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В. АЙВАЗЯН  
Н.р. В.А. ДРАГИН  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОПРОСАМ АНАЛИЗА РИСКА 

 
Анализ риска аварий на опасных производственных объектах (далее 

- анализ риска) является составной частью управления промышленной 
безопасностью. Анализ риска заключается в систематическом 
использовании всей доступной информации для идентификации опасностей 
и оценки риска возможных нежелательных событий. 

Результаты анализа риска используются при декларировании 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
экспертизе промышленной безопасности, обосновании технических 
решений по обеспечению безопасности, страховании, экономическом 
анализе безопасности, оценке воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую природную среду и при других процедурах, связанных с 
анализом безопасности. 

Основные задачи анализа риска аварий на опасных производственных 
объектах заключаются в представлении лицам, принимающим решения: 

- объективной информации о состоянии промышленной безопасности 
объекта; 

- сведений о наиболее опасных, «слабых» местах с точки зрения 
безопасности; 

- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска; 
На этапе эксплуатации опасного производственного объекта целью 

анализа риска может быть: 
- проверка соответствия условий эксплуатации требованиям 

промышленной безопасности; 
- уточнение информации об основных опасностях и рисках; 
- разработка рекомендаций по организации деятельности надзорных 

органов; 
 - совершенствование инструкций по эксплуатации и техническому 

обслуживанию, планов ликвидации (локализации) аварийных ситуаций на 
опасном производственном объекте; 

- оценка эффекта изменения в организационных структурах, приемах 
практической работы и технического обслуживания в отношении 
совершенствования системы управления промышленной безопасностью. 

Процесс проведения анализа риска включает следующие основные 
этапы: 

- планирование и организация работ; 
- идентификация опасностей; 
- оценка риска; 
- разработка рекомендаций по уменьшению риска. 
Основные задачи этапа оценки риска связаны с: 
- определением частот возникновения инициирующих и всех 

нежелательных событий; 
- оценкой последствий возникновения нежелательных событий; 
- обобщением оценок риска. 
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В. АРТАМОНОВ  

Н.р. В.А. МАКОВЕЙ  
 

УСТРОЙСТВО ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ – ОСНОВНОЙ СПОСОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

 
Анализ законодательства и нормативных документов по пожарной 

безопасности о содержании системы обеспечения пожарной безопасности 
объектов защиты [1,2] позволяют кратко обобщить требования к обеспече-
нию безопасности людей в случае возникновения пожара. Эти требования 
входят в состав систем противопожарной защиты, являющимися частями вы-
шеуказанной системы. 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита 
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) огра-
ничение его последствий. 

В свою очередь, защита людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара и ограничения его последствий обеспечиваются сниже-
нием динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и 
имущества в безопасную зону и тушением пожара. 

К системам противопожарной защиты предъявляются требования по 
обладанию надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов 
пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения 
пожарной безопасности. 

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной 
защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожар-
ной безопасности, основным из которых по рассматриваемой теме является 
[2]. 

Эвакуация людей – это их защита от воздействия опасных факторов 
пожара. Эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения 
людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в ко-
торых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов по-
жара. 

 
Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара 
 
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара 

и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или 
несколькими из следующих способов: 
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1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечи-
вающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требова-
ниям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожар-
ной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противо-
дымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных 
факторов пожара; 

5) применение основных строительных конструкций с пределами ог-
нестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуе-
мым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности 
зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасно-
сти поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строи-
тельных конструкций на путях эвакуации; 

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и ог-
незащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повыше-
ния пределов огнестойкости строительных конструкций; 

7) применение первичных средств пожаротушения; 
8) применение автоматических или автономных установок пожароту-

шения; 
9) организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
Устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре – это один из способов защиты лю-
дей и имущества от ОФП и ограничения последствий их воздействия. 

Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) пере-
мещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, 
удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. 

Требования к эвакуации и путям эвакуации людей при пожаре. 
1. Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-

планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных пу-
тей, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невоз-
можности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита 
посредством применения систем коллективной защиты. 

2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 
1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее 

конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выхо-
дов. Осуществляется при проектировании и строительстве зданий и соору-
жений. 

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным 
путям и через эвакуационные выходы. Осуществляется при эксплуатации 
зданий, сооружений. 

3) организованы оповещение и управление движением людей по эва-
куационным путям (в том числе с использованием световых указателей, зву-
кового и речевого оповещения). Осуществляется как при строительстве, так 
и при эксплуатации зданий, сооружений. 
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3. Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при 
пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнару-
жения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону 
не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. То есть, 
до блокировки эвакуационных путей опасными факторами пожара. Осу-
ществляется двумя путями. Первый – выполнение требований пожарной без-
опасности законодательства и нормативных документом по пожарной без-
опасности (2 – е условие соответствия объекта требованиям пожарной без-
опасности). Второй – расчёт пожарного риска, как раз до момента блоки-
ровки эвакуационных путей ОФП (1 – е условие соответствия). 

Методы определения необходимого и расчетного времени, а также 
условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определя-
ются нормативными документами по пожарной безопасности. 

Обязательные (содержащиеся в законе) требования пожарной без-
опасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 
приведены в ст. 89 [1]. Выводы из этих требований к эвакуационным путям 
и эвакуационным выходам: 

- п. 3, определяет (подразумевает) эвакуационный путь (путь эвакуа-
ции) в пределах этажа (пространство помещений и пространство этажа, слу-
жащее для сообщения).  

- п. 3, определяет эвакуационные выходы из помещений (эвакуацион-
ными выходами являются те, которые ведут в соответствующие объёмно - 
планировочные решения или непосредственно наружу).  

- п. 4, определяет устройство эвакуационных выходов из подвальных 
и цокольных этажей.  

- п. 5, определяет дополнения к определению или установке эвакуаци-
онных выходов (какие выходы могут считаться эвакуационными). Это вы-
ходы:  
-- п/п. 1, через общую лестничную клетку, но с отделением от общего объ-
ёма;  -- п/п. 2, выходы из подвальных и цокольных этажей (производствен-
ных с ограничением);  
-- п/п. 3, выходы их санитарных, курительных, фойе и гардеробных разме-
щённых в подвальных и цокольных этажах с ограничениями;  
-- п/п. 4, выходы из помещений в объёмы, ведущие на открытую лестницу 
(лестница 2 – го типа), с ограничениями;  
-- п/п. 5, распашные двери в воротах. 

- п. 7, в проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать 
раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и 
другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.  

- п. 8, количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, из 
этажей и из зданий устанавливаются исходя из максимально возможного ко-
личества эвакуируемых и предельно допустимого расстояния от наиболее 
удалённого пребывания людей, до ближайшего эвакуационного выхода. 
Конкретные требования по этому пункту, реализуются в [2]. Обеспечение их 
выполнения осуществляется в соответствии с условиями соответствия объ-
ектов защиты требованиям пожарной безопасности, ст. 6 [1]. 

- п. 9, части здания различной функциональной пожарной опасности 
должны иметь самостоятельные эвакуационные выходы.  
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- п. 10, зависимость числа эвакуационных выходов от предельно до-
пустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до бли-
жайшего эвакуационного выхода. Конкретные требования по этому пункту, 
реализуются в [2]. Обеспечение их выполнения осуществляется в соответ-
ствии с условиями соответствия объектов защиты требованиям пожарной 
безопасности, ст. 6 [1]. 

- п. 11, зависимость числа эвакуационных выходов из зданий от числа 
эвакуационных выходов из этажей. Конкретные требования по этому пункту, 
реализуются в [2]. Обеспечение их выполнения осуществляется в соответ-
ствии с условиями соответствия объектов защиты требованиям пожарной 
безопасности, ст. 6 [1]. 

- п. 12, зависимость предельно допустимого расстояния в помещении 
до ближайшего эвакуационного выхода от характеристик здания и количе-
ства эвакуируемых. Конкретные требования по этому пункту, реализуются в 
[2]. Обеспечение их выполнения осуществляется в соответствии с условиями 
соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, ст. 6 
[1]. 

- п. 13, путь эвакуации по открытой лестнице (лестнице 2 – го типа) 
равен её утроенной высоте.  

- п. 14, Эвакуационные пути не должны включать лифты и эскалаторы, 
а также участки ведущие:  
-- п/п. 1, через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые 
холлы и тамбуры перед лифтами (за исключением случаев наличия противо-
пожарных преград);  
-- п/п. 2, через «проходные» лестничные клетки и помещения с открытыми 
лестницами (лестничными клетками 2 – го типа) не являющимися эвакуаци-
онными; 
-- п/п. 3, по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой;  
-- п/п. 4, по открытым лестницам (лестницам 2 – го типа) соединяющим более 
2-х этажей или ярусов, а также ведущим их подвалов и цокольных этажей;  
-- п/п. 5, по лестницам и лестничным клеткам служащим для сообщения под-
земных и надземных этажей, за исключением разрешённых к использованию 
при эвакуации.  

Эвакуация осуществляется из помещений, в которых имеется возмож-
ность воздействия на людей опасных факторов пожара, непосредственно 
наружу или в безопасную зону. Она осуществляется по пути движения или 
перемещения людей (ведущего непосредственно наружу или в безопасную 
зону), удовлетворяющего требованиям безопасной эвакуации людей при по-
жаре, ст. 2 [1].  

2) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия 
опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсут-
ствуют; 

То есть, эвакуационный путь проходит из помещений, через опреде-
лённые требованиями объёмно – планировочные решения зданий и выходит 
непосредственно наружу или в безопасную зону. 
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Обобщения по требованиям пожарной безопасности к эвакуацион-
ным путям и эвакуационным выходам. 

 
1. Эвакуационный путь проходит в пределах всего здания (поме-

щения, другие объёмно – планировочные решения этажа и здания). Причём 
эти объёмно – планировочные решения строго ограничены назначением и 
устройством. Эвакуационный путь заканчивается за пределами здания. 

2. Эвакуационный путь (условно, для удобства рассмотрения тре-
бований) можно разбить на три этапа: 

- эвакуация в пределах помещения (двух помещений); 
- эвакуация в пределах этажа, за пределами помещений (коммуника-

ционные пути); 
- эвакуация между этажами. 
3. Эвакуационные выходы можно разбить на три вида:  
- эвакуационные выходы из помещений;  

- эвакуационные выходы из этажей;  
- эвакуационные выходы из зданий.  

Разбивка на этапы осуществляется для удобства рассмотрения требо-
ваний пожарной безопасности. 

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной без-
опасности, ст. 6 [1]: 

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, 
если: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом [1]; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

Литература: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 

123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
2. СП 1.13130.2009. Свод правил. Система противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы. – 2009. 
 

А. АШЕВ  
Н.р. М.В. КОЧЕТКОВ  

 
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА В МЧС РОССИИ 

 
В случае возникновения техногенных аварий и пожаров, сопряженных 

с поражением больших площадей в зонах повышенного риска, обусловлен-
ных наличием радиации, химической и биологической зараженности мест-
ности, взрывоопасностью, для подавления пожара, проведения пожарно-спа-
сательных и аварийно-восстановительных работ необходимо максимально 
сократить непосредственное нахождение людей в опасных зонах, исключив 
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при этом возможность их поражения. Для выполнения этих работ наиболее 
эффективно применять технологии проведения аварийно-спасательных ра-
бот с использованием робототехнических комплексов различного назначе-
ния. Соответствующий раздел робототехники получил наименование «экс-
тремальная робототехника в чрезвычайных ситуациях». Область примене-
ния экстремальной робототехники в интересах МЧС России охватывает всю 
среду обитания человека – на земле, на воде и в воздухе. 

Исходя из того, что основное назначение робототехники выполнение 
различного рода работ в экстремальных внешних условиях опасных и вред-
ных для человека или вообще исключающих полностью его присутствие, то 
робототехнические комплексы для чрезвычайных ситуаций должны выпол-
нять следующие технологические операции: 

- инспекция и обследование аварийных зон с целью визуального кон-
троля, радиационно-химического контроля, определения местоположения 
объектов 

и состояния технологического оборудования в зоне аварии, выявления 
мест и характера повреждений аварийного оборудования; 

- погрузочно-разрузочные и транспортные работы с целью доставки 
технических средств и материалов в зону работы, проведения инженерых ра-
бот по расчистке завалов и разборке аварийных конструкций, сбора и транс-
портировки опасных объектов в район их утилизации; 

- манипуляционные технологические работы по монтажу и демонтажу 
оборудовании, нанесению и удалению покрытий, бандажированию течей 

на трубопроводах и технологических аппаратах,перемещению радио-
активных и взрывоопасных материалов, установке опор и домкратов, сварке 
и резке металлоконструкций, сверлению, бурению, резке строительных кон-
струкций, открыванию дверей и люков; 

- очистные работы по дезактивации местности, строений и оборудова-
ния, сбору и удалению рассыпанных высокотоксичных материалов, откачки 

проливов высокотоксичных веществ; 
- пожаротушение, включающее разведку очага пожара, его локализа-

цию и подавление; 
- поиск людей в зоне ЧС и их последующая эвакуация. 
Созданная в настоящее время оперативная группировка роботизиро-

ванных наземных пожарно-спасательных средств обладая достаточно высо-
кой мобильностью и оснащенная высокопроизводительным пожарным и ин-
женерным оборудованием в период 2010-2011 годов продемонстрировала 
высокую эффективность при ликвидации пожаров на объектах в условиях 
повышенной опасности радиационного и осколочно-фугасного поражения. 
Однако в процессе проведения операций были выявлены существенные не-
достатки в организации проведения и управления операциями, выполняе-
мыми мобильными роботами на больших площадях и пересеченной местно-
сти. Существенные трудности для операторов при управлении роботом вне 
зоны прямой видимости представляют ситуации серьезного ухудшения ка-
чества или полной потери видеосигнала, принимаемого с расположенных на 
роботе телекамер, а также ситуация частичной или полной потери управле-
ния и прекращение получения телеметрической информации вследствие 
прерывания канала связи. Это обусловлено в первую очередь физическими 
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ограничениями на беспроводную передачу сигналов управления и телевиде-
ния с применением передатчиков, усилителей и антенн, работающих в раз-
решенном диапазоне частот. Причинами этих помех могут являться как есте-
ственные преграды, например железобетонные конструкции, складки мест-
ности, растительность, так и искусственные, например сильные индустри-
альные радиопомехи или работа других приемо-передающих устройств, что 
характерно при использовании нескольких роботов и реализации их группо-
вого управления. Опыт эксплуатации робототехнических комплексов позво-
лил сформулировать требования по частичной или полной автономности 
ряда основных операций, таких как: 

- мониторинг рабочей среды, выявление и анализ опасных факторов и 
выявление опасных зон для движения; 

- автоматический возврат робота в зону уверенного радиообмена или 
в точку старта в случае потери связи; 

- комплексная защита узлов робота от повреждений при работе в 
недерминированной обстановке. 

Для решения этих задач в части автономности движения необходимо 
иметь подсистемы технического зрения, навигации, формирования модели 
внешней среды, планирования и отработки автономного целенаправленного 
движения С точки зрения аппаратного расширения в системах управления 
должны быть предусмотрены элементы коммутации для внедрения таких со-
ставляющих, как системы сбора информации на основе датчиков, системы 
технического зрения на основе телекамер и тепловизоров, а так-же серийно 
выпускаемых измерительных приборов и устройств, предназначенных для 
сбора информации об опасных факторах внешней среды (таких как химиче-
ское и радиоактивное загрязнение). Блоки управления изначально построены 
по модульному принципу и обладают хорошей взаимозаменяемостью, по-
этому расширение их функциональных возможностей управления не приве-
дет к переделке всей системы. 

С точки зрения программного расширения возможностей работы, 
удобным является применение в системе отлаженных протоколов обмена ин-
формацией, как на борту робота, так и между роботом и пультом управления.  

Примером автономного управления мобильным МР типа ЕЛЬ-4 в экс-
тремальной ситуации при потери связи по каналу управления является раз-
работанная в настоящее время система автоматического возврата в исход-
ную позицию (рис.14). В основу её работы положены результаты работы 
подсистем технического зрения формирования модели внешней среды нави-
гации и планирования траектории в режиме автономного целенаправленного 
движения в различных условиях промышленно-городской обстановки. 

В данной системе предлагается комплексировать информацию от ви-
деокамеры и дальномера уже на первом этапе обработки с целью получения 
для каждой отдельной точки обзора текстурированный фрагмент виртуаль-
ного трёхмерного изображения окружающей среды. В дальнейшем, в про-
цессе движения такие фрагменты будут собираться в объединенную трех-
мерную модель больших областей внешней среды (например, одного этажа 
или всего здания). В предлагаемом решении лазерный сенсор с зоной обзора 
в виде плоского сектора 180О (270О) и широкоугольная видеокамера с одной 
ПЗС-линейкой с зоной обзора в виде плоского сектора 90О будут собраны в 
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единый модуль для обеспечения максимально общей зоны обзора. Данный 
модуль закрепляется на вращающемся сканаторе, позволяющем получать 
круговую зону обзора в телесном угле 360Ох90О, и устанавливается на одну 
из площадок крепления телекамеры. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ФИА ФОРМУЛА 1 (РОССИЯ, Г. СОЧИ, 2014 Г.) 
 

«Формула-1» (англ. FIA Formula One World Championship) — чемпио-
нат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами. 
Чемпионат мира Формулы-1 проводится каждый год и состоит из отдельных 
этапов (имеющих статус Гран-при). В конце года выявляется победитель 
чемпионата. В Формуле-1 соревнуются как отдельные пилоты, так и ко-
манды. Пилоты соревнуются за титул чемпиона мира, а команды — за Кубок 
конструкторов. 

Команды, участвующие в гонках Формулы-1, используют на Гран-при 
болиды (гоночные автомобили) собственного производства. Таким образом, 
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задачей команды является не только нанять быстрого и опытного пилота и 
обеспечить грамотную настройку и обслуживание машины, но и вообще «с 
нуля» спроектировать и сконструировать болид. Поскольку команды строят 
болиды по собственным технологиям и ввиду высокой конкуренции команд, 
в Формуле-1 постоянно рождаются оригинальные технические решения, что 
ведёт к прогрессу как гоночных болидов, так и дорожных автомобилей. Бо-
лиды участников чемпионата должны соответствовать техническому регла-
менту Формулы-1 и пройти тест на ударопрочность. Регламент и вся гоноч-
ная серия находится под управлением Международной автомобильной фе-
дерации FIA. 

Корни Формулы-1 лежат в чемпионате Европы по автогонкам Гран-
при, который проводился в 1920-е и 1930-е годы. Организации, участвующие 
в Гран-при, сформулировали первый регламент проведения чемпионата 
мира перед Второй мировой войной и запланировали его введение в действие 
на 1941 год, но вплоть до 1946 года эти правила не были формализованы 
окончательно. В 1946 году недавно образованная ФИА представила правила 
так называемой «Формулы-1», которые вступали в действие с 1947 года.  

В Формуле-1 огромное внимание уделяется безопасности пилотов. Ни 
один болид не сможет выйти на старт гонки, если он не пройдёт всех необ-
ходимых проверок, в частности краш-тестов. Также регламентировано, что 
в любой ситуации пилот должен иметь возможность покинуть болид не бо-
лее чем за 5 секунд, для чего ему нужно лишь расстегнуть ремни безопасно-
сти и снять руль. Гонщики Формулы-1 одеты в специальные комбинезоны 
фирмы Sparco, выдерживающие открытое пламя в течение 14 секунд. Кроме 
того, гонщики обязаны надевать бельё, подшлемники, обувь и перчатки из 
негорючих материалов, изготовленные сертифицированными производите-
лями. Шею гонщиков, подвергающуюся во время аварий огромным нагруз-
кам, защищает система защиты шеи и головы пилотов HANS (Head And Neck 
Support), адаптированная для нужд Формулы-1. 

Впервые в истории нашей страны город Сочи принимал Гран-при Рос-
сии «Формула-1» в 2014 году. Контракт на проведение российского этапа 
«Формулы-1» был подписан 2010 года. Датами проведения Формулы-1 в 
Сочи стали с 10 по 12 октября 2014 года. Гран-при России «Формула-1» про-
шло на новом автодроме, построенном в Олимпийском парке Сочи.  

Готовность трассы к проведению соревнований проверил гоночный 
директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг. Он отметил, что трасса находится в 
отличном состоянии. Гоночный директор «Формулы-1» акцентировал вни-
мание на том, что все было сделано согласно проекту — обочины, бордюры 
и барьеры безопасности выполнены по самым высоким стандартам. Ч. Уай-
тинг заявил, что инфраструктура в отличном состоянии, а работы по подго-
товке гоночной трассы завершены за 2 месяца до начала события, что случа-
ется крайне редко. 

После проведения соревнований губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев отметил: «Мы реализовывали этот проект в течение пяти 
лет, и вопросы безопасности были на первом месте, - подчеркнул глава ре-
гиона. - Все прошло организованно, стабильно, мероприятие получило вы-
сокую оценку международной федерации. Органы правопорядка работали 
четко, корректно, не нарушая прав граждан». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Одним из этапов методики обеспечения безопасности строительных 
работ, выполняемых, например, в сельском хозяйстве, является проведение 
исследований организационной структуры предприятия [6]. 

Данные исследования проводятся для определения реального положе-
ния дел в сфере обеспечения безопасности при выполнении строительных 
работ на конкретном предприятии. Кроме этого, подобные исследования 
позволяют разработать конкретные рекомендации по обеспечению безопас-
ности в обследуемом строительном предприятии. Разработка рекомендаций 
по обеспечению безопасности при проведении строительных работ основы-
вается на методике обеспечения безопасности строительных работ, выпол-
няемых в сельском хозяйстве. 

Отправной точкой процесса изучения структуры строительного пред-
приятия, в конкретном случае ООО «Северо-Кавказская сельскохозяйствен-
ная строительная компания», являются собеседования, проведенные со спе-
циалистом отдела кадров и руководителями структурных подразделений об-
следуемой организации. Кроме этого, необходимо изучить штатное расписа-
ние предприятия с целью определения подчиненности различных групп ра-
ботников. 

Для определения перечня вредных факторов, воздействующих на ра-
ботников предприятия в процессе исполнения ими должностных обязанно-
стей, необходимо изучить перечень основных материальных фондов пред-
приятия. На основании перечня основных материальных фондов предприя-
тия определяется предварительный список опасных производственных фак-
торов. Перечень основных материальных фондов позволяет определить за-
конодательную и нормативно-техническую базу для безопасного использо-
вания средств производства. К средствам производства относятся транспорт-
ные средства, грузоподъемные краны, сосуды, работающие под давлением, 
тепловые установки, электроустановки и т. д. 

ООО «Северо-Кавказская сельскохозяйственная строительная компа-
ния» выполняет строительство различных производственных, социально-
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бытовых и жилых объектов «под ключ». Для выполнения строительно-мон-
тажных работ полного цикла строительства организация располагает кадро-
вым потенциалом, необходимыми средствами механизации и организаци-
онно-структурными подразделениями. На выполняемые работы предприя-
тие имеет все необходимые разрешительные документы. 

В результате обследований, поведенных на ООО «Северо-Кавказская 
сельскохозяйственная строительная компания» установлено: на предприя-
тии имеется организационная структура предприятия, которая не пересмат-
ривалась более 5 лет и на момент обследований не соответствовала вновь 
сложившейся производственной структуре. 

На момент обследования на предприятии насчитывалось 228 человек, 
работающих в данной компании. Организационно ООО «Северо-Кавказская 
сельскохозяйственная строительная компания» включает в себя 11 структур-
ных подразделений и административно-управленческий аппарат, среди них: 

- строительный участок № 1; 
- строительный участок № 2; 
- строительный участок № 3; 
- строительный участок № 4; 
- бригада электромонтажников; 
- бригада по инженерным коммуникациям; 
- бригада отделочников; 
- автогараж; 
- участок механизации; 
- участок по производству бетона; 
- склад. 
Административно-управленческий аппарат предприятия включает в 

себя три сектора, которые возглавляют главный инженер, заместитель гене-
рального директора по строительству и заместитель генерального директора 
по финансам. 

Главному инженеру подчиняются отдел главного механика (ОГМ), от-
дел главного энергетика (ОГЭ), автогараж, участок механизации, бригада 
электромонтажников и бригада по инженерным коммуникациям. 

В подчинении заместителя генерального директора по строительству 
находятся отдел материально-технического снабжения (ОМТС), производ-
ственно-технический отдел (ПТО), строительные участки № 1-4, участок по 
производству бетона, а также склад. 

Заместитель генерального директора по финансам осуществляет руко-
водство финансовым отделом предприятия. 

Отдел охраны труда и соблюдения безопасности при выполнении 
строительных работ подчиняется непосредственно генеральному директору. 

Используя выше рассмотренное описание организационной струк-
туры ООО «Северо-Кавказская сельскохозяйственная строительная компа-
ния», ее можно представить в виде схемы (рис. 1). 

Организацией обеспечения безопасности при выполнении строитель-
ных работ в обследуемом предприятии занимается отдел охраны труда, а 
также все заинтересованные и ответственные лица компании. В разработке 
структурной схемы предприятия принимали участие работники отдела кад-
ров, а также заместители генерального директора. 
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Рис. 1 Схема организационной структуры ООО «Северо-Кавказская 

сельскохозяйственная строительная компания» 
 
Данный документ позволяет определить руководителей и специали-

стов, ответственных за охрану труда, пожарную безопасность и электробез-
опасность в структурных подразделениях и сформировать в дальнейшем 
многоуровневую систему контроля за соблюдением требований охраны 
труда и безопасности. 

В результате проведенного обследования условий обеспечения без-
опасности на предприятии установлено - в каждом структурном подразделе-
нии ООО «Северо-Кавказская сельскохозяйственная строительная компа-
ния» приказами по предприятию назначены лица, ответственные за охрану 
труда, пожарную безопасность и электробезопасность. Как правило, это ру-
ководители структурных подразделений и их заместители. В приказах ответ-
ственным лицам поручено проведение соответствующих инструктажей с ра-
ботниками предприятия. 

В связи с наличием на предприятии опасных производственных объ-
ектов, состоящих на его балансе, а также средств механизации отделом 
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охраны труда были подготовлены приказы о назначении лиц, ответственных 
за их безопасную эксплуатацию. 

Деятельность отдела охраны труда строится на основании планов ра-
боты. Планирование включает в себя подробный перспективный план, кото-
рый в дальнейшем конкретизируется ежегодным, ежемесячным, еженедель-
ным (ежедекадным) и ежедневным планами. 

На предприятии разработано Положение об организации обучения ра-
ботников компании. Основными формами обучения на ООО «Северо-Кав-
казская сельскохозяйственная строительная компания» являются инструк-
тажи и обучение в специализированных учебных заведениях. 

Инструктажи проводятся при приеме на работу (вводный) и на рабо-
чем месте (первичный, повторный, внеплановый и целевой). Вводный ин-
структаж проводится специалистом, назначенном по приказу на предприя-
тии в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасно-
сти труда». Результаты инструктажей фиксируются в соответствующих жур-
налах установленного образца, которые прошиты и имеют пронумерованные 
страницы. Фамилия, имя, отчество инструктируемого записываются в жур-
нале полностью. 

Все руководители среднего звена, ответственные за охрану труда, по-
жарную безопасность и проведение инструктажей, проходят обучение в 
учебно-курсовых комбинатах, после чего им выдаются удостоверения и про-
токолы. По условиям электробезопасности инструктажи в данной сфере мо-
гут проводить руководители структурных подразделений, имеющие 3 
группу. Соответствующие группы по электробезопасности после обучения в 
специализированных учебных центрах присваиваются инженеру по охране 
труда – 4 группа, с правом проведения проверок при эксплуатации электро-
установок, электротехническому персоналу (электромонтажники и т. д.) – 3 
группа и выше, электротехнологическому персоналу (электросварщик и т. 
д.) – 2 группа и выше. Инструктажи по электробезопасности с присвоением 
1 группы проводятся один раз в год. 

Специальные работы – предполагающие эксплуатацию таких 
устройств, как грузоподъемные краны, сосуды, работающие под давлением, 
тепловые установки и так далее, регламентируются Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации. Руководители и специалисты, занятые обслужива-
нием и эксплуатацией данных устройств, прошли курсы обучения, и после 
аттестации получили соответствующие удостоверения. 

При проведении инструктажей в ООО «Северо-Кавказская сельскохо-
зяйственная строительная компания» используются инструкции по охране 
труда, пожарной безопасности, электробезопасности. Инструкции разрабо-
таны руководителями структурных подразделений при участии инженера по 
охране труда. Разработанные инструкции содержат несколько разделов – об-
щие положения, требования охраны труда перед началом работы, во время 
работы и по ее завершению, а так же раздел на случай возникновения ава-
рийных ситуаций. Подготовленные инструкции утверждены генеральным 
директором предприятия и зарегистрированы инженером по охране труда в 
журнале установленного образца. Регистрационные номера инструкций за-
носятся в журналы при проведении инструктажей. Для структурных подраз-
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делений ООО «Северо-Кавказская сельскохозяйственная строительная ком-
пания» сформированы тематические сборники инструкций по охране труда 
(таблица 1). Выдача подготовленных инструкций осуществлялась с реги-
страцией в журнале учета выдачи ИОТ. 

 
Таблица 1 

Перечень сборников инструкций по безопасности для работников ООО 
«Северо-Кавказская сельскохозяйственная строительная компания» 

 
№ Наименование сборника инструкций по безопасности 

труда 
1 Сборник инструкций по охране труда при выполнении 

работ в строительстве 
2 Сборник инструкций по охране труда при эксплуата-

ции подвижного состава автогаража 
3 Сборник инструкций по охране труда при эксплуата-

ции грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, подъем-
ников (вышек) 

4 Сборник инструкций по охране труда при эксплуата-
ции тепловых установок 

5 Сборник инструкций по охране труда при эксплуата-
ции сосудов, работающих под давлением 

6 Сборник инструкций по охране труда при эксплуата-
ции электроустановок 

 
С целью определения состояния здоровья работника и соответствия 

его условиям выполняемой работы на ООО «Северо-Кавказская сельскохо-
зяйственная строительная компания» проводятся медицинские осмотры [4]. 
Заинтересованность в данном мероприятии обоюдная, как работника, так и 
работодателя. Медосмотры проводятся при приеме на работу (предваритель-
ные), в процессе работы (периодические) и внеплановые при наличии пока-
заний. Инженер по охране труда совместно с отделом кадров компании со-
ставляет общий список работников, затем готовится Перечень контингентов, 
подлежащих медосмотру. Общий список отличается от Перечня континген-
тов тем, что в нем указываются коды опасных производственных факторов, 
характерных условиям работы той или иной должности. После утверждения 
и согласования Перечня контингентов между ООО «Северо-Кавказская сель-
скохозяйственная строительная компания» и медучреждением был заключен 
договор и составлен график проведения медосмотров, который реализуется 
в полном объеме. 

Инженером по охране труда на основании штатного расписания и об-
щего списка работающих в соответствии с «Типовыми отраслевыми нор-
мами бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других средств ин-
дивидуальной защиты» подготовлены и утверждены генеральным директо-
ром предприятия нормы выдачи средств индивидуальной защиты работни-
кам ООО «Северо-Кавказская сельскохозяйственная строительная компа-
ния». В соответствии со статьей 221 Трудового Кодекса РФ, Раздел Х 
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«Охрана труда» [7] приобретение и процедура ухода за средствами индиви-
дуальной защиты (СИЗ) осуществляется за счет работодателя, то есть ООО 
«Северо-Кавказская сельскохозяйственная строительная компания». Сред-
ства индивидуальной защиты, используемые работниками компании, под-
разделяются на СИЗ постоянного пользования, сезонного (например, теплая 
специальная одежда и теплая специальная обувь) и общего пользования (вы-
даются при выполнении эпизодических работ, например, диэлектрические 
галоши, предохранительные пояса). Периодичность выдачи СИЗ осуществ-
ляется с учетом сроков их использования (сроки носки). Руководители струк-
турных подразделений строительной компании организовали учет и кон-
троль за выдачей и хранением СИЗ (личная карточка учета выдачи СИЗ, жур-
нал учета и содержания СИЗ). Определенная часть средств индивидуальной 
защиты (например, диэлектрические галоши и перчатки) подвергаются про-
верке и испытаниям в соответствии с ГОСТом в установленные сроки. 
Наименование специальностей, указанных в штатном расписании компании 
соответствует Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и 
профессий 

Основные производственные участки ООО «Северо-Кавказская сель-
скохозяйственная строительная компания» обеспечены оборудованными по-
мещениями для переодеваний, приема пищи и отдыха, где имеются аптечки 
и санузлы (в соответствии со статьей 223 «Санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслуживание работников» Трудового Кодекса РФ, Раз-
дел Х «Охрана труда» [7]). На период проведения строительных работ для 
обеспечения санитарно-бытовых условий предприятием используются мо-
дульные блок-комнаты. 

Контроль за состоянием безопасности труда в ООО «Северо-Кавказ-
ская сельскохозяйственная строительная компания» осуществляется в виде 
проведения Дней охраны труда в структурных подразделениях предприятия. 
Инженером по охране труда подготовлено Положение о Дне охраны труда, 
в которое включены цели, задачи и тезисы проводимого контроля в данной 
сфере.  

В результате обследований, поведенных на ООО «Северо-Кавказская 
сельскохозяйственная строительная компания» установлено: организацион-
ная структура предприятия не пересматривалась более 5 лет и на момент об-
следований не соответствовала вновь сложившейся производственной 
структуре. 

Вновь разработанная структура предприятия позволила более точно, в 
соответствии с нормативно-технической документацией, определить лиц из 
числа ИТР, ответственных за соблюдение и обеспечение безопасности при 
выполнении строительных работ. 

Литература:  
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В. БОГДАНОВА  
Н.р. В.А. МАКОВЕЙ  

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯМ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ 
ИНСТАНЦИЯМ НА РАССМОТРЕНИЕ 

 
Дела об административных правонарушениях уполномочены рассмат-

ривать, и принимать по ним решения: 
а) Должностные лица органов ГПН имеют право рассматривать и при-

нимать решения о правонарушениях, предусмотренных [1, ст. 6.24, 6.25, 
8.32, 11.16, 20.4].  

Рассматривать дела об административных правонарушениях и назна-
чать административные наказания от имени органов федерального Государ-
ственного пожарного надзора а также, и составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, вправе: 

1) главный государственный инспектор Российской Федерации по по-
жарному надзору, его заместители; 

2) главные государственные инспектора субъектов Российской Феде-
рации по пожарному надзору, их заместители; 

3) главные государственные инспектора городов (районов) субъектов 
Российской Федерации по пожарному надзору, их заместители; 

3.1) главные государственные инспектора специальных и воинских 
подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному 
надзору, их заместители; 

4) государственные инспектора Российской Федерации по пожарному 
надзору; 

5) государственные инспектора субъектов Российской Федерации по 
пожарному надзору; 

6) государственные инспектора городов (районов) субъектов Россий-
ской Федерации по пожарному надзору; 

7) государственные инспектора специальных и воинских подразделе-
ний федеральной противопожарной службы по пожарному надзору. 
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В дополнение необходимо отметить, что государственные инспектора 
субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, государственные 
инспектора городов (районов) субъектов Российской Федерации вправе рас-
сматривать дела об административных правонарушениях, совершённых 
только гражданами и должностными лицами. Остальные, в отношении всех 
виновных лиц. 

б) В отношении правонарушений, ответственность за которые преду-
смотрена [1, ст. 14.34, ч. 1,  ст. 19.4, ч. 1,  ст. 19.5, ч. 12 – 15, ст. 19.5, ст. 19.6, 
ч. 15, ст. 19.7, ст. 19.13, ст. 19.33] принимают решение судьи. 

В отношении дел об административных правонарушениях, которые 
рассматриваются судьями, существует процедура направления протокола об 
административном правонарушении для рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении, [1, ст. 28.8]. Протокол об административном пра-
вонарушении направляется судье, уполномоченному рассматривать дело об 
административном правонарушении, в течение трех суток с момента состав-
ления протокола об административном правонарушении. 

В случае, если протокол об административном правонарушении со-
ставлен неправомочным лицом, а также неправильно, недостатки протокола 
и других материалов дела об административном правонарушении устраня-
ются в срок не более трех суток со дня их поступления (получения) от судьи, 
рассматривающего дело об административном правонарушении. Материалы 
дела об административном правонарушении с внесенными в них изменени-
ями и дополнениями возвращаются указанному судье, в течение суток со дня 
устранения соответствующих недостатков. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении, как само-
стоятельная стадия административного производства, представляет собой 
совокупность процессуальных действий, направленных на проверку и юри-
дическую оценку фактических обстоятельств дела и принятии решения по 
делу. 

При подготовке к рассмотрению дела об административном правона-
рушении разрешаются следующие вопросы, по которым в случае необходи-
мости выносится определение, [1, ст. 29.4]: 

1) о назначении времени и места рассмотрения дела; 
2) о вызове лиц, являющихся участниками административного дела, 

об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, о 
назначении экспертизы; 

3) об отложении рассмотрения дела; 
4) о возвращении протокола об административном правонарушении и 

других материалов дела в орган ГПН (из суда) или должностному лицу ор-
гана ГПН, которые составили протокол. В случае составления протокола и 
оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправиль-
ного составления протокола и оформления других материалов дела, в том 
числе, неполноты представленных материалов, которая не может быть вос-
полнена при рассмотрении дела; 

5) о передаче протокола об административном правонарушении и дру-
гих материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмот-
рение дела не относится к компетенции судьи, органа ГПН, должностного 
лица ГПН, к которым протокол об административном правонарушении и 
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другие материалы дела поступили на рассмотрение. Либо выносится опреде-
ление об отводе судьи или должностного лица. 

При наличии обстоятельств, исключающих производство по делу об 
административном правонарушении, выносится постановление о прекраще-
нии производства по делу об административном правонарушении. 

В случае, если рассмотрение дела об административном правонаруше-
нии отложено в связи с неявкой без уважительной причины лиц, являющихся 
участниками административного дела, и их отсутствие препятствует всесто-
роннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятель-
ств дела и разрешению его в соответствии с законом, судья (орган ГПН, 
должностное лицо органа ГПН), рассматривающие дело, выносят определе-
ние о приводе указанных лиц. 

Дело об административном правонарушении рассматривается по ме-
сту его совершения. То есть, по территориальности обслуживания суда или 
органа ГПН (должностного лица органа ГПН).  По ходатайству лица, в отно-
шении которого ведется производство по делу об административном право-
нарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного 
лица, [1, ст. 29.5]. Дело об административном правонарушении, по которому 
было проведено административное расследование, рассматривается по ме-
сту нахождения органа, проводившего административное расследование. 

Дело об административном правонарушении рассматривается в пят-
надцатидневный срок со дня получения органом ГПН или должностным ли-
цом органа ГПН, правомочными рассматривать дело, протокола об админи-
стративном правонарушении. А также других материалов дела или материа-
лов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме спе-
циальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, ви-
деозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, [1, ст. 29.6]. 

Дело об административном правонарушении рассматривается в двух-
месячный срок со дня получения судьей, правомочным рассматривать дело, 
протокола об административном правонарушении и других материалов ад-
министративного дела. 

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу 
об административном правонарушении (а также, в случае необходимости в 
дополнительном выяснении обстоятельств дела), срок рассмотрения дела 
может быть продлен судьей (органом ГПН, должностным лицом органа 
ГПН), рассматривающими дело, но не более чем на один месяц. О продлении 
указанного срока судья (орган ГПН, должностное лицо органа ГПН), рас-
сматривающие дело, выносят мотивированное определение. 

Дело об административном правонарушении, за совершение которого 
может быть назначено административное наказание в виде административ-
ного приостановления деятельности, должно быть рассмотрено не позднее 
семи суток с момента фактического прекращения деятельности зданий, со-
оружений, строений юридического лица. Срок временного запрета деятель-
ности засчитывается в срок административного приостановления деятельно-
сти. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении на за-
седании, [1, ст. 29.7]: 
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1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмот-
рению, кто и на основании какого закона привлекается к административной 
ответственности; 

2) устанавливается факт явки физического лица, или законного пред-
ставителя физического лица, или законного представителя юридического 
лица, в отношении которых ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела; 

3) проверяются полномочия законных представителей физического 
или юридического лица, защитника и представителя; 

4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в уста-
новленном порядке, выясняются причины неявки участников производства 
по делу и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных 
лиц, либо об отложении рассмотрения дела; 

5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права 
и обязанности; 

6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства; 
7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае: 
а) поступления заявления о самоотводе или об отводе судьи, органа 

ГПН, должностного лица органа ГПН, рассматривающих дело, если их отвод 
препятствует рассмотрению дела по существу; 

б) отвода специалиста, эксперта, если указанный отвод препятствует 
рассмотрению дела по существу; 

в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, ис-
требования дополнительных материалов по делу или назначения экспер-
тизы; 

8) выносится определение о приводе лица, участие которого призна-
ется обязательным при рассмотрении дела; 

9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подве-
домственности в соответствии с [1, ст. 29.5]. 

При продолжении рассмотрения дела об административном правона-
рушении оглашается протокол об административном правонарушении, а при 
необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физиче-
ского лица или законного представителя юридического лица, в отношении 
которых ведется производство по делу об административном правонаруше-
нии, показания других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения 
специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства. В 
случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия в 
соответствии с Кодексом [1]. 

В постановлении по делу об административном правонарушении 
должны быть указаны, [1, ст. 29.10]: 

1) должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица ор-
гана ГПН, вынесших постановление, их адрес; 

2) дата и место рассмотрения дела; 
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
5) статья [1], предусматривающая административную ответственность 

за совершение административного правонарушения, либо основания прекра-
щения производства по делу; 
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6) мотивированное решение по делу; 
7) срок и порядок обжалования постановления. 
В случае наложения административного штрафа в постановлении по 

делу об административном правонарушении, должна быть указана информа-
ция о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполне-
ния расчетных документов на перечисление суммы административного 
штрафа. 

В постановлении по делу об административном правонарушении 
должны быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, о вещах, на 
которые наложен арест. При этом: 

1) вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возвращению 
законному владельцу, а при его неустановлении, передаются в собственность 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие 
организации или уничтожению; 

3) документы, являющиеся вещественными доказательствами, подле-
жат оставлению в деле в течение всего срока хранения данного дела или, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, передаются заин-
тересованным лицам. 

Постановление по делу об административном правонарушении подпи-
сывается судьей или должностным лицом органа ГПН, вынесшим постанов-
ление. 

Постановление по делу об административном правонарушении объяв-
ляется немедленно по окончании рассмотрения дела, [1, ст. 29.11]. В исклю-
чительных случаях по решению лица (органа), рассматривающего дело об 
административном правонарушении, составление мотивированного поста-
новления может быть отложено на срок не более чем три дня со дня оконча-
ния разбирательства дела, за исключением дел об административных право-
нарушениях, за которые предусматривается административное приостанов-
ление деятельности. При этом, резолютивная часть постановления должна 
быть объявлена немедленно по окончании рассмотрения дела. День изготов-
ления постановления в полном объеме является днем его вынесения. 

Копия постановления по делу об административном правонарушении 
вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю 
физического лица, или законному представителю юридического лица, в от-
ношении которых оно вынесено. Либо высылается указанным лицам по по-
чте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения 
указанного постановления. 

Копия вынесенного судьей постановления по делу об административ-
ном правонарушении направляется должностному лицу, составившему про-
токол об административном правонарушении, в течение трех дней со дня вы-
несения указанного постановления. 

Судья (орган ГПН или должностное лицо органа ГПН), рассматрива-
ющие дело об административном правонарушении, при установлении при-
чин административного правонарушения и условий, способствовавших его 
совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим 
должностным лицам представление о принятии мер по устранению указан-
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ных причин и условий, [1, ст. 29.13]. Организации и должностные лица обя-
заны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению административного правонарушения, в течение ме-
сяца со дня его получения. Далее они должны сообщить о принятых мерах 
судье (в орган ГПН или должностному лицу органа ГПН), внесшим пред-
ставление. 

Вывод: в статье изложены процедуры, которые должны выполняться 
при принятии решений по административным правонарушениям. Проанали-
зирован перечень лиц, уполномоченных принимать решения по администра-
тивным делам. По административным делам, по которым нет полномочий в 
принятии решений, осуществляется их передача в соответствующие инстан-
ции на рассмотрение и принятие решения.  
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Законодательная и нормативная база, регулирующая вопросы охраны 

труда и безопасности, имеет большое количество документов – Санитарные 
правила и нормы (СанПиН), Строительные нормы и правила (СНиП), Си-
стема стандартов по безопасности труда, Правила устройства и безопасной 
эксплуатации (например, грузоподъемные краны), Типовые правила и 
нормы. Вышеперечисленная законодательная и нормативно-техническая 
база в сфере охраны труда и безопасности может быть представлена в виде 
схемы (рис. 1). Основными законодательными актами, регулирующими во-
просы охраны труда, являются Трудовой Кодекс Российской Федерации, 
Раздел Х, Охрана труда и Федеральный закон № 181 – ФЗ от 17.07.99 «Об 
основах охраны труда в Российской Федерации». На каждом предприятии 
должны соблюдаться правила пожарной безопасности (ПБ), электробезопас-
ности (ЭБ) и санитарно-гигиенические условия труда, далее могут приме-
няться те или иные нормативные акты в зависимости от профильности пред-
приятия. 

В Российской Федерации насчитывается более трех тысяч законода-
тельных и правовых актов, касающихся охраны труда. Некоторые из них 
можно объединить в группы: 

- Санитарные правила и нормы (примерно 600 документов); 
- Строительные нормы и правила (примерно 600 документов); 
- Система стандартов по безопасности труда (примерно 400 докумен-

тов); 
- Правила, устройства безопасной эксплуатации (примерно 500 доку-

ментов); 
- Типовые правила и нормы (примерно 600 документов). 
Применительно к деятельности предприятия из общего числа законода-

тельных и правовых актов, касающихся охраны труда, можно выделить ни-
жеследующие: 

- Трудовой Кодекс РФ. Раздел 10. Охрана труда; 
- Федеральный закон № 181 – ФЗ от 17.07.99 «Об основах охраны труда 

в РФ»; 
- Закон Краснодарского края «Об охране труда» от 03.06.98 № 133 – КЗ; 
- Федеральный закон № 116 – ФЗ от 27.07.97 «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов»; 
- Федеральный закон № 184 – ФЗ от 27.12.02 «О техническом регулиро-

вании»; 
- Федеральный закон № 125 – ФЗ от 24.07.98 «Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний»; 
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Рис. 1 Классификация законодательной и нормативно-технической базы, 

регулирующей вопросы охраны труда и безопасности 
 
- Федеральный закон № 196 – ФЗ от 10.12.95 «О безопасности дорож-

ного движения»; 
- «Рекомендации по организации работы службы охраны труда в орга-

низации» Постановление Минтруда РФ от 08.02.00 № 14; 
- «Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда» По-

становление Минтруда РФ от 27.02.95 № 11; 
- «Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда» Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.06 № 413; 
- «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» Постановление Минтруда и Мино-
бразования РФ от 13.01.03 № 1/29; 

- «Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.09. № 290н; 

- «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях» Постановление Минтр-
уда РФ от 24.10.02 № 73; 

- «Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и 
уголка охраны труда» Постановление Минтруда РФ от 17.01.01 № 7; 

- СП 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного кон-
троля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2; 
- Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведе-

ния ПОТ РО 14000-005-98; 
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- Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транс-
порте ПОТ Р М-027-2003; 

- Техника безопасности при эксплуатации строительных машин и 
средств малой механизации; 

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлени-
ями; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 
- Сборник типовых инструкций для работы на подъемниках для ответ-

ственных за безопасное производство работ, для машинистов, для рабочих 
люльки; 

- Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосвароч-
ных работах ПОТ Р М-020-2001; 

- Безопасность при производстве бетонных работ ПМ-037, ПМ-038, 
ПМ-039; 

- Безопасность при производстве земляных работ ПМ-040, ПМ-041, 
ПМ-042; 

- Безопасность при производстве монтажных работ ПМ-043, ПМ-044, 
ПМ-045, ПМ-046, ПМ-047, ПМ-048, ПМ-049, ПМ-050; 

- Безопасность при производстве каменных работ ПМ-051; 
- Безопасность при плотницких работах ПМ-052, ПМ-053; 
- Безопасность при разборке зданий и сооружений ПМ-054, ПМ-055, 

ПМ-056; 
- Безопасность при производстве изоляционных работ ПМ-057, ПМ-

058, ПМ-059; 
- Безопасность при производстве термоизоляционных работ ПМ-060; 
- Безопасность при производстве кровельных работ ПМ-061, ПМ-062, 

ПМ-063; 
- Требования безопасности для асфальтобетонщика ПМ-065; 
- Требования безопасности для машинистов катков самоходных с глад-

кими вальцами ПМ-066; 
- Требования безопасности для машинистов бульдозера ПМ-067, ПМ-

068; 
- Требования безопасности для машинистов грейдера ПМ-069; 
- Требования безопасности для машинистов погрузчиков автомобиль-

ных ПМ-70, ПМ-71; 
- Требования безопасности для машинистов компрессоров передвиж-

ных с электродвигателем ПМ-072; 
- Требования безопасности для машинистов экскаваторов одноковшо-

вых ПМ-073; 
- Требования безопасности для машинистов автовышек и автогидро-

подъемников ПМ-074; 
- Требования безопасности для слесаря по ремонту дорожно-строитель-

ных машин и тракторов ПМ-075, ПМ-077; 
- Требования безопасности для слесаря ПМ-076; 
- Безопасность при производстве отделочных работ ПМ-078, ПМ-079, 

ПМ-080, ПМ-081, ПМ-082, ПМ-083, ПМ-084; 
ГОСТ 12.0.230 – 2007 «Система управления охраной труда. Общие тре-

бования»; 
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- ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. Об-
щие требования к системе управления охраной труда в организации»; 

- ГОСТ 12.0.002-80 «Система стандартов безопасности труда. Термины 
и определения»; 

- ГОСТ 12.0.004 – 90 «Организация обучения безопасности труда»; 
- ГОСТ Р 51709-2001 «Требования к техническому состоянию авто-

транспорта». 
Основными документами, определяющими нормативную базу безопас-

ности труда в строительстве для ООО «Северо-Кавказская сельскохозяй-
ственная строительная компания» являются «Безопасность труда в строи-
тельстве» ч. 1 Общие требования СНиП 12-03-2001 и «Безопасность труда в 
строительстве» ч. 2 Строительное производство СНиП 12-04-2002. 

Структурно нормативную базу безопасности труда в строительстве в 
соответствии с СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 можно представить в 
виде схемы (рис. 2). 

Общие требования безопасности труда в строительстве СНиП 12-03-
2001 [3] включают в себя: 

- организацию работы по обеспечению охраны труда; 
- организацию производственных территорий; 
- эксплуатацию строительных машин; 
- транспортные и погрузочно-разгрузочные работы; 
- требования безопасности при выполнении огневых работ (рис. 2). 
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Рис. 2 Структурная схема содержания Строительных норм и правил без-
опасности труда в строительстве Российской Федерации 
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Основными разделами строительного производства СНиП 12-04-2002 
[4] являются: 

- разборка зданий и сооружений; 
- земляные работы; 
- устройство оснований и буровые работы; 
- бетонные работы; 
- монтажные работы; 
- каменные работы; 
- отделочные работы; 
- заготовка и сборка деревянных конструкций; 
- изоляционные работы; 
- кровельные работы; 
- монтаж инженерного оборудования; 
- испытание оборудования трубопроводов; 
- электромонтажные и наладочные работы; 
- работы по прохождению горных выработок. 
Вышеперечисленные законодательные и нормативные документы 

должны иметься в наличии в отделе охраны труда предприятия. Они могут 
храниться как в виде книг, сборников, брошюр, так и в электронном виде. 
Электронная база позволяет более оперативно обновлять и пополнять пере-
чень данных документов. 

Из общего числа законодательных актов, регулирующих вопросы без-
опасности труда, одним из основных является Раздел Х «Охрана труда» Тру-
дового кодекса Российской Федерации. 

Десятый раздел «Охрана труда» ТК РФ включает в себя четыре главы: 
общие положения (гл. 33), требования охраны труда (гл. 34), организация 
охраны труда (гл. 35) и обеспечение прав работников на охрану труда (гл. 
36), [7]. 

В свою очередь, в каждой из четырех глав рассматривается комплекс 
вопросов охраны труда, обозначенных статьями. Так, глава 34 «Требования 
охраны труда» включает в себя статьи 211 – 215 [7], которые касаются сле-
дующих направлений обеспечения безопасности:  

- нормативные требования охраны труда (ОТ); 
- обязанности работодателя в сфере ОТ; 
- медицинские осмотры; 
- обязанности работников в сфере ОТ; 
- соответствие производственных объектов требованиям ОТ. 
Глава «Организация охраны труда» определяет основные направления 

в данной сфере в области государственного управления и на предприятиях: 
- государственное управление и экспертиза ОТ; 
- служба ОТ на предприятии; 
- комитеты (комиссии) по охране труда. 
В сфере обеспечения прав работников на охрану труда, определяемых 

ТК РФ, можно выделить следующие направления: 
- права работника на труд, отвечающий требованиям ОТ; 
- гарантии права работника на труд, отвечающий требованиям ОТ; 
- обеспечение работника средствами индивидуальной защиты (СИЗ); 
- обеспечение молоком и лечебно-профилактическим питанием; 
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- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание; 
- дополнительные гарантии работнику; 
- обучение работника; 
- финансирование мероприятий по ОТ; 
- порядок проведения расследования несчастных случаев. 
Разработанный перечень законодательной и нормативно-технической 

базы, представленный в данном разделе, подготовлен для ООО «Северо-Кав-
казская сельскохозяйственная строительная компания» с учетом производ-
ственной сферы деятельности предприятия, видов выполняемых работ, а 
также применяемой техники и средств механизации. 

Данный перечень может быть использован при разработке Системы 
управления охраны труда на ООО «Северо-Кавказская сельскохозяйствен-
ная строительная компания» и имеет прикладное значение. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 
 

Огнезащитой является снижение пожарной опасности материалов и 
конструкций путем специальной обработки или нанесения покрытия (слоя). 

Область применения огнезащиты. 
Область применения огнезащиты, ст. 52, 58 определяет её применение 

для строительных конструкций:  
- в целях повышения их пределов огнестойкости;  
- в целях обеспечения огнестойкости и класса пожарной опасности 

строительных конструкций. 
Это следует из того, что одним из способов защиты людей и имуще-

ства от воздействия опасных факторов пожара, ст. 52 [3], является: 
- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и ог-

незащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повыше-
ния пределов огнестойкости строительных конструкций; 



35 
 

Также, исходя из требований ст. 58 [3], огнестойкость и класс пожар-
ной опасности строительных конструкций обеспечиваются за счет их кон-
структивных решений, применения соответствующих строительных матери-
алов, а также использования средств огнезащиты. 

Огнестойкость строительных конструкций характеризуется преде-
лами огнестойкости и признаками предельных состояний (ст. 35 [3]). Класс 
пожарной опасности строительных конструкций характеризуется: 

- допускаемым размером повреждений вертикальных и горизонталь-
ных конструкций, по результатам огневых испытаний;  

- наличием или отсутствием теплового эффекта или горения; 
- допускаемыми характеристиками пожарной опасности повреждён-

ного материала (показатели горючести, воспламеняемости, дымообразую-
щей способности) (ст. 36, табл. 6 [3]). 

Вывод: огнезащита применяется для повышения пределов огнестой-
кости строительных конструкций и снижения пожарной опасности строи-
тельных материалов, из которых состоят строительные конструкции. 

Объекты огнезащиты. 
Объектами огнезащиты являются те, к которым предъявляются требо-

вания пожарной безопасности к пожарной опасности или пределам огне-
стойкости строительных конструкций. 

Строительные материалы могут подвергаться огнезащите, если они не 
соответствуют предъявляемым требованиям по пожарной опасности. Требо-
вания к пожарной опасности строительных материалов установлены в таб-
лице 27 [3], «Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной 
опасности строительных материалов». В зависимости от назначения строи-
тельных материалов, нормируются только те показатели (группы пожарной 
опасности) свойств пожарной опасности и только тех строительных матери-
алов, которые включены в таблицу. Нормируемые области применения стро-
ительных материалов:  

- отделочные и облицовочные материалы для стен и потолков, в том 
числе покрытия из красок, эмалей, лаков;   

- материалы для покрытия полов, в том числе ковровые; 
- кровельные материалы;  
Конкретные требования по ограничению пожарной опасности строи-

тельных материалов изложены: ст. 134, табл. 28, 29 [3]; своды правил [10 - 
12].  

Текстильные и кожевенные материалы могут подвергаться огнеза-
щите, если они не соответствуют предъявляемым требованиям по пожарной 
опасности или имеются требования по их огнезащите. 

Требования к ограничению пожарной опасности текстильных и коже-
венных материалов в нормативных документах, действующих по [3], в 
настоящее время пока отсутствуют. Имеются следующие требования в [8]: 

- В учреждениях культуры сгораемые конструкции, декорации, сцени-
ческое оформление (сценическая коробка, колосники, трюмы, подвесные мо-
стики, рабочие галереи, чердаки, здания, материалы для акустической от-
делки стен и потолков зрительных залов, а также драпировки, деревянные 
конструкции передвижных цирков и другие) должны быть обработаны (про-
питаны) огнезащитным составом. Периодичность обработки определяется 



36 
 

огнезащитным действием состава, п. 2.1.3. Примечание: при наличии лицен-
зии пропитка может производиться непосредственно учреждением в уста-
новленном порядке. 

- Мягкие драпировки, применяемые в осветительных ложах, со сто-
роны электроприборов должны быть по всей длине защищены асбестовой 
прокладкой или пропитаны огнезащитным составом, п. 4.21. 

Строительные конструкции могут подвергаться огнезащите, если они 
не соответствуют предъявляемым требованиям по пожарной опасности и 
пределам огнестойкости. Применение требований пожарной безопасности к 
пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций установ-
лены нормативными документами, список которых имеется в конце работы. 

В соответствии со ст. 52 [3], одним из способов защиты людей и иму-
щества от воздействия опасных факторов пожара является: 

- применение основных строительных конструкций с пределами огне-
стойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым 
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зда-
ний, сооружений. 

Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструк-
ций обеспечиваются, в том числе, за счет использования средств огнеза-
щиты, ст. 58 [3]. Причём, требуемые пределы огнестойкости основных стро-
ительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойко-
сти зданий, сооружений, приведены в таблице 21 приложения [3].  

Классификация строительных конструкций по пожарной опасности, в 
соответствии со ст. 36 [3]: 

- Класс пожарной опасности строительных конструкций определяется 
в соответствии с таблицей 6 приложения [3]; 

- Численные значения критериев отнесения строительных конструк-
ций к определенному классу пожарной опасности определяются в соответ-
ствии с методами, установленными нормативными документами по пожар-
ной безопасности (национальными стандартами). 

Огнезащита также может применяется для повышения пределов огне-
стойкости или снижения пожарной опасности противопожарных преград, а 
также заполнения проёмов в них. Её применение обуславливаются требова-
ниями пожарной безопасности к указанным их характеристикам в ст. 37, 88 
[3]. 

Требования пожарной безопасности к огнестойкости и пожарной 
опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков, изложены в ст. 87 [3], в 
том числе: 

- Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответ-
ствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных 
отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, строений 
и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строитель-
ных конструкций приведено в таблице 21 приложения к [3]. То есть, опреде-
ляется их количественные и качественные характеристики. 

- Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соот-
ветствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, 
сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной по-
жарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков классу 
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пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приве-
дено в таблице 22 приложения [3]. То есть, также определяются качествен-
ные и количественные характеристики. 

- Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструк-
циях зданий, сооружений (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за 
исключением проемов в противопожарных преградах. 

Количественные и качественные характеристики пределов огнестой-
кости и классов пожарной опасности строительных конструкций, использу-
емых в качестве противопожарных преград, определяются в соответствии со 
ст. 88 [3], «Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, 
сооружениях, пожарных отсеках»: 

- Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выпол-
няющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы за-
полнения проемов и тамбур - шлюзов приведены в таблице 23 приложения к  
[3]. 

- Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения про-
емов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к 
[3]. 

- Требования к элементам тамбур - шлюзов различных типов приве-
дены в таблице 25 приложения к [3]. 

Конкретные требования к классам пожарной опасности строительных 
конструкций и пределам огнестойкости строительных конструкций, с учё-
том их предельных состояний устанавливаются в нормативных документах, 
изложенных выше. 

Изделия могут подвергаться огнезащите, если они не соответствуют 
предъявляемым требованиям по пожарной опасности и огнезащите. 

Имеются требования к узлам крепления и сочленения основных стро-
ительных конструкций и противопожарных преград, ст. 137 [3], заполнения 
проёмов в противопожарных преградах, ст. 87, 88, вентиляционному обору-
дованию противодымных систем, ст. 85, 138, к электрооборудованию, ст. 
141. 

Какие же это требования. Требования к системам противодымной за-
щиты зданий, сооружений, ст. [3], следующие: 

- Конструктивное исполнение и характеристики элементов противо-
дымной защиты зданий, сооружений в зависимости от целей противодымной 
защиты должны обеспечивать исправную работу систем приточно-вытяж-
ной противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эва-
куации людей в безопасную зону, или в течение всей продолжительности по-
жара. Эта работа может обеспечиваться, в том числе и огнезащитой. 

 Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям, 
ст. 137 [3]: 

- Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных 
конструкций между собой должен быть не менее минимального требуемого 
предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов. 

- Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабе-
лями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны 
иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных 
для этих конструкций. 
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 Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию 
вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной за-
щиты, ст. 138 [3]: 

- Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздухово-
дов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного назначения 
должны быть огнестойкими и выполняться из негорючих материалов. Узлы 
пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими кана-
лами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) должны 
иметь предел огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких кана-
лов. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) кон-
струкций огнестойких воздуховодов допускается применение только него-
рючих материалов. 

- Противопожарные клапаны должны оснащаться автоматически и ди-
станционно управляемыми приводами. Использование термочувствитель-
ных элементов в составе приводов нормально открытых клапанов следует 
предусматривать только в качестве дублирующих. Для противопожарных 
нормально закрытых клапанов и дымовых клапанов применение приводов с 
термочувствительными элементами не допускается. Противопожарные кла-
паны должны обеспечивать при требуемых пределах огнестойкости мини-
мально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию. 

- Вытяжные вентиляторы систем противодымной защиты зданий, со-
оружений должны сохранять работоспособность при распространении высо-
котемпературных продуктов горения в течение времени, необходимого для 
эвакуации людей (при защите людей на путях эвакуации), или в течение 
всего времени развития и тушения пожара (при защите людей в пожаробез-
опасных зонах). 

 Конкретные требования к пожарной опасности и огнестойкости изде-
лий, с учётом их предельных состояний устанавливаются в различных нор-
мативных документах. 

 Требования пожарной безопасности к электрооборудованию, ст. 141 
[3]: 

- Электрооборудование должно быть стойким к возникновению и рас-
пространению горения. 

Таким образом, определяя требуемые показатели огнестойкости, в том 
числе пожарной опасности, и сравнивая их с имеющимися фактическими по-
казателями, делается вывод о применении необходимой огнезащиты. 
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г. № 184-ФЗ. 
3. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности», № 123 – ФЗ от 22.07.2008г, с изменениями, внесёнными 
федеральным законом № 117 ФЗ от 10.07.2012. 

4. Постановление правительства РФ «Об утверждении списка продук-
ции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие 
возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии 
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с её назначением на таможенной территории РФ, подлежит обязательному 
подтверждению соответствия требованиям федерального закона «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности» № 241 от 17.03.2009, 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утвер-
ждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образ-
цов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществле-
ния оценки соответствия» от 10 марта 2009 г. № 304-р (с изменениями от 10 
сентября 2009 г., 20 января 2011 г.). 

7. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, 
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-
ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": от 16 
апреля 2014 г. № 474. 

8. ВППБ 13-01-94 «Правила пожарной безопасности в учреждениях 
культуры РФ». 

9. ГОСТ 12.1.033-81 "ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и опре-
деления".  

10. СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспече-
ние огнестойкости объектов защиты". 

11. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограниче-
ние распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям". 

12. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования". 
 

М. ГОНЧАРЕНКО  
Н.р. В.А. МАКОВЕЙ  

 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В этой статье подробно рассмотрим вопрос, что же такое администра-
тивное правонарушение в области пожарной безопасности и когда оно воз-
никает. 

Административным правонарушением, в соответствии с [1, ст. 2.1], 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического 
или юридического лица, за которое Кодексом [1] установлена администра-
тивная ответственность. 
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Для юридического лица административное правонарушение возни-
кает в том случае, если будет установлено, что у этого лица имелась возмож-
ность соблюдения норм и правил, за нарушение которых Кодексом [1] преду-
смотрена административная ответственность. А юридическим лицом не 
были приняты все от него зависящие меры по соблюдению нарушенных 
норм и правил. 

Если юридическому лицу назначено административное наказание, то 
это не означает, что физическое лицо, допустившее административное пра-
вонарушение, освобождается от привлечения к административной ответ-
ственности.  

Аналогично, если физическому лицу назначено административное 
наказание, то это не означает, что юридическое лицо освобождается от ад-
министративной ответственности за то же самое нарушение. То есть, ответ-
ственность за допущенные административные правонарушения накладыва-
ются и на физическое лицо и на юридическое лицо за одно и то же админи-
стративное правонарушение, которое было допущено. 

Итак, за какие же действия (бездействия) физических или юридиче-
ских лиц установлена административная ответственность в области пожар-
ной безопасности.  

Итак, прежде всего, необходимо определиться, что в соответствии с 
требованиями [3] привлечение физических и юридических лиц к админи-
стративной ответственности может осуществляться, как правило, только в 
процессе или по результатам плановых или внеплановых проверок. Поэтому, 
возбуждение административных дел по обнаруженным административным 
правонарушениям, может осуществляться, как правило, только в этот период 
(период проведения и оформления проверок). 

Исключением является только возбуждение административного дело-
производства по результатам произошедших пожаров. Административные 
дела в результате дознания по пожарам могут возбуждаться, если будут об-
наружены нарушения требований пожарной безопасности норм и правил, ко-
торые привели к возникновению пожара или негативным последствиям, 
наступившим в результате пожара. Однако, необходимо учесть, что к нега-
тивным последствиям, наступившим в результате произошедшего пожара, 
должны привести административные правонарушения. 

Рассмотрим, какие же административные правонарушения выявля-
ются на объектах защиты (в зданиях и сооружениях), при осуществлении 
плановых и внеплановых проверок. 

Прежде всего, необходимо определиться, что рассматривается адми-
нистративная ответственность физических или юридических лиц в процессе 
осуществления должностными лицами органов Государственного пожар-
ного надзора проверок объектов защиты (зданий, сооружений).  

В соответствии с [5, п. 43], при осуществлении плановой проверки 
проверяется соблюдение следующих направлений требований пожарной 
безопасности, в том числе: 

1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям по-
жарной безопасности, выполнение организационных мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности. 
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2) правила поведения людей, порядок организации производства и со-
держания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и дру-
гих объектов. 

3) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицен-
зированию в области пожарной безопасности. 

4) наличие у организаций, осуществляющих производство или по-
ставку, либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответ-
ствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или де-
кларации соответствия). Также действительными являются копии документа 
(сертификата или декларации), заверенной в порядке, установленном зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям тех-
нических регламентов; 

5) наличие у изготовителей или поставщиков, а также лиц, осуществ-
ляющих реализацию продукции, которая подлежит подтверждению соответ-
ствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на 
вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях по-
жарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними. 

Кроме этих направлений, в области которых выявляются администра-
тивные правонарушения, имеются и другие, обеспечивающие осуществле-
ние проверок. А также те, при обнаружении которых должностное лицо ор-
гана Государственного пожарного надзора обязано осуществить соответ-
ствующие действия, в соответствии с действующим законодательством или 
другими нормативно – правовыми актами. 

В соответствии с этими направлениями, и предусматривается админи-
стративная ответственность в области пожарной безопасности при осу-
ществлении проверок. Приведём эти административные правонарушения. 

Во – первых, это административная ответственность за нарушения 
требований пожарной безопасности, предусмотренная [1, ст. 20.4]. И она 
предусмотрена только за нарушения требований пожарной безопасности, из-
ложенных в нормативных правовых актах, которые изложены в Администра-
тивном регламенте [5]. Должностные лица органов Государственного пожар-
ного надзора не имеют право возбуждать административные дела за наруше-
ния требований пожарной безопасности, изложенных в других нормативных 
правовых актах (например, различных Правил пожарной безопасности раз-
личных министерств или ведомств) и в нормативных документах по пожар-
ной безопасности. 

Во – вторых, это административная ответственность за невыполнение 
в срок законного предписания должностного лица органа Государственного 
пожарного надзора, в том числе, повторное невыполнение, предусмотренная 
[1, ст. 19.5, ч. 12 - 15]. 

В - третьих, это административная ответственность в отношении за-
прета курения, предусмотренная [1, ст. 6.24, 6.25]. Она предусмотрена в ча-
сти ограничения воздействия табачного дыма на окружающих, соответствии 
с требованиями [4], однако, несомненно, связанная и с требованиями пожар-
ной безопасности. Контроль за соблюдением указанных требований закона 
[4] поручен, в том числе, и органам Государственного пожарного надзора. 
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В - четвёртых, это административная ответственность, предусмотрен-
ная за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, в соответ-
ствии с [1, ст. 8.32]. 

В - пятых, это административная ответственность, предусмотренная за 
нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, мор-
ском, внутреннем водном или воздушном транспорте. 

В – шестых, это административная ответственность, предусмотренная 
за нарушение правил организации деятельности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, в части разработки и 
утверждения схемы размещения торговых мест на розничном рынке без со-
гласования с органами, уполномоченными на осуществление контроля за 
обеспечением пожарной безопасности, в соответствии с [1, ст. 14.34, ч. 1]. 

В – седьмых, это административная ответственность, предусмотрен-
ная за неповиновение законному распоряжению или требованию должност-
ного лица органа, осуществляющего Государственный пожарный надзор, в 
соответствии с [1, ст. 19.4, ч. 1]. 

В – восьмых, это административная ответственность, предусмотрен-
ная за  невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, вы-
полняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертифика-
ции или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок за-
конного решения, предписания федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на осуществление государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продук-
ции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые вы-
пускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продук-
ции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
или утилизации, в соответствии с [1, ст. 19.5, ч. 15]. 

В – девятых, это административная ответственность, предусмотренная 
за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших со-
вершению административного правонарушения, в соответствии с [1, ст. 
19.6]. 

В – десятых, это административная ответственность, предусмотренная 
за непредставление сведений (информации), в соответствии с [1, ст. 19.7]. 

В – одиннадцатых, это административная ответственность, преду-
смотренная за заведомо ложный вызов пожарной охраны, в соответствии с 
[1, ст. 19.3]. 

В – двенадцатых, это административная ответственность, предусмот-
ренная за невыполнение требований о представлении образцов продукции, 
документов или сведений, необходимых для осуществления государствен-
ного контроля (надзора) в сфере технического регулирования, в соответ-
ствии с [1, ст. 19.33]. 

Главное, что необходимо, это то, чтобы нарушения требований пожар-
ной безопасности, по своим формулировкам, в обязательном порядке соот-
ветствовали формулировкам административных правонарушений, преду-
смотренных в Кодексе [1]. 
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Вывод: в статье приведены направления и области деятельности по 
обеспечению пожарной безопасности, нарушение которых является админи-
стративным правонарушением, и, за нарушение которых предусмотрена ад-
министративная ответственность.  
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Р. ДЖАНХОТ  

Н.р. В.А. МАКОВЕЙ 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО  
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ 

 
В тех случаях, когда после выявления административного правонару-

шения в области пожарной безопасности осуществляются экспертиза или 
иные процессуальные действия, требующие значительных временных за-
трат, проводится административное расследование, [1, ст. 28.7]. 

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении 
и проведении административного расследования принимается должностным 
лицом, который уполномочен составлять протокол об административном 
правонарушении, в виде определения. 

В определении о возбуждении дела об административном правонару-
шении и проведении административного расследования для выяснения не-
обходимых обстоятельств, указываются: 
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- дата и место составления определения; 
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение; 
- повод для возбуждения дела об административном правонарушении; 
- данные, указывающие на наличие события административного пра-

вонарушения, а также статья Кодекса [1], предусматривающая администра-
тивную ответственность за указанное административное правонарушение.  

При вынесении определения о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении и проведении административного расследования, фи-
зическому лицу или законному представителю юридического лица, в отно-
шении которых оно вынесено, а также иным участникам производства по 
делу об административном правонарушении разъясняются их права и обя-
занности, предусмотренные Кодексом [1]. Об этом обязательно делается со-
ответствующая запись в определении. 

Копия определения о возбуждении дела об административном право-
нарушении и проведении административного расследования в течение одних 
суток вручается под расписку. Копия определения может высылается по по-
чте или другим, установленным законом способом, физическому лицу или 
законному представителю юридического лица, в отношении которых оно 
вынесено. 

Административное расследование проводится по месту совершения 
или выявления административного правонарушения. Административное 
расследование по делу об административном правонарушении, возбужден-
ному должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, проводится указанным должностным ли-
цом. Однако, по решению руководителя органа, в производстве которого 
находится дело об административном правонарушении или его заместителя, 
расследование может проводиться другим должностным лицом этого органа, 
уполномоченным составлять протоколы об административных правонару-
шениях. 

Срок проведения административного расследования не может превы-
шать один месяц с момента возбуждения дела об административном право-
нарушении. В исключительных случаях, указанный срок по письменному хо-
датайству должностного лица, в производстве которого находится админи-
стративное дело, может быть продлен: 

1) решением руководителя органа, в производстве которого находится 
дело об административном правонарушении или его заместителя, но на срок 
ещё не более одного месяца; 

Решение о продлении срока проведения административного расследо-
вания принимается в виде определения. В этом определении о продлении 
срока проведения административного расследования указываются: 

- дата и место составления определения; 
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение; 
- основания для продления срока проведения административного рас-

следования; 
- срок, до которого продлено проведение административного рассле-

дования.  
Определение, о продлении срока проведения административного рас-
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следования, подписывается вынесшим его руководителем или его замести-
телем. 

Копия определения о продлении срока проведения административ-
ного расследования в течение одних суток вручается под расписку или вы-
сылается физическому лицу или законному представителю юридического 
лица, в отношении которых проводится административное расследование. 

По окончании административного расследования составляется прото-
кол об административном правонарушении, или выносится постановление о 
прекращении дела об административном правонарушении. 

В соответствии с [1, ст. 26.2], доказательствами по делу об админи-
стративном правонарушении являются:  

- любые фактические данные, на основании которых судья (орган 
ГПН, должностное лицо органа ГПН), в производстве которых находится 
дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного 
правонарушения; 

- виновность лица, привлекаемого к административной ответственно-
сти;  

- иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разреше-
ния дела.  

Эти данные устанавливаются: 
- протоколом об административном правонарушении или иными про-

токолами, предусмотренными Кодексом [1]; 
- объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении; 
- показаниями свидетелей; 
- заключениями эксперта; 
- иными документами; 
- показаниями специальных технических средств; 
- вещественными доказательствами. 
В качестве доказательства события административного правонаруше-

ния при административном расследовании может назначаться экспертиза, [1, 
ст. 26.4]. Происходит это в тех случаях, когда при производстве по делу об 
административном правонарушении возникает необходимость в использова-
нии специальных познаний в области пожарной безопасности. Для этого 
должностное лицо органа ГПН, в производстве которых находится дело, вы-
носит определение о назначении экспертизы. Определение обязательно для 
исполнения экспертами или учреждениями, которым поручено проведение 
экспертизы. 

В определении указываются: 
1) основания для назначения экспертизы; 
2) фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в 

котором должна быть проведена экспертиза; 
3) вопросы, поставленные перед экспертом; 
4) перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта. 
Кроме того, в определении должны быть записи о разъяснении экс-

перту его прав и обязанностей, а также о предупреждении его об админи-
стративной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Вопросы, поставленные перед экспертом, а также его заключение, не 
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могут выходить за пределы специальных познаний эксперта. 
До направления определения для исполнения, должностное лицо ор-

гана ГПН, в производстве которого находится дело об административном 
правонарушении, обязаны ознакомить с ним лицо, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правонарушении. Также, 
ему разъясняются его права, в том числе право заявлять отвод эксперту, 
право просить о привлечении в качестве эксперта указанных им лиц, право 
ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта. 

Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В за-
ключении эксперта должно быть указано, кем и на каком основании прово-
дились исследования и их содержание. Должны быть даны обоснованные от-
веты на поставленные перед экспертом вопросы и сделаны соответствующие 
выводы. Заключение эксперта не является обязательным для должностного 
лица органа ГПН, в производстве которых находится дело об администра-
тивном правонарушении. Однако несогласие с заключением эксперта 
должно быть соответствующим образом мотивировано. 

Должностное лицо, осуществляющее производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, вправе брать пробы и образцы товаров и 
иных предметов, необходимые для проведения экспертизы, [1, ст. 26.5]. В 
случае необходимости, при взятии проб и образцов применяются фото- и ки-
носъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации веществен-
ных доказательств. О взятии проб и образцов составляется протокол, преду-
смотренный [1, ст. 27.10] (изъятие вещей, документов). 

Кроме этого, при осуществлении административного расследования 
осуществляются меры обеспечения производства по делу об административ-
ном правонарушении, предусмотренные [1, гл. 27], в том числе, осмотр при-
надлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, с составле-
нием протокола осмотра, [1, ст. 27.8]. 

Осмотр производится в целях обнаружения и процессуальной фикса-
ции: 

- обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу; 
- вещественных доказательств; 
- документов, имеющих значение доказательств по делу. 
Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, используемых для осуществления предпринимательской 
деятельности помещении, территорий и находящихся там вещей и докумен-
тов, производится должностными лицами, уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонарушениях. 

Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и до-
кументов осуществляется в присутствии представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или его представителя, а также в присут-
ствии двух понятых, либо с применением видеозаписи. В случае необходи-
мости применяются фото- и киносъемка, иные установленные способы фик-
сации вещественных доказательств. 

Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей 
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и документов составляется протокол, в котором указываются: 
- дата и место его составления; 
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 
- сведения о соответствующем юридическом лице, а также о его закон-

ном представителе, либо об ином представителе, об индивидуальном пред-
принимателе или о его представителе; 

- сведения об осмотренных территориях и помещениях, о виде, коли-
честве, об иных идентификационных признаках вещей, о виде и реквизитах 
документов. 

В протоколе об осмотре принадлежащих юридическому лицу или ин-
дивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся 
там вещей и документов делается запись о применении фото- и киносъемки, 
иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Ма-
териалы, полученные при осуществлении осмотра с применением фото- и 
киносъемки, иных установленных способов фиксации вещественных доказа-
тельств, прилагаются к соответствующему протоколу. 

Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или инди-
видуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там 
вещей и документов подписывается должностным лицом, его составившим, 
а также законным представителем юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем. В случаях, не терпящих отлагательства, протокол может 
подписываться иным представителем юридического лица, или представите-
лем индивидуального предпринимателя, а также понятыми, в случае их уча-
стия. В случае отказа законного представителя юридического лица или иного 
его представителя, индивидуального предпринимателя или его представи-
теля от подписания протокола, в нем делается соответствующая запись. Ко-
пия протокола об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индиви-
дуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там 
вещей и документов, вручается законному представителю юридического 
лица или иному его представителю, индивидуальному предпринимателю 
или его представителю. 

При осуществлении осмотра, должностные лица органов ГПН вправе 
самостоятельно применять следующие меры обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении: 

1) Изъятие вещей и документов, явившихся орудиями совершения или 
предметами административного правонарушения, а также документов, име-
ющих значение доказательств по делу об административном правонаруше-
нии и обнаруженных на месте совершения административного правонару-
шения. Или изъятие при осуществлении осмотра принадлежащих юридиче-
скому лицу территорий, помещений и находящихся у него товаров, транс-
портных средств и иного имущества, [1, ст. 27.10]. Под вещественными до-
казательствами по делу об административном правонарушении понимаются 
предметы административного правонарушения, [1, ст. 26.6]. 

Вещественные доказательства в случае необходимости фотографиру-
ются или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к 
делу об административном правонарушении. О наличии вещественных до-
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казательств делается запись в протоколе об административном правонару-
шении или в протоколе изъятия вещей и документов, предусмотренном Ко-
дексом [1].  

Должностное лицо органа ГПН, в производстве которых находится 
дело об административном правонарушении, обязано принять необходимые 
меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств до разреше-
ния дела по существу, а также принять решение о них по окончании рассмот-
рения дела.  

Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные 
или удостоверенные в них организациями, их объединениями, должност-
ными лицами и гражданами, имеют значение для производства по делу об 
административном правонарушении, [1, ст. 26.7]. Документы могут содер-
жать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К 
документам могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и 
видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители инфор-
мации. Должностное лицо органа ГПН, в производстве которого находится 
дело об административном правонарушении, обязано принять необходимые 
меры по обеспечению сохранности документов до разрешения дела по суще-
ству, а также принять решение о них по окончании рассмотрения дела. Если 
документы обладают признаками, указанными в Кодекса [1, ст. 26.6], такие 
документы являются вещественными доказательствами.  

Однако эта мера обеспечения производства по делу об административ-
ном правонарушении при проверках практически не применяется, исходя из 
компетенции органа ГПН и должностных лиц органа ГПН. За исключением 
отбора проб и образцов при назначении экспертизы. 

2) арест товаров и иных вещей, явившихся орудиями совершения или 
предметами административного правонарушения, [1, ст. 27.14]. Также эта 
мера обеспечения производства по делу об административном правонаруше-
нии при проверках должностными лицами органов ГПН практически не при-
меняется. 

В случаях применения этих мер, соблюдается установленная проце-
дура производства. 

Ещё одним основанием по административному делу, являются пока-
зания специальных технических средств. Под специальными техническими 
средствами понимаются измерительные приборы, утвержденные в установ-
ленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие 
сертификаты и прошедшие метрологическую поверку, [1, ст. 26.8]. Показа-
ния специальных технических средств отражаются в протоколе об админи-
стративном правонарушении или постановлении по делу об административ-
ном правонарушении, вынесенном без составления протокола об админи-
стративном правонарушении. 

Вывод: изложены основные процедуры осуществляемые при осу-
ществлении административного расследования и его возбуждении, а также 
производстве. 
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ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Одним из основных законодательных актов, регулирующих вопросы 

безопасности труда, а также процесс проведения медицинских осмотров ра-
ботников, является Трудовой кодекс Российской Федерации. 

В Трудовом Кодексе РФ имеется десятый раздел «Охрана труда», ко-
торый включает в себя четыре главы: общие положения (гл. 33), требования 
охраны труда (гл. 34), организация охраны труда (гл. 35) и обеспечение прав 
работников на охрану труда (гл. 36) [2]. 

В свою очередь, в каждой из четырех глав рассматривается комплекс 
вопросов охраны труда, обозначенных статьями. Глава 34 «Требования 
охраны труда» включает в себя статьи 211 – 215, которые касаются следую-
щих направлений обеспечения безопасности:  

- нормативные требования охраны труда (ОТ); 
- обязанности работодателя в сфере ОТ; 
- медицинские осмотры; 
- обязанности работников в сфере ОТ; 
- соответствие производственных объектов требованиям ОТ [2]. 
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Обязанность прохождения предварительного медицинского осмотра 
установлена статьей 69 Трудового Кодекса РФ (раздел III «Трудовой дого-
вор», часть третья), согласно которой его должны проходить несовершенно-
летние работники (не достигшие возраста 18 лет), а также иные категории 
работников, в частности, работники, занятые на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подзем-
ных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта (статья 
213 ТК РФ) [2]. 

28 декабря 2013 года были приняты два Федеральных Закона, касаю-
щихся сферы специальной оценки условий труда. В соответствии с этими 
законами понятие «аттестации рабочих мест по условиям труда» заменятся 
на «специальную оценку условий труда» и приобретает законодательный 
статус [2]. 

В связи с рассматриваемым вопросом организации проведения меди-
цинских осмотров работников предприятий, особый интерес представляет 
Федеральный Закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда», так как усили-
вает меру ответственности за несоблюдение требований безопасности труда 
[3], [4]. 

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без про-
хождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований 
охраны труда, а также обязательных предварительных, периодических меди-
цинских осмотров, медосмотров в начале рабочего дня влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати ты-
сяч до двадцати пяти тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица – от пятнадцати 
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста десяти 
тысяч до ста тридцати тысяч рублей [3], [4]. 

Первого января 2012 года вступил в действие Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 302н от 12.04.2011 г. «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факто-
ров и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и пери-
одические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обя-
зательных предварительных и периодических медицинских осмотров (об-
следований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда» [1]. Структурно данный документ 
можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке 1. 

Предварительные и периодические осмотры проводятся медицин-
скими организациями любой формы собственности, имеющими право на 
право проведения предварительных и периодических медицинских осмот-
ров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами [1]. 

Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на 
основании направления на медицинский осмотр, которое выдается лицу, по-
ступающему на работу, работодателем. Направление заполняется на основа-
нии утвержденного работодателем списка контингентов, подписывается 
уполномоченным представителем работодателя с указанием его должности, 
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фамилии, инициалов и выдается лицу, поступающему на работу, под рос-
пись. Работодатель в лице его представителя обязан организовать учет вы-
данных направлений [1]. 

Частота проведения периодических медицинских осмотров определя-
ется перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, воз-
действующих на работника, или видами выполняемых работ. Периодические 
осмотры проводятся не реже, чем в сроки, указанные в приложениях № 1, № 
2 и № 3 Приказа № 302н от 12.04.2011 г. [1]. 

Периодические осмотры проводятся на основании списков работни-
ков предприятия, разработанных в соответствии с перечнем контингентов 
лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмот-
рам. 

              
Рисунок 1 - Структурная схема содержания Приказа Министерства  
здравоохранения и социального развития РФ № 302н от 12.04.2011 
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Проведенный анализ нормативно-правовых документов, регламенти-

рующих процесс проведения медицинских осмотров работников предприя-
тий, позволил определить основные требования, предъявляемые к данному 
мероприятию и ответственность за его неисполнение. 

Структурный анализ приложений Приказа Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ № 302н от 12.04.2011 г. позволил схема-
тично определить перечень вредных и (или) опасных производственных фак-
торов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), а также перечень ра-
бот, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры, что имеет практическое значение. 

Приложение № 3 Приказа № 302н от 12.04.2011 г. может быть исполь-
зовано на предприятии при разработке Положения о проведении медицин-
ских осмотров работников организации. 
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В. ДРАЛЬЩИКОВ  
Н.р. М.В. КОЧЕТКОВ 

 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА СОЗДАНИЯ ЕДДС 

(ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА) 
 

Предупреждение и ликвидация ЧС являются актуальными задачами 
органов местного самоуправления и существующих городских ведомственных 
служб (по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 
государственной противопожарной службы, скорой медицинской помощи, 
охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, жилищно-
коммунального и топливно-энергетического хозяйства и др.) и требуют, как 
правило, их совместных действий. 

При угрозе или возникновении крупномасштабных (местных, 
территориальных и более масштабных) ЧС* руководство работами по их 
предупреждению и ликвидации возлагается на администрацию города, а 
также на городские координирующие и постоянно действующие органы 
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управления городской подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) комиссию по чрезвычайным 
ситуациям (КЧС), в которую входят представители всех необходимых 
городских служб; орган управления, специально уполномоченный решать 
задачи гражданской обороны (ГО), задачи по предупреждению и ликвидации 
ЧС, в составе или при органе местного самоуправления (далее по тексту - орган 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям). 

В настоящее время при угрозе или ликвидации ЧС важную роль 
играют также городские органы повседневного управления РСЧС - дежурные и 
диспетчерские органы вышеназванных городских служб (далее по тексту -
дежурно-диспетчерские службы), находящиеся в постоянной круглосуточной 
готовности к действиям и уполномоченные принимать соответствующие 
решения для проведения необходимых экстренных мер.  

На многих объектах экономики и социальной инфраструктуры 
также организовано круглосуточное дежурство. 

В соответствии с «Положением о классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от13.09.96 г.№1094. 

Состав органов управления РСЧС определен «Положением о Единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», введенным в действие постановлением Правительства РФ от 
5.11.95г. № НИ. 

При угрозе или возникновении крупномасштабных ЧС орган управления 
по делам ГОЧС и КЧС не в состоянии немедленно приступить к выполнению 
своих функций (особенно в ночное время), так как на их приведение в 
готовность требуется определенное время. 

Поэтому на начальном этапе ликвидации угрозы ЧС или возникшей 
крупной чрезвычайной ситуации очень важна скоординированная 
деятельность имеющихся дежурно-диспетчерских служб (ДДС) города. 

Роль скоординированных действий ДДС в локальных чрезвычайных 
ситуациях ещё более возрастает, поскольку в этом случае именно они 
обеспечивают непосредственное управление локализацией и ликвидацией 
ЧС. 

Прежде чем формулировать предложения по структурному 
построению Государственной противопожарной службы с организацией 
ЕДДС целесообразно проанализировать задачи, стоящие перед ней, и 
оценить возможности подразделений ФПС по их реализации. 

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера" под 
ликвидацией ЧС понимаются аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные 
на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 
локализацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них 
опасных факторов. 

Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателя" определяет составные части этих работ раздельно: аварийно-
спасательные работы — это действия по спасению людей, материальных 
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ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, локализации ЧС и 
подавлению или доведению до минимально возможного уровня 
воздействия характерных для них опасных факторов; неотложные работы 
при ликвидации ЧС — это деятельность по всестороннему обеспечению 
аварийно-спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему в 
ЧС, медицинской и других видов помощи, созданию условий, 
минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, 
поддержания их работоспособности. На практике применяется общий 
термин — аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Таким 
образом, для подразделений УГОЧС необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Переориентация специализированных частей Федеральной 
противопожарной службы (ФПС) на выполнение не только функций ФПС но 
и функций скорой технической помощи, ликвидации техногенных и 
природных чрезвычайных ситуаций. Для этого они должны быть 
объединены с поисково-спасательными службами РСЧС, которых на 
большинстве ПООЭ УГОЧС нет. 

2. Объектовые специальные подразделения необходимо 
ориентировать в большей степени на выполнение специальных работ, 
характерных для тех объектов, которые они охраняют. 

3. Выполнение этих двух этапов требует технического дооснащения 
подразделений, обучения личного состава. Срок их реализации по планам 
УГОЧС 2013-2014 гг. 

3. Переоснащение и специальная подготовка кадров для основной 
массы пожарных подразделений УГОЧС. Это требует, как указывалось 
выше, значительных финансовых затрат. Данная работа может быть 
выполнена в течение 6-8 лет. 

Для обращений граждан в диспетчерскую службу ЕДДС Министром 
ГО и ЧС с 2008 года введен телефонный номер "112". 

МЧС России рекомендованы следующие варианты организации и 
этапы реализации усовершенствованной ЕДДС: 

1. ЕДДС-РД (Раздельные диспетчерские). Характеризуется наличием 
отдельных разнесённых диспетчерских по вопросам ГОЧС и ФПС, между 
которыми осуществляется тесное взаимодействие по каналам связи и 
передачи данных. 

2. ЕДДС-ОД (Объединённая диспетчерская). Характеризуется 
переносом рабочих мест диспетчеров ГОЧС в ЦУКС. При этом их 
информационное взаимодействие с оперативным дежурным ГОЧС 
осуществляется по каналам связи и передачи данных. 

3. ЕДДС-ЕД (Единая диспетчерская). Характеризуется дальнейшей 
оптимизацией состава и функций диспетчеров, при которой их 
специализация на "пожары" и "другие ЧС" стирается. В этом случае каждый 
диспетчер способен принять и обработать любую информацию и при 
необходимости по каналам связи и передачи данных выйти на оперативного 
дежурного ГОЧС. 

4. ЕДДС-ЕС (Единая служба). Этот вариант характеризуется 
размещением оперативного дежурного ГОЧС вместе с оперативным 
дежурным ФПС и диспетчерской службой. 



55 
 

ЕДДС гцелесообразно создавать на штатной основе за счет 
дополнительной численности диспетчерского состава ПСС и ГПС города. 
Создаваемая таким образом должна совмещать функции оперативной 
дежурной службы (пункта управления, центра управления в кризисных 
ситуациях) органа управления ГОЧС субъекта Российской Федерации и 
ЕДДС города. 

ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС города по 
вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС, а также 
координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в 
чрезвычайных ситуациях. 

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного 
управления РСЧС (оперативно-дежурных служб, пунктов управления, 
центров управления в кризисных ситуациях и др.), является наличие в ее 
структуре наряду с оперативной дежурной сменой также и диспетчерской 
смены, предназначенной для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях 
от населения и организаций и их оперативного распространения до 
заинтересованных ДДС. Диспетчерская смена обеспечивает единое 
информационное пространство в ОСОДУ, позволяющее повысить 
оперативность и эффективность реагирования на ЧС. 

Целью создания ЕДДС является повышение оперативности 
реагирования администрации и служб города на угрозу или возникновение 
ЧС, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной 
готовности, слаженности их совместных действий, уровня 
информированности городских администрации и служб о подобных фактах и 
принятых по ним мерах. 
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дательство. 

4. Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака : федеральный закон № 
15 – ФЗ от 23 февраля 2013 г. – Редакция № 4 от 30.12.2015 г. действующая 
// Консультант Плюс. Законодательство. 

5. Об утверждении Административного регламента Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения госу-
дарственной функции по надзору за выполнением требований пожарной без-
опасности / приказ МЧС РФ от 28 июня 2012 года, № 375. – Редакция № 3 от 
21.04.2014 г. действующая // Консультант Плюс. Законодательство. - Зареги-
стрировано в Минюсте России 13 июля 2012 года № 24901. 
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6. О применении норм административного законодательства по 
вопросам привлечении к административной ответственности должностных 
и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности / 
письмо МЧС РФ от 29.03.2012 г. № 19-3-1-1131. 

 
А. ДУЛАЕВ  

Н.р. М.В. КОЧЕТКОВ  
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА СОЗДАНИЯ ЕДДС 
 В Г. СОЧИ 

 
Характерной особенностью города Сочи является большая плотность 

проживающего, населения, концентрация культурных и материальных 
ценностей, наличие значительного количества потенциально опасных 
объектов. Это определяет высокую вероятность возникновения и тяжесть 
возможных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), повышенную опасность 
для жизни и здоровья городского населения. 

Предупреждение и ликвидация ЧС являются актуальными задачами 
органов местного самоуправления и существующих городских ведомственных 
служб (по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 
государственной противопожарной службы, скорой медицинской помощи, 
охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, жилищно-
коммунального и топливно-энергетического хозяйства и др.) и требуют, как 
правило, их совместных действий. 

При угрозе или возникновении крупномасштабных (местных, 
территориальных и более масштабных) ЧС* руководство работами по их 
предупреждению и ликвидации возлагается на администрацию города, а 
также на городские координирующие и постоянно действующие органы 
управления городской подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) комиссию по чрезвычайным 
ситуациям (КЧС), в которую входят представители всех необходимых 
городских служб; орган управления, специально уполномоченный решать 
задачи гражданской обороны (ГО), задачи по предупреждению и ликвидации 
ЧС, в составе или при органе местного самоуправления (далее по тексту - орган 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям). 

В настоящее время при угрозе или ликвидации ЧС важную роль 
играют также городские органы повседневного управления РСЧС - дежурные и 
диспетчерские органы вышеназванных городских служб (далее по тексту -
дежурно-диспетчерские службы), находящиеся в постоянной круглосуточной 
готовности к действиям и уполномоченные принимать соответствующие 
решения для проведения необходимых экстренных мер.  

На многих объектах экономики и социальной инфраструктуры 
также организовано круглосуточное дежурство. 

В соответствии с «Положением о классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от13.09.96 г.№1094. 

Состав органов управления РСЧС определен «Положением о Единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 



57 
 

ситуаций», введенным в действие постановлением Правительства РФ от 
5.11.95г. № НИ. 

При угрозе или возникновении крупномасштабных ЧС орган управления 
по делам ГОЧС и КЧС не в состоянии немедленно приступить к выполнению 
своих функций (особенно в ночное время), так как на их приведение в 
готовность требуется определенное время. 

Поэтому на начальном этапе ликвидации угрозы ЧС или возникшей 
крупной чрезвычайной ситуации очень важна скоординированная 
деятельность имеющихся дежурно-диспетчерских служб (ДДС) города. 

Роль скоординированных действий ДДС в локальных чрезвычайных 
ситуациях ещё более возрастает, поскольку в этом случае именно они 
обеспечивают непосредственное управление локализацией и ликвидацией 
ЧС. 

Прежде чем формулировать предложения по структурному 
построению Государственной противопожарной службы с организацией 
ЕДДС целесообразно проанализировать задачи, стоящие перед ней, и 
оценить возможности подразделений ФПС по их реализации. 

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера" под 
ликвидацией ЧС понимаются аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные 
на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 
локализацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них 
опасных факторов. 

Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателя" определяет составные части этих работ раздельно: аварийно-
спасательные работы — это действия по спасению людей, материальных 
ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, локализации ЧС и 
подавлению или доведению до минимально возможного уровня 
воздействия характерных для них опасных факторов; неотложные работы 
при ликвидации ЧС — это деятельность по всестороннему обеспечению 
аварийно-спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему в 
ЧС, медицинской и других видов помощи, созданию условий, 
минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, 
поддержания их работоспособности. На практике применяется общий 
термин — аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Таким 
образом, для подразделений УГОЧС необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Переориентация специализированных частей Федеральной 
противопожарной службы (ФПС) на выполнение не только функций ФПС но 
и функций скорой технической помощи, ликвидации техногенных и 
природных чрезвычайных ситуаций. Для этого они должны быть 
объединены с поисково-спасательными службами РСЧС, которых на 
большинстве ПООЭ УГОЧС нет. 

2. Объектовые специальные подразделения необходимо 
ориентировать в большей степени на выполнение специальных работ, 
характерных для тех объектов, которые они охраняют. 
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3. Выполнение этих двух этапов требует технического дооснащения 
подразделений, обучения личного состава. Срок их реализации по планам 
УГОЧС 2013-2014 гг. 

3. Переоснащение и специальная подготовка кадров для основной 
массы пожарных подразделений УГОЧС. Это требует, как указывалось 
выше, значительных финансовых затрат. Данная работа может быть 
выполнена в течение 6-8 лет. 

Для обращений граждан в диспетчерскую службу ЕДДС Министром 
ГО и ЧС с 2008 года введен телефонный номер "112". 

МЧС России рекомендованы следующие варианты организации и 
этапы реализации усовершенствованной ЕДДС: 

1.ЕДДС-РД (Раздельные диспетчерские). Характеризуется наличием 
отдельных разнесённых диспетчерских по вопросам ГОЧС и ФПС, между 
которыми осуществляется тесное взаимодействие по каналам связи и 
передачи данных. 

2.ЕДДС-ОД (Объединённая диспетчерская). Характеризуется 
переносом рабочих мест диспетчеров ГОЧС в ЦУКС. При этом их 
информационное взаимодействие с оперативным дежурным ГОЧС 
осуществляется по каналам связи и передачи данных. 

3.ЕДДС-ЕД (Единая диспетчерская). Характеризуется дальнейшей 
оптимизацией состава и функций диспетчеров, при которой их 
специализация на "пожары" и "другие ЧС" стирается. В этом случае каждый 
диспетчер способен принять и обработать любую информацию и при 
необходимости по каналам связи и передачи данных выйти на оперативного 
дежурного ГОЧС. 

4.ЕДДС-ЕС (Единая служба). Этот вариант характеризуется 
размещением оперативного дежурного ГОЧС вместе с оперативным 
дежурным ФПС и диспетчерской службой. 

ЕДДС г. Сочи целесообразно создавать на штатной основе за счет 
дополнительной численности диспетчерского состава ПСС и ГПС города. 
Создаваемая таким образом ЕДДС г. Сочи должна совмещать функции 
оперативной дежурной службы (пункта управления, центра управления в 
кризисных ситуациях) органа управления ГОЧС субъекта Российской 
Федерации и ЕДДС города. 

ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС города по 
вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС, а также 
координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в 
чрезвычайных ситуациях. 

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного 
управления РСЧС (оперативно-дежурных служб, пунктов управления, 
центров управления в кризисных ситуациях и др.), является наличие в ее 
структуре наряду с оперативной дежурной сменой также и диспетчерской 
смены, предназначенной для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях 
от населения и организаций и их оперативного распространения до 
заинтересованных ДДС. Диспетчерская смена обеспечивает единое 
информационное пространство в ОСОДУ, позволяющее повысить 
оперативность и эффективность реагирования на ЧС. 

Целью создания ЕДДС является повышение оперативности 
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реагирования администрации и служб города на угрозу или возникновение 
ЧС, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной 
готовности, слаженности их совместных действий, уровня 
информированности городских администрации и служб о подобных фактах и 
принятых по ним мерах. 
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21.04.2014 г. действующая // Консультант Плюс. Законодательство. - Зареги-
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6. О применении норм административного законодательства по 
вопросам привлечении к административной ответственности должностных 
и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности / 
письмо МЧС РФ от 29.03.2012 г. № 19-3-1-1131. 

 
А. ЕРЕМЕНКО  

Н.р. М.В. КОЧЕТКОВ  
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 
 СОЗДАНИЯ ЦУКС В ГОРОДЕ АСТРАХАНИ 

 
Характерной особенностью города Астрахань является большая плот-

ность проживающего, населения, концентрация культурных и материальных 
ценностей, наличие значительного количества потенциально опасных объек-
тов. Это определяет высокую вероятность возникновения и тяжесть воз-
можных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), повышенную опасность 
для жизни и здоровья городского населения. 

Предупреждение и ликвидация ЧС являются актуальными задачами ор-
ганов местного самоуправления и существующих городских ведомственных 
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служб (по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, государ-
ственной противопожарной службы, скорой медицинской помощи, охраны об-
щественного порядка, безопасности дорожного движения, жилищно- комму-
нального и топливно-энергетического хозяйства и др.) и требуют, как пра-
вило, их совместных действий. 

При угрозе или возникновении крупномасштабных (местных, терри-
ториальных и более масштабных) ЧС руководство работами по их преду-
преждению и ликвидации возлагается на администрацию города, а также 
на городские координирующие и постоянно действующие органы управления 
городской подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС - чрезвычайной ситуации (РСЧС - Единая Государственная 
система предупреждения и ликвидации ЧС): 

• комиссию по чрезвычайным ситуациям (КЧС), в которую входят 
представители всех необходимых городских служб; 

• орган управления, специально уполномоченный решать задачи 
гражданской обороны (ГО), задачи по предупреждению и ликвидации ЧС, в со-
ставе или при органе местного самоуправления (далее по тексту - орган управ-
ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям). 

В настоящее время при угрозе или ликвидации ЧС важную роль иг-
рают также городские органы повседневного управления РСЧС - дежурные и 
диспетчерские органы вышеназванных городских служб (далее по тексту -де-
журно-диспетчерские службы), находящиеся в постоянной круглосуточной го-
товности к действиям и уполномоченные принимать соответствующие реше-
ния для проведения необходимых экстренных мер.  

На многих объектах экономики и социальной инфраструктуры 
также организовано круглосуточное дежурство. 

В соответствии с «Положением о классификации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от13.09.96 г.№1094. 

Состав органов управления РСЧС определен «Положением о Единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», введенным в действие постановлением Правительства РФ от 
5.11.95г. № НИ. 

При угрозе или возникновении крупномасштабных ЧС орган управления 
по делам ГОЧС и КЧС не в состоянии немедленно приступить к выполнению 
своих функций (особенно в ночное время), так как на их приведение в го-
товность требуется определенное время. 

Поэтому на начальном этапе ликвидации угрозы ЧС или возникшей 
крупной чрезвычайной ситуации очень важна скоординированная дея-
тельность имеющихся дежурно-диспетчерских служб (ДДС) города. 

Роль скоординированных действий ДДС в локальных чрезвычайных си-
туациях ещё более возрастает, поскольку в этом случае именно они обеспечи-
вают непосредственное управление локализацией и ликвидацией ЧС. 

Необходимость создания Единой дежурно-диспетчерской службы в г. 
Астрахань продиктована имеющейся в мировой практике тенденцией к повы-
шению эффективности организации совместных действий муниципальных 
служб при возникновении чрезвычайных происшествий и ситуаций в рамках со-
здания городских систем общественной безопасности, а также тенденцией к 
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облегчению обращений граждан к службам экстренного вызова путём ввода 
единых телефонных номеров («911» в США и Канаде, «112» в Западной Ев-
ропе). 

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЦУКС) г. Астрахани предназна-
чена для координации действий ведомственных дежурно-диспетчерских 
служб городского подчинения в рамках объединенной городской системы опе-
ративно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ) и 
приема сообщений о ЧС от населения и организаций города. ЦУКС представ-
ляет собой орган повседневного управления городской подсистемы РСЧС, яв-
ляющийся дальнейшим развитием оперативно-дежурной службы городского 
органа управления по делам ГОЧС. 

ЦУКС г. Астрахани создается при Главном управлении (ГУ) ГОЧС го-
рода. Так как г. Астрахань является крупнейшим в Астраханской области и 
имеет в своем составе административные округа и муниципальные районы, в 
соответствующих местных гарнизонах на базе органов управления по делам 
ГОЧС должны быть созданы окружные и районные ЦУКС. 

ЦУКС г. Астрахани целесообразно создавать на штатной основе за 
счет дополнительной численности диспетчерского состава ПСС и ГПС го-
рода. Создаваемая таким образом ЦУКС г. Астрахани должна совмещать 
функции оперативной дежурной службы (пункта управления, центра управ-
ления в кризисных ситуациях) органа управления ГОЧС субъекта Россий-
ской Федерации и ЦУКС города – административного центра субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Астраханская ЦУКС является вышестоящим органом для всех ДДС 
города по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС, а также 
координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в чрез-
вычайных ситуациях. 

Принципиальным отличием ЦУКС от других органов повседневного 
управления РСЧС (оперативно-дежурных служб, пунктов управления, цен-
тров управления в кризисных ситуациях и др.), является наличие в ее структуре 
наряду с оперативной дежурной сменой также и диспетчерской смены, пред-
назначенной для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения 
и организаций и их оперативного распространения до заинтересованных 
ДДС. Диспетчерская смена обеспечивает единое информационное про-
странство в ОСОДУ, позволяющее повысить оперативность и эффектив-
ность реагирования на ЧС. 

Целью создания ЦУКС является повышение оперативности реагиро-
вания администрации и служб города на угрозу или возникновение ЧС, эф-
фективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готов-
ности, слаженности их совместных действий, уровня информирован-
ности городских администрации и служб о подобных фактах и принятых по ним 
мерах. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КАДРОВОЙ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ 
 

Концепция кадровой политики МЧС России рассматривает 
принципиальные положения кадровой политики, проводимой в системе 
Министерства, на период до 2020 года в целях создания стройной и 
эффективной системы подготовки, расстановки, продвижения и воспитания 
специалистов-профессионалов, обеспечивающих выполнение всего 
комплекса задач по проблемам подготовки и ведения гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, организации 
поиска и спасения людей во внутренних водах и территориальном море 
Российской Федерации. 

Необходимость выработки Концепции кадровой политики МЧС 
России вызвана возрастанием объёма и сложности задач, связанных с 
решением проблем защиты и спасения людей и территорий. 

В Концепции раскрываются: 
- основные направления деятельности МЧС России, обеспечивающие 

условия для реализации конституционных гарантий военнослужащих войск 
гражданской обороны, лиц рядового и начальствующего состава 
Государственной противопожарной службы, гражданских государственных 
служащих, работников Государственной инспекции по маломерным судам, 
лиц гражданского персонала по плодотворному использованию своих 
способностей; 

- приоритетные направления формирования кадрового потенциала 
Министерства и механизмы его востребования в современных условиях; 

- основные принципы кадровой политики МЧС России; 
- особенности формирования системы, позволяющей осуществлять 

подбор, обучение и продвижение кадров в системе МЧС России в сочетании 
с кадровой экспансией молодых и опытных сотрудников МЧС России, 
повышении их мотивации к службе (работе) в Министерстве. 

Концепция кадровой политики МЧС России представляет собой 
систему взглядов, целей и принципов на способы и пути профессиональной 
подготовки высококвалифицированных специалистов в интересах 
Министерства, других заинтересованных федеральных органов 
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исполнительной власти и организаций Российской Федерации, зарубежных 
государств, расстановку их по должностям, продвижение и сопровождение 
их в течение всей служебной и трудовой деятельности в системе МЧС 
России. 

Основными принципами кадровой политики МЧС России являются: 
- научная обоснованность и реалистичность, взвешенный учёт как 

потребности организаций МЧС России в кадрах той или иной квалификации, 
так и существующих возможностей её удовлетворения; 

- соблюдение законности при решении кадровых вопросов; 
- перспективность, её опережающий и упреждающий характер, 

основывающийся на прогнозировании кадровой ситуации; 
- тщательность отбора, подбора и расстановки сотрудников системы 

МЧС России по их деловым, моральным качествам и опыту работы; 
- преемственность и обновление кадров, оптимальное сочетание 

опытных и молодых специалистов; 
- сочетание принципов единоначалия, демократичности и учёт мнения 

коллегиальных органов при решении кадровых вопросов; 
- правовая и социальная защищённость сотрудников МЧС России, 

обеспечивающая социальную справедливость решения кадровых вопросов. 
Основополагающие принципы Концепции едины для всей системы 

МЧС России. 
Кадровая политика МЧС России разрабатывается и осуществляется с 

учетом объективных факторов состояния кадрового потенциала и избранных 
приоритетов социально-экономического развития общества. 

Кадровый потенциал МЧС России составляет важнейшее достояние, 
без сохранения и приумножения которого невозможно поступательное 
развитие Министерства. Отсутствие эффективных механизмов воздействия 
на процессы формирования и востребования кадрового потенциала, 
снижение его профессионализма могут привести к снижению качества 
решаемых МЧС России задач. 

Под кадровым потенциалом МЧС России понимается часть трудовых 
профессионально подготовленных ресурсов Министерства, способных 
участвовать в профессиональных видах трудовой (служебной) деятельности. 

В настоящее время в системе МЧС России проходят службу 
(работают): 

- военнослужащие; 
- спасатели; 
- гражданские государственные служащие; 
- гражданский персонал; 
- личный состав Государственной противопожарной службы МЧС 

России, включающий лиц рядового, младшего, среднего, старшего и 
высшего начальствующего состава; 

- личный состав Государственной инспекции по маломерным судам. 
В условиях многократного увеличения объема решаемых задач 

появилась негативная тенденция снижения профессионализма сотрудников 
Министерства в управленческом звене (особенно подразделений 
центрального аппарата) на фоне кадрового голода на высоко 
подготовленных квалифицированных специалистов – управленцев. 
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Основной причиной падения профессионализма сотрудников являлся 
низкий уровень их заработной платы, отсутствие служебного жилого фонда 
в системе Министерства и недостаточная реализуемость социальных 
гарантий, предусмотренных законодательством для соответствующих 
категорий кадров. Неудовлетворенность сотрудников МЧС России 
сложившимся в обществе отношением к профессиональным способностям 
граждан повлекла отток высококвалифицированных специалистов. 
Например, только за период с 2008 по 2011 год в МЧС России было уволено 
3700 офицеров, из них почти 2 тысячи (54% от общего количества 
уволенных) – досрочно. Текучесть военных кадров за указанный период в 
целом за систему МЧС России составила 11% – 12%, а в отдельных местах с 
высоко развитой инфраструктурой, таких как Москва и Санкт-Петербург – 
до 20%. Текучесть кадров в центральном аппарате превышает общую 
текучесть кадров по системе МЧС России и составляет в среднем 18 - 19 % 
(в 2000 г. – 14 %, в 2001 г. – 20 %, в 2002 г. – 19 %, в 2003 г. - 20 %). 

Предотвратить указанные тенденции могут только решительные, 
последовательные, комплексные и своевременные меры, опирающиеся на 
полноценную правовую, методологическую и организационную основу. Они 
должны быть разработаны в долгосрочной кадровой политике МЧС России 
как важнейшем инструменте социальной политики и политики занятости 
профессионально подготовленной части сотрудников Министерства. 

Успешное решение задач регулирования формирования и развития 
кадрового потенциала Министерства, обеспечение адекватности его 
структуры тенденциям социально-экономического развития страны 
предполагает: 

- анализ и прогнозирование перспектив развития науки, техники, 
технологий; 

- обеспечение законности в процессе реализации кадровой политики 
занятости профессионально трудоспособных сотрудников Министерства; 

- устранение диспропорций в профессиональной подготовке 
специалистов; 

- дальнейшее совершенствование системы социального обеспечения 
жизни сотрудников Министерства. 

Регулирование структуры кадрового потенциала Министерства 
должно предусматривть: 

- совершенствование законодательной и нормативной правовой базы 
профессионального развития сотрудника Министерства; 

- повышение духовно-нравственных и социально-экономических 
требований к профессиональному образованию сотрудника Министерства; 

- комплексную и глубокую модернизацию системы 
профессионального образования, опережающее и многоуровневое ее 
развитие, оптимизацию сети образовательных учреждений в соответствии с 
целями Министерства и интересами его сотрудников; 

- обновление и оптимизацию государственных образовательных 
стандартов и программ образования как решающее условие формирования у 
сотрудников Министерства системы современных социально значимых 
ценностей и общественных установок; 

- разработку комплекса социально-экономических механизмов, 
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направленных на обеспечение преемственности различных уровней, форм и 
методов повышения профессионализма, создание эффективной системы 
непрерывного дополнительного и послевузовского профессионального 
образования; 

- формирование эффективной системы обеспечения востребованности 
выпускников образовательных учреждений, рациональной обоснованности 
потребности в специалистах, конкурентоспособности специалистов, 
ответственности и необходимых гарантий и компенсаций со стороны 
Министерства; 

- повышение социального статуса и материального обеспечения 
профессорско-преподавательского состава, коренной модернизации учебно-
материальной базы образовательных учреждений; 

- совершенствование механизмов государственного контроля качества 
развития кадрового потенциала путем лицензирования, аттестации и 
аккредитации учебных заведений и образовательных программ, создание 
системы сертификации персонала, систем управления качеством подготовки 
специалистов. 

Механизмы обеспечения востребованности кадрового потенциала 
Министерства должны быть ориентированы на создание условий, 
обеспечивающих равные права при определении на военную службу 
(службу), трудоустройство в соответствии с квалификацией, а также 
исключающих при приеме на работу (службу), увольнении и при оплате 
труда дискриминацию по полу, возрасту, национальности, 
вероисповеданию, семейному положению, месту жительства. 
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Пожарные автомобили эксплуатируются в разное время суток, часто 
при недостаточном освещении объектов; следование на пожар должно про-
изводиться с большими скоростями, оператор центра управления должен 
знать местоположение всех машин. Все это требует высокой информативно-
сти пожарного автомобиля, приспособленности его к использованию в раз-
личное время суток. Этим обусловлена необходимость дополнительного и 
специального электрооборудования. Оно устанавливается дополнительно к 
электрооборудованию базового шасси автомобиля и служит для электропи-
тания устройств дополнительного освещения, сигнализации, индикации ра-
боты приборов и устройств, а также исполнительных механизмов, приводя-
щихся в действие электродвигателями постоянного тока. 

На пожарных автоцистернах дополнительное и специальное электро-
оборудование предназначено для: 

 ▪ включения-выключения передних противотуманных фар; 
 ▪ включения-выключения передней и задней поворотных фар (про-

жекторов) для освещения места работы;  
▪ включения-выключения проблесковых маяков;  
▪ включения-выключения габаритных фонарей;  
▪ включения-выключения сигнально-акустической установки;  
▪ освещения боковых отсеков кузова, насосного отсека и кабины; 
▪ сигнализации об открытии дверей боковых и насосного отсека ку-

зова;  
▪ включения подсветки вакуумного затвора (для насосной установки с 

пожарным насосом типа ПН-40УВ);  
▪ пуска стартера автомобильного двигателя из насосного отсека;  
▪ контроля уровня воды в цистерне и пенообразователя в пенобаке; 
▪ контроля аварийного давления масла и аварийного перегрева охла-

ждающей жидкости автомобильного двигателя из насосного отсека;  
▪ включения счетчика времени наработки пожарного насоса;  
▪ контроля числа оборотов пожарного насоса;  
▪ включения-выключения электродвигателя автономного вакуумного 

насоса (для насосной установки с автономным вакуумным насосом шибер-
ного типа);  

▪ включения-выключения электродвигателя автономной отопительно- 
вентиляционной установки; 6  

▪ включения-выключения электромагнитных пневматических клапа-
нов дополнительных органов управления пожарного автомобиля [2].  

Питание дополнительного электрооборудования осуществляется, как 
правило, от автомобильной аккумуляторной батареи, а при работе двигателя 
шасси – от генератора. Система проводки дополнительного и специального 
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электрооборудования, как и электрооборудования базового шасси, однопро-
водная, отрицательные клеммы потребителей соединены с корпусом (мас-
сой) пожарного автомобиля. 

Пожарные аварийно-спасательные автомобили общего применения в 
зависимости от массы доставляемого к месту ЧС оборудования и, как след-
ствие, технических возможностей делятся аналогично пожарным автоци-
стернам (хотя и условно), на: 

 легкие; 
 средние; 
 тяжелые. 
Легкие АСА - автомобили быстрого реагирования - выпускаются на 

шасси легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, микроавтобусов. 
Они доставляют универсальный аварийно-спасательный инструмент и обо-
рудование, позволяющие боевому расчету произвести разведку чрезвычай-
ной ситуации и выполнить самые неотложные спасательные работы. 

Высокая оперативность подразделений, выезжающих на данном типе 
аварийно-спасательных автомобилей, обусловлена высокими тягово-ско-
ростными характеристиками, маневренностью и проходимостью базовых 
шасси. 

Аварийно-спасательные автомобили среднего типа оборудованы всем 
необходимым для ведения полномасштабных аварийно-спасательных работ 
при ликвидации самых разнообразных чрезвычайных ситуаций. 

Тяжелый тип АСА отличается не только максимальной комплектно-
стью аварийно-спасательного оборудования, но и наличием, как правило, 
грузоподъемного крана с гидравлическим приводом, что повышает его тех-
нические возможности, например при ликвидации завалов или оказании тех-
нической помощи аварийному автотранспорту. Аварийно-спасательные ав-
томобили тяжелого типа отличаются большой полной массой (15—16 т) и 
соответственно большой полезной грузоподъемностью, позволяющей до-
ставлять к месту ЧС самый разнообразный инструмент и оборудование. 
Как правило, на данный тип АСА устанавливается грузоподъемный кран с 
гидравлическим приводом, позволяющий выполнять работы по разборке 
строительных конструкций, поднятию и перемещению грузов, оказанию тех-
нической помощи при авариях автотранспорта. 

Кран состоит из стояка и трех шарнирно-соединенных колен (звеньев). 
Благодаря такой конструкции он компактен в сложенном положении и лишь 
незначительно увеличивает длину автомобиля. 

Аварийно-спасательный автомобиль АСА-20 (4326) предназначен для 
доставки личного состава, аварийно-спасательного, медицинского, пожарно-
технического и прочего специального оборудования к месту пожара (аварии) 
и проведения действий при аварийно-спасательных работах. АСА может экс-
плуатироваться в районах умеренного климата по дорогам всех видов. 

Технические особенности:  
 кузов имеет площадку для транспортировки груза, 
 боковые двери отсеков и задние двери обеспечивают удобный и 

оперативный доступ к оборудованию, размещенному  в автомобиле, 



68 
 

 грузоподъемное устройство, установленное в задней части поз-
воляет проводить разборы завалов. 

Комплектация:  
 гидравлический аварийно-спасательный инструмент, 
 генератор переменного тока 220V, 
 осветительное оборудование, 
 средства связи и оповещения, 
 набор пневмодомкратов, 
 режущее оборудование, 
 средства защиты органов дыхания, 
 пожарное оборудование 
Так же, на современном этапе в рамках реализации "Концепции совер-

шенствования пожарных автомобилей и их технической эксплуатации в си-
стеме ГПС МЧС России" (Приложение 2 к приказу МЧС России от 
31.12.2002 г. № 624) начато изготовление автомобилей нового типа 
– АПС (автомобилей пожарно-спасательных) 2 с более тесным совмещением 
функций по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 
Эти многофункциональные автомобили предназначены для доставки к месту 
пожара или чрезвычайной ситуации пожарно-спасательного расчёта, запаса 
огнетушащих веществ, ПТВ, специального оборудования, снаряжения и ин-
струмента, средств связи и освещения. На месте пожара или ЧС пожарно-
спасательные расчёты этих автомобилей способны наряду с тушением пожа-
ров производить аварийно-спасательные работы в жилых или администра-
тивных зданиях любого назначения, на объектах промышленности, а также 
на транспорте 
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Е. КАЛУСТОВ  
Н.р. В.А. ДРАГИН  

 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Базовой основой предупреждения чрезвычайных ситуаций, является 
эффективное и своевременное реагирование на прогнозы угроз чрезвычай-
ных ситуаций и их источников. В МЧС России прогнозирование чрезвычай-
ных ситуаций представляет собой непрерывный технологический процесс. В 
соответствии с приказом МЧС России № 632 от 31.12.2002, разрабатываются 
и доводятся до системы МЧС России и регионов: экстренные предупрежде-
ния об угрозе ЧС, ежедневные прогнозы ЧС, декадные прогнозы ЧС, ежеме-
сячные прогнозы ЧС, сезонные прогнозы циклических ЧС и долгосрочный 
прогноз чрезвычайных ситуаций на год. 

В системе МЧС, действуют автоматизированная система краткосроч-
ного (оперативного) прогноза природно-техногенных ЧС, которая обеспечи-
вает расчет спектра вероятностей возникновения различных уровней ЧС (ло-
кальный, муниципальный, межмуниципальный, региональный, межрегио-
нальный, федеральный). 

Реагирование на краткосрочные оперативные прогнозы осуществля-
ется в соответствии с Рекомендациями, утвержденными Первым заместите-
лем Министра МЧС России в 2003 году. Важнейшей составляющей прогно-
зирования ЧС является прогнозирование их источников. Но прогнозы не 
охватывают целый спектр опасных природных процессов и явлений. Здесь 
наихудшим образом дело обстоит с прогнозом землетрясений. Не постав-
лено на системную основу и прогнозирование техногенных и природно-тех-
ногенных источников ЧС. Это обусловлено, в первую очередь тем, что в По-
ложениях о функциональных и территориальных подсистемах РСЧС норма-
тивное закрепление вопросов прогнозирования носит исключительно фор-
мальный характер. В указанных Положениях отсутствует нормативное опре-
деление порядка прогнозирования, и доведения прогнозов источников при-
родно-техногенных и техногенных источников ЧС. 

Проблемным вопросом является также вопрос эффективного контроля 
угроз и состояния, радиационной, химической и микробиологической обста-
новки на территории Российской Федерации.  

В настоящее время является необходимым нормативно-правовое за-
крепление функциональных обязанностей главы муниципального образова-
ния при угрозе чрезвычайных ситуаций и при чрезвычайных ситуациях и 
разграничение ответственности с другими органами управления (субъект 
Российской Федерации, МЧС России) путем внесения изменений в ряд зако-
нов. Целесообразно создание официальных цифровых 3-х мерных карт реги-
онов России, прежде всего для зон повышенного риска. Так же представля-
ется необходимым масштабное развертывание на базе специальных автомо-
билей МЧС России, полиции, ГИБДД и других государственных и муници-
пальных служб мобильных систем экстренного информирования населения 
в зоне чрезвычайной ситуации о чрезвычайной ситуации, состоянии транс-
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портной инфраструктуры и возможных путях перемещения авиа, железнодо-
рожным, автомобильным транспортом, режимах работы ближайших ж.д. 
вокзалов, аэропортов, автовокзалов, состоянии систем электроснабжения и 
других систем жизнеобеспечения, получающих информацию в режиме ре-
ального времени от соответствующих органов управления и (или) объектов 
инфраструктуры. 

Литература: 
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А. КАРАИБРАГИМОВ  
Н.р. И.И. ТЕСЛЕНКО 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ на предприятии должны 
обеспечивать условия для обучения и повышения квалификации работников, 
занятых эксплуатацией автотранспортных средств [6]. В связи с этим руко-
водители и специалисты автогаража должны пройти обучение и аттестацию 
в установленном порядке по безопасности дорожного движения, охране 
труда, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при экс-
плуатации специального автотранспорта (например, грузоподъемные 
краны). Для водительского состава проводятся инструктажи по безопасности 
дорожного движения, обучение по специальным программам и стажировка 
[2]. 

Различают следующие виды инструктажей по безопасности дорож-
ного движения: 

- вводный инструктаж по безопасности дорожного движения; 
- первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности дорожного 

движения; 
- повторный инструктаж на рабочем месте по безопасности дорожного 

движения; 
- сезонный инструктаж по безопасности дорожного движения; 
- внеплановый инструктаж по безопасности дорожного движения; 
- предрейсовый (целевой) инструктаж по безопасности дорожного 

движения. 
Вводный инструктаж по безопасности дорожного движения проводится 

со всеми водителями, принимаемыми на работу независимо от их уровня ква-
лификации и стажа работы. Данный инструктаж проводит ответственный за 
безопасность дорожного движения, прошедший соответствующее обучение и 
назначенный приказом по предприятию. 
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С целью проведения вводного инструктажа по безопасности дорожного 
движения разрабатывается программа. По содержанию вводный инструктаж 
включает в себя следующее: 

- основные положения законодательства о правах и ответственности ра-
ботников и лиц, связанных с эксплуатацией автотранспортных средств; 

- правила внутреннего трудового распорядка предприятия; 
- особенности работы водителей транспортных средств, структура по-

движного состава автогаража предприятия, маршруты движения и специфика 
дорог, участки аварийности, опасные участки, сменность, скоростной режим 
движения на маршрутах; 

- основные причины возникновения дорожно-транспортных происше-
ствий с участием подвижного состава предприятия и меры, принимаемые по 
их предупреждению; 

- режимы труда и отдыха водителей; 
- порядок и место проведения предрейсовых медицинских осмотров во-

дителей; 
- порядок сообщения водителями сведений о дорожно-транспортных 

происшествиях руководству предприятия, специалистам, ответственным за 
БДД; 

- порядок проведения стажировки водителей. 
Проведение вводного инструктажа фиксируется в журнале регистрации 

вводного инструктажа водителей по безопасности дорожного движения, кото-
рый должен быть прошнурован, скреплен печатью, страницы пронумерованы. 

Первичный инструктаж по безопасности дорожного движения на рабо-
чем месте проводится со всеми водителями после проведения вводного ин-
структажа. Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем 
месте водителя руководителем структурного подразделения, либо инженерно-
техническим работником, назначенным ответственным приказом по предпри-
ятию за проведение инструктажей. 

В процессе проведения первичного инструктажа указываются особен-
ности эксплуатации, устройства, технического обслуживания и ремонта транс-
портного средства, на котором предстоит работать водителю, а также безопас-
ные приемы управления. 

Регистрация первичного на рабочем месте, повторного, сезонного, вне-
планового и целевого инструктажей по безопасности дорожного движения 
фиксируется в журнале установленного образца, который также должен быть 
прошнурован, скреплен печатью, а страницы пронумерованы. 

Повторный или периодический инструктаж на рабочем месте по без-
опасности дорожного движения проводится независимо от стажа работы и ква-
лификации водители через каждые три месяца. Повторный инструктаж может 
проводиться индивидуально или с группой водителей. 

С целью учета влияния сезонных погодных изменений на условия до-
рожного движения проводится сезонный инструктаж по безопасности дорож-
ного движения. Он подразделяется на весенне-летний и осенне-зимний. При 
проведении сезонного инструктажа по БДД внимание водителей обращается 
на особенности эксплуатации транспортных средств при определенных дорож-
ных, погодных условиях (гололед, скользкая дорога, появление детей на до-
роге, разливы рек и т. д.). 
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Внеплановые инструктажи по БДД проводятся: 
- при необходимости доведения до водителей дополнительных требова-

ний, вызванных введением новых законодательных и нормативных докумен-
тов в сфере безопасности дорожного движения; 

- при возникновении дополнительных требований к порядку эксплуата-
ции транспортных средств; 

- при совершении дорожно-транспортных происшествий с отягчаю-
щими последствиями; 

-  в случае возникновения изменении условий движения на маршрутах 
перевозок. 

Целевой (предрейсовый) инструктаж по безопасности дорожного дви-
жения проводится в следующих случаях: 

- при организации перевозки детей и учащихся; 
- при перевозке опасных грузов; 
- при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 
- при осуществлении междугородных перевозок, и дальними рейсами 

(более одной рабочей смены); 
- при выходе на маршрут движения, выпуске колонны транспортных 

средств. 
Предрейсовые инструктажи, связанные с перевозкой опасных грузов, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов и направлением водителя в коман-
дировку, регистрируются в журнале регистрации инструктажей водителей, 
убывающих в командировки, перевозящих опасные, крупногабаритные и тя-
желовесные грузы. Остальные предрейсовые инструктажи регистрируются в 
журнале регистрации инструктажей по безопасности дорожного движения. 

Помимо инструктажей по безопасности дорожного движения с води-
тельским составом предприятия проводится ежегодное обучение по 20 часо-
вой программе. Для проведения данной работы разрабатывается программа 
ежегодного обучения по БДД, которая может включать в себя следующие 
основные разделы: 

- Правовая и нормативно-техническая база безопасности дорожного 
движения; 

- Анализ состояния безопасности дорожного движения; 
- Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности; 
- Порядок действий в случае возникновения дорожно-транспортных 

происшествий. 
Водители, занятые перевозкой опасных грузов, проходят обучение в 

специализированных учебных комбинатах и аттестовываются на допуск к 
перевозке опасных грузов. 

При приеме водительского состава на работу после вводного и пер-
вичного инструктажей в течение первых 2-14 смен назначается стажировка 
(в зависимости от характера работы, квалификации работника). Стажировка 
– срок, в течение которого вновь поступившие работают для приобретения 
опыта в своей специальности, для проявления своих способностей (ГОСТ 
12.0.004-90) [1], [3].  
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Для организации проведения стажировки специалистами автогаража 
готовится Программа стажировки водителей предприятия, а также Положе-
ние о ее продолжительности, исходя из имеющейся квалификации у прини-
маемого на работу водителя. 

Приказом по предприятию назначается руководитель стажировки, как 
правило, им является водитель-наставник. Водителем-наставником назнача-
ются работники из числа наиболее опытных и дисциплинированных водите-
лей 1 или 2 класса, не имеющих нарушений Правил дорожного движения. 
Водитель-наставник должен пройти обучение в учебном комбинате или ав-
томобильной школе по специальной программе с отрывом от производства 
и по окончании учебы получить свидетельство установленного образца. 

Стажировка водительского состава проводится в следующих случаях: 
- при приеме на работу в качестве водителя; 
- при переводе водителей на работу на другой тип транспортного сред-

ства; 
- при переводе водителей на работу на горные маршруты или на ра-

боту в условиях бездорожья. 
Стажировка водителя включает в себя проведение предмаршрутной и 

маршрутной стажировки. Проведение теоретических занятий являются ос-
новой предмаршрутной подготовки. В программу в зависимости от причины 
проведения стажировки могут быть включены следующие темы: 

- особенности устройства, технического обслуживания и эксплуата-
ции транспортного средства, на котором предстоит работать водителю-ста-
жеру; 

- особенности перевозок пассажиров или определенных категорий 
грузов; 

- особенности управления типом транспортных средств, на котором 
предстоит работать водителю-стажеру; 

- основные разделы Правил дорожного движения. 
Результаты стажировки фиксируются в Стажировочном листе. В Ста-

жировочный лист также заносятся основные данные о стажере, сведения о 
его обучении и прохождении им медицинского осмотра. По завершению ста-
жировки в данном листе фиксируется заключение о возможности допуска к 
самостоятельной работе [5]. 

Важным моментом организации обучения безопасности дорожного 
движения является оснащение кабинета БДД, а на небольших предприятиях 
уголков по БДД. 

Кабинет БДД предназначен для проведения работы по предупрежде-
нию дорожно-транспортных происшествий [4], [5]. В кабинете размещается 
информация по уровню аварийности, трудовой и транспортной дисциплине, 
проводятся мероприятия по повышению профессионального мастерства во-
дителей. 

Обучение руководителей и специалистов предприятий транспорта или 
структурных авторанспортных подразделений по вопросам обеспечения без-
опасности дорожного движения осуществляется независимо от образования, 
стажа работы и квалификации. 
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Аттестации руководителей и специалистов должно предшествовать их 
обучение в специальных учебных центрах и учебных заведениях, осуществ-
ляющих повышение квалификации в сфере безопасности дорожного движе-
ния. 

Аттестация руководителей и специалистов транспорта проводится 
один раз в пять лет. По результатам аттестации выдается удостоверение уста-
новленного образца. Результаты аттестации оформляются специальным про-
токолом, где указываются фамилия, имя, отчество и должность аттестуемого 
специалиста, номера выданных удостоверений специалистам, прошедшим 
аттестацию. 
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Р. КАРПОВ  

Н.р. В.А. ДРАГИН  
 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ТЕХНОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ В XXI ВЕКЕ 
 
Человек всегда использовал окружающую среду в основном как ис-

точник ресурсов, однако в течение длительного времени его деятельность не 
оказывала заметного влияния на биосферу. В конце прошлого столетия из-
менения биосферы под влиянием хозяйственной деятельности обратили на 
себя внимание ученых. К началу XXI века загрязнения окружающей среды 
отходами, выбросами, сточными водами всех видов промышленного произ-
водства, сельского хозяйства, коммунального хозяйства городов приобрели 
глобальный характер, что поставило человечество на грань экологической 
катастрофы. 

По статистическим данным, к концу XX века на нашей планете добы-
валось около 100 млрд. т различных руд, горючих ископаемых, строитель-
ных материалов. При этом в результате хозяйственной деятельности чело-
века в биосферу поступило более 200 млн. т углекислого газа (CO2), около 
146 млн. т сернистого газа (SO2), 53 млн. т оксидов азота и других химиче-
ских соединений. Побочными продуктами деятельности промышленных 
предприятий явились также 32 млрд. м3 неочищенных сточных вод и 250 
млн. т пыли. Вторая половина XX века характеризовалась бурным развитием 
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химической промышленности. В свое время химизация принесла несомнен-
ную пользу. В настоящее время стали очевидны отрицательные воздействия 
этого процесса. 

Во-первых, с каждым годом увеличивается выброс химических соеди-
нений в окружающую среду. На сегодняшний день известно более 6 млн. хи-
мических соединений, практически же используется лишь около 500 тыс. со-
единений, при этом, по оценке Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), из них 40 тыс. обладают вредными для человека свойствами, а 12 тыс. 
токсичны.  

Техногенная опасность – состояние, внутренне присущее технической 
системе, промышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде 
поражающих воздействий источника техногенной чрезвычайной ситуации 
на человека и окружающую среду при его возникновении, либо в виде пря-
мого или косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе 
нормальной эксплуатации этих объектов. К техногенным относятся чрезвы-
чайные ситуации, происхождение которых связано с производственно-хо-
зяйственной деятельностью человека на объектах техносферы. Как правило, 
техногенные ЧС возникают вследствие аварий, сопровождающихся само-
произвольным выходом в окружающее пространство вещества и (или) энер-
гии.  

Объекты, на которых производятся, хранятся или транспортируются 
вещества, приобретающие при некоторых условиях способность к возгора-
нию (взрыву), относятся соответственно к пожаро- или взрывоопасным объ-
ектам.  

 Техногенные опасности по воздействию на человека могут быть ме-
ханическими, физическими, химическими, психофизиологическими и т.д. 
Под механическими опасностями понимаются такие нежелательные воздей-
ствия на человека, происхождение которых обусловлено вилами гравитации 
и кинетической энергии тел. Механические опасности создаются падаю-
щими, движущимися, вращающимися объектами природного и искусствен-
ного происхождения. Например, механическими опасностями естественного 
свойства являются обвалы и камнепады в горах, снежные лавины, сели, град 
и др. Носителями механических опасностей искусственного происхождения 
являются машины и механизмы, различное оборудование, транспорт, здания 
и сооружения и многие другие объекты, воздействующие в силу разных об-
стоятельств на человека своей массой, кинетической энергией и другими 
свойствами. 

Действие электрического тока на человека носит многообразный ха-
рактер. Проходя через организм человека, электрический ток вызывает тер-
мическое, электролитическое, а также биологическое действия. Термическое 
действие тока проявляется в ожогах некоторых отдельных участков тела, 
нагреве кровеносных сосудов, нервов, крови и т. п. Электролитическое дей-
ствие тока проявляется в разложении крови и других органических жидко-
стей организма и вызывает значительные нарушения их физико-химического 
состава. Биологическое действие тока проявляется как раздражение и воз-
буждение живых тканей организма, что сопровождается непроизвольными 
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судорожными сокращениями мышц, в том числе легких и сердца. В резуль-
тате могут возникнуть различные нарушения и даже полное прекращение де-
ятельности органов кровообращения и дыхания.  
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А. КАТИНА  

Н.р. М.В. КОЧЕТКОВ  
 

ОБОСНОВАНИЕ ТИПАЖА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 

Типаж аварийно-спасательных машин (АСМ) разрабатывается впер-
вые. Аналогами АСМ являются пожарные машины (автомобили) противо-
пожарной службы МЧС России и робототехнические средства 

для ликвидации ЧС, для которых разработаны классификационные и 
технические требования, проведена типизация. 

Аналогия между ПМ и АСМ весьма условна. Принципиальное отли-
чие состоит в том, что процессы применения ПМ имеют детерминированный 
характер, а у АСМ — стохастический (вероятностный). Параметры пожаров 
и способы тушения определены соответствующими нормативами, пара-
метры же видов ЧС, АСР и способов их проведения (технологий), как пра-
вило, заранее неизвестны и имеют случайный характер. Это обстоятельство 
обусловливает разные подходы в способах типизации АСМ и ПМ. 

В отличие от однозначности соответствия конструктивных и функци-
ональных элементов параметрам пожаров, ПМ и аварийно-спасательные ма-
шины должны быть более адаптированы в этом отношении к 

стохастическому характеру аварийной среды и других условий ЧС. В 
связи с этим, подход к типизации ПМ и его результаты переносить на АСМ 
нет оснований. 

Более близкими к АСМ как аналоги являются робототехнические ком-
плексы (РТК) для ликвидации ЧС, классификационные характеристики и об-
щие 

технические требования, которые определены нормативными доку-
ментами. Способ типизации АСМ базируется на разработанном и апробиро-
ванном 

методе классификации робототехнических средств, собственно АСМ 
и других аварийно-спасательных средств, стохастических особенностях при-
менения, опыте разработки и эксплуатации АСМ. 

Определения и понятия 
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Тип АСМ — образец АСМ данного класса, содержащий характерные 
главные признаки определенной группы машин. 

Типаж АСМ (в узком смысле) — совокупность признаков АСМ, кото-
рая характеризует определенный тип в классе машин. Типаж АСМ (в широ-
ком смысле) — совокупность типов АСМ, принадлежащих к разным клас-
сам. 

Рациональный типаж АСМ — минимально необходимая совокупность 
экономически и функционально эффективных типов АСМ, соответствую-
щая решаемым задачам МЧС при выполнении аварийно-спасательных 

работ (АСР) при ликвидации ЧС. 
Типизация АСМ — отбор из исходной совокуп- 
ности и группирование ряда АСМ на основе общих 
для групп классификационных и технических при- 
знаков. 
Признаки типа АСМ: 
-принадлежность к классу АСМ, т.е. целевое назначение; 
-тип (по тяжести) выполняемых АСР; 
-полная масса; 
-состав специального оборудования; 
-количество комплектов специального оборудования и, соответ-

ственно, количество развертываемых рабочих мест в зоне ЧС; 
-численность расчета; 
-транспортная база (шасси). 
Способ типизации 
Сущность способа типизации АСМ состоит в следующем: 
1. Определяется исходная совокупность (перечень) образцов АСМ, 

находящихся в настоящее время в разработке, производстве и эксплуатации. 
2. Устанавливаются на основе правил классификации АСМ по каж-

дому образцу класс, подкласс и тип машины. 
3. На основе ТТХ и других параметров определяются основные пара-

метры для каждого класса и типа АСМ: 
-транспортная база; 
-полная масса;- состав оборудования; 
-численность расчета; 
-тип шасси. 
4. Проводится анализ исходной совокупности АСМ: 
-группирование АСМ по общим классификационным характеристи-

кам; 
-для каждого типа в классе АСМ устанавливается тип (по тяжести) 

АСР, состав и количество общего 
и специального оборудования, тип шасси. 
5. Формируется на основе обобщенных классификационных характе-

ристик собственно типаж АСМ. Для каждого типа устанавливается формула 
типа и его наименование. 
6. Типаж АСМ представляется двумя вариантами 
в табл. 2 и 3. 
7. Для каждого типа АСМ устанавливаются основные ТТХ (незави-

симо от транспортной базы): 
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-тип по массе; 
-полная масса; 
-численность расчета; 
- тип (по тяжести) АСР; 
- состав общего и специального технического 
оснащения; 
- количество развертываемых рабочих мест в зоне ЧС. 
8. Основные ТТХ типов АСМ представляются в табл. 4. Полномерный 

(классический) вариант типажа дан в табл. 3, соответствующий классифика-
ционным стандартизированным характеристикам аварийно-спасательных 
работ и АСМ, а также возможным условиям применения машин. В табл. 4 

представляется усеченный вариант типажа с учетом экономических 
ограничений по созданию парка АСМ и практической возможности обеспе-
чения выполнения задач МЧС России при ликвидации ЧС. 
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щие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответ-
ствии с её назначением на таможенной территории РФ, подлежит обязатель-
ному подтверждению соответствия требованиям федерального закона «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 241 от 
17.03.2009, с изменениями в редакции постановления правительства РФ № 
140 от 17.03.10. 

7.  Постановление Правительства РФ "О противопожарном ре-
жиме" от 25 апреля 2012 г. N 390 (утверждены «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации». 

8.  Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и ме-
тоды исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 
образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осу-
ществления оценки соответствия» от 10 марта 2009 г. № 304-р (с изменени-
ями от 10 сентября 2009 г., 20 января 2011 г.). 
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И. КЛЕЙМЕНОВ  
Н.р. М.В. КОЧЕТКОВ 

 
АСПЕКТЫ РАБОТЫ СПАСАТЕЛЕЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  

СИТУАЦИЯХ БЕЗ СНАРЯЖЕНИЯ  
 

Несмотря на сложное экономическое положение России, за последние 
десять лет ее службы спасения и помощи достигли в своем развитии значи-
тельных успехов. И по ряду показателей могут быть признаны лучшими в 
мире. В то же время отмечено, что в области предупреждения и предотвра-
щения ЧС наши достижения пока не столь впечатляющи. 

В официальных публикациях неоднократно отмечалось, что в России 
уровень индивидуального риска на два порядка превышает допустимый - 
принятый в развитых странах. Поэтому необходимо перенести центр тяже-
сти на предупреждение (и предотвращение) стихийных бедствий, аварий и 
катастроф. 

На первый взгляд, предотвратить - это значит, кроме прочего, подго-
товить заранее как можно больше необходимого снаряжения. Тем не менее 
в настоящей предлагается научиться работать с минимумом и даже при пол-
ном отсутствии снаряжения. 

Может сложиться впечатление, что целью предлагаемых способов яв-
ляется «освобождение» от всего запаса оборудования и снаряжения, т.е. при-
нуждение Спасателя к действиям «с голыми руками»! Однако граждане, ра-
ботая именно без снаряжения, не только полностью освоят приемы самоспа-
сения, но и, что самое главное, научатся интуитивно предвосхищать, преду-
гадывать, а значит, предотвращать чрезвычайные ситуации. 

Разве всегда Спасатель пользуется стопроцентным комплектом обору-
дования? И разве не «тает на глазах» все самое необходимое? Если Спасатель 
ограничен оставшимся снаряжением, то какой же моральный груз лежит на 
нем, единственно понимающем, что через несколько дней (или часов) «жиз-
ненного ресурса» на всех может не хватить!.. И всякий ли способен, пережи-
вая такое, тем не менее исполнять свои обязанности?! 

Роль Спасателя уникальна еще и потому, что при работе в экстремаль-
ных условиях, являясь по большому счету таким же обычным человеком, как 
и собственно его подопечные, он тем не менее ни в коем случае не должен 
оказаться сам в числе пострадавших. 

Курс экологического выживания (ЭВ) не отвергает полностью снаря-
жение. Тем более медицинское. Но, освоив приемы именно предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, вы приобретете огромный запас психологической 
устойчивости. Даже истратив все медикаменты и потеряв снаряжение, вы все 
же будете способны исполнить свой долг. 

Более того, именно оказанная экстренная помощь при «мелких» трав-
мах во многих реальных ситуациях предотвращала трагедии более крупные, 
происходящие из-за «больного пальчика» Спасателя. 

Каждый может выбрать для себя любой вариант «переживания дли-
тельного стресса», возникшего в результате утраты части снаряжения (не-
важно, в результате какого события): 

- проклинать свою (либо чужую) ошибку; 
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- покориться судьбе и ждать «божьего решения»; 
- спокойно и постепенно переходить на «запасные позиции» - поль-

зоваться резервами окружающей среды и собственного организма, не пре-
кращая при этом, естественно, исполнения своих обязанностей. 

Основные существующие методики спасения и оказания помощи 
предназначены в первую очередь для профессионалов-спасателей, но никак 
не для населения в целом. Вдобавок они в основе своей имеют разработки 
английские, американские и частично японские и китайские, хорошо себя за-
рекомендовавшие по месту своего создания, но совершенно не учитываю-
щие специфику российских условий и российского менталитета. 

Методики спасения и оказания помощи отлично работают, скажем, в 
США, где на хороших дорогах всегда можно найти телефонный автомат. О 
мобильной связи можно вообще не говорить. В России же состояние дорог, 
погодные условия, а главное, расстояния могут полностью свести к нулю эф-
фект даже тщательно подготовленного снаряжения, оставшегося на базе! 

Кроме того, большинство программ ориентировано на действия уже 
после произошедшего события, т.е. на спасение и оказание помощи, и пред-
назначено для профессионалов спасателей, обладающих соответствующей 
квалификацией и действующих в так называемых экстремальных условиях. 
Однако очевидно, что подготовка населения должна вестись по методике 
предотвращения - третьей составляющей знаменитого лозунга МЧС. Именно 
данные специалисты действуют в экстремальных ситуациях. И алгоритм их 
действий не может быть подобен спасательному. 

Именно российские методики предотвращения чрезвычайных ситуа-
ций наиболее подходят для обучения населения действиям в ЭС. 

В отличие от общепринятых методик в ней перед информационным 
этапом обязательны практические занятия -для формирования комплекса 
специальных вопросов. 

Таким образом считаю данный вид подготовки обязательным. 
Литература: 
1. Учебник спасателя РФ 
2. Спасательные работы в горах Ф. Кропф 
3.  Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 

г. № 69-ФЗ. 
4. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 г. № 184-ФЗ. 
5.  Федеральный закон «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности», № 123 – ФЗ от 22.07.2008г, с изменениями, внесён-
ными федеральным законом № 117 ФЗ от 10.07.2012. 

6.  Постановление правительства РФ «Об утверждении списка про-
дукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматриваю-
щие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответ-
ствии с её назначением на таможенной территории РФ, подлежит обязатель-
ному подтверждению соответствия требованиям федерального закона «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 241 от 
17.03.2009, с изменениями в редакции постановления правительства РФ № 
140 от 17.03.10. 
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7.  Постановление Правительства РФ "О противопожарном ре-
жиме" от 25 апреля 2012 г. N 390 (утверждены «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации». 

8.  Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и ме-
тоды исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 
образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осу-
ществления оценки соответствия» от 10 марта 2009 г. № 304-р (с изменени-
ями от 10 сентября 2009 г., 20 января 2011 г.). 

 
Т. КОВАЛЕНКО  

Н.р. Е.А. ФЕДОРЕНКО  
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 
В настоящее время практически нет другого вида энергии, способного 

конкурировать с электрической по удобству и доступности ее использова-
ния. Вместе с тем использование электрической энергии связано с пожарной 
опасностью, с опасностью взрывов при эксплуатации электроустановок во 
взрывоопасных производствах. 

 Статистика снижения числа пожаров показывает, что за последние 
годы количество пожаров от электроустановок увеличивается. Имеют место 
также пожары, возникающие в результате молнии и статического электриче-
ства. 

Технологические процессы производства мебели и, в частности, от-
делки мебельных щитов, связаны с большой горючей нагрузкой помещений 
цехов, применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и харак-
теризуются высокой степенью пожаро и взрывоопасности. 

Техническое развитие на современном этапе деревообрабатывающей, 
мебельной и других отраслей народного хозяйства, содержащих в своей ос-
нове пожароопасные и взрывопожароопасные технологические процессы, во 
многом зависит от создания условий, исключающих возникновение пожаров 
или взрывов. Одним из таких условий является применение специального 
взрывозащищенного электрооборудования, обладающего достаточным 
уровнем взрывозащиты. 

Однако следует учитывать, что безопасность электрооборудования, 
применяемого в пределах взрывоопасных зон с различными паровоздуш-
ными смесями, зависит не только от уровня и вида взрывозащиты, но и от 
выполнения и соблюдения соответствующих нормативных требований к его 
монтажу, эксплуатации и своевременности проведения планово-предупреди-
тельных осмотров и ремонта. 

Если производство расположено в черте городской застройки,то она 
требует особого внимания по обеспечению противопожарной защиты и созда-
нию условий, исключающих или снижающих до допустимого значения воз-
действие на населённый пункт и объектов окружающей природной среды 
опасных факторов пожара, взрыва или аварии. 
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Рекомендуется использование молниезащиты 
Вместе с тем, отмечено, что применение тросового молниеотвода, с 

отдельно стоящими конструктивно сложными опорами являются экономи-
чески нецелесообразным решением. 
   Литература: 
1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 
2. ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и определения». 
3. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». 
4. ГОСТ Р 12.4.047-98 «Пожарная безопасность технологических процес-
сов. Общие требования. Методы контроля». 
5. ГОСТ Р 51330.22-99 Электрооборудование, применяемое в зонах, опас-
ных по воспламенению горючей пыли. Часть 3. Классификация зон. 
 

Д. КОКТАШ  
Н.р. В.А. МАКОВЕЙ  

 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВРУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИТОГАМ 

ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТА ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

 
После окончания проведённой плановой проверки её результаты, в со-

ответствии с [3], отражаются в акте проверки (акте проверки физического 
лица - правообладателя), который составляется в двух экземплярах. Акты со-
ставляются должностным лицом органа ГПН, проводившим плановую про-
верку. Форма акта проверки объекта защиты, принадлежащему юридиче-
скому лицу установлена [4]. Информация, которая отражается в акте про-
верки физического лица - правообладателя, установлена в [3, п. 52]. То есть, 
формы актов проверки различны для юридических лиц и для физических лиц 
– правообладателей.  

Главное, что отражается в актах проверки, это сведения о результатах 
плановой проверки объекта защиты, проверка которого осуществлялась, и 
выявленные нарушения требований пожарной безопасности. Выявленные 
нарушения требований пожарной безопасности должны быть соответствую-
щим образом аргументированы. То есть, в обязательном порядке указыва-
ются пункты (статьи и др.) нормативных документов, требования пожарной 
безопасности которых были нарушены. Выявленные нарушения должны со-
ответствовать требованиям пожарной безопасности и в обязательном по-
рядке должны быть конкретными, а не общими и абстрактными. 

Акт проверки подписывается должностным лицом органа ГПН, про-
водившим проверку. Подпись должностного лица органа ГПН, проводив-
шего проверку, в акте проверки заверяется печатью должностного лица ор-
гана ГПН. 

Акт проверки в обязательном порядке пронумеровывается. Номер 
акта проверки должен соответствовать номеру распоряжения о проведении 
проверки. 

К акту проверки в обязательном порядке прилагаются следующие до-
кументы, если они составлялись в результате проверки: 
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- решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного 
риска на объекте защиты; 

- протоколы отбора образцов продукции, проб; 
- протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), из-

мерений и экспертиз; 
- объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нару-

шения требований пожарной безопасности; 
- предписания об устранении нарушений; 
- рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН 

(в случае продления срока проведения проверки); 
- распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведе-

ния проверки в рамках прокурорского надзора); 
- уведомления о вручении, в случае направления заказным почтовым 

отправлением, органом ГПН документов уполномоченному должностному 
лицу объекта защиты, в отношении которого проводится проверка. 

Акты проверок в обязательном порядке учитываются в журнале ор-
гана ГПН по учету проверок. 

Акт проверки оформляется на проверявшийся объект защиты непо-
средственно после ее завершения. Один его экземпляр с копиями приложе-
ний, заверенных печатью должностного лица органа ГПН, проводившего 
проверку, вручается уполномоченному должностному лицу объекта защиты, 
в отношении которого проводилась проверка, под роспись об ознакомлении 
или об отказе в ознакомлении с актом проверки. Необходимо отметить, что 
не подписывать акт проверки, в случае несогласия с ним, нецелесообразно. 
Необходимо подписать акт проверки и указать своё несогласие с информа-
цией, изложенной в нём или несогласие с актом проверки в целом. В своём 
экземпляре акта проверки также записывается та же информация, или копи-
руется. 

Если уполномоченное должностное лицо объекта защиты, в отноше-
нии деятельности которого осуществлялась плановая проверка, отказыва-
ется дать расписку об ознакомлении с актом проверки и его получении (а 
также при его отсутствии), то акт проверки направляется почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении. Почтовое уведомление, с уведомлением 
о вручении, приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в кон-
трольно – наблюдательном деле о противопожарном состоянии объекта за-
щиты. 

После завершения плановой проверки осуществляется подсчёт вре-
мени, затраченного должностным лицом органа ГПН, осуществлявшего пла-
новую проверку объекта защиты, на проверку. Учёт времени производится с 
указанием даты, точного времени, продолжительности (в часах и минутах) 
нахождения проверяющего на объекте защиты (с указанием места проверки). 
Подсчёт времени, затраченного на проверку, осуществляется по записям в 
журнале органа ГПН по учету проверок и отражается в акте проверки. Упол-
номоченное лицо объекта защиты контролирует время, в течение которого 
осуществлялась проверка, по своим записям в журнале учета проверок юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля. 
В срок проведения плановой проверки следует засчитывать только время 
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непосредственного нахождения проверяющих на объекте защиты, где осу-
ществляет деятельность проверяемое лицо (из расчета не более 8 часов в ра-
бочий день). 

Общий срок проведения плановой проверки не может превышать два-
дцати рабочих дней и подсчёт срока проверки осуществляется в днях. При 
проверке объектов защиты, хозяйствующий субъект которого отнесён к ма-
лым предприятиям, срок плановой проверки не может превышать пятьдесят 
часов. Подсчёт срока плановой проверки в этом случае осуществляется в ча-
сах.  При проверке объектов защиты, хозяйствующий субъект которого от-
несён к микропредприятиям, срок плановой проверки не может превышать 
пятнадцать часов. Подсчёт срока плановой проверки в этом случае осуществ-
ляется также в часах. Срок проведения плановой проверки в часах и даты 
начала и окончания проведения этой проверки, указываются в распоряжении 
о проведении проверки. 

Продление срока проведения плановой проверки может быть осу-
ществлено в исключительных случаях. Эти случаи связанны с необходимо-
стью проведения сложных и длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений должностного лица органа ГПН, проводившего проверку. Срок про-
ведения плановой проверки продлевается изданием нового распоряжения 
начальника органа ГПН, но не более чем на двадцать рабочих дней, а в отно-
шении малых предприятий и микропредприятий, не более чем на пятнадцать 
часов. 

Если для составления акта проверки необходимо получить заключе-
ния по результатам проведенных исследований, испытаний, измерений, спе-
циальных расследований, экспертиз, то акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения указанных исследова-
ний, испытаний, измерений, расследований и экспертиз, [3]. 

Должностным лицом органа ГПН, проводившим проверку или воз-
главлявшим комиссию, проводившую плановую проверку, осуществляется 
запись в имеющемся журнале учета проверок юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, проводимых органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля. При отсутствии жур-
нала учета проверок, в акте проверки делается соответствующая запись [3]. 

При выявлении при проведении плановой проверки нарушений требо-
ваний пожарной безопасности, должностное лицо органа ГПН, проводившее 
проверку, в пределах своих полномочий, на основании [3] обязано: 

 1) с учетом разграничения ответственности и полномочий за обеспе-
чение пожарной безопасности, уполномоченному должностному лицу объ-
екта защиты, в отношении которого проводится плановая проверка, и лицам, 
осуществляющим деятельность на проверяемом объекте защиты, вручить 
предписание (предписания) об устранении нарушений.  

 2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.  
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Сроки устранения выявленных нарушений требований пожарной без-
опасности устанавливаются должностным лицом органа ГПН с учетом ха-
рактера нарушения, а также исходя из организационных и технических усло-
вий, влияющих на их устранение. То есть единолично должностным лицом 
органа ГПН, осуществляющим проверку. Если предложения уполномочен-
ных лиц объекта защиты, в отношении которого осуществлялась проверка, 
по установлению других сроков устранения выявленных нарушений не при-
нимаются должностным лицом органа ГПН, то установленные им сроки 
устранения нарушений могут быть обжалованы в установленном порядке. 

Период проведения внеплановой проверки, с целью контроля выпол-
нения предписания об устранении нарушений, устанавливается должност-
ным лицом органа ГПН, с учетом сроков устранения нарушений требований 
пожарной безопасности, указанных в предписании и срока давности привле-
чения к административной ответственности. 

Дело в том, что контроль устранения нарушений требований пожар-
ной безопасности, изложенных в предписании органа государственного по-
жарного надзора и выявленных при проведении плановой проверки, осу-
ществляется в ходе внеплановой проверки (или проверок, если имеются раз-
ные сроки устранения нарушений). Поэтому, в статье также рассматриваем 
ещё и этот вид проверок, но которые являются внеплановыми.  

 При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки, осуществ-
ляемой с целью контроля выполнения предписания об устранении наруше-
ний, невыполнения в установленный в предписании срок требований пожар-
ной безопасности: 

- ответственному лицу объекта защиты, которому ранее было выдано 
предписание об устранение нарушений, выдается новое предписание об 
устранении нарушений, в котором: 

1) устанавливаются новые сроки устранения не выполненных к уста-
новленному сроку нарушений требований пожарной безопасности; 

2) переносятся из предписания, исполнение которого проверяется, ра-
нее предложенные к исполнению нарушения, срок устранения которых не 
истек, при этом сохраняются ранее установленные и не истекшие сроки; 

- принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки, с целью 
контроля выполнения предписания об устранении нарушений, новых нару-
шений требований пожарной безопасности, совершенных в период времени 
между завершенной плановой проверкой и осуществляемой внеплановой 
проверкой: 

- принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- если выявленные новые нарушения создают угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникно-
вения пожара, либо влекут причинение такого вреда, возникновение пожара, 
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принимаются меры для проведения другой внеплановой проверки в порядке, 
установленном [3]. 

Выданные предписания, в том числе предписания, выданные в ходе 
проведения внеплановой проверки, учитываются в журнале органа ГПН по 
учету проверок. Копии всех выдаваемых предписаний хранятся в кон-
трольно – наблюдательном деле объекта защиты. 

Информация, которая указывается в предписании об устранении нару-
шений, изложена в [3, п. 59]. 

Подпись должностного лица органа ГПН, проводившего проверку, в 
предписании заверяется печатью соответствующего должностного лица ор-
гана ГПН. 

Номер предписания состоит из трех чисел, которые указываются через 
знак дроби. Первое число соответствует номеру распоряжения о проведении 
проверки. Второе - кодификационному номеру вида предписания (1 - пред-
писание об устранении нарушений). Третье - порядковому номеру предписа-
ния, выдаваемому по результатам проведения проверки, осуществляемой в 
соответствии с указанным распоряжением.  

Если при проведении плановой проверки установлено, что деятель-
ность ответственных лиц, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, производимые (выполняемые работы, предостав-
ляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
жизни, здоровью граждан или такой вред причинен, орган ГПН обязан неза-
медлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекра-
щению его причинения. Эти меры принимаются вплоть до временного за-
прета деятельности филиалов, представительств, структурных подразделе-
ний данных лиц, эксплуатируемых ими производственных участков, агрега-
тов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов де-
ятельности (работ), оказания услуг в порядке, установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, [3]. 

Если при проведении проверки выявляются противоправные действия 
или бездействия в области пожарной безопасности уполномоченных долж-
ностных лиц объекта защиты, в отношении которого осуществлялась плано-
вая проверка, в отношении них возбуждаются дела об административных 
правонарушениях. Производство по административным делам осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях, с учетом разграничения ответствен-
ности вышеуказанных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

Вывод: проанализированы процедуры оформления документов по ре-
зультатам проведения плановой проверки объекта защиты и их вручения. 
Нарушения установленной процедуры создаёт повод для обжалования не-
правомерных действий должностных лиц органов ГПН. 
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БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
 
Применение пиротехнической продукции на Руси началось со времен 

Петра I (XVII век), которое осуществлялось в праздничные и торжественные 
дни. При этом, устраивались фейерверки, завораживающее действие кото-
рых на людей можно сравнить лишь с впечатлениями от красивой сказки. 

В нашей стране современный рынок гражданской пиротехники начал 
формировался с 90-х годов прошлого века. Кроме бенгальских огней и хло-
пушек в розничной продаже появились петарды, ракеты, фонтаны, салюты. 
На отечественный рынок хлынул поток импортной пиротехнической про-
дукции, зачастую весьма низкого качества и поэтому весьма пожаровзрыво-
опасной. 

В результате запоздалого реагирования на опасность применения пи-
ротехнической продукции и недостаточного внимания к вопросам обеспече-
ния безопасности в процессе обращения (производства, хранения, транспор-
тирования, реализации, применения и утилизации) фейерверочных пиротех-
нических изделий (ПИ), а также несоблюдение необходимых мер пожарной 
безопасности, зачастую приводило к многочисленным пожарам и взрывам, 
травмированию и гибели людей, в том числе и детей.  

В результате, в нашей стране происходило значительное количество 
пожаров от применения пиротехнических изделий, счёт погибших шёл на 
десятки, пострадавших – на сотни человек.  

Катастрофическими оказались последствия несанкционированного 
применения ПИ в ночном клубе «Хромая лошадь» (г.Пермь) в декабре 2009 
г. При демонстрации фейерверочных эффектов произошло загорание пере-
крытия, в результате которого пожар получил быстрое распространение по 
горючим материалам. Люди, количество которых превышало в 5–6 раз уста-
новленное нормами, в условиях плохой организации эвакуации и очевидных 
нарушений размеров проходов и дверных проемов на путях выхода наружу 
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получали ожоги и отравления, несовместимые с жизнью. Погибли 165 чело-
век, многие были травмированы. 

В канун каждого Нового года и в начале наступившего года, в другие 
праздничные даты средства массовой информации публикуют заметки и ста-
тьи о многочисленных загораниях, пожарах и случаях гибели и травматизма, 
особенно среди детей, вызванных нарушениями правил пожарной безопас-
ности при обращении ПИ. 

Анализы и исследования в вопросах применения ПИ, свидетельствуют 
о том, что риски поражения и гибели людей при обращении пиротехниче-
ских изделий еще весьма высоки, многие вопросы, связанные с обеспече-
нием пожаровзрывобезопасности при транспортировании, хранении, приме-
нении пиротехнических изделий, не решены. Главная причина такого поло-
жения заключается в том, что, с одной стороны, нормативная база, устанав-
ливающая требования пожаровзрывобезопасности к ПИ, является недоста-
точно полной, а с другой стороны, принятые нормативные требования зача-
стую не выполняются, поскольку отсутствует надлежащий контроль за ис-
полнением этих требований. 

Для граждан меры пожарной безопасности по применению бытовых 
пиротехнических изделий, которые приведены ниже, изложены в [4]. 

Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на 
них должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны произ-
водителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импорт-
ных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.  

При самостоятельной закупке фейерверков в других местах, следует 
обращать внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или телефона 
производителя или оптового продавца. Фейерверки покупайте только в ме-
стах официальной продажи. Не покупайте фейерверки в не регламентиро-
ванных для этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные торго-
вые точки) или у «знакомых», поскольку скорее всего приобретете несерти-
фицированное или нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите 
внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, 
разрывы. Покупая фейерверк с товарным знаком, Вы действительно приоб-
ретете качественное изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит 
своим добрым именем.  

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запре-
щено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом по-
мещении с высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковос-
пламеняющихся предметов и веществ, а так же вблизи обогревательных при-
боров. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле. Не храните фейер-
верки возле горючих и легко воспламеняемых материалов. Храните фейер-
верки в не доступных для детей местах. В холодное время года фейерверки 
желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за 
перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейер-
верки категорически запрещается сушить на отопительных приборах (бата-
реи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагре-
вательные приборы (строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.).  

Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и зри-
телей.  
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Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий 
1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на ко-

торой он будет производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном 
и порывистом ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. Раз-
мер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной 
зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении 
фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропере-
дач и прочих воздушных преград.  

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия 
при постоянном или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра при-
ведены на этикетке каждого конкретного изделия). Кроме того, применение 
пиротехники в ненастную погоду так же небезопасно! Необходимо помнить, 
что если пиротехника простоит под дождем 3-5 мин, даже если вы сохранили 
сухим фитиль, - гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые 
виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей. Так, 
например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а 
заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную вы-
соту и срабатывать (разрываться) в опасной близости от зрителей.  

3. Определить место расположения зрителей. Зрители должны нахо-
диться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка 
наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону 
дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали 
эффекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние состав-
ляет не менее 30-50 м.  

4. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он 
должен быть трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в не-
трезвом состоянии, - реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем 
при управлении автомобилем. Использовать пиротехнические изделия в не-
трезвом состоянии запрещено.  

5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить из-
делия в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым 
оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуа-
ции.  

6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над 
изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После 
окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. 
Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и после 
стрельбы. Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник, 
спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка.  

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. 
Каким бы Вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое и 
обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.  

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на 
ваших изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи 
населению, инициируются поджигом огнепроводного шнура. Запомните, 
что перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия 
верх и откуда будут вылетать горящие элементы.  
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9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Са-
люты с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с бо-
ков землей или установить в плотный снег. Это позволит избежать возмож-
ного опрокидывания изделия.  

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать 
вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми черда-
ками.  

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую 
поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, 
ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.  

12. Устроитель фейерверка должен после поджигания изделий немед-
ленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим из-
делиям.  

13. И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте 
фейерверочные изделия - ни до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕ-
СКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом 
изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использо-
вания.  

Помимо выше перечисленного при обращении с пиротехническими 
изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без 
присутствия взрослых.  

- курить рядом с пиротехническим изделием.  
- механически воздействовать на пиротехническое изделие.  
- бросать, ударять пиротехническое изделие.  
- бросать пиротехнические изделия в огонь.  
- применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бен-

гальские огни, тортовые свечи, хлопушки).  
- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бен-

гальских огней, тортовых свечей, хлопушек).  
- использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений 

деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной 
зоны.  

- находиться по отношению к работающему пиротехническому изде-
лию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние.  

- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фи-
тиля, а так же во время работы пиротехнического изделия.  

· в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.  
·-подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изде-

лием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.  
Место проведения фейерверка. 

В соответствии с п. 13 [2] применение пиротехнических изделий за-
прещается: 

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 
назначения;  

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в поло-
сах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий вы-
соковольтной электропередачи;  
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в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зда-
ний (сооружений);  

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооруже-
ниях;  

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикети-
рования;  

е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и 
культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.  

Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий. 
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изде-

лие не начало работать, следует:  
Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;  
Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр 

изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категориче-
ски запрещается наклоняться над изделием. Последующие действия можно 
выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей;  

Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уни-
чтожают фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 
часов. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически 
запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах. 

Безусловное следование вышеперечисленным мерам пожарной без-
опасности при пользовании бытовыми пиротехническими изделиями не поз-
волит омрачить праздник. 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ  

ПРАВОНАРУШЕНИИ, СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ОБ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Должностным лицам органов ГПН, при осуществлении своей деятель-

ности, предоставлено право составлять протоколы об административных 
правонарушениях. Поэтому, прежде всего, рассмотрим кому и в какой обла-
сти предоставлены эти права. Так как только им предоставлено право состав-
лять протоколы об административных правонарушениях. 

Прежде всего, такими лицами являются должностные лица органов 
ГПН, уполномоченные рассматривать дела об административных правона-
рушениях, [1, ст. 28.3, ч. 1]. Также необходимо отметить, что составление 
протоколов об административных правонарушениях указанными лицам, 
осуществляется только в пределах предоставленной им компетенции. Такой 
компетенцией является составление протоколов об административных пра-
вонарушениях предусмотренных статьями 6.24, 6.25 (в отношении запрета 
курения табака), 8.32 (нарушение пожарной безопасности в лесах), 11.16 
(нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, мор-
ском, внутреннем водном или воздушном транспорте), 20.4 (нарушение тре-
бований пожарной безопасности) Кодекса [1], [1, ст. 23.34]. А также в дру-
гих, предусмотренных законом случаях. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях и назна-
чать административные наказания от имени органов федерального государ-
ственного пожарного надзора (а, следовательно, и составлять протоколы об 
административных правонарушениях), вправе: 

1) главный государственный инспектор Российской Федерации по по-
жарному надзору, его заместители; 

2) главные государственные инспектора субъектов Российской Феде-
рации по пожарному надзору, их заместители; 

3) главные государственные инспектора городов (районов) субъектов 
Российской Федерации по пожарному надзору, их заместители; 

3.1) главные государственные инспектора специальных и воинских 
подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному 
надзору, их заместители; 

4) государственные инспектора Российской Федерации по пожарному 
надзору; 

5) государственные инспектора субъектов Российской Федерации по 
пожарному надзору; 

6) государственные инспектора городов (районов) субъектов Россий-
ской Федерации по пожарному надзору; 

7) государственные инспектора специальных и воинских подразделе-
ний федеральной противопожарной службы по пожарному надзору. 

Какие лица осуществляют федеральный государственный пожарный 
надзор и им представлены указанные выше права, замещающие различные 
должности в структуре МЧС РФ, изложено в [5]. 
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Кроме этого, лицам, осуществляющим ГПН, предоставлены права со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях и в отношении 
других нарушений административного законодательства [1, ст. 28.3, ч. 2, 
42],. Это следующие правонарушения: 

- нарушение правил организации деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, в части разра-
ботки и утверждения схемы размещения торговых мест на розничном рынке 
без согласования с органами, уполномоченными на осуществление контроля 
за обеспечением пожарной безопасности, [1, ст. 14.34, ч. 1]; 

- неповиновение законному распоряжению или требованию должност-
ного лица органа, осуществляющего государственный надзор, [1, ст. 19.4, ч. 
1]; 

- невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный пожарный надзор, в том числе и повтор-
ное такое нарушение, [1, ст. 19.5, ч. 12 – 15]; 

- невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, вы-
полняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертифика-
ции или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок за-
конного решения, предписания федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на осуществление государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продук-
ции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые вы-
пускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продук-
ции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
или утилизации, [1, ст. 19.5, ч. 15]; 

- непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, [1, ст. 19.6]; 

- непредставление сведений (информации), [1, ст. 19.7]; 
- заведомо ложный вызов пожарной охраны, [1, ст. 19.13]; 
- невыполнение требований о представлении образцов продукции, до-

кументов или сведений, необходимых для осуществления государственного 
контроля (надзора) в сфере технического регулирования, [1, ст. 19.33]. 

Однако органы ГПН не имеют права принимать по ним решения о 
наложении административной ответственности, и поэтому препровождают 
их в органы государственной власти, имеющие право выносить по ним ад-
министративные наказания. 

Перечень должностных лиц органов федерального государственного 
пожарного надзора федеральной противопожарной службы, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях по до-
полнительным основаниям, изложен в [6]. 

Возбуждение дела об административном правонарушении является 
самостоятельной стадией производства по делам об административных пра-
вонарушениях и представляет собой совокупность процессуальных дей-
ствий, направленных на установление факта административного правонару-
шения, а также определения его подведомственности. 

Рассмотрим повод к возбуждению дела об административном право-
нарушении. 
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Производство по делу об административном правонарушении воз-
можно лишь при наличии повода к возбуждению дела. Поводы к возбужде-
нию дела об административном правонарушении перечислены в [1, ст. 28.1, 
ч. 1]. 

Поводами к возбуждению дела об административном правонаруше-
нии за нарушение требований пожарной безопасности являются: 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномо-
ченными составлять протоколы об административных правонарушениях, до-
статочных данных, указывающих на наличие события административного 
правонарушения в результате: 

- деятельности, связанной с проведением мероприятий по контролю за 
соблюдением требований пожарной безопасности. Необходимо отметить, 
что рассматривается, прежде всего, именно деятельность, связанная именно 
с проверками (плановыми и внеплановыми) соблюдения требований пожар-
ной безопасности. 

- проведения проверочных действий по факту пожара;  
- иной служебной деятельности, связанной с осуществлением долж-

ностными лицами, уполномоченными составлять протоколы, своих функ-
ций, предусмотренной действующим законодательством. 

То есть, необходимо отметить, что возбуждение административного 
дела возможно только в предусмотренных законом случаях, при осуществ-
лении определённых действий должностных лиц органов ГПН. 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других 
государственных органов, органов местного самоуправления, от обществен-
ных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также со-
общения в средствах массовой информации, содержащие данные, указываю-
щие на наличие события административного правонарушения. 

Следует отметить, что сообщения и заявления физических и юридиче-
ских лиц, содержащие в себе данные о наличии события административного 
правонарушения, поступившие в подразделения ГПС, должны разрешаться 
в порядке, не только установленном [1], но и с учётом [2, 3]. То есть в про-
цессе внеплановой проверки. Не являются поводами к возбуждению дела об 
административном правонарушении анонимные письма и заявления, хотя 
информация, содержащаяся в них, может быть проверена. 

Рассмотрение повода к возбуждению дела об административном пра-
вонарушении и принятие решения производится немедленно по его появле-
нии, должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях. 

По результатам рассмотрения повода к возбуждению дела об админи-
стративном правонарушении могут быть приняты следующие решения: 

1) о возбуждении дела об административном правонарушении; 
2) об отказе в возбуждении дела об административном правонаруше-

нии. 
Основанием к возбуждению дела является наличие хотя бы одного из 

поводов, перечисленных в [1, ст. 28.1, ч. 1], достаточных данных, указываю-
щих на наличие события административного правонарушения. 
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Возбуждение дела об административном правонарушении в области 
пожарной безопасности представляет собой выполнение одного из перечис-
ленных действий: 

1) составление протокола об административном правонарушении; 
2) вынесение определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении при необходимости проведения административного рас-
следования; 

3) вынесения постановления по делу об административном правона-
рушении в отношении физического лица, без составления протокола об ад-
министративном правонарушении, [1, ст. 28.6, ч. 1, 3]. 

В случае отказа в возбуждении дела об административном правонару-
шении при наличии материалов, сообщений, заявлений, указанных в [1, ст. 
28.1, ч. 1, п. 2, 3], должностным лицом, рассмотревшим указанные матери-
алы, сообщения, заявления, выносится мотивированное определение об от-
казе в возбуждении дела об административном правонарушении. 

Прекращение производства по делу об административном правонару-
шении (в соответствии с [1, ст. 28.9]), до передачи дела на рассмотрение, осу-
ществляется при наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных 
в [1, ст. 24.5]. 

Это следующие обстоятельства: 
1) отсутствие события административного правонарушения; 
2) отсутствие состава административного правонарушения; 
3) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение адми-

нистративного наказания; 
4) отмена закона, установившего административную ответственность; 
5) истечение сроков давности привлечения к административной ответ-

ственности; 
6) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 

действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, постановления о назначении 
административного наказания, либо постановления о прекращении произ-
водства по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
той же статьей или той же частью статьи Кодекса [1]. 

При наличии таких обстоятельств, орган ГПН, должностное лицо ор-
гана ГПН, в производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, выносят постановление о прекращении производства по 
делу об административном правонарушении.  

Прежде чем составить, протокол об административном правонаруше-
нии, необходимо точно и правильно квалифицировать правонарушение. Для 
привлечения лица к административной ответственности необходимо устано-
вить существо административного правонарушения, а также какие кон-
кретно требования пожарной безопасности были нарушены или не выпол-
нены. Протокол составляется в присутствии физического лица или законного 
представителя юридического лица, в отношении которого он оформляется. 
Если административное правонарушение совершено несколькими лицами, 
протокол составляется на каждое лицо в отдельности. 
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Протокол должен кратко и точно излагать существо нарушения со 
ссылками на нормативные правовые акты в области пожарной безопасности, 
требования которых нарушены. 

В соответствии с [1, ст. 28.5], протокол об административном право-
нарушении составляется немедленно после выявления административного 
правонарушения или в срок не свыше 2 суток. Увеличение срока составления 
протокола об административном правонарушении осуществляется в случае, 
если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, либо данных 
о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которого 
возбуждается дело об административном правонарушении. В случае прове-
дения административного расследования административный протокол со-
ставляется по окончании расследования в сроки, предусмотренные [1, ст. 
28.7]. 

Протокол об административном правонарушении составляется с со-
блюдением требований [1, ст. 28.2], а именно указывается: 

- дата и место его составления; 
- должность (по штатной расстановке), фамилия и инициалы, лица, со-

ставившего протокол; 
- сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении: 
1) для физического лица: фамилия, имя, отчество; дата и место рожде-

ния; адрес места регистрации; место работы, учебы и занимаемая должность; 
вид документа, удостоверяющего личность, его номер и орган его выдавший; 

2) для юридического лица: полное наименование предприятия (учре-
ждения, организации); юридический и фактический адрес; банковские рек-
визиты (ИНН и др.); расчетный и корреспондентский счет; Ф.И.О. законного 
представителя юридического лица и документ, подтверждающий его полно-
мочия (устав, приказ, доверенность и т.д.), с указанием его реквизитов; 

- сведения о привлечении указанного лица ранее к административной 
ответственности за однородное правонарушение (в области пожарной без-
опасности); 

- время совершения (обнаружения) административного правонаруше-
ния; 

- событие административного правонарушения - указывается конкрет-
ная формулировка выявленных нарушений, а также полное наименование 
нарушенных нормативно - правовых актов, с указанием их реквизитов (даты 
принятия, регистрационного номера и т.д.). 

- статья [1], предусматривающая административную ответственность 
за выявленное административное правонарушение; 

- сведения о свидетелях (если имеются), а именно: фамилия, имя, от-
чество; дата и место рождения; адрес места регистрации; вид документа, удо-
стоверяющего личность, его номер и орган его выдавший;  

- объяснения (развернутые) физического лица или законного предста-
вителя юридического лица по существу выявленных правонарушений. 

Административный протокол и другие документы следует заполнять 
шариковой ручкой (с наполнителем черного, синего или фиолетового цвета) 
разборчиво, или машинописным способом без помарок и исправлений. 
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При составлении протокола физическому лицу или законному пред-
ставителю юридического лица, а также иным участникам производства (сви-
детели), разъясняются их права и обязанности, предусмотренные [1], о чем 
делается соответствующая запись в протоколе.  

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, 
в отношении которых возбуждено дело об административном правонаруше-
нии, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом 
об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить 
объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к 
протоколу. В случае неявки физического лица, или законного представителя 
физического лица, или законного представителя юридического лица, в отно-
шении которых ведется производство по делу об административном право-
нарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об ад-
министративном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия про-
токола об административном правонарушении направляется лицу, в отноше-
нии которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указан-
ного протокола. 

Протокол об административном правонарушении подписывается 
должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным 
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело 
об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от 
подписания протокола, а также в случае их отсутствия, несмотря на извеще-
ние, в нем делается соответствующая запись. Физическому лицу или закон-
ному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено 
дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вруча-
ется под расписку копия протокола об административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении может не состав-
ляться, если непосредственно на месте совершения физическим лицом адми-
нистративного правонарушения, уполномоченным на то должностным ли-
цом назначается административное наказание в виде предупреждения или 
административного штрафа, [1, ст. 28.6, ч. 1, 2]. В этом случае сразу выно-
сится постановление по делу об административном правонарушении, долж-
ностным лицом органа ГПН, правомочным рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях. Копия постановления по делу об администра-
тивном правонарушении вручается под расписку лицу, в отношении кото-
рого оно вынесено. В случае отказа от получения копии постановления она 
высылается лицу, в отношении которого вынесено постановление, по почте 
заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения ука-
занного постановления. 

Однако, если лицо, в отношении которого возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, оспаривает наличие события администра-
тивного правонарушения или назначенное ему административное наказание, 
то составляется протокол об административном правонарушении, который 
приобщается к вынесенному постановлению. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, и иные 
участники административного производства, извещаются под роспись о ме-
сте и времени рассмотрения дела. 
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Выводы: изложены и обобщены процедуры возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении, правил и процедур составления протоко-
лов об административных правонарушениях. 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ АСОУПО 
 

Персональный компьютер (ПК) предназначен для управления работой 
АСОУПО. Конкретный тип ПК зависит от требований, предъявляемых к 
АСОУПО, и определяется быстродействием технического комплекса, его 
функциональными возможностями, емкостью памяти, стоимостью 
вычислительного комплекса и его надежностью.  

Принцип автоматического приема и предварительного анализа 
вызовов основан на рациональном распределении функций между 
диспетчером и автоматическим устройством, которое может с высокой 
скоростью и точностью отличать отдельные виды вызовов. Работа 
устройства автоматического приема и предварительного анализа вызовов 
(УАП) заключается в следующем  

При вызове срабатывает реле и к спецлинии "01" подключается 
дроссель, обеспечивающий удержание абонента и автоответчика, который за 
время порядка 2 секунд выдает абоненту информацию в виде слов 
"Пожарная охрана", и затем отключается. В зависимости от вида вызовов 
после начала его обслуживания могут не поступать (вызов — помеха), могут 
поступать сигналы "занято" (вызов — помеха) и могут поступать сигналы 
речевого спектра (вызов — сообщение). 

Если сигналы речевого спектра не поступают, (абонент молчит), то 
через время "прослушивания" абонент автоматически отключается. Если 
появились сигналы "занято", то абонент также автоматически отключается. 

Если появились сигналы речевого спектра, (абонент говорит), то 
телефонный аппарат диспетчера подключается к спецлинии "01" и 
автоматически включается магнитофон для регистрации сообщения.  

Применение УАП на практике показывает высокую эффективность 
обслуживания вызовов. При его совместной работе с пультом диспетчера по 
приему вызовов "01" достигается значительное сокращение (примерно в три 
раза) числа вызовов, поступающих на обслуживание непосредственно 
диспетчеру, а вызовы-помехи к диспетчеру при этом не попадают. 

Процесс функционирования системы в целом может быть 
проиллюстрирован на примере обработки заявок о пожаре, поступающей на 
ЕДДС. 

Заявка о пожаре по городской телефонной сети поступает на пульт 
связи, установленный в диспетчерском зале. Диспетчер, принимающий 
заявку, уточняет у заявителя размеры и место пожара и вводит эти данные в 
систему с помощью клавиатуры ПК, установленного на его рабочем месте. 
ПК в соответствии с заложенной в него программой по введенному адресу 
определяет какую технику и из каких пожарных частей необходимо выслать 
на тушение пожара. Перечень техники и список пожарных частей выводится 
на экран дисплея. Диспетчер просматривает этот список и принимает реше-
ние на его утверждение или коррекцию. Коррекция заключается в том, что 
пользуясь дисплеем диспетчер может сократить или наоборот увеличить 
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предлагаемый список техники. После этого он утверждает приказ о выезде. 
Приказ о выезде поступает в пожарные части.  

В диспетчерском пункте пожарных частей приказ распечатывается с 
одновременным автоматическим контролем выезда техники из депо 
пожарной части. На каждой стоянке установлен датчик, контролирующий 
наличие или отсутствие техники. Эта информация постоянно поступает на 
пульты наличия пожарной техники и далее по линии связи в ПК. Когда вся 
техника, перечисленная в приказе о выезде, уходит из депо пожарной части, 
ПК в соответствии с программой печатает путевку, в которой указывается 
адрес и номер пожара, время выдачи путевки и получения приказа. После 
этого на светоплане города отображается место пожара и ПЧ, 
задействованные на его тушение, а на табло наличие и состояние техники 
подсвечивается красными лампочками единицы техники, вышедшей на 
пожар. 

Диспетчер ЕДДС помимо отдачи приказов с помощью дисплея может 
пользоваться системой в справочно-информационном режиме. Вводя 
соответствующие команды с пульта управления дисплея, он может получить 
информацию о любом из трех пожаров (адрес, номер пожара, необходимая 
техника, номера пожарных частей). Кроме того, он может получить 
справочную информацию о наличии техники в гарнизоне по составляющим: 
боевой расчет, резерв, ремонт, на учениях. 

Эта информация может быть отражена на экране дисплея или табло 
наличия и состояния техники. 
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А. КРАВЧЕНКО  

Н.р. Е.А. ФЕДОРЕНКО  
 

ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНОЙ В АЭРОПОРТУ 
 

Задачей в области пожарной охраны аэропортов и объектов их 
инфраструктуры является предотвращение пожаров зданий и транспортных 
средств, контроль за взрывчатыми веществами и других опасных устройств, 
предметов, веществ на территорию аэропортов. В документе сообщается, что 
в целях осуществления охраны периметра аэропорта устанавливается 
ограждение, а также организуются контрольно-пропускные пункты. 
Ограждение аэропорта оборудуется инженерно-техническими системами, 
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обеспечивающими воспрепятствование несанкционированному 
проникновению лиц и транспортных средств на территорию аэропорта. 
Пропуск лиц, транспортных средств на территорию аэропорта через 
контрольно-пропускные пункты осуществляется только после: 
идентификации личности и транспортного средства; установления 
действительности оснований для прохода (проезда) на территорию 
аэропорта; проведения досмотра с использованием досмотровых средств. 
Контрольно-пропускные пункты в международных аэропортах оборудуются 
инженерно-техническими системами, обеспечивающими: а) 
предотвращение несанкционированного прохода (проезда) лиц, проноса 
оружия, взрывчатых веществ и других опасных устройств, предметов, 
веществ на территорию аэропорта; б) воспрепятствование проходу (проезду) 
лица и (или) транспортного средства через контрольно-пропускной пункт до 
завершения идентификации личности, транспортного средства и проверки 
действительности оснований для прохода (проезда) на территорию 
аэропорта; в) идентификацию лиц по документам, удостоверяющим 
личность; г) идентификацию транспортных средств по государственным 
номерным знакам или иным идентификационным номерам, а также по 
документам на транспортное средство установленного образца; д) 
осуществление досмотра лиц, а также транспортных средств. На территории 
международного аэропорта создаются непрерывно функционирующие 
посты (пункты) управления охраной аэропорта и объектов его 
инфраструктуры, оборудованные техническими средствами для сбора, 
обработки и хранения в электронном виде данных со всех инженерно-
технических систем охраны, с автоматической передачей этих данных в 
режиме реального времени органам федеральной службы безопасности и 
органам внутренних дел РФ, а также Федеральной службе по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор). 
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Д. КРОХА  
Н.р. В.А. ДРАГИН  

 
ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Государство должно обеспечивать безопасность обучающихся, воспи-
танников и работников образовательных учреждений во время их трудовой 
и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельно-
сти: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооруже-
ний образовательных учреждений на основе использования современных до-
стижений науки и техники в этой области и привлечения отечественной про-
изводственной базы. Пожары наносят громадный материальный ущерб и в 
ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров 
является важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в 
общегосударственном масштабе. 

Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эф-
фективных, экономически целесообразных и технически обоснованных спо-
собов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным 
ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических 
средств тушения. 

Пожарная безопасность - это состояние объекта, при котором исклю-
чается возможность пожара, а в случае его возникновения используются не-
обходимые меры по устранению негативного влияния опасных факторов по-
жара на людей, сооружения и материальных ценностей 

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной 
профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика вклю-
чает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара или 
уменьшение его последствий. Активная пожарная защита - меры, обеспечи-
вающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией. 

Практическая значимость состоит в том, что данные, полученные в 
ходе исследования, будут способствовать совершенствованию пожарной 
безопасности образовательных учреждений. 

. Пожар - это горение вне специального очага, которое не контролиру-
ется и может привести к массовому поражению и гибели людей, а также к 
нанесению экологического, материального и другого вреда. Основные при-
чины возникновения пожара: короткое замыкание, перегрузки проводов/ка-
белей, образование переходных сопротивлений. Пожарная безопасность об-
разовательных учреждений достигается посредством установления пожар-
ной сигнализации. Системы пожарной сигнализации представляют собой 
комплекс технических средств, служащих для своевременного обнаружения 
возгорания в помещениях. Основным направлением в организации пожар-
ной безопасности образовательных учреждений является противопожарная 
профилактика, которая включает в себя: планирование мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности, проведение рейдов по проверке противо-
пожарного состояния помещений и территории школы, разработку локаль-
ных актов, пропаганду пожарной безопасности и т.п.  

 



103 
 

 
Литература: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. 

№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
2. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуа-

ционные пути и выходы.  
3. СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспе-

чение огнестойкости объектов защиты. 
4. СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Систем 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
5. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограни-

чение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям. 

 
А. КСЕНОФОНТОВ  

В.А. МАКОВЕЙ  
 

СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ОГНЕЗАЩИТЫ 
 
Способы огнезащиты. 
Имеются определённые различия, а следовательно и разделение 

между огнезащитой материалов и огнезащитой строительных конструкций. 
Огнезащита материалов осуществляется уменьшением пожарной 

опасности строительных материалов (исключением связей или их уменьше-
нием треугольника пожара). Методы огнезащиты разделяются на физиче-
ские и химические. 

Физические методы: 
- замедление подвода тепла к материалу за счёт теплоизолирования 

его поверхности; 
- охлаждения зоны горения в результате увеличения отводов тепла в 

окружающую среду; 
- ухудшение условий переноса реагентов (горючих паров, газов и кис-

лорода) к фронту горения путём создания физического барьера между мате-
риалом и окисляющей средой; 

Химические методы: 
- целенаправленное изменение структуры материала, соотношения и 

состава его материала; 
- воздействие химических реагентов – ингибиторов газофазных реак-

ций горения; 
- воздействие химических реагентов, влияющих на твёрдофазные про-

цессы пиролиза; 
Химические методы используются, как правило, при производстве 

строительных материалов. 
Огнезащита строительных конструкций осуществляется по двум 

направлениям:  
- улучшение класса пожарной опасности строительных конструкций; 
- увеличение пределов огнестойкости строительных конструкций. 
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Методы огнезащиты разделяются на физические и химические. При-
меняются в зависимости от материалов, из которых изготовлены строитель-
ные конструкции: металлические; деревянные; железобетонные. 

Способы огнезащиты разделяются на: 
- глубокую огнезащиту - огнезащита массы изделия, материала, кон-

струкции. 
- поверхностную огнезащиту - огнезащита поверхности изделия, мате-

риала, конструкции.  
- химическую огнезащиту - огнезащита, основанная на химическом 

взаимодействии антипирена с обрабатываемым материалом.  
- конструктивную огнезащиту: способ огнезащиты строительных кон-

струкций, основанный на создании на обогреваемой поверхности конструк-
ции теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К конструктивной огне-
защите относятся толстослойные напыляемые составы, огнезащитные об-
мазки, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащит-
ными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а 
также комбинации данных материалов, в том числе с тонкослойными вспу-
чивающимися покрытиями.  

- огнезащитное покрытие: слой, полученный в результате нанесения 
(монтажа) средства огнезащиты на поверхность объекта огнезащиты. 

- глубокую пропитку: обработка объектов огнезащиты пропиточными 
ОС (растворами антипиренов) с целью введения антипиренов в объем объ-
екта огнезащиты.  

- поверхностную пропитку: обработка поверхности объектов огнеза-
щиты пропиточными ОС (растворами антипиренов) с целью создания огне-
защищенного поверхностного слоя.  

- комбинированный способ огнезащиты: сочетания различных спосо-
бов огнезащитной обработки. 

Средства огнезащиты: 
Огнестойкость и пожарная опасность (класс пожарной опасности 

строительных конструкций) строительных конструкций в соответствии со 
ст. 58 [2] обеспечиваются за счет их конструктивных решений, применения 
соответствующих строительных материалов, а также использования средств 
огнезащиты. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, 
выбираются (устанавливаются) в зависимости от степени огнестойкости зда-
ний, сооружений, приведены в таблице 21 приложения к [2]. 

То есть, существует разделение по способам обеспечения огнестойко-
сти и класса пожарной опасности строительных конструкций: 

- за счёт их конструктивных решений, то есть непосредственно кон-
струкций; 

- за счёт применения соответствующих строительных материалов (при 
изготовлении строительных конструкций); 

- за счёт использования средств огнезащиты; 
Средство огнезащиты: огнезащитный состав или материал, обладаю-

щий огнезащитной эффективностью и предназначенный для огнезащиты 
различных объектов. Существуют различные средства огнезащиты, с раз-
ными способами огнезащиты:  
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-огнезащитные лаки образуют на защищаемой поверхности тонкую 
прозрачную пленку, которая обладает декоративными свойствами и защи-
щает поверхность от возгорания; 

-огнезащитные краски и эмали образуют на защищаемой поверхности 
тонкий непрозрачный слой. Покрытие препятствует возгоранию и распро-
странению пламени по поверхности; 

-огнезащитные покрытия и обмазки – составы пастообразной консти-
стенции, вспучивающиеся и невспучивающиеся. Защищают поверхности от 
возгорания. Не обладают достаточными декоративными свойствами; 

-теплоизолирующие «одежды» - штукатурка (мокрая и сухая листо-
вая), другие минеральные и листовые материалы, вспучивающиеся покры-
тия; 

-пропитки-антиперены – оказывают влияние на процессы термоокис-
лительного разложения, воспламенения и горения (прежде всего древесины); 

- негорючие материалы, используемые в качестве облицовок (бетон, 
кирпич, гипсокартонные листы, другие плитные и листовые изделия, различ-
ные типы штукатурок); 

- огнезащитные подвесные потолки; 
Сертификация средств огнезащиты. 
В соответствии со ст. 150 [2], подтверждение соответствия средств ог-

незащиты осуществляется в форме сертификации. Протоколы испытаний ис-
пытательных лабораторий должны содержать значения показателей характе-
ризующих огнезащитную эффективность средств огнезащиты, в том числе 
различные варианты их применения, описанные в сопроводительных доку-
ментах. 

Требования к пожарной безопасности и информации о пожарной без-
опасности средств огнезащиты. 

Одним из способов защиты людей и имущества от воздействия опас-
ных факторов пожара, ст. 52 [2] является: 

- ограничение пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, об-
лицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуа-
ции. 

В связи с этим, существуют следующие требования пожарной безопас-
ности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях, ст. 
134 [2]: 

- техническая документация на строительные материалы должна со-
держать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, 
приведенных в таблице 27 приложения к [2], а также о мерах пожарной без-
опасности при обращении с ними. 

То есть, пожарная опасность средств огнезащиты ограничивается в об-
щем порядке ограничения пожарной опасности строительных материалов. А 
для этого должна иметься соответствующая информация. 

 Техническая документация на вещества и материалы (в том числе пас-
порта, технические условия, технологические регламенты) должна содер-
жать информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов. 
Техническая документация на средства огнезащиты должна содержать ин-
формацию о технических показателях, характеризующих область их приме-
нения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки 
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грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, ог-
незащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприят-
ных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащит-
ных покрытий, а также меры безопасности при проведении огнезащитных 
работ, ст. 136 [2]. 

Оценка огнезащитной эффективности средств огнезащиты. 
Общие требования к пожарной опасности веществ и материалов. 
Пожарная опасность определяется в соответствии с методиками [10]. 

В основу методики положены методы термического анализа. В результате, 
определяются показатели, необходимые для определения горючести матери-
ала, в соответствии со ст. 13 [2], то есть пожарной опасности. 

Огнезащита древесины и материалов на её основе. 
Осуществляется на основе требований и методов испытаний, изложен-

ных в [9]. Требованиями стандарта следует руководствоваться при опреде-
лении огнезащитных свойств огнезащитных составов, разработке техниче-
ской документации, сертификации, осуществлении контроля качества огне-
защитных составов и выполненной огнезащиты. 

Для оценки огнезащитной эффективности огнетушащего средства 
проводят огневые испытания. По результатам испытания устанавливают 
группу огнезащитной эффективности испытанного ОС при данном способе 
его применения. При потере массы не более 9 % для ОС устанавливают I 
группу огнезащитной эффективности. При потере массы более 9 %, но не 
более 25 % для ОС устанавливают II группу огнезащитной эффективности. 
При потере массы более 25 % считают, что данный состав не обеспечивает 
огнезащиту древесины и не является огнезащитным, п. 6.1.3.3 [9]. 

Потеря массы является одним из показателей классификации строи-
тельных материалов по горючести, ст. 13 [2]. Чем она больше, тем большую 
пожарную опасность имеет строительный материал (конструкция). 

Огнезащита стальных конструкций. 
Осуществляется в соответствии с требованиями [8], в котором изло-

жена, в том числе, методика испытаний и установления огнезащитной эф-
фективности средств огнезащиты. 

За предельное состояние принимается достижение металлом опыт-
ного образца критической температуры, равной 500 °С. 

Огнезащитная эффективность средств огнезащиты в зависимости от 
наступления предельного состояния подразделяется на 7 групп: 

- 1-я группа — не менее 150 мин; 
- 2-я группа — не менее 120 мин; 
- 3-я группа — не менее 90 мин; 
- 4-я группа — не менее 60 мин; 
- 5-я группа — не менее 45 мин; 
- 6-я группа — не менее 30 мин; 
- 7-я группа — не менее 15 мин. 
При определении группы огнезащитной эффективности средств огне-

защиты результаты испытаний с показателями менее 15 мин не рассматри-
ваются. 
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Обеспечение огнезащиты по различным направлениям (пожарная 
опасность, пределы огнестойкости) и определение фактических показателей 
огнезащищённых материалов и конструкций. 

Пределы огнестойкости и класс пожарной опасности строительных 
конструкций, подвергнутых огнезащитной обработке, определяются в усло-
виях стандартных огневых испытаний или соответствующих расчётов. 

В соответствии с требованиями, пределы огнестойкости и классы по-
жарной опасности строительных конструкций должны определяться в усло-
виях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными 
документами по пожарной безопасности, ст. 87 [2]. А  пределы огнестойко-
сти и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных 
по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным кон-
струкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-
аналитическим методом, установленным нормативными документами по по-
жарной безопасности. 

 То есть, независимо от огнезащитной эффективности применяемых 
средств огнезащиты, необходимо определять класс пожарной опасности и 
пределы огнестойкости строительных конструкций в условиях стандартных 
испытаний или расчётно-аналитическими методами, установленными нор-
мативными документами по пожарной безопасности (для конструкций, ана-
логичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строитель-
ным конструкциям, прошедшим огневые испытания). 

 Установление пожарной опасности строительных, текстильных и ко-
жевенных материалов, при снижении пожарной опасности которых исполь-
зованы средства огнезащиты, также осуществляется на основании огневых 
испытаний, в соответствии с нормативными документами. 

 Результаты отражаются в технической документации предприятий 
изготовителей, каким образом необходимо осуществлять огнезащиту, чтобы 
достичь необходимых показателей и методы контроля. 
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ 

 МАТЕРИАЛАМ 
 
Применяемые в строительстве строительные материалы составляют 

более 50 % от общей сметной стоимости строительства. При возведении зда-
нии и сооружений в обязательном порядке учитываются свойства строитель-
ных материалов, их экономическая целесообразность и техническая обосно-
ванность использования. 

Изготовление предприятиями строительных материалов осуществля-
ется в соответствии с национальными стандартами и техническими услови-
ями.  В стандартах приведены основные сведения о строительном материале, 
дано его определение, указаны сырье, области применения, классификация, 
деление на сорта и марки, методы испытания, условия транспортирования и 
хранения. 

Номенклатура строительных материалов и технические требования к 
ним, их качеству, указания по выбору и применению в зависимости от усло-
вий эксплуатации возводимого здания или сооружения изложены в соответ-
ствующих нормативных документах, указанных в конце статьи.  
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Особое место в применении строительных материалов занимает их по-
жарная безопасность, и одно из их свойств – пожарная опасность. Для без-
опасного применения строительных материалов в зданиях и сооружениях су-
ществует их противопожарное нормирование. 

Условия (методология) противопожарного нормирования, действую-
щие в нашей стране заключается в установлении оценки пожарной опасно-
сти строительных материалов и ограничении пожароопасных свойств, при-
меняемых строительных материалов в зданиях, сооружениях. 

Классификация строительных материалов по пожарной опасности ос-
нова противопожарного нормирования строительных материалов по пожар-
ной безопасности. 

Классификация строительных материалов по пожарной опасности – 
основа современного нормирования их применения в зданиях и сооруже-
ниях, так как она позволяет оценивать пожарную опасность строительных 
материалов и применять их, в зависимости от их пожарной опасности. По-
жарная опасность строительных материалов оценивается свойствами пожар-
ной опасности строительных материалов и группами пожарной опасности по 
каждому свойству ст. 13, табл. 3 [3]. 

Свойства пожарной опасности строительных материалов, это их спо-
собность гореть и распространять горение, а также создавать опасные фак-
торы пожара. Группы пожарной опасности, это конкретный показатель опас-
ности строительного материала по каждому свойству. И определяются они 
строго регламентированными лабораторными огневыми испытаниями. 

Ограничение свойств пожарной опасности строительных материалов 
(горючести, воспламеняемости, токсичности продуктов горения, дымообра-
зующей способности, распространения пламени по поверхности материала) 
по их группам осуществляется в каждом классе пожарной опасности.  

Таблица 3 [3] 
Классы пожарной опасности строительных материалов 

 
Свойства пожарной опасно-
сти строительных материа-
лов    

Класс пожарной опасности строительных    
материалов в зависимости от групп      
КМ0 КМ1 КМ2 КМ3   КМ4 КМ5   

Горючесть                     НГ   Г Г1 Г2 Г3   Г4 
Воспламеняемость              -    В1 В2 В2 В2 В3   
Дымообразующая способ-
ность    

-    Д2 Д2 Д3   Д3   Д3   

Токсичность                   -    Т2 Т2 Т2 Т3   Т4 
Распространение пламени      -    РП1 РП1 РП2 РП2 РП4 

 
Примечание. Перечень показателей пожарной опасности строитель-

ных материалов, достаточных для присвоения классов пожарной опасности 
КМ0 - КМ5, определяется в соответствии с таблицей 27 настоящего прило-
жения."; 

Согласно примечанию к табл. 3, для строительных материалов различ-
ного назначения применяются не все показатели, а только их часть, которая 
представляет опасность. Осуществляется это следующим образом. 
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В соответствии со ст. 134 [3], требования пожарной безопасности к 
применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавли-
ваются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, 
приведенным в таблице 27 приложения к [3]. 

То есть, в зависимости от назначения строительных материалов, нор-
мируются только те показатели (группы пожарной опасности) свойств по-
жарной опасности строительных материалов, которые обозначены в таб-
лице. Нормируемые области применения строительных материалов следую-
щие:  

- отделочные и облицовочные материалы для стен и потолков, в том 
числе покрытия из красок, эмалей, лаков;  

- материалы для покрытия полов, в том числе, ковровые;  
- кровельные материалы.  

 
Таблица 27 [3] 

Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной 
опасности строительных материалов 

 
Назначение     
строительных    
материалов     

Перечень необходимых показателей в зависимости от    
назначения строительных материалов           
группа 
горючести 

группа     
распрост- 
ранения    
пламени    

группа     
воспла- 
меняемо-
сти 

группа      
по дымо- 
образую-
щей  
способно-
сти 

группа     
по ток- 
сичности 
продук-
тов  
горения    

Материалы для 
отделки стен и 
потолков, в том    
числе покрытия 
из  
красок, эмалей, 
лаков       

 
+     

 
-      

 
 
+      

 
 
+      

 
 
+      

Материалы для      
покрытия полов, в  
том числе ковро-
вые 

 
 
-     

 
 
+      

 
 
+      

 
 
+      

 
 
+      

Кровельные         
материалы          

 
+     

 
+      

 
+      

 
-      

 
-      

 
Примечания: 1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо при-

менять. 
2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется. 
3. При применении гидроизоляционных материалов для поверхност-

ного слоя кровли показатели их пожарной опасности следует определять по 
позиции "Кровельные материалы"; 
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Это и есть отражение области применения нормирования в отношении 
пожарной опасности строительных материалов. Пожарная опасность строи-
тельных материалов другого назначения, никаким образом не нормируется. 

Но пожарную опасность строительных материалов необходимо ка-
ким-то образом отражать, то есть информировать о ней. 

В целях подтверждения соответствия показателей пожарной опасно-
сти строительных материалов действительности (результатам испытаний), 
применяются обязательная сертификация и обязательное декларирование 
соответствия. 

Подтверждение соответствия строительных материалов (согласно 
табл. 27 [3]) требованиям пожарной безопасности (сертификация и деклари-
рование соответствия). 

В настоящее время существует два обязательных вида подтверждения 
соответствия строительных материалов требованиям пожарной безопасно-
сти (определения пожарной опасности строительных материалов), ст. 145, 
146 [3]:  

1. Обязательное декларирование соответствия, которое распро-
страняется на: строительные материалы, не применяемые для отделки путей 
эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону; ковровые 
покрытия.  

2. Обязательная сертификация продукции, которая распространя-
ется на: строительные материалы, применяемые для отделки путей эвакуа-
ции людей непосредственно наружу или в безопасную зону. 

Схемы декларирования соответствия и сертификации выбираются в 
соответствии со ст.146 [3]. 

Декларирование – производитель сам декларирует показатели пожар-
ной опасности строительных материалов и их соответствие требованиям по 
испытаниям, которые проводит сам или, в том числе, с привлечением специ-
ализированных организаций. 

Сертификация – специализированная аккредитованная организация 
производит испытания строительного материала, определяет показатели по-
жарной опасности и выдаёт сертификат соответствия. 

Таким образом, для строительных материалов, выпускаемых в нашей 
стране, перечень строительных материалов определён [3]. 

Для того, чтобы определить, какие строительные материалы поступа-
ющие из других стран подлежат обязательному подтверждению соответ-
ствия требованиям пожарной безопасности, нужен их список. 

Список строительных материалов, подлежащих обязательному под-
тверждению соответствия изложен в постановлении правительства [8]. 

В этом постановлении правительства РФ утверждён список продук-
ции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие 
возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии 
с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подле-
жит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федераль-
ного закона [3]. 

То есть, утверждён список продукции, которая подлежит обязатель-
ному подтверждения соответствия продукции (материалы строительные, от-
делочные, в том числе: материалы отделочные и облицовочные; материалы 
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тепло- и звукоизоляционные; покрытия пола; кровельные и гидроизоляцион-
ные материалы) требованиям [3]. 

Продукция (в том числе строительные материалы) прошедшие серти-
фикацию, включаются в общероссийский реестр сертифицированной про-
дукции. 

Информация о показателях пожарной опасности различных строи-
тельных материалов. 

В соответствии со ст. 134 [3], установлены требования пожарной без-
опасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях. 
Так, техническая документация на строительные материалы должна содер-
жать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, при-
веденных в таблице 27 приложения к [3], а также о мерах пожарной безопас-
ности при обращении с ними. 

То есть все строительные материалы, отмеченные в табл. 27 должны 
иметь информацию о пожарной опасности (классы, свойства и группы по-
жарной опасности) и мерах пожарной безопасности при обращении с ними в 
технической документации предприятий изготовителей (поставщиков). 

Вывод: имеются критерии оценки пожарной опасности строительных 
материалов и фактические строительные материалы, для которых опреде-
лены показатели пожарной опасности. Следующее, это ограничение пожар-
ной опасности строительных материалов, в зависимости от их применения в 
различных зданиях сооружениях, а также в различных строительных кон-
струкциях. 

Литература: 
1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 

г. № 69-ФЗ. 
2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 г. № 184-ФЗ. 
3. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности», № 123 – ФЗ от 22.07.2008г, с изменениями, внесён-
ными федеральным законом № 117 ФЗ от 10.07.2012. 

4.  Федеральный закон «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», № 384-ФЗ от 30.12.2009. 

5.  Постановление Правительства РФ "О противопожарном ре-
жиме" от 25 апреля 2012 г. N 390 (утверждены «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и ме-
тоды исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 
образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осу-
ществления оценки соответствия» от 10 марта 2009 г. № 304-р (с изменени-
ями от 10 сентября 2009 г., 20 января 2011 г.). 

7.  Приказ Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии «Об утверждении Перечня национальных стандартов и 
сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспе-
чивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года 
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N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": 
от 30 апреля 2009 г. № 1573. 

8. Постановление правительства РФ № 241 от 17.03.2009 «Об 
утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные ре-
жимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования 
этой продукции в соответствии с её назначением на таможенной территории 
РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям фе-
дерального закона Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», в редакции постановления правительства РФ № 140, с изменениями 
постановления правительства РФ № 1002 от 08.12.10. 

 
С. ЛОМКИНА  

Н.р. М.В. КОЧЕТКОВ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРНОГО 
ПОЕЗДА  

 
Пожарный поезд — железнодорожный состав, предназначенный 

для тушения пожаров в непосредственной близости от железнодорожных пу-
тей, подвижном составе и на объектах, расположенных вблизи полосы от-
вода, а также для оказания помощи при авариях, крушениях, лесных пожа-
рах, наводнениях и других стихийных бедствиях. Пожарные поезда отно-
сятся к мобильным средствам пожаротушения.  

Пожарные поезда железных дорог общего пользования 
Пожарный поезд оснащается средствами связи, источниками электри-

ческой энергии. 
Пожарные поезда в зависимости от тактико-технических характери-

стик подразделяются на: 
первой категории (специализированный) 
В специализированный поезд входит дополнительно: 
 крытый грузовой вагон для размещения оборудования и мате-

риалов необходимых для ликвидации аварийных ситуаций на железной до-
роге и перекачки перевозимых жидкостей из неисправных цистерн 

 цистерна-приёмник для сбора аварийной жидкости при ликви-
дации аварийных ситуаций (в комплектации отдельных поездов) 

второй категории 
Поезд второй категории формируется из: 
 вагона для размещения личного состава, насосных установок, 

электростанции, пожарного инвентаря и запаса специальных средств пожа-
ротушения 

 двух-трёх цистерн с запасом воды 
 
Пожарные поезда узкоколейных железных дорог 
Пожарный поезд на узкоколейной железной дороге 
Пожарные поезда использовались на узкоколейных железных доро-

гах  
В состав пожарного поезда торфяной промышленности РСФСР вхо-

дили: 
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 локомотив 
 цистерна для воды ВЦ-10 или ВЦ-20  (число цистерн определя-

лось начальником транспорта) 
 головной вагон, в котором устанавливались мотопомпы МП-40 

и пожарный инвентарь согласно табелю. 
 
В России пожарные поезда, в основном, находятся в ведении ОАО 

«Российские железные дороги», эксплуатируются ФГП «Ведомственная 
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО 
ЖДТ России). 

Пожарные поезда подразделяются на две категории: 
 специализированный пожарный поезд 1 категории; 
 пожарный поезд 2 категории. 
Ответственность за постоянную готовность пожарного поезда, подго-

товку работников и организацию службы несут начальники пожарного по-
езда и начальники дежурных караулов, а за своевременный ремонт и осве-
щение поезда — начальники отделений железных дорог, филиалов и отрядов 
ведомственной охраны. В состав караула входят 6 работников дежурной 
смены, прошедших специальное обучение по программам подготовки, име-
ющие допуск к работе в средствах защиты органов дыхания. Руководит де-
журной сменой начальник караула. 

Пожарные поезда предназначены для: 
 обеспечения пожарной безопасности перевозочного процесса; 
 тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в 

железнодорожном подвижном составе, в полосе отвода железных дорог и на 
стационарных объектах ОАО "РЖД", а также на объектах, не входящих в 
инфраструктуру железных дорог ОАО "РЖД", по запросу МЧС России; 

 участия в ликвидации последствий аварийных ситуаций с же-
лезнодорожным подвижным составом, перевозящим опасные грузы 3-4 
классов опасности. 

Запрещается привлекать пожарные поезда для выполнения иных за-
дач. 

Пожарные поезда создаются, передислоцируются и ликвидируются по 
решению ОАО "РЖД", согласованному с ФГП ВО ЖДТ России, с учетом 
пожарной опасности перевозочного процесса. За каждым пожарным поездом 
закрепляются участки обслуживания. Границы участков обслуживания по-
жарного поезда определяются приказом начальника железной дороги по со-
гласованию с филиалом ФГП ВО ЖДТ России из расчета максимального 
удаления от станции постоянной дислокации пожарного поезда на установ-
ленное расстояние. Подвижные единицы пожарного поезда находятся на ба-
лансе отделений железных дорог и ремонтируются в сроки, установленные 
для вагонов специального назначения. 

На территории пожарного поезда оборудуются стационарные объ-
екты, включающие отдельные группы помещений: 

 учебно-административные (учебный класс, база или пост ГДЗС, 
теплодымокамера и др.); 
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 учебно-тренировочные(полоса психологической подготовки 
пожарных, 100-метровая полоса с препятствиями и учебно-тренировочная 
башня); 

 производственные (для промывки и сушки пожарных рукавов, 
мастерская для обслуживания и ремонта пожарного и специального ава-
рийно-спасательного оборудования; пункт зарядки огнетушителей); 

 санитарно-бытовые (для отдыха и приема пищи, для сушки спе-
циальной и боевой одежды, душевая, санузел, восстановительный комплекс 
и др.); 

 складские (для хранения пожарного и специального аварийно-
спасательного оборудования, огнетушащих средств, топлива и горюче-сма-
зочных материалов). 

Стационарные объекты на территории пожарного поезда и железнодо-
рожный подвижной состав пожарных поездов должны быть обеспечены 
средствами связи, водоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением 
соответствующей расчетной мощности потребителей и необходимым запа-
сом угля. 

Литература: 
1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22июля 2008 года “Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности”. 
2. ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля. 
3. ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автомати-

ческие. Общие технические требования. Методы испытаний.  
4. ГОСТ Р 51330.9-99 Электрооборудование взрывозащищенное. 

Часть 10. Классификация взрывоопасных зон. 
5. ГОСТ Р 50588-93 Пенообразователи для тушения пожаров. Об-

щие технические требования. Методы испытаний. 
 

М. МАГАМЕДОВ 
Н.р. М.В. КОЧЕТКОВ  

 
ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СО  
СТАЦИОНАРНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

 
Здания учреждений здравоохранения и соцзащиты, в соответствии с 

Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, относятся 
к классу Ф 1.1 по функциональной пожарной опасности. 

К учреждениям здравоохранения и социальной защиты со стационар-
ным пребыванием в них маломобильных групп людей относятся: 

- дома-интернаты для престарелых и инвалидов;  
- социально-реабилитационные центры;  
- психоневрологические центры (диспансеры);  
- больницы. 
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Данные объекты имеют свою специфику, которая заключается, как 
правило, в присутствии большого количества людей с ограниченными физи-
ческими и умственными способностями различных возрастных групп, меди-
цинского и обслуживающего персонала.  

Основными причинами возникновения пожаров на объектах здраво-
охранения и социальной защиты являются: 

- неосторожное обращение с огнем - 42%; 
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 

– 39%; 
- умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества, 

нанесения вреда здоровью человека (поджог) – 11%; 
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 7%; 
- прочие причины, не относящиеся ни к одной из перечисленных выше 

групп 4%; 
- неисправность производственного оборудования, нарушение техно-

логического процесса производства -2%; 
- нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих 

агрегатов и установок -1%. 
Наибольшее число жертв приходится на возрастную группу людей 

старше 65 лет.90% от общего количества погибших при пожаре по стране. 
Главные причины гибели людей при пожарах – действие продуктов горения 
(до 76% от общего числа погибших) и высокая температура (до 19% от об-
щего числа погибших). 

Проведенный анализ обстоятельств возникновения и развития пожа-
ров позволяет выявить определенные закономерности, способствующие 
наступлению тяжких последствий в стационарных учреждениях социальной 
защиты субъектов Российской Федерации. 

К числу объективных причин относится высокая степень изношенно-
сти строений, как конструкций зданий, так и их инженерного обеспечения, 
отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного 
состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнару-
жения и оповещения о пожаре, а также современными первичными сред-
ствами пожаротушения. 

Учитывая неадекватное поведение ряда пациентов медицинских учре-
ждений, следует рассмотреть вопрос об использовании в палатах негорючих 
отделочных и текстильных материалов. 

Важное значение имеет подготовленность персонала к действиям при 
пожаре (оповещение, спасение и т.п.). 

Система обеспечения пожарной безопасности объектов медицинских 
организаций, учреждений социальной защиты и учреждений социального 
обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационар-
ном лечении должна включать систему предотвращения пожара; систему 
противопожарной защиты; комплекс организационно-технических меропри-
ятий и должна учитывать особенности, находящегося в этих объектах кон-
тингента. 

Литература:  
1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. 

N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 



117 
 

2. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуа-
ционные пути и выходы.  

3. СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспе-
чение огнестойкости объектов защиты. 

4. СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

5.  СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограни-
чение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям. 

 
А. МАКСИМОВА  
Н.р. В.А. ДРАГИН  

 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
При проектировании деревообрабатывающего предприятия необхо-

димо учитывать противопожарные требования будущего строительства. Ос-
новными из них являются: 

выбор места для строительства и характеристика окружающих строе-
ний; 

планировка территории предприятия, то есть деление на отдельные 
зоны по технологическим признакам (устройство дворов, дорог, подъездов, 
разрывов между зданиями в зависимости от степени сопротивления огню и 
огнеопасности зданий); 

планировка здания, то есть определение размеров зданий (высота, 
протяженность, площади в зависимости от их характера и назначения; деле-
ние зданий на отдельные отсеки проивопожарными преградами, брандмауэ-
рами, несгораемыми зонами; защита проемов и отверстий в стенах, перего-
родках и междуэтажных перекрытиях; устройство путей эвакуации: лест-
ницы, входы, выходы, переходы, галереи и т. п.). 

При новом строительстве или расширении корпусов (цехов) на 
участке застройки деревообрабатывающих предприятий целесообразно по 
возможности чередовать здания различной степени огнестойкости с учетом 
их технологических особенностей. Возведение зданий I и II степени огне-
стойкости между сгораемыми постройками обеспечивает пожарную без-
опасность и исключает во время пожара распространение огня. Такую же 
роль выполняют насаждения лиственных деревьев в разрывах между здани-
ями и по линии дорог. Как правило, в основу планировки нужно положить 
поточность технологического процесса и огнестойкость зданий. Кроме того, 
здания следует распределить по признакам пожароопасности производств и 
создать примерно такие группы: 

а) огнеопасных производств, вырабатывающих горючие жидкости - 
спирт или древесную муку; 

б) огнедействующие производства, связанные с применением огня, 
выделением искр; 

в) цеха энергетического характера; 
г) цеха покрасочных и малярных работ; 
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д) сушилки всех видов; 
е) складские помещения. 
Когда такие группы намечены, следует определить на гене¬ральном 

плане их взаимное расположение, учитывая при этом направление господ-
ствующих ветров в данном пункте и рельеф местности. 

Данные о направлении господствующих ветров можно получить в 
местной метеорологической станции в виде так называемой розы ветров. 
Она может быть составлена для годичного периода и выражать среднюю по-
вторяемость ветра определенного направления в течение года. 

Зная направление господствующих ветров, все огнеопасные цехи надо 
располагать с подветренной стороны по отношению к другим цехам. 

Характер производственных зданий, применение тех или иных кон-
струкций в зданиях, выбор электрооборудования, системы отопления, вен-
тиляции, планировка зданий на участке - все это зависит от степени пожар-
ной опасности данного производства. 

Вопрос об отнесении деревообрабатывающего производства к той или 
иной категории по степени его пожарной опасности является чрезвычайно 
важным, иногда и решающим. Согласно соответствующим противопожар-
ным нормам строительного проектирования промышленных предприятий и 
населенных мест производства по пожарной опасности подразделяются на 
следующие категории. 

Категория А. К этой категории относятся производства, связанные с 
применением веществ, воспламенение или взрыв которых может последо-
вать в результате воздействия воды или кислорода воздуха, жидкостей с тем-
пературой вспышки паров 28 °С и ниже и горючих газов, нижний предел 
взрываемости которых 10% и менее к объему воздуха, три применении этих 
газов и жидкостей в количествах, которые могут образовать с воздухом взры-
воопасные смеси. Таких производств и цехов в деревообрабатывающей про-
мышленности нет. 

Категория Б. Это производства, связанные с применением, изготовле-
нием, обработкой или хранением жидкостей с температурой вспышки паров 
в пределах 28 -120°С и горючих газов, нижний предел взрываемости которых 
более 10% к объему воздуха, при применении этих газов и жидкостей в ко-
личествах, которые могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси; про-
изводства, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние го-
рючие волокна или пыль и в таком количестве, что они могут образовать с 
воздухом взрывоопасные смеси, то есть: 

а) цехи приготовления и транспортировки угольной пыли и древесной 
муки; 

б) промывочно-пропарочные станции цистерн и другой тары от мазута 
и других жидкостей, имеющих температуру вспышки паров от 28 до 120°; 

в) дробильные устройства и установки для фрезерного торфа; 
г) мазутное хозяйство электростанций и насосные станции по пере-

качке жидкостей с температурой вспышки паров от 28 до 120° и т. п. 
Категория В. Производства, связанные с обработкой или применением 

твердых сгораемых веществ и материалов, а также жидкостей с температу-
рой вспышки паров выше 120°С. К ним относятся: 
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а) лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, модельные, бон-
дарные и лесотарные цехи; 

б) цехи бумажной промышленности с сухими процессами производ-
ства; 

в) смолоперегонные цехи и пековарки; 
г) склады горючих и смазочных материалов; 
д) открытые склады масла и масляное хозяйство электростанций; 
е) трансформаторные мастерские и распределительные установки с 

выключателями и аппаратурой, содержащей более 60 кг масла в единице 
оборудования; 

ж) транспортные галереи, эстакады для угля и торфа, а также закрытые 
склады угля; 

з) пакгаузы смешанных грузов и насосные станции по перекачке жид-
костей с температурой вспышки паров выше 120° и т. п. 

Категория Г. Производства, связанные с обработкой несго¬раемых ве-
ществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, 
сопровождающиеся выделением лучистого тепла, систематическим выделе-
нием искр и пламени, а также производства, связанные с сжиганием твер-
дого, жидкого и газообразного топлива. К ним относятся: печные отделения 
газогенераторных станций и кузницы; сварочные цехи, депо мотовозные и 
паровозные, мотороиспытательные станции; помещения двигателей внут-
реннего сгорания, главные корпуса электростанций и распределительные 
устройства с выключателями и аппаратурой, содержащей масла 60 кг и ме-
нее в единице оборудования, высоковольтные лаборатории и котельные. 

Категория Д. Производства, связанные с обработкой несго¬раемых ве-
ществ и материалов в холодном состоянии. К ним относятся: механические 
цехи холодной обработки металлов; воздуходувные и компрессорные стан-
ции воздуха и других не горючих газов, инструментальные и холодной 
штамповки цехи; цехи бумажной промышленности с мокрыми процессами 
производства; градирни и т. п. 

На практике приходится рассматривать два основных вопроса: 
 соответствует ли огнестойкость построенных зданий противо-

пожарным требованиям; 
 соответствует ли огнестойкость запроектированных зданий 

противопожарным требованиям. 
Для этого устанавливают требуемую и фактическую степень огне-

стойкости зданий и сравнивают их. Если требуемая степень огнестойкости 
здания равна или меньше фактической, то запроектированное или построен-
ное здание соответствует противопожарным требованиям 

Литература: 
1. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности» - СПС Гарант, 2010. 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 г. № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного 
риска» - СПС Гарант, 2010. 

3. Приказ МЧС от 10.07.2009 г №404 «Методика определения рас-
четных величин пожарного риска на производственных объектах»  -  СПС 
Гарант, 2010. 
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4.  Приказ МЧС от 30.06.2009 г №382 «Методика определения рас-
четных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях раз-
личных классов функциональной пожарной опасности» - СПС Гарант, 2010. 
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А. МЕНЯЙЛОВА  

Н.р. М.В. КОЧЕТКОВ  
 

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАДИО И ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 
НА ПОЖАРЕ 

 
Характеристика объекта 

Поликлиника № 1 находится в Центральном районе г. Сочи, в районе 
выезда ПЧ-6 гарнизона г. Сочи, удаленность от ПЧ-6  составляет 5 км.  
 Режим работы: в 2 смены; Время работы:  с 08.00 до 20.00 часов.                                
 Количество людей днем в одну смену – 300 человек; персонала днем 
– 53 человека; днем здание охраняется 1 сотрудником ЧОП «Паритет»; 
ночью в здании 1 сторож. 
 Взрослая поликлиника занимает 1-й этаж 5-и этажного жилого дома, 
2-ой степени огнестойкости, размерам в плане 90х18,41х3 м, стены 
выполнены из кирпича, перегородки кирпичные отделанные пластиковыми 
панелями, перекрытия железобетонные, потолок отделан пластиковыми 
панелями, полы отделаны мраморной плиткой. 
 В здании находятся: кабинеты для приема пациентов, регистратура, 
автоклавная, архив, кабинет заместителя по поликлинике, кабинет сестры-
хозяйки, процедурный кабинет, комната для хранения медикаментов, 
санитарно-гигиенические помещения, вспомогательные и подсобные 
помещения. 
 Из здания имеется 4 эвакуационных выхода, расположенные в 
торцевых частях здания и в центральной части, ведущих непосредственно 
наружу.  

Водоснабжение: 
Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 1-го 

пожарного гидранта, который расположен по ул. Конституции с южной 
стороны. 
 Здание взрослой поликлиники не оборудовано внутренним 
противопожарным водоснабжением. 

Дополнительные сведения 
Освещение -  электрическое, напряжением 220-380В, Центральная 

электрощитовая находится у регистратуры справой стороны. Доступ имеет 
только дежурный электрик.  
 Отопление - центральное водяное. Вентиляция - естественная. 
 Средства пожаротушения – 4 порошковых огнетушителей ОП-4 
расположенные преимущественно в коридоре. 
 

Определяем возможную обстановку на пожаре: 
    Определяем время свободного развития пожара на момент прибытия  
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первого подразделения гарнизона г. Сочи (ПЧ-6): 
  

tсв. = tдс. + tобр.инф.+ tсб. + tсл. + tп.п.с. = 5 + 1 + 1 + 6,6 + 5 = 18,6 мин, 
где: tдс. - время от начала развития пожара до сообщения о нем в  

пожарную  
охрану, принимаем 5 минут; 

tобр.инф.  - время обработки информации диспетчеров ЦОВ, принимаем  
1 минуту; 

tсб. - время сбора и выезда подразделения; 
tсл. - время следования к месту пожара; 

      Время следования к месту пожара определяется по формуле: 
                                                    
 
 

 
 

 
 

где:L- расстояние от места пожара до места дислокации пожарной  
части; 

 60 - средняя скорость движения пожарного автомобиля; 
 Vсл. - фактическая скорость следования пожарного автомобиля; 
 tп.п.с. -время подачи первого ствола (время развертывания сил и 

 средств).  
Согласно табл. справочника РТП время развертывания сил и  
средств принимаем 5 минут.  

  
                                                      tсл.= 5 · 60/45 = 6,6 мин.  
          Определяем расстояние на которое распространился фронт пожара  

за tсв. 

 
R1 = 5 · Vл + Vл · t2. 

R1 = 5 · 1 + 1 · 8,6 = 13,6 м; 
где:Vл- линейная скорость горения. 

согласно таблицы справочника РТП. Vл = 1 м/мин; 
t2. - определяется по формуле: t2.= tсв. – 10 = 18,6 – 10 = 8,6 мин; 

 
    

    Определяем площадь пожара на момент прибытия первого 
 подразделения (ПЧ-1): 

  

 = 290,4 м2 ;  

 

      Определяем площадь тушения пожара: 
 

Sт = 0,5 · π · h · (2R - h) = 0,5 · 3,14 · 5 · 22,2 = 174,3 м2 ; 
где:  π - 3,14; 
R - фронт пожара; 

tсл.= 
L · 60 
    Vсл. 
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h - глубина тушения ствола; 
h – ручных стволов = 5 м; 
h – лафетных стволов = 10 м. 

 
         Определяем требуемый расход воды на тушение пожара: 

 
Qтр.туш.= Sт · Iтр. = 174,3 · 0,10 = 17,43 л/с; 

где: Iтр. - интенсивность подачи воды. 
Согласно таблицы справочника РТП.  Iтр. – 0,10. 

 
        Определяем необходимое количество стволов для тушения пожара: 

 
 

          
        Определяем необходимое количество стволов для выполнения  
защитных действий, исходя из тактических соображений: 

 ствол «Б» - 1 ед. - для защиты вестибюля. 
  

Qтр.защ. = Nств. «Б» · Q ств. «Б» = 1 · 3,5 = 3,5 л/с. 
где: Nств.«Б» - количество стволов «Б»; 
Qств.«Б» - производительность ствола «Б» = 3,5 л/с. 

 
       Определяем требуемый расход воды на тушение пожара и защиту: 

Qтр. = Qтр.туш. +  Qтр.защ. 

Qтр. = 17,43 + 3,5 = 20,93 л/с. 
       

 Определяем обеспеченность объекта водой. 
          Противопожарное водоснабжение осуществляется от 1-го пожарного 
гидранта, который расположен в следующем порядке: 

ПГ-1 150 К расположен по ул. Конституции, в 65 м от здания   
М с южной стороны. 

производительность ПГ не менее 70 л/с. 
     Следовательно, объект водой обеспечен, т. к. Qтр. ≤ Qф. ПГ;  20,93 л/с ≤ 
70 л/с. 
 
        Определяем количество личного состава: 
Nобщ. л/с = (Nств.«А»ГДЗС · 3чел.) + (Nств.«Б»ГДЗС защ. · 3чел.) + (Nпб · 1чел.) + (Nрез.ГДЗС · 

3чел.) + (NРТ · 1чел.) + Nсвязн.  + РТП + НШ + НТ + НКПП 
Nобщ. л/с = (3  · 3) + (1  · 3) + (4 · 1) + (0  · 3) + (1  · 1) + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 23;  

Nобщ. л/с = 23. 
      Определяем количество отделений: 

 
 
 

Вывод: На основании произведенных расчетов, для эвакуационных 
работ и тушения пожара, необходимо привлечение сил и средств по вызову 
«1 БИС» согласно гарнизонного расписания выездов. 

Nств. «А» = Qтр. = 17,43 =  2,5. Nств. «А» ≈ 3. Q ств. «А» 7 
  

Nотд. = Nобщ. л/с = 23 = 5. Nотд. = 5. 4 4 
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Е. НЕМНО  

Н.р. М.В. КОЧЕТКОВ  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКА 
ВЫЗОВОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ЦЕНТР ЕДДС Г. СОЧИ 

 
Система связи гарнизона пожарной охраны г. Сочи представлена 

радио- и проводной связью, поэтому анализ потока вызовов в системе связи 
необходимо производить в 2 этапа: 

Анализ потока вызовов в системе радиосвязи 
Для гарнизона пожарной охраны г. Сочи среднее время одного 

радиосеанса составляет 3 минуты при интенсивности переговоров: за сутки 
— 117, за неделю — 791, за месяц — 3237, за год — 39647. В соответствии с 
этими данными построены гистограммы, можно сделать следующие 
выводы: 

1. количество радиосеансов составляет от  1-8 за один час. 
2. Интенсивность входного потока вызовов в сети радиосвязи 
ср=8,3*10-2 выз/мин.  
3. Количество радиосеансов по неделям возрастает к концу месяца. 
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4. Количество переговоров по радиосвязи возрастает в середине 
недели, в дни: среда, четверг, пятница. 

5. Наибольшее количество радиосеансов приходится на долю 
наиболее жарких месяцев года: июнь, июль, август и сентябрь. 

2.2.2. Анализ потока вызовов в системе проводной связи 
В табл. 1.1 приведены данные об объектах пожаров. 

 
Данные об объектах пожаров 

 
Объекты пожара Кол-во пожаров 

Жилой сектор (ЖС) 724 
Промышленные здания (ПЗ) 22 
Объекты здравоохранения 

(ОЗ) 
0 

Новостроящиеся объекты 
(НС) 

5 

Объекты торговли (ОТ) 47 
Здания административно-

общественного назначения (ЗА) 
21 

Объекты сельского хозяйства 
(С/Х) 

12 

Транспорт (Тр) 87 
Прочие (Пр) 232 

Всего 1150 
 

Изучая гистограмму, можно сделать следующие выводы: 
1. Максимальное количество вызовов по линиям "01" не более 40 за 

час. 
2. Минимальное количество вызовов по линиям "01" приходится на 

выходные дни недели: суббота, воскресенье. 
3. На последнюю неделю месяца приходится максимальное 

количество вызовов по линиям "01". 
4. Минимальное количество вызовов по линиям "01" в течение года 

приходится на наиболее жаркие месяцы: июнь, июль, август и сентябрь.  
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Рис. 1.2 Интенсивность переговоров в системе радиосвязи: 
А) за час; Б) за сутки; В) за неделю; 

Г) за месяц; Д) за год. 
На рис. 1.3 (А) по дням недели. Они собраны на основании 

статистических данных диспетчерских журналов выездов по 7716 вызовам 
за 365 суток 2013 года. 
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Рис  1.3. Интенсивность потока вызовов в системе проводной связи: 
А) за месяц; Б) за год. 

 
На рис. 1.4. представлены  результаты анализа потока вызовов, 

поступающих на ЕДДС г. Сочи, в том числе и распределения числа пожаров 
за последние четыре года  2010-2013 г.г.

 
 

Рис. 1.4. Результаты анализа потока вызовов, поступающих на ЕДДС г.Сочи 

9538

9728 9661
9808

9952

1024310176

1047610421

10146

9912
9773

9000
9200
9400
9600
9800

10000
10200
10400
10600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

чи
сл

о 
вы

зо
во

в,
 n

месяцы года

Б)



129 
 

Литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / Белов 

С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф., и др.; Под общ.ред. Белова С.В. – М.: 
Высш.шк., 1999. 

2. Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая безопасность. 
Защита территории и населения при чрезвычайных ситуациях: Учебное 
пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. 

3. Русак О.Н., Малаян К.Р., Занько Н.Г. Безопасность 
жизнедеятельности: Учебное пособие /Под ред. Русака О.Н. – СПб.: 
Издательство «Лань», 2000. 

4. В. А. Макашев, С. В. Петров. «Опасные ситуации техногенного 
характера и защита от них: учебное пособие». 

 
М. НУЖИН  

Н.р. В.А. ДРАГИН  
 

КОНЦЕПЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПОЖАРНОЙ 
ТЕХНИКИ 

 
Пожары возникают и развиваются всюду, где есть горючие матери-

алы и источники их воспламенения. Пожар — это неконтролируемое го-
рение. Он характеризуется большой скоростью распространения пламени, 
сопровождается выделением большого количества тепловой энергии и, 
следовательно, быстрым увеличением температуры вблизи очага горения. 
Кроме того, в продуктах горения содержатся: сажа, окислы различных га-
зов, ядовитые вещества и т.д. 

Известно, что пожары характеризуются быстрым нарастанием опас-
ных факторов пожара. Это и создает большую опасность для жизни людей 
и приводит к быстрому уничтожению материальных ценностей. Следова-
тельно, необходимо как можно быстрее ликвидировать загорание и поту-
шить пожар, т.е. создать условия, при которых процессы горения не могут 
развиваться. 

Горению подвергаются материалы различного агрегатного состоя-
ния. Тушение их требует применения огнетушащих веществ, обеспечива-
ющих рациональный механизм тушения. Для его реализации в очаг горе-
ния должно подаваться необходимое огнетушащее вещество с определен-
ной интенсивностью. 

Таким образом, для успешного тушения пожаров следует выполнять 
два основных требования: как можно быстрее начать их тушение и пода-
вать в очаг горения огнетушащие вещества требуемого состава и с необ-
ходимой интенсивностью. Эти два требования отражаются в технических 
характеристиках пожарной техники. 

Пожарная техника - это технические средства тушения пожара, 
ограничения его развития, защиты людей и материальных ценностей от 
него. 

1. В настоящее время в Российской Федерации созданы достаточно 
благоприятные условия производства различной пожарно-спасательной тех-
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ники и пожарно-технической продукции, в производстве которой занято бо-
лее семидесяти отечественных предприятий, где выпускается около 150 мо-
делей пожарных автомобилей и более 200 видов пожарно-технического во-
оружения (1. С. 54-56). 

Развитие и освоение производства пожарно-спасательной техники и 
пожарно-технической продукции российскими предприятиями, позволило, в 
основном, решить проблему обеспечения подразделений пожарной охраны 
пожарно-спасательной техникой, пожарно-техническим вооружением и ог-
нетушащими веществами. 

В настоящее время пожарная техника охватывает большой арсенал 
различных средств: первичные средства пожаротушения, пожарные ма-
шины, установки пожаротушения и средства связи. 

Одновременно с этим, в целях повышения качества и надежности по-
жарно-спасательной техники производится работа по развитию новых тех-
нологий в организации отечественного производства. 

Разнообразие пожаров и условий пожаротушения, а также выполня-
емых работ при боевых действиях потребовали создания пожарных авто-
мобилей различного назначения.  

В соответствии с концепцией, утвержденной в МЧС России в 2003 
году, разработаны направления развития пожарных автомобилей для по-
жарно-спасательной службы. Приоритетными задачами стали: 

- создание новых моделей многофункциональных пожарных авто-
мобилей; 

- модернизация находящихся в производстве пожарных автомоби-
лей с целью адаптации их к эксплуатации в условиях работы пожарно-спа-
сательной службы; 

- создание комплексов пожарных автомобилей адресной концепции, 
адаптированных к конкретным условиям эксплуатации или оперативного 
использования. 

Таким образом концепция многофункциональности пожарной тех-
ники пришла на смену распространенной многие годы безадресной кон-
цепции. 

В 2007-2008 году Академией ГПС МЧС России совместно со специа-
листами Управления организации пожаротушения и специальной пожарной 
охраны МЧС России ООО «Аква-ПиРо-Альянс» разработан и изготовлен 
АПМ 3-2/40-1,38/100-100(43118) мод. ПиРо3–МПЗ.  

2. В соответствии с приказом МЧС России от 14.05.2009 № 298 О при-
нятии на снабжение в системе МЧС России многоцелевого пожарно-спаса-
тельного автомобиля с установкой пожаротушения температурно-активиро-
ванной водой АПМ 3-2/40-1,38/100-100(43118) АПМ поставлен на снабже-
ние подразделений МЧС России (2. С. 112). 

Автомобиль пожарный многоцелевой (АПМ) с мощной электросило-
вой установкой (мощность не менее 50-100 кВт) и установкой для получения 
температурно-активированной воды (ТАВ) позволяет пожарным подразде-
лениям МЧС России реализовать принципиально новые способы пожароту-
шения: 

 обеспечить как поверхностное, так и объемное пожаротушение при 
подаче воды от передвижной пожарно-спасательной техники; 
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 обеспечить тушение широкого перечня горючих материалов только 
за счет использования ТАВ, т.е. без использования 4-5 видов огнетушащих 
веществ; 

 уменьшить ущерб от излишне пролитой воды при пожаротушении 
жилых и административных зданий; 

 обеспечить эффективное осаждение дыма и быстрое уменьшение 
температуры на месте пожара; 

 способствовать решению проблемы тушения пожаров в высотных 
зданиях передвижной пожарной техникой, обеспечить подачу ТАВ от АПМ 
по гибкому трубопроводу или сухотрубу на высоту не менее 200 м, а также 
одновременно обеспечить подключение электрооборудования горящего зда-
ния по временной схеме; 

 способствовать решению проблемы тушения пожаров в тоннелях 
передвижной пожарной техникой без ее заезда внутрь тоннеля, обеспечить 
подачу ТАВ от АПМ по гибкому трубопроводу или сухотрубу на расстояние 
до 1000 м; 

 обеспечить пожаротушение в завалах и пустотах со снижением 
риска для жизни людей находящихся в них; 

 обеспечить работоспособность пожарной техники при низких тем-
пературах. 

Безусловно, данный автомобиль представляет собой принципиально 
новое направление развития многофункциональной техники МЧС России – 
это создание многоцелевых пожарных и аварийно-спасательных автомоби-
лей, оснащенных мощными электросиловыми установками (мощностью не 
менее 50 кВт) и установками получения температурно-активированной воды 
(TAB) (3. С. 23-25). 

В настоящий момент система активного пожаротушения смонтиро-
вана на правой стойке пилона М6 на полуострове Назимова. Совместно с 
разработчиками – компанией «Аква-Пиро-Альянс», мостостроителями орга-
низован ее вывод на конструкции самоподъемной опалубки, где установлено 
спецоборудование и расположены пожарные стволы.  

Предотвратить возгорание будет возможно одновременно на обеих 
стойках главной мостовой опоры. В ближайшее время инновационная си-
стема вводится и на пилоне М7 на острове Русском. 

Таким образом, основные направления по созданию новых пожарных 
автомобилей в Российской Федерации определены Концепцией развития 
производства пожарных машин в стране и закреплены в Типаже пожарных 
автомобилей, утвержденном МЧС России. 

Следовательно, новое поколение ПА должно обладать совокупностью 
приведенных выше признаков, характеризующих его новое качество и более 
высокий технический уровень по сравнению с уровнем того поколения, на 
смену которому оно пришло, при безусловном и приоритетном повышении 
общего уровня безопасности. 

Литература: 
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безопасность XXI века: сб. трудов 5-й юбилейной Международной специа-
лизированной выставки. М.: Эксподизайн-ПожКнига, 2006. С. 112. 

3. Сборник Инновационных технологий в области пожарной безопас-
ности, охранной и пожарной автоматики: Справочник/Под ред. академика 
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А. ОВСЯННИКОВ  
Н.р. В.А. ДРАГИН  

 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПРИЧИНЫ ПОЖАРА 
 

Пожары в нашей стране становятся, к сожалению, нередким явлением. 
Общие суммарные потери от огня чрезвычайно велики. Ежегодно в резуль-
тате пожаров выводятся из строя большое количество объектов промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, объектов культурно-массового 
назначения, горят также и исторические ценности, растет число человече-
ских жертв. 

Серьезной проблемой остаются пожары, возникающие в резуль-
тате совершения умышленных действий (путем поджога). 

Основания для выдвижения и проверки версии о возникновении по-
жара в результате поджога: 

1. Прямое указание потерпевших или очевидцев либо других свидете-
лей на то, что имел место поджог. 

2. Обнаружение на месте пожара средств поджога. Поджоги могут со-
вершаться с расчетом на быстрое воспламенение и развитие пожара, или 
наоборот, - на длительное время с момента поджога до начала загорания. К 
средствам поджога относятся различного рода вещества, которые горят сами 
или способствуют интенсивному распространению огня (спички, порох, ке-
росин, бензин, лигроин, спирты, масла, промасленные обтирочные матери-
алы, древесная стружка, бумага, пакля, свечи, фитили и т. п.). 

При обнаружении средств поджога следует иметь в виду, что исполь-
зование специальных горючих и легковоспламеняющихся жидкостей вызы-
вает специфическую обугленность пола в виде муарообразных колец или 
спиралей. На вертикальных поверхностях следы обугленности имеют неко-
торую заостренность книзу. Поливая пол, преступник стремится залить как 
можно большую площадь, для чего он вращательным движением переме-
щает в воздухе сосуд с жидкостью. В результате следы полива приобретают 
характерную форму кругов или спиралей, а когда горючая жидкость выго-
рает, облитые ею места сохраняют эту специфическую форму. 

3. Выявление огня сразу в нескольких местах или обнаружение после 
пожара нескольких самостоятельных очагов. В этих случаях на поджог мо-
жет указывать незатронутость огнем находящихся между очагами пожара 
конструктивных элементов помещения или каких-либо предметов. 

Как свидетельствуют материалы различных исследований, наиболее 
часто следователи ошибаются при выдвижении версии о причине пожара в 



133 
 

результате поджога. При этом не учитывается указанное выше такое важное 
условие успешного расследования дел данной категории, как системный 
подход к исследованию всей совокупности обстоятельств пожара. В основ-
ном факт поджога они связывают с наличием двух и более самостоятельных, 
независимых друг от друга очагов пожара. При этом не учитываются особен-
ности механизма их образования. 

  Нельзя забывать о том, что при осмотре места пожара выявляются 
только признаки очага пожара как места наиболее ярко выраженных терми-
ческих разрушений, и таких мест действительно может быть обнаружено не-
сколько. Не следует спешить с выводом о местоположении очага пожара 
только по результатам первого визуального обследования. 

Для того, чтобы вывод о причине пожара был истинным, необходимо 
доказательно обосновать наличие или отсутствие пространственной, времен-
ной причинной связи между обнаруженными очагами локальных термиче-
ских повреждений. Кроме того, необходимо учесть, что на характер горения 
существенно влияют свойства и количество горючих материалов, находя-
щихся на объекте.   

Сказанное подтверждает сформулированное выше положение о том, 
что одной качественной характеристики состояния предметов вещной обста-
новки на месте пожара обычно недостаточно для категорического утвержде-
ния о местоположении очага пожара и тем более - для диагностирования про-
цесса развития пожара во времени и пространстве. Поскольку основным объ-
ектом, заключающим потенциальную информацию об особенностях проте-
кания пожара, является само место пожара, наиболее объективные количе-
ственные данные о нем можно получить при исследовании состояния и 
свойств предметов и материалов, составляющих его вещную обстановку. 

Таким образом, для обоснованной констатации местоположения очага 
пожара необходимо не только выявить очаговые признаки при визуальном 
обследовании места пожара и провести необходимые инструментальные ис-
следования материалов и конструкций, но и: 

• уточнить данные (с использованием представленных материалов 
дела или запросив дополнительные сведения) о виде, свойствах и количестве 
материалов пожарной нагрузки, размещавшихся на этом участке; 

• проанализировать сведения, полученные от очевидцев пожара, о 
наблюдавшейся динамике его развития, направлениях распространения огня 
с тем, чтобы оценить возможную продолжительность пожара на тех участ-
ках, где обнаружены очаговые признаки;  

• по имеющимся сведениям, о конструктивных характеристиках зда-
ния выявить особенности воздухообмена в местах расположения обнаружен-
ных очаговых признаков;  

• проанализировать возможность образования очаговых признаков 
вследствие проявлений свойств горючих материалов и с учетом других осо-
бенностей развития пожара. 

4. Обнаружение на месте пожара следов подготовительных действий, 
направленных на создание условий, способствующих развитию пожара. Эти 
действия могут заключаться в том, что заранее открываются окна и двери в 
целях обеспечения притока свежего воздуха, выдвигаются ящики столов, 
шкафов, вынимаются и соответствующим образом раскладываются вещи, 
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бумаги и документы, поближе к источнику огня кладутся горючие матери-
алы и т. п. 

5. Наличие данных о подготовительных действиях, призванных за-
труднить тушение пожара. Эти действия могут заключаться в порче пожар-
ного инвентаря, системы водоснабжения, в запирании на замки помещений 
с противопожарным инвентарем и т. п. 

6. Наличие данных о заблаговременном вывозе или выносе из поме-
щения ценных вещей. Как правило, это бывает в тех случаях, когда поджог 
совершается с целью получить новую квартиру.  

Например, в ветхом одноэтажном жилом доме, где проживала семья 
из пяти человек, ночью возник пожар. Расследованием было установлено, 
что он начался в средней части дома, принадлежащей М, которая за не-
сколько дней до пожара унесла из своей квартиры застрахованные ценные 
вещи. После пожара она заявила, что вещи сгорели. Материалами дела было 
доказано, что М. совершила поджог, чтобы получить страховое возмещение 
и новую квартиру. 

7. Возникновение пожара там, где впоследствии устанавливается 
недостача товарно-материальных ценностей или денежных средств (в мага-
зинах, складах, базах, предприятиях, учреждениях). 

8. Наличие фактов, указывающих на совершение перед пожаром ка-
кого-либо преступления. 

9. Угрозы в адрес потерпевшего до возникновения пожара. 
10. Наличие таких обстоятельств, как предстоящая ревизия, передача 

дел, неприязненные отношения между потерпевшими и подозреваемыми в 
поджоге и т. п. 

 11. Наличие признаков нелегального проникновения на объект, где 
произошел пожар. 

12. Одновременное возникновение нескольких пожаров в разных рай-
онах или повторяющиеся пожары в одном районе (городе, области и т. п.). 

Не исключены и другие основания для выдвижения версии о поджоге.  
Следственная практика показывает, что чаще всего поджоги совер-

шают с целью сокрытия следов хищения имущества или растраты денежных 
средств. 

Если материально ответственное лицо утверждает, что огнем уничто-
жены товарно-материальные ценности, то необходимо, прежде всего, выяс-
нить, действительно ли они сгорели, или их уже не было на месте пожара к 
моменту его возникновения.  

С этой целью помимо осмотра места пожара необходимо подробно до-
просить материально ответственных лиц о том, где лежали те или иные то-
вары и предметы, которых, по его мнению, недостает, и могли ли они сго-
реть. Если подозреваемый утверждает, что ценности сгорели, то надо пред-
ложить ему подробно перечислить все, что было уничтожено. Поэтому же 
вопросу следует допросить свидетелей (работников склада, магазина), а 
также установить, как долго длился пожар (путем допроса очевидцев и со-
трудников пожарной охраны). 

Некоторые предметы и материалы горят крайне медленно, и если по-
жар длился недолго, то они не могли быть полностью уничтожены. 
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Вопрос о времени, необходимом для полного сгорания тех или иных 
предметов, может быть разрешен экспертизой.  

Надо установить, какие предметы (их остатки) остались после пожара. 
Следует помнить, что ряд веществ и предметов вообще не подвергаются уни-
чтожению огнем, а только могут изменить свою форму. Это вещи из металла 
(в том числе серебра, золота, платины и т. д.), гипса, фарфора. Если на складе 
или в магазине находились предметы и вещи, частично изготовленные из 
несгораемых материалов, то на месте пожара должны остаться их части (если 
сгорели дамские сумки, мебель, то остаются замки, пружины). Отсутствие 
их в ряде случаев может свидетельствовать о неправдоподобности заявления 
материально ответственного лица относительно вещей и предметов, якобы 
уничтоженных на складе.                   

Если в результате осмотра места пожара будет установлено, что не все 
товарно-материальные ценности сгорели, то необходимо организовать реви-
зию и инвентаризацию (с участием товароведа). 

При полном уничтожении огнем товарно-материальных ценностей 
надо выяснить, какое именно имущество (товары или ценности) находились 
в ведении материально ответственного лица, когда производилась последняя 
инвентаризация и каковы ее результаты, не было ли недостач, пересортиц 
или излишков. 

Наличие оснований полагать, что поджог мог быть совершен матери-
ально ответственным лицом, дает право произвести у него дома обыск, об-
ратив внимание, не спрятаны ли там горючие вещества, различные товары, 
вещи и продукты, которые могли находиться в сгоревшем помещении, де-
нежные средства и ценности, записки, письма и конверты, черновые по-
метки, записные книжки и т. д. В указанных документах могут оказаться ка-
кие-либо сведения о тех или иных операциях склада или магазина, а также 
найдены данные относительно лиц, с которыми связан подозреваемый, их 
адреса и т. п.    

Дознаватель должен проверить, каков был образ жизни подозревае-
мого, дав об этом поручение соответствующим оперуполномоченным. Бы-
вает, что пожар произошел во время инвентаризации или вскоре после нее. 
Тогда следует выяснить у членов комиссии: как производилась инвентариза-
ция, кто считал, взвешивал, и промерял товары, каким методом велась запись 
в ведомости, все ли члены комиссии принимали участие в инвентаризации с 
самого начала, в скольких экземплярах составлялся акт, где он хранился в 
период инвентаризации, как и когда его подписывали, читали ли перед тем, 
как подписать. 

Детально следует выяснить, в каком положении были внутренние за-
поры на дверях, какими замками закрывалось помещение, и кто их запирал, 
у кого оставались ключи, и кто уходил последним из помещения, не задер-
живался ли и не возвращался ли кто-либо в помещение, когда все уже вышли, 
под каким предлогом это было сделано и как долго находился возвратив-
шийся в помещении. 

Отметим, что предупреждение поджогов в современных условиях - 
весьма актуальная задача. Разработкой комплекса мер, направленных на их 
устранение и предупреждение должно основываться на тщательном анализе 
их детерминистической природы. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ 

ООО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 

 
В результате проведенных обследований системы обеспечения без-

опасности труда на ООО «Северо-Кавказская сельскохозяйственная строи-
тельная компания» установлено – на предприятии имеется инженер по 
охране труда, однако численность работающих и объем выполняемых работ 
требуют создания дополнительных структурных составляющих для обеспе-
чения более полной безопасности труда. С этой целью предлагается создать 
на предприятии комиссию по охране труда, избрать уполномоченного тру-
дового коллектива по охране труда и назначить представителя работодателя 
по охране труда. 

Для организации выше предложенных структурных составляющих 
обеспечения безопасности труда необходимо разработать соответствующие 
положения: 

- Положение о комиссии по охране труда на предприятии; 
- Положение о представителе работодателя по охране труда; 
- Положение об уполномоченном трудового коллектива по охране 

труда. 
Для координации работы всех структурных составляющих процесса 

безопасности труда предлагается разработать Систему управления охраной 
труда на предприятии (СУОТ). В данной системе определить политику, цели 
и задачи предприятия в сфере охраны труда. Разработать организационную 
схему структурных составляющих, занятых решением вопросов безопасно-
сти труда на предприятии. 

С учетом государственного стандарта Российской Федерации «Си-
стема стандартов безопасности труда. Общие требования к системе управле-
ния охраной труда в организации» ГОСТ Р 12.0.006-2002 и межгосударствен-
ным стандартом «Система управления охраной труда. Общие требования» 
ГОСТ 12.0.230-2007 [5] для ООО «Северо-Кавказская сельскохозяйственная 
строительная компания» была разработана система СУОТ. 

Система управления охраной труда предназначена для реализации 
предприятием своей политики и задач в области охраны труда и оценки ее 
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деятельности в этой области сторонними организациями. Руководство пред-
приятия, несущее ответственность за охрану труда, обеспечивает разра-
ботку, внедрение и функционирование системы управления охраной труда в 
соответствии с установленными требованиями.  

При создании системы управления охраной труда необходимо:  
- определить законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, распространяющи-
еся на деятельность предприятия;  

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответ-
ствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируе-
мыми видами деятельности предприятия;  

- определять политику предприятия в области охраны труда;  
- определять цели и задачи в области охраны труда, устанавливать 

приоритеты;  
- разрабатывать организационную схему и программу для реализации 

политики в области охраны труда и достижения ее целей, выполнения по-
ставленных задач. 

Система управления охраной труда предусматривает:  
- планирование показателей условий и охраны труда;  
- контроль плановых показателей;  
- возможность осуществления корректирующих и предупредительных 

действий;  
- внутренний аудит системы управления охраной труда и анализ ее 

функционирования, с тем, чтобы обеспечивать соответствие этой системы 
принятой политике и ее последовательное совершенствование;  

- возможность адаптации к изменяющимся обстоятельствам. 
Законодательная и нормативно-техническая база обеспечения без-

опасности при выполнении работ для ООО «Северо-Кавказская сельскохо-
зяйственная строительная компания» представлена во втором разделе. 

Руководство предприятия:  
- определяет и документально оформляет политику, цели и задачи 

(обязательства) в области охраны труда;  
- обеспечивает доведение принятой политики до всех работников 

предприятия, ее поддержку на всех уровнях управления и ее реализацию;  
- периодически рассматривает (анализирует) и корректирует политику 

в области охраны труда на предприятии с целью обеспечения ее постоянного 
соответствия изменяющимся потребностям организации. 

Политика предприятия в области охраны труда:  
- нацелена на улучшение условий и охраны труда работников пред-

приятия;  
- соответствует характеру и масштабу рисков, а также должна быть 

увязанной с хозяйственными целями предприятия;  
- включает обязательство руководства предприятия по соответствию 

условий и охраны труда на предприятии законодательству в области охраны 
труда (государственным нормативным требованиям охраны труда);  

- включает обязательство руководства предприятия по постоянному 
улучшению условий и охраны труда, формированию общественных органов 
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и служб охраны труда, обеспечению социального партнерства, информиро-
ванию работников об условиях труда на рабочих местах, о существующих 
производственных рисках, о полагающихся компенсациях за нанесение 
вреда здоровью;  

- предусматривает основу для установления целей и задач по охране 
труда и их анализа;  

- должна быть доступной заинтересованным сторонам. 
Руководство предприятия должно обеспечить выполнение следующих 

целей и задач в области охраны труда:  
- организацию охраны труда работников на предприятии в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ, отраслевыми нормативными 
актами и инструкциями по ТО; 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также приме-
няемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работ-
ников; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации; 

- приобретение и выдачу спецодежды, спецобуви и средств индивиду-
альной защиты; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказа-
нию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требова-
ний охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний тре-
бований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих ме-
стах;  

- организацию контроля за правильностью применения работниками 
средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- в случаях, предусмотренных законом, организовывать проведение 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников; 

Текущая деятельность предприятия, а также машины, механизмы и 
другое производственное оборудование, технологические процессы должны 
соответствовать требованиям охраны труда. 

Запрещается применение при производстве работ вредных или опас-
ных веществ, материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых 
не разработаны методики и средства метрологического контроля, токсико-
логическая (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка кото-
рых не проводилась. 

Производственное оборудование, транспортные средства, технологи-
ческие процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуаль-
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ной и коллективной защиты работников, в том числе и иностранного произ-
водства, должны соответствовать требованиям охраны труда, установлен-
ным в Российской Федерации. 

Для реализации процесса управления охраной труда на предприятии 
создаются структурные составляющие данного процесса. Структура си-
стемы охраны труда на предприятии представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура системы охраны труда на предприятии 

 
№ Структурные составля-

ющие 
системы охраны труда 

на предприятии 

Регламентация 
структурных составля-

ющих 

1 Представитель 
работодателя 

по охране труда 

Положение о системе 
управления охраной 

труда на предприятии 
2 Комиссия 

по охране труда 
 

Положение о комиссии 
по охране труда 
на предприятии 

3 Лица, ответственные 
за охрану труда 
в структурных 
подразделениях 

Положение об органи-
зации 

работы по охране труда 
на предприятии 

4 Инженер 
по охране труда 

Положение об органи-
зации 

работы по охране труда 
на предприятии 

5 Уполномоченный 
по охране труда 

трудового коллектива 
предприятия 

Положение 
об уполномоченном 

по охране труда 
трудового коллектива 

предприятия 
 
Деятельность представителя работодателя по охране труда регламен-

тируется Положением о системе управления охраной труда на предприятии. 
Задачи, обязанности и организация работы комиссии по охране труда 

определены Положением о комиссии по охране труда на предприятии. 
Обязанности руководителей структурных подразделений и специали-

стов, отвечающих за состояние охраны труда, утверждены Положением об 
организации работы по охране труда на предприятии. 

Обязанности и права инженера по охране труда определены Положе-
нием об организации работы по охране труда на предприятии. 

Основные задачи, функции, права и их гарантии уполномоченного по 
охране труда трудового коллектива закреплены Положением об уполномо-
ченном по охране труда трудового коллектива предприятия. 

Согласно действующим нормативным правовым актам на предприя-
тии проводятся мероприятия и Дни охраны труда по: 
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- проведению проверок, контролю и оценке состояния охраны и усло-
вий безопасности труда; 

- проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и совершенствованию системы управления 
охраной труда на предприятии; 

- обучению и проверке знаний по охране труда руководителей, специ-
алистов и рабочих предприятия; 

- обеспечению работников средствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты; 

- обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников. 
Система управления охраной труда предприятия должна обеспечивать 

передачу и обмен информацией:  
- передачу информации об условиях и охране труда между различ-

ными уровнями управления и подразделениями предприятия;  
- получение необходимой информации по охране труда от внешних 

заинтересованных организаций, ее документальное оформление;  
- передачу информации по условиям и охране труда для заинтересо-

ванных сторон.  
На предприятии должно быть обеспечено ведение и разработка доку-

ментации (на бумажных носителях и в электронном виде) по охране труда. 
Документация должна быть удобочитаемой, легко идентифицируемой, со-
провождаться указанием даты введения в действие и срока действия. Доку-
ментация должна храниться в учтенной форме в течение установленного 
срока. 

На предприятии должны проводиться измерения результатов соответ-
ствия установленным критериям (нормативным показателям) функциониро-
вания и государственным нормативным требованиям охраны труда. 

На предприятии должны быть организованы: 
- сбор данных и проведение анализа аварий, несчастных случаев, про-

исшествий и других несоответствий;  
- смягчение последствий аварий, несчастных случаев.  
На предприятии должен проводиться анализ и корректировка (при 

необходимости) планов и мероприятий по подготовленности к аварийным 
ситуациям, их предотвращению и ликвидации последствий. На предприятии 
должна быть организована периодическая проверка практической подготов-
ленности персонала к действиям в аварийных ситуациях.  

На предприятии должен быть организован внутренний аудит системы 
управления охраной труда. 

Аудит системы управления охраной труда на предприятии проводится 
для:  

- определения наличия на предприятии функционирующей системы 
управления охраной труда (СУОТ), определения соответствия СУОТ требо-
ваниям настоящего положения и политики в области охраны труда;  

- определения качества функционирования системы управления охра-
ной труда, оценки результативности достижения целей, выполнения задач 
(мероприятий) по охране труда, своевременности их корректировки;  

- рассмотрения и учета результатов предыдущего аудита системы 
управления охраной труда;  
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- представления информации по результатам аудита системы управле-
ния охраной труда руководству предприятия.  

Аудит системы управления охраной труда проводят лица, не несущие 
прямой ответственности за охрану труда и назначаются приказом по пред-
приятию. 

По результатам аудита системы управления охраной труда составляют 
отчеты.  

Руководство предприятия должно ежеквартально анализировать 
функционирование системы управления охраной труда с целью обеспечения 
ее результативности, соответствия требованиям настоящего Положения о 
СУОТ, а также обеспечения реализации принятой политики в области 
охраны труда.  

Процесс анализа системы должен основываться на достоверности ин-
формации для вынесения объективной оценки СУОТ. Результаты анализа 
системы следует документировать.  

Результаты анализа системы используют для проведения необходи-
мых изменений в политике, целях и задачах в управлении охраной труда и 
последовательного совершенствования СУОТ.  

Разработанная Система управления охраной труда ООО «Северо-Кав-
казская сельскохозяйственная строительная компания» позволяет расши-
рить организационные возможности предприятия в области обеспечения 
безопасности труда. Система СУОТ определяет политику, цели и задачи 
ООО «Северо-Кавказская сельскохозяйственная строительная компания» в 
области охраны труда и обеспечения его безопасности. Система СУОТ поз-
воляет анализировать и контролировать процесс обеспечения безопасности 
труда в ООО «Северо-Кавказская сельскохозяйственная строительная ком-
пания». 
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А. СЕРГЕЕВ  
Н.р. В.А. ДРАГИН  

 
МЕСТО ЦЕНТРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СТРУКТУРЕ МЧС 

 
Психодиагностическое обеспечение - это комплекс мероприятий, 

направленных на изучение интеллектуальных, эмоционально-личностных и 
мотивационно-волевых особенностей профессиональных контингентов 
МЧС России, выявление степени их пригодности к выполнению профессио-
нальных обязанностей или обучению по конкретной специальности, а также 
динамическое наблюдение за их психологическим состоянием в период про-
хождения службы (работы, учебы) с целью выявления наличия и степени вы-
раженности психологических последствий, связанных с профессиональной 
деятельностью. Мероприятия по психодиагностическому обеспечению 
включают в себя: профессиональный психологический отбор, психодиагно-
стический мониторинг, пост экспедиционное обследование профессиональ-
ных контингентов, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, участие в работе аттестационных комиссий, социально-психоло-
гические исследования, научно-исследовательскую работу в области психо-
диагностики, научно-методическое обеспечение психодиагностических ме-
роприятий.  

В системе МЧС России этим направлением деятельности занимается 
Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП). Деятельность ЦЭПП 
направлена на формирование профессионально важных качеств, психологи-
ческих знаний, умений и навыков личного состава МЧС России, сохранение 
профессионального здоровья и долголетия специалистов. Профилактика 
негативных последствий, связанных с выполнением служебных обязанно-
стей (ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, труд в экстремаль-
ных, опасных для жизни условиях, обеспечение оперативно-служебных ме-
роприятий), также является одним из важнейших направлений работы 
ЦЭПП. Проводится психологическая подготовка, включающая подготовку 
сотрудников психологической службы МЧС России, курсантов учебных за-
ведений МЧС России, слушателей курсов повышения квалификации, воен-
ных и гражданских служащих МЧС России, подготовку специалистов, а 
также студентов высших учебных заведений, не подведомственных МЧС 
России. Психологическая подготовка включает проведение лекционных за-
нятий, тренингов мероприятий для личного состава МЧС России и граждан-
ского населения, организацию учебно-методических семинаров, курсов по-
вышения квалификации по психологической тематике, разработку специаль-
ных программ психологической подготовки, в том числе с использованием 
современных интерактивных методик и инновационных методов обучения. 
В рамках консультационной работы Центром экстренной психологической 
помощи проводится психологическое консультирование сотрудников МЧС 
России и членов их семей, психологическое консультирование населения, 
психокоррекция и групповая психотерапия сотрудников МЧС России. Кроме 
того, одним из важных направлений консультационной работы является ока-
зание психологической помощи сотрудникам МЧС России, принимавшим 
участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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С. СОППА  

Н.р. М.В. КОЧЕТКОВ  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЖАРНОГО ПОЕЗДА ПРИ ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ 

 
Актуальность темы - обусловлена тем, что только в 2010 году, в 

России, было зафиксировано 34812 лесных пожаров – это свыше 2 
миллионов гектаров, при этом 93 миллиона кубических метров леса сгорело 
на корню.  

Расходы по тушению лесных пожаров в 2010 году превысили 2 млрд. 
рублей.  

Одними из привлекаемых сил и средств, направленных на тушение 
лесных пожаров являются пожарные поезда. 

В настоящее время пожарные поезда предназначены для тушения 
пожаров на железнодорожном подвижном составе и на объектах, 
расположенных вблизи полосы отвода, а также для оказания помощи при 
авариях, крушениях, наводнениях и других стихийных бедствиях, в том 
числе, при тушении лесных пожаров. 

 Лесные пожары - горение растительности, стихийно 
распространяющееся по лесной территории 

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются 
деятельность человека, грозовые разряды, самовозгорания торфяной крошки 
и сельскохозяйственные палы в условиях жаркой погоды или в, так 
называемый, пожароопасный сезон. Лесные пожары уничтожают деревья и 
кустарники, заготовленную в лесу древесину. В результате пожаров 
снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, 
уничтожается фауна, сооружения, а в отдельных случаях и населенные 
пункты. Кроме того, лесной пожар представляет серьезную опасность для 
людей и животных.  

 В зависимости от характера возгорания и состава леса лесные пожары 
подразделяются на низовые, верховые и почвенные.  

По интенсивности лесные пожары подразделяются на слабые, средние 
и сильные. Интенсивность горения зависит от состояния и запаса горючих 
материалов, уклона местности, времени суток и особенно силы ветра.  

 Первые пожарные поезда на сети железных дорог созданы 
постановлением Совета Труда и Обороны 15 мая 1921. На тот период они 
были оснащены современными паровыми насосами и необходимым 
пожарно-техническим вооружением. Местом дислокации первых пожарных 
поездов были определены города: Москва, Бологое, Вологда, Смоленск, 
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Курск, Самара и Екатеринбург. В зону ответственности каждого из них 
входили 5-6 губерний. На организацию дежурных пожарных поездов было 
отпущено в порядке чрезвычайных расходов 500 миллионов рублей, по тем 
временам очень значительные средства. 

  Пожарные поезда, как правило, размещаются на крупных 
железнодорожных станциях (грузовых, пассажирских, сортировочных и 
участковых), где дислоцируются маневровые локомотивы с правом выезда 
на главный путь.  

Пожарный поезд, выезжающий к очагу возгорания лесополосы, 
оснащен вагон-насосной станцией специального назначения, которая 
оборудуется на базе купейного цельнометаллического вагона. Пожарные 
мотопомпы, пожарно-техническое вооружение размещаются максимально 
удобно для использования в ходе боевого развертывания.  

 Для подачи воды к мотопомпам по купейной стороне вагона 
проложен сухотруб диаметром 125 миллиметров, который соединяется 
полугайками с цистернами гибким пожарным напорно-всасывающим 
рукавом того же диаметра. При ликвидации крупного лесного пожара, 
требующего большого количества воды, необходима одновременная работа 
двух мотопомп.  

 Так же в пожарном поезде имеется запас пенообразователя, в 
количестве 5 м3, разделенных на два пенобака, по 2,5 м3 каждый и 
соединенных с мотопомпами системой пенных коммуникаций.  

 Для более быстрой локализации и ликвидации лесного пожара, а так 
же улучшения оперативно-тактических и технических возможностей 
пожарного поезда станции при тушении лесоторфяных пожаров 
предлагается оснастить его более мощными мотопомпами.  

Литература: 
1.  Егоров В.П. Устройство и эксплуатация цельнометаллических 

пассажирских вагонов. Москва, 1984. 
2.  Правила по охране труда в ведомственной охране ЖДТ. ПОТ Р-

ВО-001-2005. 
3.  Правила содержания и эксплуатации пожарных поездов на ЖДТ 

Российской Федерации № ЦУО-219. 
4.  В.П. Иванников, П.П. Клюс. Справочник руководителя тушения 

пожара. Москва, Стройиздат, 1987. 
 

Е. ТАЮРСКИЙ  
Н.р. М.В. КОЧЕТКОВ  

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ 

ВИДЫ ПАСА 
 

Словосочетание ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ прочно вошло в 
жизнь и сознания современного человека. Это обусловлено, в первую оче-
редь, тем, что история развития земной цивилизации и современный мир 
неразрывно связаны с чрезвычайными ситуациями: землетрясения, наводне-
ния, ураганы, холод, жара, пожары, взрывы, аварии на производстве, войны, 
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терроризм, голод, эпидемии, болезни являются постоянными спутниками че-
ловека. На нашей планете постоянно что-то взрывается, затапливается, то-
нет, горит, падает, повреждается, уничтожается, при этом травмируются и 
погибают люди. 

Как сказано в Федеральном законе №68 от 21 декабря 1994 года «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», чрезвычайная ситуация — это обстановка на опре-
деленной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природ-
ного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. 

История развития человеческого общества неразрывно связана с ре-
альными ЧС природного, техногенного, эпидемиологического, социального 
характера. Нередко ЧС становились причиной гибели и страданий людей, 
уничтожения материальных ценностей, изменения окружающей природной 
среды, привычного уклада жизни. Иногда ЧС приводили к закату цивилиза-
ций и государств, служили толчком в развитии народов и регионов. Крупно-
масштабные ЧС приводили к подрыву экономических и политических си-
стем, пересмотру вопросов взаимодействия человека и природы, человека и 
техники, людей между собой. 

В результате чрезвычайных ситуаций ежегодно в мире погибает около 
3-х миллионов человек. Материальные потери составляют от 50 до 100 мил-
лиардов долларов. Установилась устойчивая тенденция роста числа постра-
давших на 8,6% и материальных потерь на 10,4% в год от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. 

В России число погибших в результате чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера каждый год также увеличивается в сред-
нем на 4%, а материальный ущерб на 10%. 

На начальном этапе развития человеческого общества чрезвычайные 
ситуации носили в основном природный характер и были связаны со стихий-
ными бедствиями, которые наводили ужас на людей, приводили к многочис-
ленным жертвам. 

Наша цивилизация развивается по технократическому пути. Ее успехи 
напрямую зависят от поступательного развития науки и техники, от появле-
ния новых технологий, расширения хозяйственной деятельности. Однако 
технический прогресс несет в себе не только положительный эффект. Бурное 
развитие техники в 19 и 20 веках привело к стремительному росту числа тех-
ногенных чрезвычайных ситуаций. Изобретение колеса, пороха, взрывчатки, 
создание машин, механизмов, транспортных средств, попытка покорения 
атома, изучение радиоактивности, открытие электромагнитных полей и 
электричества наряду с бесспорными положительными результатами при-
несло человеку немало бед и страданий. По мере приобретения черт техно-
генного общества, чрезвычайные ситуации антропогенного характера, то 
есть обусловленные производственной деятельностью человека, вышли на 
первое место. В последние годы в мире наблюдается устойчивая тенденция 
значительного роста числа техногенных чрезвычайных ситуаций. В настоя-
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щее время они составляют примерно 75-80% от общего количества чрезвы-
чайных ситуаций. Пожары, взрывы, транспортные аварии и катастрофы, вы-
бросы в окружающую природную среду отравляющих веществ стали неотъ-
емлемой частью жизни современного человека, 

Много бед и страданий приносят человеку эпидемиологические ЧС. В 
эпоху средневековья эпидемии чумы, которую называли «черной смертью», 
холеры, оспы, проказы унесли сотни миллионов человеческих жизней. Эпи-
демии поражали города, страны, целые континенты. Например, во время 
эпидемии чумы в Европе в 1380 году умерло 25 млн. человек, а от оспы в 
1967 г. в мире умерло 2 млн. человек. В современном мире на первом месте 
по числу жертв среди эпидемий стоят грипп и СПИД. Эпидемии гриппа еже-
годно вспыхивают на планете. В 1918-1919 годах от гриппа во всем мире 
умерло более 21 млн. человек. «Чумой 20 века» называют СПИД. С момента 
открытия СПИДа в 1981 году и по 2001 год от него умерло на планете более 
20 млн. человек. 

Бесспорным «лидером» по числу повторов и количеству жертв явля-
ются войны. Война — это самое большое несчастье людей. За последние 5,5 
тысяч лет человечество пережило 14513 различных войн, в которых погибло 
более 3 миллиардов человек. За это время на планете было всего 292 «мир-
ных» года. Безвозмездные материальные потери от войн составляют фанта-
стическую сумму — 500 квинтиллионов швейцарских франков. Эта сумма 
сравнима со стоимостью золотой ленты толщиной 10 м и шириной 8 км, ко-
торой можно опоясать Землю по экватору. 

Сегодня трудно представить, что человек когда-либо полностью изба-
вится от чрезвычайных ситуаций. Поэтому одной из главных задач была, 
есть и будет задача предотвращения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций различного характера и масштабов. Приступая к ее решению, 
прежде всего необходимо провести классификацию чрезвычайных ситуа-
ций. 

Правительство Российской Федерации Постановлением №1094 от 13 
сентября 1996 г. утвердило Положение о классификации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. Согласно этому документу, 
чрезвычайные ситуации в зависимости от масштаба и тяжести последствий 
подразделяются на: локальные, местные, территориальные, региональные, 
федеральные, трансграничные. 

Локальная — это такая ЧС, в результате которой пострадало не более 
10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 чело-
век, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных раз-
меров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ее не выходит за пре-
делы территории объекта производственного или социального назначения. 

Местная — это такая ЧС, в результате которой пострадало свыше 10, 
но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 
100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 
тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день воз-
никновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, го-
рода, района. 
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Территориальная — это такая ЧС, в результате которой пострадало 
свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятель-
ности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб состав-
ляет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда 
на день возникновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Региональная — это такая ЧС, в результате которой пострадало свыше 
50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 
свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет 
свыше 0,5 млн., но не более 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на 
день возникновения ЧС и зона ЧС охватывает территорию двух субъектов 
Российской Федерации. 

Федеральная — это такая ЧС, в результате которой пострадало свыше 
500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 чело-
век, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных раз-
меров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС выходит за пре-
делы более чем двух субъектов Российской Федерации. 

Трансграничная — это такая ЧС, поражающие факторы которой вы-
ходят за пределы Российской Федерации, либо ЧС, которая произошла за ру-
бежом и затрагивает территорию Российской Федерации. 

Часто используется и другая классификация чрезвычайных ситуаций. 
В зависимости от характера источника происхождения они подразделяются 
на:  

- ЧС техногенного характера; 
- ЧС природного характера; 
- ЧС биолого-социального характера; 
- ЧС военного характера. 
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МЕТОД АНАЛИЗА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

Пожарная безопасность объектов обеспечивается системами предотвращения 
пожара и противопожарной защиты, а также организационно-техническими 
мероприятиями. Разработка таких систем осуществляется исходя из анализа 
пожарной опасности и защиты технологических процессов. Метод анализа 
пожарной опасности и защиты технологических процессов производств основан на 
выявлении в производственных условиях причин возникновения горючей среды, 
источников зажигания и путей распространения огня, без знания которых 
невозможно провести пожарно-техническую экспертизу проектных материалов, 
пожарно-техническое обследование объектов, исследование происшедших пожаров 
и загораний, других видов работ. 

Анализ пожарной опасности и защиты технологических процессов 
производств осуществляется поэтапно.  

Он включает в себя:  
 изучение технологии производств; 
 оценку пожароопасных свойств веществ, обращающихся в 

технологических процессах; 
 выявление возможных причин образования в производственных 

условиях горючей среды, источников зажигания и путей распространения пожара; 
 разработку систем предотвращения возникновения пожара и 

противопожарной защиты; 
 разработку организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 
После тщательного изучения технологии производств по технологическому 

регламенту или проектным материалам определяются аппараты (оборудование), в 
которых содержатся легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы и 
твердые горючие вещества и материалы. Устанавливаются, какие именно вещества 
и в каком количестве участвуют в технологических процессах; при этом 
составляется полный перечень пожароопасных веществ и дается оценка их 
пожарной опасности. Кпожароопасным относятся вещества и материалы, свойства 
которых каким-либо образом способствуют возникновению или развитию пожара.  

Свойства веществ, необходимые для анализа пожарной опасности, могут быть 
взяты в технологическом регламенте или пояснительной записке технологической 
части проекта, в нормативной и справочной литературе. 

Решение основной задачи службы пожарной охраны по предупреждению 
пожаров, созданию условий для их успешного тушения и обеспечению безопасности 
людей должно решаться путем дальнейшего совершенствования и повышения 
качества пожарно-технических обследований, являющихся основной формой 
профилактической работы на объектах. 

Задачей пожарно-технического обследования технологических процессов 
производств является определение соответствия технологии производств 
требованиям пожарной безопасности. Решение этой задачи на практике 
достигается путем: 
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 проверки правильности определения категории помещений и зданий 
по взрывопожарной и пожарной опасности; 

 проверки соответствия имеющейся защиты требованиям пожарной 
безопасности; 

 улучшения деятельности ПТК и ДПД; 
 повышения уровня обучения рабочих и служащих основам пожарной 

безопасности. 
Детальное пожарно-техническое обследование включает подготовительный, 

проверочный и заключительный этапы. 
Второй этап связан с осуществлением проверки технологического 

оборудования непосредственно в производственных цехах и на участках с целью 
выявления нарушений требований ГОСТов, норм и правил пожарной безопасности 
и определение соответствия принятых мер защиты требованиям пожарной 
безопасности. 

Обследование технологии производства, как правило, осуществляется по 
технологической цепочке. При таком варианте проверку удается совместить с более 
углубленным изучением технологии производства, что повышает качество 
обследования и приводит к уменьшению затрат времени. 

Обследование, как правило, начинается с первичного внешнего осмотра 
производственного цеха, отделения, участка с целью оценки уровня общего 
состояния противопожарного режима (чистота и загазованность в цехе, степень 
загруженности, захламленность рабочих мест отходами производства и т.п.), 
технического состояния технологического оборудования (его исправность, 
герметичность, моральный и физический износ). 

Обнаруженные при первичном осмотре недочеты фиксируются с целью 
детального изучения вызвавших их причин. Так, при обнаружении в цехе 
перегрузки, захламленности необходимо установить, имеется ли в цехе 
соответствующая инструкция о мерах пожарной безопасности и указано ли в ней 
предельно-допустимое количество одновременно находящихся у рабочих мест 
горючих веществ и материалов (готовой продукции и отходов). 

Важное значение при выявлении причин образования горючей среды в 
технологических процессах производств имеет проверка существующих мер 
защиты от повреждений технологического оборудования. В этой связи при 
обследовании необходимо прежде всего проверить соответствие режима работы 
аппаратов требованиям технологического регламента. Для этого выясняют, какие 
контрольно-измерительные приборы имеет данный аппарат, соответствует ли их тип 
и исполнение условиям пожарной безопасности, в каких точках измеряется 
температура и давление, где расположены датчики приборов, сравнивают показания 
приборов с технологическим регламентом, проверяют, имеется ли на приборах 
контроля опасных параметров технологического процесса четкие обозначения 
предельно допустимых величин (температуры, давления и т.п.). 

При проверке состояния защиты оборудования от повреждений и разрушений 
необходимо также установить наличие на аппаратах и трубопроводах 
предохранительных клапанов и их соответствие требованиям безопасности (место 
расположения, их состояние). 

Осматривая предохранительные клапаны, необходимо выяснить, куда будет 
осуществляться сбрасывание избыточного продукта при срабатывании клапана. 
Оценить опасность принятого варианта. 
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Проверяется наличие и состояние защиты наружной поверхности аппаратов и 
трубопроводов от коррозии. Наиболее часто такой защитой служит окраска 
поверхности масляными или другими красками. Выясняется наличие защиты 
внутренней поверхности от коррозии и способы контроля за состоянием защитного 
слоя. 

При отсутствии специальной защиты материала производственной 
аппаратуры от коррозии необходимо установить, производится ли контроль за 
степенью его износа, какими методами и в какие сроки. 

Существенная роль в обеспечении пожарной безопасности принадлежит 
производственному персоналу, так как именно он непосредственно обеспечивает 
ведение технологических процессов производств, осуществляет техническое 
обслуживание и ремонт технологического оборудования, знает специфические 
особенности функционирования всей технологической цепочки, а иногда является 
свидетелем возникающих предаварийных и аварийных ситуаций, следствием 
которых могут быть пожары и загорания. Поэтому служба пожарной охраны в своей 
профилактической работе использует профессиональный опыт и знания 
производственного персонала. Эффективность этой работы обеспечивается 
обучением рабочих и инженерно-технических работников правилам пожарной 
безопасности. При проведении пожарнотехнического обследования осуществляется 
проверка уровня организации такого обучения. 

На третьем заключительном этапе обрабатываются и анализируются 
результаты всей проверки. Выявленные нарушения требований пожарной 
безопасности систематизируются. На их основе и с учетом нормативных требований 
формулируются мероприятия пожарной безопасности, которые оформляются в виде 
предложений по устранению нарушений правил пожарной безопасности, а также 
рекомендаций по предотвращению пожаров и обеспечению пожарной защиты 
технологических процессов производств.  
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Общие технические требования. Методы испытаний.  
4.   ГОСТ Р 51330.9-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 

10. Классификация взрывоопасных зон. 
5.  ГОСТ Р 50588-93 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие тех-

нические требования. Методы испытаний. 
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В. ЧЕРНОВ  
Н.р. М.В. КОЧЕТКОВ 

 
СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНОЙ 
 

Научно-технический прогресс приводит к росту производственных площадей 
промышленных предприятий, усложнению технологических процессов, 
увеличению скорости и объемов технологических операций, повышению 
энергоемкости производств и т. д. 

В таких условиях возрастают требования к оперативности и эффективности 
пожарной охраны и противопожарной защиты. Одновременно научно-технический 
прогресс создает предпосылки и средства для повышения качества 
противопожарной защиты. В частности, совершенствование управления пожарной 
охраной может быть достигнуто прежде всего за счет использования 
вычислительной техники, автоматизации процессов управления. 

Все это наиболее полно реализуется в автоматизированных системах 
оперативного управления пожарной охраной (АСОУПО). 

Развитие АСОУПО является важным компонентом повышения 
эффективности управления, силами и средствами пожарной охраны. В общем виде 
АСОУПО представляет собой организационную систему, объединяющую методы и 
средства обеспечивающее эффективное выполнение функций  человеко-машинного 
управления деятельностью пожарных служб и систем противопожарной защиты 
объектов народного хозяйства, построенную на основе использования теории 
управления, математических методов и информационных моделей, а также 
высокотехнических средств сбора, фиксации, передачи, хранения и переработки 
информации. 

АСОУПО обеспечивает замену физического и умственного труда персонала 
пожарной охраны работой машин, требующих, однако, человеческого труда для 
своего обслуживания и выполнения отдельных неавтоматизированных функций 
управления. АСУ определяет также выбор последовательности действий пожарной 
охраны. Основным путем повышения качества управления является повышение 
объема, достоверности, скорости обращения и переработки информации, а также 
принятия и реализации управленческих решений, что может быть достигнуто на 
основе повышения уровня автоматизации управления. 

Литература: 
1. Учебник спасателя РФ 
2.Спасательные работы в горах Ф. Кропф 
3.Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ. 
4.Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-

ФЗ. 
5.Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности», № 123 – ФЗ от 22.07.2008г, с изменениями, внесёнными федеральным 
законом № 117 ФЗ от 10.07.2012. 

6.Постановление правительства РФ «Об утверждении списка продукции, ко-
торая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность 
отчуждения или использования этой продукции в соответствии с её назначением на 
таможенной территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия 
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требованиям федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» № 241 от 17.03.2009, с изменениями в редакции постановления пра-
вительства РФ № 140 от 17.03.10. 

7. Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме" от 25 ап-
реля 2012 г. N 390 (утверждены «Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении пе-
речня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (ис-
пытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для при-
менения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия» от 10 марта 2009 г. 
№ 304-р (с изменениями от 10 сентября 2009 г., 20 января 2011 г.). 

 
М. ЩЕКА  

Н.р. Е.О. КУБЯКИН  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
На сегодняшний день оказанием услуг общественного питания, как одним из 

видов предпринимательской деятельности, занимается громадное количество орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей. При этом предприятия обществен-
ного питания, предназначенные для удовлетворения потребности в питании и про-
ведении досуга, различаются между собой по типам, по размерам, а также по видам 
оказываемых услуг.  

Тип предприятия общественного питания - это вид предприятия с характер-
ными особенностями обслуживания, ассортимента реализуемой кулинарной про-
дукции и номенклатуры, предоставляемых потребителям услуг.  

По международным документам термин «общественное питание» характе-
ризуется такими различными определениями, как «методы приготовления большого 
количества пиши, выполняемые без предварительной договоренности с потребите-
лем», или как любые «виды питания, организованного вне дома». Во всем мире пред-
приятия общественного питания принадлежат либо государственному, либо част-
ному сектору. Государственный сектор общественного питания включает в себя 
учреждения питания для детей, дошкольников, школьников, военнослужащих, лиц, 
находящихся в заключении, людей пожилого возраста и лиц, находящихся на лече-
нии в больнице, а также столовые для людей, занятых на службе в государственном 
секторе. Частный сектор также может включать в себя многие из перечисленных 
выше предприятий, а также рестораны и другие виды торговых точек, приносящих 
доход. Этот сектор включает также предприятия, которые производят готовую к 
употреблению пищу, продаваемую через любой из вышеперечисленных каналов. 

Ввиду быстрого развития в последние годы сети общественного питания не-
которые информационные области в данном секторе услуг не получили должного 
внимания и данные о состоянии этой группы объектов достаточно разнородны, ино-
гда – противоречивы. Вместе с тем, общественное питание является одним из важ-
нейших факторов, дающих интегральную оценку социально-экономического уровня 
общества и понимание его состояния необходимо для формирования перспективных 



153 
 

планов как для представителей отрасли, так и для организаций, осуществляющих 
надзор за объектами этой отрасли. 

Предприятия общественного питания являются объектами, которые имеют 
свои особенности функционирования и, соответственно, требуют особого подхода к 
обеспечению безопасности. Кафе, бары, рестораны, столовые относятся к категории 
объектов повышенной опасности, которые обладают многими уязвимостями. Как 
следствие, высока вероятность возникновения нештатных ситуаций, связанных с 
жизнедеятельностью предприятия питания.  

Пожарная безопасность на предприятии общественного питания включает в 
себя следующие факторы: 

 Сигнализация, которая предупреждает о возникновении пожара. 
 Средства ликвидации пожара. К ним можно отнести укомплектованный по-

жарный щит, огнетушители и песок. 
 Схемы эвакуации, на которых указано безопасное направление к выходу из 

помещения, а также световые указатели. 
 Громкоговоритель (речевое оповещение). 
 Знание персоналом основ пожарной безопасности и умение использовать 

противопожарные средства. 
Целесообразно назвать и причины возникновения пожара на предприятиях 

общественного питания. Обычно это различные нарушения при использовании ку-
хонной техники, применение фейерверков вблизи горючих материалов, замыкание 
электропроводки и проблемы с электрооборудованием, а также банальный челове-
ческий фактор. 

В июле 2008 г. Президент Д. А. Медведев подписал Федеральный закон № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Цель За-
кона - защита от пожаров жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 
а также государственного и муниципального имущества. Он установил требования 
пожарной безопасности к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объ-
ектам и пожарно-технической продукции общего назначения. 

В соответствии с Законом, пожарная безопасность объекта общественного 
питания должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопо-
жарной защиты, в том   числе   организационно-техническими мероприятиями в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства, ГОСТ, Свода Правил, 
СНиП. 

Следовательно, уровень пожарной безопасности должен обеспечивать 
охрану жизни и здоровья людей и материальных ценностей, а также исключать воз-
никновение пожара. 

Во-вторых, объекты предприятий общественного питания должны иметь си-
стемы пожарной безопасности, направленные на предотвращение воздействия на 
людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений, на требуе-
мом уровне. 

В-третьих, перечень и требования к эффективности элементов конкретных 
систем пожарной безопасности должны устанавливаться нормативными и норма-
тивно-техническими документами на соответствующие виды объектов. 

В-четвертых, противопожарная защита должна достигаться применением 
одного из следующих способов или их комбинацией: 
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применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 
техники; 

применением основных строительных конструкций и материалов, в том 
числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями 
пожарной опасности; 

применением пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением 
на их поверхности огнезащитных красок (составов); 

устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара; 
организацией с помощью технических средств, включая автоматические, 

своевременного оповещения и эвакуации людей; 
применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от 

опасных факторов пожара; 
применением средств противодымной защиты; 
применением автоматических установок пожарной сигнализации и пожаро-

тушения. 
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