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КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: Обеспечение пожарной безопасности является основным 

аспектом безопасной работы любого предприятия. Несмотря на 

расширенный спектр требований, возникновение пожаров не является 

редкостью для большинства организаций во многих отраслях (торговля, 

химическая промышленность, металлургия и другие). Данная работа 

посвящена рассмотрению вопроса комплексного обеспечения пожарной 

безопасности.  
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Abstract: Providing fire safety is the main aspect of safe operation of any 

enterprise. Despite the expanded range of requirements, the emergence of fires is 
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not uncommon for most organizations in many industries (trade, chemical 

industry, metallurgy and others). This work is devoted to the issue of 

comprehensive fire safety. 

Keywords: fire protection safety, systems, providing, complex, automation. 

Пожарная безопасность и ее обеспечение является основным аспектом 

безопасной работы любого предприятия. Однако, несмотря на расширенный 

спектр требований, возникновение пожаров не является редкостью для 

большинства организаций во многих отраслях (торговля, химическая 

промышленность, металлургия и другие). Комплексное обеспечение 

пожарной безопасности во многом будет способствовать безопасной работе 

предприятий и снизит риск возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Существуют некоторые работы по данной тематике. В работе [1] авторы 

рассмотрели вопросы обеспечения пожарной безопасности в банковской 

сфере. В работе [2] авторы рассмотрели основные требования к обеспечению 

комплексной пожарной безопасности спортивных сооружений. В работе [3] 

были рассмотрены аспекты применения огнезащитных материалов для 

организации пассивной пожарной безопасности объектов АПК. Ефремян и 

соавторы [4] рассмотрели вопросы создания системы пожарной безопасности 

высотных зданий. 

Несмотря на значительное количество публикаций посвященных 

обеспечению пожарной безопасности, работы, рассматривающие данный 

вопрос расширенно, практически отсутствуют. Данная статья посвящена 

рассмотрению вопроса комплексного обеспечения пожарной безопасности.  

Обеспечение пожарной безопасности в комплексе предусматривает  

выполнение ряда основных работ по созданию: пожарной сигнализации, 

работающей в автоматическом режиме; системы противодымовой защиты и 

автоматического пожаротушения; системы оповещения о возникновении 

пожара. В глобальном смысле техническая реализация таких систем в 

комплексе должна обеспечивать беспрепятственную эвакуацию людей, 
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удаление дыма, снижение скорости распространения пламени и 

непосредственно тушение огня.  

Система оповещения возникновения пожара является одним из 

наиболее значимых элементов для организации своевременного 

предупреждения людей о возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС). 

Система должна включать оповещение людей о направлении движения в 

случае возникновения ЧС. Система пожарной сигнализации необходима для 

выявления пожара на начальной стадии и должна сигналы тревоги (звуковой, 

световой сигналы) для оповещения людей. Система включает в себя прибор 

приемно-контрольный пожарный (ППКП), который контролирует датчики, 

управляющую автоматику и оповещатели; датчики, которые реагируют на 

тепло, дым, открытое пламя; оповещатели, которые привлекают внимание 

людей звуковыми (сирена) или световыми (стробоскопический эффект) 

сигналами [1].      

Система противодымной защиты предназначена для удаления дыма из 

эвакуационных путей и его вывода за пределы здания. Система состоит из 

целого комплекса устройств и должна соответствовать требованиям [5]. В 

определенных помещениях здания должны быть установлены 

вентиляционные установки, которые могут выдерживать транспортирование 

воздушных масс, имеющих высокую температуру. Вентиляторы 

размещаются либо в отдельных помещениях (удаление продуктов горения), 

либо на кровле или снаружи здания. Выведение дыма обеспечивается через 

отдельную шахту дымоудаления. Отдельным требованием является 

необходимость открытия устройств дымоудаления (клапаны), створок, 

дымовых люков и др., при возникновении задымления. При реализации 

комплексной системы пожарной безопасности должно быть организовано 

автоматическое управление дымоприемными устройствами. Помимо 

вытяжных вентиляторов должна быть организована автоматическая подача 

воздуха (подпор) в некоторые отдельные помещения зданий, управление 
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которой также должно быть реализовано в одном комплексе с работой 

оборудования дымоудаления.  

В любом случае рассматриваемую систему нельзя представить без 

системы управления вентиляцией, которая должна отключать вентиляцию  

(приточная и вытяжная вентиляции) при возникновении опасности пожара. 

Нельзя не упомянуть о необходимости пассивной защиты от задымления. В 

последнее время в большинстве зданий и сооружений устанавливаются 

огнезащитные ленты на базе терморасширяющегося графита (например, 

ОГРАКС-ЛТУ и ОГРАКС-Л), которые при превышении температуры 

способны расширяться и герметизировать воздушное пространство зазоров 

противопожарных дверей, лифтовых шахт и т.п. 

Рассмотрим все этапы, из которых состоит комплексное обеспечение 

пожарной безопасности. Если рассматривать жизненный цикл объекта, на 

котором планируется внедрение комплексной системы пожарной 

безопасности, то большинство требований должны закладываться на стадии 

его проектирования. В проектной документации должен находиться 

специальный раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

[6]. В некоторых случаях данный раздел может иметь различные названия 

«Проект противопожарных мероприятий», «Проект пожарной безопасности» 

и т.п.  На этапе проектирования должна быть разработана система 

управления пожарной безопасностью, а именно основные требования к 

безопасности постоянного персонала организации, посетителей, включая 

требования к основным помещениям, содержанию отопления, машин и 

оборудования, хранению веществ и материалов, обеспечению 

электробезопасности, требования к содержанию автомобилей и т.п. Помимо 

требований к «локальной» безопасности в рамках здания, должны быть 

сформулированы документы, регламентирующие совместные действия 

руководства предприятия (организации) и подразделений МЧС при 

ликвидации пожара. 
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На этапе когда проектирование объекта закончено, необходимо 

обеспечить руководство в области обеспечения пожарной безопасности и 

контроль исполнения требований. Руководитель предприятия (организации) 

должен нести ответственность за организацию, а руководители структурных 

подразделений должны нести соответствующую ответственность в 

подразделениях в соответствии с должностными инструкциями в части 

соблюдения правил пожарной безопасности. Предприятие должно 

разработать полный комплект документов по обеспечению пожарной 

безопасности.  

Третьим этапом является обеспечение безопасности при ведении 

технологических процессов, производстве пожароопасных работ, 

эксплуатации оборудования. Руководство предприятия должно инициировать 

разработку технологической документации, в которую должны быть 

включены требования безопасной эксплуатации оборудования, поддержанию 

противопожарного режима, исключению возникновения ЧС.  

Четвертый этап заключается в осуществлении установки и контроля 

средств оповещения о возникновении пожара, средств пожаротушения. 

Должен быть издан приказ о проведении периодического контроля 

работоспособности систем пожарной сигнализации и пожаротушения. 

Перечень средств пожаротушения определяется документом [7].  

Следующим этапом является обучение персонала требованиям 

пожарной безопасности. Данный этап включает в себя не только проведение 

инструктажей, но и проведение учений, тренировочный эвакуаций и т.д. 

Отдельно следует отметить обеспечение электробезопасности на территории 

предприятия, поскольку по статистике примерно половину пожаров 

возникает по вине нарушений требований электробезопасности. 

Руководитель организации назначает ответственное лицо и возлагает на него 

соответствующие обязанности.  
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Стоит отметить, что, несмотря на большое количество компаний, 

занимающихся проектированием и наладкой комплексных систем пожарной 

безопасности, на сегодня не существует расширенной нормативно-

технической базы, регламентирующей это. Требуется более полное описание 

применимости тех или иных систем пожарной безопасности, их 

взаимодействия, сопряжения с датчиками и исполнительными устройствами, 

но самое главное, должны быть создания требования к созданию алгоритмов 

управления такими техническими системами. Помимо технической стороны 

вопроса должна быть отражена и организационная, поскольку именно 

деятельность предприятия (организации) неотрывно связана с соблюдением 

пожарной  безопасности.  
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