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Пожарная безопасность.
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Пожарная безопасность
• Значимость пожарной безопасности

• Условия возникновения и развития пожаров
• Правила тушения пожаров и спасения людей
• Правовые нормы пожарной безопасности в РФ
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Значимость пожарной безопасности
Пожар

–

это

процесс

неконтролируемого

(событие)
горения

всевозможных горючих материалов,
создающий
людей

опасность
и

(или)

поражения
повреждения

материальных ценностей.
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Значимость пожарной безопасности

Взрыв – это быстропротекающий (в бытовом
представлении
мгновенный)

принимаемый
процесс

за

превращения

потенциальной энергии (в частном случае
экзотермических химических реакций) в
кинетическую энергию продуктов взрыва и
окружающей среды, создающей опасность
поражения

людей

и

(или)

разрушения

материальных ценностей.

По вредоносности пожары как фактор опасности, более значимы по сравнению со взрывами, хотя последние
вызывают более шоковое воздействие на людей.
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Значимость пожарной безопасности
Великий Чикагский пожар (1871 г.)

Карта Чикаго 1871 года. Темная часть
была уничтожена пожаром.

https://www.youtube.com/watch?v=C0FkiTiTj5s
С ростом мощности промышленных объектов, с урбанизаций условий жизни человечества пожары
учащаются и становятся более губительными.
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Значимость пожарной безопасности
Великий чикагский пожар продолжался с 8 октября по 10 октября
1871 года. Пожар уничтожил большую часть города Чикаго, при этом
сотни жителей города погибли (~300).
Пожар начался в 9 часов вечера 8 октября 1871 года в маленьком
сарае на задворках дома 137 по ДеКовен-стрит.
Пожарная охрана забила тревогу только в 21:40, в то время, как
сильный юго-западный ветер относил огонь к сердцу города. Вскоре
пламя перекинулось на близлежащие постройки и дома. Разогретый
ветер нес огонь на северо-восток. К полуночи пламя перекинулось
через южный рукав реки Чикаго. Плотно стоящие деревянные дома,
пришвартованные
вдоль
реки
корабли,
деревянные тротуары, угольные склады способствовали быстрому
распространению огня. Разогретый воздух поджигал крыши домов на
большом расстоянии от пожара.

В огне погибли отели, магазины, церкви, опера и театры в центре
города (~ 18 тысяч зданий). К вечеру понедельника ветер наконец стих
и пошёл моросящий дождь. Пожар сошёл на нет, оставив позади себя
48 почти полностью разрушенных кварталов от дома О’Лири до
Фуллертон-авеню на севере города.
Ущерб 222 млн долл.
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Значимость пожарной безопасности

Классификация пожаров по виду сгораемых материалов и объектов

Пожары

Экосферные
(ландшафтные)

Техносферные

Производственные

Бытовые

Лесные

Торфяные

Камышовые
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Значимость пожарной безопасности

Центр пожарной статистики Международной ассоциации пожарных и спасательных служб (ЦПС КТИФ), созданный в
1995 году, ежегодно обобщал статистические данные из 27-57 стран мира, в которых проживали 0,9-3,8 млрд.

человек. В 1993 году в 39 обследованных странах проживало 40% населения планеты. В 2008 году в 31 стране
проживало более 50% населения Земли.
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https://fireman.club/statyi-polzovateley/gibel-na-pozharax/

Значимость пожарной безопасности

В проанализированных странах ежегодно регистрировалось 3,1-4,5 млн. пожаров, при которых по погибали 24-62
тыс. человек. Всего за 20 лет в этих странах жертвами 80 млн. пожаров стали почти 1 млн. человек. По числу пожаров
лидирует США, где ежегодно регистрируют 1,2-1,4 млн. пожаров. Далее с большим отрывом идут страны, где
ежегодное число пожаров не превышает 350 тыс. пожаров. При анализе данных надо иметь в виду, что в разных
странах имеются свои правила учета пожаров. Например, в ряде стран не учитываются пожары мусора и травы
(Россия, Беларусь, Украина).
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Значимость пожарной безопасности
* Учтены жертвы террористических актов 11 сентября
2001 года в США. По официальным данным
численность погибших в них составила 2977 человек.

По числу погибших лидируют Индия, Пакистан и Россия, где число жертв ежегодно составляет 10-20 тыс. чел.
При этом на каждые 100 тыс. человек в среднем при пожарах погибли за год 1,9 человек и 5,9 человек получили
травмы, а на каждые 100 пожаров приходятся в среднем 0,8 погибших и 2,4 человек травмированных.
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https://fireman.club/statyi-polzovateley/gibel-na-pozharax/
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Значимость пожарной безопасности

Больше всего жертв пожаров на 100 тыс. человек населения приходятся на Беларусь, Россию и Украину.
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Значимость пожарной безопасности
Динамика гибели людей при пожарах
В
СССР
количество
пожаров
увеличивалось
вместе
с
индустриализацией.
Самое большое число людей сгоревших
от пожара единовременно, случилось в
СССР, 3 июня 1989 года. Тогда произошла
крупнейшая в истории России и СССР
катастрофа: в 11 км от города Аша на
перегоне Аша - Улу-Теляк два встречных
пассажирских поезда загорелись из-за
скопления
газа
из
протёкшего
газопровода. Погибли 575 человека, 623
стали инвалидами, получив тяжёлые
ожоги и телесные повреждения. Детей
среди погибших - 181

Из всех погибших в СССР, примерно 70-80% приходилось на РСФСР (Российская
Советская Федеративная Социалистическая Республика).
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Значимость пожарной безопасности
Динамика гибели людей при пожарах
Тренд увеличения гибели людей при пожарах,
набранный в Советском союзе продолжился. В 2002
году был установлен рекорд, от пожаров погибло
почти 20000 человек.
«Хромая лошадь», «Зимняя вишня» наиболее
известные пожары того времени.
В 1994 году было введено правило, что к
погибшим относится, умерший в больнице в
течении 90 дней. В конце 2008 года, относится к
погибшим в пожаре стали не только сгоревшие, но
и упавшие с высоты, погибшие в панике и других
опасных проявлений пожара.
Поэтому сравнение 1991 года и 2017, при вроде
одинаковом числе погибших в 5,3 на 100000
человек. На самом деле отличается процентов на
20, в большую сторону в 1991 году.
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Значимость пожарной безопасности
В России с 1 января 2009 года приказом МЧС России от 21 ноября 2008 года № 714 утвержден Порядок учёта
пожаров и их последствий (предшественник – приказ МВД РФ от 30 июня 1994 года № 332 «Об утверждении
документов по государственному учету пожаров и последствий от них в Российской Федерации»), а также введено
новое понятие – загорание. Как загорания учитываются следующие случаи горения (независимо от причин его
возникновения), не приведшие к его распространению на иные объекты защиты:
• бесхозных зданий;
• бесхозных транспортных средств;

• сухой травы; тополиного пуха;
• торфа на газонах и приусадебных участках;
• пожнивных остатков;

• стерни;
• мусора на свалках, пустырях, на территории домовладений, на обочинах дорог, на контейнерных площадках
для его сбора, в контейнерах (урнах) для его сбора, в лифтовых шахтах (лифтах) жилых домов, в
мусоросборниках (мусоропроводах) жилых домов, на лестничных клетках жилых домов, в подвальных и
чердачных помещениях жилых домов.
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Значимость пожарной безопасности
С 1 января 2019 года в соответствии с принятым приказом МЧС России от 08.10.2018 № 431 в
Российской Федерации изменился порядок учета пожаров. Вышеуказанный приказ вносит поправки в

действующий приказ МЧС России № 714 от 21.11.2008 «Об утверждении порядка учета пожаров и их
последствий». Такое понятие как «загорание» исключено, а погибшими при пожаре считаются те
люди, смерть которых наступила на месте пожара или умершие от его последствий в течение 30
последующих суток, за исключением случаев гибели людей до момента возникновения пожара.
Также берутся на учёт травмированные при пожаре люди, получившие телесное повреждение (травму)
на месте пожара в результате воздействия опасных факторов пожара и (или) сопутствующих
проявлений опасных факторов пожара, и (или) падения с высоты, и (или) возникновения паники,
обусловивших

их

госпитализацию

либо

необходимость

амбулаторного

лечения.

Человек,

первоначально взятый на учет как травмированный при пожаре и смерть которого наступила в течение
30 последующих суток, исключается из числа травмированных при пожаре и ему присваивается статус
погибшего при пожаре.
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Значимость пожарной безопасности
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Условия возникновения и развития пожаров
Пожарная безопасность — состояние защищённости личности, имущества, общества
и государства от пожаров. Это определение повторяет аналогичные для любых видов
безопасности: состояние защищенности любого объекта от любых видов опасности.
Телефоны пожарной охраны:

01

101

112

01, 101 — это номера пожарной службы.

112 — это единый номер, по которому можно звонить в любой экстренной ситуации.

19

Условия возникновения и развития пожаров
Горение

процесс
продукты
реакций,

—

сложный

превращения
сгорания

в

физико-химический

исходных
ходе

сопровождающийся

веществ

в

экзотермических
интенсивным

выделением тепла.
Химическая энергия, запасённая в компонентах
исходной смеси, может выделяться также в

виде теплового излучения и света. Светящаяся
зона

называется

фронтом

пламени

или

просто пламенем.
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Условия возникновения и развития пожаров
Горючесть — способность вещества (материал, смесь) к самостоятельному горению.

Вещества и
материалы

Горючие

Трудногорючие

Негорючие

Горючее вещество – вещество (материал, смесь) способное самостоятельно гореть после удаления
источника зажигания.
Вещества не обладающие такой способностью, называются негорючими.
Трудногорючие вещество – вещество (материал), способное гореть под воздействием источника
зажигания, но не способное к самостоятельному горению после его удаления.
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Условия возникновения и развития пожаров
Механизмы запуска процесса горения – пожара.
• 1) Вспышка – кратковременное сгорание горючей смеси , не сопровождающееся образованием
сжатых газов. При этом для продолжения горения оказывается недостаточно того количества тепла ,
которое образуется при кратковременном процессе вспышки.
Температура вспышки – самая низкая (в условиях специальных испытаний) температура горючего
вещества, при которой над его поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхивать в воздухе
от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для последующего горения.
• 2) Возгорание (зажигание) – возникновение беспламенного горения под действием внешнего (по
отношению к горючей смеси) источника тепла.
• 3) Самовозгорание –явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций в горючем
веществе в отсутствие источника зажигания.
• 4) Воспламенение – возгорание сопровождающееся появлением пламени.
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Условия возникновения и развития пожаров
Механизмы запуска процесса горения – пожара.
Количественным показателем воспламеняемости материалов, согласно ГОСТ 30402-96, служит
критическая поверхностная плотность теплового потока (КППТП) – минимальное значение лучистого

теплового потока , воздействующего на единицу площади поверхности горючего образца, при котором
возникает

устойчивое

пламенное

горение

образца

после

воздействия на

него

пламени.

В зависимости от значении КППТП (в квт/м2) материалы подразделяют на три группы

воспламеняемости:
• Более 35 – трудновоспламеняемые
• От 25 до 35 – умеренно воспламеняемые

• Менее 20 – легко воспламеняемые.
Температура воспламенения – температура горючего вещества, при которой оно выделяет горючие
пары и газы с такой скоростью, что после воспламенения их от горючего источника зажигания
возникает устойчивое горение.
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Условия возникновения и развития пожаров
Механизмы запуска процесса горения – пожара.
• 5) Самовоспламенение – самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени.
Температура самовоспламенения – самая низкая температура

вещества (материала, смеси) при

которой происходит резкое ускорение экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением
пламенного горения.

• 6) Тление – беспламенное горение твердого вещества.
• 7) Взрыв – чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) превращение, сопровождающееся
выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить механическую работу.
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Условия возникновения и развития пожаров
Механизмы запуска процесса горения – пожара.
• Стехиометрия – наука, изучающая закономерности количественных
соотношений масс и объемов веществ, вступающих в химическую
реакцию.
Химическое взаимодействие компонентов горючей смеси при горении
𝛼Γ + 𝛽Ο =  𝛾𝑖 Π𝑖 + 𝑄
(𝑖)

Γ − горючее, Ο − окислитель, Π𝑖 − продукты их сгорания
𝛼, 𝛽, 𝛾𝑖 − стехиометрические коэффициенты или количество молекул,
участвующие в актах реакции

𝑄 − энергия выделяющаяся при одном акте реакции (процесс горения –
экзотермический).
Продукты сгорания веществ в виде паров, газов, пыли часто бывают
ядовитыми, удушающими или оказывают другое вредное воздействие на
человека.

Согласно закону Авогадро объемное соотношение продуктов в исходной
горючей стехиометрической смеси
𝑉Г 𝛼
= = 𝑠𝜈
𝑉О 𝛽
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Условия возникновения и развития пожаров
Механизмы запуска процесса горения – пожара.
• Горючие вещества – это те компоненты, атомы которых в химической реакции горения отдают
электроны. По способности автономно гореть все горючие вещества могут быть охарактеризованы

коэффициентом горючести.
• Коэффициент горючести (G) – является безразмерной величиной и служит для количественного
выражения горючести вещества. Он может быть использован для приближенного вычисления

температуры воспламенения вещества, а также для величины нижнего концентрационного
коэффициента распространения пламени.
𝐺 = 4𝑛 𝐶 + 4𝑛 𝑆 + 𝑛 𝐻 − 2𝑛 𝑂 − 2𝑛 𝐶𝑙 − 3𝑛 𝐹 − 5𝑛 𝐵𝑟
𝑛 𝐶 , 𝑛 𝑆 , 𝑛 𝐻 , 𝑛 𝑂 , 𝑛 𝐶𝑙 , 𝑛 𝐹 , 𝑛 𝐵𝑟 – число атомов углерода, серы, водорода, азота, кислорода,
хлора, фтора и брома в молекуле горючего вещества.
Если G>1, то вещество является горючим и наоборот.
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Условия возникновения и развития пожаров
Механизмы запуска процесса горения – пожара.
• Используя коэффициент горючести, можно достаточно точно определять нижний концентрационный
передел воспламенения горючих газов ряда углеводородов по формуле
44
НКПВ =
𝐺
Окислители – это вещества, атомы которых в химических превращениях принимают электроны.
Наиболее распространенным в природе окислителем является кислород воздуха.
Однако при пожарах кислород воздуха не единственный окислитель. Сейчас в производственной

деятельности человечество использует в больших количествах химически сложные вещества,
содержащие и иные окислители. Среди простых веществ к ним относятся все галогены (F, Cl, Br, I).
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Условия возникновения и развития пожаров
Механизмы запуска процесса горения – пожара.
Галогены— химические элементы 17-й группы
периодической таблицы химических элементов
Д. И. Менделеева.
Все

галогены

—

неметаллы,

являются

сильными окислителями.
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Условия возникновения и развития пожаров
Механизмы запуска процесса горения – пожара.
• Пример горения: горение метана в газовой
смеси с кислородом. Метан составляет от
70 до 98% природного газа.
• С𝐻4 + 2𝑂2 → 2𝐻2 𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝑄
• 𝑄 = 890,3 кДж/моль

https://www.youtube.com/watch?v=4_9z72J5nLo
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Условия возникновения и развития пожаров
Классификация видов горения
Для горения необходимо наличие:

1) Горючего вещества
2) Окислителя
3) Источника зажигания (энергетический импульс)

Тление

Основным признаком горения считается пламя, которое проявляет себя свечением и выделением тепла. Но не
всякое горение, даже при пожаре, сопровождается пламенем.

При горении конденсированных веществ, состоящих только из твердых или жидких фаз или их смесей , пламя
может не возникать, т.е. происходит – беспламенное горение.
Одним из видов беспламенного горения является тление – медленное горение твердотельных веществ.

При тлении зона реакции медленно распространяется по горючему материалу. При этом газофазное пламя не
образуется из-за недостаточной температуры газообразных продуктов или из-за больших теплопотерь газовых
продуктов.
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Условия возникновения и развития пожаров
Классификация видов горения

31

Кинетика процессов некоторых видов горения
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Действия при пожаре

https://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
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Действия при пожаре (смешарики)

https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8
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Оказание медицинской помощи
Чаще всего люди находятся внутри задымленных помещений, недалеко от очага пожара, поэтому
необходимо вынести человека из зоны воздействия опасных факторов, после чего действовать по
инструкции, если рядом нет бригады скорой помощи:
Как можно быстрее понять, что с пострадавшим (жив или нет, характер ранений или ожогов, наличие
кровотечения, признаков удушья и т.д.).

По результатам осмотра выбрать оптимальный вид первой помощи и ее направленность
(искусственное дыхание, герметизирующая повязка, наружный массаж сердца, остановка кровотечения
и т.д.).
Определиться с применяемыми средствами, учитывая окружающую обстановку. Оказать первую
помощь, принять меры для транспортировки пострадавшего. Обеспечить постоянный контроль за
состоянием человека до приезда бригады СМП.
При этом помощь пострадавшему при пожаре должна быть оказана в полном объеме. Это же касается
случаев клинической смерти, при которых могут отсутствовать сердцебиение, пульс и реакция зрачков
на свет.
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Оказание медицинской помощи
Всего принято выделять четыре степени
тяжести термических ожогов, при которых
меры оказания первой помощи будут
отличаться.
Если у пострадавшего выявлена первая
степень – повязку накладывать не нужно,
достаточно обработать пораженную кожу
спиртом или одеколоном. При ожогах II
степени спирт, наоборот, запрещен – может
вызвать более сильную.

https://fireman.club/medicina/pervaja-pomoshh/
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Оказание медицинской помощи

https://fireman.club/statyi-polzovateley/okazanie-pervoy-dovrachebnoy-pomoshhi-pri-ozhogah/

40

Оказание медицинской помощи
При оказании первой помощи при обширных ожогах II, III и IV степени нужно соблюдать следующий
алгоритм действий:
• Устранить раздражающий фактор: вынести из горящего помещения, затушить на одежде пламя и т.д.

• Наложить сухую асептическую повязку (можно использовать стерильный бинт, в крайнем случае –
чистую ткань).
• Создать неподвижность пораженной части тела, защитить пораженную кожу от соприкосновения со
здоровой.
• Оказать противошоковую помощь, обеспечить пострадавшего обильным питьем, защитить его тело
от потери тепла.
• Принять меры для транспортировки пострадавшего.

При ожогах, локализованных по большей части тела, пострадавшего лучше завернуть в чистую
простынь. Запрещается промывать ожоги водой или смазывать их маслами, вскрывать волдыри,
убирать с ожога приклеившиеся элементы одежды. Также нельзя дотрагиваться до раны руками – это
может вызвать инфицирование.
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Оказание медицинской помощи
В некоторых случаях при пожаре возникает ожог дыхательных путей, предположить подобную травму можно
по совокупности признаков и фактов:
• пострадавший находился в закрытом помещении;

• имеется ожог головы или лица;
• голос осиплый, речь сопровождается кашлем.
Единственная эффективная мера доврачебной помощи в этом случае – как можно быстрее передать

пострадавшего бригаде Скорой медицинской помощи (СМП) для доставки в ближайшее лечебное
учреждение.
При этом важно следить за пульсом, давлением и другими показателями, чтобы вовремя начать
реанимационные мероприятия.
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Оказание медицинской помощи
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Правовые нормы пожарной безопасности в РФ
Согласно ФЗ-69, определяющего свод общих правовых, экономических и общественных основ обеспечения
ПБ в РФ – это состояние защиты жизни людей, их собственности, в целом государства от пожаров.
Это закон также определяет:
• Обеспечение ПБ – это важная функция государства.

• Пожар – бесконтрольное горение твердых веществ, горючих жидкостей, газов, который причиняет ущерб,
наносит вред жизни, здоровью людей, законным государственным, общественным интересам.
• Требования ПБ – это, устанавливаемые законами, другими правовыми актами РФ, нормами, правилами,
условия общественного, организационного, технического характера для ее обеспечения.
• Нарушение требований ПБ – это как полное, так и ненадлежащее выполнение необходимых условий,
изложенных в правовых актах, нормативной документации, под которой понимаются своды правил ПБ,
национальные стандарты и другие, в том числе ведомственные документы, касающиеся таких вопросов.
При невыполнении требований пожарной безопасности руководители предприятий и организаций, а так же
назначенные ими ответственные за ПБ отдельных помещений в зданий, так и собственники: объектов
промышленного, общественного назначения, жилых домов, квартир, могут быть привлечены к
административной и даже уголовной ответственности, в зависимости от тяжести содеянного.
Обеспечение пожарной безопасности – это не только функция государства, но и прямая обязанность всех
граждан.
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Тест для вечернего факультета
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Что такое безопасность жизнедеятельности?
Как звучит аксиома о потенциальной опасности деятельности?
Назовите два любых вида безопасности жизнедеятельности.
Что такое опасность?
Как классифицируют опасности по источникам опасности?
Приведите пример экогенного фактора опасности.
Что такое техногенные факторы опасности?
Напишите индикаторы опасности.
Что такое индивидуальный риск?
Что такое надежность?
Напишите экспоненциальный закон надежности.
По какому номеру звонить, если Вы видите обрыв линии электропередач?
Приведите пример любого окислителя.
По какому номеру звонить при пожаре?
Чего не следует делать при пожаре в здании?
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