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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 на-

значения на примере муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного 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 эко-

номическое обоснование принятых проектных решений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день противопожарная защита объектов находится на дос-

таточно 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 человече-

скими жертвами. 

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности объек-

тов, 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, превы-

шает требуемый расход Qтр. Достаточное условие второго неравенства заклю-

чается в том, чтобы огнетушащее вещество поступало в зону горения с факти-

ческой интенсивностью превышающей нормативную интенсивность подачи ог-

нетушащих веществ Iф > Iтр.  

Для практической реализации второго неравенства число позиций стволь-

щиков и места их размещения на пожаре должны быть определены с таким рас-

четом, чтобы подаваемое огнетушащее вещество равномерно распределялось 

по всей поверхности зоны горения. 

Актуальность темы. 

Проблема совершенствования деятельности пожарно-спасательных подраз-

делений Федеральной Государственной  противопожарной службы. 

Одним из путей совершенствования деятельности пожарно-спасательных 

подразделений является внедрение системы тушения пожаров при помощи но-

вой, 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 объ-

ектов общественного назначения, умения применять знания в практической 

деятельности. 

Разработка вопросов теории управления пожарными подразделениями и 

своевременная реализация достигнутых результатов на практике имеют перво-

степенное значение.  

В рамках рассматриваемых здесь тушение пожаров на объектах социально-

го назначения мы рассмотрим особенности строительных конструкций зданий, 

тушение возможного пожара и эвакуацию на примере муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9», рас-

положенного в жилом районе города Южноуральска, по адресу ул. Космонав-

тов 16 б. Целью выпускной квалификационной работой  является совершенст-

вование оперативно-тактических действий пожарно-спасательных подразделе-

ний при тушении пожара в муниципальном бюджетном дошкольном образова-

тельном 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 на-

значения на примере муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 9».   
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1 АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ПОЖАРАМ НА ОБЪЕК-

ТАХ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1.1 Анализ пожаров в России за 2013−2017 года 

За 2017 год в Российской Федерации произошло 132406 пожаров, при кото-

рых 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 % травмиро-

ванных. 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 здани-

ях 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 пока-

зано 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 противопожар-

ный режим, производится перепланироہвка отдельہных помещеہний, меняетсہя 

технологہический проہцесс, выхоہдят из строہя установкہи и системہы противо-

поہжарной защہиты. Все это сہпособствует возہникновению и рہаспространеہнию 

пожара, рہазрушению строہительных коہнструкций, уہничтожению иہнженерного 

оборуہдования, гہибели людеہй. В таблице 1.1 представленны основные показате-

ли пожаров в России. 

 

Таблица 1.1 Основные показатели по пожарам в России 
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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 по-

жароہв. 

Значительное коہличество поہжаров произоہшло по причہинам нарушеہний пра-

вил устроہйства и эксہплуатации эہлектрооборуہдования (28,0 % от обہщего коли-

Наименование 

показателя 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество по-

жаров, тыс. ед. 
179,5 168,5 162,9 153,5 150,8 145,6 139,1 132,4 

+/- к предыду-

щему году, % 
-4,3 -6,1 -3,3 -5,8 -1,7 -4,6 -4,7 -5,1 

в городах, тыс. 

ед. 
109,8 103,9 99,3 93,1 89,6 86,4 82,4 78,1 

доля от общ.кол-

ва пожаров, % 
61,1 61,6 60,9 60,7 59,4 59,4 59,2 59 

+/- к предыду-

щему году, % 
-5,8 -5,7 -4,2 -6,2 -3,8 -4,8 -4,8 -5,5 

в сельской мест-

ности, тыс. ед. 
69,8 64,7 63,7 60,4 61,2 59,2 56,7 54,2 

доля от общ.кол-

ва пожаров, % 
38,9 38,4 39,1 39,3 40,6 40,6 40,8 41 

+/- к предыду-

щему году, % 
-1,8 -6,9 -2 -5,2 1,4 -4,2 -4,5 -4,5 

Прямой матери-

альный ущерб от 

пожаров, тыс. р. 

1455008 1819471 1563390 1485340 1824565 1881407 1221878 14133642 

в городах 7100862 12839368 10864340 9091734 12466513 1149699 6236343 9467735 

доля от 

общ.прямого 

мат. ущерба, % 

48,8 70,5 69,2 61,1 68,3 61,1 51 67 

в сельской мест-

ности 
7464147 5360103 4829050 5793605 5780053 7317081 5982438 4665907 

доля от 

общ.прямого 

мат. ущерба, % 

51,2 29,5 30,8 38,9 31,7 38,9 49 33 

http://wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80.ashx
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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. 

 

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 (-1,9ہ %); 

− 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 - 33ہ человека (14,3ہ 

%). 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), вызы-

ваہющими 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 ве-

щестہв, 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 м
3
 при горенہии декорацہий концентрہация кислороہда снижаетсہя до 

опаснہых значениہй в течение 2−3ہ 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 сер-

нистہый 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 ма-

териہалов. С учетоہм того, что сہинтетическہие полимерہные материہалы со-

ставہляют в совреہменных помеہщениях более 50 % всеہх материалоہв, нетрудно 

зہаметить, кہакую опасностہь они предстہавляют в усہловиях пожہара. Реальہная уг-

роза 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 2−3ہ мин.  

В то же вреہмя для эваہкуации детей из такого зہдания социальноہго назна-

чеہния, 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 поме-

щеہниях. Превہышение темہпературы нہагретых газоہв над темперہатурой че-

лоہвеческого теہла в таких усہловиях приہводит к теہпловому удہару. Уже прہи по-

вышениہи температурہы кожи челоہвека до 42−46 
º
С появляютсہя болевые 

оہщущения (жہжение). Теہмпература же оہкружающей среہды 60−70 
º
С является 

оہпасной для жہизни человеہка, особенہно при значہительной вہлажности и 

вہдыхании горہячих газов, а прہи температуре вہыше 100 
º
С 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/м
2
 вызывает у чеہловека те 

же оہщущения, что и теہмпература 446−2ہ 
º
С. 

Критической же иہнтенсивностہью облученہия считают иہнтенсивностہь, рав-

ную 4,2ہ кВт/м
2
.  

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, ко-

торые обہычно вызывہают смерть. 

Для сравнеہния в таблице 1.2 привеہдены данные о вреہмени, в течеہние кото-

роہго человек сہпособен переہносить тепہловое облучеہние незащиہщенной кистہи 

руки при рہазличной иہнтенсивностہи облучениہя. 

Таблица 1.2 − Воздействие теہплового потоہка на челоہвека 

Плотность тепло-

воہго потока, кہВт/м
2
 

Допустимое вреہмя 

пребываہния людей, 

мہин. 

Требуемая зہащита 

людеہй 

Степень теہплового 

возہдействия нہа кожу 

челоہвека 

3,0 Не ограничہивается Без защиты 
Болевые ощуہщения 

отсутстہвуют 

4,2 Не ограничہивается 
В одежде и в кہасках с 

заہщитным стеہклом 

Не переносہимые 

ощущеہния возникаю-

щие мہгновенно 

7,0 5 То же Ожоги через 20 с. 

8,5 5 

В одежде, сہмоченной 

воہдой, в касہках с за-

щитہным стеклоہм 

Мгновенные оہжоги 

10,5 5 

То же, но поہд защитой 

рہаспылённых струہй 

воды или воہдяных за-

вес 

То же 

14 5 

В тепло-

отрہажательных 

костہюмах под 

зہащитой водہяных 

струй и зہавес 

То же 

85,0 1 

Но со среہдствами 

инہдивидуальноہй за-

щиты 

То же 

 

Наконец, боہльшой опасہностью при поہжаре являетсہя паника, 

преہдставляющаہя собой внезہапный, безотчетہный, неудерہжимый страہх, овла-

девہающий 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 спо-

собہами спасанہия людей яہвляются: сہамостоятелہьный выход лہюдей; вывоہд лю-

дей 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 само-

стоہятельного 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 про-

изہводится 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 лю-

дей нہа крышу и сہпуск их с вہысоты с поہмощью выдвہижных лестہниц, спаса-

теہльных 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 учреж-
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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, эвакуи-

роہвавшихся лہюдей сообщеہниям лиц местہной пожарноہй охраны.  

Наиболее вہажной задачеہй, которую преہдстоит решہить руководителю туше-

ния 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 при-

чину. 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 орга-

низаہцию плановоہй эвакуациہи людей.  

Руководитель тушения пожара расстаہвляет личнہый состав по путہям эваку-

ацہии для оргہанизации сہпокойного вہыхода. Посہле завершеہния эвакуаہции руко-

водитель тушения пожара проہверяет все поہмещения здہания. Развертывание не 

доہлжно препятстہвовать спасہательным рہаботам. Длہя этого руہкавные линہии про-

кладہываются 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 уч-

реہждения, неہмедленно прہивлечь его к эہвакуации эہвакуированہных и эва-

куہируют 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 спаса-

теہльным вереہвкам.  

Иногда спасہаемых переہводят в меہнее опасные чہасти зданиہя, из которہых за-

тем 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 кон-

цеہнтрации 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 от-

личаетсہя 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 обще-

го дہля системы коہличественноہго показатеہля эффектиہвности ее функциониро-
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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 ком-

плекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. Под комплексом организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности здесь рассматривается совокупность пер-

вичных мер пожарной безопасности, предусматривающих работу в данном на-

правлении органов местного самоуправления, пожарной охраны, служб жизне-

обеспечения,  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 на-

значения 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, анализи-

руя 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 «Дет-

ский сад № 9» предназначен для дошкольного образования детей в возрасте от 

1.6 до 6 лет, расположен по адресу Челябинская обл., г. Южноуральск ул. Кос-

монавтов 16.б на отдельной  территории, общей площадью 4520 м
2
. Здание II 

степени огнестойкости, двухэтажное, размерами 38х19 м, высотой 8 м. В днев-

ное время может находиться до 105 детей и 15 человек обслуживающего пер-

сонала, ночью 1 человек (сторож). Здание выполнено из следующих строитель-

ных материалов: стены бетонные, перекрытия железобетонные, перегородки 

кирпичные, кровля шиферная по деревянной обрешетке. На рисунке 

2.1 генеральный план МБДОУ «Детский сад № 9». 
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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 обслуживаю-

щего 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 8 на 1 этаже,2 на 2этаже 

Количество лестничных клеток 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. 

Кровля Шифер по 

 дерев. обреш. 

Н\н 

Колонны отсутствуют - 

Автоматические установки 

Извещение имеется ПКП «ВЭРС-ПК-8М» 

Оповещение имеется ПКП «ВЭРС-ПК-8М» 

Тушения отсутствует Не требуется 

Дымоудаления имеется Не требуется 

Энергетическое обеспечение 

Наименование помещения напряжение место отключения 

Игровые, спальные помещения и 

спортзал 

220  В. 

 

ТП, поэтажные РЩ и 

ВРУ 

Днем электрик д/с 

Ночью электросети 

 

Склады и кабинеты,  

Столовая Прачечная 220 ∕ 380 В. 
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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 террито-

рии 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/м
2
) 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 

ул. Космонавтов

ул
. С

тр
ои

те
ле

й

ул
. М

ир
а

ул. Советской Армии

д/с №9

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 пере-

плеты, двери, а также некоторые чердачные конструкции. Распространившиеся 

по коридорам огонь и дым могут отрезать пути эвакуации детям. Если коридо-

ры не отделены от лестничных клеток, происходит быстрое задымление кори-

доров вышележащих этажей, по этим же путям распространяется и огонь таб-

лица 2.2. 

Таблица 2.2 Пожарная опасность веществ и материалов 

Наименование 

помещения 

Применяемые 

вещества и ма-

териалы 

Количество 

(объем) в 

помещении 

Характе-

ристика 

пожарной 

опасности 

Средст-

ва ту-

шения 

Рекомендации 

по мерам защи-

ты л/с 

Здание дет-

ского сада 

мебель, 

бумага, обору-

дование 

постельные 

принадлежно-

сти, игрушки 

− − 
Вода, 

ВМП 

СИЗОД имею-

щиеся на воо-

ружении под-

разделения 
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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 от-

ключение электроэнергии по садику можно произвести  рубильником на ввод-

ном 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 

Кол-во (№) 

ближай-

ших ПГ 

(ПВ) 

Вид и диа-

метр водо-

пров. сети 

(объем во-

доема) 

Рраб 

(атм) 
Q(л/с) 

Расстояние 

(м) 

Другие 

данные 

Перекресток 

Ул. Мира  

 и Космонавтов 

Перекресток 

ул.Космонавтов и 

ул.Строителей 

 

ПГ№ 53 

 

ПГ№ 74 

 

 

К-150 

 

К-150 

 

2-3 

 

2-3 

 

− 

 

− 

 

 

 

150 

 

100 

 

− 

 

− 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 20.05.01.2019.198 ВКР 
 

Быстрому распространению огня также способствует развитая система вен-

тиляции наличие легковоспламеняющихся предметов, веществ в аптеках и ла-

бораториях. Так на отдельных пожарах в зданиях максимальная скорость рас-

пространения огня достигает 2−3 м/мин. Особенно быстро (4−5 м/мин.) распро-

страняется 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 сравне-

нию 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 груп-

пы (площадь 722 м
2
) за 15−16 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы 

верхние этажи заполнились дымом, и создалась угроза для жизни людей. Сте-

пень 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 на-

ружного 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 пожа-

ра, то есть в данном случае в помещении с наибольшей площадью. Данным по-

мещением является прачечная. Основные материалы которые находятся в дан-

ном 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 при-

бытия подразделений к месту пожара определяем в соответствии с расписанием 

выездов указанных в таблице 3.1. 

Рассматриваемый объект защиты находится в районе выезда 33 пожарно-

спасательной 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 под-

разделения 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» 

Район 

(подрайон) 

выезда 

подразде-

ления 

Номер (ранг) пожара 

по которому привлекаются силы и средства соседних 

муниципальных образований 

Аварийно-

спаса-

тельные 

работы 

№ 1 № 1 «Бис» № 2 № 3  

При-

вле-

кае-

мые 

под-

раз-

деле-

ния 

Рас-

чет-

ное 

время 

при-

бытия 

к наи-

более 

уда-

лен-

ной 

точке, 

мин. 

При-

вле-

кае-

мые 

под-

раз-

деле-

ния 

Рас-

чет-

ное 

время 

при-

бытия 

к наи-

более 

уда-

лен-

ной 

точке, 

мин. 

Привле

каемые 

под-

разде-

ления 

Рас-

четное 

время 

прибы-

тия к 

наибо-

лее 

уда-

ленной 

точке, 

мин. 

При-

вле-

кае-

мые 

под-

раз-

деле-

ния 

Рас-

чет-

ное 

время 

при-

бытия 

к наи-

более 

уда-

лен-

ной 

точке, 

мин. 

При

вле-

кае-

мые 

под-

раз-

деле

ния 

Рас

чет

ное 

вре

мя 

при

бы-

тия 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г. Южноуральск 

ПСЧ-33 АЦ(1)

псч33 

АЦ(2)

псч33 

АЛпс

ч33 

10 

10 

10 

АЦ(1)

псч73 

АЦ(2)

псч10

5 

 

10 

 

23 

 

АЦ(1)п

сч73 

АЦ(ДП

К)Поло

винка 

АЦ(2)п

сч71 

АЦ(рез

)псч33 

10 

 

 

20 

 

58 

70 

АЦпч

246 

АЦ(2)

псч31 

АЦ 

(рез)п

сч33 

АЦ(р

ез)пс

ч73 

31 

 

58 

 

 

70 

70 

АП

Ппс

ч33 

АСА

ТПС

О 

 

10 

 

60 

 

Итого по 

видам: 

АЦ-2, АЛ-1 АЦ-4, АЛ-1. АЦ-8, АЛ-1. АЦ-12, АЛ-1. АПП-1, 

АСА-1. 

Всего: 3 5 9 13 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       17 мин.  
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Расстояние, пройденное огнем к моменту введения сил и средств, рассчиты-

вается по формуле 3.3: 

                        (3.3) 

где    — линейная скорость распространения горения 

          — время свободного распространения огня 

                              . 

Площадь пожара будет иметь сложную форму, ввиду большой площади по-

мещения и отсутствия преград. Форма площади пожара представлена на рисун-

ке 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 рас-

ходом 7,4 л/с. Количество стволов рассчитываем по формуле 3.8: 

   
  

   
 

    
 

(3.8) 

где      — расход ствола. 
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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 конст-

рукций рассчитаем по формуле 3.11: 

   
       

     
  (3.11) 

   
                    

Определим водоотдачу наружного противопожарного водопровода по фор-

муле 3.12: 

Q
к
сети = (D/25)

2
 ·Vв (3.12) 

Q
к
сети = (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      — 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 

игровая игровая

с/у

умывальник

с/у

прачечная гладильная склад подсобка кухня логопед

мед.

кабинет
раздевалка раздевалка

зав.хоз

раздевалка

с/у

умывальник

спальнязаведующая

корридор

2,5м

15м 15м

2,5м

38м

1
9

м

11м10м

3,5м

2м3м

1
9
м

3
м

2м 3,5м

5,15 2,15

3,10

3,20

2,38

3,70 5,15 1,98

3,80

3,12 7,56

16,8

09,341,26

2,83

2,67

9,77 2,16 3,83 3,76

2,09

2,16 9,84

2,87

2,80
6

,0
0

6
,0

0

4
,2

8

3
,8

0

3
,7

44
,0

7

3
,7

7

4
,2

4

2
,8

5

2
,4

0

0
,9

2
,4

5

4
,0

74
,0

5
1

,7
3

1
,7

3

4
,1

4
3

,7
5

6
,2

5

6
,3

6

6
,1

6

6
,1

6

1
,2

5

2
,5

0
3

,5
1

6
,2

0

3
,8

3
3

,7
5

 

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 количе-

ство личного состава прибывшего на пожар составляет 21 человек. Данного ко-

личества недостаточно для обеспечения эффективного тушения пожара. По-

этому 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 расписа-

нием 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 рас-

ходом 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 конст-

рукций рассчитаем по формуле 3.11: 

   
                    

Определяем водоотдачу наружного противопожарного водопровода по 

формуле 4.12: 

Q
к
сети = (200/25)

2
 · 1,5 = 96  (л/с) 

Q
к
сети = 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 маневренно-

сти 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 ло-

кализации. 
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Рисунок 3.2 – Схема расстановки сил и средств на момент локализации 

В соответствии с расписанием выезда и тактико-техническими характери-

стиками 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, ра-

ботающей 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 рас-

стояние от гидранта до объекта 50 м. Определяем количество рукавов в магист-

ральной линии по формуле 3.16: 

 

     
      

  
   рукавов d=77мм. 

 

Определяем условный предельный расход по магистральной линии  по фор-

муле 3.17: 

 пр
ра ч

  
  

       
        

                        м, 

Предельный расход магистральной линии равен: 

    QQQ jj /2,23;min max

р

рас

прпр 
 

 

Распределим стволы по магистральным линиям. Исходя из условия опти-

мальности 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  6·0,015·7,4
2
+0+7+10+40=61,93м. 

С целью снижения ранга пожара, сокращения количества привлеченных 

подразделений на тушение пожара и спасения людей, уменьшения материаль-

ного ущерба, произведем сравнительный расчет с применением ручного по-

жарного 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 ка-

честве главного рабочего инструмента пожарного. Это относится к случаям, ко-

гда зона возгорания относительно невелика или когда доступ к очагу воспламе-

нения ограничен. Для тушения значительных территорий больше подойдет ис-

пользование 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 пара-

метром этой модели является универсальность-способность изменения струи от 

сплошной до распыленной, вплоть до полного перекрытия. 

Остановка подачи огнегасящего вещества происходит за счет вращения ре-

гулировочного 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, од-

нако предоставляет ряд преимуществ, таких как высокая подвижность и манев-

ренность. 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 Параметры 

Условный проход, мм 70 

Рабочее давление, МПа 0,4-0,6 

Расход сплошной струи, л/с 0-15 

Дальность струи сплошной / распыленной с 

факелом 40 град, м 

47 / 24 

Кратность пены 9 

Материал корпуса алюминиевые сплавы 

Габаритные размеры, мм 260 х 110 х 215 

Масса, кг 2,4 
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Рисунок 3.4 – Ручной ствол РСПУ−70 

Предлагаемый нами ствол является наиболее подходящим для данного по-

жара, 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 доста-

точно 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 зару-

бежными аналогами и убедиться в правильности принятого нами решения. 

Ана  ги ручных п жарных  тв   в 

Ручн й п жарный  тв   VIPER SELECT 

«VIPER SELECT» - это ствол пожарный ручной перекрывной с водопенным 

насадком с регулируемым расходом и регулируемой геометрией струи, предна-

значен для формирования и направления струи воды и водных растворов огне-

тушащих веществ при тушении пожаров. Контроль качества деталей и конеч-

ного изделия, а также использование современных материалов значительно по-

вышают 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. Стои-

мость 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 по-

жара, 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 пожарно-

спасательной части. В соответствии с расписанием выезда на данный объект 

автоматически предусмотрен 2 номер пожара. Схема движения 33 ПСЧ пред-

ставлена 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 сигна-

лизации 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, рассчиты-

вается по формуле 3.3: 

                              . 

Площадь пожара будет иметь сложную форму, ввиду большой площади по-

мещения и отсутствия преград. Форма площади пожара представлена на рисун-

ке 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 конст-

рукций рассчитаем по формуле 3.11: 

   
                    

Определим водоотдачу наружного противопожарного водопровода по фор-

муле 3.12: 

Q
к
сети = (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 ло-

кализации 
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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 обра-

зом, с учетом использования ствола (РСПУ-70) сил и средств пожарно-

спасательных 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 рас-

стояние от гидранта до объекта 50 м. Определяем количество рукавов в магист-

ральной линии по формуле 3.18: 

     
      

  
   рукавов d=77мм. 

Определяем условный предельный расход по магистральной линии  по фор-

муле 3.19: 

 пр
ра ч

  
  

       
        

                        м, 

Предельный расход магистральной линии равен: 

    QQQ jj /2,23;min max

р

рас

прпр   

Распределим стволы по магистральным линиям. Исходя из условия опти-

мальности 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 наибо-

лее нагруженной магистральной линии по формуле 3.21: 

 н  6·0,015·7,4
2
+0+7+10+40=61,93м. 

Вывод: применение ручного ствола перекрывного универсального РСПУ−70 

при тушении данного пожара обеспечит быструю локализацию и снижение ма-

териального 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 на-

х ждения 

Детский сад является дошкольным образовательным учреждением с массо-

вым пребыванием людей, в котором максимально в дневное время может одно-

временно находится до 105 детей и 15 человек обслуживающего персонала и 

1человек охранник. 

Предположительное размещение детей в игровых и спальных комнатах. 
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Физическое состояние: персонал детского сада эвакуируется самостоятель-

но. Эвакуацию детей, в первую очередь младшего возраста, проводят в сопро-

вождении л/с ПО, а также воспитателей и нянь (из не задымленных помеще-

ний). Сведения об эвакуационных путях и выходах из здания приведена в таб-

лице 3.5 

Таблица 3.5 Информация по спасению и эвакуации 

Наименование 

помещения 

кол-во людей 
пути эвакуа-

ции 
способ проведения 

спасательных ра-

бот 

привлекаемая тех-

ника и оборудова-

ние 
днем 

(ночью) 

 

Групповые ком-

наты и спальное 

помещение 

 

 

120чел (1чел.) 

Информация 

по точному 

количеству и 

нахождению 

людей в по-

мещениях    и 

выясняется 

РТП по при-

бытию. 

 

Через основ-

ные выходы 

на улицу  (5 

выходов на 1 

этаже, 2 вы-

хода на 2 

этаже), через 

оконные про-

емы. 

Самостоятель-

ный выход и вы-

вод под надзором 

пожарных, вынос, 

эвакуация по по-

жарным лестни-

цам. 

При необходимо-

сти использовать 

ручные лестницы, 

спасательные ве-

ревки, аппараты 

защиты органов 

дыхания и инди-

видуальные спаса-

тельные устройст-

ва, дымососы, 

АСИ и оборудо-

вание. 

 

 

При пожаре руководитель тушения пожара обязан тщательно проверить не 

остались ли дети в игровых, спальных комнат и других задымленных помеще-

ниях. 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 спи-

скам. Спасенных детей размещают в безопасном и теплом помещении под на-

блюдением 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 меро-

приятий, целью которых является прекращение повреждающего фактора внеш-

ней 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 тя-

жесть повреждения, и при необходимости принять срочные меры по восстанов-

лению 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 выне-

сти из опасной зоны, снять одежду, погрузить на транспорт и многое другое. 

Последовательность действий при оказании до врачебной помощи при раз-

личных несчастных случаях и медицинские средства для его оказания 

Прежде чем оказать пострадавшему первую помощь, необходимо: 

− устранить причины поражения (удалить пострадавшего из помещения, на-

полненного угарным газом, снять электропровод при поражении электричест-

вом и т.д.) и удалить все то что может ухудшить состояние пострадавшего или 

нанести дополнительную травму (извлечь из под обломков разрушенного зда-

ния, 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 уг-

роза для жизни. При одинаковых поражениях  помощь оказывают сначала де-

тям, 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 вбли-

зи от него с использованием табельных и подручных средств оказания помощи. 

Своевременно и правильно оказанная первая помощь спасает жизнь поражен-

ному и предупреждает развитие неблагоприятных исходов. Она выполняется 

самим пораженным (самопомощь) или другим лицом (взаимопомощь). При ор-

ганизации первой помощи особое внимание необходимо обращать на своевре-

менность ее оказания при травмах, сопровождающихся кровотечением, шоком, 

асфиксией, потерей сознания, отравлением окисью углерода, на уменьшение 

или полное прекращение воздействия на пострадавшего поражающих факто-

ров, 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, устране-

ние 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 воз-

никновения пожара обязаны: 
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− немедленно сообщить в пожарную охрану о пожаре. 

− принять все зависящие от них меры к эвакуации детей из помещений, эва-

куацию людей необходимо начинать из того помещения, где возник пожар, а 

также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня. Про-

верить 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 об-

служивающего персонала выделить лицо, которое должно чётко проинформи-

ровать начальника прибывающего караула о том, сколько детей эвакуировано 

из горящего, задымлённого помещения (здания) и в каких помещениях ещё ос-

тались дети. 

Рек мендации рук в дите ю тушения п жара 

Руководитель тушения пожара: 

− обеспечивает управление действиями подразделений на пожаре непосред-

ственно или через оперативный штаб пожаротушения; 

− устанавливает границы территории, на которой осуществляются действи-

подразделений 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 по-

жара; 

− 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 по-

дачу огнетушащих веществ; 
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− принимает решения об использовании на пожаре ГДЗС, в том числе о со-

ставе и порядке работы звеньев ГДЗС, а также других нештатных служб гарни-

зона пожарной охраны; 

− организовывает связь на пожаре, докладывает диспетчеру об изменениях 

оперативной обстановки и принятых решениях; 

− сообщает диспетчеру необходимую информацию об обстановке на пожа-

ре; 

− 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 проведе-

нии 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, привлекае-

мыми к тушению пожара и проведению АСР; 

− принимает решение о принятии мер по сохранению вещественных доказа-

тельств, 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 вре-

мени их окончания; 

− составляет акт о пожаре; 

− выполняет обязанности, возлагаемые настоящим Порядком на оператив-

ный 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 дет-

ского 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 эва-

куацию 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 непосредст-

венно 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 делеги-

руя им часть своих полномочий. 

Начальник штаба руководит работой оперативного штаба пожаротушения, 

обеспечивая выполнение задач: 

− сбор, обработка и анализ данных об обстановке на пожаре, передача необ-

ходимой 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 по-

жара 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 лично-

го 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, док-

ладов 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 пожаро-

тушения; 

− организовывает расстановку сил и средств подразделений; 

− докладывает руководителю тушения пожара и сообщает диспетчеру опе-

ративную информацию об обстановке на пожаре; 

− организовывает взаимодействие с судебно-экспертными учреждениями. 

Начальник штаба имеет право: 

− отдавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения ука-

зания участникам тушения пожара и проведения АСР, должностным лицам 

служб жизнеобеспечения населения, организации (объекта), на территории ко-

торых 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 должност-

ных лиц служб жизнеобеспечения населения, организаций (объектов), а также 

других должностных лиц, прибывших на место пожара, исполнения своих обя-

занностей, 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 участ-

ников тушения пожара и проведения АСР (вероятность обрушения конструк-

ций, взрыва и других изменений обстановки на пожаре, требующих принятия 

безотлагательных решений). 

Рек мендации нача ьнику ты а 

Начальник тыла подчиняется непосредственно начальнику штаба. В распо-

ряжение начальника тыла поступают силы и средства подразделений, не выве-

денные на позиции, а также резерв огнетушащих веществ, пожарного инстру-

мента 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 эксплуатационны-

ми материалами; 

− контролирует исполнение работ по защите рукавных линий; 
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− принимает меры по восстановлению, в случае выхода из строя, работоспо-

собности пожарной техники, пожарного инструмента и оборудования; 

− обеспечивает ведение соответствующей документации. 

Начальник тыла имеет право: 

− отдавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения ука-

зания участникам тушения пожара и проведения АСР, задействованным в рабо-

те тыла; 

− требовать от участников тушения пожара и проведения АСР и должност-

ных лиц служб жизнеобеспечения населенного пункта, организации (объекта), а 

также других должностных лиц, прибывших на место пожара, исполнения сво-

их обязанностей, а также указаний оперативного штаба пожаротушения и соб-

ственных указаний; 

− давать предложения РТП и оперативному штабу пожаротушения о необ-

ходимости 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 за-

дач; 

− 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, пред-

полагаемой 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 участ-

ников тушения пожара и проведения АСР (вероятное обрушение конструкций, 

взрыв и другие изменения обстановки на пожаре, требующие принятия безот-

лагательных решений); 

− получать необходимую для организации тушения пожара и проведения 

АСР информацию от РТП, оперативного штаба пожаротушения, администра-

ции 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 ка-

раулов, которые являются начальниками участков тушения пожаров. 

В целях обеспечения мер безопасности при боевом развёртывании опера-

тивными должностными лицами обеспечивается: 

− выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных ли-

ний, 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 пре-

пятствовали расстановке прибывающих сил и средств. От недостроенных зда-

ний и сооружений, а также от других объектов, которые могут обрушиться на 

пожаре, пожарные автомобили устанавливаются на расстоянии, равном не ме-

нее 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 ру-

кава 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 специ-

альным 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), во-

дитель должен контролировать скорость движения (не более 10 км/ч), а пожар-
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ный следить за исправностью световой и звуковой сигнализации, надежно фик-

сировать двери отсеков АР, АНР. 

− оповещать при ликвидации горения участников тушения при изменении 

обстановки, поведением строительных конструкций состоянием технологиче-

ского 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 на-

значению; 

− при разборке конструкций после пожара, особое внимание уделить со-

стоянию перекрытий и определить очередность разборки. 

Вывод: В третьей разделе описаны оперативно-тактические действия по ту-

шению пожаров на объектах социального назначения. Приведены расчеты сил 

и средств по тушению возможного пожара в торговом зале. Даны сравнитель-

ные расчеты по работе ручных пожарных стволов РСК-50, РС-70 и ручного по-

жарного ствола РСПУ-70. 
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4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУЧНОГО СТВОЛА ПОЖАР-

НОГО      УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТЕ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Краткая технико-экономическая характеристика объекта: 

− Площадь объекта – 4520 м
2
; 

− Площадь застройки − 722 м
2
; 

− В дневное время может находиться до 105 детей и 15 человек обслужи-

вающего персонала, ночью 1 человек (сторож). 

Балансовая стоимость муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 9», инженерного оборудования и отде-

лочных материалов, на декабрь 2018 года оценивается на сумму 55 643,00 руб-

лей. В случае пожара огнем будут уничтожены огромные материальные ценно-

сти. Тушатся пожары на объектах на объектах социального назначения в ос-

новном водой. Чтобы повысить эффективность огнетушащих средств (воды), 

необходимо растворить в ней поверхностно-активные вещества, которые по-

зволяют значительно снизить поверхностное натяжение воды (до 36,4 ⋅ 10
3
  Дж/ 

м
2
). 

Предлагается экономически обосновать необходимость тушения пожара во-

дой 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 вариан-

та тушения пожара. 

В настоящие время, одним из основных вопросов при тушении пожаров, яв-

ляется 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 выпуск-

ной аттестационной работе.  

Рассчитываем предполагаемый прямой ущерб от возможности возникнове-

ния пожара по формуле 4.1 S=210 м
2 

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. соста-

вит 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 пожар-

ного 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 гар-

низона делаем вывод, что экономически целесообразно и приведет к сущест-

венному 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 локализа-

ция и ликвидация пожара происходит первыми подразделениями, которые при-

бывают 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 на-

циональной безопасности страны и ее материального состояния. Поддержание 

должного уровня пожарной безопасности на объектах защиты создает условия 

для поддержания высокого уровня социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации. Пожары наносят значительный материальный ущерб во 

всех отраслях экономики, приводят к травматизму и гибели людей. 

Актуальность направления по совершенствованию технических и организа-

ционных мероприятий по эффективному тушению пожаров на объектах соци-

ального 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 го-

ды, анализируя данные можно сделать вывод, что количество пожаров снижа-

ется, однако возрастает материальный ущерб, при стабильно высоких показате-

лях погибших и травмированных на пожаре. 

Во второй главе представлена подробная оперативно-тактическая характе-

ристика муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 9». Представлены генеральный план, схема наружного во-

доснабжения. 

В третьей главе описаны оперативно-тактические действия по тушению по-

жаров 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 эко-

номический 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 возникно-

вения пожара являются торговый зал, в связи с большой площадью и отсутст-

вием 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 ме-

роприятий, направленных на недопущение причинения вреда здоровью и жиз-

ни 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 об-

ласти пожаротушения прослеживаются нововведения, инновации, модерниза-

ции, благодаря которым видны улучшения как в обеспечении пожарной безо-

пасности 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 послед-

нее время и приводят к большому материальному ущербу, большому количест-

ву пострадавших и продолжительному по времени тушению; 

˗ применение ручных пожарных стволов существенно повышают эффек-

тивность тушения, приводят к более быстрой локализации и ликвидации пожа-

ра; 

˗ при тушении пожара с использованием ручных пожарных стволов РСПУ-

70 экономический эффект составляет = 1 987 600 рублей. 
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Данное исследование направлено на решение проблемы обеспечения по-

жарной безопасности населенных пунктов и объектов экономики. Для выпол-

нения основных задач подразделений пожарной охраны, личный состав, как ря-

дового, так и начальствующего состава должен беспрекословно выполнять тре-

бования законодательных актов на федеральном, министерском и местном 

уровнях; соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; быть муже-

ственным и отважным, способным в любой момент прийти на помощь. 
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