
Пожарная безопасность
МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА"



Цель

• Познакомить слушателей 
с вопросами пожарной 
безопасности, 
организацией 
противопожарной защиты 
учреждения и 
законодательно-
нормативной базой 
действующей в этой 
области.



2022 год

• Ринат Еникеев, директор Департамента надзорной деятельности 
и профилактической работы МЧС России, озвучил, что за 2022 год 
в России произошло 19 568 пожаров, это почти на 4 тысячи 
больше, чем в 2021 году. Так же участились пожары на объектах с 
массовым пребыванием людей. 

• Также в конце 2022 года произошло два крупных происшествия: 9 
декабря сгорел строительный гипермаркет OBI в Химках, а уже 12 
декабря в Балашихе загорелся ТЦ «СтройТракт». В обоих случаях 
пожары привели к катастрофическим разрушениям (площади 
пожара составили: 18 тыс. кв. м. и 10 тыс. кв. м, соответственно). 
Статистика показывает, что последствия пожаров становятся все 
более разрушительными из года в год.



Термины и определения.

• Пожар - это неконтролируемое горение, несущее материальный ущерб, вред 
здоровью и жизни людей, интересам общества и страны.

• Пожарная безопасность объекта - возможность предотвращения 
возникновения пожара и его развития на объекте, воздействия на граждан и 
имущество его опасных факторов. Ее должны обеспечивать системы 
предотвращения пожара, а также противопожарной защиты.

• Противопожарный режим - это правила поведения граждан, распорядок 
организации производства, порядок содержания территорий и помещений, 
обеспечивающие предупреждение возможных нарушений требований 
пожарной безопасности и ликвидацию пожаров.

• Мерами пожарной безопасности называют действия, обеспечивающие 
пожарную безопасность.

• Пламя, как правило, воздействует на открытые участки тела. Крайнюю 
опасность несут ожоги от горящей одежды, которую нелегко снять и 
потушить. Легче всего воспламенятся синтетическая одежда. Температурный 
порог человеческой жизнеспособности - 45°C.



Нормативные документы в сфере пожарной безопасности

• В РФ действуют такие главные нормативные
документы:

• • ФЗ № 69 «О пожарной безопасности»;

• • ФЗ № 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасностью»;

• • ФЗ № 384 «Технический регламент о 
безопасности зданий»;

• • Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации. Постановление 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 
«Об утверждении Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации»



Опасные факторы пожара (ОФП)

ОФП - это фактор 
пожара, приводящий к 
материальным потерям:

• открытые искры и пламя;

• токсичные продукты горения;

• последствия повреждения и 
разрушения объекта;

• повышенная температура 
окружающей среды;

• пониженная концентрация O2;

• дым;

• опасные факторы, 
появляющиеся из-за взрыва 
(пламя, ударная волна, обвал 
конструкции и осколки, появление 
вредных веществ с концентрацией 
гораздо больше ПДК).

К ОФП, которые влияют 
на граждан и имущество, 
относятся:

• искры и пламя;

• повышенная t окружающей 
среды;

• тепловой поток;

• пониженная концентрация O2;

• увеличенная концентрация 
токсичных продуктов 
термического разложения и 
горения;

• понижение в дыму видимости.

Сопутствующие 
проявления ОФП:

• токсичные и радиоактивные 
материалы и вещества, попавшие из 
порушенных установок в 
окружающую среду;

• осколки, фрагменты разрушенных 
зданий, технологических установок, 
транспортных средств и другого 
имущества;

• опасные факторы взрыва, 
случившегося из-за пожара;

• вынос на токопроводящие части 
техустановок высокого напряжения;

• воздействие огнетушащих веществ.



Стадии пожара и условия его протекания

Для возгорания надо наличие 3-х условий:

• Горючая среда.

• Присутствие окислителя, к пример, О2.

• Источник зажигания – химическая реакция, открытый огонь, 
электроток.

Сущность горения: нагревание источников зажигания 
горючих материалов до старта его теплового разложения. Во 
время разложения от тепла появляется вода, угарный газ и 
много тепла, а также сажа и углекислый газ.

Время воспламенения - период от начала зажигания до 
воспламенения горючего материала. Максимальное время 
воспламенения - до нескольких месяцев. Пожар начинается с 
момента воспламенения.



Стадии пожара в зданиях

• Первые 10-20 минут пожар идет линейно вдоль горючего 
материала, а помещение наполняется дымом; увидеть пламя 
нельзя, t воздуха увеличивается в до 250-300°C.

• Через треть часа пожар начнется распространяться объёмно.

• Ещё через 10 минут начнут биться стекла в окнах. Пойдет 
приток воздуха, пожар станет резко прогрессировать, t 
достигнет 900°C.

• Фаза выгорания за десять минут пожар достигает 
максимальной скорости.

• После сгорания основных веществ идет фаза стабилизации (от 
20 минут до 5 часов). В случае, когда огонь не сможет 
перекинуться на иные помещения, то он выходит на улицу. В 
этот период обрушаются выгоревшие конструкции.



Методы противодействия пожару

Методы противодействия пожару можно классифицировать на:

• снижающие вероятность появления пожара (профилактические);

• спасение людей и защита от огня.

Предотвращение распространения пожаров достигается совокупностью 
мероприятий, ограничивающих интенсивность, площадь, а также продолжительность 
горения. В данный комплекс мероприятий входят:

• объемно-планировочные и конструктивные решения, ограждающие от 
распространения опасных факторов пожара в помещении, между отдельными 
помещениями и их группами, между секциями и этажами, зданиями, а также между 
пожарными отсеками;

• снижение пожарной опасности строительных материалов, применяемых для 
поверхностных слоев конструкций зданий, включая кровель, отделку и облицовку 
помещений, фасадов и путей эвакуации;

• уменьшение уровня технологической взрыво-пожарной опасности помещений и 
сооружений;

• обеспечение первичными, в том числе автоматическими и привозными средствами 
тушения пожара; сигнализация и оповещение о возникновении пожара.



Профилактические действия

Существуют бытовые действия, которые снижают 
вероятность возникновения пожаров:

• Изолируется электропроводка для избегания возникновения 
короткого замыкания, приводящего к пожару.

• Розетки, расположенные на внешних стенах или в санузлах 
необходимо изолировать от влаги.

• Устанавливаются УЗО и автоматические предохранители.

• Газовые и электрические плиты теплоизолируют от деревянной 
мебели.

• Пожарно-технический минимум подлежит изучению 
сотрудниками предприятий.



Защитные действия и борьба с пожаром

• К защите непосредственно от пожара можно отнести не только 
защиту человека от воздействия высокой температуры, но и от 
опасных отравляющих веществ, выделяющихся при этом в воздух. 
Используется термоизолирующая одежда БОП (боевая одежда 
пожарного), аппараты со сжатым воздухом, капюшоны по типу 
противогазов, фильтрующие воздух, и изолирующие противогазы.

• Тушение пожара производится непосредственно огнетушителями 
разного наполнения, песком или другими негорючими материалами, 
которые препятствуют распространению и горению огня. Иногда 
огонь также сбивают взрывной волной.

• Из горящих зданий люди эвакуируются по пожарным лестницам, в 
соответствии с планом эвакуации и указателям. Кроме того, 
применяются несгораемые сейфы для защиты ценных вещей 
документов от огня.



Какие сведения должен предоставить 
вызывающий пожарную службу

• адрес горящего объекта;

• тип горящего объекта: общественное здание, жилой дом, 
заправочная станция, магазин и прочее;

• что горит в плане конструктивной принадлежности: квартира, 
крыша, подвал, газопровод и так далее;

• уточняющие данные: подъезд, этаж, количество этажей в здании, 
как лучше подъехать и прочее;

• в обязательном порядке диспетчеру надо сообщить, кто звонил 
(ФИО), а также номер собственного телефона.



Пожары, произошедшие с 10 по 16 апреля

Отдел информации, пропаганды и связи с общественностью Пожарно-спасательного центра 
Магаданской области предлагает обзор пожаров, произошедших с 10 по 16 апреля 2023г. За указанный период 
произошло 6 пожаров.

• 10 апреля г. Магадан, ул. Песочная 23, произошло загорание а/м марки Nissan AD. В результате пожара а/м 
поврежден огнем полностью. Общая площадь пожара составила 4 м.кв.

• 12 апреля п. Усть – Омчуг, ул. Мира д.1, произошло загорание комнаты в однокомнатной квартире, 
расположенной на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. В результате пожара комната 
повреждена по всей площади, также повреждены вещи и мебель б/у. Общая площадь пожара составила 18 
м.кв.

• 13 апреля пгт. Ола, ул. Ленина, 73, произошло загорание трехкомнатной квартиры, расположенная на пятом 
этаже многоквартирного пятиэтажного жилого дома. В результате пожара огнем поврежден диван на площади 
1 м.кв. Потушено до прибытия пожарной охраны.

• 13 апреля пгт. Бурхала, артель, произошло загорание одноэтажного гаражного бокс. В результате пожара 
гаражный бокс поврежден по всей площади, также уничтожены 4 ед. тех.

• 14 апреля пгт. Сеймчан, ул. Дзержинского, 21, произошло загорание однокомнатной квартиры, 
расположенной на втором этаже многоквартирного пятиэтажного жилого дома. В результате огнем повреждена 
комната по всей площади. Площадь пожара составила 24 м.кв. Эвакуировано 2 человека, из них 1 
травмированный доставлен в хирургическое отделение ЦРБ с диагнозом: ожог верхних дыхательных путей 1-2 
степени.

• 16 апреля г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 71, корп. 3, произошло загорание коридор в 
двухкомнатной квартире, расположенной на втором этаже многоквартирного пятиэтажного жилого дома. В 
результате пожара огнем повреждены: входная дверь, стены, потолок, вещи б/у. Общая площадь пожара 
составила 5 м.кв. Сотрудниками пожарной охраны эвакуировано 5 человек.



Информация

http://49.mchs.gov.ru/ http://mpsc.ru/
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