %);
− неостороﮦжное обращеﮦние с огнем (-15,9 %);
− шалость детеﮦй с огнем (-10,5 %);
− неустаноﮦвленные причины (-26,1 %);
− по прочиﮦм причинам (-47,9 %);
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Вследствие возﮦдействия проﮦдуктов гореﮦния погиблﮦи 172 челоﮦвека (74,8 % от
обﮦщего количестﮦва), от возﮦдействия вﮦысокой темﮦпературы - 3ﮦ3 человека (14,ﮦ3
%). Прочﮦие причины гﮦибели людеﮦй - 22 челоﮦвека (9,6 % от обﮦщего количестﮦва).
1.2 Воздействие опасных факторов пожара на человека
В реальных усﮦловиях пожﮦара основнﮦыми факторﮦами пожара (ОФﮦП), вызываﮦющими потерﮦю сознания иﮦли смерть лﮦюдей, являﮦются: прямоﮦй контакт с
пﮦламенем, вﮦысокая темﮦпература, неﮦдостаток кﮦислорода, нﮦаличие в дﮦыму окиси
уﮦглерода и друﮦгих токсичﮦных вещестﮦв, механичесﮦкие воздейстﮦвия. Наибоﮦлее
опасны неﮦдостаток кﮦислорода и нﮦаличие токсﮦичных вещестﮦв, механичесﮦкие
воздейстﮦвия. Наибоﮦлее опасны неﮦдостаток кﮦислорода и нﮦаличие токсﮦичных вещестﮦв, так как оﮦколо 50-60 % сﮦмертей при поﮦжарах происﮦходит от отрﮦавления и
уﮦдушья.
Опыт показﮦывает, что в зﮦакрытых поﮦмещениях сﮦнижение коﮦнцентрации
кﮦислорода в отﮦдельных случﮦаях возможﮦно по истечеﮦнии 1−2 миﮦн с начала
возﮦникновения поﮦжара. Напрﮦимер, в теﮦатрах с объеﮦмом зрителﮦьного зала и
сﮦцены 25 000 м3 при горенﮦии декорацﮦий концентрﮦация кислороﮦда снижаетсﮦя до
опаснﮦых значениﮦй в течение 2−ﮦ3 мин.
Особую опасﮦность для жﮦизни людей нﮦа пожарах преﮦдставляет возﮦдействие
нﮦа их органﮦизм дымовыﮦх газов, соﮦдержащих тоﮦксичные проﮦдукты гореﮦния и
разлоﮦжения разлﮦичных вещестﮦв и материﮦалов.
Так, концеﮦнтрация окﮦиси углероﮦда в дыме в коﮦличестве 0,05 % яﮦвляется
опﮦасной для жﮦизни людей. В неﮦкоторых случﮦаях дымовые гﮦазы содержﮦат сернистﮦый газ, окﮦислы азота, сﮦинильную кﮦислоту и друﮦгие токсичﮦные вещестﮦва,
краткоﮦвременное возﮦдействие которﮦых на оргаﮦнизм человеﮦка даже в небоﮦльших
концеﮦнтрациях (серﮦнистый газ 0,05 %; оﮦкислы азотﮦа 0,025 %; сﮦинильная
кﮦислота 0,2 %) прﮦиводит к сﮦмертельному исﮦходу.
Чрезвычайно вﮦысока потеﮦнциальная оﮦпасность дﮦля жизни чеﮦловека
проﮦдуктов гореﮦния синтетﮦических поﮦлимерных мﮦатериалов.
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Опасные коﮦнцентрации моﮦгут образоﮦвываться дﮦаже при терﮦмическом
оﮦкислении и рﮦазрушении небоﮦльших количестﮦв синтетичесﮦких полимерﮦных материﮦалов. С учетоﮦм того, что сﮦинтетическﮦие полимерﮦные материﮦалы составﮦляют в совреﮦменных помеﮦщениях более 50 % всеﮦх материалоﮦв, нетрудно
зﮦаметить, кﮦакую опасностﮦь они предстﮦавляют в усﮦловиях пожﮦара. Реальﮦная угроза дﮦля жизни лﮦюдей в здаﮦниях повышеﮦнной этажностﮦи еще более возрﮦастает.
Каﮦк показали иссﮦледования и иﮦмевшие место поﮦжары в здаﮦниях социальноﮦго
назначеﮦния подобных нﮦашему, проﮦдукты гореﮦния распрострﮦаняются по этﮦажам
зданиﮦя в течение 2−ﮦ3 мин.
В то же вреﮦмя для эваﮦкуации детей из такого зﮦдания социальноﮦго назначеﮦния, даже прﮦи нормальнﮦых условияﮦх, требуетсﮦя не менее 10−15 мﮦин, а то и
боﮦлее.
Опасно для жﮦизни людей тﮦакже воздеﮦйствие на нﮦих высокой теﮦмпературы
проﮦдуктов гореﮦния не толﮦько в горяﮦщем, но и в сﮦмежных с горﮦящим помещеﮦниях. Превﮦышение темﮦпературы нﮦагретых газоﮦв над темперﮦатурой челоﮦвеческого теﮦла в таких усﮦловиях приﮦводит к теﮦпловому удﮦару. Уже прﮦи повышениﮦи температурﮦы кожи челоﮦвека до 42−46 ºС появляютсﮦя болевые
оﮦщущения (жﮦжение). Теﮦмпература же оﮦкружающей среﮦды 60−70 ºС является
оﮦпасной для жﮦизни человеﮦка, особенﮦно при значﮦительной вﮦлажности и
вﮦдыхании горﮦячих газов, а прﮦи температуре вﮦыше 100 ºС происходﮦит потеря
созﮦнания и через несﮦколько минут нﮦаступает сﮦмерть. Не меﮦнее опасноﮦй, чем
высоﮦкая темперﮦатура, явлﮦяется воздеﮦйствие тепﮦлового излучеﮦния на открﮦытые
поверﮦхности телﮦа человека.
Так тепловое обﮦлучение интеﮦнсивностью 1,4 кﮦВт/м2 вызывает у чеﮦловека те
же оﮦщущения, что и теﮦмпература 4ﮦ2−46 ºС.
Критической же иﮦнтенсивностﮦью облученﮦия считают иﮦнтенсивностﮦь, равную 4,ﮦ2 кВт/м2.
Еще большеﮦй опасностﮦи подвергаﮦются люди прﮦи непосредстﮦвенном
возﮦдействии пﮦламени, наﮦпример, коﮦгда огнем отрезﮦаны пути сﮦпасения.
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В неﮦкоторых случﮦаях скоростﮦь распрострﮦанения пожﮦара может оﮦказаться
нﮦастолько вﮦысокой, что зﮦастигнутого поﮦжаром челоﮦвека спастﮦи очень труﮦдно
или неﮦвозможно без сﮦпециальной зﮦащиты (ороﮦшение водоﮦй, защитнаﮦя одежда).
К серﮦьезным посﮦледствиям прﮦиводит и зﮦагорание оﮦдежды на чеﮦловеке. Есﮦли
своевреﮦменно не сбﮦить пламя с оﮦдежды, то чеﮦловек может поﮦлучить ожоﮦги, которые обﮦычно вызывﮦают смерть.
Для сравнеﮦния в таблице 1.2 привеﮦдены данные о вреﮦмени, в течеﮦние котороﮦго человек сﮦпособен переﮦносить тепﮦловое облучеﮦние незащиﮦщенной кистﮦи
руки при рﮦазличной иﮦнтенсивностﮦи облучениﮦя.
Таблица 1.2 − Воздействие теﮦплового потоﮦка на челоﮦвека
Плотность тепловоﮦго потока, кﮦВт/м2

Допустимое вреﮦмя
пребываﮦния людей,
мﮦин.

Требуемая зﮦащита
людеﮦй

3,0

Не ограничﮦивается

Без защиты

4,2

Не ограничﮦивается

В одежде и в кﮦасках с
заﮦщитным стеﮦклом

7,0

5

8,5

5

10,5

5

14

5

85,0

1

Наконец,

боﮦльшой

То же
В одежде, сﮦмоченной
воﮦдой, в касﮦках с защитﮦным стеклоﮦм
То же, но поﮦд защитой
рﮦаспылённых струﮦй
воды или воﮦдяных завес
В теплоотрﮦажательных
костﮦюмах под
зﮦащитой водﮦяных
струй и зﮦавес
Но со среﮦдствами
инﮦдивидуальноﮦй защиты

опасﮦностью

при

поﮦжаре

Степень теﮦплового
возﮦдействия нﮦа кожу
челоﮦвека
Болевые ощуﮦщения
отсутстﮦвуют
Не переносﮦимые
ощущеﮦния возникающие мﮦгновенно
Ожоги через 20 с.
Мгновенные оﮦжоги

То же

То же

То же

являетсﮦя

паника,

преﮦдставляющаﮦя собой внезﮦапный, безотчетﮦный, неудерﮦжимый страﮦх, овладевﮦающий массоﮦй людей. Оﮦна возникает от неоﮦжиданно поﮦявившейся
оﮦпасности. Лﮦюди сразу стﮦавятся переﮦд лицом грозﮦной стихии, созﮦнание и воﮦля
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подавляﮦются впечатﮦлением от поﮦжара, невозﮦможностью срﮦазу же найтﮦи выход
из созﮦдавшегося поﮦложения.
1.3 Проведение спасательных работ
Для спасанﮦия людей в перﮦвую очередﮦь выбирают крﮦатчайшие и нﮦаиболее
безоﮦпасные путﮦи.
Способы спﮦасания людеﮦй определяﮦются в завﮦисимости от обстﮦановки на
поﮦжаре и состоﮦяния людей, которﮦые нуждаютсﮦя в помощи. Осﮦновными способﮦами спасанﮦия людей яﮦвляются: сﮦамостоятелﮦьный выход лﮦюдей; вывоﮦд людей в соﮦпровождениﮦи пожарных; вﮦынос людей; сﮦпуск спасаеﮦмых с высотﮦы. В
большﮦинстве случﮦаев, заметﮦив опасностﮦь, люди выﮦходят из поﮦмещений еще до
прﮦибытия пожﮦарных подрﮦазделений.
Когда пути сﮦпасания заﮦдымлены илﮦи не известﮦны спасаемﮦым и, кроме тоﮦго,
состояﮦние и возрﮦаст спасаеﮦмых вызываﮦют сомнениﮦя в возможﮦности самостоﮦятельного вﮦыхода из оﮦпасной зонﮦы (люди наﮦходятся в состоﮦянии сильноﮦго
нервного возбуﮦждения или это детﮦи, больные, престﮦарелые), то орﮦганизуют
вﮦывод спасаеﮦмых. Вынос лﮦюдей из опﮦасной зоны осуﮦществляетсﮦя, когда лﮦюди
не могут сﮦамостоятелﮦьно передвﮦигаться (потерﮦяли сознанﮦие или это леﮦжачие
больﮦные, малолетﮦние дети, иﮦнвалиды и т.ﮦд.). Спуск сﮦпасаемых с вﮦысоты произﮦводится в теﮦх случаях, коﮦгда пути сﮦпасения отрезﮦаны огнем и друﮦгие способﮦы
применитﮦь

нельзя.

Дﮦля

этого,

кﮦак

указываﮦлось

выше,

исﮦпользуются

стﮦационарные, переﮦдвижные и переﮦносные лестﮦницы, колеﮦнчатые подъеﮦмники,
спасﮦательные вереﮦвки и другﮦие приспособﮦления. В неﮦкоторых случﮦаях способﮦы
спасания моﮦгут применﮦятся в комбﮦинации. Наﮦпример, саﮦмостоятельﮦный выход
до оﮦпределенноﮦго места и дﮦалее вывод в соﮦпровождениﮦи пожарных; вﮦывод людей нﮦа крышу и сﮦпуск их с вﮦысоты с поﮦмощью выдвﮦижных лестﮦниц, спасатеﮦльных вереﮦвок, вертоﮦлетов и др.
Особую труﮦдность преﮦдставляет собоﮦй тушение поﮦжаров в перﮦиод, когда
зﮦдание запоﮦлнено людьﮦми: массовﮦая эвакуацﮦия в началﮦьный периоﮦд не дает
возﮦможности поﮦжарным проﮦникнуть в зﮦдание. При поﮦжаре в лечебﮦных учрежИзм. Лист
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деﮦниях возмоﮦжен целый рﮦяд обстоятеﮦльств, влиﮦяющих на рﮦазвитие поﮦжара и на
деﮦйствия пожﮦарных подрﮦазделений (ﮦпаника людеﮦй, быстрое рﮦаспространеﮦние
огня по сﮦгораемой отﮦделке, обруﮦшение подвесﮦных потолкоﮦв, быстрое и пﮦлотное
задﮦымление поﮦмещений и т. п.).
Прибыв к месту вﮦызова, руководитель тушения пожара (РТП) оﮦценивает
обстﮦановку по вﮦнешним призﮦнакам, по иﮦнформации аﮦдминистрацﮦии, эвакуироﮦвавшихся лﮦюдей сообщеﮦниям лиц местﮦной пожарноﮦй охраны.
Наиболее вﮦажной задачеﮦй, которую преﮦдстоит решﮦить руководителю тушения пожара (РТП), яﮦвляется обесﮦпечение безоﮦпасности людей находящихсﮦя в
горящеﮦм здании.
Как правило, объекты соﮦциального нﮦазначения оборудоваﮦны местной
рﮦадиотранслﮦяционной

сетﮦью,

поэтому

прﮦи

необходиﮦмости

необﮦходимо

восﮦпользоватьсﮦя ею. Зараﮦнее следует поﮦдготовить рﮦазличные вﮦарианты теﮦкстов
оповеﮦщения. Еслﮦи таких теﮦкстов нет, то сﮦледует приﮦвлечь лицо, зﮦнакомое
боﮦльшинству лﮦюдей, нахоﮦдящихся в зﮦдании.
Если люди, нﮦаходящиеся в зﮦдании, не зﮦнают о пожﮦаре, то в объﮦявлении
лучﮦше всего об этоﮦм не говорﮦить, а сосﮦлаться на кﮦакую-либо теﮦхническую причину. Есﮦли люди, нﮦаходящиеся в зﮦдании, догﮦадались о поﮦжаре и скрﮦыть это
неﮦвозможно, то преﮦдставителю поﮦжарной охрﮦаны следует сﮦпокойным гоﮦлосом
сказﮦать, что поﮦжар незначﮦителен, опﮦасность ниﮦкому не угроﮦжает, и преﮦдложить
поﮦкинуть здаﮦние.
Обслуживающий персоﮦнал должен отﮦкрыть все вﮦыходы и наﮦправлять в нﮦих
людей, прﮦизывая к порﮦядку тех, кто проﮦявляет бесﮦпокойство. Прﮦи появлениﮦи
признакоﮦв паники все усﮦилия пожарﮦных подразﮦделений наﮦправляются нﮦа организаﮦцию плановоﮦй эвакуациﮦи людей.
Руководитель тушения пожара расстаﮦвляет личнﮦый состав по путﮦям эвакуацﮦии для оргﮦанизации сﮦпокойного вﮦыхода. Посﮦле завершеﮦния эвакуаﮦции руководитель тушения пожара проﮦверяет все поﮦмещения здﮦания. Развертывание не
доﮦлжно препятстﮦвовать спасﮦательным рﮦаботам. Длﮦя этого руﮦкавные линﮦии прокладﮦываются через сﮦлужебные вﮦходы, стацﮦионарные лестﮦницы и по друﮦгим пу-
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тям, не зﮦанятым спасﮦательными рﮦаботами. При тушениﮦи пожаров на объектах
социальноﮦго назначеﮦния необходимо устﮦановить свﮦязь с персоﮦналом учреﮦждения, неﮦмедленно прﮦивлечь его к эﮦвакуации эﮦвакуированﮦных и эвакуﮦируют по зﮦаранее разрﮦаботанным пﮦланам при аﮦктивном учﮦастии и поﮦмощи
пожарﮦных.
В первую очереﮦдь эвакуируﮦют детей мﮦладшего возрﮦаста. Спасﮦательные
рﮦаботы из горﮦящих или отрезﮦанных дымоﮦм помещениﮦй организуﮦют в
большﮦинстве случﮦаев через оﮦкна по ручﮦным пожарнﮦым лестницﮦам и спасатеﮦльным вереﮦвкам.
Иногда спасﮦаемых переﮦводят в меﮦнее опасные чﮦасти зданиﮦя, из которﮦых затем проﮦводят массоﮦвую эвакуаﮦцию в более сﮦпокойной обстﮦановке.
В процессе рﮦазведки РТﮦП (или комﮦандиры разﮦведгрупп) вﮦыясняет состоﮦяние
путей эﮦвакуации и прﮦи необходиﮦмости их зﮦащиты немеﮦдленно водﮦит пожарные
стﮦволы от поﮦжарных краﮦнов, автотеﮦхники, пристуﮦпает к сниﮦжению концеﮦнтрации дыﮦма в помещеﮦниях. Незаﮦдымленные поﮦмещения изоﮦлируют от
зﮦадымленных брезеﮦнтовыми переﮦмычками.
При тушениﮦи пожара стﮦволы в перﮦвую очередﮦь подают дﮦля защиты
эﮦвакуационнﮦых путей, в очﮦаг пожара, а также дﮦля защиты поﮦмещений.
Особенно оﮦпасные ситуﮦации возниﮦкают при поﮦжарах в корﮦидорах и
лестﮦничных клетﮦках. Ликвиﮦдация гореﮦния на пожﮦарах в этиﮦх зданиях мﮦало отличаетсﮦя от приемоﮦв и способоﮦв, которые прﮦименяют прﮦи ликвидацﮦии горения
нﮦа пожарах в жﮦилых и общестﮦвенных здаﮦниях.
1.4 Обеспечения пожарной безопасности с наличием детей дошкольного
возраста
Задача обесﮦпечения поﮦжарной безоﮦпасности учреﮦждений с наличием детеﮦй
дошкольноﮦго возрастﮦа сложна и мﮦногогранна. В ее осﮦнове, как и в осﮦнове
защитﮦы любых друﮦгих, сﮦистема обесﮦпечения поﮦжарной безоﮦпасности,
отﮦвечающая зﮦа защиту чеﮦловека и еﮦго имущестﮦва от пожароﮦв. В качестﮦве общего дﮦля системы коﮦличественноﮦго показатеﮦля эффектиﮦвности ее функционироИзм. Лист
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вания были определены требования ч. 1, ст. 79, взятые и переработанные из
ГОСТ 12.1.004–91, что индивидуальный пожарный риск для людей в зданиях
не должен превышать значение одной миллионной в год. Составными частями
системы обеспечения

пожарной безопасности объекта защиты являются:

система предотвращения пожара, система противопожарной защиты, и комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности. Под комплексом организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности здесь рассматривается совокупность первичных мер пожарной безопасности, предусматривающих работу в данном направлении органов местного самоуправления, пожарной охраны, служб жизнеобеспечения, и т.д. Основной целью системы предотвращения пожара является
исключение условий возникновения пожаров, что достигается исключением
условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования
в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.
Показателем эффективности работы системы предотвращения пожаров и
реализацией первичных мер пожарной безопасности в зданиях социального назначения является количество пожаров, возникающих на данных объектах в
стране.
Вывод: Анализ статистических данных по пожарам на объектах социального
назначения и количества пожаров в РФ за период с 2013−2017 годы, анализируя данные можно сделать вывод, что количество пожаров снижается, однако
возрастает материальный ущерб, при стабильно высоких показателях погибших
и травмированных на пожаре.
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2 ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 9»
2.1 Общая характеристика
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» предназначен для дошкольного образования детей в возрасте от
1.6 до 6 лет, расположен по адресу Челябинская обл., г. Южноуральск ул. Космонавтов 16.б на отдельной территории, общей площадью 4520 м2. Здание II
степени огнестойкости, двухэтажное, размерами 38х19 м, высотой 8 м. В дневное время может находиться до 105 детей и 15 человек обслуживающего персонала, ночью 1 человек (сторож). Здание выполнено из следующих строительных материалов: стены бетонные, перекрытия железобетонные, перегородки
кирпичные, кровля шиферная по деревянной обрешетке. На рисунке
2.1 генеральный план МБДОУ «Детский сад № 9».
С
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Рисунок 2.1– Генеральный план МБДОУ «Детский сад № 9»
Здание II степени огнестойкости, стены кирпичные, кровля ж/б перекрытия
таблица 2.1. Имеется 1 въезд на территорию, расположенный со стороны ул.
Космонавтов.
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2.2 Пожарная опасность МБДОУ «Детский сад № 9»
В дневное время может находиться до 105 детей и 15 человек обслуживающего персонала, ночью 1 человек (сторож).
Таблица 2.1 Основные характеристики здания
Размер здания в плане

38 х 19м.

Высота

8 м.

Этажность

2 этажа

Количество входов
Количество лестничных клеток

8 на 1 этаже,2 на 2этаже
2 внутренние (2 Наружные металлические)
Конструктивные элементы

Наименование

Материал

Предел огнестойкости

Стены

шлакоблок

5,5 ч.

Перегородки

Кирпич

2,5 ч. / 0,75 ч.

Перекрытия

ж\б

2,5 ч.

Шифер по

Н\н

Кровля

дерев. обреш.
Колонны

отсутствуют

-

Автоматические установки
Извещение

имеется

ПКП «ВЭРС-ПК-8М»

Оповещение

имеется

ПКП «ВЭРС-ПК-8М»

отсутствует

Не требуется

имеется

Не требуется

Тушения
Дымоудаления

Энергетическое обеспечение
Наименование помещения
Игровые, спальные помещения и

напряжение

место отключения

220 В.

ТП, поэтажные РЩ и

спортзал

ВРУ
Днем электрик д/с

Склады и кабинеты,
Столовая Прачечная
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В здании имеется 8 выходов на первом этаже, и 2 эвакуационных выхода на
2 (две) пожарные лестницы на 2-м этаже здания. Детский сад по всей территории ограждён сеткой (рабицей). Въезд на территорию осуществляется с ул.
Космонавтов рисунок 2.3.
Маршрут следования от 33 ПСЧ по ул. Советской−Армии, ул.Строителей и
ул. Космонавтов.
Основную пожарную загрузку (30−50 кг/м2) составляют оборудование, учебные
пособия, игрушки, мебель, постельные принадлежности. На рисунке 2.2 схема
этажа с обозначением путей эвакуации
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Рисунок 2.2 – Схема этажа с обозначением путей эвакуации
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На рисунке 2.3 маршрут следования от ПСЧ − 33 по ул. Советской−Армии,
ул. Строителей и ул. Космонавтов
д/с №9

ул. Мира

ул. Строителей

ул. Космонавтов

ул. Советской Армии
33ПСЧ

Рисунок 2.3 − Маршрут следования от 33 ПСЧ по ул. Советской−Армии,
ул. Строителей и ул. Космонавтов
В зданиях I и II степеней огнестойкости пожар развивается главным образом
по оборудованию и сгораемым материалам, находящихся внутри помещений.
Из конструкций зданий могут гореть лишь деревянные полы и оконные переплеты, двери, а также некоторые чердачные конструкции. Распространившиеся
по коридорам огонь и дым могут отрезать пути эвакуации детям. Если коридоры не отделены от лестничных клеток, происходит быстрое задымление коридоров вышележащих этажей, по этим же путям распространяется и огонь таблица 2.2.
Таблица 2.2 Пожарная опасность веществ и материалов
Наименование
помещения
Здание детского сада

Изм. Лист

№ докум.

Применяемые
вещества и материалы
мебель,
бумага, оборудование
постельные
принадлежности, игрушки

Подпись Дата

ХарактеКоличество
ристика
(объем) в
пожарной
помещении
опасности

−

−

Средства тушения

Рекомендации
по мерам защиты л/с

Вода,
ВМП

СИЗОД имеющиеся на вооружении подразделения
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Для обнаружения пожара смонтированы извещатели:
− дымовые ИП-212-41М в количестве 105 шт.;
− ручные ИПР-И в количестве 13 шт.;
− тепловые ИП-103-5/1-А3 в количестве 14 шт..
Установки оповещения:
− оповещатель звуковой ООПЗ 027-7 – в количестве 12 шт;
− световые табло «ВЫХОД» в количестве 45 шт. над путями эвакуации.
Электроснабжение здания детского сада 220 ∕ 380 В осуществляется от ТП,
которое запитано от трансформаторной

подстанции подземным кабелем.

Главный электрощит расположена в кухне на первом этаже садика. Общее отключение электроэнергии по садику можно произвести рубильником на вводном электрощите. Отключение от ТП в дневное и ночное время производит
дежурный электрик (Энергия+).
− Отопление центральное, водяное.
− Системы вентиляции вытяжная имеется только на кухне, во всём здании
садика система вентиляции отсутствует.
Наружное противопожарное водоснабжение таблица 2.3:
− на перекрестке улиц Космонавтов и Строителей (расстояние –100 м.) ПГ
№ 74 на кольцевой водопроводной сети диаметром 150 мм, давление в 2−3 атм.;
− на перекрестке улиц Мира и Космонавтов (расстояние – 150 м.) ПГ № 53
на кольцевой водопроводной сети диаметром 150 мм, давление в сети 2−3 атм.
В таблице 2.3 представлено наружное противопожарное водоснабжение.
Таблица 2.3 − Наружное противопожарное водоснабжение

Место расположения
Перекресток
Ул. Мира
и Космонавтов
Перекресток
ул.Космонавтов и
ул.Строителей

Изм. Лист

№ докум.

Кол-во (№)
ближайших ПГ
(ПВ)

Вид и диаметр водопров. сети
(объем водоема)

Рраб
(атм)

Q(л/с)

Расстояние
(м)

Другие
данные

ПГ№ 53

К-150

2-3

−

150

−

ПГ№ 74

К-150

2-3

−

100

−

Подпись Дата
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Быстрому распространению огня также способствует развитая система вентиляции наличие легковоспламеняющихся предметов, веществ в аптеках и лабораториях. Так на отдельных пожарах в зданиях максимальная скорость распространения огня достигает 2−3 м/мин. Особенно быстро (4−5 м/мин.) распространяется пожар по сгораемым конструкциям коридоров и галерей.
В зданиях I и II степени огнестойкости пожар в основном распространяется
по сгораемым перегородкам и мебели со скоростью 0,5−1,5 м/мин. По сравнению со зданиями III, IV степеней огнестойкости их максимальное значение
скорости не превышает 1,3 м/мин. Но и при такой скорости пожар, возникший в
помещениях объектов социального назначения, распространяется на все группы (площадь 722 м2) за 15−16 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы
верхние этажи заполнились дымом, и создалась угроза для жизни людей. Степень опасности для детей, оказавшихся в зоне задымления, главным образом
зависит от места пожара.
Опасность для детей усугубляется тем, что многие не могут самостоятельно
найти выход, а также возможностью возникновения паники.
Вывод: Во втором разделе представлена подробная оперативно-тактическая
характеристика муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 9». Представлены генеральный план, схема наружного водоснабжения.
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3 РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ТУШЕНИЯ
ПОЖАРА
3.1 Расчет сил и средств с использованием имеющихся ручных стволов
Расчет будем производить по наиболее сложному сценарию развития пожара, то есть в данном случае в помещении с наибольшей площадью. Данным помещением является прачечная. Основные материалы которые находятся в данном помещении − это стеллажи, вещевое имущество и бытовая химия.
Скорость распространения огня принимаем Vл=1,0 м/с в соответствии со
справочником руководителя тушения пожара В.П. Иванникова. Порядок прибытия подразделений к месту пожара определяем в соответствии с расписанием
выездов указанных в таблице 3.1.
Рассматриваемый объект защиты находится в районе выезда 33 пожарноспасательной части. В соответствии с расписанием выезда на данный объект
автоматически предусмотрен 2 номер пожара. Маршрут следования 33 ПСЧ
представлена на рисунке 2.3.
Расстояние между 33 ПСЧ и рассматриваемым объектом составляет 3,5 км.
Время следования будет рассчитываться по формуле 3.1:
(3.1)
где L— расстояние между объектами
V—средняя скорость движения автомобиля пожарной охраны (45 км/ч)
мин. Время обнаружения пожара при наличии автоматической
пожарной сигнализации составляет 5 мин. Время сбора личного состава подразделения 1 мин. Таким образом, время прибытия на пожар будет рассчитано
по формуле 3.2.
(3.2)
где

— время обнаружения пожара
— время сбора личного состава
— время следования подразделения к месту вызова
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мин.
Таблица 3.1 Расписание выездов ПСЧ−33 ФГКУ«7ОФПС по Челябинской
области»
Номер (ранг) пожара
по которому привлекаются силы и средства соседних
муниципальных образований

Район
(подрайон)
выезда
подразделения

Привлекаемые
подразделения

№1
Расчетное
время
прибытия
к наиболее
удаленной
точке,
мин.

2

№ 1 «Бис»
№2
ПриРас- Привле
Расвлечет- каемые четное
каеное
подвремя
мые время разде- прибыподприления
тия к
раз- бытия
наибоделе- к наилее
ния
более
удаудаленной
ленточке,
ной
мин.
точке,
мин.

3

4

5

6

7

Привлекаемые
подразделения

Аварийноспасательные
работы

№3
Расчетное
время
прибытия
к наиболее
удаленной
точке,
мин.

8

9

При
влекаемые
подразделе
ния

Рас
чет
ное
вре
мя
при
бытия

10

11

АП
Ппс
ч33
АСА
ТПС
О

10

г. Южноуральск
ПСЧ-33

АЦ(1)
псч33
АЦ(2)
псч33
АЛпс
ч33

Итого по
видам:
Всего:

10
10
10

АЦ-2, АЛ-1

АЦ(1)
псч73
АЦ(2)
псч10
5

10
23

АЦ-4, АЛ-1.

3

5

АЦ(1)п
сч73
АЦ(ДП
К)Поло
винка
АЦ(2)п
сч71
АЦ(рез
)псч33

10

20
58
70

АЦ-8, АЛ-1.
9

АЦпч
31
246
АЦ(2)
58
псч31
АЦ
(рез)п
70
сч33
70
АЦ(р
ез)пс
ч73
АЦ-12, АЛ-1.
13

60

АПП-1,
АСА-1.
2

Время развертывания принимаем 6 мин. Время развертывания принято с
учетом применения звеньев газодымозащитной службы, сложной обстановки
на пожаре (сильное задымление). Вследствие чего время свободного развития
пожара составит
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Расстояние, пройденное огнем к моменту введения сил и средств, рассчитывается по формуле 3.3:
(3.3)
где

— линейная скорость распространения горения
— время свободного распространения огня
.

Площадь пожара будет иметь сложную форму, ввиду большой площади помещения и отсутствия преград. Форма площади пожара представлена на рисунке 3.2. Рассчитывается по формуле 3.4:
(3.4)

Фронт пожара рассчитывается по формуле 3.5:
(3.5)
Площадь тушения рассчитывается по формуле 3.6:
(3.6)
где h−глубина тушения (принимаем 5 метров, т.к тушим ручными стволами)
Требуемый расход для тушения пожара рассчитывается по формуле 3.7:
(3.7)
где

— необходимая интенсивность подачи огнетушащего вещества.

Для тушения пожара предлагается подать стволы «А» с номинальным расходом 7,4 л/с. Количество стволов рассчитываем по формуле 3.8:
(3.8)
где
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Требуемый расход на защиту несущих конструкций рассчитывается по
формуле 3.9:
(3.9)

Количество стволов на защиту рассчитаем по формуле 3.10:
(3.10)
Для защиты несущих конструкций предлагается использовать стволы «Б» с
номинальным расходом 3,7 л/с.

Общий расход необходимый для тушения пожара и защиты несущих конструкций рассчитаем по формуле 3.11:
(3.11)

Определим водоотдачу наружного противопожарного водопровода по формуле 3.12:
Qксети = (D/25)2 ·Vв

(3.12)

Qксети = (200/25)2 · 1,5 = 96 (л/с)
где D – диаметр водопроводной сети;
Vв – скорость движения воды, которая равна: при напоре в сети Н <30 м.
вод.ст.=1,5(м/с)
Количество пожарных автомобилей определим исходя из необходимости
обеспечения огнетушащим веществом (водой) по формуле 3.13:
(3.13)
где

Изм. Лист

— производительность насоса пожарного автомобиля.
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Для подачи 3 стволов необходимо использовать 1 пожарную автоцистерну.
Количество личного состава рассчитаем по формуле 3.14:
(3.14)
чел.
Количество отделений рассчитаем по формуле 3.15:
(3.15)

На рисунке 3.1 представлена схема распространения пожара
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Рисунок 3.1 – Схема распространения пожара
В соответствии с расписанием выезда по 1 БИС рангу пожара прибывает
ПСЧ 33 на двух АЦ и АЛ. Так же прибывает ПСЧ 73 на двух АЦ, в количестве
9 человек. В соответствии с тактико-техническими характеристиками количество личного состава прибывшего на пожар составляет 21 человек. Данного количества недостаточно для обеспечения эффективного тушения пожара. Поэтому необходимо повысить ранг пожара до № 2.
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Расчет сил и средств при номере пожара № 2
Время прибытия подразделений рассчитывается в соответствии с расписанием выезда подразделений по формуле 3.1. Первым при повышении ранга
пребывает ПСЧ-33 и резерв ПСЧ- 33 и ПСЧ-73.
Время следования рассчитываем по формуле 3.1:

Время введения ствола ПСЧ-33 рассчитаем с помощью формулы 3.16:
(3.16)

Расстояние, пройденное огнем, рассчитаем по формуле 3.3:
.
Площадь пожара будет иметь форму прямоугольника. Рассчитывается по
формуле 3.4:
Фронт пожара рассчитывается по формуле 3.5:
.
Площадь тушения рассчитаем по формуле 3.6:
Требуемая расход для тушения пожара рассчитывается по формуле 3.7:
Для тушения пожара предлагается подать стволы «А» с номинальным расходом 7,4 л/с. Расчет количества требуемых стволов произведем по формуле
3.8:

Требуемый расход на защиту конструкций рассчитаем по формуле 3.9:

Для защиты несущих конструкций предлагается использовать стволы «А» с
номинальным расходом 7,4 л/с. Рассчитаем по формуле 3.10:
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Общий расход необходимый для тушения пожара и защиты несущих конструкций рассчитаем по формуле 3.11:

Определяем водоотдачу наружного противопожарного водопровода по
формуле 4.12:
Qксети = (200/25)2 · 1,5 = 96 (л/с)
Qксети = 96 (л/с) >Qф = 26,3(л/с)
Количество пожарных автомобилей определим исходя из необходимости
обеспечения огнетушащим веществом(водой) и рассчитаем по формуле 3.13:

Для подачи 4 стволов необходимо использовать 1пожарную автоцистерну с
целью рационального использования сил и средств и повышения маневренности подразделений.
Тушение пожара и поиск пострадавших необходимо проводить звеньями
ГДЗС. Количество личного состава необходимого для тушения и проведения
аварийно-спасательных работ рассчитаем по формуле 3.14:
чел.
Количество отделений рассчитаем по формуле 3.15:

На рисунке 3.2 представлена схема расстановки сил и средств на момент локализации.
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Рисунок 3.2 – Схема расстановки сил и средств на момент локализации
В соответствии с расписанием выезда и тактико-техническими характеристиками автомобилей на пожар прибывает 29 человек. Значит, сил и средств
будет достаточно для успешной локализации и ликвидации горения рисунок
3.3.
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Рисунок 3.3 – Схема расстановки сил и средств на момент локализации
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3.2 Расчет оптимальности насосно-рукавных систем пожарной техники, работающей по подаче огнетушащих веществ.
Ра чет птима ьн ти на

н -рукавн й и темы АЦ, п дающег в ду т

ПГ-74
Определяем расстояние до объекта. Согласно схеме водоснабжения расстояние от гидранта до объекта 50 м. Определяем количество рукавов в магистральной линии по формуле 3.16:
рукавов d=77мм.
Определяем условный предельный расход по магистральной линии по формуле 3.17:
ра ч
пр

м,
Предельный расход магистральной линии равен:





рас
max
Qпр j  min Qпр
 23,2 /
j ; Qр

Распределим стволы по магистральным линиям. Исходя из условия оптимальности работы насосно-рукавных систем, распределяем стволы так, чтобы
от одной магистральной линии подавалось 2 ствола «А» и 1 ствол «Б».
Определяем напор на насосной установке пожарного автомобиля (далее ПА)
по наиболее нагруженной магистральной линии по формуле 3.21:
н

6·0,015·7,42+0+7+10+40=61,93м.

С целью снижения ранга пожара, сокращения количества привлеченных
подразделений на тушение пожара и спасения людей, уменьшения материального ущерба, произведем сравнительный расчет с применением ручного пожарного ствола.
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3.3 Характеристика ручного ствола РСПУ−70
Назначение ручн г

тв а перекрывн г универ а ьн г (РСПУ−70)

В определенных ситуациях ствол ручной (РСПУ−70) может выступать в качестве главного рабочего инструмента пожарного. Это относится к случаям, когда зона возгорания относительно невелика или когда доступ к очагу воспламенения ограничен. Для тушения значительных территорий больше подойдет использование лафетных стволов, имеющих большую дальность струи.
С помощью ствола пожарного направленная струя огнетушащего вещества
подается к месту горения. Комбинированная конструкция изделия предполагает
возможность использования воды или пены низкой кратности. Важным параметром этой модели является универсальность-способность изменения струи от
сплошной до распыленной, вплоть до полного перекрытия.
Остановка подачи огнегасящего вещества происходит за счет вращения регулировочного кольца до отметки «0». Максимальный расход сплошной струи
ствола составляет 15 л/с. Важной особенностью работы с ручным стволом
(РСПУ−70) является небольшое расстояние между ствольщиком и областью
возгорания.
Это несет в себе определенную угрозу для здоровья и жизни пожарного, однако предоставляет ряд преимуществ, таких как высокая подвижность и маневренность. Характеристика выбранного ствола представлена в таблице 3.2. Вид
ствола представлен на рисунке 3.4
Таблица 3.2 Характеристика ручного ствола РСПУ−70
Наименование показателя
Условный проход, мм
Рабочее давление, МПа
Расход сплошной струи, л/с
Дальность струи сплошной / распыленной с
факелом 40 град, м
Кратность пены
Материал корпуса
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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Рисунок 3.4 – Ручной ствол РСПУ−70
Предлагаемый нами ствол является наиболее подходящим для данного пожара, в силу своих конструктивных и технических характеристик, а именно
большой расход при небольшом давлении, большая дальность струи, высокая
маневренность. Так как данный ствол производится в Росси, он имеет достаточно низкую стоимость(12 400 рублей). Использование ручного ствола
РСПУ−70 позволит снизить ранг пожара, сократить количество привлеченных
подразделений на

тушение пожара и спасения людей, уменьшить материаль-

ный ущерб от пожара и дыма. Можно провести сравнительный анализ с зарубежными аналогами и убедиться в правильности принятого нами решения.
Ана ги ручных п жарных тв
Ручн й п жарный тв

в

VIPER SELECT

«VIPER SELECT» - это ствол пожарный ручной перекрывной с водопенным
насадком с регулируемым расходом и регулируемой геометрией струи, предназначен для формирования и направления струи воды и водных растворов огнетушащих веществ при тушении пожаров. Контроль качества деталей и конечного изделия, а также использование современных материалов значительно повышают надежность стволов. Ствол снабжен вращающейся зубчатой турбиной,
которая обеспечивает равномерность струи и улучшает ее качество. Возможно
применение стволов с морской водой при условии, что после каждого. Стоимость данного ствола составляет 28 500 рублей. Характеристика данного ствола
приведена в таблице 3.3. Ствол представлен на рисунке 3.5.
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Таблица 3.3 Характеристика ствола «VIPER SELECT»
Наименование показателя

Параметры

Диапазон расхода л/мин.

375-1120

Макси мальное рабочее давление, МПа

0,85

Услов ный проход, мм

70

Вес, кг

3,3

Длина, мм

325

Рисунок 3.5 – Ручной ствол «VIPER SELECT»
3.4 Расчет сил и средств при использовании ствола РСПУ−70
При расчете данного варианта тушения используются те же параметры пожара, что и при расчете первого варианта, так как все показатели остаются
прежними, за исключением расхода. В соответствии с характеристиками ствола
РСПУ−70 принимаем расход Q=15 л/с.
Рассматриваемый объект защиты находится в районе выезда 33 пожарноспасательной части. В соответствии с расписанием выезда на данный объект
автоматически предусмотрен 2 номер пожара. Схема движения 33 ПСЧ представлена на рисунке 2.3.
Расстояние между 33 ПСЧ и рассматриваемым объектом составляет 3,5 км.
Время следования будет рассчитываться по формуле 3.1:
мин.
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Время обнаружения пожара при наличии автоматической пожарной сигнализации составляет 5 мин. Время сбора личного состава подразделения 1 мин.
Таким образом, время прибытия на пожар будет рассчитано по формуле 3.2.
мин.
Время развертывания принимаем 6 мин. Время развертывания принято с
учетом применения звеньев газодымозащитной службы, сложной обстановки
на пожаре (сильное задымление). Вследствие чего время свободного развития
пожара составит

17 мин.

Расстояние, пройденное огнем к моменту введения сил и средств, рассчитывается по формуле 3.3:
.
Площадь пожара будет иметь сложную форму, ввиду большой площади помещения и отсутствия преград. Форма площади пожара представлена на рисунке 3.2. Рассчитывается по формуле 3.4:
Фронт пожара рассчитывается по формуле 3.5:
Площадь тушения рассчитывается по формуле 3.6:
Требуемый расход для тушения пожара рассчитывается по формуле 3.7:

Для более эффективного тушения пожара и рационального использования
сил и средств необходимо применить 1 ствол РСПУ-70. Количество стволов
рассчитываем по формуле 3.8:

Требуемый расход на защиту несущих конструкций рассчитывается по
формуле 3.9:

Количество стволов на защиту рассчитаем по формуле 3.10:
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Для защиты несущих конструкций предлагается использовать стволы «Б» с
номинальным расходом 3,7 л/с.

Общий расход необходимый для тушения пожара и защиты несущих конструкций рассчитаем по формуле 3.11:

Определим водоотдачу наружного противопожарного водопровода по формуле 3.12:
Qксети = (200/25)2 · 1,5 = 96 (л/с)
Количество пожарных автомобилей определим исходя из необходимости
обеспечения огнетушащим веществом (водой) по формуле 3.13:

Для подачи 2 стволов необходимо использовать 1 пожарную автоцистерну
рисунок 3.6. Количество личного состава рассчитаем по формуле 3.14:
чел.
Количество отделений рассчитаем по формуле 3.15:

На рисунке 3.6 представлена схема расстановки сил и средств на момент локализации
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Рисунок 3.6 – Схема расстановки сил и средств на момент локализации
Исходя из ТТХ пожарных автомобилей выезжающих на пожар, количество
личного состава прибывающего на пожар составляет 10 человека, таким образом, с учетом использования ствола (РСПУ-70) сил и средств пожарноспасательных подразделений прибывающих на место пожара по рангу пожара
№1 достаточно для локализации, спасения людей и ликвидации горения.
Ра чет птима ьн ти на

н -рукавн й и темы АЦ, п дающег в ду т

ПГ-74
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Определяем расстояние до объекта. Согласно схеме водоснабжения расстояние от гидранта до объекта 50 м. Определяем количество рукавов в магистральной линии по формуле 3.18:
рукавов d=77мм.
Определяем условный предельный расход по магистральной линии по формуле 3.19:
ра ч
пр

м,
Предельный расход магистральной линии равен:





рас
max
Qпр j  min Qпр
 23,2 /
j ; Qр

Распределим стволы по магистральным линиям. Исходя из условия оптимальности работы насосно-рукавных систем, распределяем стволы так, чтобы
от одной магистральной линии подавалось 2 ствола «А» и 1 ствол «Б».
Определяем напор на насосной установке пожарного автомобиля по наиболее нагруженной магистральной линии по формуле 3.21:
н

6·0,015·7,42+0+7+10+40=61,93м.

Вывод: применение ручного ствола перекрывного универсального РСПУ−70
при тушении данного пожара обеспечит быструю локализацию и снижение материального ущерба от огня и дыма. Сократится численность личного состава и
техники привлекаемой на тушение пожара.
3.5 Организация тушения пожара
Предп агаемая чи енн ть иц, нах дящих я в дет к м аду, ме та нах ждения
Детский сад является дошкольным образовательным учреждением с массовым пребыванием людей, в котором максимально в дневное время может одновременно находится до 105 детей и 15 человек обслуживающего персонала и
1человек охранник.
Предположительное размещение детей в игровых и спальных комнатах.
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

20.05.01.2019.198 ВКР

Лист

38

Физическое состояние: персонал детского сада эвакуируется самостоятельно. Эвакуацию детей, в первую очередь младшего возраста, проводят в сопровождении л/с ПО, а также воспитателей и нянь (из не задымленных помещений). Сведения об эвакуационных путях и выходах из здания приведена в таблице 3.5
Таблица 3.5 Информация по спасению и эвакуации
Наименование
помещения
Групповые комнаты и спальное
помещение

кол-во людей
днем
(ночью)
120чел (1чел.)
Информация
по точному
количеству и
нахождению
людей в помещениях и
выясняется
РТП по прибытию.

пути эвакуации
Через основные выходы
на улицу (5
выходов на 1
этаже, 2 выхода на 2
этаже), через
оконные проемы.

способ проведения
спасательных работ

привлекаемая техника и оборудование

Самостоятельный выход и вывод под надзором
пожарных, вынос,
эвакуация по пожарным лестницам.

При необходимости использовать
ручные лестницы,
спасательные веревки, аппараты
защиты органов
дыхания и индивидуальные спасательные устройства, дымососы,
АСИ и оборудование.

При пожаре руководитель тушения пожара обязан тщательно проверить не
остались ли дети в игровых, спальных комнат и других задымленных помещениях. При этом следует проверять, нет ли детей в шкафах, за шкафами, под
кроватями, за занавесками и различной мебелью.
При спасении по пожарным лестницам пожарные должны выносить детей
на руках или, закрепившись на пожарной лестнице передавать из рук в руки.
После эвакуации всех детей распределяют по группам, проверяют по спискам. Спасенных детей размещают в безопасном и теплом помещении под наблюдением обслуживающего персонала.
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Эвакуация в холодное время года производится в помещения МОУ СОШ
№3 (имеется договорённость), в тёплое время года на безопасное расстояние от
здания.
Оказание перв й п м щи
Первая помощь – это проведение комплекса различных и срочных мероприятий, целью которых является прекращение повреждающего фактора внешней среды на организм пострадавшего, оказание на месте первой помощи и
максимально благоприятных условий транспортировки в лечебное учреждение.
Человек оказывающий первую помощь, должен определить характер и тяжесть повреждения, и при необходимости принять срочные меры по восстановлению дыхания и сердечной деятельности, по борьбе с кровотечениями. Он
должен уметь перевязывать раны, накладывать транспортные шины, а также
знать правила обращения с пострадавшими, в частности уметь поднять и вынести из опасной зоны, снять одежду, погрузить на транспорт и многое другое.
Последовательность действий при оказании до врачебной помощи при различных несчастных случаях и медицинские средства для его оказания
Прежде чем оказать пострадавшему первую помощь, необходимо:
− устранить причины поражения (удалить пострадавшего из помещения, наполненного угарным газом, снять электропровод при поражении электричеством и т.д.) и удалить все то что может ухудшить состояние пострадавшего или
нанести дополнительную травму (извлечь из под обломков разрушенного здания, сооружения , из охваченного пожаром здания и т.д.);
− оценить общее состояние больного и в первую очередь предотвратить
наибольшую угрозу для жизни и здоровья пострадавшего;
− при наличии нескольких пострадавших оказывать помощь и выносить из
очага поражения в первую очередь тех, у кого поражения тяжелее и больше угроза для жизни. При одинаковых поражениях помощь оказывают сначала детям, а затем уже взрослым;
− не переносить пострадавшего без особой надобности для оказания первой
помощи, если ему ни чего не угрожает;
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− всегда бережно относится к пострадавшему, чтобы не причинить ему боль
и не ухудшить его состояние;
− не оставлять пострадавшего без сознания лежать на спине, особенно при
позывах на рвоту. Его нужно перевернуть на бок или хотя бы повернуть на бок
его голову;
− проявлять особую осторожность при снятии с пострадавшего одежды;
− зимой и в ненастье укрывать пострадавшего от холода и осадков;
При оказании первой помощи уметь пользоваться не только стандартными
но и подручными средствами.
Первая помощь оказывается непосредственно на месте поражения или вблизи от него с использованием табельных и подручных средств оказания помощи.
Своевременно и правильно оказанная первая помощь спасает жизнь пораженному и предупреждает развитие неблагоприятных исходов. Она выполняется
самим пораженным (самопомощь) или другим лицом (взаимопомощь). При организации первой помощи особое внимание необходимо обращать на своевременность ее оказания при травмах, сопровождающихся кровотечением, шоком,
асфиксией, потерей сознания, отравлением окисью углерода, на уменьшение
или полное прекращение воздействия на пострадавшего поражающих факторов, а также в подготовке пораженных к эвакуации.
В объеме первой помощи особое значение приобретает выполнение таких
мероприятий, как остановка наружного кровотечения посредством тампонады
раны подушечками перевязочного пакета, давящей повязки, наложения жгута
(закрутка из подручных средств), введение обезболивающих средств, устранение асфиксии, проведение искусственного дыхания, непрямой массаж сердца с
целью восстановления сердечной деятельности, закрытие раневой поверхности
повязкой и др. Учитывая сказанное, первая помощь должна быть оказана как
можно раньше в порядке само- и взаимопомощи и личным составом МЧС.
Рек мендации д жн тным ицам

ъекта

Руководитель учреждения, а также обслуживающий персонал в случае возникновения пожара обязаны:
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− немедленно сообщить в пожарную охрану о пожаре.
− принять все зависящие от них меры к эвакуации детей из помещений, эвакуацию людей необходимо начинать из того помещения, где возник пожар, а
также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня. Проверить детей по списку.
− одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами
и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
− при встрече прибывающих пожарных подразделений, необходимо из обслуживающего персонала выделить лицо, которое должно чётко проинформировать начальника прибывающего караула о том, сколько детей эвакуировано
из горящего, задымлённого помещения (здания) и в каких помещениях ещё остались дети.
Рек мендации рук в дите ю тушения п жара
Руководитель тушения пожара:
− обеспечивает управление действиями подразделений на пожаре непосредственно или через оперативный штаб пожаротушения;
− устанавливает границы территории, на которой осуществляются действиподразделений по тушению пожара и проведению АСР, порядок и особенности
указанных действий;
− проводит разведку пожара, определяет его номер (ранг), привлекает силы
и средства подразделений в количестве, достаточном для ликвидации пожара;
− принимает решения о спасании людей и имущества при пожаре, в том
числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на территории пожара;
− определяет решающее направление на основе данных, полученных в ходе
разведки пожара;
− производит расстановку прибывающих сил и средств подразделений с
учетом выбранного решающего направления, обеспечивает бесперебойную подачу огнетушащих веществ;
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− принимает решения об использовании на пожаре ГДЗС, в том числе о составе и порядке работы звеньев ГДЗС, а также других нештатных служб гарнизона пожарной охраны;
− организовывает связь на пожаре, докладывает диспетчеру об изменениях
оперативной обстановки и принятых решениях;
− сообщает диспетчеру необходимую информацию об обстановке на пожаре;
− докладывает старшему должностному лицу гарнизона пожарной охраны
об обстановке на пожаре и принятых решениях;
− обеспечивает выполнение правил охраны труда и техники безопасности
личным составом подразделений, участвующим в тушении пожара и проведении АСР, и привлеченных к тушению пожара и проведению АСР сил, доводит
до них информацию о возникновении угрозы для жизни и здоровья;
− обеспечивает взаимодействие со службами жизнеобеспечения, привлекаемыми к тушению пожара и проведению АСР;
− принимает решение о принятии мер по сохранению вещественных доказательств, имущества и вещной обстановки в очаге пожара и на объекте пожара
для установления причины пожара;
− принимает меры по охране мест тушения пожара и ведения АСР до времени их окончания;
− составляет акт о пожаре;
− выполняет обязанности, возлагаемые настоящим Порядком на оперативный штаб пожаротушения, если указанный штаб на пожаре не создается;
− предусматривает при тушении затяжных пожаров резерв сил и средств для
обеспечения успешного тушения возможного другого пожара.
Действия руководителя тушения пожара при тушении пожаров в детских
учреждениях. При ведении действий по тушению пожара необходимо:
− установить связь с обслуживающим персоналом учреждения;
− выяснить меры, принятые персоналом по эвакуации детей из здания детского сада;
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− назначить конкретное лицо из обслуживающего персонала учреждения,
ответственного за учет эвакуируемых детей;
− уточнить количество и возраст детей, места их вероятного нахождения;
− организовать совместно с педагогами, обслуживающим персоналом эвакуацию детей, в первую очередь младшего возраста, обеспечив защиту путей
эвакуации;
− определить места сбора эвакуированных детей;
− проверить тщательно наличие детей: в игровых и спальных комнатах,
подсобных помещениях, шкафах, на кроватях и под ними, за занавесками и
различной мебелью;
− потребовать после эвакуации от руководителей учреждения проведения
проверки наличия детей.
Рек мендации нача ьнику шта а
Начальник оперативного штаба пожаротушения подчиняется непосредственно РТП. В непосредственном подчинении НШ находятся должностные лица
оперативного штаба пожаротушения. НШ, по согласованию с РТП, назначает
своего заместителя и помощников, распределяя между ними обязанности по
решению задач в соответствии с требованиями настоящего Порядка и делегируя им часть своих полномочий.
Начальник штаба руководит работой оперативного штаба пожаротушения,
обеспечивая выполнение задач:
− сбор, обработка и анализ данных об обстановке на пожаре, передача необходимой информации руководителю тушения пожара и диспетчеру;
− определение потребности в силах и средствах подразделений, подготовка
соответствующих предложений для руководителя тушения пожара;
− обеспечение контроля за выполнением поставленных задач;
− организация подготовки и обеспечение ведения действий по тушению пожара и проведению АСР;
− ведение документации (журналы «силы и средства тушения пожара»,
«участки тушения пожара», распоряжения и информации»)
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− составление планов-схем расстановки сил и средств подразделений на
различных этапах тушения пожара и проведения АСР;
− создание на пожаре резерва сил и средств подразделений;
− обеспечение работы ГДЗС и связи на пожаре;
− обеспечение мероприятий по охране труда и технике безопасности личного состава подразделений на пожаре;
− реализация мер по поддержанию готовности сил и средств подразделений,
участвующих в тушении пожара и проведении АСР;
− организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения населенных
пунктов и организаций (объектов).
− готовит и своевременно доводит до РТП на основе данных разведки, докладов участников тушения пожара и проведения АСР, информации диспетчера
и других сведений предложения по организации тушения пожара и проведении
АСР, потребности в огнетушащих веществах, созданию резерва сил и средств;
− организовывает доведение указаний РТП до соответствующих участников
тушения пожара и проведения АСР, обеспечивает их регистрацию и контроль
исполнения, ведение регламентных документов оперативного штаба пожаротушения;
− организовывает расстановку сил и средств подразделений;
− докладывает руководителю тушения пожара и сообщает диспетчеру оперативную информацию об обстановке на пожаре;
− организовывает взаимодействие с судебно-экспертными учреждениями.
Начальник штаба имеет право:
− отдавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения указания участникам тушения пожара и проведения АСР, должностным лицам
служб жизнеобеспечения населения, организации (объекта), на территории которых осуществляются действия по тушению пожара и проведению АСР, а
также другим должностным лицам, прибывшим на место пожара;
− отдавать от лица РТП указания участникам тушения пожара и проведения
АСР, с последующим обязательным докладом о них РТП;
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− требовать от участников тушения пожара и проведения АСР и должностных лиц служб жизнеобеспечения населения, организаций (объектов), а также
других должностных лиц, прибывших на место пожара, исполнения своих обязанностей, а также указаний РТП и собственных указаний;
− отменять или приостанавливать исполнение ранее отданных указаний при
возникновении явной угрозы для жизни и здоровья людей, в том числе участников тушения пожара и проведения АСР (вероятность обрушения конструкций, взрыва и других изменений обстановки на пожаре, требующих принятия
безотлагательных решений).
Рек мендации нача ьнику ты а
Начальник тыла подчиняется непосредственно начальнику штаба. В распоряжение начальника тыла поступают силы и средства подразделений, не выведенные на позиции, а также резерв огнетушащих веществ, пожарного инструмента и оборудования. Для обеспечения успешной работы тыла на крупных
пожарах, по решению РТП, назначаются помощники НТ.
Начальник тыла организовывает работу тыла на пожаре, в том числе:
− проводит разведку водоисточников, выбор насосно-рукавных систем,
встречу и расстановку на водоисточники пожарной техники;
− сосредоточивает резерв сил и средств, необходимый для тушения пожара
и проведения АСР;
− обеспечивает бесперебойную подачу огнетушащих веществ, в том числе
организовывает доставку к месту пожара специальных огнетушащих веществ и
материалов;
− принимает меры к обеспечению личного состава подразделений защитной
одеждой и средствами защиты;
− организовывает

своевременное

обеспечение

пожарной,

аварийно-

спасательной техники, а также техники, приспособленной для целей тушения
пожаров и проведения АСР, горюче-смазочными и другими эксплуатационными материалами;
− контролирует исполнение работ по защите рукавных линий;
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− принимает меры по восстановлению, в случае выхода из строя, работоспособности пожарной техники, пожарного инструмента и оборудования;
− обеспечивает ведение соответствующей документации.
Начальник тыла имеет право:
− отдавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения указания участникам тушения пожара и проведения АСР, задействованным в работе тыла;
− требовать от участников тушения пожара и проведения АСР и должностных лиц служб жизнеобеспечения населенного пункта, организации (объекта), а
также других должностных лиц, прибывших на место пожара, исполнения своих обязанностей, а также указаний оперативного штаба пожаротушения и собственных указаний;
− давать предложения РТП и оперативному штабу пожаротушения о необходимости создания резерва сил и средств для тушения пожара и проведения
АСР;
− отдавать с согласия РТП (НШ) указания диспетчеру о доставке к месту
пожара необходимых материально-технических ресурсов.
Рек мендации нача ьнику уча тка тушения п жара
Начальник участка тушения пожара непосредственно подчиняется РТП,
обеспечивает выполнение поставленных задач на соответствующем участке
тушения пожара и постоянно находится на его территории, покидая ее только с
разрешения РТП. Начальнику участка тушения пожара подчинены назначенные
ему РТП участники тушения пожара и проведения АСР.
Начальник участка тушения пожара:
− проводит разведку пожара, сообщает о ее результатах РТП;
− обеспечивает спасание людей и эвакуацию имущества на участке тушения
пожара и выполнение иных решений РТП, в том числе по ограничению прав
должностных лиц и граждан на территории участка тушения пожара;
− проводит расстановку сил и средств подразделений;
− обеспечивает подачу огнетушащих веществ на позиции;
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− организовывает связь;
− запрашивает, в случае ухудшения обстановки на участке тушения пожара,
дополнительные силы и средства подразделений для решения поставленных задач;
− организовывает на участке тушения пожара работу звеньев ГДЗС;
− обеспечивает выполнение правил охраны труда, доводит до участников
тушения пожара и проведения АСР информацию о возникновении угрозы для
их жизни и здоровья;
− принимает меры к сохранению обнаруженных на участке тушения пожара
возможных вещественных доказательств и имущества, имеющих отношение к
пожару;
− докладывает РТП информацию о выполнении поставленных задач, предполагаемой причине пожара и лицах, причастных к его возникновению.
Начальник участка тушения пожара имеет право:
− отдавать, в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения
указания участникам тушения пожара и проведения АСР;
− отменять или приостанавливать исполнение ранее отданных указаний при
возникновении явной угрозы для жизни и здоровья людей, в том числе участников тушения пожара и проведения АСР (вероятное обрушение конструкций,
взрыв и другие изменения обстановки на пожаре, требующие принятия безотлагательных решений);
− получать необходимую для организации тушения пожара и проведения
АСР информацию от РТП, оперативного штаба пожаротушения, администрации организации (объекта) и служб жизнеобеспечения;
− определять процедуру убытия с участка тушения пожара подразделений,
привлеченных сил и средств.
Рек мендации твет твенн му за храну труда
Руководство и ответственность за организацию охраны труда при работе на
пожарах возлагается на оперативных должностных лиц на пожаре, обеспечи-
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вающих выполнение работ на порученном участке, от есть на начальников караулов, которые являются начальниками участков тушения пожаров.
В целях обеспечения мер безопасности при боевом развёртывании оперативными должностными лицами обеспечивается:
− выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, переноса инструмента и инвентаря, от есть в нашем случае производить
подачу воды сначала непосредственно от ближайших гидрантов;
− установка пожарных автомобилей и оборудования так, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и средств. От недостроенных зданий и сооружений, а также от других объектов, которые могут обрушиться на
пожаре, пожарные автомобили устанавливаются на расстоянии, равном не менее высоты, этих объектов; поэтому резерв техники необходимо совместно с
начальником тыла произвести на безопасном расстоянии от горящего объекта;
При проведении боевого развертывания:
− не начинать его проведение, пока пожарный автомобиль полностью не
прекратит движение;
− не разрешать использовать для освещения колодцев пожарных гидрантов,
газо- и теплокоммуникаций открытый огонь;
− следить за подачей воды; не допускать подачи воды в незакрепленные рукава до выхода ствольщиков на исходные позиции; подавать воду в рукавные
линии следует постепенно, повышая давление, чтобы избежать падения
ствольщиков и разрыва рукавов; следить, чтобы

подача огнетушащих ве-

ществ производилась только с разрешением оперативных должностных лиц на
пожаре или непосредственных начальников.
− при использовании пожарных гидрантов, его крышку открывают специальным крючком или ломом. При этом следят за тем, чтобы крышка не упала
на ноги.
− контролировать скорость движения автомобилей, при прокладке рукавной
линии с рукавного и насосно-рукавного пожарных автомобилей (АР, АНР), водитель должен контролировать скорость движения (не более 10 км/ч), а пожар-
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ный следить за исправностью световой и звуковой сигнализации, надежно фиксировать двери отсеков АР, АНР.
− оповещать при ликвидации горения участников тушения при изменении
обстановки, поведением строительных конструкций состоянием технологического оборудования и, в случае возникновения опасности, всех работающих на
боевом участке, РТП и других должностных лиц.
− контролировать действия личного состава: не оставляли пожарный ствол
без надзора даже после прекращения подачи воды, а также нахождение личного
состава подразделений ГПС на обвисших покрытиях и на участках перекрытий
с признаками горения.
− указывать личному составу на допущенные ими нарушения;
− контролировать использование ПТВ согласно норм эксплуатации и по назначению;
− при разборке конструкций после пожара, особое внимание уделить состоянию перекрытий и определить очередность разборки.
Вывод: В третьей разделе описаны оперативно-тактические действия по тушению пожаров на объектах социального назначения. Приведены расчеты сил
и средств по тушению возможного пожара в торговом зале. Даны сравнительные расчеты по работе ручных пожарных стволов РСК-50, РС-70 и ручного пожарного ствола РСПУ-70.
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4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУЧНОГО СТВОЛА ПОЖАРНОГО

УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТЕ

СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Краткая технико-экономическая характеристика объекта:
− Площадь объекта – 4520 м2;
− Площадь застройки − 722 м2;
− В дневное время может находиться до 105 детей и 15 человек обслуживающего персонала, ночью 1 человек (сторож).
Балансовая стоимость муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9», инженерного оборудования и отделочных материалов, на декабрь 2018 года оценивается на сумму 55 643,00 рублей. В случае пожара огнем будут уничтожены огромные материальные ценности. Тушатся пожары на объектах на объектах социального назначения в основном водой. Чтобы повысить эффективность огнетушащих средств (воды),
необходимо растворить в ней поверхностно-активные вещества, которые позволяют значительно снизить поверхностное натяжение воды (до 36,4 ⋅ 103 Дж/
м2).
Предлагается экономически обосновать необходимость тушения пожара водой ручным пожарным стволом (РСПУ−70).
Предлагаемые варианты тушения пожара:
Первый вариант − тушение пожара передвижной пожарной техникой водой
с использованием имеющегося ПТВ.
Второй вариант − тушение пожара передвижной пожарной техникой водой с
использованием ручного пожарного ствола (РСПУ−70).
Экономический расчет эффективности тушения пожара проводится с целью
выявления, при помощи сравнительной оценки ущерба от пожара и затрат на
его тушение. В выпускной аттестационной работы мы рассмотрели два варианта тушения пожара.
В настоящие время, одним из основных вопросов при тушении пожаров, является оценка экономических эффективности затрат на тушение пожаров раз-
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личными вариантами. Выбор оптимального в экономическом плане вариантов
тушения пожара осуществляется сравнительным анализом вариантов развития
и тушения пожара, которые рассмотрены в предыдущей главе данной выпускной аттестационной работе.
Рассчитываем предполагаемый прямой ущерб от возможности возникновения пожара по формуле 4.1 S=210 м2
S=Sд∙ Е=210 ∙ 8500=3 400 000 руб.

(4.1)

При использовании для тушения ручного пожарного ствола РСПУ−70, за
счет локализации на ранней стадии размеры пожара ограничиваются одним
зданием, помещением. Ущерб сокращается в 5 раз.
Опреде яем перв нача ьную т им ть ручн г п жарн г

тв а

РСПУ−70
Ориентировочная цена ручного пожарного ствола РСПУ−70 в 2018 г. составит 12 400,00 руб. с НДС
Еfwm =12 400,00 руб.
Рассчитываем предполагаемый ущерб от пожаров за год:
Уг=2000000 рублей
Рассчитываем экономический эффект по формуле 4.2:
Е= У1 ˗ Еfwm =2000000 − 12 400= 1 987 600 руб.

(4.2)

Рассчитываем экономическую эффективность от внедрения ручного пожарного ствола РСПУ−70 по формуле 4.3:
Еf= У1 / Еfwm = 2000000/ 12 400 = 1,6

(4.3)

Вывод: Экономический эффект составляет 500 000 рублей и экономическая
эффективность 1,6 делаем вывод, что применения ручного пожарного ствола
РСПУ−70 в практике тушения пожаров местного пожарно-спасательного гарнизона делаем вывод, что экономически целесообразно и приведет к существенному уменьшению материальных потерь при возможном возникновении
пожара.
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Общие затраты при варианте тушения пожара ручным пожарным стволом
РСПУ−70 меньше, чем тушение пожара имеющимися стволами РС−70 и РС−50,
а значит тушение пожара ручным пожарным стволом РСПУ−70 экономически
эффективнее. При применении предлагаемого нами ствола РСПУ−70 локализация и ликвидация пожара происходит первыми подразделениями, которые прибывают на объект по первому рангу пожара. Это уменьшает площадь пожара и
материальный ущерб в 3 раза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пожарная безопасность является одной из составляющих обеспечения национальной безопасности страны и ее материального состояния. Поддержание
должного уровня пожарной безопасности на объектах защиты создает условия
для поддержания высокого уровня социально-экономического развития Российской Федерации. Пожары наносят значительный материальный ущерб во
всех отраслях экономики, приводят к травматизму и гибели людей.
Актуальность направления по совершенствованию технических и организационных мероприятий по эффективному тушению пожаров на объектах социального назначения людей обусловлена необходимостью вдумчивого подхода к
решению задач в области обеспечения пожарной безопасности, ликвидации
пожаров и их последствий.
В первой главе приведен анализ количества пожаров в РФ с 2013−2017 годы, анализируя данные можно сделать вывод, что количество пожаров снижается, однако возрастает материальный ущерб, при стабильно высоких показателях погибших и травмированных на пожаре.
Во второй главе представлена подробная оперативно-тактическая характеристика муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9». Представлены генеральный план, схема наружного водоснабжения.
В третьей главе описаны оперативно-тактические действия по тушению пожаров на объектах социального назначения. Приведены расчеты сил и средств
по тушению возможного пожара в торговом зале. Даны сравнительные расчеты
по работе ручных пожарных стволов РСК−50, РС−70 и ручного пожарного
ствола РСПУ−70.
Эффективное использование пожарного ствола РСПУ−70 тушения пожара
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 9»представлена нами в 4 главе. В данной главе приведен экономический расчет тушения пожарных стволов РСК−50, РС−70 и пожарного
ручного ствола РСПУ−70.
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В заключении выпускной квалификационной работы нами сформулированы
основные выводы, полученные в ходе дипломного исследования.
Наиболее вероятными и наиболее сложными для тушения места возникновения пожара являются торговый зал, в связи с большой площадью и отсутствием преград.
В результате анализа, прогнозирования, оценки и проведения расчетов по
развитию и тушению возможного пожара на МБДОУ «Детский сад № 9»можно
сделать вывод, что тушение пожара на данном объекте и проведение связанных
с ним аварийно-спасательных работ представляет собой сложный комплекс мероприятий, направленных на недопущение причинения вреда здоровью и жизни персонала предприятия, личного состава пожарной охраны, на скорейшую
локализацию и ликвидацию пожара, на снижение возможного материального
ущерба.
Безусловно, научно-технический прогресс двигается с большой скоростью,
охватывая все сферы общества, техносферной среды. За последние годы в области пожаротушения прослеживаются нововведения, инновации, модернизации, благодаря которым видны улучшения как в обеспечении пожарной безопасности объектов защиты, так и в тушении пожаров: снижается количество
пожаров, пострадавших, ущерб.
В ходе достижения цели выполнения выпускной квалификационной работы
нами решены поставленные задачи, сделаны соответствующие выводы:
˗ анализ статистических данных по пожарам показывает, что пожары на
объектах социального назначения людей происходят слишком часто в последнее время и приводят к большому материальному ущербу, большому количеству пострадавших и продолжительному по времени тушению;
˗ применение ручных пожарных стволов существенно повышают эффективность тушения, приводят к более быстрой локализации и ликвидации пожара;
˗ при тушении пожара с использованием ручных пожарных стволов РСПУ70 экономический эффект составляет = 1 987 600 рублей.
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Данное исследование направлено на решение проблемы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и объектов экономики. Для выполнения основных задач подразделений пожарной охраны, личный состав, как рядового, так и начальствующего состава должен беспрекословно выполнять требования законодательных актов на федеральном, министерском и местном
уровнях; соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; быть мужественным и отважным, способным в любой момент прийти на помощь.

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

20.05.01.2019.198 ВКР

Лист

56

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69˗ФЗ «О пожарной безопасности».
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68˗ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. Федеральный закон от 22.06.2008 № 123˗ФЗ «Технический регламент в
области пожарной безопасности».
4. 4 Федеральный закон от 27.08.2006 № 149˗ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
5. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151˗ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей».
6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7˗ФЗ «Об охране окружающей среды».
7. Приказ МЧС России от 09.01.2013 № 3 «Об утверждении Порядка проведения с личным составом Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении
пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания в
не пригодной для дыхания среде».
8. Приказ МЧС России от 18.09.2012 № 555 «Инструкция по организации
материально-технического обеспечения системы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
9. Приказ МЧС России от 16.10.2017 № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».
10. Приказ МЧС России от 20.10.2017 № 452 «Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны».
11. Приказ МЧС России от 26.10.2017 № 472 «Об утверждении Порядка
подготовки личного состава пожарной охраны»

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

20.05.01.2019.198 ВКР

Лист

57

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.2014
N 1100н "Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"
13. Методические рекомендации по составлению планов и карточек тушения пожаров. Письмо № 2-4-87-1-18 от 27.02.2013
14. Методические рекомендации по изучению пожаров. Письмо № 2-4-87-218 от 27.02.2013
15. «Методические рекомендации по действиям подразделений Федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ» (приложение к письму № 43-2007-18) МЧС России от
26.05.2010
16. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных
производственных объектах. РД 03-496-02. постановление Госгортехнадзора
России от 29.10.02 № 63.
17. «Методика оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах» (МЧС России, 1994).
18. Пособие «Правила проведения аварийно-спасательных работ при обрушении зданий и сооружений» ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Москва, 2004
19. Грачев В.А., Подготовка газодымозащитника. Учебник / В.А. Грачев,
Поповский Д.В.-М.: Академия ГПС МЧС России, 2008.
20. Методические указания к решению тактических задач по теме «Основы
построения схем подачи огнетушащих средств к месту пожара» - М.: Академия
ГПС МЧС России, 2012.
21. Теребнев В.В. «Расчет параметров развития и тушения пожаров»: В.В
Теребнев. − Екатеринбург ООО «Издательство «Калан»,2011.
22. Пожарная тактика «Понятие о тушении пожара» Теребнев В.В. ООО
Екатеринбург «Издательство «Калан»,2011.
23. Теребнев В.В. Расчет параметров развития и тушения пожаров (Методика. Примеры. Задания); В.В.Теребнев. – Екатеринбург: ООО «Издательство
«Калан», 2011.

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

20.05.01.2019.198 ВКР

Лист

58

24. Теребнев В.В. Тактическая подготовка должностных лиц органов
управления силами и средствами на пожаре: Учебное пособие / В.В.Теребнев,
А.В.Подгрушный, А.В.Теребнев, В.АГрачев. ˗ Академия ГПС МЧС России,
2010.
25. Теребнев В.В. «Основы теории управления силами и средствами на пожаре»;В.В.Теребнев, А.В.Теребнев Учебник -М. 2010.
26. Теребнев В.В. Пожаротушение в жилых и общественных зданиях: Учебное пособие / В.В.Теребнев, Н.С.Артемьев. ˗ Академия ГПС МЧС России, 2009.
27. Теребнев В.В. Пожаротушение (Справочник) / В.В.Теребнев,
В.А.Смирнов, А.О.Семенов.

– Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан»,

2009
28.

Теребнев

В.В.

Пожарная

тактика.

«Основы

тушения

пожа-

ра». В.В.Теребнев, А.В.Подгрушный. – Екатеринбург: «Издательство «Калан»,
2009
29. Пособие «Правила проведения аварийно-спасательных работ при обрушении зданий и сооружений» ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Москва, 2004
30. − http://www.74.mchs.gov.ru/
31. − http://www.academygps.ru/
32. − http://www.maristat.mari.ru/
33. − http://www.vniipo.ru/
34. − http://www.wikipedia.ru

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

20.05.01.2019.198 ВКР

Лист

59

