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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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В целях реализации государственной политики Российской Федерации в области пожарной 
безопасности п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в обла-
сти пожарной безопасности на период до 2030 года.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию Основ государственной 
политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации            В. Путин

Москва, Кремль
1 января 2018 года
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Указом Президента

Российской Федерации
от 1 января 2018 г. № 2

ОСНОВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

I. Общие положения

1. Настоящими Основами определяются цель, задачи и приоритетные направления госу-
дарственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период 
до 2030 года, а также механизмы ее реализации.

2. Государственная политика Российской Федерации в области пожарной безопасности (да-
лее – государственная политика в области пожарной безопасности) является совокупностью 
скоординированных и объединенных общим замыслом политических, социально-экономических, 
правовых, информационных и иных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности, 
осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.

3. Нормативно-правовую базу настоящих Основ составляют Конституция Российской Федера-
ции, федеральные законы, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, иные 
документы стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, а также нормативные правовые акты Российской Федерации в области по-
жарной безопасности.

II. Оценка состояния пожарной безопасности 

и основные тенденции развития системы ее обеспечения

4. На территории Российской Федерации функционирует система обеспечения пожарной без-
опасности, являющаяся совокупностью сил и средств, а также мер правового, организационного, 
экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику 
пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

5. В функционировании системы обеспечения пожарной безопасности задействованы феде-
ральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, организации, а также граждане.

6. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) осуществляет функции по 
выработке и реализации государственной политики в области пожарной безопасности, а также 
по нормативно-правовому регулированию, надзору и контролю в указанной области.

7. Состояние пожарной безопасности характеризуется следующими показателями. 
В 2016 году в результате пожаров в Российской Федерации погибло 8,7 тыс. человек, получили 
травмы 9,9  тыс. человек. Прямой материальный ущерб от пожаров составил 14,3 млрд. рублей. 
За 2012–2016 годы количество пожаров снижено на 14 %, количество погибших в результате 
пожаров – на 25 %, травмированных – на 19 %, прямой материальный ущерб уменьшен на 15 %.

8. Основными факторами, влияющими на состояние пожарной безопасности, являются:
а) состояние строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений;
б) уровень сознательности населения в вопросах обеспечения пожарной безопасности;
в) реализация прав, обязанностей и ответственности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления и организаций в области пожарной безопасности;

г) состояние материально-технического обеспечения подразделений всех видов пожарной 
охраны;

д) уровень научно-технического и информационного обеспечения пожарной безопасности, 
в том числе уровень инновационной деятельности.

9. В целях обеспечения пожарной безопасности проводятся следующие мероприятия:
а) приведение нормативно-правовой базы и нормативно-технической базы в области пожар-

ной безопасности в соответствие с современными требованиями;
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б) обучение населения мерам пожарной безопасности;
в) совершенствование системы управления всеми видами пожарной охраны и координации их 

деятельности;
г) разработка и внедрение современных средств и технологий обеспечения пожарной безопас-

ности, координация осуществления основных научных исследований и разработок;
д) формирование новых подходов к организации и осуществлению надзорной деятельности.
10. Реализация аналогичных мероприятий, направленных на повышение уровня защищенно-

сти населенных пунктов от природных и лесных пожаров, осуществляется на основании законо-
дательства Российской Федерации в соответствующей сфере.

11. Основными тенденциями развития системы обеспечения пожарной безопасности являются:
а) гармонизация и актуализация требований пожарной безопасности;
б) сокращение видов пожарной охраны и усиление возможностей соответствующих подраз-

делений;
в) повышение оперативности реагирования подразделений всех видов пожарной охраны на 

сообщения о возникновении крупных пожаров, а также оперативности проведения аварийно-
спасательных работ;

г) совершенствование системы мониторинга пожарной опасности в лесах, применение эффек-
тивных способов и методов противопожарной защиты населенных пунктов;

д) повышение эффективности принятия решений о введении особого противопожарного ре-
жима и режима чрезвычайной ситуации вследствие возникновения пожаров;

е) дифференцированный подход к совершенствованию штатной структуры подразделений по-
жарной охраны с учетом отнесения объектов защиты к определенной категории риска;

ж) применение риск-ориентированного подхода при осуществлении надзорной деятельности;
з) внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований по-

жарной безопасности;
и) развитие системы органов дознания и судебно-экспертных учреждений;
к) консолидация усилий федеральных органов государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
в целях обеспечения пожарной безопасности;

л) повышение ответственности подразделений всех видов пожарной охраны и совершенство-
вание их взаимодействия.

III. Цель, задачи, приоритетные направления государственной политики 

в области пожарной безопасности и мероприятия по ее реализации

12. Целью государственной политики в области пожарной безопасности является обеспечение 
необходимого уровня защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

13. Основными задачами государственной политики в области пожарной безопасности явля-
ются:

а) оценка пожарных рисков на территории Российской Федерации, определение комплекса 
задач по их предотвращению;

б) совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности с учетом 
оценки риска причинения вреда (ущерба) третьим лицам в результате пожара;

в) совершенствование федерального государственного пожарного надзора путем внедрения 
принципа приоритетности профилактических мероприятий и риск-ориентированного подхода 
с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований пожарной безопасности;

г) развитие системы негосударственного контроля за соблюдением требований пожарной без-
опасности;

д) повышение качества обучения личного состава подразделений всех видов пожарной охра-
ны в части, касающейся профилактики и тушения пожаров, а также проведения аварийно-спа-
сательных работ.

14. Приоритетными направлениями государственной политики в области пожарной безопас-
ности являются:

а) актуализация нормативно-правовой базы;
б) обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защи-

ты от пожаров;
в) обеспечение эффективного функционирования и развития пожарной охраны;
г) выработка и реализация государственной научно-технической политики в области пожар-

ной безопасности.
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15. Мероприятиями по актуализации нормативно-правовой базы являются:
а) совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности в области пожарной 

безопасности, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями и гражданами с учетом разграничения их полномочий и ответственности;

б) развитие системы профилактики пожаров, а также организация мониторинга в сфере про-
филактики пожаров;

в) разработка правовых норм и мер, обеспечивающих повышение эффективности федераль-
ного государственного пожарного надзора и ведомственного пожарного надзора;

г) внедрение технических регламентов Евразийского экономического союза, устанавлива-
ющих единые требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 
с учетом современных научных достижений и опыта других стран;

д) установление требований к обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений 
с учетом оценки риска причинения вреда (ущерба) третьим лицам в результате пожара;

е) определение области применения форм оценки соответствия объектов защиты требовани-
ям пожарной безопасности;

ж) определение нормативов обеспеченности подразделений всех видов пожарной охраны по-
жарной техникой, оборудованием и кадрами;

з) актуализация регламентов работы пожарно-химических станций;
и) установление требований пожарной безопасности в отношении объектов защиты специаль-

ного назначения, в том числе объектов военного назначения, атомных станций, производствен-
ных объектов, объектов переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и мате-
риалов, объектов уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземных 
космических объектов и стартовых комплексов, горных выработок, объектов, расположенных 
в лесах.

16. Мероприятиями по обеспечению качественного повышения уровня защищенности населе-
ния и объектов защиты от пожаров являются:

а) дальнейшее развитие и внедрение организационных, технических, социально-экономиче-
ских и других мер, направленных на профилактику пожаров;

б) реализация полномочий федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и орга-
низаций в части, касающейся выработки предложений по определению штатной численности и 
мест дислокации подразделений пожарной охраны;

в) повышение эффективности функционирования единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, касающейся профилактики и тушения 
пожаров;

г) систематизация форм и методов проведения профилактических мероприятий;
д) выработка комплекса мер по работе с гражданами, входящими в группы риска;
е) выработка и осуществление комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности на-

селенных пунктов, формирование системы их жизнеобеспечения на основе анализа пожарного 
риска;

ж) разработка и применение эффективных технологий тушения пожаров;
з) обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре;
и) повышение качества предоставления государственных услуг в области пожарной безопас-

ности;
к) создание системы безопасности связи и автоматизированных систем управления для под-

разделений всех видов пожарной охраны, создание межведомственной автоматизированной 
системы сбора и анализа информации о состоянии пожарной безопасности объектов защиты, 
а также обмена такой информацией, в том числе с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

л) проведение профилактических плановых (рейдовых) осмотров территорий населенных пун-
ктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гранича-
щих с лесными участками;

м) осуществление комплексного контроля территориальных подсистем единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для оценки готовности субъ-
ектов Российской Федерации к пожароопасному сезону;
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н) проведение комплексных учений по отработке взаимодействия при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с пожарами, а также по обеспечению пожарной безопасности населен-
ных пунктов и объектов защиты.

17. Мероприятиями по обеспечению эффективного функционирования и развития пожарной 
охраны являются:

а) определение количественного и качественного состава подразделений всех видов пожар-
ной охраны, внедрение в их деятельность новых технологий по сбору и обработке информации;

б) оптимизация структуры подразделений всех видов пожарной охраны, повышение их мо-
бильности и оперативности, оснащение современной высокоэффективной и многофункциональ-
ной унифицированной пожарной техникой, робототехническими средствами, беспилотными авиа-
ционными системами, средствами мониторинга, связи, экипировкой, снаряжением, медицинским 
оборудованием для оказания помощи пострадавшим в результате пожаров;

в) совершенствование управления подразделениями всех видов пожарной охраны, обеспече-
ние их взаимодействия, а также координации их деятельности по поддержанию в необходимой 
готовности сил и средств оперативного реагирования на пожары;

г) оптимизация размещения сил и средств подразделений всех видов пожарной охраны, осо-
бенно в труднодоступных районах.

18. Мероприятиями по выработке и реализации государственной научно-технической полити-
ки в области пожарной безопасности являются:

а) обоснование приоритетов развития средств и технологий обеспечения пожарной безопас-
ности;

б) совершенствование научно-экспериментальной и учебно-материальной базы научных и об-
разовательных организаций, судебно-экспертных учреждений;

в) активизация разработки проектов нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к работам и услугам в области пожарной безопасности;

г) разработка и внедрение инновационных технологий обнаружения пожаров в начальной фазе 
их возникновения, своевременного оповещения людей о пожарах, а также тушения пожаров;

д) разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных технологий обучения 
различных категорий населения и личного состава подразделений всех видов пожарной охраны 
мерам пожарной безопасности, повышение уровня сознательности населения в области пожар-
ной безопасности.

IV. Механизмы реализации государственной политики 

в области пожарной безопасности

19. Механизмами реализации государственной политики в области пожарной безопасности 
являются:

а) нормативно-правовое и экономическое регулирование в области пожарной безопасности;
б) реализация планов привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожар-

но-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, 
а также расписаний выездов таких подразделений и гарнизонов в указанных целях;

в) привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к профилактике и 
тушению пожаров;

г) организация и проведение профилактических мероприятий на земельных участках, не ис-
пользуемых по целевому назначению;

д) организация и осуществление научных исследований и разработок в области пожарной без-
опасности;

е) преодоление кризисных ситуаций, связанных с пожарами, в том числе осуществление сле-
дующих мер, направленных на повышение оперативности реагирования:

реализация в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций принципа стратегической мобильности пожарно-спасательных подразделений 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы в составе 
аэромобильных группировок МЧС России, позволяющего повысить возможности таких подразде-
лений при поэтапном осуществлении мероприятий по тушению крупных пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ;

создание мобильных, многопрофильных, технически оснащенных и подготовленных подраз-
делений пожарной охраны, способных оперативно реагировать на возникающие пожары и иные 
чрезвычайные ситуации, и повышение их готовности;
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использование новейших достижений в области авиационных технологий, в том числе беспи-
лотных авиационных систем, для повышения эффективности мероприятий по тушению пожаров 
в зданиях и сооружениях повышенной этажности, в лесах и других труднодоступных для назем-
ных подразделений пожарной охраны местах;

обеспечение возможности оперативной доставки резервов средств пожаротушения в зону 
пожаров;

внедрение и использование мобильных средств пожаротушения;
внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений и оперативного управ-

ления подразделениями пожарно-спасательных гарнизонов.

V. Показатели состояния системы обеспечения пожарной безопасности

20. Основными показателями состояния системы обеспечения пожарной безопасности явля-
ются:

а) количество зарегистрированных пожаров;
б) количество людей, погибших и травмированных в результате пожаров;
в) количество людей, спасенных при пожарах;
г) прямой материальный ущерб от пожаров;
д) доля профилактических мероприятий в общем объеме надзорных мероприятий;
е) доля пожаров с крупным материальным ущербом в общем количестве пожаров;
ж) количество объектов защиты, соответствующих требованиям пожарной безопасности, что 

подтверждено альтернативными негосударственными формами оценки соответствия указанным 
требованиям;

з) укомплектованность подразделений всех видов пожарной охраны личным составом;
и) обеспеченность подразделений всех видов пожарной охраны основными видами пожарной 

техники;
к) уровень прикрытия территорий поселений и городских округов подразделениями пожарной 

охраны.
21. Эффективность реализации государственной политики в области пожарной безопасности 

оценивается по итогам выполнения основных задач, указанных в пункте 13 настоящих Основ, 
с учетом изменения показателей состояния системы обеспечения пожарной безопасности.

VI. Функции, направления деятельности и порядок взаимодействия 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

при реализации государственной политики в области пожарной безопасности

22. Основными функциями федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
при реализации государственной политики в области пожарной безопасности являются:

а) разработка и издание нормативных правовых актов и иных нормативных документов в об-
ласти пожарной безопасности;

б) реализация государственных (муниципальных) программ в области пожарной безопас-
ности;

в) создание, размещение, обеспечение эффективного функционирования и развития пожар-
но-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной про-
тивопожарной службы, подразделений противопожарной службы субъектов Российской Феде-
рации, муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны, а также корпуса сил 
добровольной пожарно-спасательной службы;

г) обеспечение повышения уровня защищенности личности, имущества, общества и государ-
ства от пожаров;

д) организация разработки и проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности населенных пунктов и объектов защиты;

е) осуществление взаимодействия с организациями и гражданами в области пожарной без-
опасности;

ж) осуществление полномочий в области надзорной деятельности;
з) развитие системы противопожарной пропаганды, организация обучения населения мерам 

пожарной безопасности, включая противопожарное страхование;
и) организация выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности.
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23. Органы управления федеральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы, противопожарной службы субъектов Российской Федерации, муниципальной, ве-
домственной и добровольной пожарной охраны в пределах своих полномочий взаимодействуют 
при реализации государственных (муниципальных) программ в области пожарной безопасности, 
а также при разработке и реализации документов территориального планирования в части, каса-
ющейся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

24. Основными направлениями деятельности по обеспечению пожарной безопасности на раз-
личных уровнях являются:

а) совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности в части, 
касающейся деятельности органов управления и подразделений пожарной охраны, федераль-
ного государственного пожарного надзора и ведомственного пожарного надзора, в том числе 
по вопросам:

предварительного планирования действий подразделений всех видов пожарной охраны по ор-
ганизации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

осуществления профилактических мероприятий, предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений требований пожарной безопасности;

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах административно-территори-
альных образований;

отнесения объектов защиты к различным категориям риска;
б) установление федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления требований по-
жарной безопасности;

в) наделение федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций полномочия-
ми в области пожарной безопасности;

г) регулирование отношений в области пожарной безопасности в целях снижения пожарных 
рисков;

д) производство дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной 
безопасности;

е) совершенствование форм и методов осуществления надзорной деятельности в области по-
жарной безопасности, повышение уровня взаимодействия органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в указанной об-
ласти в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) планирование проверок объектов защиты с учетом отнесения их к определенной категории 
риска, результатов негосударственной оценки соответствия таких объектов требованиям пожар-
ной безопасности, а также с учетом предложений иных органов государственного контроля (над-
зора) по совмещению надзорных мероприятий;

з) повышение профессионального уровня должностных лиц федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведом-
ственных им государственных учреждений, уполномоченных на осуществление федерального 
государственного пожарного надзора, повышение их квалификации в образовательных органи-
зациях МЧС России, совершенствование ресурсного обеспечения таких организаций, а также на-
лаживание надлежащего контроля за их деятельностью;

и) повышение эффективности деятельности подразделений пожарно-спасательных гарнизо-
нов по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

к) размещение подразделений пожарной охраны с учетом необходимости обеспечения пожар-
ной безопасности производственных объектов;

л) выполнение требований пожарной безопасности в части, касающейся обеспечения над-
лежащего количества подразделений пожарной охраны в местах их постоянной дислокации 
в административно-территориальных образованиях и на производственных объектах;

м) обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны с учетом анализа степени рис-
ка для жизни и здоровья участников тушения пожаров, возникших в результате несоблюдения 
требований пожарной безопасности на объектах защиты;

н) внедрение современных образцов пожарно-технической продукции, пожарно-спасатель-
ного оборудования и снаряжения, многофункциональных робототехнических комплексов пожа-
ротушения в целях повышения оперативности реагирования подразделений пожарной охраны, 
эффективности тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;
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о) совершенствование средств и методов тушения пожара в условиях непригодной для дыха-
ния среды и недостаточной видимости;

п) реализация полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области пожарной безопасности в части, касающейся организации тушения пожаров силами 
подразделений пожарной охраны;

р) повышение эффективности проведения пожарно-тактических занятий и учений в целях 
поддержания готовности подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов, 
подготовки личного состава пожарной охраны.

25. МЧС России и его территориальные органы осуществляют:
а) координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственных им государственных 
учреждений, уполномоченных на осуществление федерального государственного пожарного 
надзора, в том числе по контролю за обеспечением взаимодействия и слаженности основных 
элементов системы обеспечения пожарной безопасности, а также по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

б) техническое регулирование в области пожарной безопасности с учетом особенностей, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

26. МЧС России организует взаимодействие между элементами системы обеспечения пожар-
ной безопасности по следующим направлениям:

а) организация управления в области пожарной безопасности путем взаимодействия с феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

б) координация повседневной деятельности подразделений пожарной охраны, а также 
деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

в) взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в части, касающейся обеспечения пожарной безопасности, в рамках заключаемых соглашений.

VII. Ресурсное обеспечение мероприятий по реализации государственной политики 

в области пожарной безопасности

27. Источниками ресурсного обеспечения мероприятий по реализации государственной поли-
тики в области пожарной безопасности являются федеральный бюджет, бюджеты субъектов 
Российской Федерации, местные бюджеты и средства организаций.

28. Основными механизмами ресурсного обеспечения мероприятий по реализации государ-
ственной политики в области пожарной безопасности являются:

а) разработка и издание нормативных правовых актов, устанавливающих порядок планирова-
ния и финансирования названных мероприятий;

б) учет необходимости ресурсного обеспечения названных мероприятий при разработке стра-
тегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, документов терри-
ториального планирования и государственных (муниципальных) программ;

в) оптимизация финансовых и материальных ресурсов, предусматриваемых федеральным ор-
ганам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления на обеспечение пожарной безопасности.

29. Настоящие Основы могут дополняться и уточняться в связи с изменением социально-эко-
номической ситуации в Российской Федерации.

__________
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ноябре 2017–январе 2018 г. были официально опубликованы следующие правовые акты 
и нормативные документы:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внут-

ренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-испол-

нительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» 

в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов». Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 365-ФЗ.

Опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Дата опубликования: 05.12.2017. Номер опубликования  0001201712050072.

С 1 января 2018 г. размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в со-
ответствии со ст. 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу...», не изменится и составит 72,23 %. Речь идет о де-
нежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, лиц, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы.

Одновременно до 1 января 2019 г. приостановлено положение ч. 2 ст. 43 Закона Российской Фе-
дерации № 4468-1 об индексации денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, со-
гласно которой денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 г. в раз-
мере 54 % и, начиная с 1 января 2013 г., ежегодно увеличивается на 2 % до достижения 100%-го его 
размера.

О внесении изменений в статью 56 Закона Российской Федерации «О пенсионном обес-

печении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-

мы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей. Федеральный закон 
от 20 декабря 2017 г. № 401-ФЗ.

Опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Дата опубликования: 20.12.2017. Номер опубликования 0001201712200032.

Правительство Российской Федерации вправе определить дополнительные банки, через которые 
могут осуществляться выплаты пенсий военнослужащим и сотрудникам правоохранительных орга-
нов. В настоящее время выплата пенсий осуществляется посредством почтовых переводов либо 
через ПАО «Сбербанк России». Отбор иных банков будет осуществляться на основании предложе-
ний федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, осу-
ществляющих пенсионное обеспечение, при условии их соответствия следующим критериям: наличие 
собственных средств (капитала) не менее 100 млрд рублей; нахождение под контролем Российской 
Федерации или Банка России; наличие лицензии на проведение работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну.

Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 

пожарной безопасности на период до 2030 года. Указ Президента Российской Федерации 
от 1 января 2018 г. № 2.

Опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Дата опубликования 04.01.2018. Номер опубликования 0001201801040011.

Определены приоритетные направления государственной политики в области пожарной безопас-
ности на период до 2030 г. и механизмы ее реализации.
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Приоритетными направлениями государственной политики в области пожарной безопасности яв-
ляются, в частности:

- обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты 
от пожаров;

- обеспечение эффективного функционирования и развития пожарной охраны;
- выработка и реализация государственной научно-технической политики в области пожарной 

безопасности.
Механизмами реализации государственной политики в области пожарной безопасности являются:
- нормативно-правовое и экономическое регулирование в области пожарной безопасности;
- реализация планов привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спа-

сательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, а также 
расписаний выездов таких подразделений и гарнизонов в указанных целях;

- привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к профилактике и туше-
нию пожаров;

- организация и осуществление научных исследований и разработок в области пожарной безопас-
ности;

- преодоление кризисных ситуаций, связанных с пожарами, в том числе осуществление мер, на-
правленных на повышение оперативности реагирования.

Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года. Указ 
Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 12.

Опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Дата опубликования  11.01.2018. Номер опубликования 0001201801110013.

Президентом Российской Федерации утверждены основы государственной политики России в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 г.

Среди задач государственной политики в данной сфере:
- повышение эффективности управления рисками в чрезвычайных ситуациях с учетом современ-

ных угроз природного, техногенного и иного характера;
- развитие систем раннего обнаружения быстроразвивающихся опасных природных явлений и 

процессов;
- применение систем дистанционного мониторинга чрезвычайных ситуаций, в том числе с исполь-

зованием космических аппаратов;
- повышение уровня защищенности критически важных и потенциально опасных объектов в чрез-

вычайных ситуациях;
- совершенствование организации подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситу-

аций с использованием современных методик и технических средств обучения;
- развитие систем информирования и оповещения населения об угрозе возникновения и о возник-

новении чрезвычайных ситуаций;
- развитие авиационно-спасательных технологий, повышение эффективности тушения природных 

и техногенных пожаров;
- создание робототехнических комплексов, способных выполнять функции разведки, обнаруже-

ния источников опасности, их локализации и ликвидации, в том числе при проведении подводных 
работ особого (специального) назначения;

- создание универсальных средств индивидуальной защиты облегченного типа, а также совер-
шенствование порядка организации хранения средств индивидуальной защиты и обеспечения ими 
населения;

- проведение массовых мероприятий (тренингов, лекций, встреч с гражданами и иных мероприя-
тий) в целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения;

- внедрение риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Перечень видов государственного контроля (надзора), в отношении которых будут 

реализованы мероприятия приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной 

деятельности». Утвержден Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическо-
му развитию и приоритетным проектам. 

Перечень будет актуализирован для целей реализации мероприятий приоритетной программы на 2018 и 
последующие годы.
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Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://контроль-надзор.рф по состоя-
нию на 25.01.2018.

Реформа контрольно-надзорной деятельности будет проведена в отношении 46 видов государственного 
контроля (надзора).

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проек-
там утвержден перечень видов такого контроля, относящихся к ведению МЧС России, МВД России, ФАС 
России, ФТС России, ФНС России, Россельхознадзора, Росздравнадзора, Росприроднадзора, Ространснад-
зора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Роструда. Перечень будет актуализирован для реализации меро-
приятий приоритетной программы на последующие годы.

В перечень включены, в частности, следующие виды федерального государственного контроля (надзора):
- пожарный надзор;
- надзор в области безопасности дорожного движения;
- контроль (надзор) в сфере миграции.
- контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);
- контроль в сфере госзакупок;
- надзор - таможенный контроль;
- налоговый контроль;
- контроль (надзор) в сфере транспортной безопасности;
- контроль (надзор) за соблюдением законодательства о применении контрольно-кассовой техники;
- строительный надзор;
- надзор за соблюдением трудового законодательства.
Среди целей приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»:
- снижение административной нагрузки на организации и граждан не менее чем на 50 % к концу 2025 г.;
- рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций в 2 раза к концу 2025 г.

Соглашение о подготовке кадров для правоохранительных, противопожарных, аварий-

но-спасательных органов и специальных служб государств – членов Организации Договора 

о коллективной безопасности от 5 сентября 2008 года (ратифицировано Федеральным зако-
ном от 09.11.2009 № 254-ФЗ, вступило в силу для Российской Федерации 25 ноября 2009 года).

Опубликовано на официальном Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
Дата опубликования  22.11.2017. Номер опубликования: 0001201711220005.

Об утверждении Положения о совмещении служебных обязанностей на службе в феде-

ральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы. Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 1408.

Опубликовано на официальном Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Дата опубликования: 24.11.2017. Номер опубликования: 0001201711240020.

О привлечении сил и средств федеральных органов исполнительной власти для лик-

видации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров (вместе 

с Правилами привлечения сил и средств федеральных органов исполнительной власти 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1464.

Опубликовано на официальном Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Дата опубликования: 05.12.2017. Номер опубликования 0001201712050042.

Обновлены правила привлечения сил и средств федеральных органов исполнительной власти для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров.

Установлено, что привлечение сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах осу-
ществляется на основании соглашений, заключаемых с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти:

- региональными органами исполнительной власти – в пределах полномочий, установленных зако-
ном о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- Минприроды России – в отношении лесов, расположенных на землях особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения;

- федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны и без-
опасности, – в отношении лесов, расположенных на землях обороны и безопасности;

- Рослесхозом – в пределах полномочий, установленных частью 2 статьи 83 Лесного кодекса Рос-
сии, и (или) в случае, когда полномочия, переданные Российской Федерацией региональным органам 
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власти в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса России, изъяты у них в установленном 
порядке;

- органами местного самоуправления – в пределах полномочий, установленных законом о защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

О внесении изменений в пункт 3 постановления Совета Министров – Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1557.

Опубликовано на официальном Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Дата опубликования: 19 декабря 2017 г. Номер опубликования: 0001201712190046.

Уточнены правила расчета выслуги лет для назначения пенсий отдельным категориям лиц, уво-
ленным с военной службы.

Устанавливается, что в выслугу лет для назначения пенсий уволенным со службы военнослужа-
щим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, федеральной противопо-
жарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, войск Росгвардии засчи-
тываются:

- один день службы за 2 дня – время службы лиц начальствующего состава органов внутренних 
дел, назначенных на должности представителей МВД России в иностранных государствах и их за-
местителей, в период пребывания в иностранном государстве, включенном в перечень государств, 
которые находятся в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфлик-
та, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 438 
«О порядке предоставления дополнительных гарантий сотрудникам дипломатической службы, ра-
ботающим в иностранных государствах со сложной общественно-политической обстановкой и в го-
сударствах, которые находятся в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного 
конфликта», – с 27 января 2011 г.;

- один день службы за 1,5 дня – время службы лиц начальствующего состава органов внутренних 
дел, назначенных на должности представителей МВД России в иностранных государствах и их за-
местителей, в период пребывания в иностранном государстве, включенном в перечень государств 
со сложной общественно-политической обстановкой, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 438 «О порядке предоставления дополнительных га-
рантий сотрудникам дипломатической службы, работающим в иностранных государствах со сложной 
общественно-политической обстановкой и в государствах, которые находятся в условиях чрезвычай-
ного положения или в состоянии вооруженного конфликта», – с 27 января 2011 г.

О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых фе-

деральных органов исполнительной власти. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2017 г. № 1598.

Опубликовано на официальном Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Дата опубликования:  26.12.2017. Номер опубликования: 0001201712260047.

С 1 января 2018 года в 1,04 раза повышается денежное довольствие военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Повышение затронет:
- размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту;
- размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву;
- размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу 

в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава федеральной 
фельдъегерской связи.

При повышении окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников их размеры под-
лежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1717.

Опубликовано на официальном Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Дата опубликования:  09.01.2018. Номер опубликования: 0001201801090014.
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Правительством Российской Федерации ужесточены меры пожарной безопасности. В частности, 
на правообладателей земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов или в са-
доводческих, огороднических и дачных объединениях, возложена обязанность производить регуляр-
ную уборку мусора и покос травы. Устанавливается, что правообладатели земельных участков сель-
скохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий 
от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения.

Уборка мусора и покос травы должны производиться правообладателем (собственником, земле-
пользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка) в пределах границы соответ-
ствующего земельного участка, определяемой на основании кадастрового или межевого плана.

Вводится обязанность осуществлять погрузку грубых кормов и волокнистых материалов в кузов ав-
томобиля только с заглушенным двигателем. Движение автомобиля может быть разрешено только по-
сле осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы.

Кроме того, запрещается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички 
во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта в полосах 
отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог.

ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (МЧС РОССИИ) 

Об организации работы по передаче сигнала о возникновении пожара в пожарно-спа-

сательные подразделения без участия работников объекта и (или) транслирующей этот 

сигнал организации. Приказ МЧС России от 16.10.2017 г. № 443.

Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», правовой 
системы «Гарант».

Определены мероприятия по передаче сигнала о возникновении пожара в пожарно-спасательные 
подразделения без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Так, планируется внести изменения в законодательство в части наделения собственников объек-
тов защиты полномочиями по выбору способа дублирования сигналов на пульты пожарно-спасатель-
ных подразделений без участия работников объекта на добровольной основе.

Целесообразно проводить анализ деятельности главных управлений МЧС России по регионам 
в данной сфере.

Решено утвердить порядок размещения приборов пультовых оконечных в пожарно-спасательных 
подразделениях.

Об утверждении Порядка формирования кадрового резерва в федеральной проти-

вопожарной службе Государственной противопожарной службы. Приказ МЧС России 
от 12.09.2017 г. № 379.

Зарегистрирован в Минюсте России 31.10.2017 № 48744. Опубликован на официальном 
Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Дата опубликования 01.11.2017. 
Номер опубликования 000120711010005.

О внесении изменений в приложение к приказу МЧС России от 28.11.2011 № 710. Приказ 
МЧС России от 04.10.2017 г. № 419.

Зарегистрирован в Минюсте России 02.11.2017 № 48772. Опубликован на официальном 
Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Дата опубликования: 03.11.2017. 
Номер опубликования: 0001201711030002.

Внесены изменения в Административный регламент МЧС России по согласованию специальных 
технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопас-
ности, установленные нормативными правовыми актами и документами по пожарной безопасности, 
отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходи-
мых инженерно-технических и организационных мероприятий. Уточнен график работы ответствен-
ных подразделений Министерства. Пересмотрены функции Центра стратегических исследований 
гражданской защиты МЧС России.

О внесении изменений в приказ МЧС России от 01.12.2016 № 653. Приказ МЧС России от 
10.10.2017 г. № 436.

Зарегистрирован в Минюсте России 03.11.2017 № 48799. Опубликован на официальном 
Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Дата опубликования: 08.11.2017. 
Номер опубликования: 0001201711080033.
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Пересмотрены квалификационные требования к уровню физической подготовки сотрудников 
ФПС ГПС, замещающих должности рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствую-
щего состава. Так, для определения уровня физподготовки сотрудников и претендентов на соответ-
ствующие должности нужно руководствоваться приказом МЧС России, которым утверждены Настав-
ления по физической подготовке личного состава ФПС. Указано, какие нормативы применяются.

Об утверждении Порядка представления сотрудников федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы к увольнению со службы в феде-

ральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и Поряд-

ка оформления документов, связанных с прекращением или расторжением контракта и 

увольнением со службы сотрудников федеральной противопожарной службы Государ-

ственной противопожарной службы. Приказ МЧС России от 06.10.2017 г. № 430. 
Зарегистрирован в Минюсте России 20.11.2017 № 48964. Опубликован на официальном 

Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Дата опубликования: 22.11.2017. 
Номер опубликования: 0001201711220001.

Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических 

средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в обла-

сти пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооруже-

ний. Приказ МЧС России от 30.10.2017 г. № 478.
Зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2017 № 49040. Опубликован на официальном 

Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Дата опубликования: 30.11.2017. 
Номер опубликования 0001201711300019.

О внесении изменений в приказы МЧС России от 02.09.2014 № 484 и от 31.03.2015 № 145. 

Приказ МЧС России от 16.10.2017 г. № 442. 
Зарегистрирован в Минюсте России 07.12.2017 № 49166. Опубликован на официальном 

Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Дата опубликования: 08.12.2017. 
Номер опубликования 0001201712080049.

Внесены изменения в Регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденный 
приказом МЧС России от 02.09.2014 г. № 484, а также в Инструкцию по работе с обращениями граж-
дан в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденную приказом МЧС России 
от 31.03.2015 № 145.

О внесении изменений в нормативные правовые акты МЧС России по вопросам проти-

водействия коррупции. Приказ МЧС России от 20.11.2017 г. № 531.
Зарегистрирован в Минюсте России 14.12.2017 № 49253. Опубликован на официальном 

Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Дата опубликования: 15.12.2017.  
Номер опубликования 0001201712150036.

Вносятся изменения в следующие документы:
• Положение о комиссии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по соблюдению требований 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом МЧС России от 31.08.2010 № 409 
(с изменениями);

• Порядок формирования и деятельности комиссии территориального органа Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом МЧС 
России от 061.12.2011 № 729 (с изменениями);

• Положение об осуществлении в системе Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий провер-
ки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, при назначении на которые граждане и при замещении которых ра-
ботники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
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ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и работниками, замещающими эти 
должности, утвержденное приказом МЧС России от 21.11.2013 № 746.

О внесении изменений в Порядок и условия оформления и выдачи специальных удос-

товерений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденный приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 11 апреля 

2006 г. № 228/271/63н. Приказ МЧС России от 23.11.2017 г. № 536/802н/199н.
Зарегистрирован в Минюсте России 15.12.2017 № 49262. Опубликован на официальном 

Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Дата опубликования: 18.12.2017. 
Номер опубликования: 0001201712180037.

О внесении изменений в приказ Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

от 28.05.2012 № 292 и приложения к приказам Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий от 28.05.2012 № 291 и от 24.08.2015 № 473. Приказ МЧС России от 19.09.2017 г. № 392.
Зарегистрирован в Минюсте России 21.12.2017 № 49346. Опубликован на официальном 

Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Дата опубликования: 21.12.2017. 
Номер опубликования: 0001201712210076.

Внесены изменения:
- в приказ МЧС России от 28.05.2012 № 292 «Об утверждении форм документов, используемых Мини-

стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий в процессе лицензирования в соответствии с Федеральным законом 
“О лицензировании отдельных видов деятельности”»;

- Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государ-
ственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденный приказом МЧС России 
от 28.05.212 № 291; 

- Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государствен-
ной услуги по лицензированию деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производствен-
ных объектах и объектах инфраструктуры, утвержденный приказом МЧС России от 24.08.2015 г. № 473.

Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами фе-

дерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых 

проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в многоквар-

тирных жилых домах, в зданиях организаций торговли и организаций общественного пита-

ния. Приказ МЧС России от 11.09.2017 г. № 376.
Зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2017 № 49408. Опубликован на официальном 

Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Дата опубликования: 26.12.2017. 
Номер опубликования: 0001201712260011.

МЧС России разработаны формы проверочных листов, используемых при проведении плановых прове-
рок соблюдения требований пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах, организациях тор-
говли и общественного питания.

Приказом утверждаются три формы проверочных листов (списков контрольных вопросов), используе-
мых при проведении проверок соблюдения требований пожарной безопасности:

- отдельно стоящих зданий, относящихся к категории умеренного риска класса функциональной пожар-
ной опасности Ф1.3 (многоквартирные жилые дома);

- отдельно стоящих зданий, относящихся к категории умеренного риска класса функциональной пожар-
ной опасности Ф3.1 (здания организаций торговли);

- отдельно стоящих зданий, относящихся к категории умеренного риска класса функциональной пожар-
ной опасности Ф3.2 (здания организаций общественного питания).

Каждый проверочный лист представлен в виде таблицы, состоящей из трех столбцов. В первом столбце 
содержится непосредственно вопрос, во втором указание на нормативный правовой акт и его конкретную 
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структурную единицу, в котором содержится проверяемое требование, третий столбец предназначен для 
указания ответа на вопрос.

При проведении плановых проверок с использованием проверочных листов предмет плановой проверки 
будет ограничиваться утвержденным перечнем контрольных вопросов. При этом ответ на поставленный 
вопрос однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении проверяемым лицом соответствую-
щего обязательного требования.

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, нахо-

дящихся в ведении МЧС России, утвержденный приказом МЧС России от 28.12.2016 № 702. 
Приказ МЧС России от 23.11.2017 г. № 539.

Зарегистрирован в Минюсте России 22.01.2018 № 49716. Дата опубликования: 23.01.2018. 
Номер опубликования: 0001201801230036.

Об утверждении Порядка проведения аттестации на право осуществления руководства 

тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Приказ МЧС России от 20.10.2017 
№ 450.

Зарегистрирован в Минюсте России 25.01.2018 № 49784. Дата опубликования: 26.01.2018. 
Номер опубликования: 0001201801260031.

Аттестация на право осуществления руководства тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных си-
туаций проводится в целях оценки профессиональной подготовленности должностных лиц подразделений 
пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, планируемых к назначению (назначенных) на должности, 
предусматривающие такое руководство.

Аттестации подлежат аттестуемые лица следующих подразделений:
-  ГУ МЧС России;
- центров управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России;
- пожарно-спасательных подразделений ФПС;
- аварийно-спасательных служб (формирований), спасательных воинских формирований, входящих 

в систему МЧС России, к функциям которых отнесены тушение пожаров и проведение аварийно-спасатель-
ных работ;

- подразделений противопожарной службы субъекта Российской Федерации, ведомственной, частной, 
муниципальной и добровольной пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, созданных в целях орга-
низации и осуществления тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Аттестация проводится с периодичностью один раз в пять лет в отношении всех указанных категорий 
аттестуемых лиц.

Для проведения аттестации создаются следующие аттестационные комиссии:
- аттестационная комиссия МЧС России;
- аттестационная комиссия территориального пожарно-спасательного гарнизона;
- аттестационная комиссия местного пожарно-спасательного гарнизона;
- аттестационная комиссия пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной служ-

бы, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных 
работ в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организа-
циях.

О внесении изменений в Перечень должностных лиц органов федерального государ-

ственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденный приказом МЧС России от 05.04.2012 № 176. Приказ МЧС 
России от 27.12.2017 № 595.

Зарегистрирован в Минюсте России 26.01.2018 № 49789. Дата опубликования: 26.01.2018.  
Номер опубликования: 0001201801260026.
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Научно-технические разработки

УДК 614.841

К.С. ВЛАСОВ, нач. отд., канд. техн. наук (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ 

ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Рассмотрены возможные пути модернизации управления деятельностью пожарно-спаса-

тельных подразделений в рамках существующей системы обеспечения пожарной безопасности 
(СОПБ) на основе использования геопространственной информации. В СОПБ эти технологии 
используются пока достаточно ограниченно ввиду того, что для практического применения 
геопространственной информации необходимо оперативно обрабатывать большие объемы 
данных. При современном уровне доступности и универсальности геоинформационных систем, 
которые позволяют не только повысить качество отображения топографической информации, 
но и значительно расширить возможности пользователя, возможно и необходимо актуализи-
ровать используемые в СОПБ расчетные методы и вывести их на новый технологический уро-
вень.

Ключевые слова: геопространственная информация, геоинформационная система, пожар-
но-спасательные подразделения

Термин «геопространственная информация» и его определение – совокупность данных 
о местности и объектах, расположенных на поверхности Земли, в подповерхностном слое 

Земли, приповерхностном слое атмосферы Земли и околоземном пространстве, необходимых 
для использования в различных областях деятельности, – в российском законодательстве был 
установлен постановлением Правительства [1].

Начало исследований, затрагивающих проблематику разработки и применения специаль-
ной геопространственной информации (далее – ГИ), относится к 1993 году, когда на базе ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России была проведена научная работа по теме: «Оказать организационно-ме-
тодическую и практическую помощь во внедрении и сопровождении новых информационных 
технологий в деятельности ПАСС крупных городов Российской Федерации в 1993–1994 гг.» [2]. 
Из относительно недавних работ можно отметить две, связанные с вопросами использования ГИ 
в целях повышения эффективности действий пожарно-спасательных подразделений при туше-
нии пожаров [3], а также применения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» [4].

Основная направленность исследований связана с изучением технических возможностей ап-
паратных средств приема-передачи и обработки информации. ГИ в данном случае рассматрива-
ется как средство для повышения эффективности управления оперативными пожарно-спаса-
тельными подразделениями при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 
Как известно, использование систем глобального или локального позиционирования позволяет 
в режиме реального времени отслеживать местоположение пожарных автомобилей на террито-
рии населенных пунктов, передвижения пожарных на объекте пожара, осуществлять интерак-
тивный поиск информации о расположении различных объектов (пожарных гидрантов, газопро-
водов, силовых кабельных линий и т. п.). 

В деятельности руководителя тушения пожара (далее – РТП) подобная ГИ очень востребо-
вана. Анализ пожаров показывает, что в настоящее время условия работы оперативных пожар-
но-спасательных подразделений значительно осложняются обстоятельствами, связанными с от-
сутствием актуальной информации о состоянии объекта пожара (пожарная нагрузка, внутренняя 
планировка помещений, наличие людей, которых необходимо эвакуировать, состояние техноло-
гического процесса и т. п.). Это может стать причиной гибели и травмирования не только людей 
на объекте, но и самих пожарных. Как, например, было в Москве при пожарах в зданиях акци-

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
РАЗРАБОТКИ
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онерного общества «Виктория» и мебельной фабрики «Модер Индастри» в г. Фрязино, произо-
шедших в 2016 году, где при тушении пожаров, которое в целом не представляло значительной 
тактической сложности, погибли сотрудники противопожарной службы [5].

Существует объективная потребность повышения уровня информирования РТП о процессах 
развития и тушения пожара. Но учитывая то, что деятельность РТП на пожаре всегда связа-
на с необходимостью быстрого принятия управленческих решений в условиях острого дефицита 
времени и избытка информации, зачастую не содержащей полезных сведений, наличие дополни-
тельных технических средств информирования может, напротив, осложнять деятельность РТП. 
В настоящее время для пожарно-спасательных подразделений, при использовании современных 
геоинформационных технологий, достаточно остро стоит проблема определения  необходимого и 
достаточного объема полезной информации для разработки и принятия рационального управлен-
ческого решения, поскольку поисковые системы могут практически неограниченно предостав-
лять ГИ пользователю, даже при задании жестких условий поиска.

В рамках существующей структуры оперативного управления пожарно-спасательными подраз-
делениями при тушении пожаров и проведении связанных с ними аварийно-спасательных работ 
(рис. 1) некоторая часть задач поддержки управления осуществляется Национальным центром 
управления в кризисных ситуациях МЧС России (далее – НЦУКС) и аналогичными подразделени-
ями главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации. В особо сложных слу-
чаях НЦУКС привлекает экспертный совет Центра поддержки принятия решений (далее – ЦППР), 
который в зависимости от складывающейся ситуации может создаваться на базе одного из на-
учно-исследовательских институтов МЧС России – НИИ противопожарной обороны (ВНИИПО) 
или НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Рис. 1. Схема прохождения информации:

РТП – руководитель тушения пожара; НЦУКС – Национальный центр управления в кризисных ситуациях; 

ЦППР – Центр поддержки принятия решений

Развертывание ЦППР в первую очередь связано с возможностью привлечения высоко-
классных специалистов ВНИИПО и ВНИИ ГОЧС к разработке управленческих решений. Вместе 
с тем основной проблемой в деятельности ЦППР является практически полное отсутствие акту-
альной информации об объекте пожара, что обусловлено объективными причинами.

Если в соответствии со схемой (рис. 1) принять, что полный объем информации о пожаре со-
держится в пункте А (сведения об объекте пожара, процессе и условиях его развития, действиях 
по ликвидации горения и др.), то РТП (пункт B) на месте пожара для управления действиями 
подразделений (рис. 2) достаточно использовать только некоторую ее часть, необходимую и до-
статочную для оперативного принятия управленческого решения. Далее по схеме (рис. 1) РТП 
передает информацию в НЦУКС (пункт C), при этом дополнительно сжимая и формализуя в це-
лях повышения оперативности передачи-приема. И поэтому объем информации и структура на 
участке B-C-D становятся недостаточными для полноценной деятельности НЦУКС и ЦППР. 

Рассмотрим, как работает схема (рис. 1), на примере пожара в торговом центре «Синдика», 
произошедшего 8 октября 2017 г. в Московской области. В ЦППР ВНИИПО с места пожара были 
предоставлены следующие сведения: количество и состав привлеченных сил и средств пожарно-
спасательных гарнизонов г. Москвы и Московской области (РТП, ранг пожара, участки тушения 
пожара, количество сил и средств и т. п.), общая площадь пожара (Sп = 55 тыс. м2) и площадь об-
рушения строительных конструкций (~ 1000 м2). Данная структура информационного сообщения 
является характерной для абсолютного большинства пожаров.

В общем случае пожары в зависимости от объекта имеют достаточно много сходного, поэтому 
опытный РТП еще до прибытия к месту вызова может по аналогии определить тактику тушения 
пожара. Для дальнейшего уточнения порядка действий необходимы конкретные сведения, кото-
рые можно получить только по результатам разведки пожара и документам предварительного 
планирования.
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Рис. 2. Схема организации прохождения информации при тушении пожара (участок A-B, см. рис. 1):

РТП – руководитель тушения пожара; УТП – участок тушения пожара (У
1
, У

2
, …, У

n
 – номера участков); 

ПП – пожарное подразделение; НШ – начальник штаба пожаротушения; НТ – начальник тыла на пожаре; 

ПСЧ – пункт связи пожарной части; ЦУКС – центр управления в кризисных ситуациях субъекта Российской 

Федерации либо аналогичный орган управления; Адм. – административные органы управления различных уров-

ней, начиная от администрации объекта пожара и выше, в зависимости от масштабов развития пожара; 

02 – полиция; 03 – медицинская служба; 04 – газовая служба; СЖ – службы жизнеобеспечения 

(водоканал, энергетики и др.) 

Показатель площади пожара Sп (при известной интенсивности подачи огнетушащих средств Jтр) 
по методике, изложенной в справочнике РТП [6], позволяет определить требуемый расход огне-
тушащих средств Qтр и необходимое количество сил и средств. Для определения местополо-
жения и количества позиций ствольщиков необходимо знать конфигурацию площади пожара. 
Для примера, предположим, что пожар имеет прямоугольную форму со сторонами a и b, тогда 
соотношение сторон, например, при Sп = 55 тыс. м2 может изменяться в достаточно широких пре-
делах (рис. 3). При a = 100 м b = 550 м, при a = 200 м b = 275 м и т. д. Это вносит значительную 
долю неопределенности в расчетные данные.

Рис. 3. Соотношение длин сторон a и b 

в случае прямоугольной формы и площади пожара 

S
п
 = 55 тыс. м2. 

Точка показывает приблизительно одинаковое 

соотношение a и b 

в заданном масштабе размерной сетки

Основной задачей для пожарно-спасательных подразделений при тушении пожара в соот-
ветствии с требованиями п. 1.2 Порядка тушения пожаров [7] является спасание людей в случае 
угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки.

Для успешного решения основной задачи определяется направление действий, в соответствии 
с которым использование сил и средств подразделений в данный момент времени обеспечивает 
наиболее эффективные условия для этого (далее – решающее направление) [п. 1.4, 5]. Уста-
новлено, что выбор решающего направления на пожаре является основополагающим действием 
для определения тактики тушения пожара. Далее описываются [7] принципы выбора решающего 
направления, на основании которых, а также данных разведки пожара и собственного практиче-
ского опыта РТП организует применение сил и средств на месте пожара.

Для того чтобы ЦППР мог полноценно функционировать и оказывать своевременную и дей-
ствительно необходимую для РТП помощь, требуется, чтобы у экспертов ЦППР была наиболее 
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полная исходная информация о пожаре из пункта A (рис. 1). Иначе все результаты деятельно-
сти экспертов априори будут содержать достаточно большие погрешности. Решить эту проблему 
в рамках существующей структуры оперативного управления на пожаре, как показывает опыт, 
пока еще не удается.

Возможное решение данной проблемы лежит в области использования ГИ. Это может быть 
усовершенствование предварительного планирования действий по тушению пожаров пожарно-
спасательных подразделений, которое в соответствии с п. 2.3 [7] осуществляется в каждом под-
разделении. На все пожароопасные объекты и объекты с массовым пребыванием людей в обя-
зательном порядке разрабатывается план или карточка пожаротушения, обычно в виде набора 
документов на бумажном носителе, допускается использование электронных носителей. Порядок 
разработки данных документов изложен в Методических рекомендациях по составлению планов 
и карточек тушения пожаров [8]. И поэтому имеется возможность в главных управлениях МЧС 
России по субъектам Российской Федерации  создать электронные базы данных планов и карто-
чек тушения пожаров и периодически актуализировать содержащиеся в них сведения. 

Если НЦУКС сможет оперативно получать сведения из баз данных главных управлений, то 
это значительно повысит актуальность и достоверность информационно-справочных материа-
лов и прогнозов, разрабатываемых экспертами НЦУКС и ЦППР. А использование компьютерных 
систем работы с ГИ в данной ситуации позволит организовать эту деятельность на современном 
высокотехнологичном уровне. 

Поскольку каждый из интересующих нас объектов может быть описан как географический 
с однозначно определенными координатами на местности, то представляется перспективным 
использование современных геоинформационных систем (далее – ГИС), например, таких, как 
общедоступная ГИС «Яндекс.Карты» или ГИС Министерства обороны Российской Федерации 
«Панорама». Они предоставляют возможность пользователям корректировать данные на своих 
электронных картах. Поэтому можно для каждого пожароопасного объекта создать гиперссылку 
на соответствующий план пожаротушения в базе данных.

Анализ общих тенденций технологического развития показывает, что в целом использование 
ГИ стремительно нарастает. В обществе растет осознание того, что знание текущего местораспо-
ложения – жизненно важный компонент эффективного принятия решений. Граждане, не являю-
щиеся экспертами в области геоинформационных технологий, все чаще используют их в обычной 
жизни и во многих случаях даже вносят свой вклад в получение ГИ.

В том, что касается СОПБ, для эффективного использования ГИ можно выделить три перс-
пективных направления. Во-первых, управление действиями оперативных пожарно-спасатель-
ных подразделений при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на основе 
актуальной информации из документов предварительного планирования, о чем уже было ска-
зано выше. Во-вторых, моделирование и прогнозирование развития оперативной обстановки на 
месте пожара, то есть использование ГИ на уровне тактического планирования.

И в-третьих, информационная поддержка управления повседневной деятельностью органов 
управления и подразделений, занимающихся вопросами обеспечения пожарной безопасности 
(стратегическое планирование). Здесь речь идет не только о Государственной противопожарной 
службе, но и о других ведомствах и организациях различных форм собственности, задействован-
ных в СОПБ.

Основной недостаток форм и методов управления СОПБ, используемых в настоящее время, 
в том, что они базируются на определенном наборе статичных показателей, таких, как: площадь 
населенного пункта, численность населения, расчетное время прибытия первого пожарного под-
разделения к месту вызова (10 мин для городов и 20 – для сельской местности [9]), наличие 
пожароопасных объектов и др. На основании этих показателей по утвержденным методикам 
производятся расчеты и принимаются решения об определении месторасположения пожарных 
депо, штатной численности, о техническом оснащении пожарных подразделений и т. д. Однако 
в реальных условиях названные показатели СОПБ физически не могут быть константами, всегда 
присутствует возможность колебания их значений в некотором диапазоне. В существующих рас-
четных методиках эти колебания компенсируются за счет введения дополнительных ресурсов: 
например, перераспределения или увеличения штатной численности подразделений, использо-
вания технических средств с более высокими тактико-техническими характеристиками и т. п. Это 
в конечном счете может приводить к излишнему расходу финансовых и материальных средств. 
Практически приемлемое решение этой проблемы представляется возможным во многом за счет 
использования ГИ.
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Технологический уровень развития современных средств получения и обработки информа-
ции позволяет выполнить научную разработку методологии информационных систем поддержки 
управления СОПБ, основанной на принципах динамического равновесия системы. Для этого не-
обходимо адаптировать существующие формы и методы управления СОПБ к работе в условиях 
динамически изменяющейся окружающей действительности. В первую очередь это предполага-
ет сокращение времени реакции СОПБ на внешние изменения. 

В качестве примера преобразования статического подхода в динамический можно приве-
сти ситуацию с определением границ районов обслуживания для пожарно-спасательных подраз-
делений. В большинстве случаев для этого используются границы административного деления 
населенных пунктов. Существующая практика показывает, что это достаточно эффективный и 
проверенный временем путь решения. Однако если принять во внимание такие реалии современ-
ных городов, как суточные колебания плотности транспортных потоков, маятниковая миграция 
населения, изменение уровня пожарной опасности территорий, связанные с метеорологическими 
явлениями, и др., то эффективность такого решения в отдельные периоды времени будет очень 
низкой. Использование актуальной ГИ о дислокации пожарных депо, местонахождении пожар-
ных автомобилей и их тактических возможностях позволит в режиме реального времени решать 
задачи определения оптимального распределения ресурсов СОПБ и выбора маршрутов. Матема-
тически это формулируется как задача Монжа – Канторовича.

В 2016 году комитетом экспертов ООН по управлению глобальной геопространственной ин-
формацией (УГГИ ООН) заявлено, что ГИ нужна не просто для целей отображения и визуализа-
ции, но и для интеграции с другими источниками данных. В увязке с другими сведениями ГИ мож-
но использовать для моделирования данных и подготовки аналитических материалов, образуя 
прочную основу для выработки политики и принятия решений на основе фактических данных. 
При этом найти и разработать инструменты интеграции геопространственной и статистической 
информации весьма непросто. На практике состыковать или объединить статистические данные 
и ГИ довольно трудно, и немало времени тратится не на анализ таких данных, а на их подготовку 
и обработку. Статистическое и геопространственное сообщества используют различные стан-
дарты и методы геопривязки или геокодирования информации. Это затрудняет моделирование 
и анализ ГИ, ограничивая потенциальные возможности и эффект интеграции статистической и 
геопространственной информации [10].

Современный уровень развития компьютерных технологий не просто позволяет использовать 
электронные географические карты в качестве аналога карт на бумажном носителе, а дает воз-
можность создавать полноценные высокотехнологичные информационные системы поддержки 
управления для СОПБ как в режиме повседневной деятельности, так и при тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ. Применение геопространственной информации 
в СОПБ позволяет значительно повысить актуальность существующих расчетных методов и эф-
фективность управления ресурсами.
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DEVELOPMENT AND APPLICATION OF GEOSPATIAL INFORMATION WITHIN 

THE SYSTEM OF FIRE SAFETY

There are considered possible ways for modernization of fire units management within the existing 
system of fire safety (SOPB) based on the use of geospatial information. In SOPB these technologies 
are still quite limited in view of the fact that for practical use of geospatial information it is necessary to 
process quickly large volumes of data. At the present level of availability and flexibility of geographic 
information systems that allow not only to improve the display quality of topographic information, but 
also to enhance greatly the user abilities it is possible and necessary to implement calculation methods, 
used in SOPB, and bring them to a new technological level.
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СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЛЕНИЯ 

В ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛАХ

Проведено теоретическое исследование распространения тления в пористых материалах. 
Получены формулы для расчета скорости тления в зависимости от глубины проникновения 
тления в материал. Принято, что определяющим для исследуемого процесса являются условия 
в той части фронта тления, где вторая производная температуры по координате в уравнении 
переноса тепла равна нулю. На основании этого область интегрирования уравнения разбива-
ется на две области: зону с экзотермической реакцией и без нее. В зависимости от глубины 
проникновения реакции в материал получены  формулы для расчета  скорости тления.

Ключевые слова: тление, скорость тления, пористый материал 

Тление пористых материалов представляет собой низкотемпературное распространение 
горения внутри или по поверхности твердого горючего, не сопровождаемое появлением 

факела пламени. Для возникновения тления достаточно воздействия теплового источника, бо-
лее слабого, чем для инициирования горения.

В отличие от гомогенной реакции, для гетерогенной реакции определяющим является содер-
жание газового компонента, так как твердая фаза по сравнению с газовой всегда находится 
в месте реакции в избытке. При реальном протекании гетерогенной реакции наблюдаемая ско-
рость реакции определяется как истинной химической кинетикой на поверхности, так и скоро-
стью переноса реагирующих веществ к этой поверхности посредством диффузии. Все реакции 
в диффузионной области при постоянном давлении имеют первый порядок по концентрации ре-
агирующего вещества [1].

Закономерности распространения тления зависят от конфигурации слоя горючего и условий 
теплообмена.

По предложению Зельдовича [2], для мелкодисперсного материала  задачу следует рассмат-
ривать так, как если бы реакция протекала во всем объеме материала. Другими словами, в по-
ристом материале реакцию считают гомогенной, но реагирующее вещество доставляется диф-
фузией из другой фазы. В связи с этим является целесообразным представить гетерогенный 
процесс распространения тления аналогичным распространению пламени в гомогенной среде. 

Рассмотрим предельный случай, когда толщина слоя материала H настолько велика, что ее 
можно считать бесконечно большой. В связи с этим будем считать поверхность фронта тления 
плоской. В этом случае изменение температуры по направлению распространения пламени име-
ет две характерные зоны. В зоне прогрева температура материала резко повышается от началь-
ной температуры окружающей среды до температуры воспламенения. После этой точки кривая 
температуры из вогнутой становится выпуклой и температура растет до температуры тления. 
Температура, соответствующая возникновению тления Тв, является точкой перегиба, для кото-
рой вторая производная по координате равна нулю. В этой (второй) зоне, во всех точках выше Тв 
выделения тепла за счет реакции всегда достаточно для нагрева смеси и возникновения тления 
без подвода тепла от продуктов реакции. При этом условие возникновения тления реализуется 
в некоторой точке горючей смеси, где вторая производная температуры T по координате x рав-
на 0: d2T / dx2 [2].

Если представить, что плоский фронт тления движется со скоростью u, то, заставляя всю 
среду двигаться ему навстречу с этой же скоростью, получим неподвижную в пространстве зону 
тления.

Уравнение, описывающее перемещение тления в пористом материале, запишется в виде [1, 3]: 

,        (1)

где  – теплопроводность пористого материала; cp – теплоемкость пористого материала; m – мас-
совая скорость тления; Q – тепловой эффект реакции; W(T) – скорость реакции.
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Содержащаяся в уравнении (1) массовая скорость тления m связана с линейной u по фор-
муле

m = u,           (2)

где  – плотность материала.
Для решения задачи поместим начало координат в точку перегиба температурной кривой и 

воспользуемся предположением о существовании двух температурных зон при распространении 
тления. В зоне прогрева реакция отсутствует, поэтому вместо равенства (1) можно записать

          (3)

с граничными условиями: 

х = –, Т = Т0;           (4)

х = 0, Т = ТВ,           (5)

где Т0, ТВ – температура соответственно окружающей среды и возникновения тления.
Решением системы уравнений (3)–(5) будет следующее:

.         (6)

Это уравнение действительно для зоны прогрева до точки ТВ. Учитывая, что в этой точке вто-
рая производная температуры по координате равна нулю, уравнение (1) для этой точки запишем 
в виде

,         (7)

где W(TВ) – скорость реакции  при температуре возникновения тления.
Производную, стоящую в левой части уравнения (7), определим, продифференцировав ра-

венство (6). С учетом выражения (5) получим: 

.         (8)

Подставив (8) в (7), получим уравнение 

,          (9)

с помощью которого выражения для массовой и линейной скорости распространения тления при-
обретают вид:

;          (10)

.          (11)

Формулы (10) и (11) содержат две неопределенные величины: температуру возникновения 
тления и скорость реакции при этой температуре.

В задаче о распространении пламени в газовой смеси Я.Б. Зельдович и Д.А. Франк-Каменец-
кий приняли, что температура воспламенения мало отличается от температуры горения 

Представляется целесообразным предположить, что и в рассматриваемом решении темпера-
тура возникновения тления приблизительно равна температуре тления ТВ ≈ ТТ, которая приво-
дится в справочной литературе [4, 5].

В случае пористого или порошкообразного материала скорость реакции существенным обра-
зом связана со строением пористой поверхности и толщиной пористого слоя [1, 6, 7]. 

Рассматривая задачу так, как если бы реакция проходила во всем объеме, занятом пористым 
материалом, Я.Б. Зельдович определил скорость реакции на единицу реагирующей поверхности 
в виде [1, 2]
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,          (12)

где  – пористость материала, определяемая как отношение объема пор к полному объему слоя;  
D – коэффициент диффузии; kS – константа скорости поверхностной реакции; d – средний диа-
метр пор; C – концентрация окислителя.

Если толщина пористого материала больше по сравнению с глубиной проникновения реакции 
в материал L, определяемой по формуле

,            (13)

где  – коэффициент извилистости капиллярных пор в материале, то допустимо пользоваться 
предположением о бесконечной толщине слоя. В противном случае необходимо учитывать L. 

В формуле (12) концентрация C считается заданной непосредственно у свободной поверхности 
материала. Определяя величину С из равенства диффузионного потока окислителя к внешней 
поверхности пористого материала истинной скорости реакции, Франк-Каменецкий для поверх-
ностной скорости реакции получил выражение [1]:  

,       (14)

где  – коэффициент массоотдачи; C0 – концентрация окислителя за пределами слоя. 
Рассмотрим несколько частных случаев, вытекающих из уравнения (14).
Если скорость реакции столь высока, что выполняется неравенство

,          (15)

то суммарный процесс определяется скоростью подвода окислителя к реагирующей поверхности 
и из уравнения (14) следует

WS = C0.           (16)

Равенство (16) определяет количество вещества, реагирующего на единицу поверхности ма-
териала. Для того чтобы определить скорость реакции на единицу объема пористого материала 
при температуре тления, входящую в выражения (10) и (11), необходимо это равенство умножить 
на удельную поверхность единицы объема S. Выполнив это, получим:

W = C0S,           (17)

где W – скорость реакции, рассчитанная  на единицу  объема пористого материала.
С учетом соотношения (17) скорости распространения тления согласно (10) и (11) можно запи-

сать в виде:

;          (18)

.          (19)

В последних соотношениях учтено замечание относительно приблизительного равенства ТB и ТT.

При  в соответствии с формулой (14) скорость реакции на единицу реагирующей 

поверхности определится равенством 

.          (20)

Если при этом глубина проникновения реакции, вычисляемая по формуле (13), значительно 
меньше толщины слоя H, но существенно больше диаметра капилляра, эффективная скорость 
реакции на единицу объема будет определяться величиной L. Другими словами, при выполнении 
неравенства H >> L >> d скорость реакции на единицу объема пористого материала следует 
рассчитывать по формуле
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,          (21)

полученной путем умножения на площадь внешней поверхности слоя и делением на объем, в ко-
тором протекает реакция.

С учетом соотношения (13) последнее выражение запишем в виде

.          (22)

Определив в (10) и (11) константу скорости реакции через температуру по закону Аррениуса, 
массовую и линейную скорости распространения тления запишем следующим образом:

;         (23)

,         (24)

где k0 – предэкспоненциальный множитель; E – энергия активации; R – универсальная газовая 
постоянная.

При  и L >> H концентрация реагирующего вещества в порах по всей толщине 

слоя совпадает с концентрацией в объеме. При этом работает вся внутренняя поверхность слоя. 
Скорость реакции на поверхности пор описывается уравнением (20). Если умножить эту скорость 
на площадь поверхности, приходящуюся на единицу объема слоя, то получим скорость, опреде-
ляющую тепловыделение в единице объема пористого материала: 

.          (25)

Подставив в (10) и (11) выражение (25), определим параметры m и u:

;        (26)

.        (27)

При практических расчетах представляет интерес вопрос о том, в какой из охарактеризо-
ванных выше предельных областей протекает процесс в заданном конкретном случае. Для вы-
яснения этого вопроса необходимо знать глубину проникновения реакции L. Величину глубины 
проникновения Франк-Каменецкий рекомендует определять по формуле

,           (28)

где Dэ и kэ – эффективный коэффициент диффузии и эффективная константа скорости реакции 
на единицу объема пористого материала соответственно.

Константа скорости реакции kэ может быть определена из данных экспериментов, проводи-
мых при низких температурах, где реакция протекает в кинетической области. Эффективный 
коэффициент диффузии может быть оценен по формуле

.           (29)

В заключение следует отметить, что приведенный в работе материал связан с рядом упро-
щающих допущений: область интегрирования разбивается только на две зоны, температура вос-
пламенения приравнивается к температуре тления, рассматриваются реакция первого порядка 
и диффузия только одного вещества. Анализ допустимости этих упрощений нуждается в экспе-
риментальном обосновании.



31

Научно-технические разработки

Библиографические ссылки

1. Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. 2-е изд., доп. М.: Наука, 
1964. 491 с. 

2. Зельдович Я.Б. К теории реакции на пористом или порошкообразном материале // Журнал физической 
химии. 1939. Т. 13, № 2. С. 161–168.  

3. Хитрин Л.Н. Физика горения и взрыва. М.: Из-во МГУ, 1957. 443 с.
4. Пожарная опасность веществ и материалов, применяемых в химической промышленности: справ. М.: 

Химия,1970, 336 с.
5. Пожарная опасность веществ и материалов: справ. М.: Стройиздат, 1970. 336 с.
6. Бахман Н.Н. Закономерности распространения волны тления. I. Критические условия тления // Физика 

горения и взрыва. 1993. Т. 29, № 1. С. 16–20.
7. Бахман Н.Н. Указ. соч. II. Скорость тления и температура в зоне тления // Физика горения и взрыва. 

1993. Т. 29, № 1. С. 20–26.

Материал поступил в редакцию 14.06.2017 г.

V.I. Gorshkov

SPEED OF DECAY DISTRIBUTION IN POROUS MATERIALS

A theoretical study of speed of decay distribution in porous materials is undertaken. There are 
obtained formulas for decay speed calculation depending on the depth of decay penetration into the 
material. It is accepted that the defining conditions are in that part of the front of decay where the second 
derivative of temperature on coordinate in the heat transfer equation is equal to zero are defining for 
investigated process. Hence the integration domain of equation is broken up on two zones: a zone with 
exothermic reaction and without one. Depending on the penetration depth of reaction into the material 
there were got formulas for decay speed calculation. 
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ НОРМАЛЬНЫХ И АВАРИЙНЫХ 

РЕЖИМОВ ПРОВЕТРИВАНИЯ ШАХТЫ

Представлен газодинамический метод расчета нестационарных режимов вентиляции сети 
выработок угольной шахты. Метод основан на нестационарных уравнениях газовой динамики, 
описывающих течение газа одновременно по всей сети выработок. В математической модели 
учтены теплообмен и трение рудничной атмосферы со стенками выработок, разогрев руднич-
ной атмосферы и стенок выработок в зоне пожара. Приведены результаты расчета аэродина-
мики проветривания модельной сети горных выработок при поступлении в них метана, а также 
при возникновении локального очага пожара и распространении горения вдоль выработок.

Ключевые слова: вентиляция шахты, нестационарные режимы, математическая модель, 
численное моделирование

Введение

Современные методы расчета вентиляции угольных шахт позволяют создавать схемы и ре-
жимы проветривания, обеспечивающие поддержание в горных выработках состава атмосферы, 
регламентированного нормативными документами [1]. В условиях нестационарных процессов, 
возникающих при авариях, пожарах, внезапных выбросах большого количества метана, при из-
менениях режимов вентиляции и т. д., эти методы становятся непригодными, так как основаны 
на решении стационарных уравнений. В критических условиях вопросы управления проветри-
ванием становятся особенно важными. Поэтому в настоящее время активно разрабатываются 
нестационарные математические модели вентиляции, способные предсказать развитие во вре-
мени нестационарных процессов и обеспечить возможности управления этими процессами.

Требования к математической модели

Вопросы математического моделирования вентиляции шахт решаются в горной науке с уче-
том многих факторов, влияющих на сопротивление движению воздуха и выделение метана [2, 3]. 
При постановке нестационарной задачи мы не будем уделять их обсуждению значительного 
внимания, так как эти факторы включаются в математическую модель нестационарной газовой 
динамики так же, как и в стационарную задачу. Сформулируем требования к математической 
модели нестационарной вентиляции шахт.

Проведем оценку характерного времени разных переходных процессов, которые могут проте-
кать в воздушной среде шахт. Поскольку здесь не рассматриваются взрывы и ударные волны, то 
можно говорить только о двух типах возмущений с характерными  скоростями распространения. 

К первому типу отнесем возмущения давления, которые распространяются со скоростями 
u ± a, где u – скорость потока, a – скорость звука. В процессах вентиляции порядок величины ско-
рости воздуха составляет 1 м/с. Скорость звука в воздухе при температуре 15 °С равна 340 м/с. 
Для горной выработки длиной 3000 м время распространения возмущений составляет примерно 
9 с. Однако это время не характеризует время переходного процесса, которое определяется 
явлениями затухания волн за счет вязкости, различных сопротивлений, а также их затухания 
при отражении от границ области. В сложной системе горных выработок угольной шахты оценку 
времени переходного процесса для волн давления дать трудно. Оценка может быть получена 
только в результате численных исследований. Такие исследования проводились для сети гор-
ных выработок длиной 6000–12000 м. На одном из концов выработки располагался вентилятор, 
запуск которого вызывал нестационарное возмущение. Другой конец выработки выходил в атмо-
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сферу с заданным давлением. Время затухания возмущения в зависимости от длины выработки 
составляло 100–300 с [4–9]. 

Другой тип возмущений (состава, температуры среды, ее запыленности), которые могут воз-
никать при авариях, пожарах и взрывах, переносится потоком со скоростью u. При скорости 
u < 1 м/с в вентиляционном потоке эти возмущения могут распространяться в горных выработках 
длиной в несколько километров в продолжение многих часов. Если источники возмущений дей-
ствуют периодически, то нестационарные аэродинамические процессы в шахте будут продол-
жаться в  течение всего времени их воздействия. 

Основная задача нестационарной математической модели заключается в моделировании 
нестационарной аэродинамики шахты в целях быстрого прогнозирования изменений аэродина-
мической обстановки и создания предпосылок для оперативного управления этой обстановкой 
с помощью специальных режимов вентиляции, перераспределения аэродинамических потоков, 
вдува инертных газов и т. д. Данная задача определяет главное требование к аэродинамиче-
ской модели, заключающееся в том, что модель должна давать реалистичные прогнозы развития 
аэродинамической обстановки в шахте при различных воздействиях за время, которое должно 
быть намного меньше характерного времени распространения этих воздействий в горных выра-
ботках. 

При возникновении очага пожара в какой-либо выработке шахты принимаются меры по лока-
лизации очага, снижению скорости его распространения по выработкам шахты. На основе неста-
ционарной газодинамической модели можно проанализировать возможные варианты развития 
аэродинамической ситуации в сети выработок шахты, пути распространения газообразных про-
дуктов горения, зоны задымления на момент начала работ по ликвидации пожара. 

Описание математической модели

Математическая модель нестационарных аэродинамических процессов вентиляции сети вы-
работок угольной шахты базируется на математической модели распространения ударных волн 
в сети выработок, разработанной ранее и представленной в [10–14]. Сформулируем основные 
предположения математической модели нестационарных аэродинамических процессов вентиля-
ции сети выработок угольной шахты: сеть выработок шахты представляется системой прямо-
линейных каналов (ветвей), имеющих пересечения, разветвления, повороты и вентиляционные 
установки; движение рудничной атмосферы в прямолинейных участках сети описывается уравне-
ниями газовой динамики в квазиодномерном приближении; при движении рудничной атмосферы 
на наклонных участках сети выработок учитывается влияние силы тяжести; параметры руднич-
ной атмосферы в объемах сопряжений определяются из законов сохранения массы и энергии; 
теплообмен между газом и стенками выработок описывается законом Ньютона для теплообмена 
и учитывается в уравнениях сохранения энергии газовой смеси; распространение пожара моде-
лируется конвективным разогревом стенок выработок до температуры начала горения.

Система уравнений для описания движения рудничной атмосферы в прямолинейных участках 
сети выработок имеет вид:

;        (1)

;         (2)

;       (3)

; (4)

;           (5)

,

где  – плотность рудничной атмосферы; s – площадь проходного сечения выработок; t – время; 
u – скорость; g – ускорение силы тяжести; x – координата вдоль прямолинейного участка вырабо-
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ток; П – периметр сечения выработок; ,  – секундный массовый приток продуктов горе-
ния и метана с единицы поверхности стенки выработки; c, O2

 – молекулярные массы углерода 
и кислорода; CO2

 – парциальная плотность продуктов горения; p – давление; w – напряжение 
трения на стенках выработок;  – угол наклона выработок к горизонту; e – внутренняя энергия 
единицы массы газовой смеси; HCO2

, HCH4
 – энтальпия единицы массы притока диоксида углерода 

и метана;  – коэффициент теплоотдачи; T – температура газа; Tw – температура стенок; k – по-
казатель адиабаты газовой смеси; Cp, CV – удельные теплоемкости метановоздушной смеси при 
постоянных значениях давления и объема; cpCO2

, cvCO2
, cрвозд, cvвозд – удельные теплоемкости диок-

сида углерода и воздуха при постоянных значениях давления и объема.
Уравнения сохранения массы газовой смеси (1), массы продуктов горения (2), количества дви-

жения (3), энергии (4) и состояния идеального газа (5) записываются для всех прямолинейных 
участков сети выработок.

Коэффициент теплоотдачи вычисляется с учетом свободной и вынужденной конвекции газа 
в выработках по формулам, взятым из работы [15] и учитывающим наклон участков выработок:

- для углов наклона выработок менее 45° к горизонту:

,

;

- для углов наклона выработок более 45° к горизонту:

,

где Nu – число Нуссельта; NuF, NuN – числа Нуссельта, определяющие вклад вынужденной и сво-
бодной конвекции; Re – число Рейнольдса; Pr – число Прандтля; Ra – число Релея; d – диаметр 
выработки;  – коэффициент теплового расширения газа; ,  – коэффициенты теплопроводно-
сти и вязкости газа.

Если потоки вынужденной и естественной конвекции одинаково направлены, то 

, если противоположно направлены, то .

Напряжение трения вычисляется по эмпирическим формулам [15]:

.

Повороты, разветвления и сопряжения выработок будем представлять объемом заданной ве-
личины. В объемах сопряжения выработок происходят перераспределение потоков рудничной 
атмосферы по примыкающим выработкам, а также процессы смешивания потоков газовой смеси 
с различной концентрацией метана. Для описания процессов перемешивания потоков рудничной 
атмосферы в объемах сопряжений примем предположения: давление в объеме сопряжения вы-
работок постоянное и его изменение во времени определяется уравнениями сохранения массы и 
энергии газовой смеси в объеме; смешивание потоков рудничной атмосферы, приходящих в объ-
ем из примыкающих выработок с разными концентрациями продуктов горения и температурами 
происходит мгновенно; потерями полного давления в сопряжении пренебрегаем. Законы сохра-
нения массы и энергии для объема сопряжения:

,          (6)

,          (7)

.         (8)

pk = kRTk,            (9)

где Vk – величина k-го объема сопряжения выработок; k – плотность рудничной атмосферы 
в объеме сопряжения; Gi – секундный поток массы рудничной атмосферы в объем сопряжения, 
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Gi = uisii, i – счетный номер примыкающей выработки, i = 1 ÷ 6; si – площадь поперечного сечения 
примыкающей к объему сопряжения выработки; i – плотность рудничной атмосферы в примы-
кающей к объему сопряжения выработки; ui – скорость в примыкающей к объему сопряжения 
выработки; Ek – энтальпия рудничной атмосферы в объеме сопряжения; Hi – энтальпия газовой 
смеси в примыкающей к объему сопряжения выработке i при втекании газовой смеси в объем 
сопряжения или в объеме сопряжения при истечении газа из него, Hi = CPiTi; GCO2i – секунд-
ный поток массы диоксида углерода в объем сопряжения; pk – давление рудничной атмосферы 
в объеме сопряжения; R – газовая постоянная; Tk – температура рудничной атмосферы в объеме 
сопряжения.

Система уравнений (1)–(9) описывает нестационарное течение рудничной атмосферы в сме-
си выработок угольной шахты. Для замыкания системы уравнений (1)–(9) необходимо поставить 
начальные и граничные условия. Граничные условия ставятся в зависимости от условий на гра-
нице: 

- если границей выработки является стенка, то ставится условие непротекания:

u(Li, t) = 0,            (10)

где Li – обобщенная координата тупиковой границы i-й выработки;
- если на границе выработки установлена газоотсасывающая установка, то задаются скорость 

движения рудничной атмосферы, создаваемая установкой, и равенство нулю градиента концен-
трация метана на входе в установку: 

;         (11)

- если на границе выработки установлена вентиляционная установка, то задаются приход мас-
сы и энтальпия потока; 

- если граница выработки является выходом на поверхность земли, то ставятся условия на 
границе в соответствии с направлением движения воздуха.

В качестве начальных условий задаются поля давления, температуры, скорости и концентра-
ции метана в сети выработок и в объемах сопряжений:

р(x, 0) = pн, T(x, 0) = Tн, u(x, 0) = 0, рi(0) = pн, Ti(0) = Tн,     (12)

индекс н – начальные значения, i – номер объема сопряжения.
Теплообмен вентиляционного потока со стенками выработок влияет на аэродинамику дви-

жения газообразных продуктов горения. В нестационарных условиях вентиляции температура 
стенок меняется во времени. Поэтому для корректного описания нестационарной аэродинамики 
вентиляции горных выработок необходимо рассчитывать изменение температуры стенок выра-
боток во времени при теплообмене вентиляционного потока со стенками.

Поле температуры в горной породе может быть определено из решения нестационарного трех-
мерного уравнения теплопроводности. Однако наибольший градиент температуры формируется 
в направлении, перпендикулярном стенкам выработки. Тогда, полагая интенсивность теплообме-
на газа со стенками по периметру выработки одинаковой, будем моделировать распространение 
тепла в горной породе от стенок выработки на основе одномерного уравнения теплопроводности 
в направлении, перпендикулярном стенке, во всех точках вдоль выработки:

.           (13)

Начальные и граничные условия:

,    (14)

где  – коэффициент температуропроводности горных пород,  ; n – коэффициент теп-
лопроводности; cn – удельная теплоемкость; n – плотность горных пород; T(x, 0, t) – темпера-
тура поверхности стенок выработки, которая используется в уравнении (4); Tw(x, t) = T(x, 0, t); 
Tg(x, t)

 
– температура рудничной атмосферы, которая получается из решения уравнения (4), 

Tg(x, t) = T(x, t). Температура рудничной атмосферы определяется из решения системы уравне-
ний (1)–(12). T(x, 0, t) – температура поверхности стенок выработок, определяется из решения 
уравнения (13) с краевыми условиями (14) в каждой точке по длине выработок. Полученные зна-
чения T(x, 0, t) = Tw используются в модели (1)–(12). Поэтому уравнения (1)–(12), (13)–(14) реша-
ются совместно.
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Анализ результатов численного моделирования

На основе модели (1)–(14) были проведены расчеты проветривания участка сети выработок 
модельной шахты, представленной на рис. 1. 

Рис. 1. Участки (1–7) сети выработок 
модельной шахты

Длина каждой из прямолинейных вырабо-
ток 200 м, площадь поперечного сечения 10 м2. 
В начале выработки (участок 1–2) на поверх-
ности установлен вентилятор проветривания. 
Участок 1–2 вертикальный, остальные гори-
зонтальные. На участке 3–4 со стенок выра-
ботки выделяется метан. Были рассчитаны 
два варианта: за узлом 3 на участке 3–6 отсут-
ствует (1-й вариант) и установлен (2-й вариант) 
вентиляционный шлюз. Результаты расчетов 
представлены на рис. 2 и 3  в виде распределе-
ния плотности метана в рудничной атмосфере 
вдоль маршрута 1–2–3–4–5–6–7 (I) и маршрута 

1–2–3–6–7 (II) в последовательные моменты времени через 60 с. Установившееся распределение 
параметров выделено на рис. 2 и 3 толстой линией. 

   a                 б

Рис. 2. Распределение парциальной плотности метана на маршрутах I (а) и II (б) (шлюз не установлен)

   a                 б

Рис. 3. Распределение парциальной плотности метана на маршрутах I (а) и II (б) (шлюз установлен)
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Как показали расчеты, давление на участке сети выработок устанавливается достаточно 
быстро. Соответственно устанавливаются распределения скорости. В узле 3 происходит раз-
деление потока газа на два, причем больший массовый расход (большая скорость) наблюдается 
в выработке 3–6. Выделяющийся со стенок участка выработки 3–4 метан сносится потоком газа 
через выработки по маршруту 4–5–6–7 и выносится из рассматриваемой области сети выработок. 
На участке 4–5–6 концентрация метана превышает допустимую, равную 0,0052 кг/м3 (что соответ-
ствует 1,4 % Vol) (см. рис. 2, а).

Был проведен расчет варианта, при котором на участке выработки 3–6 на расстоянии 20 м от 
узла 3 был установлен вентиляционный шлюз с площадью проходного сечения 3 м2. Результаты 
расчета представлены на рис. 3. При установленном шлюзе на участке выработки 3–6 скорость 
движения газа стала ниже в 2 раза, а на участках 3–4, 4–5, 5–6 выше. При этом концентрация ме-
тана на участках 4–5 и 5–6 уменьшилась и не превышает допустимую величину (см. рис. 3, а).

Для анализа развития пожара в сети выработок была выбрана их модельная сеть, представ-
ленная на рис. 4.

Рис. 4. Модельная сеть выработок шахты с пожаром на участке 5–6

В узле 1 установлен вентилятор главного проветривания. Узлы 9 и 10 – выходы на поверхность 
земли. Приняты следующие значения длины участков  выработок: 1–2 – 100 м, 2–3 – 1000 м, 3–4 – 
1000 м, 4–5 – 400 м, 5–6 – 1000 м, 3–6 – 400 м, 6–8 – 1000 м, 8–9 – 100 м, 5–7 – 1000 м, 7–10 – 100 м, 
площади проходного сечения выработок – 10 м2, периметр – 12 м. Коэффициент аэродинамиче-
ского сопротивления в выработках был принят одинаковым для всех выработок. Предполага-
лось, что очаг возгорания находится в центре участка выработки 5–6. Модельные параметры на-
чального очага пожара: начальная длина принята равной 12 м, температура стенок в зоне очага 
возгорания 900 К.

Распространение пожара моделировалось следующим образом: поток рудничной атмосферы, 
проходящий через зону пожара, нагревается за счет теплообмена со стенками, кислород выго-
рает, поток газа насыщается газообразными продуктами горения. Вне зоны пожара горячие газы 
вступают в теплообмен и нагревают стенки выработок и поверхности горючих материалов, име-
ющихся в выработке. По достижении температуры воспламенения эти материалы загораются, их 
поверхность достигает температуры горения, равной 900 К. 

Расчеты проводились по модели (1)–(14). Вначале определялось стационарное воздухорас-
пределение в сети выработок при работе вентилятора главного проветривания путем решения 
системы уравнений (1)–(14) до установления стационарного режима проветривания. Для задан-
ной модельной сети выработок процесс установления этого режима происходил за 2000 с. После 
установления стационарного режима проветривания в центре выработки 5–6 задавался очаг по-
жара с характеристиками, изложенными выше.

Результаты расчетов представлены на рис. 5 и 6 в виде распределения скорости рудничной 
атмосферы и газообразных продуктов горения, температуры этих продуктов горения и стенок 
в выработках на маршрутах: I – 1–2–3–4–5–6–8–9 и  II – 1–2–3–6–5–7–10 (на рис. 4 участки выра-
ботки 1–2, 8–9, 7–10 вертикальные, остальные горизонтальные).

Исследовалось влияние на аэродинамику движения рудничной атмосферы возникновения и 
постепенного развития пожара в модельной сети выработок (см. рис. 4), когда при работающем 
вентиляторе главного проветривания и выходах в атмосферу в узлах 9 и 10 на фоне установив-
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шегося проветривания в середине участка выработки 5–6 появился очаг пожара. Расчет разви-
тия пожара проводился на момент, когда после возникновения очага прошло 2,5 ч. Это соответ-
ствует максимальному нормативному времени, по истечении которого отряды военизированной 
горноспасательной части должны провести все подготовительные работы и приступить к ликви-
дации пожара. Результаты расчета представлены на рис. 5 и 6 в виде распределений параметров 
рудничной атмосферы по маршрутам I и II соответственно (линии на рисунках построены через 
промежутки времени 500 с).

   а             б

   в             г

Рис. 5. Распределения давления (а), скорости (б), температуры рудничной атмосферы (в) 

и температуры стенок выработок (г) по маршруту I. Цифрами обозначены сопряжения выработок
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   а            б

   в          г

Рис. 6. Распределение давления (а), скорости (б), температуры рудничной атмосферы (в) 

и температуры стенок выработок (г) по маршруту II. Цифрами обозначены сопряжения выработок

Из полученных результатов расчетов следует, что после возникновения очага пожара в выра-
ботках нарушается стационарное проветривание. По всей сети начинают двигаться волны дав-
ления большой длины (см. рис. 5, а и рис. 6, а). Скорости движения рудничной атмосферы также 
изменяются, не меняя направления (см. рис. 5, б и рис. 6, б). В области очага пожара скорость 
газообразных продуктов горения повышается за счет теплового расширения. На участке выра-
ботки 5–6 в зоне развивающегося пожара по потоку сносятся газообразные продукты горения 
в направлении узла 5. В узле 5 происходит смешение газообразных продуктов горения с вентиля-
ционным потоком с участков выработок 1–2–3–4–5, концентрация газообразных продуктов горе-
ния снижается, и эта смесь продолжает движение по участкам выработок 5–7–10 в атмосферу. 
За время, равное 9500 с, пожар достигает узла 5, после чего его распространение прекращается, 
так как происходит разбавление горячего потока с участка выработки 6–5 потоком с начальной 
температурой с участка выработки 4–5. Температура разбавленного потока газообразных про-
дуктов горения имеет температуру ниже температуры воспламенения горючих материалов, име-
ющихся в выработке (см. рис. 5, в, г и рис. 6 в, г). В рассматриваемом варианте развития пожара 
по маршруту 1–2–3–6–8–9 продукты горения отсутствуют.
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Заключение

Моделирование нестационарных процессов изменения проветривания в выработках шахты и 
развития очага пожара в модельной сети выработок, учитывающее обратное влияние перерас-
пределения потоков рудничной атмосферы на развитие очага пожара, позволило установить, 
что направление и скорость потоков горячих продуктов определяет характер развития пожара 
в сети горных выработок. 

На основе математической модели, описанной в настоящей статье, разработан программный 
комплекс для расчета нестационарных аэрогазодинамических процессов вентиляции сети вы-
работок угольных шахт. С его помощью можно проводить расчет нестационарных процессов 
вентиляции сети выработок. Он учитывает реальную топологию этой сети (длина и площади 
выработок, площади сечения выработок, углы наклона и сопряжения выработок, выходы на по-
верхность); характеристики главного вентилятора проветривания, газоотсасывающих установок 
и вентиляторов местного проветривания; расположение вентиляционных шлюзов, взрывоустой-
чивых перемычек, водоналивных взрывозащитных перемычек, взрывозащитных парашютных 
перемычек, если они развернуты; использование искусственно создаваемых при угрозе взрыва 
завалов выработок; загромождение выработок оборудованием; нестационарный теплообмен по-
тока газа со стенками выработок; выделение метана со стенок выработок; перенос локальных 
скоплений метана.

Разработанный подход позволяет решать задачи управления вентиляцией сети выработок 
угольной шахты с помощью расстановки в сети вентиляционных шлюзов и других инженерных 
сооружений и устройств.
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I.M. Vasenin, V.N. Kosterenko, A.Yu. Krainov, O.Yu. Lukashov, D.Yu. Paleev, E.R. Shrager

GAS-DYNAMIC METHOD FOR CALCULATION OF UNSTEADY NORMAL AND EMERGENCY 

MODES OF MINE VENTILATION 

There is presented the gas-dynamic method for calculation of unsteady ventilation regimes of the 
mine. The method is based on non-stationary gas dynamics equations describing the gas flow simulta-
neously in the whole mine working. In the mathematical model there are considered as heat exchange 
and friction of underground air with ribs as heating up of underground air and ribs in the area of fire. 
There are presented the calculation results of aerodynamics of mine model network ventilation at meth-
ane inflow as well as at occurrence of a local fire seat and fire spreading along the mine-workings.

Keywords: mine ventilation, unsteady modes, mathematical model, numerical simulation
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛОЩАДИ ПРОЛИВА 

НА РАСЧЕТНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПОЖАРНОГО РИСКА

ПЕРЕВОЗКИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ 

ЖИДКОСТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Изложены методы прогнозирования площади пролива жидкости на свободную поверхность. 

Приведена методика расчетной оценки пожарного риска, связанного с перевозкой легковос-
пламеняющихся жидкостей автомобильным транспортом. Проведена апробация указанной ме-
тодики на модельном примере с учетом различных методов определения площади пролива на 
свободную поверхность. 

Ключевые слова: пожарный риск, расчет пожарного риска, легковоспламеняющаяся 
жидкость, площадь пролива, пожар пролива, пожар-вспышка, сгорание парогазовоздушной 
смеси, автомобильный транспорт

Введение

Перевозка горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (далее – ЛВЖ), в том числе нефти 
и нефтепродуктов, осуществляется морским, железнодорожным, трубопроводным и авто-

мобильным транспортом. При этом автомобильный транспорт остается основным перевозчиком 
«последнего километра», в том числе осуществляя доставку нефтепродуктов от баз хранения и 
перевалки до конечного потребителя. 

Обычно перевозка горючего автотранспортом производится специализированными цистернами, 
предназначенными для кратковременного хранения и перевозки производных продуктов нефти по 
автомобильным дорогам общего назначения Российской Федерации в условиях, соответствующих 
их конкретному климатическому исполнению. Общий объем загружаемого для перевозки топлива 
варьируется от 18 до 45 м3 для полуприцепов и от 0,8 до 40 м3 для бензовозов. При этом, как пра-
вило, цистерны большей емкости разделяются перегородками на несколько герметичных секций.

Аварийные ситуации, возникающие при транспортировке горючих жидкостей и ЛВЖ автомобиль-
ным транспортом, зачастую приводят к разгерметизации цистерн, проливу перевозимой жидкости, ее 
испарению с поверхности зеркала пролива, с образованием горючего паровоздушного облака, а так-
же пожару пролива. При этом, если планировка пунктов слива-налива цистерн согласно требовани-
ям нормативных документов по пожарной безопасности (например, [1]) должна исключать возмож-
ность растекания аварийного пролива топлива, то к автомобильным трассам, на которых происходит 
подобная аварийная ситуация во время перевозки, такие требования отсутствуют и, в некотором 
приближении, подобный пролив можно рассматривать как пролив на свободную поверхность.

Таким образом, важную роль при оценке величины пожарного риска при транспортировке иг-
рает оценка площади пролива на неограниченную поверхность.

Анализ работ, посвященных исследованию разлива жидкостей 

на твердых поверхностях

В ряде работ проводилось изучение поведения растекающейся жидкости по твердым поверх-
ностям. В работах [2–4] были построены математические модели растекания жидкостей различ-
ной степени детализации.

В статье [4] была получена теоретическая формула, оценивающая максимальный радиус про-
лива в форме круга:

,         (1)

где V – объем жидкости, м3;  – средняя глубина неровности поверхности при известном объеме 
разлитой жидкости и максимальной площади разлива, м;  – коэффициент поверхностного натя-
жения жидкости, Н/м;  – плотность жидкости, кг/м3. 
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В работе [5] приведены данные о растекании некоторых жидкостей на различных поверхно-
стях в полигонных условиях.

В частности, были приведены результаты серии опытов по определению удельной площади 
пролива воды на бетонном полу. В результате опытов в помещении были получены данные, ана-
лиз которых позволил выявить тенденцию влияния объема разлитой жидкости на удельную пло-
щадь пролива.

Так, при увеличении площади пролива возрастает число неровностей как за счет не горизон-
тальности подстилающей поверхности, так и за счет впадин и выступов, высота которых соизме-
рима с толщиной слоя разлитой жидкости. В результате обработки экспериментальных данных 
была установлена следующая зависимость:

f = 0,705 · Vж
–0,175,           (2)

где f – удельная площадь пролива, м2/л; Vж – объем разлитой жидкости, л.
Исследования по разливу жидкостей на различных поверхностях представлены также в ра-

боте [6].
Из мерной емкости выливали на поверхности соответственно 5, 10, 15 и 20 л испытуемого 

продукта. При установлении статического равновесия жидкости на поверхности производился 
подсчет площади разлива.

По результатам эксперимента расчетная удельная площадь растекания жидкостей для бензи-
на при проливе на бетон составила f = 670 м2/м3.

В работе [7] проводились эксперименты по проливу воды из автоцистерн через патрубки раз-
личных диаметров на бетонную, грунтовую и комбинированную поверхности с уклоном.

Далее представлены полученные в работе [7] упрощенные формулы для расчета площади про-
лива жидкости через патрубок диаметром 0,077 м в случае величины уклона, составляющего: 
от 0,010 до 0,015; от 0,015 до 0,03; от 0,03 до 0,07, соответственно:

S = 117,509 (V – 1,113);          (3)

S = 117,509 (V – 1,180);         (4)

S = 117,509 (V + 0,470).         (5)

Отметим, что в работе [7] рассматривалось растекание жидкости из емкостей объемом от 2 
до 16 м3.

В нормативном документе по пожарной безопасности [8] площадь разлива пожароопасных 
жидкостей на открытых поверхностях рекомендуется определять на основании результатов экс-
периментальных данных, а, при их отсутствии, исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, со-
держащих 70 % (по массе) и менее растворителей, разливается на площади 0,10 м2, а остальных 
жидкостей – на 0,15 м2.

Согласно п. 7 Приложения № 3 к п. 18 Методики [9] при отсутствии данных удельную площадь 
пролива допускается принимать равной 5 м2/м3 при проливе на неспланированную грунтовую по-
верхность, 20 м2/м3 – при проливе на спланированное грунтовое покрытие, 150 м2/м3 – при проливе 
на бетонное или асфальтовое покрытие.

На рис. 1 представлены графики зависимостей площади пролива от объема жидкости (бен-
зина) по твердому асфальтовому или бетонному покрытию, полученные посредством различных 
подходов, приведенных выше. При этом допускалось, что формулы (2)–(5), полученные для про-
лива воды, дают схожий результат и для пролива горючей жидкости. Рассматривался пролив 
жидкости объемом 2–16 м3 (с целью избежать экстраполяции формул (3)–(5)).

На графиках, представленных на рис. 1, заметно, что большая часть полученных величин пло-
щадей (графики 3–7) отличаются, в зависимости от рассматриваемого объема, не более чем на 
27–57 %.

График 1 отвечает, предположительно, растеканию по максимально допустимым нормати-
вам гладкой бетонной поверхности со средней глубиной неровности поверхности, равной глубине 
впадин шероховатости и составляющей минимально допустимое значение равное 1 мм [10]. Ко-
эффициент поверхностного натяжения бензина принимался равным  = 2,1 · 10–3 Н/м, плотность 
бензина  = 806,4 кг/м3. 

График 2, полученный путем экстраполяции результатов от пролива малых объемов жидкости 
(до 20 л), значительно отличается от представленных, что можно объяснить малой шероховато-
стью поверхности, на которой проводился эксперимент.
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Рис. 1. Зависимость площади пролива от объема жидкости, 

полученная руководствуясь подходами, описанными выше: 

1 – согласно [4]; 2 – согласно [6]; 3 – согласно [8, 9]; 4 – согласно [5]; 5 – согласно формуле (3) [7]; 

6 – согласно формуле (4) [7]; 7 – согласно формуле (5) [7]

Методика расчета

При расчете использовалась методика оценки потенциального риска транспортировки ЛВЖ, 
предложенная ранее в [11–14].

Согласно методике, формула для оценки потенциального риска транспортировки ЛВЖ авто-
мобильным транспортом выглядит следующим образом:

,       (6)

где P(r) – значение потенциального риска на расстоянии r от трассы, м; J0 – число рассматри-
ваемых типов разгерметизации; K0 – число сценариев развития пожароопасной ситуации и/или 
пожара; j(m) – удельная частота разгерметизации цистерны для j-го типа. 

При этом подлежат рассмотрению для каждого типа разгерметизации следующие сценарии: 
- пожар пролива;
- пожар-вспышка;
- сгорание газопаровоздушной смеси в открытом пространстве. 
Qjk – условная вероятность реализации k-го сценария развития пожароопасной ситуации (по-

жара) для j-го типа разгерметизации; x1jk, x2jk – координаты начала и окончания участка влияния. 
Qhitjk(x, r) – условная вероятность поражения человека в рассматриваемой точке на расстоянии r 
от оси трассы в результате реализации k-го сценария развития пожароопасной ситуации (пожа-
ра), возникшей на участке трассы c координатой x, расположенной в пределах участка влияния 
k-го сценария развития пожара для j-го типа разгерметизации.

Для расчета воздействия опасных факторов пожара использовались формулы, предложен-
ные в [9].

Частота разгерметизации  (м–1 · год–1) рассчитывалась по формуле 

 = R · TR · D/L,           (7)

где R – частота разгерметизации на единицу длины пути, м–1; TR – суммарный годовой трафик 
всех автомобилей на участке дороги, м · год–1; D – доля автоцистерн с ЛВЖ; L – длина участка 
дороги, м.

Исходные данные при расчете интенсивности движения транспорта принимались аналогично 
принятым в [12] и составили: 
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R = 5 · 10–8 км–1; 
L = 7 км = 7 · 103 м; 

TR = 4 · 106 км/год; 

D = 0,014. 

Таким образом, в случае описанных выше значений величина  составляет 4,6 · 10–8 м–1 год–1.
Произведем оценку влияния различных методов оценки площади пролива на величину пожар-

ного риска при транспортировке ЛВЖ. 
В качестве автоцистерны рассматривался бензовоз емкостью 10 м3, состоящий из одного от-

сека. 
Принимаемое дерево событий для цистерны представлено на рис. 2.

Рис. 2. Дерево событий для цистерны

При этом принимались следующие упрощения:
а) рассматриваются следующие типы разгерметизации – истечение из отверстия диаметром 

25, 100 мм, полное разрушение секции цистерны;
б) в случае взрыва паровоздушного облака происходит образование пожара пролива с участи-

ем всей горючей жидкости в автоцистерне;
в) вероятность образования огненного шара для ЛВЖ и горючих жидкостей пренебрежимо 

мала по сравнению с вероятностями рассматриваемых сценариев развития пожара;
г) вероятность образования факела вследствие малого давления внутри цистерны с ЛВЖ 

принималась пренебрежимо малой;
д) рассматривается прямолинейный участок дороги;
е) площадь пролива не зависит от диаметра истечения жидкости;
ж) пролив имеет форму круга;
з) предполагается, что площадь пролива ЛВЖ равна площади пролива воды;
и) рассматривалось растекание жидкости по бетонной поверхности, моделирующей асфаль-

товое покрытие дороги.
Условные вероятности мгновенного воспламенения и воспламенения с задержкой взяты из 

[9], характеристики внешней среды приняты согласно [15] для Московской области.
Прогнозируемые величины площади пролива, полученные посредством подходов, приведен-

ных выше, представлены в табл. 1. 



ISSN 2411-3778. Пожарная безопасность. 2018. № 1

4646

Таблица 1 
Прогнозируемые площади пролива ЛВЖ на бетонную поверхность

№ метода Формула Площадь, м2 Источник

1 3025* [4]

2 S = 670 · Vж
6700 [6]

3 S = 150 · Vж
1500 [8,9]

4 S = 0,705 · Vж
0,825 1407 [5]

5 S = 117,509 (Vж – 1,113) 1044

[7]6 S = 117,509 (Vж – 0,180) 1154

7 S = 117,509 (Vж + 0,470) 1230

* – средняя глубина неровности поверхности принималась равной средней глубине впадин шероховатости, составля-
ющая минимально допустимое значение равное 1 мм [10],  = 21 · 10–3 Н/м.

Обсуждение результатов расчета 

Первоначально проведем оценку величины пожарного риска для отдельно стоящих цистерн 
рассматриваемой емкости, используя частоты разгерметизации согласно [9] для резервуаров 
хранения ЛВЖ и горючих жидкостей под давлением, близким к атмосферному.

Для нахождения вероятности поражения человека воспользуемся следующими данными: 

l = 806,4 кг/м3; 

w0 = 4 м/с; 

П = 1,8 кг/м3; 

m = 0,06;

CНКПР = 1,08 % (об.);

М = 72,15 кг/кМоль; 

константы Антуана: А = 4,19500, B = 682,876, C = 222,066 (для давления насыщенных паров, 
выраженного в кПа). 

Полученные результаты представлены на рис 3–4. 

Рис. 3. Зависимость потенциального пожарного риска 

от расстояния для различных площадей пролива (методы 1–7 табл. 1).
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Как видно на рис. 3, величина потенциального риска достаточно быстро падает с увеличением 
расстояния от полотна дороги, что объясняется малой емкостью цистерн с транспортируемым 
грузом. Отметим, что в целом прогнозируемая величина пожарного риска при транспортировке 
ЛВЖ и горючих жидкостей в зависимости от применяемого подхода для методов 3–7 изменяется 
сравнительно слабо. Например, на оси трассы величина пожарного риска для указанных методов 
составляет от 1,4 · 10–6 год–1 до 1,5 · 10–6 год–1, и, таким образом, различаются менее чем на 10 %. 
В методе 1 на оси трассы величина пожарного риска составляет 2,1 · 10–6 год–1.

Рис. 4. Зависимость потенциального пожарного риска от расстояния 

для различных площадей пролива (методы 3–7 табл. 1)

В табл. 2 приведены величины пожарного риска для различных площадей разгерметизации 
цистерны, относительно величины потенциального риска для площади пролива, полученной ме-
тодом 3.

Таблица 2 
Значения потенциального риска для различных подходов при оценке площади пролива, 

по сравнению с величиной потенциального риска, для площади пролива, полученной методом 3

№ метода Площадь, м2 Относительный потенциальный пожарный риск, % 

1 3025* 140,6
2 6700 216,7
3 1500 100
4 1407 97,6
5 1044 90,6
6 1154 92,2
7 1230 93,1

* – средняя глубина неровности поверхности принималась равной средней глубине впадин шероховатости, составля-
ющая минимально допустимое значение равное 1 мм [10],  = 21·10–3 Н/м.

Подход, изложенный в примере 1 с принятыми исходными данными, дает максимальную оцен-
ку площади пролива. В то же время, посредством этого метода можно получить оценку сверху 
максимальной площади пролива. Также можно сделать вывод о том, что подходы к оценке вели-
чины пролива, изложенные в [9], в случае пролива на бетон и асфальт дают хорошую сходимость 
с результатами экспериментов, наблюдаемыми другими авторами.
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Следует отметить, что приведенные оценки влияния прогноза площади пролива на величи-
ну потенциального риска являются достаточно приближенным. Расчет пожарного риска также 
выполнен в упрощенном виде. Так, использовано упрощенное дерево событий, не учитывающее 
эскалацию пожара, рассматривается прямолинейный участок трассы без учета рельефа мест-
ности, уклона дорожного покрытия, работы дренажных систем дороги, а форма пролива прини-
мается круглой.

Выводы

В статье изложены методы прогнозирования площади пролива жидкости на свободную по-
верхность. Приведена методика расчетной оценки пожарного риска, связанного с перевозкой 
ЛВЖ автомобильным транспортом. Проведена апробация указанной методики на модельном 
примере с учетом различных методов определения площади пролива на свободную поверхность. 
Отметим существенное влияние выбранного подхода к оценке площади аварийного пролива на 
результирующую величину пожарного риска, а также о наличии существенных погрешностей, 
имеющих место в рамках этих подходов, необходимости уточнения исходных данных о свойствах 
подстилающей поверхности. 
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EVALUATION OF SPILL AREA EFFECT ON FIRE RISK DESIGN VALUE 

AT TRANSPORTATION OF FLAMMABLE LIQUIDS BY VEHICLES

The methods for prediction of spill area of liquids on the free surface are stated. There is given the 
technique of fire risk design assessment connected with transportation of flammable liquids by vehicles. 
The specified technique is approved on model example taking into account various methods for spill 
area definition on free surface. 
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П.А. ЛЕОНЧУК, нач. сектора (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА

СХОДА С РЕЛЬСОВ ТЕПЛОВОЗА, 

ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА
В работе проведена оценка величины потенциального пожарного риска схода с рельсов теп-

ловоза, использующего в качестве топлива сжиженный природный газ. Показано, что вклад 
в величину пожарного риска при сходе с рельсов газотепловоза мал по сравнению с авариями 
на цистернах с сжиженным углеводородным газом, что связано, в первую очередь, с двустен-
ным резервуаром хранения сжиженного природного газа. 

Ключевые слова: пожарный риск, железнодорожный транспорт, сжиженный природный 
газ, сжиженные углеводородные газы

Введение

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1] 
регламентирует нормативные значения пожарного риска для производственных объектов, 

к которым, согласно этому закону, относятся объекты промышленного и сельскохозяйственного 
назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (желез-
нодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), 
объекты связи. Транспортная инфраструктура – разновидность инфраструктуры, совокупность 
всех отраслей и предприятий транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их 
выполнение и обслуживание. В соответствии с этим определением железнодорожные пути, обес-
печивающие перевозки, относятся к транспортной инфраструктуре. В то же время существующая 
методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах [2] 
не учитывает транспортировку опасных грузов (в том числе и железнодорожным транспортом).

В работах [3–5] предложена методика расчетной оценки пожарного риска автомобильной и 
железнодорожной транспортировки сжиженных углеводородных газов (СУГ), которая может 
быть распространена на перевозку других опасных грузов. Эти работы во многом основаны на 
выполненных ранее исследованиях зарубежных ученых и специалистов в области оценки опас-
ности перевозки сжиженных углеводородных газов автомобильным и железнодорожным транс-
портом [6–15].

В настоящее время в разных странах мира расширяется использование сжиженного природ-
ного газа (СПГ) в качестве моторного топлива. В Российской Федерации утверждены государ-
ственные стандарты [16, 17], регламентирующие требования к автомобильным транспортным 
средствам, работающим на СПГ. Некоторые положения этих стандартов, касающихся безопас-
ной эксплуатации, вызывают серьезные вопросы. Не вдаваясь подробно в анализ указанных 
стандартов, обратим внимание на п. 7.2.2 стандарта [17], согласно которому для аварийного опо-
рожнения криогенной бортовой топливной системы необходимо остановить автотранспортное 
средство, вызвать резервную цистерну и перелить в нее СПГ. Если цистерну вызвать невозмож-
но, то в ближайшем месте, удаленном от жилых и промышленных зданий (необходимо обратить 
внимание, что здания общественного назначения не упомянуты!) с подветренной или перпенди-
кулярной ветру стороны слить СПГ на грунт с последующим испарением в атмосферу. Даже при 
поверхностном анализе ясно, что указанные действия, особенно в условиях крупных городов, 
могут быть либо неосуществимыми, либо заведомо опасными.

Российскими нормативными документами заправка автомобилей СПГ не предусмотрена. Свод 
правил [18] предусматривает заправку транспортных средств регазифицированным СПГ т. е. по 
сути компримированным природным газом. В этом отношении представляет интерес проект сво-
да правил «Объекты малотоннажного производства и потребления сжиженного природного газа. 
Требования пожарной безопасности» [19].
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Помимо автотранспортных средств, СПГ может быть использован как топливо для газотеп-
ловозов при железнодорожных перевозках. При этом основную пожарную опасность может 
представлять как раз газотепловоз, включающий в себя топливный криогенный резервуар для 
хранения СПГ. В работе [20] проведен вероятностный анализ опасности утечек СПГ из указанно-
го резервуара хранения при сходе с рельсов газотепловоза. Однако авторы [20] рассматривают 
только вопрос возникновения утечек без оценки их последствий в виде пожаров и взрывов. На-
стоящая работа посвящена решению этой задачи путем оценки потенциального пожарного риска 
при сходе с рельсов газотепловоза. При этом учитываются результаты работы [20] в части часто-
ты возникновения утечек.

Следуя [20], рассмотрим криогенный двустенный сосуд с СПГ, имеющий внутренний резервуар 
с толщиной стенки 1,27 см (0,5 дюйма) и внешнюю стенку толщиной 1,52 см. Объем резервуа-
ра составляет 80 м3. Для газотепловоза в голове состава условная вероятность разгерметиза-
ции при сходе с рельсов составляет Pразг = 0,056. Учитывая, что сосуд имеет двойные стенки 
(т. е. вероятность крупной разгерметизации невелика), принимаем что указанная величина 
Pразг отвечает утечке с малым расходом истечения, который в соответствии с табл. П2.1 ме-
тодики [2] составляет 0,5 кг/с. Средняя утечка в соответствии с указанной выше таблицей со-
ответствует расходу 10 кг/с. Ее условную вероятность оценим, используя данные табл. П1.1 
методики [2], предполагая соотношение между условными вероятностями разгерметизации 
Pразг(средняя) = Pразг(малая) · 1,2/8,8 = 7,6 · 10–3. В данном случае использовано, что вероятности разгер-
метизации для малой и средней утечек соотносятся как частоты разгерметизации резервуаров 
хранения при давлении, близком к атмосферному для диаметров истечения 25 мм (соответствует 
малой утечке) и 100 мм (соответствует средней утечке). Более крупные утечки в силу особенно-
стей конструкции резервуара (двойные стенки) не рассматриваем.

Удельная (на 1 км пути) годовая частота разгерметизации при сходе газотепловоза с рельсов 
при следовании по рассматриваемому участку пути  (1/км) вычисляется по формуле

 = Рсхода · Рразг · N,          (1)

где Pсхода 
– вероятность схода с рельсов одного поезда на участке длиной 1 км; N – число поездов 

с газотепловозами, проходящими по данному участку за год.
Величину N экспертным путем примем равной 1000 1/год. Типичную вероятность схода 

с рельсов Pсхода на участке длиной 1 км на основании анализа данных [20] примем равной 
2,8·10–8 1/(поезд · км).

Величину потенциального риска P(r), где r – расстояние от железнодорожной линии, в соот-
ветствии с [3, 4] вычисляем по формуле

,       (2)

где J0 – число рассматриваемых типов разгерметизации; K0 – число сценариев развития по-
жароопасной ситуации и/или пожара; j(m) – удельная частота разгерметизации j-го типа; 
Qjk – условная вероятность реализации k-го сценария развития пожароопасной ситуации (пожа-
ра) для j-го типа разгерметизации; x1jk, x2jk – координаты начала и окончания участка влияния 
вдоль железнодорожного пути. Границы участка влияния определяются из условия, что зона 
поражения опасными факторами пожара за пределами этого участка не достигает рассматри-
ваемой точки на расстоянии r от указанного пути; Qпорjk(x, r) – условная вероятность поражения 
человека в рассматриваемой точке на расстоянии r от железнодорожного пути в результате ре-
ализации k-го сценария развития пожароопасной ситуации (пожара), возникшей на участке пути 
с координатой x, расположенной в пределах указанного выше участка влияния для j-го типа раз-
герметизации.

В настоящей работе, как уже было описано выше, рассматривается два типа разгерметизации 
с истечением из отверстий диаметром 25 и 100 мм (т. е. J0 = 2). Учитывая физические свойства 
истекающего СПГ (низкая температура кипения) и относительно малые диаметры отверстий ис-
течения, а также предполагая слабую загроможденность пространства в месте возникновения 
аварии, в качестве возможных сценариев развития пожароопасной ситуации (пожара) рассмат-
риваем факельное горение и пожар-вспышку (т. е. K0 = 2).

В соответствии с формулой (1) находим, что 1 = 1,6 · 10–9 м–1 · год–1,  = 2,1 · 10–10 м–1 · год–1.
Принимаем, что при мгновенном воспламенении образуется факел, а при воспламенении с за-

держкой – пожар-вспышка. Тогда на основании данных табл. П2.1 методики [2] определяем, что 
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Q11 = 0,005; Q21 = 0,035 (как для двухфазной смеси); Q12 = 0,005; Q22 = 0,036 (как для газа), здесь 
первый индекс соответствует диаметру истечения (25 или 100 мм), а второй индекс – вид сцена-
рия (факельное горение или пожар-вспышка).

Для вычисления интеграла, входящего в формулу (2), вначале определим радиусы зон пора-
жения. Для этого определим длины факелов Lf1 и Lf2 и радиусы воздействия высокотемператур-
ных продуктов сгорания Rf1 и Rf2 для малой и большой утечек соответственно. Длину факела Lf 
определяем по формуле (П3.71) методики [2]:

Lf = K · G0,4,          (3)

где G – расход продукта, кг/с; K – эмпирический коэффициент, принимаемый для истечения жид-
кой фазы СПГ равным 15. 

Величина малой утечки, как отмечено выше, принята равной G1 = 0,5 кг/с, а величина большой 
утечки G2 = 10 кг/с. Тогда Lf1 = 11 м; Lf2 = 38 м. Рассматриваем горизонтальный факел, условная 
вероятность реализации которого согласно п. 29 Приложения 3 к методике [2] составляет 0,67. 
При этом поражение человека в горизонтальном факеле происходит в секторе 30 градусов, с ра-
диусом, равным длине факела. В этом случае вероятность попадания человека в указанную об-
ласть факела, где условная вероятность поражения может быть принята равной 1, составля-
ет 0,167. Зона воздействия факела по координате x согласно [3, 4] описывается выражением

        (4)

В случае малой утечки (Lf1 = 11 м):

       (5)

В случае большой утечки:

        (6)

Находим размеры зон поражения Rf при реализации пожара-вспышки по формуле (П3.67) ме-
тодики [2]:

Rf = 1,2 RНКПР,          (7)

где RНКПР – горизонтальный размер взрывоопасной зоны, определяемый по формуле (П3.32) ме-
тодики [2]:

,         (8)

где mг – масса паров СПГ, поступивших в открытое пространство при утечке, кг; г – плотность 
паров СПГ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг/м3; Cнкпр – нижний концентра-
ционный предел распространения пламени, %(об.). 

Для определения величины mг принимаем, что в соответствии с [21] истечение продолжается 
в течение 3600 с. При малой утечке mг = 1800 кг, при большой утечке mг = 36 000 кг. Расчетную 
температуру облака паров СПГ примем равной температуре кипения этого продукта при атмос-
ферном давлении (111 К [22]). Тогда величина г, составляет 1,7 кг/м3. Величина СНКПР для ме-
тана равна 5 %(об.) [23]. На основе этих данных с использованием формул (7) и (8) находим, что 
величина Rf составляет 46 м для малой утечки и 147 м для большой. В соответствии с [2] размеры 
зон поражения равны указанным величинам Rf.

На основании полученных выше величин находим значения интеграла в формуле (8).
Для малой утечки:

       (9)
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Для большой утечки:

       (10)

Используя формулу (2), находим значения потенциального риска P(r) для пожароопасных ава-
рий с тепловозом, использующим СПГ в качестве топлива:

      (11)

Представляет интерес сравнение данных, представленные в соотношении (1) с результатами 
расчета потенциального пожарного риска для перевозки СУГ в железнодорожных цистернах [4]. 
В работе [4] найдено, что для транспортировки одного железнодорожного состава, содержащего 
10 цистерн с СУГ, потенциальный риск не превышает 10–6 год–1. В нашем случае величина потен-
циального риска существенно ниже. Связано это, на взгляд авторов, со следующими обстоятель-
ствами.

Во-первых, рассматривался только сценарий, связанный со сходом тепловоза с рельсов, по-
скольку для остальных сценариев нет данных по частотам их реализации, тогда как в работе [4] 
рассматриваются и другие сценарии (пробой днища сцепкой вагонов, столкновение поездов и 
т. п.). Во-вторых, криогенный резервуар для хранения СПГ является двустенным, что сущест-
венно уменьшает частоту его разгерметизации по сравнению с одностенными резервуарами для 
транспортировки СУГ. В-третьих, для резервуара с СПГ малосущественны сценарии, связанные 
с возникновением взрыва резервуара в режиме BLEVE с образованием огненного шара, в то вре-
мя как для транспортировки СУГ полный разрыв цистерны и образование огненного шара явля-
ются основными сценариями. Однако вышесказанное не означает полной безопасности газотеп-
ловоза с использованием СПГ в качестве топлива. Авторы рассмотрели лишь аварию со сходом 
с рельсов в пути следования железнодорожного состава. Вместе с тем, следует учесть такой 
фактор, как невозможность безопасного хранения СПГ в криогенном резервуаре в течение дли-
тельного времени, превышающего нескольких дней. Это должно быть принято во внимание при 
эксплуатации газотепловозов, использующих СПГ в качестве топлива.

Таким образом, в настоящей работе проведена оценка потенциального пожарного риска схода 
с рельсов тепловоза, использующего СПГ в качестве топлива. Типичные величины риска не пре-
вышают 10–9 год–1, что связано, в первую очередь, с двустенной конструкцией криогенного резер-
вуара для хранения СПГ, при которой частота разгерметизации мала по сравнению, например, 
с цистернами для транспортировки СУГ. Однако при эксплуатации газотепловоза, использующе-
го СПГ в качестве топлива, следует обратить внимание на невозможность длительного (более 
нескольких дней) хранения СПГ в криогенном резервуаре.
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ASSESSMENT OF POTENTIAL FIRE RISK OF DERAILMENT OF LPG LOCOMOTIVE 

There is estimated the evaluation of the potential fire risk of derailment of locomotive using LNG as 
fuel. It is shown that the impact on the fire risk value at the derailment of locomotive using LNG as fuel 
is small compared with LPG tank accidents. It is primarily explained by double-walled construction of 
LNG storage tank.
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УДК 614.841.48

О.И. ОРЛОВ, нач. отд. (ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 
России) 

ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРОВ В АВТОСТОЯНКАХ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ВОСПЛАМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ АВТОМОБИЛЯ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА 

В УСЛОВИЯХ ЭКРАНИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

РАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ
На основе анализа реальных пожаров и экспериментальных данных по пожарам автомоби-

лей исследованы основные особенности распространения пожара в автостоянках закрытого 
типа. Определены наиболее пожароопасные части автомобиля, способствующие распростра-
нению пожара и наиболее вероятный опасный сценарий развития пожара на рассматриваемых 
объектах. С помощью математической модели описан процесс воспламенения материалов ав-
томобиля под воздействием теплового потока в условиях экранирующего воздействия распы-
ленной воды.

Ключевые слова: тепловой поток, установка водяного пожаротушения, автостоянка закры-
того типа, распространение пожара

Введение

Для предотвращения распространения пожара помещения автостоянок подлежат оборудо-
ванию системами пожаротушения [1, 2]. Однако, ввиду особенностей конструкции автомо-

билей с наличием горючих материалов в местах, закрытых для доступа огнетушащих веществ, ра-
бота установок водяного пожаротушения в автостоянках зачастую позволяет только замедлить 
распространение пламени, но не обеспечивает его локализацию и полную ликвидацию. Ниже 
приведено несколько примеров, подтверждающих это утверждение.

8 марта 2012 г. в центре Парижа произошел пожар на втором уровне пятиуровневой парков-
ки отеля Ritz. На территории подземной стоянки огонь полностью уничтожил 15 дорогостоящих 
автомобилей и нанес серьезный ущерб еще 40 машинам. Ущерб от пожара составил около 6 млн 
евро. В результате пожара помещения автостоянки и отеля были сильно задымлены, 15 человек 
получили отравления угарным газом, один был госпитализирован в тяжелом состоянии. 

19 января 2013 г. на подземной парковке торгового центра Astri Keskus (г. Нарва, Эстония) за-
горелся микроавтобус Opel Vivaro, который был оставлен владельцем с работающим двигателем. 
В результате полностью выгорели 5 автомобилей, все три этажа торгового центра были сильно 
задымлены, из здания были эвакуированы около 300 чел. Из-за воздействия высокой темпера-
туры произошло незначительное обрушение отделочных материалов и конструкций потолка под-
земного этажа, а также наблюдалось повреждение покрытия пола первого этажа здания.

3 января 2017 г. в крытой автомобильной стоянке г. Благовещенска (Горького, 9/1) произошел 
пожар, в результате которого здание автостоянки выгорело изнутри по всей площади. Полно-
стью сгорели более 30 машин. Сумма причиненного огнем ущерба составила более 50 млн р.

Анализ требований нормативных документов [1, 2] показывает, что при расчете параметров 
автоматических установок водяного пожаротушения не учитывается воздействие капель воды 
на лучистый тепловой поток, особенности распространения пожаров между автомобилями, а так-
же специфика их расположения.

Целью настоящей работы является повышение уровня пожарной безопасности автостоянок 
закрытого типа на основе моделирования процесса распространения пожара между автомоби-
лями с учетом воздействия распыленной воды, подаваемой установками водяного пожаротуше-
ния.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- проведен анализ условий распространения пламени пожара между автомобилями в условиях 

моделирования пожара в автостоянке закрытого типа;
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- определены материалы, способствующие переносу пожара между автомобилями, установ-
лен наиболее вероятный сценарий распространения пожара; 

– разработана математическая модель воспламенения материалов автомобиля под воздей-
ствием теплового потока в условиях экранирующего воздействия распыленной воды.

Анализ условий распространения пожаров между автомобилями на основе 

экспериментальных данных

Определение условий распространения пожара между автомобилями в закрытых автостоян-
ках проведено на основе анализа опубликованных экспериментальных данных. В работах [3–6] 
описаны экспериментальные исследования распространения пожара между автомобилями в за-
крытых пространствах.

В 2010 г. в [5] были опубликованы результаты полигонных экспериментальных исследований, 
в ходе которых было проведено 11 экспериментов, в результате которых было сожжено 22 лег-
ковых автомобиля при различных способах расположения по отношению друг к другу. 

Общий вид экспериментальных исследований представлен на рисунке.

Общий вид экспериментальных исследований

На основе анализа данных экспериментальных исследований [3–6] можно определить следую-
щие условия распространения пожаров между автомобилями в автостоянках закрытого типа:

- при горении автомобиля сохраняется устойчивость его конструкции, происходит выделение 
большого количества дыма, что представляет опасность для жизни человека;

- температура вблизи горящего автомобиля превышает 1100 °С, а плотность теплового потока 
над горящим автомобилем больше 25 кВт/м2;

- распространение пожара между горящим и рядом стоящим автомобилями при их расположе-
нии боковыми частями друг к другу происходит в интервале времени от 10 до 20 мин, при распо-
ложении «капот к капоту» – в течение 5 мин;

-  если пожар начинается с моторного отсека, то распространение происходит через окна, 
разрушенные высокой температурой;

- пожар может распространяться на соседние автомобили и через пустое пространство (одно 
машино-место), но время его распространения увеличивается;

- важную роль в распространении пожара между автомобилями играют автомобильные 
покрышки, которые начинают воспламеняться и гореть в первую очередь;

- внутренний интерьер автомобиля воспламеняется от теплового излучения горящего автомо-
биля через частично открытое окно или наружные выступы (крыло, зеркала);

- горение двух и более автомобилей значительно уменьшает время распространения пожара 
на следующую группу автомобилей (на 21-й минуте зафиксировано загорание второго и третьего 
автомобиля, а четвертого автомобиля – на 23-й минуте от начала эксперимента).

Материалы автомобиля, способствующие распространению пламени. 

Наиболее вероятный сценарий развития пожара

На основе проведенного анализа особенностей развития пожаров в автостоянках можно сде-
лать вывод, что в основном распространение пожара между автомобилями происходит за счет 
лучистого теплового потока. С целью установления наиболее пожароопасного материала авто-
мобиля были изучены экспериментальные данные по исследованию предельных значений тепло-
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вых потоков для элементов экстерьера автомобиля [5, 6]. Результаты экспериментов приведены 
в табл. 1.

Таблица 1 
Результаты испытаний, проведенных с помощью конического калориметра

Наименование образца, взятого на испытание Критическое значение плотности 
теплового потока, кВт/м2

Декоративный колпак колеса 17,5
Брызговик 10
Декоративная решетка радиатора 17,5
Топливный бак (полимерный) 16,5
Багажник, устанавливаемый на крыше автомобиля 12,5
Защита колесных арок 12
Бампер 18,5
Декоративная отделка бампера 11,5
Материал откидного верха кузова автомобиля 8
Часть откидного верха из поливинилхлорида 9
Покрышка 11

Как следует из табл. 1, автомобили с откидным верхом являются наиболее уязвимыми во 
время пожара. Откидная крыша воспламеняется и происходит возгорание внутренних элементов 
интерьера автомобиля в начальной стадии пожара, что приводит к дальнейшему распростране-
нию пожара по его внутренней отделке. Однако автомобилей с откидным верхом значительно 
меньше, чем с крышей из металла.

Следующее низкое критическое значение плотности теплового потока принадлежит автомо-
бильной покрышке, защите колесных арок и отделке бампера автомобиля. 

Также были проведены исследования значений различных параметров горения испытуемых 
образцов при интенсивности теплового потока 20 кВт/м2. Данные этих исследований представле-
ны в табл. 2.

Таблица 2 
Параметры горения испытуемых образцов при интенсивности теплового излучения 20 кВт/м2

Наименование образца, 
взятого на испытание

Интенсивность 
теплового 
излучения, 

кВт/м2

Время воспла-
менения, 

с

Общее количе-
ство выделенного 

тепла, МДж/м2

Максимальное 
значение теп-
лового потока, 

кВт/ м2

Среднее значение 
теплового потока, 

кВт/ м2

Покрышка
20 240 135,2 300,88 86,68
20 249 124 302,69 79,91

Топливный бак
20 293 102,2 494,01 177,70
20 294 91,7 525,34 179,90

Бампер
20 184 94,1 426,94 164,73
20 209 100,2 459,98 161,71

Анализируя данные табл. 1 и 2, можно сделать вывод, что наиболее опасной частью авто-
мобиля (без откидного верха) с точки зрения распространения пожара при их стандартном рас-
положении (боковыми частями) является автомобильная покрышка, так как она имеет самое 
низкое критическое значение теплового потока (11 кВт/м2) и самое высокое значение общего 
количества выделенного тепла при горении (135,2 МДж/м2). Следующую позицию по пожарной 
опасности занимает декоративная отделка бампера автомобиля.

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что наиболее вероятным сце-
нарием развития пожара в автостоянках закрытого типа является следующая последователь-
ность событий: 

- воспламенение автомобиля с большим количеством пожарной нагрузки, развитие очага по-
жара; 

- разрушение остекления горящего автомобиля и воздействие теплового потока на соседний 
автомобиль; 

- воспламенение шин и декоративной отделки кузова рядом стоящего автомобиля;
- значительное увеличение общего тепловыделения, прогрев ограждающих конструкций авто-
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мобиля до температур, обуславливающих потерю их теплоизолирующей способности; 
- распространение пожара на третий и последующий автомобиль со значительным уменьшени-

ем времени распространения и т. д.

Описание математической модели воспламенения материалов автомобиля 

под воздействием теплового потока в условиях экранирующего воздействия 

распыленной воды

Для предотвращения развития вышеописанного сценария, необходимо проектирование систе-
мы противопожарной защиты автостоянок закрытого типа с учетом экранирующих свойств рас-
пыленной воды, подаваемой установкой пожаротушения, и расстояний между автотранспортны-
ми средствами.

Чтобы выявить влияние расстояний, интенсивности горения и экранирующей способности рас-
пыленной воды, будем считать, что загорание автомобиля происходит под воздействием лучи-
стого потока, переносимого от горящего автомобиля через открытые стекла соседнего автомоби-
ля. Конвективным переносом тепла по сравнению с лучистым можно пренебречь, так как струя 
жидкости является естественным препятствием для переноса тепла в направлении перпендику-
лярном движению капель воды. При этом зависимость от расстояния и экранирующее действие 
потока капель может быть учтено соотношением (1), описанным в [7].

I = I0e
–Jl,           (1)

где I0 – интенсивность излучения источника;  – интегральный коэффициент поглощения среды; 
J – интенсивность орошения; l – расстояние от источника излучения до воспринимающей поверх-
ности.

Возникновение пожара происходит при достижении температуры воспламенении твердых 
горючих материалов, составляющих отделку автомобиля. При воздействии лучистого потока 
на поверхность твердого материала интенсивному нагреву подвергается прежде всего его по-
верхность. При этом последующие слои материала не успевают прогреваться за счет низкой 
теплопроводности в условиях относительной кратковременности процесса. В рассматриваемой 
постановке задача может быть сформулирована в виде системы уравнений переноса тепла в по-
луограниченном массиве:

,         (2)

где c, ,  – теплоемкость, плотность и коэффициент теплопроводности твердого материала; 
T, T0 – текущая температура и температура окружающего воздуха; I – плотность лучистого пото-
ка, определяемого уравнением (1); x – координата, отсчитываемая от поверхности в глубь мате-
риала; t – время.

Решение системы (2) приведено в работе [8]:

,        (3)

где  – температуропроводность материала;

.         (4)

При заданной температуре воспламенения материала вычисление времени задержки по урав-
нениям (3) и (4) представляет достаточно сложную процедуру. 
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Для упрощения поиска соотношения между временем воспламенения и температурой поверх-
ности для решения задачи воспользуемся методом интегрального теплового баланса. Впервые 
этот метод приближенного решения стационарных уравнений пограничного слоя был приме-
нен Карманом и Лейбензоном [9–11], а для задач с нестационарным теплообменом –  Гудменом 
[12, 13]. С помощью интегральных методов уравнение в частных производных удается привести 
к обыкновенному дифференциальному уравнению с заданными начальными условиями, решение 
которого часто может быть получено в замкнутой аналитической форме. 

Для решения системы (2) удобно ввести безразмерные переменные: 
- безразмерное время:

;           (5)

- безразмерную координату:

;           (6)

- безразмерную температуру:

;           (7)

где r – толщина пластины, а TB – температура воспламенения материала.
Переходя к безразмерным переменным, дифференциальное уравнение, начальное и гранич-

ные условия задачи перепишем в виде

;           (8)

 = 0,  = 0;           (9)

 = 0; ;          (10)

 = ,  = 0,           (11)

где .          (12)

Будем считать, что при воздействии лучистого потока на поверхность горючего материала 
внутри образца тепло отбирается от слоя ограниченной толщины (). При этом в момент вре-
мени  = 0 толщина этого слоя  = 0, так как слой, от которого осуществляется отток тепла, 
не успевает сформироваться. 

В отличие от рассмотренной ранее задачи, граничные условия на «холодном» конце заданы 
не при х = , а на границе слоя толщиной :

х = , Т = Т0.          (13)

Для того, чтобы система уравнений позволила получить решение в замкнутом виде,  необходимо 
к ней добавить дополнительное условие, формулирующее отсутствие теплового потока при х > , 
являющегося следствием принятого предположения о теплообмене огнетушащего вещества 
только с ограниченным верхним слоем топлива

х = , .          (14)

При указанных предположениях система уравнений (8)–(11) с учетом (13)–(14) запишется 
в виде

;           (15)

 = 0,  = 0;           (16)

 = 0, ;          (17)
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 = ,  = 0;           (18)

 = , ,          (19)

где  – безразмерная толщина слоя, изменяющаяся с течением времени.
Умножим каждый член уравнения (15) на d, проинтегрируем его по толщине слоя и получим:

.          (20)

Вычислим каждый член уравнения (20):

.         (21)

Соответствующее выражение для первого члена уравнения (15) получим с помощью прави-
ла дифференцирования под знаком интеграла, когда пределы интеграла зависят от параметра 
(правило Лейбница) [14, 15]

.     (22)

В нашем случае (t) = (t), и нижний предел интегрирования равен нулю, поэтому на основа-
нии (22) будем иметь

.        (23)

Подставляя (21) и (23) в (20), с учетом условий (18) и (19) получим

.         (24)

Последнее выражение и является математической формулировкой интегрального теплового 
баланса для рассматриваемой задачи. 

Интегральное соотношение (24) содержит две неизвестные функции, первая из которых () 
представляет собой распределение температуры по толщине слоя, а вторая () – изменение 
толщины слоя с течением времени. В связи с этим первую из неизвестных функций приходится 
задавать заранее. В работе [10] показано, что произвол в выборе вида функции распределения 
температуры по толщине слоя и назначение дополнительных условий оказывает сравнительно 
малое влияние на конечный результат, поэтому будем искать распределение температуры внут-
ри слоя  в виде полинома второй степени

 = a + b( – ) + c( – )2.         (25)

Определяя коэффициенты полинома с помощью граничных условий (23)–(25), получим

a = 0; b = 0; .          (26)

Тогда распределение (31) описывается формулой

.          (27)

Подставляя (27) в (24) получим простое дифференциальное уравнение с разделяющимися пе-
ременными для безразмерной толщины слоя : 

.           (28)

Учитывая, что при  = 0,  = 0 и интегрируя это уравнение, найдем

.           (29)

Распределение температуры по толщине материала найдем, подставив (29) в (27):
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.          (30)

Применимость полученного приближенного решения (30) определим путем сравнения с (3), 
выразив (3) в безразмерных переменных (5)–(7):

.        (31)

В табл. 3 представлены расчеты безразмерной температуры по формулам (36) и (37) в зависи-
мости от координаты и времени. 

Обращает на себя внимание то, что отношение безразмерных температур, рассчитанных по 
формулам (36) и (37) является практически постоянной величиной, равной 0,92, что говорит о 
том, что приближенное соотношение (36) достаточно хорошо описывает точное решение (37). 
Однако следует иметь в виду, что выведенная формула является нижней оценкой времени вос-
пламенения материала, так как она получена для неограниченного полумассива. В предположе-
нии отсутствия теплопереноса на задней стенке пластины (задняя стенка теплоизолирована) 
Карслоу и Егером [6] получено выражение, которое в безразмерных переменных, введенных для 
решения поставленной задачи, запишется в виде

. (32)

Таблица 3 
Зависимость безразмерной температуры от координаты и времени

 = 1;  = 1  = 1;  = 0

 
1

ур. (31)


2
ур. (30)


1
  

         
2

 
1

ур. (31)


2
ур. (30)


1
  

         
2

0 1,12 1,23 0,92 0,01 0,113 0,122 0,92
0,1 1,03 1,13 0,92 0,05 0,252 0,274 0,92
0,2 0,940 1,03 0,91 0,1 0,336 0,387 0,92
0,3 0,854 0,943 0,91 0,5 0,798 0,866 0,92
0,5 0,698 0,776 0,90 1,0 1,12 1,22 0,92
0,7 0,564 0,624 0,90 2,0 1,59 1,73 0,92
0,9 0,449 0,490 0,92 3,0 1,95 2,12 0,92
1,0 0,399 0,429 0,93 5,0 2,52 2,74 0,92
– – – – 10,0 3,57 3,87 0,92

Если температура задней стенки пластины задана и постоянна, в этой же работе безразмер-
ная температура описывается формулой

. (33)

Для расчета температур для условий теплопередачи, описываемых уравнениями (32) и (33), 
представляет интерес применить более простое соотношение (30). Учитывая это, для интересу-
ющей нас температуры на поверхности пластины ( = 0) решения (32) и (33) могут быть записаны 
в виде

,          (34)

где (t) – функция, согласующая расчет температуры по формуле (34) с (32) и (33). При этом надо 
иметь в виду, что уравнения (32) и (33) получены, когда тепловой поток подается внутрь твердого 
тела через плоскость x = r, а противоположная сторона теплоизолирована или поддерживается 
при постоянной температуре.

Как показывают расчеты, в этих случаях отношение температур уже не является постоянной 
величиной и зависит от времени. Однако в диапазоне изменения времени от 0,1 до 20 с точно-
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стью не меньше 10 % температура поверхности материала, описываемая уравнением (32), может 
быть аппроксимировано выражением

,         (35)

а равенство (33) формулой

.         (36)

Уравнения (32), (35) и (33), (36) описывают изменение температуры поверхности материала 
при подаче потока капель от установки пожаротушения с интенсивностью J.

Полученные приближенные решения проще точных, так как содержат только элементарные 
функции. Кроме того, эти решения могут быть использованы при определении параметров рабо-
ты системы пожаротушения, необходимых для предотвращения распространения пожара между 
автомобилями. 

Заключение

По результатам анализа выполненных работ можно выделить следующие особенности пожа-
ров в автостоянках закрытого типа:

- распространению пожара в закрытых автостоянках способствуют небольшие расстояния 
между автомобилями (менее 1 м) и наличие большого количества горючих материалов;

- наиболее опасными частями автомобиля с точки зрения распространения пожара являются 
автомобильные покрышки и декоративная отделка бампера;

- распространение пожара между автомобилями в основном происходит путем воздействия лу-
чистого теплового потока на декоративные элементы отделки кузова автомобиля, шины, а также 
салон автомобиля после разрушения остекления;

- наиболее быстрое распространение пожара происходит при расположении автомобилей «ка-
пот к капоту», также пожар может распространяться на соседние автомобили и через пустое 
пространство (одно машино-место), но время распространения увеличивается;

- горение автомобиля в закрытых автостоянках характеризуется выделением большого коли-
чества тепла (температура вблизи горящего автомобиля может превышать 1100 °С, а плотность 
теплового потока над горящим автомобилем превышать 25 кВт/м2), в результате воздействия 
которого могут наблюдаться термические повреждения ограждающих конструкций помещения;

- горение двух и более автомобилей значительно уменьшает время распространения пожара 
на следующую группу автомобилей;

- пожар в закрытых автостоянках сопровождается выделением большого количества дыма и 
как следствие:

а) представляет серьезную опасность для людей, находящихся не только в помещении авто-
стоянки, но и в других помещениях здания;

б) увеличивает сумму ущерба ввиду оседания сажи на дорогостоящие элементы отделки по-
мещения и предметы интерьера;

в) увеличивает время поиска пожарными подразделениями очага пожара, что увеличивает 
время его свободного горения и развития.

Способом повышения уровня пожарной безопасности автостоянок закрытого типа является 
локализация пожара в пределах одного автомобиля с использованием автоматических устано-
вок водяного пожаротушения.

Условием безопасности является недопущение превышения значений теплового потока, па-
дающего на автомобиль, значений критического теплового потока для материалов экстерьера 
транспортных средств от момента возникновения пожара до времени начала его тушения пожар-
ными подразделениями. 

Параметры работы установок водяного пожаротушения, необходимые для недопущения рас-
пространения пожара между автомобилями, могут быть определены с использованием разрабо-
танной математической модели воспламенения материалов автомобиля под воздействием теп-
лового потока в условиях экранирующего воздействия распыленной воды.



63

Научно-технические разработки

Библиографические ссылки

1. СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожароту-
шения автоматические. Нормы и правила проектирования.

2. СП 113.13330.2012. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*.
3. Gewain R.G. Fire experience and fire tests in automobile parking structures // Fire Journal. 1973. July. P. 50–54. 
4. Fire safety in open parks, ECCS – Technical Committee 3 // Fire Safety of Steel Structures. 1993. 
5. Fire spread in car parks. BD 2552. Department for Communities and Local Government, London, December 

2010, 111 p. 
6. Collier P.C.R. Car Parks-Fires Involving Modern Cars and Stacking System. BRANZ Study Report 255. BRANZ 

Ltd, Judgeford, New Zealand, 2011, 101 p.
7. Орлов О.И., Горшков В.И. Оценка ослабления лучистого теплового потока под действием распылен-

ной воды // Проблемы горения и тушения пожаров: сб. науч. тр. Вып. 4, инв. № 5-29/677 ДСП. М.: ВНИИПО, 
2012. С. 166–176.

8. Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. М.: Наука, 1964. 487 с.
9. Тарг С.М. Основные задачи теории ламинарных течений. М.-Л.: Гостехиздат, 1951. 420 с.
10. Слезкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости. М.: Гос. изд-во технико-теоретической лите-

ратуры, 1955. 520 с. 
11. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. М.: Изд-во иностранной литературы, 1956. 528 с.
12. Goodman T.R. The heat-balance integral and its application to problems involving a change of phase // Trans. 

Am. Mech. Eng. 1958. Vol. 80. P. 335–342. 
13. Гудмен Т. Применение интегральных методов в нелинейных задачах нестационарного теплообмена // 

Проблемы теплообмена. М.: Атомиздат, 1967. С. 41–96.
14. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗов. М.: 

Гос. изд-во технико-теоретической литературы, 1953. 608 с.
15. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1970. 

720 с.

Материал поступил в редакцию 20.12.2017 г.

O.I. Orlov

FEATURES OF FIRES IN СLOSED CAR PARKS. MATHEMATICAL MODEL OF CAR MATERIAL 

IGNITION UNDER THE THERMAL FLOW INFLUENCE IN THE CONDITIONS OF WATER SPRAY 

SHILDING EFFECT 

The main features of fire spread in closed car parks based on real fire analysis and experimental 
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРЕДПРИЯТИЯМ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ 

АВТОМОБИЛЕЙ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ 

НА ОСНОВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА
Рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности предприятий по обслуживанию 

и хранению автомобилей на газомоторном топливе. Представлена сравнительная характери-
стика компримированного природного газа (КПГ), сжиженного природного газа (СПГ) и «тра-
диционных» видов моторных топлив. Показано, что пожарная опасность объектов хранения и 
обслуживания автомобилей на газомоторном топливе обусловлена в основном возможностью 
формирования зон загазованности в помещениях при разгерметизации баллонов с топливом 
и топливной арматуры указанных автомобилей. Предложена перспективная схема риск-ори-
ентированного подхода к разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
предприятий, осуществляющих хранение и обслуживание газобаллонных автомобилей.

Ключевые слова: газомоторное топливо, компримированный природный газ, сжиженный 
углеводородный газ, пожарный риск

Развивающиеся в последние годы подходы к модернизации и обновлению парка транспорт-
ных средств основаны на требованиях к безопасности, экологичности и надежности пе-

ревозок пассажиров и грузов. При решении задач по выполнению указанных выше требований 
особое внимание уделяется вопросам замещения традиционных видов моторного топлива (ав-
томобильный бензин, дизельное топливо) новым видом – газомоторным топливом, обладающим 
лучшими экономическими и экологическими характеристиками.

Необходимо отметить, что переход на газомоторное топливо в Российской Федерации в ряде 
случаев регламентирован положениями нормативных правовых актов. Так, в частности, во ис-
полнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 767-р [1] 
к 2020 году на общественном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб в городах 
с населением численностью более 1 млн чел. необходимо довести количество газобаллонных 
автомобилей до уровня 50 % от общего количества единиц техники. Кроме того, согласно поста-
новлению Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 860 [2] автомобильные 
дороги общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного зна-
чения должны обустраиваться различными видами объектов дорожного сервиса, размещаемых 
в границах полос отвода таких автомобильных дорог, исходя из транспортно-эксплуатационных 
характеристик и потребительских свойств этих дорог. Сюда входят такие объекты, как станции 
технического обслуживания, которые должны обеспечивать возможность осуществления круг-
логодичного производства мелкого аварийного ремонта и технического обслуживания автомоби-
лей, в том числе работающих на газомоторном топливе. Для того чтобы полноценно использовать 
газомоторное топливо, необходимо создание соответствующей инфраструктуры по обслужива-
нию оборудования и автомобилей.

Газообразные углеводородные топлива подразделяются в зависимости от исходного сырья на 
природные (нефтяные и др.) и искусственные. Они могут храниться в сжиженном и газообразном 
состоянии. Агрегатное состояние топлива является главным его свойством, определяющим вид, 
способ заправки и хранения на борту автомобиля, что существенно влияет на конструктивные 
особенности и возможности эксплуатации автомобиля. 

На сегодняшний день наиболее перспективными видами моторного топлива являются компри-
мированный природный газ (КПГ, основной компонент – природный газ) и сжиженный углеводо-
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родный газ (СУГ, основные компоненты – пропан и бутан). В настоящее время КПГ и СУГ явля-
ются наиболее подготовленными видами топлива для использования в современных двигателях 
внутреннего сгорания. Также перспективным видом моторного топлива является сжиженный 
природный газ (СПГ).

Преимуществами газов, находящихся в сжиженном состоянии, по сравнению с компримиро-
ванными газами, являются большая концентрация тепловой энергии в единице объема, значи-
тельно меньшее требуемое рабочее давление, на которое рассчитан баллон, и, соответственно, 
меньшие требуемые прочность и толщина стенок баллона и запорной арматуры. Вследствие это-
го значительно уменьшается масса баллонов.

СУГ представляет собой смесь пропана, бутана, изобутана, пропилена, этана, этилена и дру-
гих фракций и вырабатывается как продукт, получаемый при добыче нефти и природного газа 
в виде отдельной жидкой фракции, а также в результате переработки нефти на нефтеперераба-
тывающих заводах.

Пропан и бутан тяжелее воздуха и, следовательно, представляют собой большую опасность 
по сравнению с метаном с точки зрения формирования зон загазованности в случае возникно-
вения пожароопасных ситуаций на автотранспортных предприятиях, связанных с разгерметиза-
цией технологического оборудования и последующим поступлением продукта в объем помеще-
ния. Пропан и бутан могут храниться в сжиженном состоянии в диапазоне рабочих температур 
–40 … +45 °С при относительно низком давлении (до 1,6 МПа).

Состав СУГ регламентируется ГОСТ 27578 [3]. Стандарт предусматривает две марки топлива: 
ПА (пропан автомобильный) – зимнее и ПБА (пропан-бутан автомобильный) – летнее. В марке ПА 
содержится (90 ± 10) % (масс.) пропана, в марке ПБА – (50 ± 10) % (масс.) пропана, остальное – 
бутан и не более 1 % (масс.) непредельных углеводородов. 

На автомобильные газонаполнительные станции поступает и газ по ГОСТ 20448 [4]. Из этого 
газа производится топливо двух марок: смесь пропанобутановая зимняя (СПБТЗ) и смесь пропа-
нобутановая летняя (СПБТЛ) с содержанием пропана 75 и 34 % (масс.) соответственно. 

Использование в качестве моторного топлива природного газа (КПГ и СПГ) имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с «традиционными» видами моторного топлива. Метан полностью сго-
рает с образованием углекислого газа и водяного пара без твердых частиц и золы, что приводит 
к отсутствию отложений в топливной системе, отсутствию смывания масляной пленки со стенок 
цилиндров и в конечном счете – к снижению износа цилиндропоршневой группы в частности и 
двигателя в целом. Таким образом, использование природного газа в качестве моторного топ-
лива по сравнению с «традиционными» видами моторного топлива позволяет увеличить срок 
службы двигателя в 1,5–2 раза [5].

СПГ получают при сжижении метана, в результате продукт сжижения уменьшается в объеме 
в 600 раз (по сравнению с нормальными условиями), что является главным преимуществом СПГ 
по сравнению с другими видами углеводородного топлива. Это определяет сферу его возможного 
применения: автобусы, магистральные тягачи, карьерные самосвалы, то есть там, где топливные 
емкости должны занимать как можно меньше места. Один и тот же объем вмещает массу СПГ 
в три раза больше, чем КПГ. В настоящее время СПГ в качестве моторного топлива находит при-
менение на территории Российской Федерации. Согласно проекту постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» от 18 марта 2017 г. 
количество автотранспортных средств, имеющих возможность использования сжиженного при-
родного газа в качестве моторного топлива, к 2022 году должно достигнуть 4127 единиц техники. 
В настоящее время в НТЦ «КАМАЗ» изготовлен мобильный заправщик СПГ. В 2014 году проводи-
лись испытания четырех моделей автомобиля Камаз и автобусов НЕФАЗ на СПГ [6]. В 2016 году 
в Республике Татарстан уже работало 985 единиц техники на СПГ [7].

Однако у СПГ есть и недостатки. Сжижение происходит при температуре –161,5 °С (темпера-
тура кипения метана). СПГ хранится внутри термоизолированного сосуда при температуре в диа-
пазоне  –160 … –196 °С. В отличие от автомобилей технологическое оборудование для автомоби-
лей на СПГ должно включать баллон-термос и испаритель [8].

Статистика пожаров на газобаллонных автомобилях, работающих на КПГ, показывает, что 
более половины из них возникает во время движения автомобиля (см. таблицу). Значительна и 
доля пожаров при пуске двигателя. В остальное же время вероятность пожара при эксплуатации 
данных автомобилей относительно невелика [9].
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Следует отметить, что частота возникновения пожаров на газобаллонных автомобилях су-
щественно зависит от времени года: на зимний период приходится 33 %, на лето и осень – 25 и 
23 % соответственно, на весну – 19 %. Такая закономерность, очевидно, объясняется тем обсто-
ятельством, что при отрицательных температурах соединения и детали (резьбовые соединения, 
резиновые мембраны газового редуктора и уплотнительные прокладки) газобаллонного обору-
дования наиболее подвержены повреждениям, которые являются причинами утечки газового 
топлива. К тому же при отрицательных температурах пуск двигателя производится на бензине, 
а значит, постоянно возникает необходимость в переключении с одного вида топлива на дру-
гой [9].

Статистические данные свидетельствуют о том, что большинство пожароопасных ситуаций и 
пожаров, связанных с разгерметизацией технологического оборудования газобаллонных авто-
мобилей, происходит при работающем двигателе, а именно на участке топливной арматуры от 
электромагнитного газового клапана до карбюратора [9].

Статистика пожаров на газобаллонных автомобилях, 

работающих на КПГ, по данным [9]

Место возгорания
Число пожаров, %, на газобаллонных АТС

легковых грузовых автобусах

Моторный отсек 70 67 75
Салон, кабина 14 19 12,5
Багажник, кузов 7 1 –
Снаружи автомобиля (при заправке) 1 6 –
В гараже, в том числе:

- с разрушением строения
- без разрушения строения

8
6
2

7
6
1

12,5
–
–

Действительно, при неработающем двигателе и выключенном зажигании электромагнитный 
газовый клапан закрыт, и, если он исправен, утечка газомоторного топлива возможна только 
в месте подсоединения топливной магистрали к клапану либо на запорно-предохранительном 
блоке на баллоне. Утечками в этих местах объясняется значительное число пожаров при запуске 
двигателя, работающем на газомоторном топливе. Однако часть таких пожаров возникает из-за 
нарушения регулировки двигателя и неправильных действий водителя, когда в результате пере-
полнения смесительной камеры карбюратора газ поступает в отсек двигателя [9].

Для иллюстрации возможных последствий пожароопасной ситуации, связанной с разгермети-
зацией топливного бака или арматуры газобаллонного автомобиля, на рис. 1 представлено типо-
вое дерево при аварии автомобиля на газомоторном топливе.

Необходимо отметить, что наряду с преимуществами и перспективами использования газомо-
торного топлива в настоящее время фактически отсутствует нормативная база, регламентирую-
щая требования в области пожарной безопасности к эксплуатации, техническому обслуживанию, 
ремонту и хранению техники на указанном виде моторного топлива.

Применение различных видов топлива делает предприятия по обслуживанию автомобилей 
объектами повышенной пожарной опасности. На таких объектах необходимо принимать меры по 
обеспечению пожарной безопасности, и прежде всего меры по обнаружению утечек газомотор-
ного топлива. Обслуживание газобаллонных автомобилей включает действия по наладке, ремон-
ту и диагностированию газового оборудования, дегазированию газовых баллонов. Все работы 
проводятся в зданиях гаражей, автобусных парков, пожарная опасность которых обусловлена 
наличием пожароопасных материалов, а также паров топлива и растворителей. Проектирова-
ние зданий по обслуживанию газобаллонных автомобилей, помещений, участков для выполнения 
газосварочных работ, постов технического обслуживания и ремонта автомобилей, помещений 
хранения горючих материалов, помещений для зарядки аккумуляторов и т. д. должно осущест-
вляться с учетом наличия пожаровзрывоопасного газобаллонного оборудования. В современных 
нормативных правовых актах и нормативных документах по пожарной безопасности не опреде-
лены, в частности, расстояния от зданий и сооружений хранения и обслуживания газобаллонных 
автомобилей до открытых площадок поста слива СУГ или выпуска КПГ, до площадок и навесов 
складирования заполненных и дегазированных автомобильных баллонов, отсутствует ряд других 
требований пожарной безопасности, учитывающих специфику пожарной опасности указанных 
объектов.
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Рис. 1. Типовое дерево при аварии автомобиля на газомоторном топливе

Нормативные документы [10, 11] требуют переработки с учетом современных достижений и 
опыта зарубежных стран [12, 13]. Без этого проектирование, строительство и эксплуатация дан-
ных объектов будут затруднены, что, в свою очередь, осложнит реализацию планов и программ 
по переходу автомобильной техники на газомоторное топливо. Кроме того, представляется це-
лесообразной разработка отдельного нормативного документа, регламентирующего требования 
пожарной безопасности к предприятиям, осуществляющим хранение и обслуживание автомоби-
лей на различных видах топлива, в том числе газомоторном.

В настоящее время одним из общепринятых подходов к разработке требований пожарной без-
опасности по отношению к объектам различного функционального назначения является целе-
устанавливающий или целеориентированный подход. В этом случае целью является обеспечение 
пожарной безопасности, что может быть достигнуто путем применения различных инженерных 
решений и проведения профилактических мероприятий. При этом значения пожарного риска (ин-
дивидуального пожарного риска для персонала объекта, индивидуального и социального пожар-
ных рисков для населения в жилой, общественно-деловой и зоне рекреационного назначения 
вблизи объекта) не должны быть выше нормативных.

В Российской Федерации этот метод управления риском реализован в рамках Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ [14], при разработке компенсирующих мероприятий при на-
личии вынужденных отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопас-
ности, а также в ряде особо оговоренных случаев.



ISSN 2411-3778. Пожарная безопасность. 2018. № 1

6868

Схематично процедура управления риском в целях установления требований пожарной без-
опасности к объекту защиты представлена на рис. 2.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 г. 
№ 272 [15] расчеты пожарного риска для производственных объектов проводятся на основании 
положений Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных 
объектах [16]. Указанная Методика не учитывает все инженерные решения и профилактические 
мероприятия в отношении предприятий по обслуживанию автомобилей на газомоторном топливе, 
которые могут быть применены для снижения пожарного риска до требуемого уровня. 

Рис. 2. Схема процесса управления риском

На основании вышеизложенного для разработки требований пожарной безопасности в отно-
шении предприятий по обслуживанию и хранению автомобилей на газомоторном топливе пред-
ставляется целесообразным положить в основу риск-ориентированный подход. В связи с этим 
предполагается:

- разработать комплекс инженерных решений и профилактических мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности предприятий по обслуживанию и хранению автомобилей на газомо-
торном топливе;

- разработать предложения по внесению изменений в Методику определения расчетных ве-
личин пожарного риска на производственных объектах в части возможности учета указанных 
решений и мероприятий;

- провести расчеты пожарного риска в целях оценки влияния предложенных решений и меро-
приятий на уровень пожарной безопасности предприятий по обслуживанию и хранению автомо-
билей на газомоторном топливе.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ МНОГОСЛОЙНЫХ 

ПАКЕТОВ МАТЕРИАЛОВ И ТКАНЕЙ 

БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНЫХ
В работе сформулированы физическая и математическая постановки задачи сложного 

нестационарного теплообмена в системе «человек – боевая одежда пожарного (БОП) – окру-
жающая рабочая среда при пожаре» с учетом 19-компартментной тепловой модели «стандарт-
ного» человека. Приведены результаты численного моделирования нестационарных темпера-
турных полей в многослойном пакете элементов конструкции БОП при воздействии на наруж-
ную поверхность лучистого теплового потока высокой интенсивности в целях определения 
времени безопасной работы пожарного в диапазоне температур окружающего воздуха –40 … 
+40 °С.

Ключевые слова: условия труда пожарных, математическое моделирование, теоретиче-
ские расчеты, экспериментальные исследования, тепловая модель «стандартного» человека, 
биотепловое уравнение, метаболическое тепло

Для обеспечения защиты человека от воздействия неблагоприятных факторов внешней 
среды (контакт с газовоздушной средой с высокой или низкой температурой, действие 

высокоинтенсивных радиационных тепловых потоков) применяется боевая одежда пожарного. 
Для изготовления БОП используются многослойные пакеты материалов и тканей с необходимы-
ми, заранее заданными механическими и теплофизическими свойствами. Время защитного дей-
ствия БОП от тепловых факторов пожара определяется большим числом внутренних и внешних 
параметров [1]. К ним относятся: состав материалов, их теплофизические свойства (плотность, 
теплопроводность, теплоемкость, степень черноты), толщина слоев материалов защитного па-
кета, величина радиуса внутренней и наружной поверхностей слоев, отношение этих радиусов, 
температура и скорость движения внешней газовоздушной среды, внешние радиационные теп-
ловые потоки, тепловлаговыделения человека, обусловленные степенью тяжести физической 
нагрузки. 

В настоящее время при проектировании БОП для подбора оптимального состава многослойно-
го теплозащитного пакета материалов и его конструкции широко используется математическое 
моделирование на ЭВМ, что позволяет значительно сократить материальные и временные затра-
ты на экспериментальные исследования.

В математической модели теплообмена в многослойных пакетах материалов и тканей, приве-
денной в работе [2], для расчета изменяющейся во времени температуры в подкостюмном про-
странстве (воздушная прослойка между внутренней поверхностью пакета материалов и телом 
человека) учет влияния человеческого тела осуществляется путем использования в качестве 
граничного условия постоянной по времени температуры тела. Такая упрощенная постановка 
позволяет выполнять сравнительную оценку рассматриваемых вариантов конструкций теп-
лозащитных пакетов для выбора из них того, который обеспечит наибольшее время прогрева 
внутренней поверхности до предельно допустимой температуры (предельное значение локаль-
ной температуры подкостюмного пространства (50 °С) при использовании в многослойном па-
кете БОП материалов с низкой теплопроводностью). При контакте внутренней поверхности па-
кета с поверхностью тела расчет изменения температуры на границе «пакет – тело человека» 
невозможен, так как в этом случае реализуется граничное условие первого рода с постоянной по 
времени температурой тела.

Известно [1], что температура кожного покрова зависит не только от теплообмена на внешней 
поверхности тела человека с окружающей средой, но и от теплообмена внутри тела, связанного 
с отводом выделяемого в процессе жизнедеятельности метаболического тепла. Распределение 

`
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температуры кожного покрова неоднородное по поверхности тела и нестационарное, так как 
условия внешнего теплообмена на поверхности тела, распределение внутренних источников 
метаболического тепла и способность кожного покрова проводить теплоту напрямую связаны 
с характером (степенью тяжести) выполняемой человеком физической работы. В связи с этим 
более качественное моделирование температурных режимов в многослойных пакетах элементов 
конструкций БОП возможно путем использования тепловой модели человека [3].

                   а     б 
На рис. 1, а приведена геометрическая модель 

тела человека в виде множества цилиндров (ком-
партментов). Внутреннее строение каждого ком-
партмента в нашем случае следующее: четыре 
слоя (субкомпартменты) биоткани с различными 
свойствами (рис. 1, б): 1 – ядро, 2 – мышечный слой, 
3 – слой подкожной жировой клетчатки и 4 – кожа 
(в компартменте «голова» вместо мышечного слоя 
задается слой костной ткани). В компартментах «го-
лова», «шея», «грудная клетка» и «живот» ядро со-
ставляют мягкие ткани. Для конечностей (компарт-
менты «плечо», «предплечье», «кисть», «бедро», 
«голень», «ступня») ядром является костная ткань. 
Характерные размеры компартментов, а также 
размеры и теплофизические свойства биоткани 
в субкомпартментах для «стандартного» человека 
приведены в работах [3–7]. Они обеспечивают реа-
листичное описание массы, объема, теплосодержа-
ния и теплообмена тела человека. 

На рис. 2 представлена расчетная схема много-
слойного пакета для цилиндрического компартмен-
та с субкомпартментами человеческого тела.

Рис. 1. Геометрическая модель 

тела человека

Рис. 2. Расчетная схема пакета для цилиндрического компартмента 

с субкомпартментами человеческого тела: 

1 – ядро; 2 – мышечный слой; 3 – слой подкожной жировой клетчатки; 4 – кожа

Для учета влияния тела человека на перенос тепла в теплозащитном пакете материалов БОП 
система уравнений, описывающая сложный теплообмен в многослойном пакете разнородных ма-
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териалов и тканей, приведенная в работе [2], дополняется системой биотепловых уравнений со 
своими краевыми условиями для внутренних слоев биоткани (субкомпартментов) соответствую-
щего компартмента. В последующем эти две системы уравнений решаются одновременно. 

В данной работе для описания теплопереноса в биоткани применено биотепловое уравнение, 
предложенное в работе [6], которое учитывает конвективный перенос (перфузию) тепла кровью 
и выделяющееся метаболическое тепло.

Обобщенное биотепловое уравнение для k-го слоя (субкомпартмента) биоткани имеет следу-
ющий вид (0 < r < R0,  > 0): 

, k = 1,…, 4,    (1)

где QV,k(T) = wb,kb,kcb,k(Tb – Tk) + Qm,k(T);

краевые условия:

- начальное условие:

при  = 0   Тk = Т0(r);         (2)

- граничные условия:

при r = 0   ;         (3)

при r = Rk   ,      (4)

Tk = Tk + 1;           (5)

при r = R0 (p,1 ≠ 0 – нет контакта пакета материалов с телом человека) 

;      (6)

при r = R0 = Rw1,1 (p,1 = 0 – есть контакт пакета материалов с телом человека)

,         (7)

T4  = T1
*,           (8)

где r – текущая координата по пространству, м;  – текущее время, с; Ф – коэффициент формы 
(для  плоской задачи – 0, для цилиндрической задачи – 1, для сферической задачи  – 2); R0 – ко-
ордината наружной поверхности компартмента, м; Rk – координата поверхности контакта суб-
компартментов, м; Rw1,1 – координата внутренней поверхности 1-го слоя пакета материалов, м; 
Тk, Тр1, Т1

*, Т*
w1,1 – температуры, соответственно, k-го субкомпартмента, 1-й воздушной прослой-

ки, 1-го слоя пакета материалов и его внутренней поверхности, К; сp,k – удельная массовая теп-
лоемкость k-го субкомпартмента, Дж/(кг · К); k – плотность k-го субкомпартмента, кг/м3; k – ко-
эффициент теплопроводности k-го субкомпартмента, Вт/(м · К); р,1 – коэффициент теплоотдачи 
в 1-й прослойке, Вт/(м2 · К); пр,1 – приведенная степень черноты в 1-й прослойке;  – постоян-
ная Стефана – Больцмана, Вт/(м2 · К4); сb,k – удельная массовая теплоемкость крови, Дж/(кг · К); 
b,k – плотность крови, кг/м3; wb,k – интенсивность кровотока (перфузия) в биоткани, кг/(кг · с); 
Tb,k – температура артериальной крови, К; Qm,k – мощность внутренних источников метаболиче-
ского тепла, Вт/м3.

Параметры компартменов тепловой модели человека, теплофизические свойства и другие 
параметры субкомпартментов взяты из работ [3–5,7].

Ниже приведены некоторые результаты расчетов температурных режимов для многослойного 
теплозащитного пакета конкретного варианта БОП. Схема теплозащитного пакета материалов 
представлена на рис. 3, а толщины слоев и теплофизические свойства материалов, составляю-
щих пакет, приведены в таблице.
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Рис. 3. Схема многослойного теплозащитного пакета материалов конструкции БОП

Конструктивный состав многослойного теплозащитного пакета 

и теплофизические свойства материалов БОП

Номер 

слоя
Элемент 

конструкции
Материал , мм , г/м2 , Вт/(м · К) ср, Дж/(кг · К)

1 Материал 
верха

Ткань синтетическая термо-
стойкая из полиарамидных 
волокон (100%-ное арамидное 
штапельное волокно)

0,6 200 0,04 1300

2 Водонепрони-
цаемый слой

Материал на основе текстильно-
го полотна из 100%-ных комп-
лексных параарамидных нитей 
с полимерным покрытием

0,6 200 0,055 1420

3 Теплоизолятор Полушерстяной ватин 6,0 300 0,05 1320
4 Подкладка Ткань хлопчатобумажная 0,5 150 0,06 1000
5 Нательное 

термостойкое 
белье

Полотно трикотажное из тер-
мостойкой пряжи 100%-ного 
арамидного полотна

3,0 200 0,035 1300

На рис. 4 приведены данные экспериментальных измерений на лабораторном стенде (точ-
ки 1) и график (кривая 2) изменения температуры на внутренней поверхности многослойного теп-
лозащитного пакета материалов БОП, полученного в результате конечно-разностного решения 
нестационарной задачи теплопроводности в многослойной плоской неоднородной стенке, сфор-
мулированной в работе [2]. На лабораторном стенде измеряемая толщина пакета материалов 
практически не отличается от суммы толщин 
слоев материалов, приведенных в таблице, 
т. е. реализуется случай отсутствия воздуш-
ных прослоек между слоями в пакете. По-
этому при расчете принимался идеальный 
контакт между слоями и задавались гранич-
ные условия IV рода. Рассмотрен случай на-
грева внешней поверхности плоского пакета 
радиационным тепловым потоком с поверх-
ностной плотностью qr = 5 кВт · м–2. Начальная 
температура пакета t0 равнялась температу-
ре окружающего воздуха tf = 25 °С. Наружные 
поверхности пакета охлаждались свободной 
конвекцией окружающего воздуха. Расчет 
коэффициентов теплоотдачи выполнялся 
по соответствующим критериальным соот-
ношениям для теплообмена при свободной 
конвекции на вертикальной стенке [9]. При 
расчете теплообмена излучением по закону 
Стефана – Больцмана с окружающей средой 

Рис. 4. Графики изменения во времени 

температуры внутренней поверхности 

многослойного пакета, полученные в результате 

эксперимента (1) и расчета (2) при воздействии 

радиационного теплового потока q
r
 = 5 кВт · м–2
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с температурой tf  внешняя и внутренняя поверхности пакета рассматривались как серые тела со 
степенями черноты, соответственно,  1= 0,7 и 2  = 0,9.

Сравнение экспериментальных и расчетных результатов, приведенных на рис. 4, показывает 
вполне удовлетворительную сходимость и позволяет сделать вывод о возможности применения 
для решения подобных задач численной реализации математической модели сложного нестаци-
онарного теплообмена, приведенной в работе [2].

На рис. 5 и 6 представлены некоторые результаты решения модельных задач теплообмена 
в многослойном теплозащитном пакете материалов БОП с учетом решения биотепловых уравне-
ний с соответствующими краевыми условиями для теплообмена в биотканях человеческого тела 
(уравнения (1)–(8)).

Рассмотрено влияние положения пакета относительно тела человека на момент достижения 
предельного значения температуры воздуха в первой от тела человека воздушной прослойке 
(tp = 50 °С). 

На рис. 5 приведены две расчетные схемы с различным расположением внутреннего слоя теп-
лозащитного пакета материалов БОП относительно тела человека.
    а   б         

Рис. 5. Расчетные схемы с различным расположением подкостюмного пространства: 

а – схема 1; б – схема 2

Схема 1 на рис. 5, а соответствует случаю непосредственного контакта внутреннего слоя па-
кета с телом человека (граничное условие IV рода (7), (8)). Схема 2 на рис. 5, б соответствует слу-
чаю теплообмена между телом человека и внутренним слоем пакета через воздушную прослойку 
(граничное условие (6)). Расчеты выполнены для значений скорости ветра от 0 до 5 м/с и значе-
ний температуры окружающего воздуха в диапазоне –40 ... +40 °С при воздействии на внешнюю 
поверхность теплозащитного пакета радиационного теплового потока qr = 5 кВт · м–2.

На рис. 6 показаны результаты расчетов, полученные для компартмента «бедро». Необходи-
мые геометрические и теплофизические параметры слоев биоткани, соответствующие компарт-
менту «бедро», брались из таблиц, приведенных в работах [5, 8]. 

   а           б

   для расчетной схемы 1            для расчетной схемы 2

Рис. 6. Графики зависимости времени защитного действия  

от скорости ветра  и температуры окружающего воздуха tf:

1 – 40 °C; 2 – 20 °C; 3 – 0 °C; 4 – 20 °C; 5 – 40 °C
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Результаты расчетов показывают, что два рассмотренных варианта относительного располо-
жения внутреннего слоя теплозащитного пакета и тела человека существенно различаются по 
времени защитного действия. Это связано с тем, что в схеме 2 воздушная прослойка непосред-
ственно контактирует с кожным покровом человека, характеризующимся значительной тепло-
вой инерционностью, обусловленной большой теплоемкостью и имеющей относительно низкую 
температуру.

В процессе эксплуатации БОП происходит периодическая деформация некоторых элементов 
ее конструкции, зависящая от вида выполняемых работ, рассмотренных вариантов относительного 
расположения пакета и поверхности кожного покрова. Поэтому время защитного действия тепло-
защитного пакета будет зависеть от цикличности смены рассмотренных выше вариантов.

Выводы

Включение в математическую модель сложного теплообмена в многослойных теплозащитных 
пакетах материалов и тканей боевой одежды пожарного [2] многокомпартментной тепловой мо-
дели тела человека (1)–(8) позволяет учитывать терморегуляцию организма человека в ответ на 
внешние тепловые воздействия, что прослужит дополнением системы уравнений, приведенных 
в работе [2]. Эти две системы уравнений решаются одновременно. Такая усовершенствованная 
модель позволит путем математического моделирования осуществить более детальную оптими-
зацию составов и толщин материалов пакетов отдельных элементов конструкции БОП и повы-
сить качество БОП в целом. 
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ОБМЕН  ОПЫТОМ,  ПРОБЛЕМЫ 
И СУЖДЕНИЯ

УДК 614.641.12

С.Г. ГАБРИЭЛЯН, вед. науч. сотр., канд. техн. наук (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), В.А. СЛУЦКИЙ, 
дир., канд. техн. наук, Ф.С. КОНСТАНТИНОВА, гл. специалист (АО «НПО «Пластполимер»)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВ С НАЛИЧИЕМ 

АЛЮМООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Рассматривается современное состояние вопросов пожарной безопасности, в том числе 

пожаротушения на объектах, где обращаются алюмоорганические соединения (АОС). Обосно-
вывается необходимость разработки нормативного документа (Руководство, Технические тре-
бования) по противопожарной защите действующих и проектируемых производств полимеров, 
на которых АОС используются как катализаторы полимеризации.

Ключевые слова: пожарная безопасность, пожаротушение, алюмоорганические соедине-
ния, катализаторы полимеризации

Алюмоорганические соединения применяются в различных каталитических системах поли-
меризации в синтезе полиолефинов и каучуков и обладают повышенной пожарной опасно-

стью, которая характеризуется такими показателями, как способность к самовоспламенению на 
открытом воздухе (пирофорность), взрывной характер взаимодействия с водой, а также взаи-
модействие с углекислотой и хладонами, что не позволяет использовать их в качестве средств 
тушения.

АОС содержат в молекуле атом алюминия, непосредственно связанный с углеродом. Извест-
ны АОС типа 

R
3
Al, R

2
AlX, RAlX

2
, 

где R – органический радикал; X – галоген, водород.
Алюмоорганические соединения – компоненты катализаторов (так называемые катализаторы 

Циглера) синтеза стереорегулярных полимеров.
Классической «циглеровской» системой был катализатор (C

2
H

6
)

3
Al · TiCU. С его участием 

создан полиизопрен, аналогичный по структуре и свойствам натуральному каучуку. Эта система 
с незначительными модификациями была положена в основу его промышленного синтеза.

Советскими химиками разработаны методы синтеза полиэтилена, полиизобутилена, хлориро-
ванного и сульфохлорированного полипропилена, синтетического аналога натурального каучука, 
расширена область использования новых катализаторов и детально изучена связь между приро-
дой последних и микроструктурой различных полимеров.

АОС являются одними из самых эффективных компонентов металлоорганических катализа-
торов, применяемых при получении полиолефинов, синтетических каучуков и жирных кислот.

Склонность к ассоциации с образованием комплексов позволяет широко применять АОС в ка-
честве компонентов металлокомплексных катализаторов, необходимых в различных процессах. 
Разнообразие АОС, являющихся компонентами катализаторов, обеспечивает в связи с этим 
возможность создания различных продуктов из одного и того же мономера. Использование ка-
тализатора на основе АОС при получении синтетических каучуков позволило синтезировать 
полиизопреновый каучук, по прочностным и эластичным свойствам превосходящий каучук, изго-
товленный с применением других систем.

Так, создание отечественного синтетического каучука на основе каталитического комплекса, 
для синтеза которого применяется АОС, в 1964 году вошло в государственную программу, кото-
рая была успешно выполнена.

Большой интерес представляет использование АОС в качестве компонентов комплексных ка-
талитических систем полимеризации олефинов (этилена, пропилена и др.) или в качестве донор-
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ских добавок к этим катализаторам в целях повышения эффективности их действия (активности 
или улучшения свойств получаемых полимеров). Данные полимеры обладают более широким мо-
лекулярно-массовым распределением.

В институте «Пластполимер» были проведены работы по значительному повышению эффек-
тивности каталитической системы полимеризации этилена, что позволило увеличить объемы его 
производства.

Дальнейшие исследования привели к возможности создания сополимеров, обладающих по-
вышенной маслобензостойкостью, газонепроницаемостью в сочетании с хорошей морозостойко-
стью и высокой прочностью на разрыв.

В связи с необходимостью организации отечественного производства полиолефинов и син-
тетических каучуков с использованием АОС в кратчайшие сроки были разработаны технологии 
получения: 1 – триэтилалюминия (ТЭА), 2 – триизобутилалюминия (ТИБА), 3 – диэтилалюминий-
хлорида (ДЭАХ).

Разработка и освоение технологии производства и внедрения АОС активно проводились Го-
сударственным научно-исследовательским институтом технологии элементоорганических соеди-
нений (ГНИИХТЭОС). Отечественные технологии получения ТЭА, ТИБА и ДЭАХ были успешно 
освоены в промышленном масштабе на нефтехимических предприятиях. Вопросы пожарной без-
опасности при производстве АОС решались совместно ВНИИПО и ГНИИХТЭОС. На многих объ-
ектах, построенных по проектам «Пластполимера», применяются катализаторы на основе АОС и 
самые современные технологии.

Отечественная промышленность продолжает потреблять АОС и, несмотря на значительные 
экономические трудности, их производство не снижает темпов. Однако уже требуется модерни-
зация и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

В суспензионном процессе производства полипропилена ООО «Сибур» используется катали-
тическая система, включающая треххлористый титан и ДЭАХ. На этом предприятии имеется цех 
по производству обоих компонентов катализатора. Проектирование этого предприятия, а также 
дальнейшее приведение к действующим нормам и наращивание мощности осуществлял «Пласт-
полимер».

Производство ДЭАХ организовано по трехстадийной схеме:
- синтез ТИБА, ТЭА, ДЭАХ, где ТИБА и ТЭА могут являться полупродуктами, в качестве ко-

нечного высокочистого продукта, кроме ДЭАХ, может выпускаться и ТЭА. При дооснащении дей-
ствующей установки узлом фильтрации возможен выпуск высококачественного ТИБА. Расчет-
ные оценки показывают, что при полном обеспечении потребности в ДЭАХ действующая уста-
новка может дополнительно производить ТЭА как востребованный полупродукт.

Все виды выпускаемых АОС прошли успешную, разностороннюю и многолетнюю проверку ка-
чества при полимеризации этилена, пропилена и других олефинов. При этом в качестве твердого 
компонента использовались алюмотермический и микросферический треххлористый титан (при 
вариации химического состава и кристаллических модификаций), различные виды катализато-
ров (отечественного и зарубежного производства). Результаты тестирования каталитических 
систем в лабораторных, пилотных и промышленных условиях указывают на достаточно низкую 
концентрацию микропримесей в составе АОС. При незначительной реконструкции установки 
(в том числе создании узлов налива и хранения ТЭА) предприятие готово удовлетворить текущие 
потребности производства полиолефинов в Российской Федерации.

В настоящее время планируется техническое перевооружение «Установки производства ка-
тализаторов», в том числе участка подготовки сырья и склада на площадке изготовления поли-
пропилена. Основная цель технического перевооружения: увеличение мощности производства 
ТЭА за счет создания второй нитки технологического процесса, а также повышение уровня авто-
матизации, сокращение времени проведения процесса и расширение склада с учетом увеличения 
мощности.

На ОАО «Газпромнефтехим Салават» по проекту «Пластполимер» было построено производ-
ство полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) с использованием алюмоорганических катализато-
ров. Вопросы пожарной безопасности АОС на этом объекте решались совместно со специалиста-
ми ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

ВНИИПО имеет многолетний опыт работы с АОС, который обобщен в ряде документов и пуб-
ликаций [1–6]. 

В частности, на производстве ПЭВП в Салавате был разработан комплекс мероприятий по 
снижению пожаровзрывоопасности и даны рекомендации, в том числе:
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- по проектированию установок автоматического пожаротушения для каждого производствен-
ного участка;

- по устройству дренажа для аварийного слива в специально оборудованный приямок (яму) 
для выгорания;

- по использованию ручных средств пожаротушения;
- пожаробезопасной утилизации отходов пожаротушения и т. д.
Все рекомендации были учтены в проекте и реализованы при строительстве объекта.
Основные компоненты каталитических комплексов обладают исключительно высокой реакци-

онной способностью по отношению к различным соединениям, в том числе к воде и кислороду.
Для обеспечения безопасности при хранении и применении АОС согласно этим Рекомендаци-

ям необходимо:
- исключить контакты с воздухом и влагой при всех операциях, в том числе при отборе проб;
- обеспечить герметичность оборудования и трубопроводов;
- оборудование для производства катализаторов размещать в специальных изолированных 

кабинах с легкосбрасываемыми конструкциями (ЛСК); 
- исключить использование водяного и парового отопления;
- предусмотреть средства и способы пожаротушения, в том числе с приминением специально-

го порошка; недопустимо использование для этих целей воды, воздушно-механической пены и 
газовых огнетушащих составов.

Для снижения пожарной опасности и уменьшения отрицательных последствий при возмож-
ном проливе и загорании рекомендуется обеспечить общий дренаж пролитых АОС и растворов, 
их отвод по сливным трубам для контролируемого выгорания в специально оборудованную яму 
(приямок) глубиной до 0,5 м и размером, позволяющим вместить максимально возможный объем 
(при полном вскрытии) аппарата (резервуара) с АОС.

Яма (приямок) выгорания должна быть защищена от попадания в нее атмосферных осадков. 
Кроме того, необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием ямы и ее готовностью 
к возможному пожару.

В период проектирования и строительства действующих в настоящее время производств 
АОС  на основе этих Рекомендаций [4] разработаны Правила безопасности для производств эле-
ментоорганических соединений. Правила были подготовлены ГНИИХТЭОС и Государственным 
проектным и научно-исследовательским институтом промышленности синтетического каучука 
«Гипрокаучук», согласованы с Министерством химической, нефтехимической и нефтеперера-
батывающей промышленности и с Госстроем и утверждены Госгортехнадзором. Правила уста-
навливали основные требования к различным процессам производства элементоорганических 
соединений, к их оснащению контрольно-измерительными приборами и автоматическими систе-
мами управления, защитными устройствами, блокировками, сигнализацией; содержали требо-
вания к территории, зданиям и сооружениям, транспортным путям и проездам, расположению 
оборудования, трубопроводов, арматуры и рабочих мест; к обеспечению пожарной безопасности 
и индивидуальной защите работающих.

В 1988 году Ростехнадзор в стремлении гармонизировать нормативную базу с требованиями 
европейских норм ввел в действие Общие правила взрывобезопасности (ОПВ 88), основанные 
на количественной оценке взрывоопасности технологических блоков. Постановлением Ростех-
надзора были отменены 26 ведомственных норм и правил, в которых содержалось множество 
конкретных и обязательных требований по безопасности для различных производств, не вошед-
ших в ОПВ, в том числе и Правила безопасности производств элементоорганических соединений.

Однако исходя из условий нашей промышленности, некоторые из них были позднее легитими-
зированы (например, Правила безопасности для производств пластических масс).

На сегодняшний день в действующей нормативной документации полностью отсутствуют тре-
бования к обеспечению промышленной безопасности, учитывающие физико-химические и по-
жаровзрывоопасные свойства применяемых веществ, в том числе АОС, поэтому актуальными 
являются разработка и утверждение в установленном порядке Методических рекомендаций по 
безопасности производств АОС.

Рекомендации по безопасности, по нашему мнению, должны быть разработаны в развитие 
требований федеральных норм и правил (ФНП) в области промышленной безопасности (Общие 
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефте-
перерабатывающих производств), а также строительных норм и правил и других нормативных 
документов, утвержденных в установленном порядке. Кроме того, они должны отражать специ-
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фические особенности хранения, транспортирования и применения АОС с учетом накопившегося 
опыта проектирования и эксплуатации производств, использующих указанные продукты, содер-
жать требования промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуата-
ции, реконструкции, техническом перевооружении, изготовлении, монтаже, наладке, обслужива-
нии и ремонте технических устройств, применяемых на объектах по производству АОС.

Для обеспечения безопасного размещения производств в технической документации (ген-
план) также необходимо установить:

- нормативные расстояния от емкостей хранения АОС до других объектов;
- расстояние от здания склада АОС до других объектов;
- допустимое расстояние от зданий и сооружений до площадки утилизации (сжигания) отходов.
Исходя из физико-химических и пожаровзрывоопасных свойств АОС, а также опыта работы 

на производствах, где обращаются АОС, должны быть установлены основные требования к ап-
паратурному оформлению процесса:

- при работе с АОС должен быть исключен их контакт с воздухом и влагой;
- аппараты, арматура и трубопроводы, по которым транспортируются продукты, должны быть 

изготовлены из углеродистой и легированной стали, герметизированы;
- продувка аппаратов и установок должна осуществляться сухим, очищенным от кислорода и 

влаги азотом или аргоном;
- для аппаратов с АОС необходимо предусмотреть аварийный слив (передавливание) в специ-

ально подготовленную наземную горизонтальную аварийную емкость;
- на участках производств АОС должны устанавливаться аварийные души и раковины самопо-

мощи, заполненные органическим маслом;
- перемещение чистых АОС и их растворов по трубопроводам допускается производить пере-

давливанием азотом;
- нефрас, используемый для разбавления ТЭА или промывки оборудования, не должен содер-

жать более 0,002 % (масс.) влаги;
- в качестве теплоносителей можно использовать только инертные углеводороды (пентан, 

минеральное масло и др.);
- все жидкие и газообразные сбросы, содержащие АОС, должны направляться (передавли-

ваться азотом) в специально подготовленную аварийную емкость.
Кроме того, Руководство по безопасности должно содержать требования к объемно-планиро-

вочным решениям и к инженерному оборудованию, включающему:
- системы отопления и вентиляции;
- водопровод и канализацию;
- электроснабжение и электрооборудование;
- системы контроля, сигнализации и связи.
Специфические требования, учитывающие особенности АОС, должны быть сформулированы 

к таким операциям, как:
- выполнение лабораторных работ; 
- утилизация отходов;
- мероприятия по предупреждению и тушению пожаров и снижению их последствий на всех 

технологических участках, где обращаются АОС.
АО НПО «Пластполимер» имеет достаточный инженерный потенциал и многолетний опыт по 

проектированию производств, в которых используются катализаторы, содержащие АОС. Исход-
ными данными являются текущая информация фирм, а также рекомендации специализирован-
ных организаций по свойствам, способам получения, применению, основным правилам обраще-
ния и обеспечения пожарной безопасности производств, где обращаются АОС.

Во ВНИИПО на протяжении многих лет ведется работа по внедрению новых средств и спосо-
бов пожаротушения АОС. Разработаны и производятся в России новые эффективные огнетуша-
щие составы, запатентованы способы пожаробезопасного решения проблемы аварийных проли-
вов АОС.

По имеющейся информации за рубежом в области создания специальных порошковых соста-
вов для тушения АОС нет каких-нибудь значительных достижений. В связи с этим можно с уве-
ренностью использовать опыт и разработки ВНИИПО при создании нормативного документа по 
обеспечению пожарной безопасности на производствах с применением АОС.
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Работы с использованием АОС осуществляются при проектировании и техническом перево-
оружении на предприятиях ОАО «Сибур», ПАО «Таиф», ПАО «Татнефть», ПАО «Роснефть» и др. 
(всего около 40).

В связи с необходимостью технического перевооружения действующих нефтехимических 
предприятий и создания новых актуальными являются разработка и утверждение нормативного 
документа по обеспечению безопасности производств с наличием АОС.

АО НПО «Пластполимер» в настоящее время разрабатывает Руководство по безопасности 
производств АОС, которое должно быть утверждено в установленном порядке. Совместно 
с ФГБУ ВНИИПО МЧС России готовятся разделы в части пожаротушения и мероприятий по про-
тивопожарной защите.
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FIRE SAFETY OF PRODUCTIONS WITH ALUMINIUMORGANIC COMPOUNDS

There is considered the current state of firefighting issues on objects with aluminiumorganic 
compounds AOC (polimerization catalysts). The necessity of development of the normative document 
(Manual, Standard) for fire protection of existing and projected polymer productions with AOC is 
justified. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ 

ПРИ ЕЕ ИМИТАЦИИ НА ТРЕНАЖЕРЕ
В статье дано представление о типах управления современными робототехническими ком-

плексами и особенностях их имитации математическими методами.
Решение этих вопросов является методической основой моделирования систем управле-

ния робототехническими комплексами для разработчиков и эксплуатантов тренажеров, пред-
назначенных для отработки навыков операторов.

Ключевые слова: робототехнические системы, робототехнические комплексы, исполни-
тельный механизм, манипулятор, система управления, тип управления, программное управле-
ние, адаптивное управление, интеллектуальное управление, нейросетевое управление, уро-
вень системы управления, искусственный интеллект

Одним их факторов успешного применения робототехнических комплексов (РТК) в практи-
ческой деятельности подразделений МЧС России является уровень натренированности 

операторов, в повышении которого особое место занимает использование специальных трена-
жеров. Важную роль при этом играет адекватность имитации реальному процессу функциониро-
вания системы управления этими комплексами, поскольку именно с управлением РТК связаны 
отрабатываемые на тренажере навыки. В свою очередь, адекватность имитации функционирова-
ния системы управления РТК зависит от полноты учета в ее модели особенностей типов управ-
ления.

Под робототехническими обычно понимают устройства, у которых имеются в совокупности 
две основные части: исполнительный механизм и система управления этим механизмом.

В качестве исполнительных механизмов РТК выступают как их манипуляторы, так и робото-
технические машины, используемые как транспортные средства. Манипулятор состоит из зве-
ньев, последним (рабочим) из которых в зависимости от предназначения робота является соот-
ветствующий рабочий инструмент. Число, форма и способы соединения звеньев манипулятора 
между собой обусловливают значительное разнообразие их внешнего вида. Для повышения про-
изводительности РТК могут оборудоваться несколькими одинаковыми манипуляторами, а для 
расширения его функций – манипуляторами разного предназначения: схватами, отвалами, подъ-
емными кранами, пожарными лафетными стволами и т. п. Источниками механической энергии 
для движения звеньев манипулятора являются приводы, руководство которыми осуществляет 
система управления.

Система управления в зависимости от запланированных возможностей РТК включает разные 
устройства, из которых следует выделить три основных: 

1) устройство, вырабатывающее управляющий сигнал, который, поступая на приводы манипу-
лятора, приводит его в действие; 

2) устройство, называемое сенсорной системой, связывающее РТК с окружающей средой. 
Роль сенсорной системы заключается в том, чтобы получить и передать устройству, вырабаты-
вающему управляющий сигнал, информацию о положении РТК в пространстве, состоянии его ма-
нипулятора, объекта манипулирования и окружающей среды. Органами получения информации 
в сенсорной системе служат разнообразные датчики;

3) коммуникационная система, состоящая из каналов прямой и обратной связи внутри РТК и 
внешнего интерфейса для его связи с человеком и другой робототехникой или периферийным 
оборудованием.

Функционирование РТК характеризуется типом управления, к которому в настоящее время 
относят [1–3]: программное, адаптивное и интеллектуальное управление. 
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К программному относится управление, реализующееся на основе исполнения полной, заранее 
разработанной программы управления, представляющей собой неизменную последовательность 
установленных действий манипуляторов и движений робототехнических машин. Существенным 
недостатком такого управления является невозможность достижения цели управления в усло-
виях неопределенности динамики манипуляторов, вызванной изменениями обстановки (напри-
мер, возникновением заранее неизвестного препятствия) в процессе исполнения уже разра-
ботанной программы. Поэтому в РТК программное управление реализуется лишь в отношении 
перевода манипуляторов из начального в заданное конечное состояние или отдельных его про-
граммных движений, осуществляемых на основе исполнения частных элементарных заданий. 

Адаптивное управление предназначено для обеспечения достижения цели управления в усло-
виях неопределенности динамики манипуляторов. Такая ситуация возникает в ряде случаев, ког-
да реализовать законы программного управления невозможно или затруднительно. Для реше-
ния этой задачи используются различные методы дополнения законов управления алгоритмами 
адаптации [2–4], обеспечивающие идентификацию неизвестных параметров движения манипу-
ляторов, самонастройку параметров системы управления или коррекцию программных движений 
по сигналам обратной связи от сенсорной системы.

Под интеллектуальным управлением обычно понимается управление с использованием тех 
или иных элементов искусственного интеллекта, основанных на логических, логико-вероятнос-
тных, нечетких и подобных базах знаний. Интеллектуальное управление РТК основывается на 
использовании в их системах управления элементов искусственного интеллекта. В качестве ин-
теллектуальных компонентов системы управления можно использовать следующие элементы 
искусственного интеллекта [1–3]: 

- моделирование неизвестных препятствий на основе локальной информации от сенсорной 
системы или от моделей виртуальной реальности; 

- планирование движения манипуляторов в среде с неизвестными препятствиями; 
- распознавание образов по внешней информации от сенсорной и коммуникационной систем; 
- диагностика состояний манипуляторов по внутренней информации от сенсорной системы.
Результатом реализации интеллектуального управления может быть как коррекция ранее 

спланированных действий РТК, так и выработка нового плана действий, соответствующего сло-
жившейся обстановке. 

Разновидностью интеллектуального управления является нейросетевое управление. Оно ба-
зируется на принципах нейродинамики, нейроинформатики и нейровычислений (нейрокомпью-
тинга) и моделирует процессы управления, реализуемые мозгом и нервной системой [5]. Нейрон-
ные сети являются одними из наиболее эффективных средств распараллеливания процессов 
обработки информации и управления, необходимость которых обусловлена сложностью програм-
мных, адаптивных и интеллектуальных систем управления, затрудняющей компьютерное или 
микропроцессорное управление РТК в реальном масштабе времени. Вычислительная сложность 
нейросетевых систем управления значительно меньше, чем программных и адаптивных, основан-
ных на аналитических моделях динамики робота. Однако их быстродействие значительно выше. 

Устройствами систем управления современных РТК, вырабатывающими управляющие сигна-
лы, обрабатывающими получаемую от датчиков информацию и дающими в соответствии с ней 
команды манипуляторам, являются ЭВМ или микропроцессоры. Эти устройства, в зависимости 
от того, какой тип управления синтезируют их управляющие сигналы, относятся к одному из уров-
ней четырехступенчатой иерархической структуры системы управления РТК [6]: исполнительно-
му, оперативному, стратегическому или уровню искусственного интеллекта (см. рисунок).

Исполнительный – самый нижний уровень системы управления. На этом уровне осуществля-
ется управление движением звеньев манипулятора непосредственно по каждой степени подвиж-
ности. Реализуется он обычно на микропроцессоре. На исполнительном уровне по сигналам, выра-
ботанным для каждого привода манипулятора, система управления непосредственно руководит 
этими приводами, реализуя элементарное программное управление, направленное на решение 
задачи обеспечения требующейся точности движений манипулятора с учетом упругости звеньев, 
наличия трения, люфтов в передачах и других помех движению. Исходные управляющие сигналы 
для устройств исполнительного уровня вырабатываются устройствами тактического уровня или 
человеком-оператором в случае осуществления ручного дистанционного управления РТК.

На тактическом уровне системы управления обеспечивается расчет траектории и параметров 
движения манипулятора, на базе которого осуществляется необходимая рабочая операция и 
формирование управляющих сигналов для устройств исполнительного уровня. На данном уровне 
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реализуется комплекс элементарных программных управлений манипулятором, объединенных 
в некоторую стандартную управляющую программу рабочей операции. Исходные управляющие 
сигналы для устройств тактического уровня в виде заданий вырабатываются устройствами стра-
тегического уровня или оператором РТК, если осуществляется ручное и автоматизированное 
дистанционное управление. На этом же уровне учитывается и подвижность робототехнической 
машины, исполняющей роль платформы для манипуляторов.

На стратегическом уровне системы управления вырабатываются задания для устройств так-
тического уровня на выполнение комплекса рабочих действий, объединенных в одну операцию, 
которая реализуется РТК автоматически при использовании адаптивного управления. Исходное 
задание для устройств управления стратегического уровня обычно дается оператором в виде 
задания на автоматическое управление РТК.

В современных РТК последнего поколения задания для устройств управления стратегическо-
го уровня вырабатываются электронными средствами искусственного интеллекта.

Уровень искусственного интеллекта – наивысший уровень системы управления. При дан-
ном уровне система управления РТК реализует интеллектуальный тип управления, характери-
зующийся выработкой решений более высокого класса, включающих как адаптацию к изменен-
ной обстановке ранее спланированных действий РТК, так и выработку нового плана действий. 
Исходное задание для устройств управления уровня искусственного интеллекта ставится опера-
тором. 

Итак, на каждом уровне система управления РТК решает свои предельно четкие и важные 
задачи. В конструкции РТК все уровни управления реализуются как единое целое при помощи 
ЭВМ. При этом возможны различные варианты исполнения систем управления, в которых:

Схема управления РТК:

 – команды устройств системы управления;

 – задания оператора при автоматическом управлении:

1 – на уровне искусственного интеллекта;

2 – при адаптивном управлении;

 – команды оператора при дистанционном управлении:

3 – при автоматизированном дистанционном управлении; 

4 – при простом дистанционном управлении
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каждому уровню иерархии соответствуют свои микропроцессоры или микро-ЭВМ, получаю-
щие команды от ЭВМ, стоящей выше в иерархической структуре;

используется одна ЭВМ, вырабатывающая управляющие сигналы всех уровней;
полностью отсутствуют отдельные уровни управления, а другие взаимодействуют между со-

бой, обходя отсутствующие.
Таким образом, в современных РТК реализуются различные типы управления, а также раз-

личные варианты иерархической структуры их систем управления. В мультимедийных универ-
сальных учебно-тренажерных комплексах, предназначенных для отработки навыков управления 
РТК, должно быть обеспечено моделирование как их систем управления с учетом отмеченных 
особенностей, так и всех вариантов взаимодействия операторов с РТК при автоматическом и 
ручном управлении.
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Е.И. ПАРЧУК, гл. специалист отд. науки и инновационного развития МЧС Республики Беларусь

ПРИМЕНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассмотрены вопросы повышения уровня общественной безопасности в Республике Бела-

русь. Отмечено, что решение этих вопросов в значительной степени зависит от организации  
работы по обучению населения основам безопасного поведения. В целях повышения качества 
обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в Республике Беларусь создаются 
образовательные центры. Приведено описание образовательного центра безопасности, ор-
ганизованного на базе Лицея при Гомельском инженерном институте МЧС Республики Бела-
русь.
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Общественная безопасность сегодня является темой, привлекающей внимание всего мира. 
К сожалению, в последние десятилетия уровень гибели и травматизма людей остается 

весьма высоким, что обусловливается как незнанием требований безопасности, так и пренебре-
жением ими.

В Республике Беларусь создана и постоянно совершенствуется государственная система пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем решение проблемы обеспече-
ния безопасности людей в значительной степени зависит от обучения населения основам без-
опасного поведения. 

Известно, что в первые минуты экстремальной ситуации под действием страха, неожидан-
ности, паники, в состоянии аффекта человек действует рефлекторно, на уровне подсознания. 
Как свидетельствуют данные ведомственного учета пожаров МЧС Республики Беларусь, число 
жертв среди населения, знающего и умеющего правильно действовать в экстремальных ситуаци-
ях, более чем на 30 % меньше в сравнении с числом жертв среди населения, не владеющего эти-
ми знаниями и навыками. Следовательно, повысить уровень безопасности общества и граждан 
возможно путем формирования моделей безопасного поведения. 

Всем известно, что формировать культуру безопасности жизнедеятельности необходимо 
с детства. Безопасность детей – это один из важнейших вопросов безопасности жизнедеятель-
ности общества в целом, и, как известно, именно дети больше всего подвержены воздействию 
опасных факторов современного мира.

Конечно же, в учреждениях образования Беларуси проводятся занятия по безопасности жиз-
недеятельности. Более того, с 1 сентября 2016 г. дисциплина «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» включена в перечень обязательных для изучения в общеобразовательных школах 
учебных предметов (ранее она была факультативной).  Однако на школьных занятиях дети при-
обретают лишь базовые навыки поведения в экстремальных ситуациях. Кроме того, материаль-
ная база данных учреждений не рассчитана на углубленное изучение вопросов безопасности, 
а тем более на практическую отработку знаний и умений. 

В 2013 г. по инициативе МЧС Республики Беларусь в целях повышения качества обучения 
детей младшего и среднего школьного возраста основам безопасности жизнедеятельности была 
разработана концепция функционирования учебно-методического комплекса образователь-
ного центра безопасности [1]. В связи с этим в каждом регионе Республики Беларусь активно 
создаются образовательные центры безопасности. Первый такой центр создан на базе Лицея 
при Гомельском инженерном институте МЧС Республики Беларусь. Разработаны обучающие тре-
нажеры, аппаратно-программные комплексы и методическое обеспечение для обучения детей. 
В г. Минске в настоящее время строится здание центра, который согласно проекту будет содер-
жать 37 тематических площадок (рис. 1).

Центры безопасности ориентированы на решение социальных задач по повышению каче-
ства обучения населения, прежде всего детей и подростков, основам безопасного поведения 
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в обществе. Кроме того, предполагается, что 
в рамках инклюзивного образования данные 
центры будут доступны для посещения и обу-
чения детей с особенностями  психофизиче-
ского развития. Понятно, что обучение детей 
с различными нарушениями имеет специфи-
ку и требует создания соответствующей без-
барьерной среды, поэтому творческой группой 
дефектологов разрабатывается программа и 
методика обучения таких детей.

Известно, что человек запоминает яркие, 
эмоционально окрашенные события, которые 
он пропускает через себя, поэтому неслучай-
но обучение детей в центре основано на вир-

туальном погружении их в среду, имитирующую различные чрезвычайные ситуации (ЧС), и уг-
лубленном изучении материала, при этом усиливается эмоциональное восприятие моделируемой 
обстановки. Все обучение построено на принципах игры, зрелищных эффектах, непредсказуе-
мости сценария и результата. Чтобы обучение было эффективным и интересным, необходимо 
осваивать новые прогрессивные идеи, современные формы и методы обучения за счет расши-
рения инновационных образовательных технологий [2] путем разработки тренажеров с разным 
программным обеспечением.

В Гомельском центре безопасности 10 интерактивных площадок. Обучение в центре осуще-
ствляется по следующим направлениям: пожарная безопасность, природные чрезвычайные си-
туации, гигиена, здоровый образ жизни, оказание первой помощи, природная безопасность и пра-
вила поведения в лесу, радиационная безопасность, криминальная безопасность.

Для обеспечения высокого уровня эмоционального восприятия детьми моделируемых ситуа-
ций каждый блок центра оснащен наглядными информационными материалами, представляющи-
ми собой дизайнерские решения в интерьере помещений [3]. Так, в коридоре центра, названном 
коридором опасностей, на пол и стены нанесены фотоколлажи по темам обучения, моделирую-
щие опасности в лесах, на водоемах и городских улицах (рис. 2).

Рис. 2. Коридор опасностей

Курс обучения в центре начинается в по-
мещении блока «Пожарная безопасность 
в жилом помещении», стены которого офор-
млены тематическими коллажами (рис. 3). 
Режимы работы блока – обучающий и кон-
трольный. В обучающем режиме учебный 
материал отрабатывается на проекционном 
экране, контроль знаний – на клиентских 
терминалах.

Основное назначение данных тренаже-
ров – ознакомление с возможными чрез-
вычайными ситуациями, потенциальными 
опасностями при обращении с предметами 
быта и получение необходимых навыков по-
ведения в условиях таких ЧС.

Интерактивные обучающие тренажеры в игровой занимательной форме обучают детей раз-
ных возрастных категорий (6–10 лет и 11–14 лет) тому, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, 
а также проверяют уровень усвоения материала. Несомненной находкой является использова-
ние анимированного персонажа в виде мультипликационной 3D-модели – образа юного спасате-
ля-пожарного по имени Спасайка, выступающего в качестве экскурсовода, способного смодели-
ровать ситуацию, о которой идет речь.

Выбор режима взаимодействия с проходящими обучение детьми и настройка параметров ра-
боты интерактивных обучающих тренажеров осуществляются с рабочего места преподавателя и 
отражаются на всех клиентских терминалах. 

На интерактивной площадке «Правила вызова пожарной аварийно-спасательной службы» 
(рис. 4) учебный материал оформлен в виде лекционного видеоролика с визуализацией правиль-
ных действий при возникновении ЧС и правил взаимодействия с диспетчерами аварийно-спаса-

Рис. 1. Проект Республиканского центра 
безопасности в г. Минске
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тельных служб. Отрабатываются полученные знания на базе сенсорных терминалов (инфокиос-
ков) с телефонами. На разделительные перегородки вокруг инфокиосков нанесен фотоколлаж 
с различными видами ЧС. Задача учащегося – четко и правильно сообщить о случившемся дис-
петчеру пожарной аварийно-спасательной службы.

Рис. 3. Аппаратно-программный комплекс 

«Пожарная безопасность в жилом помещении»

Рис. 4. Площадка «Правила вызова пожарной 

аварийно-спасательной службы»

На следующей площадке дети знакомятся с первичными сред-
ствами пожаротушения. С помощью игрового тренажера они учат-
ся тушить виртуальный  пожар (рис. 5). На возгорание направляет-
ся виртуальная струя огнетушащего вещества (лазерный луч), при 
попадании которого на поверхность экрана изображение пламени 
постепенно уменьшается. Программой предусмотрено 13 игровых 
ситуаций, 13 возгораний. На проекционный экран подается ани-
мационное изображение возгорания с характерными звуковыми 
эффектами, которое может быть локализовано только после вы-
полнения обучаемыми правильного алгоритма действий. 

Далее дети следуют в «Жилую комнату», где учатся без-
опасному поведению при задымлении помещения (рис. 6). 
С помощью обучающего ролика дети получают теоретические 
знания. Затем, используя полученную информацию, они отраба-
тывают навыки безопасной эвакуации (прикрыв органы дыхания) 
через тренажер-лабиринт, в состав которого входят: стандарт-
ная система оповещения и управления эвакуацией; цифровые 
стробоскопы, генераторы дыма – для создания эффектов свече-

Рис. 5. Борьба с виртуальным 

пожаром

ния, имитирующих открытое горение предметов интерьера в помещениях тренажера-лабиринта, 
аудиосистемы – для создания звуковых эффектов; цифровые видеокамеры – для безопасности и 
регистрации действий обучающихся. 

Занятия в блоке «Радиационная и атомная безопасность» (рис. 7) проводятся только для стар-
ших детей в целях формирования у них сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности в условиях проживания на загрязненной радионуклидами территории.

На площадке «Правила поведения в лесу»  (рис. 8) уроки безопасности снова дает Спасайка. 
Этот блок по структуре и алгоритму работы идентичен блоку «Пожарная безопасность в жилом 
помещении» и объединен с ним общим серверным оборудованием и программным обеспечением. 
На клиентских терминалах дети проходят тестирование по вопросам лесной тематики.

Рис. 6. Отработка приемов 
безопасной эвакуации 

из задымленного помещения

Рис. 7. Блок «Радиационная 
и атомная безопасность»

Рис. 8. Блок «Правила 
поведения в лесу»
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В блоке «Оказание первой помощи» (рис. 9) в зависимости от возраста детей разыгрываются 
различные условные ситуации, начиная от укусов насекомых, носовых кровотечений, порезов и 
заканчивая переломами и потерей сознания. Для отработки практических навыков используют-
ся манекен для осуществления сердечно-легочной реанимации, тренажер для восстановления 
проходимости дыхательных путей, травматологический тренажер-манекен с комплектом имита-
ции ран, а для малышей – куклы и игрушки.

Завершается обучение в антикриминальном блоке 
(рис. 10), где дети осваивают алгоритмы безопасного по-
ведения в условиях криминальной опасности. В составе 
этого обучающего комплекса реализованы обучающие 
технологии ситуационного моделирования. В модуле «Ка-
бина лифта» в игровой форме отрабатываются опасные 
ситуации нетехногенного характера, которые могут воз-
никнуть при пользовании лифтом. Макет лифта обладает 
автоматическим приводом имитации открывания-закры-
вания дверей, что придает интерактивность процессу при-
обретения навыков. Модуль «Входная дверь» позволяет 
в игровой форме проработать защиту от доступа посто-
ронних лиц. Техническое оснащение: рольшторы с фото-

Рис. 10. Блок «Криминальная безопасность личности»

В модуле «Жилая комната» с помощью информационных технологий формируются навыки 
безопасности в сети Интернет. С развитием средств информатизации человек непроизволь-
но включается в глобальные информационные системы, становясь субъектом этих систем [4]. 
В модуле «Улица» игровыми методами отрабатывается  безопасное поведение в общественных 
местах. Рассматривается путь следования из дома в школу. Наглядность в ситуационном моде-
лировании обеспечивается с помощью декораций окружающих предметов. Моделируются опас-
ные ситуации на остановке общественного транспорта: «подозрительная сумка», «маргинальные 
лица»; на проезжей части (ДТП); в других общественных местах (площадка перед кафе, школа). 
Отдельно моделируются ситуации: последствия ДТП, последствия теракта.  В классе контроля 
знаний (рис. 11) формируется электронная база литературы по безопасности жизнедеятельно-
сти, которой могут воспользоваться педагоги образовательных организаций, подбираются видео-
ролики, мультипликационных фильмы, компьютерные игры на данные темы.

печатью, фотообои, аудиоустройство, имитирующее домофон, – все это также способствует ус-
воению учебного материала средствами интерактивных и игровых технологий.

Рис. 9. Блок «Оказание первой 
помощи»

Таким образом, инновационно-образовательный центр 
безопасности на базе Лицея при Гомельском инженерном 
институте МЧС, включающий в себя обучение и контроль 
знаний, имеет законченный характер. Практические за-
нятия в центре безопасности включены в учебные планы 
общеобразовательных школ. С 2015 г. в центре прошли 
обучение более 35 тыс. детей и взрослых из г. Гомеля и 
Гомельской области. 

До конца 2018 г. подобные центры будут созданы 
в каждом регионе.

Весной 2017 г. первых посетителей встретили два но-
вых центра безопасности в гг. Витебске и Лиде Гроднен-
ской области.

Рис. 11. Класс контроля знаний
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В региональных центрах запланированы площадки с использованием  технологий дополненной 
и виртуальной реальности, создаются квесты по безопасности. Квесты в Беларуси пользуются 
большой популярностью среди молодежи. Это интеллектуальный вид досуга. Квест – игра в ре-
альности, в которой участникам необходимо выбраться из закрытого помещения, стилизованного 
антуражными декорациями, наполненного различными тайниками, секретами и приключениями, 
пропитанного духом мистики и загадочности. Игрокам придется разгадывать  головоломки, ис-
кать подсказки, ключи. 

С помощью технологий дополненной реальности отрабатываются вопросы основных причин 
возгорания. Эти технологии позволяют соединять реальный и виртуальной мир, когда на изоб-
ражение реального мира накладывается дополнительная информация. Специальная программа 
дополнит картинку необходимыми виртуальными объектами. Эта технология позволяет сущест-
венно расширить область данных, воспринимаемых человеком.

Виртуальная реальность создает эффект полного погружения в другой мир с анимированными 
персонажами и явлениями, разнообразными событиями, происходящими в соответствии с задан-
ным сценарием. Это как раз те инновации, которые будут востребованы и через 10 лет.

По мнению педагогов, посетивших центр безопасности на базе Лицея при Гомельском инже-
нерном институте МЧС Республики Беларусь, благодаря деятельности центра достигнуты следу-
ющие результаты: 

- обеспечено ускоренное освоение преподаваемого материала вследствие повышенной на-
глядности, погружения в «виртуальную среду» моделируемых ситуаций;

- чередуются методологические принципы воспитания (подражание, внушение, обучение), что 
позволяет приобрести учащимся необходимые навыки безопасности.

Обучение основам безопасности жизнедеятельности – это невидимый процесс, имеющий дол-
госрочное влияние на граждан. Создание центров безопасности имеет ярко выраженный соци-
альный эффект, так как за счет повышения уровня культуры безопасности через обучение можно 
снизить гибель людей и материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций. Ведь в конечной счете 
важно, чтобы безопасное поведение и здоровый образ жизни не просто были суммой усвоенных 
знаний, а стали стилем жизни и предпосылкой правильного поведения в разных чрезвычайных 
ситуациях.
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APPLICATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

IN LIFE SAFETY EDUCATION OF CHILDREN

There are considered the issues of the rise of public security level in the Republic of Belarus. It is 
noted that the solution of these problems largely depends on the safe behaviour training management 
of the population. To improve the quality of life safety education of children in the Republic of Belarus 
there are created educational centres. There is provided the description of the educational centre of 
safety, organized on the basis of Lyceum at the Gomel Engineering Institute of EMERCOM of the 
Republic of Belarus.
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Г.Г. ГОЙКАЛОВ, ст. науч. сотр., В.А. ДРОНЧЕНКО, ст. науч. сотр. (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СВОЕВРЕМЕННОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ 

ПРИ ПОЖАРАХ
Рассмотрены актуальные вопросы обеспечения условий безопасной эвакуации людей из 

общеобразовательных и дошкольных организаций при пожаре. Проведен анализ требований 
нормативных правовых документов в области пожарной безопасности, представлены стати-
стические данные о пожарах. 

Сделан вывод о необходимости внесения изменений и дополнений в Правила противо-
пожарного режима в Российской Федерации, ГОСТ Р 12.2.143–2009 «Система стандартов 
безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы 
контроля», Административный регламент МЧС России исполнения государственной функции 
по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. Даны предложения по изме-
нению и дополнению отдельных пунктов указанных документов.

Ключевые слова: эвакуация при пожаре, необходимое время эвакуации, безопасность 
людей при пожаре, нормативные правовые акты 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации «человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства» [1].
Именно человек должен представлять собой цель и смысл деятельности государства. Особая 

роль в политике государства по обеспечению человека как высшей ценности должна отводиться 
безопасности личности.

Одной из важнейших функций государства является обеспечение пожарной безопасности. Фе-
деральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ [2] определяет общие пра-
вовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Фе-
дерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными 
лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями.

В настоящее время требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведе-
ния людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, а также объектов 
защиты различных классов функциональной пожарной опасности, регламентированы Правила-
ми противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 [3].

В декабре 2015 г. под председательством Президента Российской Федерации В.В. Путина состоя-
лось заседание Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образова-
ния в Российской Федерации. В выступлении на заседании Государственного cовета Президент России 
затронул и вопросы пожарной безопасности, в частности он отметил, что необходимо упорядочить ко-
личество контрольно-надзорных мероприятий в отношении школ. Президент также подчеркнул, что 
в сфере, где «речь идет о жизни и здоровье детей, строгий контроль необходим, но нужно организовать 
его таким образом, чтобы не мешать педагогам заниматься своим главным делом – учить ребят» [4].

В свою очередь, органы МЧС России в соответствии с возложенными на них полномочиями ор-
ганизуют и проводят мероприятия (в форме правового просвещения и правового информирова-
ния работников образования) по профилактике нарушений требований пожарной безопасности, 
а также обследуют объекты защиты на соответствие этим требованиям. 

При этом нельзя не учитывать тот факт, что в Российской Федерации более 57 тыс. насе-
ленных пунктов с общей численностью населения свыше 38,2 млн чел. расположены вне зоны 
с нормативным временем прибытия первого подразделения Государственной противопожарной 
службы [5]. А в данных населенных пунктах находятся организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность, следовательно, безопасность детей на этих объектах находится под 
большим вопросом. Эта проблема требует безотлагательного и эффективного решения.

По инициативе МЧС России принят Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О доб-
ровольной пожарной охране» [6]. В данном законе определены основные задачи добровольной 
пожарной охраны: профилактика и тушение пожаров, спасение людей и имущества, оказание 
помощи пострадавшим, проведение аварийно-спасательных работ.



91

Обмен опытом, проблемы и суждения

Стоит отметить, что в Российской Федерации действуют общественные объединения доброволь-
цев пожарной охраны, которые активно участвуют в тушении пожаров и спасении людей. В 2016 г. 
территориальными подразделениями добровольной пожарной охраны обеспечено более 38 тыс. на-
селенных пунктов общей численностью населения свыше 12 млн чел. Следовательно, 19 тыс. насе-
ленных пунктов остаются вне зоны действия пожарных подразделений, способных быстро и эффек-
тивно справиться с возможным возгоранием и своевременно обеспечить безопасность населения.

Принятые меры не позволили добровольной  пожарной охране в полном объеме обеспечить 
защиту всех населенных пунктов с ненормативным временем прибытия пожарной помощи.

Важным вопросом при тушении пожара является наличие нормативного противопожарного 
водоснабжения на объектах защиты.

Статистика пожаров за 2016 г. свидетельствует о том, что 24 551 пожар (49 % от общего числа) 
тушился при помощи подвоза воды к месту пожара, прочих видов водоисточников, а остальные 
25 777 пожаров (51 %) были ликвидированы с использованием различных источников противо-
пожарного водоснабжения (водоемы, пожарные гидранты, внутренний противопожарный водо-
провод, емкости рядом с местом пожара). На основе этих данных можно сделать вывод о том, 
что в 49 % случаях тушение пожара не могло быть эффективным, поскольку не была обеспечена 
бесперебойная подача воды к месту пожара. В итоге это может отрицательно повлиять на успех 
тушения пожара. Более того, при таком тушении возникает реальная угроза жизни и здоровью 
граждан, а также велика вероятность перехода пламени на другие здания и сооружения.

Учитывая сложившуюся ситуацию, органы надзорной деятельности МЧС России должны скон-
центрировать свое внимание на профилактических мероприятиях, направленных на подготовку 
преподавательского состава и учащихся по вопросам пожарной безопасности, а также на прове-
дении практических тренировок по своевременной эвакуации детей. 

Не менее важный аспект обеспечения пожарной безопасности – внесение органами МЧС России 
в нормативные правовые акты изменений и дополнений, направленных на минимизацию количе-
ства и последствий возможных пожаров на объектах защиты данной категории. По нашему мнению, 
будет своевременным внесение соответствующих изменений в Правила противопожарного режи-
ма в Российской Федерации [3], а также в ГОСТ Р 12.2.143–2009 «Система стандартов безопас-
ности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» [7].

В соответствии с письмом «О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году» 
от 12 марта 2008 г. [8] Минобрнауки России, МЧС России, Роспотребнадзор ежегодно осущест-
вляют комиссионную проверку готовности  образовательных учреждений  к началу учебного года.

Основные задачи и формы отчетности комиссии по приемке образовательных учреждений 
к началу учебного года сформулированы в «Методических рекомендациях по организации прове-
дения проверок готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к на-
чалу нового учебного года», утвержденных письмом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 16.05.2016 г. № ЛО-596/12 «О подготовке к новому учебному году» [9].

Проводимые ежегодные профилактические мероприятия позволили за 5 лет сократить на 
34,4 % (с 215 в 2012 г., до 141 в 2016 г.) количество пожаров в образовательных организациях 
России (табл. 1). Гибель детей на пожарах не допущена. 

Таблица 1 
Число пожаров, произошедших в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях России в 2012–2016 гг.

Объекты пожара 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Общеобразовательные организации (школы, гимназии, лицеи, 
колледжы, школы-интернаты и др.) 160 108 105 123 89
Дошкольные образовательные организации (детские сады, 
ясли, дома ребенка и др.) 55 52 47 64 52
Всего 215 160 152 187 141

В 2016 г. в образовательных организациях зарегистрирован 141 пожар, что на 24,6 % меньше, 
чем в 2015 г. В 1-м полугодии 2016 г. произошло 34 пожара, а в 1-м полугодии 2017 г. – 44, соот-
ветственно рост количества пожаров составил 22,7 %. 

Наибольшее количество пожаров на объектах образования происходит, как правило, по при-
чине нарушения правил устройства и эксплуатации (НПУиЭ) электрооборудования и бытовых 
приборов, а также из-за неосторожного обращения с огнем и поджогов. Более подробная инфор-
мация о показателях обстановки с пожарами в образовательных организациях России представ-
лена в табл. 2 и 3.



ISSN 2411-3778. Пожарная безопасность. 2018. № 1

9292

Та
бл

иц
а 

2
О

б
с
т
а
н

о
в

к
а
 с

 п
о

ж
а
р

а
м

и
, 
п

р
о

и
з
о

ш
е
д

ш
и

м
и

 в
 о

б
щ

е
о

б
р

а
з
о

в
а
т
е
л

ь
н

ы
х
 и

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
х
 о

б
р

а
з
о

в
а

т
е

л
ь

н
ы

х
 о

р
га

н
и

з
а

ц
и

я
х
 Р

о
с

с
и

и
 в

 2
0

1
6

 г
.

П
ри

чи
ны

 п
ож

ар
ов

П
ок

аз
ат

ел
и 

за
 2

01
6 

г.
Р

ос
т 

ил
и 

сн
иж

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
ей

  
по

 с
ра

вн
ен

ию
 с

 2
01

5 
г.,

 %

К
ол

-в
о 

по
ж

ар
ов

, 
ед

.

Ч
ис

л
о 

по
ги

бш
их

 
л

ю
д

ей
, ч

ел
.

Ч
ис

л
о,

 
тр

ав
м

ир
ов

ан
-

ны
х 

л
ю

д
ей

, ч
ел

.

П
ря

м
ой

 
м

ат
ер

иа
л

ьн
ы

й 
ущ

ер
б,

 т
ы

с.
 р

.

К
ол

-в
о 

по
ж

ар
ов

Ч
ис

л
о 

по
ги

бш
их

 
л

ю
д

ей

Ч
ис

л
о,

 
тр

ав
м

ир
ов

ан
-

ны
х 

л
ю

д
ей

П
ря

м
ой

 
м

ат
ер

иа
л

ьн
ы

й 
ущ

ер
б

О
бщ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
ор

га
ни

за
ци

и 
(ш

ко
л

ы
, г

им
на

зи
и,

 л
иц

еи
, к

ол
л

ед
ж

и,
 ш

ко
л

ы
-и

нт
ер

на
ты

 и
 д

р
.)

П
од

ж
ог

13
0

0
30

2
–4

5,
8

0,
0

0,
0

–7
1,

5

Н
еи

сп
ра

вн
ос

ть
 п

ро
из

во
д

ст
ве

нн
ог

о 
об

ор
уд

ов
а-

ни
я,

 н
ар

уш
ен

ие
 п

ро
из

во
д

ст
ве

нн
ы

х 
те

хн
ол

ог
и-

че
ск

их
 п

ро
це

сс
ов

2
0

0
24

10
0,

0
0,

0
–1

00
,0

+
 2

4 
ты

с.
 р

.

Н
П

У
иЭ

 э
л

ек
тр

оо
бо

ру
д

ов
ан

ия
48

0
4

16
 7

00
–2

3,
8

0,
0

10
0,

0
–8

4,
5

Н
П

У
иЭ

 п
еч

ей
2

0
0

0,
0

0,
0

0,
0

–1
00

,0

Н
ео

ст
ор

ож
но

е 
об

ра
щ

ен
ие

 с
 о

гн
ем

17
0

13
34

9
–3

2,
0

0,
0

55
0,

0
37

,4
В

 т
ом

 ч
ис

л
е:

- 
не

ос
то

ро
ж

но
ст

ь 
пр

и 
ку

ре
ни

и
–1

00
,0

0,
0

0,
0

–1
00

,0

- 
ш

ал
ос

ть
 д

ет
ей

 с
 о

гн
ем

7
0

13
55

40
,0

0,
0

55
0,

0
26

50
,0

Н
ар

уш
ен

ие
 п

ра
ви

л
 п

ож
ар

но
й 

бе
зо

па
сн

ос
ти

 
пр

и 
пр

ов
ед

ен
ии

 э
л

ек
тр

ог
аз

ос
ва

ро
чн

ы
х 

и 
ог

не
вы

х 
ра

бо
т

2
0

0
0

–5
0,

0
0,

0
0,

0
–1

00
,0

П
ро

чи
е 

пр
ич

ин
ы

5
0

0
20

56
25

,0
0,

0
0,

0
84

66
,7

В
се

го
89

0
17

19
 4

31
–2

7,
6

0,
0

24
0,

0
–8

2,
5

Д
ош

ко
л

ьн
ы

е 
об

р
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
е 

ор
га

ни
за

ци
и 

(д
ет

ск
ие

 с
ад

ы
, я

сл
и,

 д
ом

а 
р

еб
ен

ка
 и

 д
р

.)

П
од

ж
ог

6
0

0
68

00
–1

4,
3

0,
0

0,
0

28
69

,4

Н
еи

сп
ра

вн
ос

ть
 п

ро
из

во
д

ст
ве

нн
ог

о 
об

ор
уд

ов
а-

ни
я,

 н
ар

уш
ен

ие
 п

ро
из

во
д

ст
ве

нн
ы

х 
те

хн
ол

ог
и-

че
ск

их
 п

ро
це

сс
ов

0
0

0
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Н
П

У
иЭ

 э
л

ек
тр

оо
бо

ру
д

ов
ан

ия
33

0
0

56
46

0,
0

0,
0

0,
0

29
3,

4

Н
П

У
иЭ

 п
еч

ей
4

0
0

33
,3

0,
0

0,
0

–1
00

,0

Н
ео

ст
ор

ож
но

е 
об

ра
щ

ен
ие

 с
 о

гн
ем

5
0

0
10

6
–6

1,
5

0,
0

–1
00

,0
–6

5,
8

В
 т

ом
 ч

ис
л

е:
- 

не
ос

то
ро

ж
но

ст
ь 

пр
и 

 к
ур

ен
ии

0
0

0
0

–1
00

,0
0,

0
0,

0
–1

00
,0

- 
ш

ал
ос

ть
 д

ет
ей

 с
 о

гн
ем

 
1

0
0

36
–5

0,
0

0,
0

0,
0

+
 3

6 
ты

с.
 р

.
Н

ар
уш

ен
ие

 п
ра

ви
л

 п
ож

ар
но

й 
бе

зо
па

сн
ос

ти
 

пр
и 

пр
ов

ед
ен

ии
 э

л
ек

тр
ог

аз
ос

ва
ро

чн
ы

х 
и 

ог
не

вы
х 

ра
бо

т
1

0
0

0
–7

5,
0

0,
0

0,
0

0,
0

П
ро

чи
е 

пр
ич

ин
ы

3
0

0
47

4
–2

5,
0

0,
0

0,
0

+
 4

74
 т

ы
с.

 р
.

В
се

го
52

0
0

13
 0

26
–1

8,
8

0,
0

–1
00

,0
55

9,
5



93

Обмен опытом, проблемы и суждения

Та
бл

иц
а 

3 
О

б
с
т
а

н
о

в
к

а
 с

 п
о

ж
а
р

а
м

и
, 
п

р
о

и
з
о

ш
е
д

ш
и

м
и

 в
 о

б
щ

е
о

б
р

а
з
о

в
а
т
е
л

ь
н

ы
х
 и

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
х
 о

б
р

а
з
о

в
а

т
е

л
ь

н
ы

х
 о

р
га

н
и

з
а

ц
и

я
х
 Р

о
с

с
и

и
 в

 I
 к

в
а

р
т
а

л
е

 2
0

1
7

 г
.

П
ри

чи
ны

 п
ож

ар
ов

П
ок

аз
ат

ел
и 

за
 I 

кв
ар

та
л

 2
01

7 
г.

Р
ос

т 
ил

и 
сн

иж
ен

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей
 

по
 с

ра
вн

ен
ию

 с
 I 

кв
ар

та
л

ом
 2

01
6 

г.,
 %

К
ол

-в
о 

по
ж

а-
ро

в,
 е

д
.

Ч
ис

л
о 

по
ги

б-
ш

их
 л

ю
д

ей
, 

че
л

.

Ч
ис

л
о 

тр
ав

-
м

ир
ов

ан
ны

х 
л

ю
д

ей
, ч

ел
. 

П
ря

м
ой

 м
ат

ер
и-

ал
ьн

ы
й 

ущ
ер

б,
 

ты
с.

 р
.

К
ол

-в
о 

по
ж

ар
ов

Ч
ис

л
о 

по
ги

бш
их

 
л

ю
д

ей

Ч
ис

л
о 

тр
ав

-
м

ир
ов

ан
ны

х 
л

ю
д

ей

П
ря

м
ой

 м
ат

ер
и-

ал
ьн

ы
й 

ущ
ер

б

О
бщ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
ор

га
ни

за
ци

и 
(ш

ко
л

ы
, г

им
на

зи
и,

 л
иц

еи
, к

ол
л

ед
ж

и,
 ш

ко
л

ы
-и

нт
ер

на
ты

 и
 д

р
.)

П
од

ж
ог

1
0

0
0

–6
6,

7
0,

0
0,

0
–1

00
,0

Н
еи

сп
ра

вн
ос

ть
 п

ро
из

во
д

ст
ве

нн
ог

о 
об

ор
уд

ов
ан

ия
, н

а-
ру

ш
ен

ие
 п

ро
из

во
д

ст
ве

нн
ы

х 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

х 
пр

оц
ес

-
со

в
0

0
0

0
–1

00
,0

0,
0

0,
0

–1
00

,0

Н
П

У
иЭ

 э
л

ек
тр

оо
бо

ру
д

ов
ан

ия
19

0
0

74
26

72
,7

0,
0

0,
0

14
,2

Н
П

У
иЭ

 п
еч

ей
0

0
0

0
–1

00
,0

0,
0

0,
0

0,
0

Н
ео

ст
ор

ож
но

е 
об

ра
щ

ен
ие

 с
 о

гн
ем

9
0

0
33

50
,0

0,
0

0,
0

37
1,

4
В

 т
ом

 ч
ис

л
е:

- 
не

ос
то

ро
ж

но
ст

ь 
пр

и 
ку

ре
ни

и
0

0
0

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0

- 
ш

ал
ос

ть
 д

ет
ей

 с
 о

гн
ем

3
0

0
33

50
,0

0,
0

0,
0

15
50

,0

Н
ар

уш
ен

ие
 п

ра
ви

л
 п

ож
ар

но
й 

бе
зо

па
сн

ос
ти

 п
ри

 п
ро

ве
-

д
ен

ии
 э

л
ек

тр
ог

аз
ос

ва
ро

чн
ы

х 
и 

ог
не

вы
х 

ра
бо

т
1

0
0

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0

П
ро

чи
е 

пр
ич

ин
ы

1
0

0
0

+
 1

 е
д

.
0,

0
0,

0
0,

0

В
се

го
31

0
0

74
59

34
,8

0,
0

0,
0

14
,0

Д
ош

ко
л

ьн
ы

е 
об

р
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
е 

ор
га

ни
за

ци
и 

(д
ет

ск
ие

 с
ад

ы
, я

сл
и,

 д
ом

а 
р

еб
ен

ка
 и

 д
р

.)

П
од

ж
ог

1
0

0
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Н
еи

сп
ра

вн
ос

ть
 п

ро
из

во
д

ст
ве

нн
ог

о 
об

ор
уд

ов
ан

ия
, н

а-
ру

ш
ен

ие
 п

ро
из

во
д

ст
ве

нн
ы

х 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

х 
пр

оц
ес

-
со

в
0

0
0

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0

Н
П

У
иЭ

 э
л

ек
тр

оо
бо

ру
д

ов
ан

ия
10

0
0

37
03

25
,0

0,
0

0,
0

–2
4,

1

Н
П

У
иЭ

 п
еч

ей
0

0
0

0
–1

00
,0

0,
0

0,
0

0,
0

Н
ео

ст
ор

ож
но

е 
об

ра
щ

ен
ие

 с
 о

гн
ем

0
0

0
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

В
 т

ом
 ч

ис
л

е:
- 

не
ос

то
ро

ж
но

ст
ь 

пр
и 

ку
ре

ни
и

0
0

0
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

- 
ш

ал
ос

ть
 д

ет
ей

 с
 о

гн
ем

0
0

0
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Н
ар

уш
ен

ие
 п

ра
ви

л
 п

ож
ар

но
й 

бе
зо

па
сн

ос
ти

 п
ри

 п
ро

ве
-

д
ен

ии
 э

л
ек

тр
ог

аз
ос

ва
ро

чн
ы

х 
и 

ог
не

вы
х 

ра
бо

т
0

0
0

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
П

ро
чи

е 
пр

ич
ин

ы
0

0
0

0
–1

00
,0

0,
0

0,
0

–1
00

,0

В
се

го
11

0
0

37
03

0,
0

0,
0

0,
0

–3
0,

3



ISSN 2411-3778. Пожарная безопасность. 2018. № 1

9494

В целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности в России на 2016–2017 гг. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р утвержден 
план мероприятий («дорожная карта»)  [10].

В план включены меры по повышению уровня защищенности охраняемых законом ценностей 
за счет обеспечения соблюдения обязательных требований. Также предусматривается снижение 
административных и финансовых издержек граждан и организаций, занимающихся предприни-
мательской и другими видами деятельности при проведении государственного контроля. 

В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию контроль-
но-надзорной деятельности в России на 2016 и 2017 гг. Правительством Российской Федерации 
принято постановление от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного под-
хода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства» [11].

Этим же  постановлением  Правительства Российской Федерации внесены изменения в пос-
тановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном госу-
дарственном пожарном надзоре» [12].

В соответствии с изменениями, внесенными постановлением [11] в постановление [12], к кате-
гории высокого риска относятся:

- объекты дошкольного и начального общего образования;
- объекты основного общего и среднего (полного) общего образования;
- объекты, на которых осуществляется деятельность детских лагерей на время каникул;
- объекты, на которых осуществляется предоставление социальных услуг с обеспечением про-

живания, а также оказание стационарной медицинской помощи.
Проведение плановых проверок объектов категории высокого риска осуществляется один раз 

в 3 года. 
Приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 утвержден Административный регламент 

по надзору за выполнением требований пожарной безопасности [13], в соответствии с которым 
органы государственного пожарного надзора переведены на риск-ориентированный метод про-
ведения проверок. 

Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам от 19 октября 2016 г. № 8 по направлению «Ре-
форма контрольной и надзорной деятельности» [14] приняты контрольные показатели приори-
тетной программы, которыми предусмотрено:

- снижение количества смертельных случаев по контролируемым видам рисков на 15 % 
к 2018 г. и на 50 % к 2024 г.;

- снижение уровня материального ущерба по контролируемым видам рисков на 10 % к 2018 г. 
и на 30 % к 2024 г.;

- рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций на 25 % к 2018 г. 
и на 50 % к 2024 г. 

Добиться выполнения этих показателей можно, в частности, совершенствованием норматив-
ных правовых актов по пожарной безопасности и доведением фактической численности сил и 
средств Государственной противопожарной службы и других видов пожарной охраны до норма-
тивной.

В соответствии с п. 12 ППР руководителю организации объекта с массовым пребыванием лю-
дей предписано проводить практические тренировки не реже 1 раза в полугодие с лицами, осу-
ществляющими свою деятельность на объекте. 

Аналогичные требования пожарной безопасности были прописаны и в ранее действовавших 
Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации (1993 г., 2003 г.). Таким образом, дан-
ное требование действует уже более двадцати пяти лет, и руководители объектов защиты отно-
сятся к тренировкам по эвакуации людей как к обязательному требованию.

Пункт 7 ППР обязывает руководителя организации обеспечить наличие плана эвакуации лю-
дей при пожаре на объекте защиты с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов) с ра-
бочими местами на этаже для 10 и более человек. Этим же пунктом предлагается руководителю 
организации на плане эвакуации людей при пожаре обозначать места для хранения первичных 
средств пожаротушения.
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Стоит отметить, что руководители образовательных организаций регулярно обращаются в ор-
ганы МЧС России с вопросом о временном показателе для проведения практических тренировок 
по эвакуации учащихся.

Считаем, что на плане эвакуации не хватает одного из главных обозначений – показателя вре-
мени, необходимого для эвакуации людей, т. е. конкретного времени, в течение которого можно 
безопасно покинуть этаж после сигнала о начале эвакуации. На наш взгляд, данное предложение 
актуально и будет воспринято руководителями объектов защиты с должным пониманием.

Указание на планах эвакуации необходимого времени эвакуации людей из зданий и помеще-
ний положительно отразится на эффективности практических тренировок, поможет определить, 
успевают ли люди безопасно эвакуироваться из здания.

Для реализации этого предложения МЧС России необходимо выйти с законодательной иници-
ативой в Правительство Российской Федерации по внесению изменений и дополнений в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации.

Считается, что безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре обеспе-
чена, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения эвакуации лю-
дей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре 
(ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности») [15].

В настоящее время действуют нормативные правовые акты, регламентирующие расчет необ-
ходимого времени эвакуации людей при пожаре. 

К ним относятся:
- постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 272 «О порядке 

проведения расчетов по оценке пожарного риска» [16];
- приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 «Об утверждении Методики определения 

расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 
функциональной пожарной опасности» (в ред. приказов МЧС России от 12.12.2011 г. № 749 и 
от 02.12.2015 г. № 632) [17].

Данной Методикой установлен порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска, 
в том числе и при составлении декларации пожарной безопасности, которая должна быть на 
каждом объекте в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ [15].

Для повышения качества контрольно-надзорных функций на объектах защиты, относящихся 
к категории высокого риска, при проведении практических тренировок по эвакуации учащихся 
предлагается внести изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
следующего содержания: 

1. Во втором абзаце п. 7 после слов «первичных средств пожаротушения» записать «, а также 
наносится временной показатель необходимого времени эвакуации людей, полученный расчет-
ным путем.». 

2. В п. 12 после слов: «осуществляющих свою деятельность на объекте  защиты.» добавить 
предложение: «Результаты проведенных практических тренировок следует оформлять актами 
установленной формы».

3. В п. 13 после слов: «к действиям по эвакуации указанных граждан  в случае возникновения 
пожара» записать «согласно необходимому времени эвакуации из объекта защиты, полученному  
расчетным  путем».

4. Пункт 461, разд. ХVIII «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности» допол-
нить подпунктом «м» следующего содержания: «необходимое время эвакуации на объектах за-
щиты.». 

В ГОСТ Р 12.2.143–2009 [7] предлагается внести следующее изменение:
- во втором абзаце пункта 6.2.3 после слов «порядок и последовательность эвакуации людей» 

записать «, показатели необходимого время эвакуации;».
Предложенные изменения и дополнения в ППР и ГОСТ Р 12.2.143–2009 позволят руководи-

телям объектов  значительно повысить эффективность проведения практических тренировок, 
а следовательно, и безопасность людей.

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной без-
опасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ руководитель организации осуществляет непосредствен-
ное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведом-
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ственном объекте и несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 
безопасности.

В свою очередь, органам государственного пожарного надзора МЧС России предлагаемые из-
менения позволят повысить индекс качества администрирования контрольно-надзорных функ-
ций, как это предусмотрено Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19.10.2016 г. № 8.

В связи с этим также необходимо дополнить п. 83 приказа МЧС России от 30 ноября 2016 г. 
№ 644 [13] десятым абзацем следующего содержания: «акт проверки времени эвакуации людей 
при проведении практических тренировок».

Данный документ будет прилагаться к акту проверки при осуществлении органами надзорной 
деятельности МЧС России государственных функций по пожарному надзору. 

При проведении эксперимента по проверке необходимого времени эвакуации людей из объек-
тов с массовым пребыванием людей (школа, детский сад), а также при проведении практических 
тренировок целесообразно руководствоваться сложившейся  практикой.

Ежегодно 1 сентября по всей стране проводится «День знаний». В этот день в школах про-
ходят торжественные линейки, классные часы, уроки безопасности. Органы государственного 
пожарного надзора МЧС России проводят уроки по ОБЖ, инструктажи о мерах пожарной без-
опасности, организуют практические тренировки по эвакуации детей, а также показывают 
пожарно-спасательную технику, средства индивидуальной защиты пожарных и т. д.

Практические тренировки по эвакуации людей органы государственного пожарного надзора 
МЧС России проводят регулярно, но для их успешного проведения необходимо, чтобы каждый 
руководитель общеобразовательной организации знал, какое время отводится ему для органи-
зации и проведения необходимой эвакуации людей в случае пожара на вверенном ему объекте. 
При этом нельзя не учитывать, что здания общеобразовательных организаций проектировались 
в разное время, соответственно объекты имеют разную планировку, этажность, степень огне-
стойкости. Следовательно, для определения необходимого и расчетного времени эвакуации ну-
жен индивидуальный подход к каждому объекту защиты.

 Полагаем, что аналогичную работу по определению необходимого времени эвакуации людей 
целесообразно провести и на объектах (с массовым пребыванием людей) здравоохранения, со-
циальной защиты, культуры.

 Для организации и проведения такой работы на объектах перечисленных министерств орга-
нам МЧС России необходимо осуществлять взаимодействие с федеральными органами испол-
нительной власти (постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. 
№ 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»). 

По результатам практических тренировок следует составлять акт проверки времени эваку-
ации людей при проведении практических тренировок (проект акта приведен в приложении). 
Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр вручается руководителю образова-
тельной организации, в которой проводилась практическая тренировка по эвакуации детей. 
Второй экземпляр акта хранится в органах надзорной деятельности МЧС России, в сферу 
деятельности которых входят вопросы организации и осуществления надзора, контроля на 
данных объектах защиты.

В связи с вышеизложенным специалистам по пожарной безопасности необходимо на примере 
нескольких объектов защиты муниципальных районов г. Москвы или Московской области про-
вести практическую тренировку по эвакуации людей из объектов с массовым их пребыванием 
(школа, детский сад). Результатом проведенной работы должна стать разработка «Методики по 
организации и проведению практических тренировок по эвакуации людей». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 8 

к Правилам противопожарного

режима в Российской Федерации

(проект)
 

__________________________________________________________________________________________
(наименование органа, проводившего проверку)

_________________________________________________________________________________________
(адрес (местонахождение))  

Акт

проверки времени эвакуации людей

при проведении практических тренировок

«_____»________________20 ____г.          г. _______________________

Мною, ___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

на основании ______________________________________________________________________________
(распоряжения (приказа) от «___» _____ 19__ г. № ____)

в присутствии ______________________________________________________________________________
(представитель объекта защиты, фамилия, инициалы)

проведена проверка соответствия (несоответствия) времени эвакуации людей при проведении 
практической тренировки по определению расчетного времени эвакуации (расчет выполнен ор-
ганизацией, название, № лицензии, кем выдана)
____________________________________________________________________________________________

(полное наименование объекта (ов) защиты, расположенного (ых) по адресу)

_____________________________________________________________________________________________

Вывод по результатам практической тренировки______________________________________________
 (соответствует (не соответствует) времени эвакуации)

____________________________________________________________________________________________
(указываются временные показатели, а также выявленные в период тренировки недостатки)

Предложения по устранению выявленных недостатков_____________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Данный акт выдан __________________________________________________________________________
(полное наименование объекта защиты)

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________  ____________________________
(должность, фамилия, инициалы лица,                                                                           (подпись) 

                                 проводившего проверку)    М.П.

«_____»________________20 ____г.

Акт проверки, получил: ___________________________________________ ___________________
               (руководитель объекта защиты, фамилия, инициалы)                 (подпись)

«_____»________________20 ____г.   
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LEGAL ASPECTS OF TIMELY EVACUATION OF PEOPLE AT FIRES

Topical issues of conditions for safe evacuation of people from educational and preschool institu-
tions in case of fire are discussed. The requirements of regulatory legal documents in the field of fire 
safety are analysed and the statistical data on fires are presented. 

It is concluded that it is necessary to make alterations and additions in the Rules of Fire Preven-
tion Regime in the Russian Federation, GOST R 12.2.143–2009 “The System of Industrial Safety 
Standards. Photoluminescent Evacuation Systems. Requirements and Methods of Control” as well 
as in EMERCOM of Russia Administrative Regulation of State Function Execution on Implementation 
Audit of Fire Safety Requirements. There are made offers for amendments and supplements of certain 
paragraphs of above mentioned documents.

Keywords: fire evacuation, necessary evacuation time, people safety at fire, regulations
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Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России 
(ВНИИПО) в июле 2017 года отметил 80-летний юбилей. Этой знаменательной дате было  

посвящено торжественное заседание с участием многочисленных гостей – представителей орга-
низаций различных ведомств, в присутствии которых Министр Пучков В.А. дал высокую оценку 
деятельности коллектива ученых института на всех этапах его становления и развития. 

Юбилею ВНИИПО посвящены многие публикации в периодической печати, а также в журнале 
«Пожарная безопасность», издаваемом институтом.

Следует отметить, что не все направления многогранной деятельности института отражены 
в упомянутых публикациях. В частности, представляется необходимым дополнить их материала-
ми о деятельности подразделений, которые имели большое значение в развитии таких направ-
лений, как обеспечение научно-технической информацией, подготовка кадров высшей квалифи-
кации, совершенствование издательской деятельности, налаживание международных связей и 
особенно расширение научных связей с профильными научно-исследовательскими организация-
ми, в том числе с институтами Академии наук СССР и России.

Не нашло достаточного отражения такое направление, как научно-методическое руководство 
созданными в каждой области СССР пожарно-испытательными станциями (позже – лаборатория-
ми), которые явились по существу филиалами ВНИИПО, обеспечивая научно-исследовательскую 
деятельность на местах с учетом специфики регионов – на основании анализа причин происшед-
ших в них пожаров.

Все эти направления деятельности института с 60-х по 80-е годы были сосредоточены в отде-
ле научно-технической информации (ОНТИ) и только с 90-х годов – в отдельных самостоятельных 
подразделениях.

В настоящей статье предлагается ознакомиться с историей организации информационного 
обеспечения науки в нашем институте на всех его этапах: от «состояния вопроса» до оформления 
научных результатов в рамках издательской деятельности и популяризации работ института.

Первым структурным подразделением института, осуществлявшим обеспечение сотрудников 
научно-технической информацией в области пожарной безопасности, являлась научно-техни-
ческая библиотека (НТБ). В основу библиотечного фонда была положена научно-техническая 
литература, полученная в 1937 году из ЦНИПЛ НТО ГУПО НКВД СССР при создании ЦНИИПО 
НКВД СССР. Заведующей НТБ с 1937 по 1968 год была Родникова М.Ф. С начала 50-х годов ХХ в. 
сотрудниками НТБ являлись Акулинина В.С., Козлова О.Ю., Кравченко Е.А., Старцева М.А., Мар-
кина Л.Г. Большая роль в организации информационного фонда библиотеки принадлежит Тур-
ко В.М., возглавлявшей НТБ института с 1968 по 2006 год. Комплектование фонда отечествен-
ной научно-технической литературы проводилось на основе планов центральных издательств, 
каталога «Союзпечать», проспектов всесоюзных и ведомственных органов научно-технической 
информации. Подписка на зарубежные издания осуществлялась на основе находившихся во 
Всесоюзном обществе «Международная книга» каталогов и проспектов. Комплектование фон-
да стандартов осуществлялось на основе проспектов Госстандарта. Были налажены творческие 
связи со многими научно-информационными центрами страны, предоставлявшими институту ин-
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формационные материалы, в том числе:
ВИНИТИ Госкомитета по науке и технике при Совете министров СССР – реферативные жур-

налы, сборники научных трудов обзорного характера «Итоги науки и техники»;
ВИМИ – информационные сборники «Гражданская оборона», а также реферативная информа-

ция по ряду направлений деятельности института;
ВЦП – указатели, переводы зарубежной литературы, переводы информационных материалов 

в области пожарной безопасности;
ГПНТБ СССР – отечественные и зарубежные информационные материалы по профилю де-

ятельности института;
Государственная библиотека им. В.И. Ленина – отечественная и зарубежная литература по 

межбиблиотечному абонементу.
В целях систематизации библиотечного фонда сотрудниками НТБ были разработаны каталоги 

по различным направлениям деятельности института.
В начале 60-х годов ХХ в. перед ЦНИИПО была поставлена задача по сбору и обобщению дан-

ных о пожарах, анализу причин их возникновения и развития. Для решения этой задачи в 1962 году 
было создано отделение научно-технической информации, преобразованное в 1964 году в само-
стоятельный отдел. Начальником отдела научно-технической информации был назначен Пиво-
варов Л.З.

ОНТИ в этот период решал следующие задачи:
• организация статистического учета и проведение анализа происходящих в стране пожаров;
• информационное и организационно-методическое руководство пожарно-испытательными 

станциями;
• обеспечение подразделений института патентной и научно-технической информацией;
• информирование органов управления и подразделений пожарной охраны страны, предпри-

ятий и организаций различных министерств и ведомств о результатах научно-технической де-
ятельности института;

• осуществление переводов зарубежных материалов;
• редакционно-издательская деятельность;
• кино- и фотосъемочные работы;
• художественно-оформительские работы.
В области статистического учета и анализа пожаров сначала были разработаны первичный 

документ на каждый пожар и методика определения ущерба, причиненного пожаром. Сбором 
и обработкой статистических данных о пожарах занимались Пивоваров Л.З., Прокопенко Н.В., 
Шмакова Т.А., Железовская Л.А., Лупанова Л.И., Кожухова Г.В. С момента создания в институте 
вычислительного центра и организации отдела экономических исследований тематика работ по 
статистическому учету и анализу пожаров в стране была передана в указанные подразделения.

Начиная с 1946 года в Москве, Ленинграде, а также в ряде других крупных городов страны 
при УПО организуются подвижные пожарные лаборатории, преобразованные в дальнейшем в по-
жарно-испытательные станции, а затем в пожарно-технические станции. В 60-е годы сотрудники 
ОНТИ Прокопенко Н.В., Гаврилей В.М., Сухов Я.В. осуществляли организационно-методическое 
руководство их деятельностью, совместно с научными отделами института оказывали научно-
методическую помощь на местах, в том числе по информационному обеспечению указанных под-
разделений. Так как одной из распространенных причин пожаров являлись нарушения правил 
пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электроустановок, работы по оказанию ор-
ганизационно-методической помощи пожарно-техническим станциям в начале 70-х годов были 
переданы в профильный отдел института. 

В середине 60-х годов ОНТИ приступил к формированию патентного фонда. Отбор описаний 
отечественных и зарубежных изобретений осуществлялся из бюллетеней «Изобретения СССР», 
«Изобретения за рубежом» и журнала «Открытия, изобретения, промышленные образцы и то-
варные знаки». В 1968 году патентный фонд института состоял из 68 тысяч патентных описа-
ний. В начале 70-х годов научными сотрудниками ОНТИ Михедовой В.К. (руководителем груп-
пы), Катаевой А.С. и Барабановой Л.П. в качестве средства систематизации и быстрого поиска 
информации были разработаны классификатор понятий и табуляграмма, содержащая основные 
сведения о патентных описаниях по направлению деятельности «Тушение пожаров». Указанные 
разработки были выполнены совместно с ЦНИИ патентной информации и технико-экономических 
исследований Госкомитета СССР по делам изобретений и открытий. В состав патентной группы 
входили также Гончаров Н.А., Груненков В.С., Матвеева Г.И., Максимова Н.Г., Ткачевская М.Я., 
Копьева В.Т., Подковырова Т.А., Грачева Г.Г. В середине 70-х годов патентная группа была пре-
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образована в научный сектор, руководителем которого долгие годы был Кузнецов В.В.
В 1972 году впервые в отечественной и зарубежной практике при непосредственном участии 

ОНТИ в ВИНИТИ Госкомитета по науке и технике СССР был организован выпуск ежемесячного 
реферативного журнала «Пожарная охрана» и экспресс-информации, а с 1978 года – рефератив-
ного журнала «Пожарная безопасность». Объем реферативных журналов и экспресс-информа-
ции составлял 140 учетно-издательских листов в год. Источниками для публикаций в журналах 
служила информация из 150 периодических изданий страны и более 130 журналов зарубежных 
стран. Реферированием зарубежных материалов занимались многие сотрудники института, 
включая сотрудников ОНТИ.

Одновременно с формированием фонда патентных исследований в ОНТИ проводились ис-
следования по комплектованию справочно-информационного фонда (СИФ) отечественных и за-
рубежных материалов по основным направлениям деятельности ВНИИПО. В группе СИФ рабо-
тали Лохматов Е.С., Сорокина Н.М., Дагаева В.А., Муквич Л.А., Лукьянова О.И., Назаркин В.А. 
Позднее в эту группу, преобразованную в отделение, вошли Домнин А.Г. (начальник отделения), 
Абдеев М.А., Архипов Н.И., Друженец Р.Р., Бородин А.С., Клейков Г.Д., Расулова Н.Б., Руцкая А.И., 
Простова Р.И., Солодов В.В., Усанчиков И.Г., Дишкант В.М. Справочно-информационный фонд 
совместно с картотекой НТБ содержал в 1980 году описание 102 тыс. различных документов 
по профилю деятельности института. Для работы с документами СИФ в середине 80-х годов 
сотрудниками отделения ОНТИ совместно с сотрудниками вычислительного центра института 
под руководством Майорова А.И. была разработана автоматизированная система научно-техни-
ческой информации в области пожарной безопасности (АСНТИ). Активное участие в подготов-
ке АСНТИ к сдаче в промышленную эксплуатацию принимал Емельянов В.П. (начальник ОНТИ 
с 1985 по 1992 год). В 1985 году первая очередь АСНТИ была рекомендована межведомственной 
комиссией для систематического обеспечения информацией сотрудников ВНИИПО при прове-
дении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, предусмотренных тематиче-
ским планом института. Внедрение первой очереди АСНТИ позволило обеспечить избирательный 
поиск информации о новых поступлениях нормативных, методических и справочных документов, 
книг, статей, отчетов, промышленных каталогов и патентной информации по вопросам пожарной 
безопасности в информационные фонды страны. В конце 80-х годов ОНТИ были начаты работы 
по созданию автоматизированных баз данных, обеспечивающих ретроспективный поиск инфор-
мации в области пожарной безопасности.

Сотрудники отдела Махонин А.А., Назаркин В.А., Смирнов Г.В. принимали активное учас-
тие в представлении результатов научно-технической деятельности института на проводимых 
в стране выставках, конференциях, совещаниях, в создании постоянно действующей в институте 
выставки.

Большая роль в изучении и использовании передового зарубежного опыта в осущест-
влении международного сотрудничества в области пожарной безопасности принадлежа-
ла переводчикам. С середины 50-х годов переводами зарубежных материалов занималась 
Шмакова Т.А. Рост объема зарубежных материалов, поступавших в институт, обусловил необхо-
димость создания в ОНТИ группы переводчиков, которую возглавила Попета Г.И. Переводчики 
Гарина А.И., Курочкина Д.С., Махасенок Л.И., Мордкович Г.В., Скворцова Т.Э., Спиридонова М.В., 
Ружинская В.В., Атаманова О.С., Лисиенко Т.А., Бондарева Я.В. занимались также поисками за-
рубежных материалов по тематике института, как в центральных, так и в ведомственных библио-
теках. Выполнялись работы по подготовке рефератов статей по тематике института из иностран-
ных журналов. Кроме того, по распоряжению МВД СССР переводчики работали на регулярно 
проводимых международных выставках «Милипол», «Интерполитех», «Нефтегаз», «Безопасность 
и охрана труда» и т. д. За работу по информационному обслуживанию Олимпийских игр в Москве 
в 1980 году Мордкович  Г.В. была награждена Почетной грамотой МВД СССР. В 1990 году на 
Международном конгрессе по борьбе с наркотиками, проводимом под эгидой ООН, Мордкович Г.В. 
и Ружинская В.В. осуществляли устные и письменные переводы докладов, представленных на 
конгресс. Большой объем работ выполнялся по переводу зарубежных книг с последующим их из-
данием в СССР. Так, Курочкина Д.С. совместно с сотрудником ВИНИТИ ГКНТ АН СССР выполни-
ла перевод с английского языка книги Ленгдона-Томаса Г.Дж. «Пожарная безопасность в строи-
тельстве». Книга была выпущена Стройиздатом. Мордкович Г.В. выполнила французскую версию 
Иллюстрированного словаря по пожарной безопасности, изданного в 1999 году. Ружинская В.В. 
осуществила перевод с английского языка труда авторского коллектива «История международ-
ного Совета пожарных бригад и КТИФ (1990–2000 гг.)». Книга была издана в 2002 году, а ее элек-
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тронная версия размещена а Интернете.
В структуре ОНТИ находился участок оперативной полиграфии. В начале 60-х годов для ко-

пирования различных информационных материалов институтом для ОНТИ была приобретена 
электрографическая установка «Эра», работу на которой освоил сотрудник отдела Трачук В.Р. 
В 1962 году ОНТИ был приобретен ротапринт «Ромайор» (ЧССР), на котором работали опытный 
специалист-печатник Новиков Л.М. и Панина В.И. Для удовлетворения потребности конструктор-
ских отделов института в копировании чертежей больших форматов в 1964 году была приобретена 
ротационная электрографическая машина, на которой работали квалифицированный специалист 
отдела Лощилин В.Н., и группа: Черногорова Г.Г., Буланова Л.А., Гурова Р.И., Евдокимова В.И., 
Семенова М.В., проводившая работы по сбору информационных материалов и их подготовке 
к изданию. Из-за отсутствия собственной полиграфической базы ОНТИ ежегодно выпускал ин-
формационный сборник трудов института в Стройиздате. В 1975 году на должность заместителя 
начальника ОНТИ был назначен Макаров Л.К., перед которым была поставлена задача наладить 
редакционно-издательскую деятельность в институте. Принятые меры позволили осуществить 
модернизацию полиграфической базы, приобрести новую технику, увеличить штатную числен-
ность сотрудников группы и работников участка оперативной полиграфии. Были приняты в ОНТИ 
квалифицированные специалисты: Прокопенко Г.В., Брешина В.Н., Шумилов В.А., Матанцев О.В., 
Шмелева Т.П., Шаповалов А.А., Шепелев А.В., Бородина Н.В., Ерусланкина Е.П., Белоглазов В.Н., 
Голованева О.Ф., Петрушенко А.В., Лунина Л.Ф., Артемова А.Б. Совершенствование методов ра-
боты, применение прогрессивных способов предпечатной подготовки материалов позволили осу-
ществить тиражирование изданий на базе института.

Улучшение издательской деятельности, расширение номенклатуры и своевременный выпуск 
изданий способствовали увеличению спроса на них заинтересованных подразделений и органи-
заций, что позволило поднять тиражи различных видов печатной продукции, значительно улуч-
шить ее реализацию. В этот период работы редакционно-издательской группы ОНТИ и коллек-
тива типографии наибольших успехов добились Прокопенко Г.В., Брешина В.Н., Буланова Л.А., 
Евдокимова В.И., Петрушенко А.В., Афонина Т.М., Шмелева Т.П., Николаева П.Д., Лебедева Н.В., 
Шишкова З.Т., Белоглазов В.Н. Большая заслуга в организации работы типографии принадлежит 
Шиковой Л.К., возглавившей работу коллектива в 1979 году, а также Кузнецовой В.К., которая 
руководила типографией с 1988 года.

ОНТИ в типографии института был осуществлен регулярный выпуск красочных изданий: экс-
пресс-информаций по результатам законченных НИР и ОКР, обзорной информации, рекомен-
даций, инструкций, методик, материалов научно-практических конференций, совещаний, сим-
позиумов, проспектов для выставок, а также сборников научных трудов института: «Пожарная 
техника», «Пожарная профилактика», «Огнестойкость строительных конструкций», «Вопросы 
экономики в пожарной охране», «Горючесть веществ и химические средства пожаротушения», 
«Противопожарная защита судов», «Противопожарная защита объектов народного хозяй-
ства», «Противодымная защита многоэтажных зданий», «Средства и способы пожаротушения», 
«Противопожарная защита метрополитенов», «Автоматическое пожаротушение» и др.

Руководство отдела уделяло большое внимание развитию редакционно-издательской деятель-
ности. Макаров Л.К. и Прокопенко Г.В. без отрыва от производства окончили факультет редак-
тирования научной литературы Института повышения квалификации информационных работни-
ков ГКНТ СССР. В редакционную практику привносились новые современные методы подготовки 
к изданию научно-технической литературы. Для оказания помощи авторам по подготовке к из-
данию научных статей регулярно проводились служебные занятия. Был достигнут высокий уро-
вень редакторской подготовки и художественно-технического оформления печатной продукции. 
Редакционно-издательская группа ОНТИ оказывала практическую помощь в издании сборника 
научных трудов Киевского филиала ВНИИПО «Огнетушащие порошковые средства», а также го-
товила к печати издание Ленинградского филиала ВНИИПО «Противопожарная защита судов». 
Активизация редакционно-издательской деятельности в институте способствовала созданию 
в 1980 году редакционно-издательского отдела (РИО), который возглавил Макаров Л.К. В состав 
отдела входила также типография ВНИИПО. В 1982 году в связи со структурными преобразовани-
ями в институте РИО и типография были объединены с ОНТИ. Начальником нового отдела (ОНТИ 
и РИ) был назначен Макаров Л.К., его заместителями – Пивоваров Л.З. и Басалаев А.Г. Под их руко-
водством коллектив продолжил работу по совершенствованию информационной и изобретатель-
ской деятельности. Осуществлялась подготовка библиографической, реферативной, обзорной и 
экспресс-информации по всем направлениям работы института, публиковались материалы о науч-



ISSN 2411-3778. Пожарная безопасность. 2018. № 1

104104

но-технических достижениях ВНИИПО и его филиалов, продолжался выпуск сборников научных 
трудов института, материалов научно-практических конференций и научных симпозиумов. Общий 
объем печатных изданий института превышал 300 учетно-издательских листов в год.

В 1981–1984 годах ОНТИ и РИ совместно с другими подразделениями института разработал и 
издал около 30 стандартов предприятия по всем направлениям деятельности института. Издания 
ВНИИПО заняли достойное место в ряду научно-технической литературы, выпускаемой в нашей 
стране. Представленные в 1984 году на Всесоюзной выставке «Охрана труда» издания института 
были награждены Почетным дипломом и медалью ВДНХ СССР.

Постоянно возраставший объем научно-исследовательских работ в институте, разнообразие 
приемов и методов, используемых при исследовании тех или иных процессов, обусловили необхо-
димость создания подразделения, которое проводило бы специальные кино-, фотосъемочные ра-
боты. С момента создания самостоятельной кино- и фотолаборатории (КФЛ) в 1956 году, а затем 
подразделения в ОНТИ ее возглавлял квалифицированный специалист в области специальных 
кино- и фотосъемочных работ Барбашов Н.А., с его уходом на пенсию в 1983 году – Матанцев О.В. 
Сотрудниками КФЛ Журкиным П.С., Востряковой Л.И., Косяченко М.М., Кузнецовой В.К., 
Каировым А.А., Пермяковым А.П. совместно со специалистами института проведено множество 
специальных кино- и фотосъемочных работ по тематике института. По наиболее важным отсня-
тым специальным кино- и фотоматериалам созданы кинодокументы – фильмы, представляющие 
большую научную и познавательную ценность. Они широко используются подразделениями по-
жарной охраны страны. Кроме того, работники КФЛ проводили обычные фотосъемки опытов и 
испытывамых образцов материалов и изделий, создавали репродукции чертежей и схем, осу-
ществляли микро- и макрофотосъемки с последующим изготовлением фотографий к отчетам 
НИР и ОКР, готовили фотоиллюстрации к выставкам института.

Одним из важных направлений деятельности ОНТИ была художественно-оформительская 
работа, выполняемая с начала образования отдела Игнатьевым Л.С. и Бровкиным Г.И. Работа 
заключалась в художественном оформлении выставок, результатов научно-технической де-
ятельности института, подготовке иллюстративных материалов для докладов и выступлений 
сотрудников института на конференциях, симпозиумах, семинарах, заседаниях ученого и науч-
но-технического советов, разработке проспектов, буклетов, обложек сборников научных трудов 
института, а также в художественном оформлении праздничных колонн сотрудников института, 
принимавших участие в проводимых в городе демонстрациях и шествиях в дни государственных 
праздников. Отличительной особенностью выполняемых художественно-оформительских работ 
являлся высокий уровень качества, профессионализм и зрелищная привлекательность, что спо-
собствовало достойному представлению результатов деятельности ВНИИПО в стране и за рубежом.

В 90-е годы в условиях дефицита бюджетного финансирования института ОНТИ претерпел боль-
шие организационные изменения. Численность отдела сократилась почти в 3 раза. Была приоста-
новлена деятельность отделения справочно-информационного фонда, сократилась численность 
переводчиков, работников редакционно-издательского отделения. Сотрудники КФЛ и группы по 
организации и проведению выставок были переведены в другое структурное подразделение ин-
ститута. Основные усилия ОНТИ (начальник с 1992 по 1999 год – Басалаев А.Г.) были направлены 
на проведение работ по предпечатной подготовке служебных документов института, материалов 
конференций, сборников научных трудов, переводу поступающих в институт зарубежных инфор-
мационных материалов, оформлению заявок на предполагаемые изобретения, подготовке и сопро-
вождению патентов института, а также по библиотечному обслуживанию сотрудников.

С принятием Федерального закона «О пожарной безопасности» (1994 год) и вводом в дей-
ствие Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации ак-
туальной стала задача обеспечения специалистов органов управления и подразделений ГПС, 
а также организаций и предприятий России, зарубежных стран нормативными, методическими 
и справочными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности к пожа-
роопасной и пожарно-технической продукции. Для решения этой проблемы руководством МВД 
России были приняты соответствующие меры: ГУПО МВД России и ФГУ ВНИИПО были поручены 
разработка, издание и распространение нового нормативного документа – норм пожарной без-
опасности (НПБ). Предпечатная подготовка и распространение НПБ была возложена вначале 
на НИЦ ГПС ВНИИПО (отдел организационно-правового обеспечения пожарной безопасности), 
а затем начиная с 1999 года – на ОНТИ. За период с 1996 по 2003 год сотрудниками этих под-
разделений было разработано и на базе типографии института издано более 150 наименований 
документов. Около 200 тысяч экземпляров НПБ было направлено участникам Системы сертифи-
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кации в области пожарной безопасности для использования в работе. Активное участие в этой 
работе принимали Макаров Л.К., Бородина Н.В., Ромашкин А.Н. Организацией работ по изда-
нию и распространением документов занимались Лазаренко Б.С., Денисова О.О., Иваненко Т.М., 
Колупаева Т.А., Стернина О.В., Мордвинцев В.И. Для оперативного доведения до специалистов 
пожарной охраны требований НПБ в 1998 году было утверждено новое официальное периодичес-
кое издание ГПС – научно-технический журнал «Пожарная безопасность» (на базе издаваемого 
с 1990 года ВНИИПО научно-технического журнала «Пожарная безопасность: информатика и 
техника»). На страницах этого издания регулярно стали публиковаться нормативные документы 
ГПС, статьи ведущих специалистов страны по вопросам предупреждения и тушения пожаров, 
статистические данные о пожарах, материалы по обмену опытом, а также информация о новых 
отечественных и зарубежных разработках в области пожарной безопасности.

Учитывая издательский опыт ОНТИ и актуальность работ по информационному обеспечению 
органов управления и подразделений ГПС, начиная с 1999 года на отдел (начальник ОНТИ – 
Лазаренко Б.С.) было возложено проведение работ по выполнению функций федерального ин-
формационного центра в области пожарной безопасности; организации издания и распростра-
нения печатной продукции института; обеспечению руководителей, специалистов института и 
ГПС нормативными, методическими и справочными документами; защите интеллектуальной 
собственности института. Для проведения указанных работ в ОНТИ была утверждена организа-
ционная структура: сектор обработки и анализа научно-технической информации; редакционно-
издательский сектор; сектор организации внедрения печатной продукции института и защиты его 
интеллектуальной собственности; научно-техническая библиотека (НТБ).

В ходе выполнения возложенных задач сотрудниками отдела были получены следующие 
основные результаты. На базе НТБ института Турко В.М., Маркиной Л.Г. и Лобко И.Г. создан 
федеральный межотраслевой фонд нормативных, методических и справочных документов МЧС 
России в области пожарной безопасности. Фонд является одним из самых крупных в России и 
содержит более 40 тысяч экземпляров документов. Постоянными читателями библиотеки явля-
ются более 700 сотрудников института. Литературой фонда пользуются практически все феде-
ральные, региональные и территориальные подразделения МЧС России.

В соответствии с планами редакционно-издательской деятельности МЧС России, пла-
нами здания института за период с 1999 по 2006 год сотрудниками отдела Бородиной Н.В., 
Брешиной В.Н., Прокопенко Г.В., Пуцевой Е.В., Булановой Л.А., Матюшкиной Е.С., Шиковым М.В., 
Ромашкиным А.Н., Кремлевой Т.А., Макаровым Л.К. подготовлено к изданию более 400 наименова-
ний документов. Начали издаваться монографии сотрудников института. В 2003 году были изданы 
книги Баратова А.Н. «Горение – Пожар – Взрыв – Безопасность», Горшкова В.И. «Самовозгорание 
веществ и материалов», в 2005 году была издана монография Молчадского И.С. «Пожар в поме-
щении». Большое внимание уделялось систематизации информации, для чего было разработано 
17 сборников нормативных документов (составители Лазаренко Б.С., Афанасьева Л.С., Иванов 
В.А.), создан «Терминологический словарь по пожарной безопасности» (составители Васильев 
М.С., Бородина Н.В.). При непосредственном участии Макарова Л.К. подготовлены четыре тома 
энциклопедии «Гражданская защита», энциклопедический словарь «Гражданская защита», два 
издания энциклопедии «Пожарная безопасность». В 2007 году энциклопедия «Пожарная без-
опасность» была награждена Оргкомитетом 6-й международной специализированной выставки 
«Пожарная безопасность ХХI века» дипломом с вручением медали. За подготовку и издание эн-
циклопедии «Пожарная безопасность» Макарову Л.К. в 2008 году присвоены звания «Лауреат 
премии МЧС России за научные и технические разработки», а также «Лауреат премии НАНПБ».

Регулярно издавался научно-технический журнал «Пожарная безопасность» с CD-диском 
«Каталог-справочник «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. Услуги» (ответствен-
ный редактор Иванов В.А., редактор Бородина Н.В., технические редакторы Ромашкин А.Н., 
Маркин А.М.). Приложением к журналу выпускался сборник «Сертификация и лицензирование». 
Начиная с 2005 года ежемесячно издается информационный бюллетень МЧС России (редактор 
Макаров Л.К., технический редактор Маркин А.М.).

Для информирования научной общественности, практических работников пожарной охраны 
о результатах научно-технической деятельности института в Интернете был создан официаль-
ный сайт ФГУ ВНИИПО МЧС России. Через информационные стенды, электронный магазин сай-
та ФГУ ВНИИПО, РЖ «Пожарная безопасность» и РЖ «Пожарная охрана», журнал «Пожарная 
безопасность», информационные письма, выставки, конференции, семинары и т. д. осуществля-
лось оперативное оповещение об издании новых документов в области пожарной безопасности. 
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Дорониной Т.А. обобщались и направлялись во ВНТИЦ информационные материалы о тематике 
НИОКР, выполняемых институтом. Работой по изучению потребностей специалистов института, 
пожарной охраны в научно-технической информации занимались сотрудники отдела Денисова О.О., 
Горлова Н.Ю., Жильцова Л.Ф. Для обеспечения необходимыми документами специалистов органов 
управления и подразделений ГПС, организаций России и зарубежных стран усилиями сотрудни-
ков отдела Селезневой Л.И., Иваненко Т.М., Завидской Н.М., Забегаевым В.И., Андроновой Н.А., 
Ивановым В.А., Аленичевой А.А. сформирован внебюджетный фонд нормативных, методических и 
справочных документов в области пожарной безопасности. Для комплектования фонда докумен-
тами других издательств были заключены договоры с информационными центрами Госстандарта 
России, Госстроя России, МВД России, организациями – издателями пожарно-технической литера-
туры: «Пожнаука», «Пожкнига», ЗАО «Спецтехника», НОЧУ ДПО  «Такир» и др. В целях оператив-
ного распространения печатной продукции института в регионах страны были заключены договоры 
более чем с 30 организациями – распространителями документов (дилерами). В настоящее время 
документами фонда активно пользуется около 10 тысяч организаций.

По направлению «Патентно-лицензионная деятельность» сотрудниками отдела Забега-
евым В.И., Зотовой Т.Н. оказана помощь авторам института в оформлении 40 заявок на предпо-
лагаемые изобретения, получены 18 патентов. Проводилась работа по поддержанию 28 патен-
тов. За участие на международных выставках в составе экспозиции МЧС России 3 изобретения 
получили медали, 9 изобретений – дипломы. Разработаны нормативные правовые акты по за-
щите интеллектуальной собственности института. Регулярно проводились занятия с ведущими 
специалистами института по изучению этих документов.

Для улучшения информационной и редакционно-издательской деятельности в институте 
ОНТИ проводит работы по совершенствованию технологии представления пользователям ин-
формации на базе современной компьютерной техники и программных средств. В связи с этим 
выполняются работы по переводу документов федерального межотраслевого фонда на элект-
ронные носители, организация их распространения с использованием Интернета. Оказываются 
следующие виды услуг:

• издание и распространение комплектов официальных нормативных документов для получе-
ния лицензии на проведение работ и (или) оказание услуг в области пожарной безопасности;

• издание и распространение нормативных, методических и справочных документов ГПС МЧС 
России;

• подготовка тематических сборников;
• перевод и подготовка аннотаций научных статей зарубежных авторов;
• проведение лингвистической экспертизы документов по пожарной безопасности;
• предпечатная подготовка и издание статей, монографий и т. д.;
• размещение статей и информационно-рекламных материалов в издаваемом институтом на-

учно-техническом журнале «Пожарная безопасность»;
• организация семинаров, проведение консультаций, лекций по вопросам информационного 

обеспечения в области пожарной безопасности.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
В статье рассмотрена структурная схема построения индивидуального аварийно-спаса-

тельного инструмента, его общий вид, применение, принцип функционирования и схема распо-
ложения устройства на спасателе.

Представлена методика расчета эффективности применения ИАСИ. Обоснована целесо-
образность включения ИАСИ в состав оснащения спасателей МЧС.

Ключевые слова: индивидуальный аварийно-спасательный инструмент, многофункцио-
нальный роботизированный манипулятор

Проведенный анализ ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) [1] показал, что при исполь-
зовании штатного аварийно-спасательного инструмента для выполнения технологических 

операций на различных этапах ведения спасательных работ спасатель (и особенно его кисть 
руки) подвергается опасности поражения в агрессивной среде при наличии факторов риска.

Такими факторами риска могут являться: взрывоопасность, термическое воздействие, стес-
ненные условия и др. 

Структурная схема построения индивидуального многофункционального роботизированного 
аварийно-спасательного инструмента (ИАСИ) представлена на рис. 1.

Структурно ИАСИ включает:
- блок управления;
- блок обработки и приема-передачи информации;
- манипулятор;
- комплект аварийно-спасательного инструмента;
- блок питания.

Рис. 1. Структурная схема построения ИАСИ

Функционально ИАСИ должен позволять:
- закрепление устройства на руке спасателя; 
- проверку работоспособности системы ручного управления и управления с помощью голосо-

вых команд;
- проверку работоспособности подвижных частей манипуляторной системы;
- проверку работоспособности съемного аварийно-спасательного инструмента;
- проверку работоспособности видеокамер;
- согласование передачи аудиовидеоинформации на подвижный пункт управления (ППУ);
- выполнение технологических операций в зоне ЧС;
- обслуживание в полевых условиях. 
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Блок управления должен позволять управлять устройством в режиме ручном или голосовых 
команд.

В ручном режиме управление осуществляется с использованием:
- встроенного в ИАСИ сенсорного монитора;
- команд, передаваемых от сенсорного устройства, надетого на кисть руки спасателя.
В режиме голосовых команд управление выполняется при помощи микрофона путем набора 

запрограммированных звуковых команд.
Сенсорный монитор представляет собой жидкокристаллический экран с индицируемыми эле-

ментами: подачи и отключения питания, управления подвижными частями манипулятора и инс-
трументом, а также режимами переключения управления, видеоинформации ИАСИ. 

На рис. 2 представлен предлагаемый вариант сенсорного устройства, применяемого для 
управления манипуляционными системами.   

Рис. 2. Сенсорное устройство управления ИАСИ

Блок обработки информации, структурная схема которого показана на рис. 3, состоит из цен-
тральной части, включающей в себя центральный процессор со встроенной внутренней памя-
тью, которая подразделяется на оперативно запоминающее устройство (ОЗУ) для временного 
хранения данных и постоянно запоминающее устройство (ПЗУ) для долговременного хранения 
данных.

Центральный процессор – это специализированный микропроцессор, предназначенный для 
решения определенного класса задач, являющийся центральным блоком, управляющим всеми 
периферийными устройствами посредством выполнения арифметических и логических операций  
с поступающей информацией [2].

Линия шин предназначена для согласования и передачи сигналов между периферийными 
устройствами и центральной частью блока. Она включает в себя:

- шины данных, которые используются для передачи по ним информации между участниками 
обмена;

- шины адреса, необходимые для передачи по ним адреса того устройства (ячейки памяти или 
регистра интерфейса внешнего устройства), к которому идет обращение в процессе обмена;

- шины управления, передающие сигналы, по которым осуществляются операции обмена че-
рез шину [2].

Периферийные устройства включают:
- устройство ввода – в составе высокочувствительного микрофона, предназначенного для 

улавливания звуковых команд, сенсорного устройства и ЖК дисплея;
- устройство вывода – в составе дисплея для передачи видеоинформации с манипулятора и 

корректирующих команд с пункта управления;
- долговременную память – позволяющую подключать ИАСИ к компьютеру или к дополнитель-

ному объему памяти для программного обновления;
- сетевую плату – обеспечивающую подключение дистанционных устройств, работающих 

в диапазоне частот так называемых Bluetooth, Wi-Fi, а также передачу полученной информации 
на ППУ, входящий в состав Единой унифицированной системы многорежимного управления ро-
бототехникой в ЧС [3].
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Рис. 3. Структурная схема блока обработки информации ИАСИ

Общий вид предлагаемого ИАСИ и его составных элементов приведен на рис. 4.

Рис. 4. Общий вид ИАСИ и составных элементов

Таким образом, предлагаемое устройство ИАСИ повышает безопасность спасателя и сокра-
щает время выполнения различных технологических операций с использованием набора специ-
ального аварийно-спасательного инструмента.

Расчет эффективности применения индивидуального многофункционального роботизиро-
ванного аварийно-спасательного инструмента можно провести, опираясь на методологические 
основы теории эффективности робототехнических средств (РТС) многоуровневой количествен-
но-качественной сравнительной оценки выполнения типовых задач с использованием РТС и их 
однотипных традиционных экипажных машин в различных условиях поражающей обстановки 
посредством единой системы показателей и с учетом человеческого фактора. Авторами дан-

    Транспортировочное положение          Рабочее положение
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ной методики являются: д-р техн. наук, ст. науч. сотр., акад. АВН Н.В. Северов, д-р техн. наук, 
проф. С.Г. Цариченко, канд. техн. наук С.П. Тодосейчук, канд. техн. наук А.В. Александрова, 
канд. техн. наук В.Г. Желтова, канд. техн. наук И.Х. Хамиджанова, канд. воен. наук С.Н. Левков-
ский, канд. техн. наук А.С. Травушкина, канд. техн. наук А.В. Байков, канд. техн. наук, доц. 
С.С. Носков.

Также можно применить теоретические разработки теории надежности.
В рамках проводимых теоретических расчетов будем использовать второе направление. 
В качестве частного показателя эффективности целесообразно принять вероятность безот-

казной работы средства, рассчитываемую по экспоненциальной зависимости 

,

где Тср – среднее значение наработки на отказ ИАСИ; t0 – время работы.
Безотказная работа ИАСИ будет проводиться в сравнении с гидравлическим аварийно-спаса-

тельным инструментом (ГАСИ).
Согласно анализу ГАСИ применяются пожарными-спасателями ежедневно в среднем по два 

часа в день. Завод-изготовитель поставляемого средства определил наработку на отказ до ТО1 
6 мес. Тср ГАСИ = 2250 ч, t0 = 360 ч.

Вероятность безотказной работы составляет:

Рбр ГАСИ = 0,85.

Исходя из условия, что ИАСИ по сравнению с ГАСИ будет применяться реже, для расчетов 
примем приблизительно 30 мин в день, Тср ГАСИ = 2250 ч, t0 = 90 ч.

Соответственно

Рбр ИАСИ = 0,96.

В качестве экономического показателя эффективности при сравнительной оценке различных 
альтернативных средств можно принять отношение приведенной стоимости образцов к вероят-
ности безотказной работы средства

, тыс. р.,

где Ссред,  – стоимость средства различного производителя и вероятность безотказной ра-
боты ИАСИ.

Степень влияния применения средств на полную стоимость выполнения спасательных задач 
можно определить по выражению

.

В таблице обобщены сведения различных производителей АСИ с их вероятностью безотказ-
ной работы и степенью влияния средства на выполнение спасательных задач.

Данные сравнительного анализа АСИ различных производителей

Производитель
Средняя 

стоимость Ссред, 

тыс. р.

Вероятность 
безотказной работы 

Рбр, %

Экономический показатель 
эффективности Спр, 

тыс. р.

Степень влияния 
применения средства K, 

%

«Спрут» 150 0,79 189,87 21
«Простор» 70 0,84 83,33 16
«Зубр» 60 0,82 73,17 18
Holmatro 170 0,85 200 15
ИАСИ 120 0,96 125 4

Результаты обобщены и представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Зависимость расчетных результатов по применяемому средству

Несмотря на предполагаемую достаточно высокую стоимость ИАСИ (120 тыс. р.), оно оказы-
вает влияние самой низкой степени на полную стоимость выполнения спасательных задач, сле-
довательно, уменьшит предполагаемые расходы при его применении. 

Расчет эффективности использования ИАСИ показал, что работа с использованием инстру-
мента «Робот-рука» является одним  из приоритетных направлений в области развития АСИ.

Исходя из функциональных возможностей ИАСИ, а также проведенного анализа опыта 
ведения аварийно-спасательных работ, обобщены возможные области использования АСИ 
(рис. 6–14).

Ссред – средняя стоимость

Рбр – вероятность безотказной 
работы

Спр – экономический показатель 
эффективности

K – степень влияния применения 
средства на полную стоимость 
выполнения спасательных задач

Рис. 6. Работа в стесненных условиях Рис. 7. Разборка завалов
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Рис. 8. Деблокирование (извлечение)

пострадавших в завалах

Рис. 9. Проделывание проходов в завалах

Рис. 10. Расчистка местности Рис. 11. Разминирование территорий

Рис. 12. Работа с опасными веществами Рис. 13. Обрушение висячих конструкций

Рис. 14. Перемещение тяжелых деталей

На основе проведенного исследования можно 
сделать вывод: 

ИАСИ целесообразно ввести в состав оснаще-
ния спасателей МЧС России. Использование его 
должно осуществляться исходя из сложившейся 
обстановки в зоне ЧС.

Таким образом, ИАСИ следует считать пер-
спективным видом аварийно-спасательного 
инструмента, который включает в себя много-
функциональные возможности с элементами ро-
ботизации выполняемых технологических опера-
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ций, что в совокупности создает условия для совершенствования и технологии, и организации 
ведения аварийно-спасательных работ в целом. 
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In the paper there is considered the block diagram of an individual rescue tool, its general view, 
application and principle of operation as well as the layout of the device on the rescuer.

There is presented design procedure of IASI efficiency. Expediency of IASI inclusion in the equipment 
of EMERCOM rescuers is specified.
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Вопросы терминологии 
в области пожарной безопасности

УДК 614.841

Н.В. БОРОДИНА, ст. науч. сотр., В.Н. БРЕШИНА, ст. науч. сотр. (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Затронуты вопросы развития системы пожарно-технических терминов. Отмечено, что 

недостатки, которые присущи терминологическим системам в целом, характерны и для пожар-
но-технической терминологии. К числу таких недостатков относятся: многозначность, синони-
мия, длиннота терминов, их неправильное использование и разное толкование в различных 
источниках. Приведены конкретные примеры, подтверждающие существование таких недо-
статков в системе пожарно-технических терминов. На основе представленных в статье данных 
сделан вывод о необходимости проведения исследований в рассматриваемой области.

Ключевые слова: термин, терминология, пожарно-техническая терминология, многознач-
ность термина, синонимичность термина, разное толкование терминов, пожарная безопас-
ность, пожар, пожарная нагрузка, продукты горения

Введение

Процесс терминообразования в системе МЧС России, в частности в области пожарной без-
опасности, в настоящее время характеризуется бурным развитием. Каждый год выпус-

кается большое число энциклопедий, терминологических  справочников, словарей. А насколько 
они гармонизированы между собой и что используется как основа при выборе терминов и их 
определений?

Как известно, терминология является составной частью любой науки. Это касается и науки 
в области пожарной безопасности. Будем называть ее для краткости пожарной наукой. Пожар-
ная наука, которая сложилась в ХХ веке, имеет комплексный характер. Она основывается на 
естественно-технических науках, и на первых этапах ее развития ученые пользовались термина-
ми, относящимися к физике, химии, математике. По мере развития и совершенствования пожар-
ного дела, появления таких направлений, как экономика пожарной безопасности, социология, 
организационно-управленческие дисциплины, возникла потребность в описании новых явлений, 
происходящих в области пожарной безопасности, новых понятий, а значит, в создании пожарно-
технической терминологии.

Роль терминологии в развитии науки

Рассмотрим общие вопросы терминологии. Под терминологией понимается совокупность тер-
минов определенной отрасли знания или производства, а также учение об образовании, составе 
и функционировании терминов.

Термин (лат. terminus «граница, предел, конец») – это специальное слово или словосочетание, 
принятое в определенной профессиональной сфере и употребляемое в особых условиях. Термин 

Уважаемые читатели!

Мы открываем новую рубрику в надежде, что публикуемые в ней материалы вызовут интерес 
к рассматриваемой теме и кто-то захочет принять участие в обсуждении проблем пожарно-тех-
нической терминологии, сделать замечания, дать конструктивные предложения.

Рубрика будет вестись в зависимости от наполняемости ее статьями.

Редакция журнала
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представляет собой словесное обозначение понятия, входящего в систему понятий определен-
ной области профессиональных знаний. 

Понятие  – обобщенная формулировка признаков предметов, явлений и отношений между 
ними, а содержание понятия – совокупность отраженных в понятии признаков. Краткое опре-
деление содержания научного понятия, называемого термином, является дефиницией терми-
на (definitio – определение).

Термином может быть любое слово, которому дана четкая дефиниция, определяющая име-
нуемое понятие и жестко ограничивающая понятийную сферу, обеспечивая изоляцию от обыва-
тельских смыслов омонимичного слова общей лексики. Термином может стать и искусственно 
созданное слово.

Дефиниция термина дает общее представление об именуемом объекте (который может быть 
как конкретным и вещественным, так и абстрактным умственным конструктом), одновременно 
устраняя возможную неоднозначность, свойственную одноименному слову общего языка. В но-
вых областях знания до подыскания удачного однословного термина вместо него может употреб-
ляться краткая дефиниция.

При ускоренном развитии какой-нибудь области науки или техники начинается активное про-
пагандирование ее достижений средствами массовой информации, а также переход отдельных 
терминов из специального употребления в общее. При расширении сферы употребления терми-
нов они теряют научную точность, т. е. происходит их детерминологизация, что приводит к ис-
пользованию отдельных терминов не только в научных контекстах, но и в бытовых. При этом 
в общее употребление переходят не сами термины (они продолжают использоваться в науке), 
а их омонимы, потерявшие научную точность, но получившие стилистические возможности и мно-
гозначность. В качестве примера можно привести использование в обиходном языке ставших 
модными в 50–60 годах прошлого века слова-термины «атом» и его производные,  «луноход».

От терминологии в собственном смысле следует отличать номенклатуру, которая является 
более новой категорией по сравнению с терминологией.

Номенклатура (лат. nomenclatura – список, перечень) – совокупность отдельных наименований 
в рамках определенной классификации. Но одни и те же слова могут входить в разные номенк-
латуры и не смешиваться, потому что принадлежат к разным контекстам и употребляются раз-
ными людьми, оставаясь межотраслевыми омонимами: например, растение ромашка, конфеты 
«Ромашка». Номенклатура слабо связана с понятиями и может совсем не отражать сущности 
именуемых вещей, опираясь на чисто внешнее сходство. Поэтому наименования свободно упот-
ребляются вне контекста, ведь свойства именуемых вещей не меняются от употребления их на-
званий в научной или бытовой сфере общения. Наименования вне номенклатурных систем легко 
переходят в бытовые слова, сохраняя свою предметность (нейлон, навигатор). Номенклатурное 
наименование – обозначение единичного понятия (например, мята перечная, натрий, норсульфа-
зол…) в отличие от термина, обозначающего общие категориальные понятия (растение, хими-
ческий элемент…). Содержание номенклатурного наименования раскрывается в расширенном 
описании (в отличие от дефиниции термина) всевозможных свойств и отношений [1].

Без хорошо развитых и системно упорядоченных терминологий и номенклатур невозможен 
прогресс науки. В работе над терминологией можно выделить несколько этапов [2].

1. Терминирование понятий науки и техники, которое выполняется отраслевыми специалиста-
ми совместно с логиками и лингвистами. При этом строятся системы терминов отдельных отрас-
лей знания и подбираются лексические единицы для их обозначения.

2. Нормализация употребления терминов, существующих в данном языке, и составление реко-
мендаций для создания новых терминов для каждой отрасли знания. Выполняется предметны-
ми специалистами совместно с лингвистами. На первой стадии упорядочения фиксируются все 
существующие словоупотребления. Из них отбираются наиболее целесообразные, грамотные, 
системные, внедренные, дающие возможность дальнейшего словообразования на их основе. 
На второй стадии терминолог начинает сам создавать новые термины по существующим моде-
лям, проверяя их системность, легкость вхождения в язык науки. Если такие термины принима-
ются в законодательном порядке, они становятся обязательными для всеобщего употребления 
в официальных документах.

Многолетний опыт работы европейских терминологов показал, что не надо во что бы то 
ни стало вводить интернациональные слова, если есть принятые национальные; не следует из-
гонять заимствования, если они хорошо входят в терминологическую систему; не надо насильно 



ISSN 2411-3778. Пожарная безопасность. 2018. № 1

116116

устранять синонимы, потому что абсолютных синонимов практически нет. Если для обозначения 
какого-либо понятия используются разные термины, следует вскрыть причину этого: быть может, 
здесь имеют место разные явления. Тогда сохраняются оба термина.

3. Создание отраслевых терминологических словарей: одноязычных толковых, двуязычных 
переводных, устанавливающих эквивалентные терминосистемы для двух языков. Основная мас-
са подобных словарей строится по систематическому принципу, отражая иерархии понятий в их 
соотношении друг с другом. Алфавитная организация материала играет подчиненную роль. По-
этому составить многоязычный терминологический словарь очень трудно.

4. Стандартизация терминологических систем на национальных и интернациональных уров-
нях, необходимая в связи с тем, что объем понятий, обозначаемых, казалось бы, одинаковыми 
словами, в разных языках не совпадает. Например, русскому слову «сила» соответствуют англ. 
force и strength; англ. technology – это не технология, а техника; tеchnical term – не технический 
термин, а термин вообще. Международная стандартизация бессмысленна, если ей не предшест-
вует тщательно проведенная национальная стандартизация.

Принятие международного стандарта не означает отказа от традиционных национальных си-
стем, в частности традиционных русских, выработанных представителями отечественных школ. 

В настоящее время комитеты стандартов имеются в 60 странах. Ими привлекаются тысячи 
экспертов для всестороннего изучения того, что подлежит стандартизации.

5. Обмен опытом и координация работы, проведение семинаров и конференций. Данная де-
ятельность особенно активизировалась после 1949 г., когда ЮНЕСКО провела международную 
конференцию по науке и реферированию. В 1971 г. ЮНЕСКО и Международный комитет по науч-
ным связям (ICSU) провели конференцию правительств, на которой был оглашен проект создания 
ЮНИСИСТ (UNISIST – World Science Informational System) – международной системы информа-
ции под руководством Э. Вюстера. Это многоязычная терминологическая система, использую-
щая стандартизованные термины. Тогда же был основан ИНФОТЕРМ (INFOTERM – International 
Information Cеntre for Terminology). Международная организация стандартов (ISO) координирует 
работу по стандартизации во всем мире. Терминологией занимается технический комитет этой 
организации ISO/TC-37 «Терминология (принципы и координация)». С 1977 г. проводятся симпо-
зиумы по языкам для специальных целей.

6. Документация и служба информации – создание тезаурусов, терминологических банков. 
Объединенная система информации «Эуронет» (Euronet European Information Network) обслужи-
вается терминологическими банками разных стран. Сюда относится также составление библио-
графических списков и обмен информацией. Международная служба терминологической инфор-
мации сосредоточена в ИНФОТЕРМ.

Особенности пожарно-технической терминологии

Пожарно-техническая терминология – совокупность терминов в области пожарной безопас-
ности. Сформировалась она как система в конце ХХ–начале ХХI века. Термины, имеющие непо-
средственное отношение к пожарному делу, стали включаться в строительные нормы и прави-
ла, в 90-х годах был принят Федеральный закон «О пожарной безопасности», в котором содер-
жатся основополагающие термины: «пожар», «пожарная безопасность», «требования пожарной 
безопасности», «противопожарный режим», «меры пожарной безопасности», «пожарная охрана» 
и др. Во второй половине 90-х годов Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследова-
тельский институт противопожарной обороны приступил к работе по созданию норм пожарной 
безопасности (НПБ). В этих документах приводились термины с соответствующими определени-
ями. Кстати, позднее НПБ использовались как основа при разработке сводов правил. 

В 90-е годы и в начале 2000-х годов  вышли из печати следующие издания терминологиче-
ского характера: «Термины и определения по пожарной безопасности, пожарной технике и стро-
ительству» (Ю.М. Кондрашин) [3]; «Терминологический словарь по пожарной безопасности» 
(сост. М.С. Васильев, Н.В. Бородина) [4]; «Пожарная безопасность» (энциклопедия) [5]. С перехо-
дом пожарной охраны из подчинения МВД России в подчинение МЧС России круг терминологи-
ческих изданий значительно расширился: в настоящее время выходят из печати энциклопедии, 
справочники, словари не только по пожарной безопасности, но и по гражданской защите, чрез-
вычайным ситуациям. Кроме того, большое число энциклопедий, словарей соответствующей те-
матики можно найти на разных сайтах в Интернете.
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Обмен опытом, проблемы и суждения

Термины по пожарной безопасности содержатся в федеральных законах (например, «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», «О добровольной пожарной охране» 
и др.), межгосударственных и национальных стандартах и сводах правил, а также в рекоменда-
циях и методиках, что, на наш взгляд, является излишним, так как часто в этих методических 
документах приводятся авторские (негостированные) определения терминов, и это ведет к сино-
нимии в терминологии. 

Поскольку пожарно-техническая терминология принадлежит к категории естественно сло-
жившихся, ей свойственны недостатки, характерные для подобных систем.

Одним из таких недостатков является многозначность термина. Как писал 
Д.С. Лотте, «любой научно-технический термин в противовес обычному слову (или словосочета-
нию) должен иметь ограниченное, твердо фиксированное содержание. Это содержание должно 
принадлежать термину вне зависимости от контекста, в то время как значение обычного слова 
уточняется лишь в определенном контексте в сочетании с другими словами; при этом в разго-
ворной речи иногда используются еще такие добавочные средства, как «интонация» и т. п.» [6]. 
В терминологии в области пожарной безопасности можно найти случаи многозначности терминов. 
Например, «пожарный»: 1) прилагательное, 2) работник пожарной охраны, а также в разговорных 
выражениях «в пожарном порядке» (с излишней поспешностью), «на всякий пожарный случай» 
(на всякий случай); «рукав» – часть одежды, ответвление от главного русла реки и гибкий трубо-
провод для транспортирования огнетушащих веществ (пожарный рукав).

Не меньшее распространение в технической терминологии имеет синонимия. Под синонимией 
понимается явление, когда для одного понятия существуют два, три и более термина. Например, 
прилагательные «пожарный – противопожарный», имея конструкцию слов с противоположным 
смыслом, в пожарно-технической терминологии наделены одинаковым смыслом – синонимией, 
например «пожарная охрана» и «противопожарная служба». 

Довольно распространенное явление – использование нескольких видоизмененных тер-
минов, определяющих одни и те же понятия, процессы. Так, в научных работах пишут и о про-
дуктах горения, и о продуктах сгорания. Гостированным является термин «продукты горения»
(ГОСТ 12.1.033–81. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины 
и определения), хотя в этом стандарте отсутствует его определение. В «Методике определения 
размера вреда, причиненного окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха в резуль-
тате пожаров на территории города Москвы», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 13.09.2005 № 689-ПП, дано следующее определение этого термина: «…продукты го-
рения – продукты химической реакции окисления вещества, включающие в себя газы и вещества 
в конденсированной фазе (в том числе во взвешенном состоянии), которую составляют продук-
ты термоокислительного разложения исходного вещества при неполном сгорании». К сожале-
нию, этот документ отменен (хотя не на всех сайтах, на которых он указан, имеется информация 
об этом). Следовательно, при работе с нормативными документами в Интернете  надо быть 
очень внимательным.

Термин «продукты сгорания» упомянут в ГОСТ Р 53682–2009 (ИСО 13705:2006) «Установки 
нагревательные для нефтеперерабатывающих заводов. Общие технические требования», в раз-
деле «Термины и определения»:

«3.31 дымовой газ (продукты сгорания) (flue gas): Газообразный продукт горения, включая 
избыточный воздух». Получается: термин «продукты сгорания» определяется как «продукт го-
рения»!

Другой пример – термины «пожарная нагрузка» и «горючая нагрузка», которые широко ис-
пользуются в литературе по пожарной безопасности и определяются следующим образом: по-
жарная нагрузка – количество теплоты, отнесенное к единице поверхности пола, которое мо-
жет выделиться в помещении или здании при пожаре (СТ СЭВ 383–87. Пожарная безопасность 
в строительстве. Термины и определения); горючая нагрузка – горючие вещества и материалы, 
расположенные в помещении или на открытых площадках (ГОСТ Р 12.3.047–98. Система стандар-
тов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. 
Методы контроля). При этом термин «пожарная нагрузка» содержится в стандартах, словарях и  
энциклопедиях соответствующей тематики, а термин «горючая нагрузка» приведен в стандарте, 
который отменен (тем не менее в Интернете «гуляют» ссылки на этот ГОСТ). Если обратить вни-
мание на определения этих терминов, то можно сделать вывод о том, что они нуждаются в до-
работке. На наш взгляд, надо решить вопрос выбора одного из них, а также следует поработать 
над определением.
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Одним из недостатков терминологии является длиннота термина. При этом, во-первых, на-
рушается речевая экономия, а следовательно, и экономия мышления. Во-вторых, появляется 
возможность эллипсиса (опущения, пропуска): когда термин слишком  длинный, то при его час-
том употреблении происходит выпадение промежуточных или конечных слов. Например, вместо 
«механическая система материальных частиц» мы применяем «механическая система», вместо 
«потенциальное силовое поле» — «потенциальное поле» и т. д. [7]. Заменяем «внутренний пожар-
ный кран» на «внутренний кран», «автономный тип защитной одежды» на «автономную защит-
ную одежду». Можно привести примеры длинноты терминов на примере Федерального закона 
«О пожарной безопасности»: «подтверждение соответствия в области пожарной безопасности», 
«заведомо ложное заключение о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной без-
опасности)», Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» – «класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков», 
ГОСТ Р 22.0.02–2016. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения: «тех-
ническое средство оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 
людей специализированное». 

Кстати, следует отметить еще один момент: в издаваемых в системе МЧС России словарях и 
энциклопедиях не всегда выдерживается требование соблюдения прямого порядка слов в терми-
нах (см., например, энциклопедию «Пожарная безопасность», в которой где-то соблюдается это 
требование, а где-то нет). Это затрудняет поиск терминов. В качестве положительного антипода 
можно привести «Терминологический словарь по пожарной безопасности») [4]. В нем соблюден 
прямой порядок слов, входящих в состав термина, а все образующие термин существительные 
приведены в конце словаря в алфавитном указателе, поэтому этим словарем удобно пользовать-
ся. Только жаль, что после выхода этого словаря из печати прошло 16 лет и он уже устарел.

Еще одним недостатком развития пожарно-технической терминологии является разное тол-
кование одних и тех же терминов в различных источниках. На это было обращено внимание 
в указанном выше «Терминологическом словаре по пожарной безопасности», в котором для на-
глядности приведены термины с разными определениями, взятые из различных нормативных 
документов. Например:

«Пожар – 1) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан, интересам общества и государства; 2) неконтролируемое горение вне спе-
циально предназначенного для этого места, приводящее к социальному (или) материальному 
ущербу; 3) неконтролируемое горение, приводящее к ущербу; 4) неконтролируемое горение, 
развивающееся во времени и пространстве; 5) процесс, характеризующийся социальным и/или 
экономическим ущербом в результате воздействия на людей и/или материальные ценности фак-
торов термического разложения и/или горения, развивающийся вне специального очага, а так-
же применяемых огнетушащих веществ. ФЗ о ПБ; Приказ № 332; СТ СЭВ 383; ГОСТ 12.3.046; 
ГОСТ 12.1.004» [4]*.

Можно привести еще несколько аналогичных примеров, относящихся уже к настоящему вре-
мени. Так, термин «авария» приводится во многих справочных изданиях, где даются разные де-
финиции этого понятия:

«Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной терри-
тории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или поврежде-
нию зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного 
или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде» (Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений. ФЗ от 30 дек. 2009 г. № 384-ФЗ).

«Авария – выход из строя, повреждение какого-либо механизма, машины и т. п.». Термин ис-
пользуется в дорожно-транспортных экспертизах (Криминалистическая энциклопедия).

«Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ» (О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов. ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ).

«Авария – опасное событие, состоящее во внезапном разрушении каких-либо элементов 
технических устройств и/или строительных сооружений или в опасном нарушении нормального 
режима работы или течения каких-либо процессов. Зачастую авария (аварийная обстановка, 

___________________

*На сегодняшний день некоторые из этих документов изменены или отменены.
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аварийный режим) создает угрозу жизни или здоровью человека и/или окружающей природе» 
(Российская энциклопедия по охране труда. В 3 т.).

Другой широко используемый термин «спасатель». Вот как он определяется в двух источ-
никах:

«Спасатель – это гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение ава-
рийно-спасательных работ» [Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей. 
ФЗ от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2017 г. № 167-ФЗ)].

«Спасатель – специалист, служащий аварийно-спасательного подразделения или формиро-
вания, выполняющий обязанности по проведению аварийно-спасательных работ, имеющий соот-
ветствующую подготовку и квалификацию, подтверждаемые в аттестационном порядке» (Граж-
данская защита: энциклопедический словарь).

Можно отметить еще один момент в использовании пожарно-технических терминов. Это 
неправильное их применение. Например, рассмотрим словосочетания «пожарная машина» и «по-
жарный автомобиль». Термины, охватывающие понятия, связанные с пожарной техникой, были 
закреплены в свое время в ГОСТ 12.2.047–86 «ССБТ. Пожарная техника, Термины и определе-
ния» и до сих пор этот стандарт не переработан, хотя он в этом очень нуждается с учетом про-
изошедших за последние десятилетия изменений в этой сфере. В ГОСТ 12.2.047–86 «пожарная 
машина» определяется как «транспортная или транспортируемая машина, предназначенная для 
использования при пожаре» [8]. К пожарным машинам относятся пожарный автомобиль, пожар-
ная мотопомпа, пожарное судно, пожарный вертолет, пожарный дымосос, пожарный поезд, по-
жарный прицеп, пожарный самолет, пожарный трактор. Достаточно часто на практике и в печа-
ти, когда речь идет о пожарных автомобилях, используют словосочетание «пожарная машина», 
хотя в ГОСТ 12.2.047–86 такая замена считается недопустимой. 

Затронем вопрос системности пожарно-технической терминологии. Как писал Д.С. Лотте, на-
учная терминология должна представлять собой не простую совокупность слов, а систему слов 
или словосочетаний,  определенным образом между собой связанных, и в этом, пожалуй, заклю-
чается одно из основных различий между «просто» терминологией и научной терминологией. 
Термин нельзя рассматривать и оценивать изолированно: несмотря на то, что он в отдельности 
удовлетворяет требованиям краткости, индивидуальной меткости и т. п., далеко не всегда он 
будет приемлем, так как эти качества термина должны  оцениваться в свете точности всей си-
стемы терминов и их  систематизирующих свойств. Полная систематичность терминологии какой-
либо научной  дисциплины достигается лишь при соблюдении определенных условий. В основу 
построения системы терминов должны быть положены классификации, рассматривающие по-
нятия в их развитии и имеющие прогрессивный характер. Исходя из классификационных схем, 
надо выделить те  необходимые и достаточные признаки, которые подлежат непосредственному 
терминологическому отражению. Лишь после этого следует подбирать слова и их части для об-
разования термина [9]. 

Анализ состояния терминологии в различных областях знания, отраслях техники, техниче-
ских дисциплинах показывает, что ее недостатки объясняются в основном двумя причинами: 
первая связана с развитием научно-технических понятий, вторая коренится в неправильном 
первоначальном построении терминов или неправильном их применении. Поэтому особое зна-
чение приобретает разработка теоретических вопросов технической терминологии в целях 
установления как общих, так и конкретных принципов отбора и построения отдельных терми-
нов и целых терминологических систем. Однако теоретическая работа в области терминологии 
не  может ограничиться только этой задачей. Разработка и упорядочение систем технических 
терминов неразрывно связаны с критическим пересмотром определений научно-технических по-
нятий и приведением их в соответствие с современным развитием науки и техники [6]. Пересмотр 
определений научно-технических понятий необходим и в области пожарной безопасности. 
Нельзя сказать, что в пожарно-технической терминологии отсутствует системность. В советское 
время проводилась определенная работа по классификации и взаимоувязке разрабатываемых 
в то время терминов. Но на современном этапе развития науки и техники, в частности в области 
пожарной безопасности, в условиях создания новой нормативной правовой базы и появления 
большого числа отраслевых словарей, энциклопедий, справочников, аналогичных сайтов в Ин-
тернете, а значит, и новых понятий, выражаемых в соответствующих терминах, необходима ра-
бота по их упорядочению и систематизации.   
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Заключение

В центре внимания настоящей статьи – лишь небольшая часть айсберга под названием «по-
жарно-техническая терминология». Недостатки, присущие терминологическим системам в це-
лом (многозначность, синонимия, длиннота, неправильное использование, разное толкование 
в различных источниках), характерны и для пожарно-технических терминов. Авторы пытались 
это показать на конкретных примерах. Рассмотрены лишь некоторые аспекты применения этих 
терминов. Вне рамок анализа остались проблемы  формирования терминов в межгосударствен-
ных и национальных стандартах пожарной тематики. Этим проблемам может быть посвящена 
отдельная статья.

На основе представленных в настоящей работе данных, а также с учетом состояния дел в об-
ласти пожарно-технической терминологии можно сделать вывод о необходимости проведения 
соответствующих исследований в этой сфере. Хочется надеяться, что данная публикация станет 
каким-то, пусть маленьким, толчком для начала большой работы по совершенствованию и разви-
тию системы пожарно-технических терминов.
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SOME ASPECTS OF DEVELOPMENT OF FIRE AND TECHNICAL TERMINOLOGY

The issues of development of fire and technical term system are concerned. It is noted that deficien-
cies inherent in the terminological systems in general are also typical for fire and technical terminology. 
Such deficiencies include polysemy, synonymy, longueur of term as well as their misuse and different 
interpretation in various sources. There are given specific examples confirming the existence of such 
faults in fire and technical terms. Based on the data in the article there is drawn the conclusion about 
the need of further research in this area.
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сотр., М.Г. ЗАВИДСКАЯ, нач. сектора (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

СПАСАНИЕ И СПАСЕНИЕ: 

В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Рассмотрены некоторые аспекты терминологии в области пожарной безопасности. Приве-

дены примеры использования слов «спасание» и «спасение» (и их производных) в различных 
сферах деятельности; сделан акцент на анализе словарных статей. Дано обоснование с лекси-
ческой и терминологической точки зрения выбора одного из них в том или ином случае. 

Результаты данного исследования могут быть полезны при работе над публикациями по-
жарной тематики. 

Ключевые слова: спасание, спасение, спасатель, самоспасание, средства спасения, по-
жар, пожарная безопасность, термин, терминология 

Довольно часто как в теории, так и на практике при употреблении слов «спасание» и «спасе-
ние» возникают трудности, связанные с выбором одного из них. И поскольку данные сло-

ва имеют отношение к терминологии в области пожарной безопасности, попробуем разобраться 
в этом вопросе.

Обратимся к истокам: к лексическому значению этих слов. Оба слова произошли от глагола 
«спасти». В авторитетных источниках – толковых словарях современного русского языка [1, 2] – 
находим:

спасти – … сов., кого-что. Избавить от чего-н. (страшного, опасного и т. п.)… // несов. спасать; 
сущ. спасание … // сущ. спасение…

Таким образом, видим, что слово «спасение» образовано от совершенного вида глагола «спас-
ти», а другое слово – «спасание» – от несовершенного вида того же глагола («спасать»):

Глаголы совершенного вида, обозначая действие, указывают его внутренний предел, грани-
цу, результат. Глаголы несовершенного вида обозначают действие без указания его предела, 
результата, но с оттенком длительности или повторяемости [3].

Следовательно, «спасение» – законченный процесс, а «спасание» – неограниченный по вре-
мени процесс.

Продолжим словообразовательный ряд.
В данном контексте нас интересуют также следующие слова:
спасатель – тот, кто занимается спасанием кого-нибудь;
спасательный – служащий для спасания (утопающих, потерпевших аварию и т. п.);
спаситель – тот, кто спас, спасает кого-нибудь;
спасительный – несущий спасение.
Спасителем можно оказаться совершенно случайно. А вот у спасателя в этом отношении есть 

обязательства: он спасает по роду своей деятельности. Помощь людям, нуждающимся в ней, и 
их спасение, если они подвергаются опасности погибнуть, является естественным проявлением 
гуманности и великодушия.
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Приведем примеры использования интересующих нас слов в литературе [4]:
• В соответствии со ст. 16 Международной конвенции о спасании 1989 г. (здесь и далее в цита-

тах курсив наш. Примеч. авт.) «Не полагается никакого вознаграждения от спасенных людей»1.
• Согласно ст. 346 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации «Никакого воз-

награждения от спасенных людей не полагается … Спасатели людей, которые приняли участие 
в оказании услуг в связи с происшествием, имеют право на справедливую долю в сумме, присуж-
денной спасателям за спасение судна или иного имущества либо предотвращение или уменьше-
ние ущерба окружающей среде».

Для капитанов морских судов спасание людей является прямой юридической обязанностью. 
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (ст. 62) устанавливает: «Капитан судна 
обязан, если он может это сделать без серьезной опасности для своего судна и находящихся на 
нем людей, оказать помощь любому лицу, терпящему бедствие на море». За нарушение указан-
ной обязанности капитан судна несет уголовную ответственность в соответствии с уголовным 
законодательством России2.

• В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. каждое прибрежное государ-
ство способствует организации, деятельности и содержанию соответствующей эффективной 
поисково-спасательной службы для обеспечения безопасности на море и над морем.

• В Конвенции COЛAC-74 говорится, что судно «вправе иметь на борту меньшее количество 
спасательных шлюпок и иных спасательных средств, чем указано в Свидетельстве3»4.

• Из книги М.М. Верзилина и Я.С. Повзика «Пожарная тактика»:
«Для спасания людей в первую очередь выбирают кратчайшие и наиболее безопасные 

пути... 
Способы спасания людей определяются в зависимости от обстановки на пожаре и состояния 

людей, которые нуждаются в помощи. Основными способами спасания людей являются: само-
стоятельный выход людей; вывод людей в сопровождении пожарных; вынос людей; спуск спа-
саемых с высоты… 

Когда пути спасания задымлены или не известны спасаемым и, кроме того, состояние и воз-
раст спасаемых вызывают сомнение в возможности самостоятельного выхода из опасной зоны 
(люди находятся в состоянии сильного нервного возбуждения или это дети, больные, престаре-
лые), то организуют вывод спасаемых…

В некоторых случаях способы спасания могут применяться в комбинации…
На основании данных, полученных в ходе разведки пожара, РТП принимает решение и отдает 

необходимые распоряжения по спасанию людей. При этом возможны различные варианты дей-
ствия подразделений:

- в случаях, когда сил и средств для одновременного проведения работ по тушению пожа-
ра и спасанию людей недостаточно, весь личный состав прибывших пожарных подразделе-
ний может быть направлен на спасательные работы с последующим тушением пожара. Подача 
стволов для обеспечения спасания людей в этом случае обязательна как в местах, где людям 
непосредственно угрожает огонь, так и для спасания из мест, где возможно распространение 
пожара…» [5].

Еще один аспект рассматриваемой темы: разные определения одного и того же термина в раз-
личных сферах деятельности.

Что такое «спасание»? Значение этого слова

Спасание имущества

«Экономика и страхование» (1996 г.): одна из важных обязанностей страхователя при наступ-
лении страхового случая. Условия многих видов страхования обязывают страхователя принять 
меры к спасанию имущества и предотвращению его дальнейшего повреждения.

glossary.ru: обязанность страхователя при наступлении страхового случая. Условия многих ви-
дов страхования предусматривают вознаграждение за спасание.

____________________
1Международная конвенция о спасании 1989 г.: ратифицирована Федер. законом Рос. Федерации от 17 дек. 1998 г. 

№ 186-ФЗ. Примеч. авт.
2Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 30 апр. 1999 г. № 81-ФЗ 

(в ред. от 18.07.2017). Примеч. авт.
3Свидетельство о безопасности пассажирского судна. Примеч. авт.
4Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74). Примеч. авт.
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«Словарь бизнес-терминов» (2001 г.): англ. solvage – обязанность страхователя при наступле-
нии страхового случая по принятию мер к спасанию имущества и предотвращению его дальней-
шего повреждения.

Спасание на водах 

«Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона» (1890–1907 гг.): спасанием судов 
и грузов занимаются особые общества, преследующие коммерческие цели; в России существует 
одно такое общество – Российско-балтийское спасательное общество.

Спасание жизни людей 
glossary.ru: цель отклонения судна от курса. Суда, плавающие под флагом государств – участ-

ников Конвенции по охране человеческой жизни на море 1960 г., могут без ущерба интересов 
страхователя отклоняться от курса с целью спасения жизни людей.

Спасание людей при пожаре 
«Словарь терминов МЧС» (2010 г.): важнейший вид боевых действий, представляет собой со-

вокупность мер по эвакуации людей из зоны воздействия и вторичных проявлений ОФП или за-
щите людей от их воздействия и вторичных проявлений.

glossary.ru: действия по эвакуации людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону, 
где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара.

Поиск и спасание воздушных судов 
«Энциклопедия техники»: система мероприятий, направленных на обнаружение воздушных 

судов, терпящих или потерпевших бедствие, оказание помощи пассажирам и экипажам таких 
воздушных судов, обеспечение их выживания и эвакуации.

Вознаграждение за спасание 

glossary.ru: вознаграждение, которое уплачивается третьей стороне за услуги, оказанные по 
спасанию имущества от грозящей ему морской опасности.

«Словарь финансовых терминов»: вознаграждение, которое уплачивается третьей стороне за 
услуги, оказанные по спасанию имущества от грозящей ему морской опасности.

Договор о спасании 

«Словарь финансовых терминов»: соглашение, заключаемое между капитаном терпящего 
бедствие судна и спасателем, оказывающим помощь такому судну. В вопросах спасания на море 
принято руководствоваться Брюссельской конвенцией 1910 г. 

glossary.ru: соглашение, заключаемое между капитаном терпящего бедствие судна и спаса-
телем, оказывающим помощь такому судну. В вопросах спасания на море принято руководство-
ваться Брюссельской конвенцией 1910 г.

«Словарь бизнес-терминов» (2001 г.): договор между капитаном терпящего бедствие судна и 
спасателем, по которому спасатель обязуется провести все необходимые спасательные опера-
ции, а капитан судна выплатить вознаграждение за произведенное спасание.

Расходы по спасанию 

«Страхование и управление риском: терминологический словарь» (2000 г.): в страховании оке-
анских и морских перевозок, в страховании имущества: оплата владельцем имущества издержек 
по его (имущества) спасанию или возвращению. Часто сумма оплаты определяется исходя из 
стоимости спасенного имущества и издержек спасателя.

glossary.ru: расходы по разработке и переносу строений или расходы по сокращению убытка.
Перейдем непосредственно к использованию слов «спасание» и «спасение» в терминологии 

в области пожарной безопасности. При этом следует отметить, что определения этих терминов 
представлены в большом числе терминологических изданий  соответствующей тематики, напри-
мер в Терминологическом словаре по пожарной безопасности, выпущенном в 2001 г. [6], который 
стал базовым для многих последующих аналогичных изданий. 

Рассмотрим несколько определений анализируемых нами терминов, содержащихся в норма-
тивных и справочных документах по пожарной безопасности.

Спасание людей при пожаре – действия по эвакуации людей, которые не могут самостоятель-
но покинуть зону, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара [7].

Спасание имущества при пожаре – действия пожарных подразделений по защите от воз-
действия ОФП или их вторичных проявлений материальных ценностей, а также их перемещение 
в безопасную зону. Спасание имущества осуществляется по указанию РТП в порядке важно-
сти и неотложности ведения действий по тушению пожара и проведению АСР. Спасание имуще-
ства при пожаре при достаточном количестве сил и средств проводится одновременно с другими 
действиями по тушению пожара [8]. 
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Спасатель – гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-спаса-
тельных работ [9].

Спасательное прыжковое полотно – устройство из ткани, растягиваемое спасающими людь-
ми для безопасного приема падающего человека [10]. 

Пожарное спасательное устройство – устройство для спасания людей при пожаре [10]. 
Спасательный прыжковый матрац – устройство в виде подушки для безопасного приема 

падающего человека [10].  
Спасательный рукав – пожарное спасательное устройство из ткани для скользящего спуска 

спасаемых [10].
Спасательная веревка – специальная веревка для самоспасания пожарного и спасания лю-

дей с высоты [10].
Бортовое авиационное аварийно-спасательное оборудование (аварийно-спасательное 

оборудование) – комплект оборудования на борту самолета или вертолета, предназначенный 
для аварийной эвакуации и аварийного спасения людей при аварии на суше и воде [11]. 

Бортовые авиационные средства аварийного спасения людей (средства аварийного 
спасения людей) – часть бортового авиационного аварийно-спасательного оборудования, пред-
назначенная для сохранения жизни людей после их аварийной эвакуации из самолета или верто-
лета на сушу или воду [11]. 

Отдельно поговорим о терминах «самоспасание» и «самоспасатель».
Само… первая часть сложных слов, означающая:
1) направленность на самого себя, 

напр. самозащита, самооборона, самооценка…;
2) совершение чего-н. без посторонней помощи, непроизвольно или автоматически, 

напр. самовоспламенение, самодвижущийся…
Приведем примеры использования данного термина.
«Средства самоспасания пожарных – снаряжение, предназначенное для спасания людей, 

самоспасания пожарных в критических ситуациях, страховки пожарных при работе на высоте и 
для работ, связанных с тушением пожаров, ликвидацией последствий аварий и стихийных бед-
ствий. К средствам самоспасания пожарных традиционно относятся пожарные спасательные 
веревки, пожарные карабины и пожарные спасательные пояса, применяемые в комплексе по 
следующей схеме. Пожарный крепит веревку за силовую конструкцию здания и сбрасывает вниз 
сумку с уложенной в ней веревкой. Затем левой рукой накладывает веревку на карабин (кара-
бин замкнут на карабинодержателе пояса), открывает замок карабина и привязанным концом ее 
делает два витка от себя. Закрывает замок карабина. Затем надевает рукавицы, привязанный 
конец веревки берет в левую руку (ладонью снизу), свободный конец – в правую, садится на 
подоконник (карниз крыши) так, чтобы закрепленный конец остался с левой стороны. Не вы-
пуская из рук веревки, осторожно сходит с подоконника и дальше плавно без рывков спускает-
ся по спасательной веревке вниз. Во время спуска пожарный ставит ноги на стену, отталкива-
ясь от нее ногами, проскакивает оконные проемы или обходит их сбоку; корпус держит прямо, 
руки вытянуты в стороны. Приземляясь, встает носками на землю, сгибая ноги в коленях. Для 
уменьшения скорости спуска веревку прижимает правой рукой к себе. Если веревка находится 
на значительном расстоянии от стены и ноги спускающегося не достают до нее, то производится 
свободный спуск, при котором ноги держатся опущенными к земле. Этот способ самоспасания 
имеет существенные недостатки, и для решения этой проблемы на вооружение пожарных посту-
пают новые средства спасения с высоты, позволяющие существенно расширить возможности по-
жарного-спасателя, например, комплект спасательного снаряжения, эластичные спасательные 
рукава, многофункциональный пожарный спасательный пояс» [8].

 «Самоспасатель: Средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 
токсичных продуктов горения, в течение заявленного времени защитного действия, при эвакуа-
ции из сооружений во время пожара (аварии);

самоспасатель фильтрующий: Средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека, в котором вдыхаемый человеком воздух очищается в комбинированном фильтре само-
спасателя, а выдыхаемый воздух удаляется в окружающую среду;

самоспасатель с химически связанным кислородом: Средство индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и зрения человека, действие которого основано на регенерации газовой дыха-
тельной смеси в контуре самоспасателя за счет поглощения химическим веществом диоксида 
углерода и влаги и добавления в газовую дыхательную смесь кислорода. Предназначенный для 
дыхания кислород содержится в химически связанном состоянии;
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самоспасатель со сжатым воздухом: Средство индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека, в котором весь запас воздуха хранится в баллоне в сжатом состоянии;

самоспасатели общего назначения: Самоспасатели, предназначенные для применения людь-
ми, которые самостоятельно эвакуируются из зданий и помещений во время пожара;

самоспасатели специального назначения: Самоспасатели, предназначенные для применения 
персоналом, ответственным за организацию эвакуации людей из зданий и помещений во время 
пожара...» [12].

Итак, в настоящей работе мы попытались проанализировать употребление известных терми-
нов: «спасание» и «спасение». Сфера использования данных слов не ограничивается областью 
пожарной безопасности, поэтому были приведены примеры, касающиеся других видов деятель-
ности. Следует отметить, что в этом вопросе есть некоторая неясность. Отсюда – довольно не-
редкие ошибки в применении данных слов. На наш взгляд, необходима соответствующая терми-
нологическая работа. В связи с этим тема настоящей статьи, которая носит прикладной характер, 
представляется нам довольно актуальной.

Таким образом, зная лексическое значение слова, можно безошибочно применить тот или 
иной термин, четко разграничивать случаи использования слов «спасание» и «спасение».

Надеемся, что наше исследование поможет авторам при написании статей на тему пожарной 
безопасности. 
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СТАТИСТИКА  ПОЖАРОВ  и ЧС

____________________
* В соответствии с приказом МЧС России от 26.12.2014 г. № 727 годовые данные подлежат корректировке до 28 фев-

раля года, следующего за отчетным.
** Без учета пожаров, которые произошли на объектах министерств и ведомств, осуществляющих их учет самостоя-

тельно, а также пожаров, не входящих в государственную статистическую отчетность.

УДК 614.84:31

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2017 ГОДУ

Общие данные

По оперативным данным*, обстановка с пожарами в 2017 г. в Российской Федерации харак-
теризовалась следующими показателями:

- зарегистрировано 132 406** пожаров (на 5,1 % меньше, чем в 2016 г.); 
- при пожарах погибли 7782 чел. (на 11,1 % меньше), в том числе 358 детей (на 16,0 % меньше);
- получили травмы при пожарах 9305 чел. (на 6,1 % меньше); 
- прямой материальный ущерб от пожаров составил 14 133,6 млн р. (на 5,3 % больше). 
За отчетный период в Российской Федерации ежедневно происходило 363 пожара, при кото-

рых погибал 21 и получали травмы 25 чел., огнем уничтожалось 94 строения, 18 ед. автотрактор-
ной техники. Ежедневный материальный ущерб составлял 38,7 млн р.

Основные показатели обстановки с пожарами в Российской Федерации в 2017 г. приведены 
в приложении.

Количество пожаров возросло в следующих субъектах Российской Федерации: в республи-
ках: Алтай (на 1,1 %), Калмыкии (1,0 %), Тыва (6,7 %), Ненецком автономном округе (8,8 %).

Число погибших при пожарах возросло в следующих субъектах Российской Федерации: 
в республиках: Алтай (на 25,0 %), Кабардино-Балкарской (16,7 %), Калмыкии (150 %), Карача-
ево-Черкесской (125 %), Саха (Якутия) (10,1 %), Хакасии (20,0 %), а также в Вологодской (9,6 %), 
Иркутской (6,9 %), Нижегородской (2,8 %), Новгородской (8,5 %), Ульяновской (35,1%) областях, 
Ненецком [на 7 чел. (в 2016 г. – 2)], Ямало-Ненецком (10,0 %)  автономных округах.

Число травмированных при пожарах людей возросло в следующих субъектах Российской 
Федерации: в республиках: Адыгее (на 100,0 %), Алтай (120,0 %), Ингушетии (80,0 %), Кабардино-
Балкарской (13,6 %), Карачаево-Черкесской (16,7 %), Крым (5,6 %), Чеченской (19,1 %), а так-
же в Краснодарском (9,8 %), Хабаровском (21,2 %) краях, Архангельской (3,3 %), Белгородской 
(5,1 %), Воронежской (1,3 %), Иркутской (13,2 %), Костромской (5,7 %), Московской (3,7 %), Ниже-
городской (3,5 %),  Орловской (15,4 %), Псковской (13,1 %), Рязанской (1,2 %), Смоленской (5,8 %), 
Ярославской (10,9 %) областях, городе Москве (1,3 %), Чукотском автономном округе (9,1 %).

Не изменилось или снизилось количество пожаров в следующих субъектах Российской 
Федерации: в республиках: Адыгее, Башкортостан, Бурятии, Дагестан, Ингушетии, Кабардино-
Балкарской, Карачаево-Черкесской, Карелии, Коми, Крым, Марий Эл, Мордовии, Саха (Якутия), 
Северной Осетии – Алании, Татарстан, Удмуртской, Хакасии, Чеченской, Чувашской,  а также 
в Алтайском, Забайкальском, Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Примор-
ском, Ставропольском, Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгород-
ской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркут-
ской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, 
Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгород-
ской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, 
Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, 
Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областях, го-
родах Санкт-Петербурге, Москве и Севастополе, Еврейской автономной области, Ханты-Мансий-
ском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах. 
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Не изменилось или снизилось число погибших при пожарах людей в следующих субъектах 
Российской Федерации: в республиках: Адыгее, Башкортостан, Бурятии, Дагестан, Ингушетии, 
Карелии, Коми, Крым, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии – Алании, Татарстан, Тыва, Удмурт-
ской, Чеченской, Чувашской, а также в Алтайском, Забайкальском, Камчатском, Краснодарском, 
Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском, Хабаровском краях, Амурской, Архан-
гельской, Астраханской,  Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, 
Ивановской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, 
Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Новосибирской, Ом-
ской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Са-
ратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, 
Тюменской, Челябинской, Ярославской областях, городах Москве, Санкт-Петербурге и Севасто-
поле, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском, Чукотском автономных округах.

Не изменилось или снизилось число травмированных при пожарах людей в следующих 
субъектах Российской Федерации: в республиках: Башкортостан, Бурятии, Дагестан, Калмыкии, 
Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Саха (Якутия), Северной Осетии – Алании, Татарстан, Тыва, 
Удмуртской, Хакасии, Чувашской, а также в Алтайском, Забайкальском, Камчатском, Краснояр-
ском, Ставропольском, Пермском, Приморском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Вла-
димирской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Кемеров-
ской, Кировской, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, 
Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Са-
ратовской, Сахалинской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, 
Ульяновской, Челябинской областях, городах Санкт-Петербурге и  Севастополе, Еврейской авто-
номной области, Ненецком, Ханты-Мансийском,  Ямало-Ненецком автономных округах. 

Относительные показатели, характеризующие оперативную обстановку с пожарами в 2017 г. 
по Российской Федерации, следующие:

- количество пожаров в расчете на 100 тыс. населения – 90,35 (в 2016 г. – 95,35); 
- количество погибших при пожарах людей в расчете на 100 тыс. населения – 5,31 (5,98);
- количество травмированных при пожарах людей в расчете на 100 тыс. населения – 6,35 (6,77);
- средний ущерб от одного пожара – 106,74 тыс. р. (96,21).
Количество пожаров в расчете на 100 тыс. населения превысило (более чем на 20 %) анало-

гичный общероссийский показатель в следующих субъектах Российской Федерации: в республи-
ках: Алтай (на 40,41 %), Бурятии (32,95 %), Карелии (93,28 %), Тыва (51,85 %), Хакасии (37,73 %), 
а также в Алтайском (47,29 %), Забайкальском (48,59 %), Камчатском (60,71 %), Красноярском 
(63,67 %), Приморском (155,78 %), Хабаровском (153,87 %) краях, Амурской (71,57 %), Архангель-
ской (54,73 %), Брянской (49,52 %), Иркутской (36,28 %), Калининградской (40,10 %), Кировской 
(27,10 %), Курганской (65,39 %), Ленинградской (74,84 %), Магаданской (73,12 %), Мурманской 
(28,95 %), Новгородской (69,51 %), Новосибирской (25,26 %), Псковской (27,56 %), Сахалинской 
(56,49 %), Тюменской (37,49 %), Ярославской (48,02 %) областях, Еврейской автономной области 
(58,59 %), Ханты-Мансийском автономном округе (21,24 %).

Число погибших при пожарах людей в расчете на 100 тыс. населения превысило (более чем на 
20 %) аналогичный общероссийский показатель в следующих субъектах Российской Федерации: 
в республиках: Бурятии (на 30,36 %), Карелии (64,43 %), Коми (38,46 %), Саха (Якутия) (49,13%), 
Удмуртской (31,57 %), Хакасии (26,29 %), а также в Алтайском (27,56 %), Забайкальском (32,15 %), 
Красноярском (32,05 %), Пермском (33,67 %), Приморском (20,07 %), Хабаровском (41,11 %) кра-
ях, Амурской (35,56 %), Архангельской (89,95 %), Брянской (61,31 %), Владимирской (28,04 %), Во-
логодской (99,78 %), Ивановской (44,46 %), Иркутской (44,36 %), Калужской (58,51 %), Кемеров-
ской (20,57 %), Кировской (84,32 %), Костромской (32,96 %), Курганской (94,45 %), Ленинградской 
(82,09 %), Нижегородской (28,23 %), Новгородской (172,21 %), Новосибирской (30,90 %), Орлов-
ской (36,33 %), Пензенской (28,46 %), Псковской (118,49 %), Сахалинской (50,71 %), Свердлов-
ской (28,73 %), Смоленской (68,94 %), Тверской (136,69 %), Тюменской (108,43 %), Ульяновской 
(49,74 %), Ярославской (52,50 %) областях, Еврейской автономной области (81,40 %), Ненецком 
(286,06 %), Чукотском (125,07 %) автономных округах. 

Число травмированных при пожарах людей в расчете на 100 тыс. населения превысило (более 
чем на 20 %) аналогичный общероссийский показатель в следующих субъектах Российской Феде-
рации: в республиках: Карелии (112,52 %), Тыва (34,74 %), а также в Красноярском (26,37 %), При-
морском (31,45 %), Хабаровском (61,68 %) краях, Амурской (25,10 %), Архангельской (76,97 %), 
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Рис. 1. Распределение количества пожаров, числа погибших 

и числа травмированных при них людей по основным видам объектов пожара

Рис. 2. Распределение количества пожаров, числа погибших и числа травмированных
при них людей в зависимости от причин возникновения пожаров

Брянской (23,34 %), Ивановской (26,93 %), Иркутской (39,68 %), Калининградской (79,04 %), Ки-
ровской (105,13 %), Курганской (104,65 %), Липецкой (36,23 %), Магаданской (29,09 %), Мурман-
ской (21,91 %), Нижегородской (28,01 %), Новгородской (107,19 %),  Новосибирской (68,77 %), 
Оренбургской (35,80 %), Псковской (68,11 %), Ростовской (23,06 %), Сахалинской (77,75 %), 
Ярославской (140,22 %) областях, Ненецком (151,12 %), Чукотском (276,47 %), Ямало-Ненецком 
(130,00 %) автономных округах. 

В 2017 г. основная доля пожаров (70,2 %), числа погибших (92,5 %) и числа травмированных 
при них людей (75,0 %) приходилась на жилой сектор (рис. 1). По сравнению с показателем за 
2016 г. количество пожаров снизилось на объектах следующих основных видов: в жилом секто-
ре (–4,2 %), зданиях общественного назначения (–8,9 %), на транспортных средствах (–9,21 %), 
в строящихся зданиях (–12,3 %), прочих зданиях и сооружениях, на открытых территориях 
(–6,4 %). Рост количества пожаров зарегистрирован в зданиях производственного назначения 
(3,8 %), складских зданиях (7,0 %), зданиях сельскохозяйственного назначения (0,3%).

Причиной 28,6 % пожаров, которые произошли в 2017 г., было неосторожное обращение с ог-
нем (рис. 2), при этих пожарах погибло 58,1 % от общего числа погибших при всех пожарах и 
травмировано 47,5 % от общего числа травмированных при всех пожарах. Уменьшилось количе-
ство пожаров, возникших по следующим основным причинам: в результате поджогов (–10,3 %), 
нарушения правил устройства и эксплуатации (НПУиЭ) электрооборудования (–2,2 %), наруше-
ния НПУиЭ печей (–8,2 %), неосторожного обращения с огнем (–4,9 %), шалости детей с огнем 
(–13,4%), по прочим причинам (–3,4 %). Увеличилось количество пожаров, которые возникли 
из-за неисправности производственного оборудования, нарушения технологического процесса 
производства (6,7 %), нарушения правил пожарной безопасности (НППБ) при проведении огне-
вых работ (–2,6 %).  
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Рис. 3. Основные относительные показатели обстановки с пожарами 

в городах и сельской местности

Материал подготовили:

Ю.А. Матюшин, нач. отд.,

Т.А. Чечетина, науч. сотр.,

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Обстановка с пожарами в городах

В городах Российской Федерации в 2017 г. зарегистрировано 78 110 пожаров (на 5,5 % меньше, 
чем в 2016 г.). При пожарах в городах погибли 3777 чел. (на 12,6 % меньше), в том числе 155 детей 
(на 21,3 % меньше), получили травмы 6293 чел. (на 6,4 % меньше). Прямой материальный ущерб 
от пожаров составил 9467,7 млн р. (на 34,6 % больше). 

На пожары в городах пришлось 59,0 % от общего количества пожаров, 48,5 % числа погибших 
и 67,6 % числа травмированных при всех пожарах людей, 67,0 % прямого материального ущерба 
от всех пожаров.

Основные относительные показатели обстановки с пожарами в городах приведены на рис. 3.

Обстановка с пожарами в сельской местности

В сельской местности Российской Федерации в 2017 г. зарегистрировано 54 296 пожаров (на 
4,5 % меньше, чем в 2016 г.). При пожарах в сельской местности погибли 4005 чел. (на 9,5 %  мень-
ше), в том числе 203 ребенка (на 11,4 % меньше), получили травмы 3012 чел. (на 5,3 % меньше). 
Прямой материальный ущерб от пожаров составил 4665,9 млн р. (на 26,9% меньше). 

Доля количества пожаров, числа погибших и числа травмированных при пожарах в сельской 
местности, прямого материального ущерба от них была равна соответственно 41,0; 51,5; 32,4; 
33,0 % от общих показателей по России.

Основные относительные показатели обстановки с пожарами в сельской местности приведе-
ны на рис. 3.

Обстановка с пожарами на предприятиях,

охраняемых подразделениями ФПС

На предприятиях, охраняемых подразделениями ФПС, в 2017 г. зарегистрировано 355 пожа-
ров, погибло 20 чел., в том числе один ребенок, и получили травмы 26 чел., прямой материальный 
ущерб от этих пожаров составил 83,5 млн р.

На предприятия, охраняемые подразделениями ФПС, пришлось 0,3 % от общего количества 
пожаров, 0,3 % от общего числа погибших и 0,3 % от общего числа травмированных при пожарах 
людей, 0,6 % прямого материального ущерба от всех пожаров.
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Показатели обстановки
с пожарами 

Абсолютные данные + или –
в % к показателям

за 2016 г.

Доля
в общих
данных 

 по России, % 2016 г. 2017 г.

Общие данные

Кол-во пожаров, ед. 139 475 132 406 –5,1 100,0

Погибло людей при пожарах, чел. 8749 7782 –11,1 100,0

В том числе детей, чел. 426 358 –16,0 100,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 9905 9305 –6,1 100,0

Прямой материальный ущерб, тыс. р. 13 418 423 14 133 642 5,3 100,0

Уничтожено строений, ед. 34 466 34 143 –0,9 100,0

Уничтожено техники, ед. 6826 6588 –3,5 100,0

Спасено людей, чел. 47221 45 567 –3,5 100,0

Спасено материальных ценностей, тыс. р. 55 163 353 49 839 944 –9,7 100,0

Кол-во загораний, ед. 301 588 314 657 4,3 100,0

Данные по городам и поселкам городского типа

Кол-во пожаров, ед. 82 634 78 110 –5,5 59,0

Погибло людей при пожарах, чел. 4322 3777 –12,6 48,5

В том числе детей, чел. 197 155 –21,3 43,3

Травмировано людей при пожарах, чел. 6724 6293 –6,4 67,6

Прямой материальный ущерб, тыс. р. 7 032 703 9 467 735 34,6 67,0

Кол-во загораний, ед. 192 399 192 952 0,3 61,3

Данные по сельской местности

Кол-во пожаров, ед. 56 841 54 296 –4,5 41,0

Погибло людей при пожарах, чел. 4427 4005 –9,5 51,5

В том числе детей, чел. 229 203 –11,4 56,7

Травмировано людей при пожарах, чел. 3181 3012 –5,3 32,4

Прямой материальный ущерб, тыс. р. 6 385 720 4 665 907 –26,9 33,0

Кол-во загораний, ед. 109 188 121 704 11,5 38,7

Данные по предприятиям, охраняемым подразделениями ФПС

Кол-во пожаров, ед. 937 355 –62,1 0,3

Погибло людей при пожарах, чел. 41 20 –51,2 0,3

В том числе детей, чел. 1 1 0,0 0,3

Травмировано людей при пожарах, чел. 70 26 –62,9 0,3

Прямой материальный ущерб, тыс. р. 161 844 83 500 –48,4 0,6

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1
Статистические данные о пожарах (загораниях) в Российской Федерации в 2017 г.

Таблица 2

Статистические данные о пожарах (загораниях) и их последствиях в 2017 г. 

по субъектам Российской Федерации

Показатели
обстановки с пожарами

Общие данные по России
Данные по городам и 

поселкам городского типа
Данные 

по сельской местности

Абсолютные 
данные + или –

к пока-
зателям 

за 
2016 г., %

Абсолютные 
данные

+ или –
к пока-
зателям 

за 
2016 г.,

%

Абсолютные 
данные + или –

к пока-
зателям 

за
2016 г., %

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Республика Адыгея (Адыгея)

Кол-во пожаров, ед. 223 208 –6,7 90 92 2,2 133 116 –12,8

Погибло людей при пожарах, чел. 15 15 0,0 7 10 42,9 8 5 –37,5

В том числе детей, чел. 0 1 + 0 1 + 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 4 8 100,0 2 3 50,0 2 5 150,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 23 294 59 089 153,7 7490 18 428 146,0 15 803 40 661 157,3

Кол-во загораний, ед. 875 1121 28,1 360 466 29,4 515 654 27,0
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Республика Алтай

Кол-во пожаров, ед. 270 273 1,1 67 70 4,5 203 203 0,0

Погибло людей при пожарах, чел. 8 10 25,0 2 1 –50,0 6 9 50,0

В том числе детей, чел. 2 0 – 0 0 0,0 2 0 –

Травмировано людей при пожарах, чел. 5 11 120,0 2 2 0,0 3 9 200,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 1334 2108 58,0 1215 0 – 119 2108 1671,4

Кол-во загораний, ед. 202 234 15,8 69 64 –7,2 133 170 27,8

Республика Башкоpтостан

Кол-во пожаров, ед. 4149 4105 –1,1 1786 1846 3,4 2363 2259 –4,4

Погибло людей при пожарах, чел. 286 235 –17,8 101 74 –26,7 185 161 –13,0

В том числе детей, чел. 15 10 –33,3 2 2 0,0 13 8 –38,5

Травмировано людей при пожарах, чел. 278 274 –1,4 162 168 3,7 116 106 –8,6

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 268 268 81 559 –69,6 165 728 24 535 –85,2 102 540 57 024 –44,4

Кол-во загораний, ед. 5624 4174 –25,8 3463 2817 –18,7 2161 1357 –37,2

Республика Бурятия

Кол-во пожаров, ед. 1195 1180 –1,3 610 595 –2,5 585 585 0,0

Погибло людей при пожарах, чел. 83 68 –18,1 36 31 –13,9 47 37 –21,3

В том числе детей, чел. 12 4 –66,7 6 4 –33,3 6 0 –

Травмировано людей при пожарах, чел. 66 44 –33,3 32 26 –18,8 34 18 –47,1

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 437 625 556 623 27,2 244 658 199 331 –18,5 192 967 357 291 85,2

Кол-во загораний, ед. 3614 4466 23,6 2311 2563 10,9 1303 1903 46,0

Республика Дагестан

Кол-во пожаров, ед. 789 776 –1,6 344 289 –16,0 445 487 9,4

Погибло людей при пожарах, чел. 22 20 –9,1 12 8 –33,3 10 12 20,0

В том числе детей, чел. 4 6 50,0 1 3 200,0 3 3 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 45 31 –31,1 38 16 –57,9 7 15 114,3

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 93 802 92 673 –1,2 55 999 42 361 –24,4 37 804 50 312 33,1

Кол-во загораний, ед. 1627 1712 5,2 904 830 –8,2 723 882 22,0

Республика Ингушетия

Кол-во пожаров, ед. 181 180 –0,6 100 82 –18,0 81 98 21,0

Погибло людей при пожарах, чел. 1 1 0,0 0 0 0,0 1 1 0,0

В том числе детей, чел. 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 5 9 80,0 2 8 300,0 3 1 –66,7

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 10 967 11 515 5,0 5430 5587 2,9 5537 5928 7,1

Кол-во загораний, ед. 17 8 –52,9 9 5 –44,4 8 3 –62,5

Кабардино–Балкарская Республика

Кол-во пожаров, ед. 567 540 –4,8 309 291 –5,8 258 249 –3,5

Погибло людей при пожарах, чел. 6 7 16,7 3 3 0,0 3 4 33,3

В том числе детей, чел. 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 44 50 13,6 19 27 42,1 25 23 –8,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 41 438 7598 –81,7 1243 7153 475,5 40 196 445 –98,9

Кол-во загораний, ед. 839 1258 49,9 432 717 66,0 407 541 32,9

Республика Калмыкия

Кол-во пожаров, ед. 203 205 1,0 89 84 –5,6 114 121 6,1

Погибло людей при пожарах, чел. 4 10 150,0 1 5 400,0 3 5 66,7

В том числе детей, чел. 0 1 + 0 0 0,0 0 1 +

Травмировано людей при пожарах, чел. 22 19 –13,6 14 6 –57,1 8 13 62,5

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 474 1930 307,2 76 702 823,7 397 1228 209,3

Кол-во загораний, ед. 1219 1351 10,8 852 846 –0,7 367 505 37,6

Каpачаево–Чеpкесская Республика

Кол-во пожаров, ед. 239 205 –14,2 92 60 –34,8 147 145 –1,4

Погибло людей при пожарах, чел. 4 9 125,0 0 3 + 4 6 50,0

В том числе детей, чел. 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 6 7 16,7 1 2 100,0 5 5 0,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Кол-во загораний, ед. 118 260 120,3 31 42 35,5 87 218 150,6

Продолжение табл. 2



ISSN 2411-3778. Пожарная безопасность. 2018. № 1

132132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Республика Карелия

Кол-во пожаров, ед. 1153 1100 –4,6 681 701 2,9 472 399 –15,5

Погибло людей при пожарах, чел. 56 55 –1,8 23 27 17,4 33 28 –15,2

В том числе детей, чел. 4 0 – 0 0 0,0 4 0 –

Травмировано людей при пожарах, чел. 95 85 –10,5 61 52 –14,8 34 33 –2,9

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 24 604 21 967 –10,7 12 037 8018 –33,4 12 567 13 949 11,0

Кол-во загораний, ед. 1235 1086 –12,1 798 776 –2,8 437 310 –29,1

Республика Коми

Кол-во пожаров, ед. 964 869 –9,9 572 520 –9,1 392 349 –11,0

Погибло людей при пожарах, чел. 68 63 –7,4 32 27 –15,6 36 36 0,0

В том числе детей, чел. 2 5 150,0 1 1 0,0 1 4 300,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 73 53 –27,4 47 36 –23,4 26 17 –34,6

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 22 183 45 120 103,4 11 545 39 882 245,4 10 637 5239 –50,7

Кол-во загораний, ед. 847 562 –33,6 612 419 –31,5 235 143 –39,1

Республика Крым

Кол-во пожаров, ед. 1086 989 –8,9 597 577 –3,4 489 412 –15,7

Погибло людей при пожарах, чел. 79 65 –17,7 33 26 –21,2 46 39 –15,2

В том числе детей, чел. 2 0 – 1 0 – 1 0 –

Травмировано людей при пожарах, чел. 72 76 5,6 48 43 –10,4 24 33 37,5

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 85 558 63 767 –25,5 38 073 32 545 –14,5 47 485 31 223 –34,2

Кол-во загораний, ед. 4800 5667 18,1 2751 2960 7,6 2049 2707 32,1

Республика Марий Эл

Кол-во пожаров, ед. 809 732 –9,5 397 388 –2,3 412 344 –16,5

Погибло людей при пожарах, чел. 58 41 –29,3 16 15 –6,3 42 26 –38,1

В том числе детей, чел. 1 0 – 0 0 0,0 1 0 –

Травмировано людей при пожарах, чел. 58 43 –25,9 24 26 8,3 34 17 –50,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 369 118 109 092 –70,4 33 137 33 370 0,7 335 981 75 722 –77,5

Кол-во загораний, ед. 897 582 –35,1 515 343 –33,4 382 239 –37,4

Республика Мордовия

Кол-во пожаров, ед. 729 728 –0,1 211 253 19,9 518 475 –8,3

Погибло людей при пожарах, чел. 70 51 –27,1 14 17 21,4 56 34 –39,3

В том числе детей, чел. 0 4 + 0 1 + 0 3 +

Травмировано людей при пожарах, чел. 56 56 0,0 21 29 38,1 35 27 –22,9

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 121 893 148 092 21,5 30 672 48 784 59,1 91 221 99 308 8,9

Кол-во загораний, ед. 1508 1444 –4,2 526 461 –12,4 982 983 0,1

Республика Саха (Якутия)

Кол-во пожаров, ед. 1072 989 –7,7 730 669 –8,4 342 320 –6,4

Погибло людей при пожарах, чел. 69 76 10,1 34 57 67,6 35 19 –45,7

В том числе детей, чел. 14 1 –92,9 8 0 – 6 1 –83,3

Травмировано людей при пожарах, чел. 65 60 –7,7 40 44 10,0 25 16 –36,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 52 153 58 419 12,0 3973 25 990 554,2 48 180 32 428 –32,7

Кол-во загораний, ед. 3445 2845 –17,4 2889 2318 –19,8 556 527 –5,2

Республика Северная Осетия – Алания

Кол-во пожаров, ед. 299 285 –4,7 181 162 –10,5 118 123 4,2

Погибло людей при пожарах, чел. 6 6 0,0 5 5 0,0 1 1 0,0

В том числе детей, чел. 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 30 30 0,0 19 14 –26,3 11 16 45,5

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 1806 11 344 528,1 1382 11 266 715,2 424 77 –81,8

Кол-во загораний, ед. 790 1165 47,5 417 616 47,7 373 549 47,2

Республика Татарстан (Татарстан)

Кол-во пожаров, ед. 3330 3202 –3,8 1977 1896 –4,1 1353 1306 –3,5

Погибло людей при пожарах, чел. 142 141 –0,7 93 75 –19,4 49 66 34,7

В том числе детей, чел. 7 5 –28,6 0 4 + 7 1 –85,7

Травмировано людей при пожарах, чел. 281 233 –17,1 209 168 –19,6 72 65 –9,7

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 79 800 56 493 –29,2 21 483 18 565 –13,6 58 317 37 928 –35,0

Кол-во загораний, ед. 3036 2255 –25,7 2048 1483 –27,6 988 772 –21,9

Продолжение табл. 2
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Продолжение табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Республика Тыва

Кол-во пожаров, ед. 406 433 6,7 272 289 6,3 134 144 7,5

Погибло людей при пожарах, чел. 15 13 –13,3 8 3 –62,5 7 10 42,9

В том числе детей, чел. 1 3 200,0 0 0 0,0 1 3 200,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 34 27 –20,6 25 23 –8,0 9 4 –55,6

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 12 633 21 734 72,0 7247 19 547 169,7 5386 2186 –59,4

Кол-во загораний, ед. 884 1037 17,3 775 853 10,1 109 184 68,8

Удмуртская Республика

Кол-во пожаров, ед. 1156 1137 –1,6 479 491 2,5 677 646 –4,6

Погибло людей при пожарах, чел. 118 106 –10,2 31 44 41,9 87 62 –28,7

В том числе детей, чел. 1 10 900,0 0 8 + 1 2 100,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 113 92 –18,6 49 57 16,3 64 35 –45,3

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 13 453 22 357 66,2 3147 1713 –45,6 10 306 20 644 100,3

Кол-во загораний, ед. 1669 1500 –10,1 1191 1115 –6,4 478 385 –19,5

Республика Хакасия

Кол-во пожаров, ед. 674 668 –0,9 357 358 0,3 317 310 –2,2

Погибло людей при пожарах, чел. 30 36 20,0 13 19 46,2 17 17 0,0

В том числе детей, чел. 0 5 + 0 2 + 0 3 +

Травмировано людей при пожарах, чел. 38 29 –23,7 27 20 –25,9 11 9 –18,2

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 8125 59 490 632,2 3813 58 523 1434,8 4311 967 –77,6

Кол-во загораний, ед. 1006 1589 58,0 677 1056 56,0 329 533 62,0

Чеченская Республика

Кол-во пожаров, ед. 414 408 –1,4 133 107 –19,5 281 301 7,1

Погибло людей при пожарах, чел. 7 7 0,0 1 2 100,0 6 5 –16,7

В том числе детей, чел. 0 4 + 0 1 + 0 3 +

Травмировано людей при пожарах, чел. 47 56 19,1 21 23 9,5 26 33 26,9

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 15 442 15 436 0,0 6680 8099 21,2 8762 7337 –16,3

Кол-во загораний, ед. 672 646 –3,9 259 262 1,2 413 384 –7,0

Чувашская Республика – Чувашия

Кол-во пожаров, ед. 941 873 –7,2 416 344 –17,3 525 529 0,8

Погибло людей при пожарах, чел. 93 63 –32,3 38 18 –52,6 55 45 –18,2

В том числе детей, чел. 5 3 –40,0 1 3 200,0 4 0 –

Травмировано людей при пожарах, чел. 98 69 –29,6 56 35 –37,5 42 34 –19,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 125 022 117 862 –5,7 53 255 43160 –19,0 71 767 74 702 4,1

Кол-во загораний, ед. 835 779 –6,7 541 507 –6,3 294 272 –7,5

Алтайский край

Кол-во пожаров, ед. 3259 3163 –2,9 1431 1372 –4,1 1828 1791 –2,0

Погибло людей при пожарах, чел. 183 161 –12,0 64 55 –14,1 119 106 –10,9

В том числе детей, чел. 7 8 14,3 2 1 –50,0 5 7 40,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 181 153 –15,5 101 82 –18,8 80 71 –11,3

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 14 825 14 082 –5,0 4004 5791 44,6 10 821 8291 –23,4

Кол-во загораний, ед. 8423 8750 3,9 4351 4418 1,5 4072 4332 6,4

Забайкальский край

Кол-во пожаров, ед. 1528 1454 –4,8 866 797 –8,0 662 657 –0,8

Погибло людей при пожарах, чел. 98 76 –22,4 49 49 0,0 49 27 –44,9

В том числе детей, чел. 4 5 25,0 3 2 –33,3 1 3 200,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 80 57 –28,8 57 42 –26,3 23 15 –34,8

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 21 729 58 102 167,4 11 608 48 034 313,8 10 121 10 068 –0,5

Кол-во загораний, ед. 4745 5721 20,6 3875 4728 22,0 870 993 14,1

Камчатский край

Кол-во пожаров, ед. 558 459 –17,7 269 215 –20,1 289 244 –15,6

Погибло людей при пожарах, чел. 22 14 –36,4 10 7 –30,0 12 7 –41,7

В том числе детей, чел. 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 25 23 –8,0 13 13 0,0 12 10 –16,7

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 559 516 2730 –99,5 2400 685 –71,5 557 116 2045 –99,6

Кол-во загораний, ед. 1697 1119 –34,1 1058 783 –26,0 639 336 –47,4
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Краснодарский край

Кол-во пожаров, ед. 3814 3713 –2,6 1761 1682 –4,5 2053 2031 –1,1

Погибло людей при пожарах, чел. 278 236 –15,1 112 90 –19,6 166 146 –12,0

В том числе детей, чел. 2 8 300,0 1 2 100,0 1 6 500,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 276 303 9,8 138 125 –9,4 138 178 29,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 201 390 150 476 –25,3 100 609 77 726 –22,7 100 781 72 750 –27,8

Кол-во загораний, ед. 11 360 15 716 38,3 5308 6256 17,9 6052 9460 56,3

Красноярский край

Кол-во пожаров, ед. 4359 4239 –2,8 2516 2484 –1,3 1843 1755 –4,8

Погибло людей при пожарах, чел. 238 201 –15,5 118 107 –9,3 120 94 –21,7

В том числе детей, чел. 20 17 –15,0 9 7 –22,2 11 10 –9,1

Травмировано людей при пожарах, чел. 257 230 –10,5 175 139 –20,6 82 91 11,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 263 572 352 089 33,6 167 182 190 146 13,7 96 390 161 943 68,0

Кол-во загораний, ед. 9927 10246 3,2 6939 7119 2,6 2988 3127 4,7

Пермский край

Кол-во пожаров, ед. 2139 2116 –1,1 1254 1207 –3,7 885 909 2,7

Погибло людей при пожарах, чел. 220 187 –15,0 103 88 –14,6 117 99 –15,4

В том числе детей, чел. 12 6 –50,0 5 2 –60,0 7 4 –42,9

Травмировано людей при пожарах, чел. 215 191 –11,2 139 127 –8,6 76 64 –15,8

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 94 407 67 847 –28,1 68 325 38 080 –44,3 26 082 29 767 14,1

Кол-во загораний, ед. 3538 2418 –31,7 2660 1784 –32,9 878 634 –27,8

Приморский край

Кол-во пожаров, ед. 4695 4458 –5,0 3300 3094 –6,2 1395 1364 –2,2

Погибло людей при пожарах, чел. 124 123 –0,8 68 61 –10,3 56 62 10,7

В том числе детей, чел. 5 4 –20,0 4 2 –50,0 1 2 100,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 193 161 –16,6 136 115 –15,4 57 46 –19,3

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 387 966 237 243 –38,8 335 978 198 359 –41,0 51 988 38 884 –25,2

Кол-во загораний, ед. 5711 9341 63,6 4260 6662 56,4 1451 2679 84,6

Ставропольский край

Кол-во пожаров, ед. 1542 1398 –9,3 694 628 –9,5 848 770 –9,2

Погибло людей при пожарах, чел. 98 90 –8,2 39 26 –33,3 59 64 8,5

В том числе детей, чел. 5 5 0,0 2 0 – 3 5 66,7

Травмировано людей при пожарах, чел. 145 144 –0,7 80 65 –18,8 65 79 21,5

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 54 996 110 306 100,6 15 046 58 932 291,7 39 950 51 374 28,6

Кол-во загораний, ед. 6968 11 520 65,3 2426 3516 44,9 4542 8004 76,2

Хабаровский край

Кол-во пожаров, ед. 3106 3061 –1,4 2323 2252 –3,1 783 809 3,3

Погибло людей при пожарах, чел. 100 100 0,0 60 71 18,3 40 29 –27,5

В том числе детей, чел. 4 8 100,0 2 7 250,0 2 1 –50,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 113 137 21,2 93 106 14,0 20 31 55,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 56 798 115 343 103,1 43 186 94 401 118,6 13 611 20 942 53,9

Кол-во загораний, ед. 7358 6834 –7,1 6074 5537 –8,8 1284 1297 1,0

Амурская область

Кол-во пожаров, ед. 1357 1249 –8,0 833 754 –9,5 524 495 –5,5

Погибло людей при пожарах, чел. 75 58 –22,7 51 35 –31,4 24 23 –4,2

В том числе детей, чел. 6 2 –66,7 5 2 –60,0 1 0 –

Травмировано людей при пожарах, чел. 65 64 –1,5 39 48 23,1 26 16 –38,5

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 121 470 17 281 –85,8 90 540 4263 –95,3 30 931 13 018 –57,9

Кол-во загораний, ед. 4878 3788 –22,3 2971 2505 –15,7 1907 1283 –32,7

Архангельская область

Кол-во пожаров, ед. 1727 1580 –8,5 1089 946 –13,1 638 634 –0,6

Погибло людей при пожарах, чел. 120 114 –5,0 56 49 –12,5 64 65 1,6

В том числе детей, чел. 3 5 66,7 1 0 – 2 5 150,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 123 127 3,3 93 90 –3,2 30 37 23,3

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 592 396 426 733 –28,0 379 973 181 795 –52,2 212 423 244 938 15,3

Кол-во загораний, ед. 1355 924 –31,8 800 525 –34,4 554 399 –28,0

Продолжение табл. 2
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Астраханская область

Кол-во пожаров, ед. 965 946 –2,0 563 521 –7,5 402 425 5,7

Погибло людей при пожарах, чел. 55 47 –14,5 25 26 4,0 30 21 –30,0

В том числе детей, чел. 5 5 0,0 0 0 0,0 5 5 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 63 61 –3,2 39 38 –2,6 24 23 –4,2

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 11 930 15 180 27,2 2639 4367 65,5 9291 10 813 16,4

Кол-во загораний, ед. 3830 4197 9,6 2753 2858 3,8 1077 1339 24,3

Белгородская область

Кол-во пожаров, ед. 923 884 –4,2 465 449 –3,4 458 435 –5,0

Погибло людей при пожарах, чел. 76 68 –10,5 35 29 –17,1 41 39 –4,9

В том числе детей, чел. 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 39 41 5,1 33 24 –27,3 6 17 183,3

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 143 203 157 728 10,1 87 167 66 005 –24,3 56 036 91 723 63,7

Кол-во загораний, ед. 453 824 81,9 276 518 87,7 177 306 72,9

Брянская область

Кол-во пожаров, ед. 1732 1656 –4,4 891 886 –0,6 841 770 –8,4

Погибло людей при пожарах, чел. 127 105 –17,3 51 41 –19,6 76 64 –15,8

В том числе детей, чел. 4 3 –25,0 3 2 –33,3 1 1 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 102 96 –5,9 62 59 –4,8 40 37 –7,5

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 891 894 341 172 –61,7 172 969 225 137 30,2 718 925 116 034 –83,9

Кол-во загораний, ед. 3232 4416 36,6 1801 2373 31,8 1431 2043 42,8

Владимирская область

Кол-во пожаров, ед. 1522 1354 –11,0 772 687 –11,0 750 667 –11,1

Погибло людей при пожарах, чел. 112 95 –15,2 49 44 –10,2 63 51 –19,0

В том числе детей, чел. 4 3 –25,0 0 1 + 4 2 –50,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 78 78 0,0 53 50 –5,7 25 28 12,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 177 130 167 823 –5,3 103 324 92 363 –10,6 73 806 75 460 2,2

Кол-во загораний, ед. 2559 2019 –21,1 1625 1320 –18,8 934 699 –25,2

Волгоградская область

Кол-во пожаров, ед. 2852 2731 –4,2 1753 1620 –7,6 1099 1111 1,1

Погибло людей при пожарах, чел. 159 137 –13,8 82 64 –22,0 77 73 –5,2

В том числе детей, чел. 9 7 –22,2 7 2 –71,4 2 5 150,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 201 168 –16,4 138 111 –19,6 63 57 –9,5

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 135 651 34 111 –74,9 35 343 27 083 –23,4 100 309 7028 –93,0

Кол-во загораний, ед. 5746 9689 68,6 3422 5228 52,8 2324 4461 92,0

Вологодская область

Кол-во пожаров, ед. 1127 1017 –9,8 500 460 –8,0 627 557 –11,2

Погибло людей при пожарах, чел. 115 126 9,6 49 45 –8,2 66 81 22,7

В том числе детей, чел. 2 6 200,0 2 4 100,0 0 2 +

Травмировано людей при пожарах, чел. 99 83 –16,2 56 61 8,9 43 22 –48,8

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 116 514 132 392 13,6 28 853 53 967 87,0 87 661 78 425 –10,5

Кол-во загораний, ед. 2686 1880 –30,0 1542 1218 –21,0 1144 662 –42,1

Воронежская область

Кол-во пожаров, ед. 2059 1994 –3,2 970 975 0,5 1089 1019 –6,4

Погибло людей при пожарах, чел. 143 123 –14,0 50 44 –12,0 93 79 –15,1

В том числе детей, чел. 0 4 + 0 3 + 0 1 +

Травмировано людей при пожарах, чел. 150 152 1,3 83 85 2,4 67 67 0,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 36 196 25 319 –30,1 8607 9228 7,2 27 589 16 090 –41,7

Кол-во загораний, ед. 2942 5022 70,7 1131 1875 65,8 1811 3147 73,8

Ивановская область

Кол-во пожаров, ед. 1033 1015 –1,7 652 640 –1,8 381 375 –1,6

Погибло людей при пожарах, чел. 83 79 –4,8 47 52 10,6 36 27 –25,0

В том числе детей, чел. 3 0 – 3 0 – 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 83 83 0,0 66 67 1,5 17 16 –5,9

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 107 595 39 960 –62,9 28 040 35 881 28,0 79 555 4079 –94,9

Кол-во загораний, ед. 2302 1758 –23,6 1400 1267 –9,5 902 491 –45,6

Продолжение табл. 2
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Иркутская область

Кол-во пожаров, ед. 3087 2971 –3,8 2007 1948 –2,9 1080 1023 –5,3

Погибло людей при пожарах, чел. 173 185 6,9 114 104 –8,8 59 81 37,3

В том числе детей, чел. 10 23 130,0 8 12 50,0 2 11 450,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 189 214 13,2 143 149 4,2 46 65 41,3

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 240 137 272 449 13,5 139 000 158 648 14,1 101 137 113 801 12,5

Кол-во загораний, ед. 5592 5204 –6,9 4465 4121 –7,7 1127 1083 –3,9

Калининградская область

Кол-во пожаров, ед. 1304 1236 –5,2 886 833 –6,0 418 403 –3,6

Погибло людей при пожарах, чел. 42 40 –4,8 20 22 10,0 22 18 –18,2

В том числе детей, чел. 1 2 100,0 0 0 0,0 1 2 100,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 115 111 –3,5 85 89 4,7 30 22 –26,7

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 90 252 166 497 84,5 56 514 109 884 94,4 33 739 56 613 67,8

Кол-во загораний, ед. 2601 2104 –19,1 1807 1596 –11,7 794 508 –36,0

Калужская область

Кол-во пожаров, ед. 988 924 –6,5 409 416 1,7 579 508 –12,3

Погибло людей при пожарах, чел. 96 85 –11,5 33 20 –39,4 63 65 3,2

В том числе детей, чел. 3 6 100,0 2 1 –50,0 1 5 400,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 54 47 –13,0 32 26 –18,8 22 21 –4,5

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 363 849 271 076 –25,5 178 236 101 796 –42,9 185 613 169 281 –8,8

Кол-во загораний, ед. 3515 2573 –26,8 1674 1238 –26,0 1841 1335 –27,5

Кемеровская область

Кол-во пожаров, ед. 2935 2726 –7,1 2224 2061 –7,3 711 665 –6,5

Погибло людей при пожарах, чел. 182 174 –4,4 133 116 –12,8 49 58 18,4

В том числе детей, чел. 9 10 11,1 7 7 0,0 2 3 50,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 88 87 –1,1 83 80 –3,6 5 7 40,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 150 653 127 097 –15,6 98 798 82 741 –16,3 51 855 44 356 –14,5

Кол-во загораний, ед. 6451 5876 –8,9 5168 4973 –3,8 1283 903 –29,6

Кировская область

Кол-во пожаров, ед. 1653 1490 –9,9 1104 1011 –8,4 549 479 –12,8

Погибло людей при пожарах, чел. 130 127 –2,3 73 64 –12,3 57 63 10,5

В том числе детей, чел. 4 6 50,0 3 5 66,7 1 1 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 169 169 0,0 117 133 13,7 52 36 –30,8

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 162 286 86 522 –46,7 107 981 62 267 –42,3 54 304 24 255 –55,3

Кол-во загораний, ед. 2140 1372 –35,9 1622 1044 –35,6 518 328 –36,7

Костромская область

Кол-во пожаров, ед. 646 579 –10,4 351 308 –12,3 295 271 –8,1

Погибло людей при пожарах, чел. 55 46 –16,4 21 17 –19,0 34 29 –14,7

В том числе детей, чел. 1 2 100,0 1 1 0,0 0 1 +

Травмировано людей при пожарах, чел. 35 37 5,7 18 27 50,0 17 10 –41,2

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 29 306 21 935 –25,2 20 172 16 007 –20,6 9134 5929 –35,1

Кол-во загораний, ед. 1008 735 –27,1 580 485 –16,4 428 250 –41,6

Курганская область

Кол-во пожаров, ед. 1350 1288 –4,6 646 591 –8,5 704 697 –1,0

Погибло людей при пожарах, чел. 106 89 –16,0 43 35 –18,6 63 54 –14,3

В том числе детей, чел. 9 5 –44,4 0 3 + 9 2 –77,8

Травмировано людей при пожарах, чел. 158 112 –29,1 102 69 –32,4 56 43 –23,2

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 52 135 24 967 –52,1 27 072 13 247 –51,1 25 063 11 720 –53,2

Кол-во загораний, ед. 2729 3060 12,1 1730 1879 8,6 999 1181 18,2

Курская область

Кол-во пожаров, ед. 657 592 –9,9 242 236 –2,5 415 356 –14,2

Погибло людей при пожарах, чел. 69 66 –4,3 14 22 57,1 55 44 –20,0

В том числе детей, чел. 1 1 0,0 0 1 + 1 0 –

Травмировано людей при пожарах, чел. 34 33 –2,9 15 12 –20,0 19 21 10,5

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 50 152 21 039 –58,0 17 727 8355 –52,9 32 425 12 683 –60,9

Кол-во загораний, ед. 1970 3626 84,1 944 1550 64,2 1026 2076 102,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ленинградская область

Кол-во пожаров, ед. 2930 2810 –4,1 860 830 –3,5 2070 1980 –4,3

Погибло людей при пожарах, чел. 198 172 –13,1 57 60 5,3 141 112 –20,6

В том числе детей, чел. 12 3 –75,0 1 1 0,0 11 2 –81,8

Травмировано людей при пожарах, чел. 123 117 –4,9 49 56 14,3 74 61 –17,6

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 104 226 114 319 9,7 44 552 68 622 54,0 59 674 45 697 –23,4

Кол-во загораний, ед. 6798 5972 –12,2 3227 2583 –20,0 3571 3389 –5,1

Липецкая область

Кол-во пожаров, ед. 904 882 –2,4 469 468 –0,2 435 414 –4,8

Погибло людей при пожарах, чел. 63 55 –12,7 20 21 5,0 43 34 –20,9

В том числе детей, чел. 4 0 – 3 0 – 1 0 –

Травмировано людей при пожарах, чел. 101 100 –1,0 61 56 –8,2 40 44 10,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 110 594 80 903 –26,8 48 836 41 224 –15,6 61 758 39 679 –35,8

Кол-во загораний, ед. 1458 2247 54,1 943 1256 33,2 515 991 92,4

Магаданская область

Кол-во пожаров, ед. 281 229 –18,5 270 217 –19,6 11 12 9,1

Погибло людей при пожарах, чел. 11 4 –63,6 11 4 –63,6 0 0 0,0

В том числе детей, чел. 1 0 – 1 0 – 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 18 12 –33,3 18 12 –33,3 0 0 0,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 3604 8955 148,5 3580 8781 145,3 24 174 625,0

Кол-во загораний, ед. 1378 817 –40,7 1332 782 –41,3 46 35 –23,9

Московская область

Кол-во пожаров, ед. 6959 6494 –6,7 3518 3240 –7,9 3441 3254 –5,4

Погибло людей при пожарах, чел. 425 351 –17,4 239 190 –20,5 186 161 –13,4

В том числе детей, чел. 23 7 –69,6 10 7 –30,0 13 0 –

Травмировано людей при пожарах, чел. 350 363 3,7 207 240 15,9 143 123 –14,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 1 350 753 1 797 406 33,1 698 486 1 169 982 67,5 652 267 627 425 –3,8

Кол-во загораний, ед. 23 703 19 532 –17,6 13 531 11 597 –14,3 10 172 7935 –22,0

Мурманская область

Кол-во пожаров, ед. 916 888 –3,1 808 781 –3,3 108 107 –0,9

Погибло людей при пожарах, чел. 29 22 –24,1 28 21 –25,0 1 1 0,0

В том числе детей, чел. 1 2 100,0 1 2 100,0 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 81 59 –27,2 71 59 –16,9 10 0 –

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 10 137 7404 –27,0 3877 1095 –71,8 6259 6309 0,8

Кол-во загораний, ед. 2089 1920 –8,1 2000 1832 –8,4 89 88 –1,1

Hижегоpодская область

Кол-во пожаров, ед. 2866 2657 –7,3 1634 1546 –5,4 1232 1111 –9,8

Погибло людей при пожарах, чел. 216 222 2,8 104 110 5,8 112 112 0,0

В том числе детей, чел. 9 9 0,0 7 4 –42,9 2 5 150,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 256 265 3,5 182 195 7,1 74 70 –5,4

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 264 807 247 426 –6,6 122 914 98 637 –19,8 141 893 148 790 4,9

Кол-во загораний, ед. 1821 1592 –12,6 1074 954 –11,2 747 638 –14,6

Новгородская область

Кол-во пожаров, ед. 1008 943 –6,4 503 444 –11,7 505 499 –1,2

Погибло людей при пожарах, чел. 82 89 8,5 31 41 32,3 51 48 –5,9

В том числе детей, чел. 2 4 100,0 1 1 0,0 1 3 200,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 84 81 –3,6 57 42 –26,3 27 39 44,4

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 54 478 64 437 18,3 23 538 21 552 –8,4 30 940 42 885 38,6

Кол-во загораний, ед. 2038 1586 –22,2 885 820 –7,3 1153 766 –33,6

Новосибирская область

Кол-во пожаров, ед. 3181 3126 –1,7 1801 1791 –0,6 1380 1335 –3,3

Погибло людей при пожарах, чел. 196 192 –2,0 96 85 –11,5 100 107 7,0

В том числе детей, чел. 14 15 7,1 8 1 –87,5 6 14 133,3

Травмировано людей при пожарах, чел. 342 296 –13,5 217 176 –18,9 125 120 –4,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 152 538 134 574 –11,8 82 164 62 129 –24,4 70 373 72 445 2,9

Кол-во загораний, ед. 6754 5688 –15,8 4365 3603 –17,5 2389 2085 –12,7

Продолжение табл. 2
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Омская область

Кол-во пожаров, ед. 2068 2002 –3,2 1278 1226 –4,1 790 776 –1,8

Погибло людей при пожарах, чел. 124 99 –20,2 82 53 –35,4 42 46 9,5

В том числе детей, чел. 12 5 –58,3 11 3 –72,7 1 2 100,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 168 133 –20,8 127 102 –19,7 41 31 –24,4

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 68 350 22 886 –66,5 48 271 17 006 –64,8 20 079 5880 –70,7

Кол-во загораний, ед. 4697 6263 33,3 2800 3522 25,8 1897 2741 44,5

Оренбургская область

Кол-во пожаров, ед. 2126 1974 –7,1 1073 942 –12,2 1053 1032 –2,0

Погибло людей при пожарах, чел. 124 108 –12,9 52 45 –13,5 72 63 –12,5

В том числе детей, чел. 7 6 –14,3 1 2 100,0 6 4 –33,3

Травмировано людей при пожарах, чел. 181 172 –5,0 107 76 –29,0 74 96 29,7

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 42 576 63 853 50,0 22 128 54 097 144,5 20 447 9756 –52,3

Кол-во загораний, ед. 4588 6070 32,3 2457 3266 32,9 2131 2804 31,6

Орловская область

Кол-во пожаров, ед. 650 616 –5,2 277 263 –5,1 373 353 –5,4

Погибло людей при пожарах, чел. 64 55 –14,1 24 18 –25,0 40 37 –7,5

В том числе детей, чел. 5 1 –80,0 0 0 0,0 5 1 –80,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 26 30 15,4 10 15 50,0 16 15 –6,3

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 61 384 107 033 74,4 54 594 91 237 67,1 6790 15 796 132,6

Кол-во загораний, ед. 2128 3006 41,3 924 1242 34,4 1204 1764 46,5

Пензенская область

Кол-во пожаров, ед. 1154 1100 –4,7 555 547 –1,4 599 553 –7,7

Погибло людей при пожарах, чел. 113 92 –18,6 35 43 22,9 78 49 –37,2

В том числе детей, чел. 3 4 33,3 0 1 + 3 3 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 60 51 –15,0 39 25 –35,9 21 26 23,8

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 13 808 10 604 –23,2 7896 1545 –80,4 5912 9059 53,2

Кол-во загораний, ед. 1081 1744 61,3 426 870 104,2 655 874 33,4

Псковская область

Кол-во пожаров, ед. 820 745 –9,1 356 317 –11,0 464 428 –7,8

Погибло людей при пожарах, чел. 101 75 –25,7 30 21 –30,0 71 54 –23,9

В том числе детей, чел. 6 4 –33,3 1 0 – 5 4 –20,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 61 69 13,1 34 45 32,4 27 24 –11,1

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 78 921 68 405 –13,3 35 169 25 457 –27,6 43 752 42 948 –1,8

Кол-во загораний, ед. 3441 3487 1,3 1304 1283 –1,6 2137 2204 3,1

Ростовская область

Кол-во пожаров, ед. 2594 2483 –4,3 1421 1345 –5,3 1173 1138 –3,0

Погибло людей при пожарах, чел. 217 205 –5,5 109 101 –7,3 108 104 –3,7

В том числе детей, чел. 2 10 400,0 2 7 250,0 0 3 +

Травмировано людей при пожарах, чел. 352 331 –6,0 239 226 –5,4 113 105 –7,1

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 62 874 407 335 547,9 8846 173 730 1863,9 54 027 233 605 332,4

Кол-во загораний, ед. 7532 11753 56,0 4567 6929 51,7 2965 4824 62,7

Рязанская область

Кол-во пожаров, ед. 920 880 –4,3 406 375 –7,6 514 505 –1,8

Погибло людей при пожарах, чел. 78 53 –32,1 34 14 –58,8 44 39 –11,4

В том числе детей, чел. 2 1 –50,0 0 0 0,0 2 1 –50,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 81 82 1,2 40 52 30,0 41 30 –26,8

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 285 352 290 388 1,8 98 586 92 950 –5,7 186 766 197 438 5,7

Кол-во загораний, ед. 3398 4355 28,2 1458 1932 32,5 1940 2423 24,9

Самарская область

Кол-во пожаров, ед. 2854 2568 –10,0 1830 1595 –12,8 1024 973 –5,0

Погибло людей при пожарах, чел. 154 121 –21,4 75 63 –16,0 79 58 –26,6

В том числе детей, чел. 9 5 –44,4 5 1 –80,0 4 4 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 168 160 –4,8 117 99 –15,4 51 61 19,6

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 292 043 9507 –96,7 10207 8378 –17,9 281 835 1129 –99,6

Кол-во загораний, ед. 5208 5023 –3,6 3224 2913 –9,6 1984 2110 6,4
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Саратовская область

Кол-во пожаров, ед. 2413 2302 –4,6 1518 1453 –4,3 895 849 –5,1

Погибло людей при пожарах, чел. 163 143 –12,3 84 85 1,2 79 58 –26,6

В том числе детей, чел. 11 6 –45,5 5 5 0,0 6 1 –83,3

Травмировано людей при пожарах, чел. 163 158 –3,1 110 115 4,5 53 43 –18,9

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 235 407 168 224 –28,5 131 656 106 655 –19,0 103 751 61 569 –40,7

Кол-во загораний, ед. 4561 6841 50,0 3028 4475 47,8 1533 2366 54,3

Сахалинская область

Кол-во пожаров, ед. 744 689 –7,4 511 471 –7,8 233 218 –6,4

Погибло людей при пожарах, чел. 41 39 –4,9 23 24 4,3 18 15 –16,7

В том числе детей, чел. 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 64 55 –14,1 53 43 –18,9 11 12 9,1

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 29 380 57 163 94,6 20743 47 131 127,2 8637 10 032 16,2

Кол-во загораний, ед. 2260 2260 0,0 1649 1639 –0,6 611 621 1,6

Свердловская область

Кол-во пожаров, ед. 3725 3544 –4,9 2687 2572 –4,3 1038 972 –6,4

Погибло людей при пожарах, чел. 332 296 –10,8 223 171 –23,3 109 125 14,7

В том числе детей, чел. 20 9 –55,0 16 4 –75,0 4 5 25,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 302 302 0,0 252 253 0,4 50 49 –2,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 871 926 385 660 –55,8 592 346 243 133 –59,0 279 579 142 527 –49,0

Кол-во загораний, ед. 9745 7547 –22,6 7069 5498 –22,2 2676 2049 –23,4

Смоленская область

Кол-во пожаров, ед. 1042 1011 –3,0 526 542 3,0 516 469 –9,1

Погибло людей при пожарах, чел. 104 86 –17,3 36 42 16,7 68 44 –35,3

В том числе детей, чел. 2 1 –50,0 0 0 0,0 2 1 –50,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 69 73 5,8 38 51 34,2 31 22 –29,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 21 188 16 080 –24,1 14 637 9344 –36,2 6550 6736 2,8

Кол-во загораний, ед. 2438 1827 –25,1 1144 1021 –10,8 1294 806 –37,7

Тамбовская область

Кол-во пожаров, ед. 921 827 –10,2 387 373 –3,6 534 454 –15,0

Погибло людей при пожарах, чел. 72 54 –25,0 27 15 –44,4 45 39 –13,3

В том числе детей, чел. 1 5 400,0 0 1 + 1 4 300,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 38 36 –5,3 20 23 15,0 18 13 –27,8

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 74 125 88 938 20,0 52 399 57 370 9,5 21 726 31 568 45,3

Кол-во загораний, ед. 1449 2228 53,8 664 961 44,7 785 1267 61,4

Твеpская область

Кол-во пожаров, ед. 1256 1211 –3,6 608 564 –7,2 648 647 –0,2

Погибло людей при пожарах, чел. 173 164 –5,2 69 62 –10,1 104 102 –1,9

В том числе детей, чел. 16 4 –75,0 6 0 – 10 4 –60,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 96 72 –25,0 54 39 –27,8 42 33 –21,4

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 220 779 545 240 147,0 116 719 454 447 289,4 104 060 90 793 –12,7

Кол-во загораний, ед. 3835 2524 –34,2 2156 1624 –24,7 1679 900 –46,4

Томская область

Кол-во пожаров, ед. 1002 916 –8,6 495 465 –6,1 507 451 –11,0

Погибло людей при пожарах, чел. 61 59 –3,3 21 23 9,5 40 36 –10,0

В том числе детей, чел. 5 12 140,0 1 1 0,0 4 11 175,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 50 37 –26,0 22 16 –27,3 28 21 –25,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 29 728 30 143 1,4 13 467 13 725 1,9 16 262 16 418 1,0

Кол-во загораний, ед. 3024 2338 –22,7 1843 1540 –16,4 1181 798 –32,4

Тульская область

Кол-во пожаров, ед. 1159 1132 –2,3 680 680 0,0 479 452 –5,6

Погибло людей при пожарах, чел. 89 82 –7,9 53 45 –15,1 36 37 2,8

В том числе детей, чел. 2 0 – 1 0 – 1 0 –

Травмировано людей при пожарах, чел. 87 86 –1,1 59 59 0,0 28 27 –3,6

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 43 812 36 533 –16,6 22 460 15 377 –31,5 21 352 21 156 –0,9

Кол-во загораний, ед. 4453 5606 25,9 2401 3017 25,7 2052 2589 26,2

Продолжение табл. 2



ISSN 2411-3778. Пожарная безопасность. 2018. № 1

140140

Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тюменская область

Кол-во пожаров, ед. 1840 1807 –1,8 889 879 –1,1 951 928 –2,4

Погибло людей при пожарах, чел. 163 161 –1,2 70 72 2,9 93 89 –4,3

В том числе детей, чел. 10 7 –30,0 4 5 25,0 6 2 –66,7

Травмировано людей при пожарах, чел. 108 107 –0,9 67 63 –6,0 41 44 7,3

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 87 313 45 458 –47,9 44 077 29 693 –32,6 43 236 15 765 –63,5

Кол-во загораний, ед. 3235 3315 2,5 1768 1758 –0,6 1467 1557 6,1

Ульяновская область

Кол-во пожаров, ед. 1200 1113 –7,3 707 553 –21,8 493 560 13,6

Погибло людей при пожарах, чел. 74 100 35,1 29 25 –13,8 45 75 66,7

В том числе детей, чел. 3 6 100,0 0 3 + 3 3 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 66 62 –6,1 34 34 0,0 32 28 –12,5

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 117 579 115 712 –1,6 44 214 50 614 14,5 73 366 65 099 –11,3

Кол-во загораний, ед. 3515 3724 5,9 2170 1985 –8,5 1345 1739 29,3

Челябинская область

Кол-во пожаров, ед. 4029 3775 –6,3 2772 2557 –7,8 1257 1218 –3,1

Погибло людей при пожарах, чел. 202 158 –21,8 143 98 –31,5 59 60 1,7

В том числе детей, чел. 16 9 –43,8 9 4 –55,6 7 5 –28,6

Травмировано людей при пожарах, чел. 262 237 –9,5 206 183 –11,2 56 54 –3,6

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 50 819 103 923 104,5 32 303 82 875 156,6 18 517 21 047 13,7

Кол-во загораний, ед. 10 414 8563 –17,8 7551 6025 –20,2 2863 2538 –11,4

Ярославская область

Кол-во пожаров, ед. 1709 1701 –0,5 946 976 3,2 763 725 –5,0

Погибло людей при пожарах, чел. 120 103 –14,2 53 48 –9,4 67 55 –17,9

В том числе детей, чел. 7 2 –71,4 2 2 0,0 5 0 –

Травмировано людей при пожарах, чел. 175 194 10,9 103 117 13,6 72 77 6,9

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 92 715 188 262 103,1 35 861 93 204 159,9 56 853 95 057 67,2

Кол-во загораний, ед. 1326 1116 –15,8 849 861 1,4 477 255 –46,5

г. Москва

Кол-во пожаров, ед. 5516 5098 –7,6 5516 5098 –7,6 0 0 0,0

Погибло людей при пожарах, чел. 153 115 –24,8 153 115 –24,8 0 0 0,0

В том числе детей, чел. 3 0 – 3 0 – 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 538 545 1,3 538 545 1,3 0 0 0,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 906 441 1 055 274 16,4 906 441 1 055 274 16,4 0 0 0,0

Кол-во загораний, ед. 5553 4914 –11,5 5553 4914 –11,5 0 0 0,0

г. Санкт–Петербург

Кол-во пожаров, ед. 3089 3030 –1,9 3089 3030 –1,9 0 0 0,0

Погибло людей при пожарах, чел. 117 100 –14,5 117 100 –14,5 0 0 0,0

В том числе детей, чел. 1 0 – 1 0 – 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 218 205 –6,0 218 205 –6,0 0 0 0,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 412 210 2 401 775 482,7 412 210 2 401 775 482,7 0 0 0,0

Кол-во загораний, ед. 9443 8613 –8,8 9443 8613 –8,8 0 0 0,0

г. Севастополь

Кол-во пожаров, ед. 286 267 –6,6 253 245 –3,2 33 22 –33,3

Погибло людей при пожарах, чел. 19 8 –57,9 14 7 –50,0 5 1 –80,0

В том числе детей, чел. 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 24 20 –16,7 20 20 0,0 4 0 –

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 18 551 17 243 –7,1 16 054 15 256 –5,0 2498 1987 –20,5

Кол-во загораний, ед. 1575 1470 –6,7 1339 1323 –1,2 236 147 –37,7

Еврейская автономная область

Кол-во пожаров, ед. 282 238 –15,6 163 134 –17,8 119 104 –12,6

Погибло людей при пожарах, чел. 18 16 –11,1 10 9 –10,0 8 7 –12,5

В том числе детей, чел. 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 19 12 –36,8 15 10 –33,3 4 2 –50,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 8982 5753 –35,9 5738 2783 –51,5 3245 2970 –8,5

Кол-во загораний, ед. 1255 1240 –1,2 720 722 0,3 535 518 –3,2
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ненецкий автономный округ

Кол-во пожаров, ед. 34 37 8,8 19 15 –21,1 15 22 46,7

Погибло людей при пожарах, чел. 2 9 350,0 1 1 0,0 1 8 700,0

В том числе детей, чел. 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 10 7 –30,0 6 4 –33,3 4 3 –25,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 1448 12 441 759,2 822 2283 177,7 626 10 158 1522,7

Кол-во загораний, ед. 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Ханты–Мансийский автономный округ – Югра

Кол-во пожаров, ед. 1978 1782 –9,9 1515 1381 –8,8 463 401 –13,4

Погибло людей при пожарах, чел. 69 62 –10,1 53 44 –17,0 16 18 12,5

В том числе детей, чел. 4 5 25,0 2 3 50,0 2 2 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 144 122 –15,3 104 87 –16,3 40 35 –12,5

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 129 301 227 985 76,3 97 534 148 050 51,8 31 767 79 935 151,6

Кол-во загораний, ед. 891 602 –32,4 692 491 –29,0 199 111 –44,2

Чукотский автономный округ

Кол-во пожаров, ед. 51 46 –9,8 27 34 25,9 24 12 –50,0

Погибло людей при пожарах, чел. 8 6 –25,0 0 4 + 8 2 –75,0

В том числе детей, чел. 1 0 – 0 0 0,0 1 0 –

Травмировано людей при пожарах, чел. 11 12 9,1 5 6 20,0 6 6 0,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 20 016 3750 –81,3 17 195 706 –95,9 2821 3044 7,9

Кол-во загораний, ед. 192 139 –27,6 182 132 –27,5 10 7 –30,0

Ямало–Ненецкий автономный округ

Кол-во пожаров, ед. 620 524 –15,5 462 391 –15,4 158 133 –15,8

Погибло людей при пожарах, чел. 30 33 10,0 19 22 15,8 11 11 0,0

В том числе детей, чел. 7 3 –57,1 3 0 – 4 3 –25,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 97 78 –19,6 72 45 –37,5 25 33 32,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 111 415 143 885 29,1 60 703 64 790 6,7 50 712 79 095 56,0

Кол-во загораний, ед. 679 476 –29,9 523 385 –26,4 156 91 –41,7

Закрытые административно–территориальные образования

Кол-во пожаров, ед. 582 581 –0,2 544 533 –2,0 38 48 26,3

Погибло людей при пожарах, чел. 25 23 –8,0 25 22 –12,0 0 1 +

В том числе детей, чел. 2 0 – 2 0 – 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 47 40 –14,9 45 39 –13,3 2 1 –50,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 41 902 27 000 –35,6 41 902 24 084 –42,5 0 2916 +

Кол-во загораний, ед. 2158 1786 –17,2 2046 1689 –17,4 112 97 –13,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кол-во пожаров, ед. 139 475 132 406 –5,1 82 634 78 110 –5,5 56 841 54 296 –4,5

Погибло людей при пожарах, чел. 8749 7782 –11,1 4322 3777 –12,6 4427 4005 –9,5

В том числе детей, чел. 426 358 –16,0 197 155 –21,3 229 203 –11,4

Травмировано людей при пожарах, чел. 9905 9305 –6,1 6724 6293 –6,4 3181 3012 –5,3

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 13 418 423 14 133 642 5,3 7 032 703 9 467 735 34,6 6 385 720 4 665 907 –26,9

Кол-во загораний, ед. 301 588 314 657 4,3 192 399 192 952 0,3 109 188 121 704 11,5
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Показатели 
обстановки с пожарами

Общие данные по России
Данные по городам 

и поселкам городского типа
Данные 

по сельской местности

Абсолютные 
данные

+ или –
к пока-
зателям 

за 
2016 г., %

Абсолютные 
данные

+ или –
к пока-
зателям 

за 
2016 г., %

Абсолютные 
данные

+ или –
к пока-
зателям 

за 
2016 г., %2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЦ 

Кол-во пожаров, ед. 15 072 14 255 –5,4 9363 8877 –5,2 5709 5378 –5,8

Погибло людей при пожарах, чел. 930 865 –7,0 444 414 –6,8 486 451 –7,2

В том числе детей, чел. 34 31 –8,8 9 9 0,0 25 22 –12,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 1082 997 –7,9 777 739 –4,9 305 258 –15,4

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 1 507 369 3 461 490 129,6 1 009 090 2 914 329 188,8 498 279 547 161 9,8

Кол-во загораний, ед. 32 533 28 134 –13,5 22 418 19 665 –12,3 10 114 8469 –16,3

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЦ

Кол-во пожаров, ед. 52 599 49 849 –5,2 27 510 26 150 –4,9 25 089 23 699 –5,5

Погибло людей при пожарах, чел. 3910 3407 –12,9 1703 1490 –12,5 2207 1917 –13,1

В том числе детей, чел. 165 120 –27,3 60 60 0,0 105 60 –42,9

Травмировано людей при пожарах, чел. 3760 3598 –4,3 2320 2289 –1,3 1440 1309 –9,1

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 6 260 492 5 501 985 –12,1 2 581 563 3 170 306 22,8 3 678 929 2 331 679 –36,6

Кол-во загораний, ед. 102 190 102 932 0,7 58 446 58 154 –0,5 43 744 44 778 2,4

ЮЖНЫЙ РЦ

Кол-во пожаров, ед. 16 054 15 334 –4,5 8380 7785 –7,1 7674 7549 –1,6

Погибло людей при пожарах, чел. 970 863 –11,0 443 376 –15,1 527 487 –7,6

В том числе детей, чел. 29 47 62,1 14 16 14,3 15 31 106,7

Травмировано людей при пожарах, чел. 1336 1313 –1,7 818 727 –11,1 518 586 13,1

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 758 174 998 002 31,6 294 909 483 234 63,9 463 265 514 768 11,1

Кол-во загораний, ед. 47 968 67 533 40,8 25 830 32 854 27,2 22 138 34 678 56,6

СИБИРСКИЙ РЦ

Кол-во пожаров, ед. 49 652 47 289 –4,8 31 321 29 667 –5,3 18 331 17 622 –3,9

Погибло людей при пожарах, чел. 2761 2509 –9,1 1554 1360 –12,5 1207 1149 –4,8

В том числе детей, чел. 193 160 –17,1 109 70 –35,8 84 90 7,1

Травмировано людей при пожарах, чел. 3142 2812 –10,5 2226 1954 –12,2 916 858 –6,3

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 3 944 044 3 089 891 –21,7 2 198 797 1 820 508 –17,2 1 745 248 1 269 383 –27,3

Кол-во загораний, ед. 111 186 109 358 –1,6 78 106 75 676 –3,1 33 080 33 682 1,8

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО г. МОСКВЕ

Кол-во пожаров, ед. 5516 5098 –7,6 5516 5098 –7,6 0 0 0,0

Погибло людей при пожарах, чел. 153 115 –24,8 153 115 –24,8 0 0 0,0

В том числе детей, чел. 3 0 – 3 0 – 0 0 0,0

Травмировано людей при пожарах, чел. 538 545 1,3 538 545 1,3 0 0 0,0

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. р. 906 441 1 055 274 16,4 906 441 1 055 274 16,4 0 0 0,0

Кол-во загораний, ед. 5553 4914 –11,5 5553 4914 –11,5 0 0 0,0

Таблица 3
Статистические данные о пожарах (загораниях) и их последствиях в 2017 г.

по региональным центрам МЧС России
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Региональные центры (РЦ) 
МЧС России, субъекты 
Российской Федерации

Количество пожаров
на 100 тыс. чел.

населения 

Средний ущерб 
от одного пожара, 

тыс. р.

Число погибших 
при пожарах людей 

на 100 тыс. чел. 
населения 

Число травмированных
 при пожарах людей 

на 100 тыс. чел.
населения

Абсолютные данные Абсолютные данные Абсолютные данные Абсолютные данные

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

Таблица 4
Относительные показатели, характеризующие обстановку с пожарами в 2017 г. 

по субъектам Российской Федерации и региональным центрам МЧС России

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Северо-Западный РЦ 108,85 102,90 100,01 242,83 6,72 6,24 7,81 7,20

Республика Карелия 182,24 174,63 21,34 19,97 8,85 8,73 15,02 13,49

Республика Коми 111,54 101,42 23,01 51,92 7,87 7,35 8,45 6,19

Архангельская область 151,48 139,80 343,02 270,08 10,53 10,09 10,79 11,24

Вологодская область 94,63 85,63 103,38 130,18 9,66 10,61 8,31 6,99

Калининградская область 134,68 126,59 69,21 134,71 4,34 4,10 11,88 11,37

Ленинградская область 165,16 157,97 35,57 40,68 11,16 9,67 6,93 6,58

Мурманская область 119,51 116,50 11,07 8,34 3,78 2,89 10,57 7,74

Hовгородская область 162,92 153,16 54,05 68,33 13,25 14,46 13,58 13,16

Псковская область 125,92 115,25 96,25 91,82 15,51 11,60 9,37 10,67

г. Санкт-Петербург 59,44 57,98 133,44 792,67 2,25 1,91 4,19 3,92

Ненецкий автономный округ 78,36 84,28 42,59 336,24 4,61 20,50 23,05 15,95

Центральный РЦ 93,13 88,31 119,02 110,37 6,92 6,04 6,66 6,37

Республика Башкортостан 101,90 100,83 64,66 19,87 7,02 5,77 6,83 6,73

Республика Марий Эл 117,66 106,72 456,26 149,03 8,44 5,98 8,44 6,27

Республика Мордовия 90,06 90,17 167,21 203,42 8,65 6,32 6,92 6,94

Республика Татарстан 86,38 82,77 23,96 17,64 3,68 3,64 7,29 6,02

Удмуртская Республика 76,19 74,94 11,64 19,66 7,78 6,99 7,45 6,06

Чувашская Республика 76,00 70,60 132,86 135,01 7,51 5,09 7,91 5,58

Пермский край 81,09 80,32 44,14 32,06 8,34 7,10 8,15 7,25

Белгородская область 59,63 57,03 155,15 178,43 4,91 4,39 2,52 2,64

Брянская область 140,48 135,10 514,95 206,02 10,30 8,57 8,27 7,83

Владимирская область 108,27 96,91 116,38 123,95 7,97 6,80 5,55 5,58

Воронежская область 88,31 85,45 17,58 12,70 6,13 5,27 6,43 6,51

Ивановская область 99,61 98,56 104,16 39,37 8,00 7,67 8,00 8,06

Калужская область 97,85 91,50 368,27 293,37 9,51 8,42 5,35 4,65

Кировская область 126,69 114,84 98,18 58,07 9,96 9,79 12,95 13,03

Костромская область 98,74 88,87 45,37 37,88 8,41 7,06 5,35 5,68

Курская область 58,80 52,86 76,33 35,54 6,18 5,89 3,04 2,95

Липецкая область 78,05 76,29 122,34 91,73 5,44 4,76 8,72 8,65

Московская область 96,16 88,73 194,10 276,78 5,87 4,80 4,84 4,96

Hижегоpодская область 87,63 81,50 92,40 93,12 6,60 6,81 7,83 8,13

Оренбургская область 106,23 98,96 20,03 32,35 6,20 5,41 9,04 8,62

Орловская область 84,84 81,08 94,44 173,75 8,35 7,24 3,39 3,95

Пензенская область 85,10 81,56 11,97 9,64 8,33 6,82 4,42 3,78

Рязанская область 80,99 77,87 310,17 329,99 6,87 4,69 7,13 7,26

Самарская область 88,87 80,10 102,33 3,70 4,80 3,77 5,23 4,99

Саратовская область 96,77 92,54 97,56 73,08 6,54 5,75 6,54 6,35

Смоленская область 108,05 105,47 20,33 15,91 10,78 8,97 7,16 7,62

Тамбовская область 86,68 78,74 80,48 107,54 6,78 5,14 3,58 3,43

Тверская область 95,48 92,81 175,78 450,24 13,15 12,57 7,30 5,52

Тульская область 76,59 75,15 37,80 32,27 5,88 5,44 5,75 5,71

Ульяновская область 95,04 88,50 97,98 103,96 5,86 7,95 5,23 4,93

Ярославская область 134,35 133,74 54,25 110,68 9,43 8,10 13,76 15,25

Южный РЦ 61,84 58,78 47,23 65,08 3,74 3,31 5,15 5,03

Республика Адыгея 49,65 46,07 104,46 284,08 3,34 3,32 0,89 1,77

Республика Дагестан 26,39 25,73 118,89 119,42 0,74 0,66 1,50 1,03

Республика Ингушетия 39,06 38,07 60,59 63,97 0,22 0,21 1,08 1,90

Кабардино-Балкарская 
Республика 65,87 62,63 73,08 14,07 0,70 0,81 5,11 5,80
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Окончание табл. 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Республика Калмыкия 72,35 73,53 2,33 9,41 1,43 3,59 7,84 6,81

Каpачаево-Чеpкесская 
Республика 50,93 43,82 0,00 0,00 0,85 1,92 1,28 1,50

Республика Крым 57,36 51,86 78,78 64,48 4,17 3,41 3,80 3,99

Республика Северная 
Осетия – Алания 42,40 40,50 6,04 39,80 0,85 0,85 4,25 4,26

Чеченская Республика 30,22 29,26 37,30 37,83 0,51 0,50 3,43 4,02

Краснодарский край 69,93 67,34 52,80 40,53 5,10 4,28 5,06 5,50

Ставропольский край 55,07 49,90 35,67 78,90 3,50 3,21 5,18 5,14

Астраханская область 94,43 92,87 12,36 16,05 5,38 4,61 6,16 5,99

Волгоградская область 111,51 107,27 47,56 12,49 6,22 5,38 7,86 6,60

Ростовская область 61,15 58,62 24,24 164,05 5,12 4,84 8,30 7,81

г. Севастополь 71,35 64,14 64,86 64,58 4,74 1,92 5,99 4,80

Сибирский РЦ 131,35 125,01 79,43 65,34 7,30 6,63 8,31 7,43

Республика Алтай 126,44 126,86 4,94 7,72 3,75 4,65 2,34 5,11

Республика Бурятия 122,11 120,13 366,21 471,71 8,48 6,92 6,74 4,48

Республика Саха (Якутия) 112,05 103,05 48,65 59,07 7,21 7,92 6,79 6,25

Республика Тыва 129,46 137,20 31,12 50,19 4,78 4,12 10,84 8,56

Республика Хакасия 125,83 124,44 12,05 89,06 5,60 6,71 7,09 5,40

Алтайский край 136,66 133,08 4,55 4,45 7,67 6,77 7,59 6,44

Забайкальский край 140,51 134,26 14,22 39,96 9,01 7,02 7,36 5,26

Камчатский край 175,91 145,21 1002,72 5,95 6,94 4,43 7,88 7,28

Красноярский край 152,42 147,88 60,47 83,06 8,32 7,01 8,99 8,02

Приморский край 242,83 231,10 82,63 53,22 6,41 6,38 9,98 8,35

Хабаровский край 232,03 229,37 18,29 37,68 7,47 7,49 8,44 10,27

Амурская область 167,57 155,02 89,51 13,84 9,26 7,20 8,03 7,94

Иркутская область 127,79 123,13 77,79 91,70 7,16 7,67 7,82 8,87

Кемеровская область 107,70 100,31 51,33 46,62 6,68 6,40 3,23 3,20

Курганская область 155,22 149,44 38,62 19,38 12,19 10,33 18,17 12,99

Магаданская область 189,73 156,42 12,83 39,10 7,43 2,73 12,15 8,20

Новосибирская область 115,81 113,17 47,95 43,05 7,14 6,95 12,45 10,72

Омская область 104,52 101,19 33,05 11,43 6,27 5,00 8,49 6,72

Сахалинская область 152,36 141,39 39,49 82,97 8,40 8,00 13,11 11,29

Свердловская область 86,08 81,85 234,07 108,82 7,67 6,84 6,98 6,97

Томская область 93,27 85,07 29,67 32,91 5,68 5,48 4,65 3,44

Тюменская область 128,74 124,23 47,45 25,16 11,40 11,07 7,56 7,36

Челябинская область 115,23 107,84 12,61 27,53 5,78 4,51 7,49 6,77

Еврейская автономная 
область 167,45 143,29 31,85 24,17 10,69 9,63 11,28 7,22

Ханты-Мансийский 
автономный округ 122,60 109,54 65,37 127,94 4,28 3,81 8,93 7,50

Чукотский автономный округ 100,47 91,63 392,47 81,52 15,76 11,95 21,67 23,90

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 114,82 98,11 179,70 274,59 5,56 6,18 17,96 14,60

г. Москва 45,27 41,35 164,33 207,00 1,26 0,93 4,42 4,42

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 95,35 90,35 96,21 106,74 5,98 5,31 6,77 6,35
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А.А. ПОРОШИН, нач. НИЦ ОУП ПБ, д-р техн. наук, ст. науч. сотр., А.Г. ФИРСОВ, зам. нач. 
отд., канд. техн. наук, ст. науч. сотр., В.В. ЗУБАНЬ, нач. сект., М.В. ЗАГУМЕННОВА, науч. сотр., 
В.Н. КОПЧЕНОВ, ст. науч. сотр., Е.С. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, науч. сотр. (ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России)

ОБСТАНОВКА С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016–2017 гг.
Представлены результаты статистического анализа обстановки с чрезвычайными ситуа-

циями в Российской Федерации и по федеральным округам в 2017 г. Анализ проводился по 
количеству чрезвычайных ситуаций, числу погибших, пострадавших и спасенных человек при 
чрезвычайных ситуациях. Анализировался ущерб, причиненный чрезвычайными ситуациями.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, техногенная чрезвычайная ситуация, природная 
чрезвычайная ситуация, биолого-социальная чрезвычайная ситуация, террористический акт, 
материальный ущерб, число погибших, число пострадавших людей, число спасенных

По Российской Федерации за 2017 г. зарегистрировано 257 чрезвычайных ситуаций (да-
лее – ЧС). Техногенные ЧС составляют 176 ед. (68,48 % от общего числа ЧС), крупные тер-

рористические акты – 1 ед. (0,39 %), биолого-социальные – 38 ед. (14,79 %), природные – 42 ед. 
(16,34 %). 

Число погибших людей в результате ЧС составило 556 чел. Из них на ЧС техногенного характе-

19.12.2017 г. в аэропорту Ненецкого автономного 
округа произошло крушение на взлете пассажир-
ского самолета ТВС-2МС (б/н RA-01460, принадлеж-
ность – ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиа-
отряд»), следовавшего по маршруту г. Нарьян-Мар –
 п. Харута. На борту находилось 13 человек: 2 члена 
экипажа и 11 пассажиров (в том числе 2 ребенка).

В результате крушения погибло 3 человека, в том 
числе 1 ребенок. 10 человек были госпитализирова-
ны.

ра приходится 507 чел. (91,19 % от общего коли-
чества погибших); крупных террористических ак-
тах – 16 чел. (2,88 %); биолого-социального – 0 чел. 
(0 %); природного характера – 33 чел. (5,94 %).

Число пострадавших людей в результате ЧС со-
ставило 18 611 чел. В техногенных ЧС пострадало 
2294 чел. (12,33 % от общего количества постра-
давших); крупных террористических актах – 103 
чел. (0,55 %); биолого-социальных – 0 чел. (0 %); 
природных – 16 214 чел. (87,12 %).

В 2017 г. в результате оперативных действий на ЧС спасено 4912 чел. Из них на ЧС техноген-
ного характера приходится 1764 чел. (35,91 % от общего количества спасенных); крупных терро-
ристических актах – 87 чел. (1,77 %); биолого-социального – 0 чел. (0 %); природного характера – 
3061 чел. (62,32 %).

Общий материальный ущерб от ЧС составил 8987,05233 млн р. На техногенные ЧС прихо-
дится 426,879516 млн р. (4,75 % от общего материального ущерба); на биолого-социальные – 
238,116973 млн р. (2,65 %); на природные – 8322,05584 млн р. (92,6 %).

Наибольшее количество ЧС техногенного характера связано с крупными автомобильными ка-
тастрофами – 108 ед. При данной категории ЧС 
погибло 423 чел., пострадало 1496 чел. и спасено 
1066 чел. Второе место по количеству зарегист-
рированных ЧС приходится на авиационные ката-
строфы – 23 ед. На данной категории ЧС погибло 
39 чел., пострадало 58 чел., спасено 19 чел.

Значительное количество природных ЧС свя-
зано с опасными гидрологическими явлениями – 

03.07.2017 г. Республика Башкортостан – гибель 
посевов сельскохозяйственных культур в 13 муни-
ципальных районах вследствие продолжительного 
воздействия агрометеорологического явления (пе-
реувлажнение почвы). Площадь погибших посевов 
составила 24260,5 га

высокий/низкий уровень воды, ранний ледостав – 13 ед. При данных ЧС погибло 3 чел., пост-
радало 10 912 чел., спасено 1527 чел. Другая категория ЧС – это сильные дожди, снегопады, 
крупный град. Было зарегистрировано 14 случаев подобных ЧС. От них погибло 6 чел., пострада-
ло 3562 чел., спасен 571 чел.

Среди ЧС биолого-социального характера необходимо отметить инфекционные заболевания 
сельскохозяйственных животных – 34 ед.
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В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ), количество ЧС в 2016 г. 
в целом по Российской Федерации со 299 ед. уменьшилось до 257 ед. в 2017 г. Прирост количе-
ства ЧС составил (–14,05 %). Доля ЧС техногенного характера, в сравнении с АППГ, уменьшилась 
на 1,12 %, биолого-социального характера – на 43,28 %, природных ЧС – на 22,22 % (рис. 1).

Число погибших людей в результате ЧС уменьшилось с 788 чел. в 2016 г. до 556 чел. в 2017 г. 
Прирост, в сравнении с прошлым годом, составил (–29,44 %). Прирост числа погибших людей 
в 2017 г., в сравнении с АППГ, в результате техногенных ЧС уменьшился на 28,59 %, при крупных 
террористических актах – число погибших возросло на 16 чел.; при биолого-социальных ЧС число 
погибших уменьшилось на 75 чел. (рис. 2).

Рис. 1. Распределение числа ЧС в Российской Федерации по причинам возникновения 

в 2016–2017 гг.

Рис. 2. Распределение числа погибших в ЧС в 2016–2017 гг.

Общее число пострадавших при ЧС уменьшилось в 6,6 раза, по сравнению с АППГ: с 123 532 чел. 
в 2016 г. до 18 611 чел. в 2017 г. Число пострадавших в техногенных ЧС уменьшилось в 1,7 раза, 

09.11.2017 г. Удмуртская Республика – частич-
ное обрушения 9-этажного жилого дома (9 этажей, 
8 квартир) в результате взрыва газовоздушной сме-
си в районе 2–3 этажа без последующего горения. 
Погибло 7 чел., пострадало 10 чел., спасено 3 чел.

при крупных террористических актах возросло 
на 103 чел., при биолого-социальных ЧС сократи-
лось на 503 чел., при природных ЧС уменьшилось 
в 7,3 раз (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение числа пострадавших в ЧС за 2016–2017 гг.

Прирост общего материального ущерба, по сравнению с АППГ, уменьшился в 1,1 раза. Наибо-
лее тяжелые экономические последствия приходятся на природные ЧС, материальный ущерб 
от которых за 2017 г. возрос в 1,2  раза, по сравнению с АППГ. Материальный ущерб от техноген-
ных ЧС возрос в 3,4 раза, а биолого-социальных ЧС уменьшился в 5,6 раза (рис. 4).

Рис. 4. Распределение материального ущерба в результате ЧС 

в 2016–2017 гг.

В 2017 г. количество локальных ЧС уменьшилось на 24,26 %, по сравнению с АППГ. Число 
муниципальных ЧС уменьшилось на 2,11 %, межмуниципальных ЧС уменьшилось на 6,67 %, реги-
ональных ЧС осталось на прежнем уровне, межрегиональных ЧС возросло на 3 ед., федеральных 
ЧС уменьшилось на 20,00 % (рис. 5).

В сравнении с АППГ, количество ЧС на территории федеральных округов Российской Федера-
ции (далее – ФО) уменьшилось: в Дальневосточном ФО – на 8,33 %, Уральском ФО – на 12,50 %, 
Центральном ФО – на 28,85 %, Приволжском ФО – на 46,07 %.

Количество ЧС увеличилось в Южном ФО – на 4,17 %, в Сибирском ФО – на 9,38 %, в Северо-
Кавказском ФО – на 15,63 %, в Северо-Западном ФО – на 21,43 %, в г. Москве – в 2 раза.

Распределение ЧС по ФО России приведено на рис. 6.
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Рис. 6 Распределение числа ЧС по федеральным округам Российской Федерации 

в 2016–2017 гг.

За 2017 г. число погибших в ЧС, по сравнению с АППГ, уменьшилось в Центральном ФО на 
9,8 %, в Северо-Кавказском ФО – на 26,8 %, в Уральском ФО – на 35,59 %, в Северо-Западном 

Рис. 5. Распределение ЧС по Российской Федерации 

по границам зон распространения поражающих факторов в 2017 г.

25.08.2017 г. Краснодарский край – в воду упал 
вахтовый автобус с рабочими ООО «Интер-Строй». 
Пострадало 51 чел., спасено 32 чел., погибло 19 чел.

ФО – на 45,57 %, в Сибирском ФО уменьшилось 
в 2,3 раза, в Южном ФО – в 2,5 раза.

Число погибших в ЧС увеличилось в При-
волжском ФО на 34,44 %, в Дальневосточном 
ФО – в 2,4 раза, в г. Москве – в 23 раза. Распре-
деление количества погибших на ЧС по ФО при-
ведено на рис. 7.

Число пострадавших в результате ЧС в 2017 г., по сравнению с АППГ, уменьшилось: в Си-
бирском ФО – в 3,6 раза, в Уральском ФО – в 12,7 раза, в Северо-Кавказском ФО – в 17,5 раза, 

18.08.2017 г. Ростовская область – возгорание 
лесной подстилки на территории Усть-Донецкого лес-
ничества, Нижнекундрюченского участкового лесни-
чества. Ущерб составил 3799,20923 млн р.

в Приволжском ФО – в 27 раз, в Северо-Запад-
ном ФО – в 47,5 раза, в Дальневосточном ФО – 
в 413,8 раза.

В то же время произошло увеличение постра-
давших в результате ЧС в следующих ФО: 
в Центральном ФО – на 17,15 %, в Южном ФО – 
на 62,42 %, в г. Москве – в 12,5 раза. Распределение количества пострадавших в результате ЧС 
по ФО приведено на рис. 8.
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Рис. 7. Распределение числа погибших в ЧС по федеральным округам Российской Федерации 

в 2016–2017 гг.

Рис. 8. Распределение числа пострадавших в ЧС по федеральным округам Российской Федерации 

в 2016–2017 гг.

Обобщенные сведения о ЧС, произошедших на территории Российской Федерации в 2016–
2017 гг. приведены в таблице.



ISSN 2411-3778. Пожарная безопасность. 2018. № 1

150150

Сведения о чрезвычайных ситуациях, 

происшедших на территории Российской Федерации в 2016–2017 гг.

Чрезвычайные ситуации
по характеру и виду источников 

возникновения

Масштабность ЧС (ед.) Количество (чел.)
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2016 г.

Техногенные ЧС 178 123 52 0 3 0 0 710 3992 847 1 457 517,8
Крупные террористические акты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природные ЧС 54 9 21 9 10 0 5 3 119 037 33 201 6 895 936,27
Биолого-социальные ЧС 67 37 22 6 2 0 0 75 503 428 1 338 766,24

Российская Федерация: 299 169 95 15 15 0 5 788 123 532 34 476 9 692 220,32

2017 г.

Техногенные ЧС 176 102 69 1 1 1 2 507 2294 1764 426 879,516
Крупные террористические акты 1 0 0 0 1 0 0 16 103 87 0
Природные ЧС 42 3 14 9 12 2 2 33 16 214 3061 8 322 055,84
Биолого-социальные ЧС 38 23 10 4 1 0 0 0 0 0 238 116,973

Российская Федерация: 257 128 93 14 15 3 4 556 18 611 4912 8 987 052,33

Материал поступил в редакцию 16.01.2018 г.

A.A. Poroshin, A. G. Firsov, V.V. Zuban, M.V. Zagumennova, 
V.N. Kopchenov, Е.Е. Preobrazhenskaya

EMERGENCY SITUATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2016–2017

There are presented the results of the statistical analysis of emergency situations in the Russian 
Federation and in the federal districts for the 12 months of 2017. The analysis was carried out by 
the number of emergency situations, fatalities as well as injured and rescued people at emergency 
situations. The damage caused by emergency situations is analyzed.

Keywords: emergency situation, technogenic emergency situation, natural emergency, biological 
and social emergency, terrorist act, material damage, number of fatalities, number of injured people, 
number of rescued people
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ИНФОРМАЦИЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

ВО ВНИИПО

В период с сентября по ноябрь 2017 года в ФГБУ ВНИИПО МЧС России были проведены 
под руководством начальника института Д.М. Гордиенко научно-практические семинары. В ра-
боте семинаров приняли участие сотрудники и работники института, представители более 50 ор-
ганизаций, в том числе общественных объединений, научных и образовательных организаций, 
руководители крупнейших предприятий – изготовителей пожарно-спасательной техники и обо-
рудования, представители крупнейших заказчиков пожарно-технической продукции и бизнес-
сообществ из регионов России и Содружества Независимых Государств. 

26 сентября 2017 года состоялся семинар «Проблемы пенного пожаротушения». В рамках 
семинара обсуждались проблемы пенного пожаротушения и рассматривались вопросы необхо-
димости внесения изменения в национальные и международные стандарты в рамках подготов-
ки к вступлению в силу (январь 2020 г.) технического регламента Евразийского экономическо-
го союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» 
(ТР ЕАЭС 043/2017). 

Большое внимание уделено проблемам нормирования требований к пенообразователям. 
Отдельно рассмотрен вопрос о введении сортамента пенообразователей. Кроме того, была 

отмечена необходимость переработки стандартов на дозаторы и генераторы пены. 
Все предложения, озвученные в рамках мероприятия, будут рассмотрены при разработке нор-

мативных документов в области пенного пожаротушения. 

10 октября 2017 года состоялся научно-практический семинар: «Проблемные направления 
нормирования в области пожарной безопасности». В рамках семинара был рассмотрены про-
блемы, связанные с установлением требований пожарной безопасности в рамках действующего 
законодательства. Обозначены перспективы развития нормативной базы с учетом реализации 
положений ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения» в целях построения единой эффективной системы взаимодействия межгосу-
дарственного и национального законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. 
Представлены доклады по направлениям безопасной эвакуации людей из зданий различного на-
значения, обеспечения огнестойкости объектов защиты и др. 

Отдельно рассмотрены вопросы пожарной безопасности высотных зданий. Большое внимание 
уделено перспективам развития нормативной базы в области технических средств пожарной ав-
томатики и систем противопожарной защиты. 

Все предложения, озвученные в рамках мероприятия, будут рассмотрены при разработке нор-
мативных документов. 

12 октября 2017 года состоялся научно-практический семинар «Проблемы применения и пер-
спективы совершенствования СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуаци-
онные пути и выходы». 

В рамках семинара были рассмотрены вопросы нормативного регулирования в части обеспе-
чения безопасной эвакуации людей из зданий разного назначения. Основное внимание уделено 
вопросам применения и совершенствования свода правил «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы». Рассмотрены также проблемы, касающиеся действующей сис-
темы нормирования, выполнения требований СП 1.13130.2009 в сложившейся правопримени-
тельной практике, возможность расчета пожарного риска для обоснования отступлений от тре-
бований, а также вопросы применения системы противодымной защиты на путях эвакуации. 

Особый интерес вызвали доклады гостей института – Д.А. Самошина (доцента кафедры по-
жарной безопасности в строительстве учебно-научного центра проблем пожарной безопасности 
в строительстве АГПС МЧС России) и В.Л. Карпова (главного специалиста отдела «Экспертизы 
пожарной безопасности и ГОЧС» Управления промышленной, ядерной, радиационной, пожарной 
безопасности и ГОЧС, ФАУ «Главгосэкспертиза России»). Отмечено активное участие гостей 
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семинара, в частности сотрудника Управления государственной экспертизы г. Екатеринбурга 
О.М. Серкиной, предложившей конкретные пути совершенствования нормативных документов. 

В рамках семинара состоялась плодотворная дискуссия, свидетельствующая о большой прак-
тической значимости данного мероприятия. 

19 октября 2017 года прошел  научно-практический семинар «Проблемные вопросы под-
тверждения соответствия продукции требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Рассматривались актуальные вопросы подтверждения соответствия продукции требованиям 
пожарной безопасности в Российской Федерации, основные виды нарушений при сертификации и 
регистрации деклараций, предложения по совершенствованию системы сертификации в области 
пожарной безопасности.  

В ходе семинара участники представили доклады: «Подтверждение соответствия продукции 
требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности”. Основные проблемы, анализ, пути решения»; «Ответственность 
работников органов по сертификации и испытательных лабораторий при выполнении работ 
по подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
“Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”»; «Недобросовестная конку-
ренция в области подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. 
Пути реализации мер по борьбе с недобросовестными участниками системы подтверждения со-
ответствия продукции требованиям ПБ»; «Проблемные вопросы подтверждения соответствия 
строительных конструкций»; «Актуальные вопросы подтверждения соответствия самоспасате-
лей для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения людей от токсичных продуктов горе-
ния при эвакуации из помещений во время пожара требованиям ПБ на территории РФ»; «Провер-
ка огнетушащей способности – актуальный вопрос подтверждения соответствия огнетушителей 
и устройств пожаротушения»; «Актуальные вопросы аккредитации органов по сертификации и 
испытательных лабораторий в национальной системе аккредитации» и др.

В обсуждении докладов приняли участие представители аккредитованных лиц, а также из-
готовителей и потребителей пожарно-технической продукции, которыми были высказаны пред-
ложения по решению проблем подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной 
безопасности. 

По результатам научно-практического семинара участниками выработаны предложения: 
по оптимизации требований к  пожарно-технической продукции; дальнейшему совершенствова-
нию функционирования системы подтверждения соответствия продукции требованиям пожар-
ной безопасности в Российской Федерации; обеспечению необходимого контроля за находящей-
ся в обращении пожарно-технической продукцией и привлечению к указанным мероприятиям 
общественных организаций, а также по объединению усилий сообщества аккредитованных ор-
ганизаций по противодействию недобросовестным органам по сертификации и испытательным 
лабораториям.

26 октября 2017 года состоялся  научно-практический семинар «Актуальные проблемы ис-
следовательской, нормативно-технической и контрольно-надзорной деятельности в области при-
менения и эксплуатации средств огнезащиты для строительных конструкций».

В ходе семинара участники представили доклады: «Проблемы российского противопожар-
ного законодательства применительно к определению огнестойкости конструкций»; «Огнестой-
кость колонн, расположенных по периметру помещения (здания) с учетом примыкания к смеж-
ным конструкциям»; «Скрытые угрозы в обеспечении безопасности метро»; «Проблемные ас-
пекты обеспечения пожарной безопасности конструкций из древесины»; «Новые подходы при 
идентификации огнезащитных покрытий  методом термического анализа»; «Возможности АНО 
”ЦИСИС ФМТ” для испытания материалов» и др.

По окончании заслушивания докладов было проведено их обсуждение, подведены основные 
итоги семинара, а также в форме открытой дискуссии представителей ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии и заинтересованных организаций обсуждены актуальные вопросы, касающиеся нормативных 
требований пожарной безопасности.

2 ноября 2017 года состоялся научно-практический семинар «Система технического регули-
рования в области пожарной безопасности в рамках евразийской интеграции. Основные меро-
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приятия по реализации положений ТР ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения». 

В рамках семинара обсуждались основные изменения системы технического регулирования 
в области пожарной безопасности, связанные со вступлением в действие ТР ЕАЭС 043/2017, 
были указаны основные мероприятия по подготовке к вступлению в действие ТР ЕАЭС 043/2017. 
Обозначены особенности подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной без-
опасности на национальном и межгосударственном уровне. Намечены основные перспективы 
развития нормативной базы в области пожарной безопасности в рамках ЕАЭС по направлениям 
пожарной автоматики, газопорошкового и пенного пожаротушения, огнезащиты строительных 
конструкций и т. д.  

Была высказана озабоченность в связи с отсутствием в ТР ЕАЭС 043/2017 четких требований 
к инженерному оборудованию систем противодымной защиты зданий. 

Участниками семинара был высказан ряд предложений по совершенствованию требований 
к пожарно-технической продукции при разработке межгосударственных стандартов, связанных 
с ТР ЕАЭС 043/2017. 

8 ноября 2017 года состоялся научно-практический семинар «Пути развития пожарно-спаса-
тельной техники в Российской Федерации». 

В рамках семинара обсуждались основные изменения нормативно-технической базы в об-
ласти пожарной безопасности; перспективы развития нормативной базы в области пожарной 
безопасности на национальном и межгосударственном уровне в рамках ЕАЭС по направлени-
ям пожарно-спасательной техники и пожарно-технического вооружения; вопросы каталогизации 
пожарно-технической продукции для федеральных государственных нужд; вопросы качества, 
эксплуатации и импортозамещения пожарно-спасательной техники; инновационные разработки 
и вопросы совершенствования функционирования деятельности предприятий и МЧС России. 

Обсуждение докладов прошло в плодотворной дружественной дискуссии, свидетельствовав-
шей о большой практической значимости состоявшегося мероприятия. Участниками семинара 
был высказан ряд предложений по совершенствованию требований нормативно-технической 
базы к пожарно-технической продукции, контроля за находящейся в обращении пожарно-тех-
нической продукцией, рассматривались варианты по совершенствованию системы технического 
обслуживания пожарной и аварийно-спасательной техники, профессиональной подготовки опе-
раторов пожарной техники. 

По окончании заслушивания докладов было проведено их обсуждение, подведены основные 
итоги семинара, а также в форме открытой дискуссии представителей ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии и заинтересованных организаций рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся норматив-
ных требований пожарной безопасности.  

Участники семинара отметили, что приоритетом в деятельности ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
должно быть сохранение лидирующих позиций в вопросах научного обеспечения пожарной без-
опасности. 

По итогам семинара было высказано мнение о необходимости дальнейшего развития пожар-
но-спасательной техники и робототехнических средств в части повышения их эффективности, 
надежности и расширения функциональных возможностей путем модернизации нормативной 
базы, применения современных конструкционных материалов, эффективных трехнологий, улуч-
шения системы технического обслуживания. 

Была отмечена необходимость создания концепции развития пожарно-спасательной техники 
в Российской Федерации. 

9 ноября 2017 года состоялся научно-практический семинар «Актуальные вопросы обеспече-
ния пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса. Проблемы, пути решения».

На семинаре рассмотрены результаты теоретических исследований по оценке опасности вы-
бросов пожаровзрывоопасных веществ и материалов, в частности проблемы математического 
моделирования распространения излучения при факельном горении сверхзвуковой струи газа, 
а также проблемы применения «Методики  определения расчетных величин пожарного риска 
на производственных объектах» (утв. приказом МЧС России от 10.07.2009 г. № 404) для расчета 
пожарного риска в помещениях промышленных объектов нефтегазовой отрасли.  

Участники семинара отметили, что объекты нефтегазового комплекса обладают очень высо-
ким уровнем пожарной опасности, что обусловлено  рядом специфических факторов. Одним из 
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наиболее значимых из них является присутствие и обращение в технологических процессах объ-
ектов большого количества пожаровзрывоопасных веществ и материалов. Широкое обсуждение 
вызвали сообщения, посвященные проблемам нормирования пожарной безопасности объектов 
нефтегазового комплекса, разночтениям и противоречиям требований существующих и ранее 
действовавших нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной и промыш-
ленной безопасности, практики их применения при проектировании, строительстве и эксплуата-
ции объектов. 

Особый интерес вызвали доклады с результатами теоретических и экспериментальных иссле-
дований по вопросам применения новых уникальных средств и способов тушения пожаров, новых 
огнетушащих веществ, оценки их эффективности в борьбе с пожарами на объектах нефтегазо-
вого сектора. 

Отдельная часть семинара была посвящена вопросам обеспечения пожарной безопасности 
морских нефтегазодобывающих сооружений. Рассмотрены применяемые в России и за рубежом 
инженерно-технические решения по обеспечению пожарной безопасности морских нефтегазо-
добывающих платформ, проблемы нормативной правовой базы, регламентирующей требования 
пожарной безопасности для данных объектов, в том числе необходимость одновременного соот-
ветствия требованиям международных конвенций и требованиям российских нормативных пра-
вовых актов. Обозначены проблемы сферы влияния и зоны ответственности различных мини-
стерств и ведомств при проектировании, эксплуатации и обслуживании систем предотвращения 
пожаров, противопожарной защиты морских стационарных платформ, в том числе предназначен-
ных для работы в условиях Арктики. 

В результате интенсивной и плодотворной работы участниками семинара были выделены сле-
дующие перспективные направления исследований в области обеспечения пожарной безопас-
ности объектов нефтегазового сектора: 

• продолжение научно-исследовательских работ, направленных на гармонизацию существую-
щих нормативных документов, регламентирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности,  
на создание новых документов с учетом передовой международной практики в сфере обеспе-
чения пожарной безопасности, отечественного опыта, а также новых научных разработок в об-
ласти обеспечения пожарной безопасности (в частности, внедрение новых методик, различных 
новых технических средств и систем пожаротушения и т. п.); 

• проведение исследований, направленных на поиск новых высокоэффективных способов и 
средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты; 

• обеспечение взаимодействия различных министерств и ведомств с привлечением научных 
и проектных организаций при решении проблем в области пожарной безопасности объектов 
нефтегазового комплекса.  

23 ноября 2017 года состоялся научно-практический семинар «Особенности обеспечения по-
жарной безопасности в подземных сооружениях метрополитена, выбор проектной аварии, по-
рядок определения количества людей, вовлеченных в аварийную ситуацию, основной подход 
к определению пожарного риска».

На семинаре специалистами института были изложены основные положения методики опре-
деления расчетных величин пожарного риска в подземных сооружениях метрополитена. 

Особый интерес вызвали доклады представителей ГУП «Московский метрополитен» и ГАУ 
«НИАЦ» об особенностях обеспечения пожарной безопасности подземных сооружений метропо-
литена.

Участники семинара отметили, что требуется комплексный подход к обеспечению пожарной 
безопасности подземных сооружений метрополитена, необходимо провести исследования, свя-
занные с эвакуацией людей в случае пожара. 

По окончании заслушивания докладов было проведено их обсуждение, подведены основные 
итоги семинара, а также в форме открытой дискуссии представителей ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии и заинтересованных организаций обсуждены актуальные вопросы, касающиеся нормативных 
требований пожарной безопасности.

Материал подготовили: 

И.В. Катаргина, зам. нач. НИЦ ИТ и ПМ – нач. отд., 

С.В. Закирова, ст. науч. сотр.,

Н.В. Бородина, ст. науч. сотр. 

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР ПАТЕНТОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ

ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ В 2017 ГОДУ

Пат. 2605771 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК E 03C 1/00 (2006.01) F17 D 5/02 
(2006.01). Способ автоматического адресного отключения подачи воды в аварийные уча-

стки внутреннего противопожарного водопровода при нарушении герметичности его гид-

равлической сети и устройство для его реализации / Л.М. Мешман (RU), Р.Ю. Губин (RU), 
В.А. Былинкин (RU). – № 2015132555/13; заявл. 04.08.2015; опубл. 27.12.2016, Бюл. № 36.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к водоснабжению и контролю состояния гидравлической сети, к наблю-
дению и обнаружению утечек, в частности к внутреннему противопожарному водопроводу, и может 
быть использовано при проектировании новых и реконструкции существующих как специализирован-
ных, так и совмещенных хозяйственно-питьевых и противопожарных водопроводов.

Пат. 2607652 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК H 05 F 3/02 (2006.01). Способ защиты из-

делий с изолирующими поверхностями от электростатической опасности / В.Н. Веревкин (RU), 
Г.И. Смелков (RU), А.И. Рябиков (RU), А.Г. Марков (RU). – № 2015139297; заявл. 15.09.2015; 
опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к способам защиты изделий с изолирующими поверхностями от электро-
статической опасности заземленными или рассеивающими электропроводящими контурами, обра-
зующими ячеистую структуру, и может найти применение в газовой, нефтяной, нефтехимической, 
химической, пищевой, зерноперерабатывающей, машиностроительной промышленности, в области 
охраны труда и пожаровзрывобезопасности.

Пат. 2607761 на изобретение  Рос. Федерация, (51) МПК A 62 C 13/00 (2006.01), B 82 B 3/00 
(2006.01). Способ тушения пожара нанопорошком с помощью огнетушителя порошко-

вого и огнетушитель порошковый / В.И. Забегаев (RU). – № 2015129847; заявл. 20.07.2015; 
опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к нанотехнологиям в области пожарной техники и может быть использо-
вано при тушении пожаров для подачи огнетушащих порошков, выполненных в виде нанопорошка, на 
очаг возгорания в зонах с присутствием или отсутствием людей.

Пат. 2607770  на изобретение  Рос. Федерация, (51) МПК A62 C 3/00 (2006.01), B 82 B 1/00 
(2006.01). Способ тушения пожара нанопорошком и устройство для его реализации (вариан-

ты) / В.И. Забегаев (RU). – № 2015130120; заявл. 21.07.2015; опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1.
Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-

дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение предназначено для тушения пожара нанопорошком и может быть использовано для 
подачи огнетушащих порошковых составов, выполненных в виде нанопорошка, на очаг возгорания 
в зонах с отсутствием людей.
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Пат. 2608381 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК E 21 B 35/00 (2006.01), A 62 C 3/02 
(2006.01), A 62 C 3/06 (2006.01), A 62 D 1/00 (2006.01). Способ комбинированного тушения го-

рящих фонтанов на газовых, нефтяных и газонефтяных скважинах / В.И. Забегаев (RU). – 
№ 2015147353; заявл. 03.11.2015; опубл. 18.01.2017, Бюл. № 2.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к нанотехнологиям в области пожарной техники и может быть использова-
но для тушения пожаров, возникших при авариях на газовых, нефтяных и газонефтяных скважинах.

Пат. 2610814 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A 62 C 13/22 (2006.01), B 82 Y 99/00 
(2011.01). Способ тушения пожара нанопорошком, способ зарядки средств порошкового 

пожаротушения, огнетушитель порошковый и микрокапсулированный огнегасящий агент / 
В.И. Забегаев (RU). – № 2015138389; заявл. 08.09.2015; опубл. 15.02.2017, Бюл. № 5.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к нанотехнологиям в области пожарной техники и может быть использова-
но для подачи порошковых огнетушащих веществ различной дисперсности на очаг возгорания в зонах 
с присутствием или отсутствием людей.

Пат. 2615714 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК H 04 B 7/24 (2006.01). Способ группо-

вого управления мобильными наземными и воздушными робототехническими средствами / 
С.Г. Цариченко (RU), Е.В. Павлов (RU), М.В. Савин (RU), С.Е. Симанов (RU), П.М. Литвин (RU). – 
№ 2015153938; заявл. 15.12.2015; опубл. 07.04.2017, Бюл. № 13.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к области технологии применения пожарной техники, а именно: к управле-
нию мобильными робототехническими средствами пожаротушения.

Пат. 2615716 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК G 01 N 25/72 (2006.01), G 01 N 25/50 
(2006.01), A 62 C 3/08 (2006.01), B 64 G 99/00 (2009.01). Способ определения условий безопасного 

применения полимерных композиционных материалов в конструкциях корпуса возвраща-

емого аппарата пилотируемого космического корабля / А.С. Мелихов (RU), А.Л. Ермак (RU). – 
№ 2015155217; заявл. 22.12.2015; опубл. 07.04.2017, Бюл. № 10.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к области обеспечения безопасного применения полимерных композици-
онных материалов в конструкциях космических летательных аппаратов, в частности в составе кон-
струкций корпусов возвращаемых аппаратов пилотируемых транспортных космических кораблей, 
предназначенных для выполнения как околоземных, так и инопланетных полетов.

Пат. 2615954 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A 62 C 37/00 (2006.01). Способ при-

ведения в действие огнетушителя и устройство для его осуществления / В.И. Забегаев (RU), 
А.В. Матюшин (RU). – № 2015156108; заявл. 25.12.2015; опубл. 11.04.2017, Бюл. № 11.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к пожарной технике, а именно: к жидкостному и порошковому пожаро-
тушению, применяемому как при объемном, так и при поверхностном тушении в автоматических и 
автономных системах пожаротушения.

Заявляемые способ и устройство предназначены для использования в обычном порошковом огне-
тушителе для подачи при пожаре в контролируемую зону огнетушащих жидкостей или порошка.
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Пат. 2615956 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A 62 C 3/06 (2006.01), B 82 B 3/00 
(2006.01). Способ комбинированного тушения пожаров горючих и легковоспламеняющихся 

жидкостей / В.И. Забегаев (RU). № 2015149703; заявл. 20.11.2015; опубл. 11.04.2017, Бюл. № 11.
Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-

дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к нанотехнологиям в области пожарной техники и предназначено для ту-
шения горения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в хранилищах и резерву-
арах, а также крупных проливов нефтепродуктов.

Пат. 2616039 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК E 21 B 35/00 (2006.01), A 62 C 3/02 
(2006.01), A 62 C 3/06 (2006.01), A 62 D 1/00 (2006.01). Способ вихревого порошкового тушения 

горящих фонтанов на газовых, нефтяных и газонефтяных скважинах / В.И. Забегаев (RU). – 
№ 2015147358; заявл. 03.11.2015; опубл. 12.04.2017, Бюл. № 11.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к нанотехнологиям в области пожарной техники. Заявляемое техническое 
решение может быть использовано для тушения пожаров, возникших при авариях на газовых, нефтя-
ных и газонефтяных скважинах. В заявляемом техническом решении используется вихревой порош-
ковый способ тушения с применением энергии направленного взрыва для подачи в контролируемую 
зону огнетушащего порошка, в т. ч. в начале тушения – нанопорошка.

Пат. 2616848 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A 62 C 3/06 (2006.01). Способ проти-

вопожарной защиты резервуаров для хранения жидких горючих веществ и система для его 

осуществления / Н.П. Копылов (RU), С.Н. Копылов (RU), В.И. Забегаев (RU), В.В. Агафонов (RU), 
А.Е. Кузнецов (RU), Е.С. Родионов (RU), Б.В. Кононов (RU), А.А. Матвеев (RU), Ю.М. Милехин (RU), 
Т.И. Сенчишак (RU), С.П. Ерохин (RU), Д.В. Федоткин (RU), Л.А. Орлов (RU), Д.С. Плаксина (RU). – 
№ 20151383574; заявл. 08.09.2015; опубл. 18.04.2017, Бюл. № 11.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к способам тушения больших площадей горения горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей, хранящихся в емкостных хранилищах и резервуарах.

Пат. 2619729 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A 62 C 35/00 (2006.01). Способ приве-

дения в действие огнетушителя (варианты) и устройство для его осуществления (вариан-

ты) / В.И. Забегаев (RU). – № 2016100666; заявл. 11.01.2016; опубл. 17.05.2017, Бюл. № 14.
Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-

дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к пожарной технике, а именно: к жидкостному и порошковому пожаро-
тушению, применяемому как при объемном, так и при поверхностном тушении в автоматических и 
автономных системах пожаротушения.

Заявляемые способ и устройство предназначены для использования в обычном порошковом огне-
тушителе для подачи при пожаре в контролируемую зону огнетушащих жидкостей или порошка.

Пат. 2620705 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A 62 C 3/06 (2006.01). Способ тушения 

горючих жидкостей / Н.П. Копылов (RU), С.Н. Копылов (RU), В.И. Забегаев (RU), В.В. Агафонов 
(RU), А.Е. Кузнецов (RU), Е.С. Родионов (RU), Б.В. Кононов (RU), А.А. Матвеев (RU), Ю.М. Миле-
хин (RU), Т.И. Сенчишак (RU), С.П. Ерохин (RU), Д.В. Федоткин (RU), Л.А. Орлов (RU), Д.С. Плак-
сина (RU). – № 2015138379; заявл. 08.09.2015; опубл. 29.05.2017, Бюл. № 16.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
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Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Предлагаемое изобретение относится к способам поверхностного пожаротушения горючих жид-
ких веществ пенами, включает в себя стадии специальной подготовки пенообразователя, его приме-
нения для тушения очагов пожара и предназначено для использования в пожарной технике и систе-
мах противопожарной защиты различных объектов.

Пат. 2622303 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A 62 D 1/00 (2006.01), C 09 K 21/08 
(2006.01), C 09 K 21/14 (2006.01). Комбинированный состав для пожаротушения, способ ком-

бинированного пожаротушения и микрокапсулированный огнегасящий агент / В.И. Забега-
ев (RU). – № 2016100669; заявл. 11.01.2016; опубл. 14.06.2017, Бюл. № 17.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к способу комбинированного пожаротушения с использованием микрокап-
сулированного огнегасящего агента, оболочка которого заполнена огнетушащим веществом в виде 
порошкообразного сорбента – силикогеля, насыщенного озонобезопасным жидким ингибитором горе-
ния в виде перфторэтилизопропилкетона.

Пат. 2622815 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A 62 C 5/02 (2006.01). Устройство 

для получения самовспенивающейся газонаполненной пены / Н.П. Копылов (RU), С.Н. Ко-
пылов (RU), В.И. Забегаев (RU), В.В. Агафонов (RU), А.Е. Кузнецов (RU), Е.С. Родионов (RU), 
Б.В. Кононов (RU), А.А. Матвеев (RU), Ю.М. Милехин (RU), Т.И. Сенчишак (RU), С.П. Ерохин (RU), 
Д.В. Федоткин (RU), Л.А. Орлов (RU), Д.С. Плаксина (RU). – № 2016114621; заявл. 14.04.2016; 
опубл. 20.06.2017, Бюл. № 16.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к области пенного пожаротушения, а именно: к тушению пожаров горючих 
и легковоспламеняющихся жидкостей, охватывающих большие площади горения, крупных резервуа-
ров хранения нефтепродуктов и их проливов на значительной площади.

Пат. 2625602 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК G 01 V 3/15 (2006.01), G 01 V 3/17 
(2006.01), G 01 S 13/88 (2006.01), A 62 C 3/02 (2006.01). Способ обнаружения границы локаль-

ного подземного торфяного пожара и робот для проведения разведки подземных тор-

фяных пожаров / В.И. Забегаев (RU). – № 2016133246; заявл. 11.08.2016; опубл. 17.07.2017, 
Бюл. № 20.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к способам георадиолокационного подповерхностного зондирования всех 
слоев отложений торфяного пласта в режиме реального времени с целью обнаружения границы ло-
кального подземного торфяного пожара георадаром, установленным на платформе робота.

Пат. 2630547 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК G 01 M 3/00 (2006.01). Способ ис-

пытаний на пожаростойкость неметаллических и гибких металлических труб (варианты) 

и устройство для его реализации (варианты) / Л.М. Мешман (RU), Р.Ю. Губин (RU), В.А. Бы-
линкин (RU), А.Г. Дидяев (RU), Е.Ю. Романова (RU). – № 2016118542; заявл. 12.05.2016; опубл. 
11.09.2017, Бюл. № 26.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к исследованию материалов путем определения их физических свойств, 
в частности прочностных свойств твердых материалов, посредством приложения к ним механических 
усилий с помощью пневматических или гидравлических средств при высокой температуре и может 
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быть использовано при проведении испытаний вновь разрабатываемых неметаллических и гибких 
металлических труб, предназначенных для использования в автоматических установках пожароту-
шения, в том числе сертификационных испытаниях на пожаростойкость.

Пат. 2630649 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A 62 C 3/02 (2006.01). Способ тушения 

локальных подземных торфяных пожаров и устройство для его реализации / В.И. Забега-
ев (RU), Н.П. Копылов(RU). – № 2016128027; заявл. 11.07.2016; опубл. 11.09.2017, Бюл. № 26.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к способам пожаротушения локальных подземных торфяных пожаров 
в условиях ограниченного применения тяжелой техники, оборудования и риска пребывания людей.

Пат. 2633955 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A 62 C 3/00 (2006.01). Устройство ав-

томатической локальной пожарной защиты и способ разрушения оболочки капсулы с на-

нопорошком / В.И. Забегаев (RU). – № 2016124892; заявл. 21.06.2016; опубл. 19.10.2017, Бюл. № 29.
Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-

дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к пожарной технике, а именно: к автоматическим системам пожароту-
шения, и может быть использовано для пожарной защиты моторных отсеков транспортных средств, 
других систем и агрегатов средств передвижения, например, автомобиля, трактора и тому подобное, 
а также в бытовой и электронной технике, например, в холодильниках, телевизоре и тому подобное.

Пат. 167870 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК G 08 C 17/02 (2006.01). Способ 

многоуровневого управления робототехническими средствами в чрезвычайных ситуациях / 
С.Г. Цариченко (RU), Е.В. Павлов (RU), С.Е. Симанов (RU), Н.В. Северов (RU), А.В. Байков (RU). – 
№ 2014147806; заявл. 26.11.2014; опубл. 11.01.2017, Бюл. № 2.

Патентообладатели – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU), Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия 
гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБОУ ВПО Академия граждан-
ской защиты) (RU).

Полезная модель описывает способы и системы управления робототехническими средствами при 
проведении аварийно-спасательных работ, пожаротушения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

Свидетельство о государственной регистрации базы данных 2017620063 (12). Нарушение тре-

бований пожарной безопасности / М.М. Шлепнев (RU), Е.В. Козырев (RU), Д.С. Адамов (RU), 
В.А. Сорокин (RU), Е.В. Гришин (RU), И.А. Веклич (RU). – № 2016621491; заявл. 18.11.2016; опубл. 
18.01.2017.

Правообладатель – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор-
дена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

База данных содержит требования пожарной безопасности и сформулированные на их основе 
нарушения требований пожарной безопасности, а также информационно-методические материалы, 
предназначенные для поддержки сотрудников органов ГПН при осуществлении отдельных админи-
стративных процедур. 

Материал подготовили: Т.А. Доронина, ст. науч. сотр., 

Т.Н. Зотова, ст. науч. сотр., Л.И. Языкова, науч. сотр. 

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ

FIRE SAFETY JOURNAL 

2017, № 87

T. Хизи, М. Мацкевич (Польша)

Упрощенная функция, описывающая взрыв газа в жилых зданиях

В настоящей статье представлена оригинальная функция, разработанная с целью упростить 
описание возникновения взрыва газа в жилых зданиях, с сохранением его основных параметров – 
давления и динамики. Это самоадаптирующаяся функция, которая зависит от состояния элемен-
тов конструкций, влияющих на снижение давления в выходном отверстии, состоящая из двух 
частей. Первая – это фаза нарастания давления взрыва, а вторая – декомпрессионная фаза, 
описанная при помощи преобразователя fvent. 

При умножении функции нарастания давления взрыва на fvent получают функцию для выраже-
ния давления вентилируемого взрыва. Предложенная функция позволяет провести эффективный 
динамический анализ трехмерных моделей конструкций здания методом конечных элементов.

В.У. Альва, Г. Йомас и др. (Дания)

Влияние блокировки, создаваемой транспортными средствами, 

на работу продольной вентиляции в горящем тоннеле

Рассмотрено влияние блокировки, создаваемой транспортными средствами в тоннеле, где 
удаление дыма происходит при помощи продольной вентиляции. Результаты испытаний, прово-
димых в небольшом тоннеле (1:30 стандартной тоннельной секции), в котором для образования 
восходящей конвективной колонки использовали смесь воздуха с гелием, показали, что они соот-
ветствуют данным, полученным во время полномасштабных испытаний, и результатам прежних 
исследований. В том случае, если в тоннеле находятся транспортные средства, критическая ско-
рость уменьшается в зависимости от степени блокировки. Однако было установлено, что размер 
препятствия в виде транспортного средства и соответствующее местоположение источника за-
жигания могут создавать обратный эффект, поскольку присутствие такого препятствия влияет 
на критические скорости и скорости ограничения передвижения. Кроме того, на протяженность 
дымового слоя в обратном направлении влияла блокировка, создаваемая транспортными сред-
ствами. Сравнительный анализ был выполнен в целях изучения протяженности дымового слоя 
в обратном направлении для более низких и высоких значений безразмерной скорости выхода 
тепла при сравнении текущих данных с данными других исследований. С использованием данного 
метода и экспериментальной установки было показано, каким образом блокировка, создаваемая 
транспортными средствами, влияет на развитие пожара в тоннеле. 

Дж.Т. Пальроа, Ж.Т. Линтерис (США)

Тушение горящего углеводорода при помощи C
6
F

12
O (Novec 1230): 

измерение и прогнозирование неограниченной скорости горения

Настоящая методика используется для определения экспериментальным путем и численным 
методом неограниченной скорости ламинарного горения заранее перемешанного пламени смесей 
CH

4
 с воздухом и C

3
H

8
 с воздухом с добавлением C

6
F

12
O (Novec 1230). Посредством скоростной 

ретгенографии пламени, распространяющегося в форме шара, определялась его скорость в зави-
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симости от ограничения, которое экстраполировалось в условиях ноль – ограничение, с использо-
ванием нелинейных методов. Прогнозируемые скорости горения, установленные при помощи ки-
нетического механизма, в основном соответствуют измеренным скоростям, но имеют тенденцию 
к худшему соответствию в случае сильного замедления распространения обедненного пламени. 
Чтобы определить эффективность воздействия C

6
F

12
O, измеренные скорости горения сравнива-

лись со скоростями горения предварительно перемешанного пламени, подавляемого при помощи 
CF

3
Br (хладон 1301). Эти два агента обеспечили подобное снижение скорости горения обога-

щенного пламени, тогда как агент CF
3
Br способствовал более сильному ее снижению при его 

добавлении к стехиометрическому и обедненному пламени. И, наконец, эксперименты и модели-
рование показали влияние водяного пара на скорость горения обедненной смеси C

3
H

8
 с воздухом 

при добавлении C
6
F

12
O. Наличие водяного пара в окислителе повышает скорость горения на 23 % 

в том случае, если соотношение фтора и водорода в смеси реагента было больше единицы.

Ф.В. Лундстрем, П.Б. Сундерланде и др. (Швеция)

Воспламенение и тушение небольших пожаров 

при помощи газовой горелки

Целью исследования являлось изучение механизмов воспламенения и тушения конденсиро-
ванных горючих веществ при помощи газовой горелки. Горение смеси метана и пропана с азотом 
было инициировано с использованием 25-миллиметровой пористой круглой горелки. Необходи-
мо было определить массовые потоки смеси горючего с азотом, которые соответствуют точкам 
вспышки – горения – тушения, а также потоки с минимальной массой в точках, где произошло 
устойчивое горение. Как показали эксперименты, с увеличением критического массового потока 
уменьшается теплота  сгорания. Это касается двух режимов, зависящих от скорости течения 
смеси: один управляется плавучестью (скорость потока < 1), а другой вызван движущей силой 
струи. Управляемый плавучестью режим по геометрическим принципам согласуется с определе-
ниями вспышки и температуры воспламенения при естественной конвекции. Результаты экспе-
римента для режима импульса достаточно хорошо согласуются с существующей теорией застой-
ного слоя. Теория пожаротушения также предполагает получение приблизительных результатов, 
относящихся к температуре воспламенения. Этот аргумент основан на подобных конфигурациях 
пламени для температуры вспышки и тушения, а также  на рассуждениях теоретического поряд-
ка. В качестве точки отсчета предложена конечная точка воспламенения. В статье приводится 
диаграмма воспламеняемости с указанием значений, ниже которых происходит квазиустойчивое 
горение.

К. Пинто, Д. Вьегас и др. (Португалия)

Вихри пламени, образующиеся во время лесных пожаров: 

экспериментальный анализ

В статье представлено лабораторное исследование, касающееся формирования на пожарах 
вихрей пламени с вертикальной осью. Как было отмечено в некоторых предыдущих публикаци-
ях на эту тему, особенностью данного исследования является использование обычного лесного 
топлива вместо ископаемого топлива. Лесным топливом служила сухая хвоя приморской сосны 
(Pinus pinaster), солома (Avena sativa), сухие листья эвкалипта (Eucalyptus globules) и утесника 
обыкновенного (Pterospartum tridentatum). Результаты испытаний с принудительным созданием 
(или без него) движущегося потока в генераторе сравнивали с результатами испытаний в по-
добных условиях снаружи от генератора. Была проведена оценка влияния размера слоя горюче-
го, объемного веса и внешнего вихрения по таким параметрам, как высота и диаметр пламени, 
разложение массы и скорость выделения тепла. Выявлено, что при принудительном создании 
движущегося потока резко увеличивается скорость горения и уменьшается время, необходимое 
для достижения высокой скорости выделения тепла. Сравнительный анализ результатов разных 
исследований показал, что горение, которое происходит в представленном генераторе вихревого 
пламени, является переходным режимом от вихревого пламени к горению резервуара с горючим. 
На основе испытаний в лабораторных условиях была разработана прогнозирующая модель вих-
ревого пламени.
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П. Пейниндри, Н.С. Сузан Моусавиа, С. Кумара (США)

Приточная вентиляция для тушения раздуваемых ветром пожаров

 в высотных зданиях: анализ методом моделирования и оптимизации

Ветер может оказывать очень сильное влияние на пожар в высотных зданиях, создавая чрез-
вычайную опасность для окружающей среды, а также для пожарных и других находящихся в зда-
нии людей. Было установлено, что приточная вентиляция (PPV) может не только снизить ско-
рость распространения пожаров в высотных зданиях, но и значительно повысить безопасность 
пожарных. На эффективность PPV сильно влияют различные параметры. Это главным образом 
планировка сооружений, направление и сила ветра, а также местоположение вентилятора. В це-
лях оптимизации использования PPV на пожарах в высотных зданиях рассматривается влияние 
скорости ветра (0–10 м/с; 0–5 по шкале Бофорта), а также соответствующие эксплуатационные 
параметры, касающиеся температуры и условий дымообразования, с использованием модели ди-
намики пожара (FDS 5.0). Как показывают результаты измерения температуры, эффективность 
PPV уменьшается с увеличением скорости ветра, что обеспечивается устройствами управления 
ветром (WCDs) с учетом местоположения вентиляторов PPV, уменьшающих тепловой поток и 
снижающих температуру в основных точках наблюдения (лестничная клетка и общий коридор). 
Эта тактика в конечном счете обеспечивает б льшую безопасность для окружающей среды и 
для пожарных.

М. Ахенбах, Т. Ламер, Г. Моргентхаль (Германия)

Определение тепловых свойств бетона для расчета температуры бетонных плит 

и колонн, находящихся под воздействием стандартного пожара. 

Методология упрощенной рецептуры

Огнестойкость элементов из бетона зависит от распределения температуры поперечного 
сечения. Тепловой анализ бетона может быть выполнен на основе физических характеристик, 
приведенных в стандарте EN 1992-1-2. Однако расчет результатов лабораторных испытаний на 
колоннах, проведенный на Брауншвейгской выставке, показал, что есть отклонения расчетных 
температур от измеренных. Поэтому можно предположить, что математическая формулировка 
этих тепловых свойств может быть улучшена. Анализ чувствительности выполнен в целях иден-
тификации основных параметров расчетных температур, а нелинейный метод оптимизации ис-
пользуется для  усовершенствования формулировки тепловых свойств. Предложена упрощенная 
рецептура на основе повторного измерения температуры бетонных колонн. Разброс значений 
температур от расчетных до измеренных может быть уменьшен в результате применения описан-
ной простой модели для теплового анализа бетона.

Ю. Лянга, Ш. Ван (Китай)

Прогнозирование самонагревания завала в угольной шахте 

с использованием гидрогазодинамики в пористой среде

Самонагревание завала в угольной шахте вследствие экзотермического окисления угля было 
признано большой угрозой безопасности угольной шахты. Чтобы оценить риск самонагревания 
завала в угольной шахте, следует изучить как особенности распределения газов в завале, так и 
механизмы теплопередачи в пористой среде. Однако из-за сложности определения проходимо-
сти в зоне завала и наслоений при обрушении пород  большой проблемой является установление 
областей соединения тепловых и текучих сред.  На основании  объемного метода усреднения 
в пористых средах были разработаны три числовых модели для решения проблем, связанных 
с гидрогазодинамикой и теплопередачей, как в лаве, так и в завалах. Для описания инерции и сил 
трения в жидкой фазе, проявленных твердой фазой, использовали расширенную модель Дар-
си – Бринкмана – Форшхаймера. Температурный профиль в большой степени зависит от скорости 
окисления угля и оказывает на нее влияние, поэтому следует объединить основные уравнения, 
касающиеся энергии и равновесия кислородной массы. Двухмерная модель распределения про-
ходимости завалов была установлена на базе данных спелеологии.

Были разработаны и подтверждены экспериментальными данными три сценария, а также от-
мечено, что с помощью описанных в них моделей можно прогнозировать характер потока газа и 
распределение температур.
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М.Р. Плуцинский, А.Л. Салливан, Р.Дж. Харли (Австралия)

Методология сравнения относительной эффективности использования 

агентов, усиливающих действие  средств пожаротушения, 

предназначенных для непосредственной атаки на лесные пожары

Зачастую для повышения эффективности действия огнетушащего средства при непосред-
ственной атаке на лесные пожары применяются химические добавки к воде. Однако диапазон 
доступных и используемых в настоящее время подобных средств был ограничен, так как прово-
дилось недостаточное количестово испытаний на предмет определения их эффективности. В на-
стоящей статье представлена экспериментальная методика, разработанная в целях сравнения 
относительной эффективности средств пожаротушения, примененяемых при непосредсвенной 
атаке на огонь в лесных массивах. Согласно данной методике для испытаний используются сред-
ства, которыми в лабораторных условиях тушат фронты пламени при горении однородной лесной 
подстилки в аэродинамической трубе, с участием напорной системы, установленной выше горя-
щего топлива. При этом брали минимально необходимый для тушения типового пожара объем 
пожаротушащего средства, что позволяет определить его эффективность. В качестве примеров 
представлены результаты, полученные для простой воды и воды с тремя типами средства для 
тушения лесных пожаров. Было установлено, что при повторных испытаниях, проводимых с теми 
же самыми средствами пожаротушения, наблюдались незначительные изменения (коэффициент 
изменения ~10,8 %) и при этом высокая надежность. Для того, чтобы минимизировать влияние 
неуправляемого изменения характера горения между испытаниями, результаты должны быть 
нормализованы в целях получения относительных значений при сравнении  массивов данных.

Материал подготовили:

Н.В. Сайгина, науч. сотр.,

Г.В. Мордкович, ст. науч. сотр.,

 В.Н. Брешина, ст. науч. сотр.

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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ФГБУ ВНИИПО МЧС России издает и распространяет:
 нормативные, методические и справочные документы Государственной противопожарной службы;
сборники нормативных документов Государственной противопожарной службы;
научно-технический журнал «Пожарная безопасность».
Кроме того, институт проводит экспертизу документов по пожарной безопасности, а также выполняет 

заявки на комплекты документов, необходимых для получения лицензии на проведение работ и (или) ока-
зание услуг в области пожарной безопасности.

Новые издания,

распространяемые ФГБУ ВНИИПО МЧС России

ИЗДАНИЯ ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ ИЗДАНИЯ ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ 

Стоимость – 250 р.

Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода. М.: 

ВНИИПО, 2017. 47 с.

В Методику испытаний внутреннего противопожарного водопровода внесены 
изменения и дополнения, связанные с введением в действие Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности».

Изменения № 1 согласованы с ДНД МЧС России письмом № 19-2-17-1720 
от 30.03.2010 г. 

(См. № 319 в Перечне...)

Стоимость – 2500 р.

Контроль огнезащитных свойств покрытий на объектах защиты: метод. 
пособие. М.: ВНИИПО, 2017. 35 с.

Изложены методы контроля огнезащитных свойств покрытий для металлических 
и деревянных конструкций, вновь нанесенных (при строительстве, реконструкции, 
ремонте объектов защиты и т. д.) на объектах защиты, в процессе их эксплуатации.

Издание предназначено для сотрудников СЭУ ФПС, а также организаций (хо-
зяйствующих субъектов), осуществляющих эксплуатацию объектов защиты.

(См. № 221 в Перечне...)

Земский Г.Т. Огнеопасные свойства неорганических и органических материа-

лов: справ. М.: ВНИИПО, 2016. 971 с.
В справочнике представлены огнеопасные и физико-химические свойства неоргани-

ческих горючих, а также органических веществ сложного состава, смесей, полимеров. 
Вещества сгруппированы по видам в зависимости от области основного применения: 
нефтепродукты, строительные материалы (краски, растворители, эмали, шпатлевки 
и т. д.), медицинские препараты, пищевые и кормовые продукты, топлива, средства 
защиты растений, водные растворы горючих жидкостей и эмульсии, пиротехнические 
составы, взрывчатые вещества и др. В справочник включены такие показатели, как 
удельная теплота сгорания, давление насыщенного пара, температура вспышки и др. 
Отличительная особенность справочника – полнота информации (например, теплота 
сгорания приводится для всех рассматриваемых веществ и материалов).

Справочник является логическим продолжением двухтомника Г.Т. Земского «Фи-
зико-химические и огнеопасные свойства органических химических соединений» и 
предназначен для специалистов, занимающихся расчетами категорий помещений по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также пожарного риска.

(См. № 339 в Перечне печатной продукции ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Стоимость – 190 р.
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Стоимость – 260 р.

Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий: сб. / В.В. Бул-

гаков [и др.] / под общ. ред. д-ра техн. наук, проф., акад. НАНПБ Н.В. Смирнова. 

М.: ВНИИПО, 2016. 276 с.

В сборнике представлены основные требования действующих в области пожар-
ной безопасности нормативно-технических документов, необходимые для задач про-
тивопожарного нормирования, определения области применения, подтверждения 
соответствия, классификации строительной продукции, и некоторые другие аспекты 
обеспечения пожарной безопасности общественных зданий и сооружений.

Рассмотрены основные направления оценки пожароопасных свойств строитель-
ных материалов и конструкций, представлены отдельные экспериментальные дан-
ные об их пожарной опасности.

Обобщены требования пожарной безопасности к материалам навесных фасад-
ных систем.

Проведен комплекс работ по выбору и обоснованию исходных данных для мате-
матического моделирования пожара в общественном здании, получены и обобщены 
результаты математического моделирования распространения пожара и эвакуации 
людей на примере торгово-развлекательного центра.

В качестве приложений представлены рекомендации «Противопожарные требо-
вания при применении в строительстве систем фасадных теплоизоляционных компо-
зиционных с наружными защитно-декоративными штукатурными слоями» и рекомен-
дации «Требования к огнестойкости и пожарной опасности бесчердачных покрытий 
на основе стального профилированного настила с полимерным утеплителем».

Сборник предназначен для широкого круга специалистов научно-исследователь-
ских, проектных, строительных организаций, учебных заведений, испытательных 
лабораторий, органов по аккредитации и сертификации, контрольных и надзорных 
органов, экспертных, аудиторских организаций и др. Сборник может быть использо-
ван как при разработке проектной документации, так и при строительстве и эксплуа-
тации объектов защиты общественного назначения.

Сборник рекомендован к практическому использованию Департаментом надзор-
ной деятельности и профилактической работы МЧС России (письмо от 24.03.2016 г.  
№ 19-2-4-1101).

(См. № 346 в Перечне...)

Организация индивидуально-воспитательной работы в системе МЧС России: 

метод. рекомендации. М.: ВНИИПО, 2017. 80 с.

Методические рекомендации предназначены для руководителей, командиров 
спасательных воинских формирований, подразделений и организаций МЧС России, 
специалистов отделов кадров и воспитательой работы, преподавателей, слушате-
лей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания МЧС России.

Определяют цели, задачи, принципы, методы и формы индивидуально-оспита-
тельной работы с личным составом МЧС России.

(См. № 175 в Перечне...)

Стоимость – 980 р.

Стоимость – 175 р.

Определение показателей пожарной опасности лакокрасочных и огнеза-
щитных покрытий: метод. пособие. М.: ВНИИПО, 2017. 32 с.

Настоящее пособие включает в себя методологию комплексной оценки показа-
телей пожарной опасности лакокрасочных материалов в зависимости от их области 
применения.

Издание предназначено для специалистов СЭУ ФПС, научно-исследовательских 
организаций, предприятий – производителей веществ и материалов и других органи-
заций, работающих в области обеспечения пожарной безопасности объектов.

(См. № 243 в Перечне...)
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ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

1. Журнал «Пожарная безопасность», 2018 г., № 2 с электронным приложением на СD: ката-
лог-справочник «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. Услуги».

Стоимость – 330 р.

Оценка и прогнозирование готовности курсантов (выпускников) высших об-

разовательных организаций ГПС МЧС России к исполнению служебных обязан-

ностей: метод. рекомендации. М.: ВНИИПО, 2017. 151 с.

В методике рассмотрены научно-методические подходы к пониманию содержа-
ния профессиональной готовности выпускников вузов и ее оценка. Представлены 
результаты социологического и психологического исследований проблем профес-
сионализма, социально-психологической и профессиональной компетентности кур-
сантов (выпускников) высших образовательных организаций ГПС МЧС России. Про-
анализированы их мотивация, структура интеллекта и адаптационные способности, 
деловые и личностные профессионально важные качества. Результаты, получаемые 
по данной методике, могут рассматриваться как обратная связь между непосред-
ственными потребителями образовательных услуг – работодателями (начальника-
ми территориальных подразделений), выпускниками и поставщиками – вузами ГПС 
МЧС России.

Помимо этого, рекомендации могут использоваться для мониторинга качества 
образования, даваемого образовательными организациями, и формативной оценки с 
целью внесения изменений в образовательные программы.

Рекомендации предназначены для руководителей органов управления, террито-
риальных подразделений и образовательных организаций высшего профессиональ-
ного образования ГПС МЧС России, методистов, сотрудников кадровых подразделе-
ний, практических психологов.

(См. № 176 в Перечне...)

Стоимость – 350 р.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. М., 2017 
(в редакции постановлений Правительства:  от 07.02.2014 № 113, от 23.06.2014 
№ 581, от 06.03.2015 № 201, от 10.11.2015 № 1213, от 06.04.2016 № 275, от 18.08.2016 
№ 807, от 20.09.2016  №  947, от 21.03.2017 № 316, от 28.09.2017 № 1174).

(См. № 3 в Перечне...)

Стоимость – 260 р.

Техническая информация (в помощь инспектору ГПН). М., 2017.

В информации приведены данные по пределам огнестойкости и пределам рас-
пространения огня различных типов строительных конструкций, показателям пожар-
ной опасности теплоизоляционных, отделочных и облицовочных материалов, а так-
же по пределам огнестойкости инженерного оборудования систем противодымной 
защиты зданий и сооружений, дверей противопожарных дымогазонепроницаемых, 
полученные при проведении испытаний в ФГБУ ВНИИПО МЧС России в 2016 году 
(отделы 3.1 и 3.2).

(См. № 289 в Перечне...)
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Информация

Заказать документы, а также получить более подробную информацию о продук-

ции и работах ФГБУ ВНИИПО МЧС России вы сможете в сети Интернет на web-сайте 

ФГБУ ВНИИПО: http://www.vniipo.ru/books/docsale.php.

Для приобретения изданий необходимо:

- оформить и направить в наш адрес заказ (образец см. ниже) с указанием наименова-
ния и количества приобретаемых документов наиболее удобным для вас способом:

• почтой по адресу: отд. 5.2 НТИ, мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская 
область, 143903;

• по факсу: (495) 521-78-59, 521-94-70;
• по E-mail: onti@vniipo.ru, vniipo_onti@mail.ru. vniipo@mail.ru;
• на web-сайте: http:/www.vniipo.ru (электронный магазин);

- при получении счета перечислить деньги в ФГБУ ВНИИПО и направить нам копию пла-
тежного документа.

После поступления денег на расчетный счет института вам будут направлены заказ-
ные бандероли с оплаченной литературой.

Документы, издаваемые институтом, можно также приобрести в организациях, за-
ключивших с ФГБУ ВНИИПО договор на распространение печатной продукции (см. пе-
речень организаций на с. 184).

Просим довести вышеизложенную информацию до заинтересованных лиц.

Справки по телефонам:

(495) 521–78–59, 524–81–55 – приобретение документов ГПС МЧС России.

(495) 521–94–70 – подписка и приобретение научно-технического журнала 

«Пожарная безопасность»

ЗАКАЗ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская обл., 143903, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, отд. 5.2 НТИ

Тел.: (495) 521-78-59, 521-94-70. Факс: (495) 521-78-59, 521-94-70.

E-mail: vniipo_onti@mail.ru; onti@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

Заказчик  ____________________________________________________________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________________________________________

Юридический адрес  ____________________________________________________________________________

ИНН _______________________________ КПП ___________________________________________________

Тел. ______________________________ Факс ____________________________________________________

E-mail _______________________________ http:// ____________________________________________________

№ Наименование издания Кол-во заказываемых экз.

Руководитель _____________________________________________________________________________________
(подпись) / Ф.И.О.

Исполнитель _______________________________________________________________________________________
(фамилия, тел.)

«______» __________________ 20     г.
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Перечень печатной продукции ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

(по состоянию на 01.02.2018 г.)

Буквами «Нов.» отмечены документы, изданные в 2017 г.

№ 
п/п

Наименование издания
Цена, р.

(с НДС 10 %)
Приме-
чание

1. Нормативные правовые акты и нормативные документы

1 Федеральный закон «О пожарной безопасности» (от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ). М., 
2006 (в ред. от 28.05.2017 № 100-ФЗ)

250,0

2 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
М., 2014 (в ред. от 03.07.2016 № 301-ФЗ)

440,0

3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. М., 2017 
(в редакции постановлений Правительства: от 07.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581, от 06.03.2015
№ 201, от 10.11.2015 № 1213, от 06.04.2016 № 275, от 18.08.2016 № 807, от 20.09.2016 № 947, от 
21.03.2017 № 316, от 28.09.2017 № 1174)

350,0 Нов.

4 Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также 
должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопас-
ности. М., 2009 (в редакции приказа МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 688)

150,0

5 Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также 
должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопас-
ности. Приложение 1. Изменения, вносимые приказом МЧС России от 22 марта 2010 г.
 № 122. М., 2010

90,0

1.1. Своды правил

6 СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 
(с изм.)

390,0

7 СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объ-
ектов защиты (с изм.)

265,0

8 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

257,0

9 СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям.

470,0

10 СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализа-
ции и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

629,0

11 СП 6.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности

77,0

12 СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности

307,0

13 Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: 
метод. рекомендации к СП 7.13130.2013. М., 2013

280,0

14 СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопо-
жарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изм.)

286,0

15 СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 325,0

16 СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной безопасности (с изм.)

228,0

17 СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок 
и методика определения (с изм.)

186,0

18 СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 
по взрывопожарной и пожарной опасности (с изм.)

372,0

19 Пособие по применению СП.12.131130.2009 «Определение категорий помещений, 
зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». М., 2014

420,0

20 СП 13.13130.2009. Атомные станции. Требования пожарной безопасности (с изм.) 429,0

21 СП 135.13130.2013. Вертодромы. Требования пожарной безопасности. 116,0

22 СП 153.13130.2013. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования 
пожарной безопасности

115,0

23 СП 154.13130.2013. Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной 
безопасности

134,0

24 СП 155.13130.2014. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной 
безопасности

348,0
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Информация

№ 
п/п

Наименование издания
Цена, р.

(с НДС 10 %)
Приме-
чание

25 СП 156.13130.2014. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной 
безопасности

312,0

26 СП 166.1311500.2014. Городские автотранспортные тоннели и путепроводы тоннельного 
типа с длиной перекрытой части не более 300 м. Требования пожарной безопасности

110,0

27 СП 231.1311500.2015. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 
пожарной безопасности

260,0

28 СП 232.1311500.2015. Пожарная охрана предприятий. Общие требования 270,0

29 СП 240.1311500.2015. Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной 
безопасности.

260,0

30 СП 241.1311500.2015. Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротуше-
ния высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования

170,0

1.2.  Нормы пожарной безопасности

31 НПБ 23-2001. Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей 120,0

32 НПБ 51-96*. Составы газовые огнетушащие. Общие технические требования пожарной 
безопасности и методы испытаний

120,0

33 НПБ 54-2001. Установки газового пожаротушения автоматические. Модули 
и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний

100,0

34 НПБ 57-97*. Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожар-
ной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний (с учетом изменений)

200,0

35 НПБ 58-97. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний

160,0

36 НПБ 59-97. Установки водяного и пенного пожаротушения. Пеносмесители пожарные и 
дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний

100,0

37 НПБ 60-97. Пожарная техника. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические 
требования. Методы испытаний

120,0

38 НПБ 61-97. Пожарная техника. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены 
низкой кратности для подслойного тушения резервуаров

120,0

39 НПБ 62-97. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оповеща-
тели пожарные звуковые гидравлические. Общие технические требования. Методы 
испытаний

100,0

40 НПБ 63-97. Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы. 
Общие технические требования. Методы испытаний

100,0

41 НПБ 65-97. Извещатели пожарные оптико-электронные. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний

120,0

42 НПБ 66-97. Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Мето-
ды испытаний

200,0

43 НПБ 67-98. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. 
Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

44 НПБ 68-98. Оросители спринклерные потолочные. Огневые испытания 100,0

45 НПБ 70-98. Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. 
Методы испытаний

160,0

46 НПБ 71-98. Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования. 
Методы испытаний

160,0

47 НПБ 72-98. Извещатели пожарные пламени. Общие технические требования. 
Методы испытаний

160,0

48 НПБ 73-98. Пожарная техника. Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного 
применения. Общие технические требования. Методы испытаний

160,0

49 НПБ 75-98. Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления 
пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

160,0

50 НПБ 76-98. Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний 200,0

51 НПБ 77-98. Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. 
Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

52 НПБ 78-99. Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары 
изотермические. Общие технические требования. Методы испытаний

160,0

53 НПБ 79-99. Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распреде-
лительные. Общие технические требования. Методы испытаний

160,0

54 НПБ 80-99. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автомати-
ческие. Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

55 НПБ 81-99. Извещатели пожарные дымовые радиоизотопные. Общие технические 
требования. Методы испытаний

200,0
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56 НПБ 82-99. Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные. 
Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

57 НПБ 83-99. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. 
Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

58 НПБ 84-2000. Установки водяного и пенного пожаротушения роботизированные. 
Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

59 НПБ 85-2000. Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной 
безопасности. Методы испытаний

200,0

60 НПБ 86-2000. Источники электропитания постоянного тока средств противопожарной 
защиты. Общие технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний

200,0

61 НПБ 87-2000. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. 
Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

62 НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектиро-
вания (взамен НПБ 88-2001)

250,0

63 НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны 80,0

64 НПБ 103-95. Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования 80,0

65 НПБ 104-2003. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
в зданиях и сооружениях (с изменениями, утв. приказом МЧС России от 7 февраля 
2008 г. № 57)

160,0

66 НПБ 105-2003. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 
по взрывопожарной и пожарной опасности (взамен НПБ 105-95, НПБ 107-97)

200,0

67 НПБ 108-96. Культовые сооружения. Противопожарные требования 100,0

68 НПБ 109-96. Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности 100,0

69 НПБ 110-2003. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией (взамен НПБ 110-99*)

200,0

70 НПБ 111-98*. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности 
(с учетом изменений № 1–4)

230,0

71 НПБ 113-2003. Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования 
(взамен НПБ 113-99)

200,0

72 НПБ 114-2002. Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования 200,0

73 НПБ 151-2000. Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. 
Методы испытаний (с изменениями и дополнениями)

100,0

74 НПБ 152-2000. Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования 
пожарной безопасности. Методы испытаний (с изменениями и дополнениями)

100,0

75 НПБ 153-2000*. Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Технические 
требования пожарной безопасности. Методы испытаний

160,0

76 НПБ 154-2000. Техника пожарная. Клапаны для пожарных кранов. Технические требова-
ния пожарной безопасности. Методы испытаний (с изменениями и дополнениями)

100,0

77 НПБ 155-2002. Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей 
на производство и проведение сертификационных испытаний

200,0

78 НПБ 157-99*. Боевая одежда пожарного. Общие технические требования. 
Методы испытаний

200,0

79 НПБ 158-97*. Специальная защитная обувь пожарных. Общие технические требования. 
Методы испытаний

200,0

80 НПБ 159-97*. Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. 
Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

81 НПБ 160-97. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры. 
Общие технические требования

150,0

82 НПБ 161-97*. Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых 
воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

83 НПБ 162-2002. Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа. 
Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

84 НПБ 163-97*. Пожарная техника. Основные пожарные автомобили. Общие технические 
требования. Методы испытаний (в составе Сборника нормативных документов ГПС. 
Вып. 8. «Пожарные автомобили России». М., 2000)

200,0

85 НПБ 164-2001. Техника пожарная. Кислородные изолирующие противогазы (респирато-
ры) для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

86 НПБ 165-2001. Техника пожарная. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом 
для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

87 НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования эксплуатации 200,0
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88 НПБ 167-97*. Веревки пожарные спасательные. Общие технические требования. 
Методы испытаний

150,0

89 НПБ 168-97*. Карабин пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний 150,0

90 НПБ 169-2001. Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие для защиты органов 
дыхания и зрения людей при эвакуации из помещений во время пожара. Общие техни-
ческие требования. Методы испытаний

200,0

91 НПБ 170-98*. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний

160,0

92 НПБ 171-98*. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. 
Методы испытаний

160,0

93 НПБ 172-98*. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. 
Методы испытаний

200,0

94 НПБ 173-98*. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний 160,0

95 НПБ 174-98*. Порошки огнетушащие специального назначения. Общие технические 
требования. Методы испытаний

160,0

96 НПБ 175-2002. Фонари пожарные носимые. Общие технические требования. 
Методы испытаний (взамен НПБ 175-98*)

200,0

97 НПБ 176-98. Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний

120,0

98 НПБ 177-99*. Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические 
требования. Методы испытаний

160,0

99 НПБ 178-99. Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты 
органов дыхания пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний

160,0

100 НПБ 179-99. Техника пожарная. Устройства защитного отключения для пожарных 
машин. Общие технические требования. Методы испытаний

160,0

101 НПБ 180-99. Техника пожарная. Пожарные автомобили. Разработка и постановка 
на производство

160,0

102 НПБ 181-99. Автоцистерны пожарные и их составные части. Выпуск из ремонта. 
Общие технические требования. Методы испытаний

160,0

103 НПБ 182-99. Пожарная техника. Средства индивидуальной защиты рук пожарных. Об-
щие технические требования. Методы испытаний

160,0

104 НПБ 183-99*. Техника пожарная. Водосборник рукавный. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний

120,0

105 НПБ 184-99*. Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие технические требования. 
Методы испытаний

120,0

106 НПБ 185-99. Техника пожарная. Аппараты искусственной вентиляции легких для оказа-
ния доврачебной помощи пострадавшим при пожарах. Общие технические требования. 
Методы испытаний

200,0

107 НПБ 186-99. Техника пожарная. Установки компрессорные для наполнения сжатым 
воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных. Общие технические 
требования. Методы испытаний

200,0

108 НПБ 187-99. Устройства спасательные рукавные. Общие технические требования. 
Методы испытаний

160,0

109 НПБ 188-2000. Автолестницы пожарные. Основные технические требования. 
Методы испытаний

200,0

110 НПБ 189-2000*. Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. 
Общие технические требования. Методы испытаний (с учетом изменений)

160,0

111 НПБ 190-2000. Техника пожарная. Баллоны для дыхательных аппаратов со сжатым 
воздухом для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

112 НПБ 191-2000. Техника пожарная. Автолестницы и автоподъемники пожарные. 
Термины и определения

200,0

113 НПБ 192-2000. Техника пожарная. Автомобиль связи и освещения. Общие технические 
требования. Методы испытаний

200,0

114 НПБ 193-2000. Устройства канатно-спускные пожарные. Технические требования 
пожарной безопасности. Методы испытаний

200,0

115 НПБ 194-2000. Техника пожарная. Автомобиль газодымозащитной службы. 
Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

116 НПБ 195-2000. Автолестницы пожарные и их составные части. Выпуск из ремонта. 
Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

117 НПБ 196-2000. Боевая одежда пожарного для районов России с умеренно холодным, хо-
лодным и очень холодным климатом. Технические требования пожарной безопасности. 
Методы испытаний

200,0
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118 НПБ 197-2001. Автоподъемники пожарные. Общие технические требования. 
Методы испытаний

200,0

119 НПБ 198-2001. Автоподъемники пожарные и их составные части. Выпуск из ремонта. 
Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

120 НПБ 199-2001. Техника пожарная. Огнетушители. Источники давления. Технические 
требования пожарной безопасности. Методы испытаний

200,0

121 НПБ 200-2001. Техника пожарная. Пеносмесители. Общие технические требования. 
Методы испытаний

200,0

122 НПБ 202-96. Муниципальная пожарная служба. Общие требования 80,0

123 НПБ 203-98. Пенообразователи для подслойного тушения нефти и нефтепродуктов 
в резервуарах. Общие технические требования. Методы испытаний

100,0

124 НПБ 204-99. Порядок создания территориальных подразделений ГПС 
на основе договоров с органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления. Общие требования

100,0

125 НПБ 231-96. Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость 100,0

126 НПБ 232-96. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований норматив-
ных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)

100,0

127 НПБ 233-96. Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. 
Общие требования

100,0

128 НПБ 234-97*. Гирлянды электрические световые. Требования пожарной безопасности. 
Методы испытаний

120,0

129 НПБ 235-97. Электронагревательные приборы для бытового применения. Требования 
пожарной безопасности и методы испытаний

100,0

130 НПБ 236-97. Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. 
Методы определения огнезащитной эффективности

100,0

131 НПБ 237-97*. Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость кабель-
ных проходок и герметичных кабельных вводов (с изм.)

100,0

132 НПБ 238-97*. Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и 
методы испытаний (с изм.)

100,0

133 НПБ 239-97. Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость 100,0

134 НПБ 240-97. Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и 
периодических испытаний

100,0

135 НПБ 241-97. Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Методы испытания на 
огнестойкость

100,0

136 НПБ 242-97. Классификация и методы определения пожарной опасности электрических 
кабельных линий

100,0

137 НПБ 243-97*. Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности. 
Методы испытаний (с учетом изменений)

100,0

138 НПБ 244-97. Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные мате-
риалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизо-
ляционные материалы. Показатели пожарной опасности

100,0

139 НПБ 245-2001. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. 
Общие технические требования и методы испытаний

120,0

140 НПБ 246-97*. Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. 
Методы испытаний (с изм.)

100,0

141 НПБ 247-97. Электронные изделия. Требования пожарной безопасности. 
Методы испытаний

120,0

142 НПБ 248-97*. Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. 
Методы испытаний (с изменениями)

100,0

143 НПБ 249-97. Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний 100,0

144 НПБ 250-97. Лифты для транспортирования пожарных подразделений 
в зданиях и сооружениях. Общие технические требования

120,0

145 НПБ 251-98. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее 
основе. Общие требования. Методы испытаний

120,0

146 НПБ 252-98. Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. 
Требования пожарной безопасности. Методы испытаний

160,0

147 НПБ 253-98. Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентилято-
ры. Методы испытания на огнестойкость

120,0

148 НПБ 254-99. Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. 
Методы испытаний

120,0

149 НПБ 255-99. Изделия пиротехнические бытового назначения. Требования пожарной 
безопасности. Методы испытаний

200,0
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150 НПБ 256-99. Аппараты в аэрозольных упаковках. Общие требования пожарной 
безопасности

120,0

151 НПБ 257-2002. Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкая мебель. 
Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость

200,0

152 НПБ 301-2001. Техника пожарная. Дымососы переносные пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний

200,0

153 НПБ 302-2001. Пожарная техника. Самоспасатели фильтрующие для защиты органов 
дыхания и зрения людей при эвакуации из помещений во время пожара. Общие техни-
ческие требования. Методы испытаний

200,0

154 НПБ 303-2001. Устройства спасательные прыжковые пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний

160,0

155 НПБ 304-2001. Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требова-
ния и методы испытаний

200,0

156 НПБ 305-2001. Пожарная техника. Заряды к воздушно-пенным огнетушителям и уста-
новкам пенного пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний

160,0

157 НПБ 306-2002. Техника пожарная. Сетки всасывающие. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний

120,0

158 НПБ 307-2002. Автомобили пожарные. Номенклатура показателей 200,0

159 НПБ 308-2002. Порядок разработки требований к ремонтной и эксплуатационной доку-
ментации на пожарные автомобили и насосы

200,0

160 НПБ 309-2002. Техника пожарная. Приборы для проверки дыхательных аппаратов
и кислородных изолирующих противогазов (респираторов) пожарных. 
Общие технические требования. Методы испытаний

200,0

161 НПБ 310-2002. Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
пожарных. Классификация

200,0

162 НПБ 311-2002. Техника пожарная. Пожарный штабной автомобиль. Общие технические 
требования. Методы испытаний

200,0

163 НПБ 312-2003. Техника пожарная. Аварийно-спасательный автомобиль. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний

200,0

164 НПБ 313-2002. Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний

200,0

165 НПБ 314-2003. Автопеноподъемники пожарные. Основные технические требования. 
Методы испытаний

200,0

166 НПБ 316-2003. Переносные и передвижные устройства пожаротушения 
с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Требования пожарной безопас-
ности. Методы испытаний

200,0

167 Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций. Нормы пожарной 
безопасности. М., 2008

242,0

168 Изменения и дополнения к нормам пожарной безопасности (Вып. 1–99): НПБ 52-96, 
111-98, 161-97, 167-97, 168-97, 169-98, 171-98, 175-98. М., 1999

100,0

169 Изменения и дополнения к нормам пожарной безопасности (Вып. 2–2000): НПБ 151-96, 
152-96, 153-96, 154-96, 155-96, 156-96, 157-99, 158-97, 159-97, 161-97, 162-97, 163-97, 
164-97, 165-97, 167-99, 168-97, 169-98, 170-98, 171-98, 172-98, 173-98, 174-98, 175-98, 
177-99, 183-99, 184-99, 186-99. М., 2000

100,0

170 Изменения и дополнения к нормам пожарной безопасности (Вып. 3–2002): 
НПБ 51-96, 57-97, 110-99,111-98*, 155-96, 157-99, 158-97, 161-97, 163-97, 169-98, 171-98, 
189-2000, 234-97, 237-97, 238-97, 243-97, 246-97, 248-97. М., 2002

100,0

2. Методические и справочные документы

2.1. Организационно-служебная деятельность ГПС МЧС России

171 Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов. 
М., 2008

150,0

172 Наставление по службе связи Государственной противопожарной службы МВД России. 
М., 2001

190,0

173 Наставление по эксплуатации технических средств охраны подразделениями вневе-
домственной охраны при органах внутренних дел. М., 2004

190,0

174 Новые коммуникационные технологии в деятельности пожарной охраны: состояние и 
перспективы использования (Системы подвижной радиосвязи): обзорная информ. 
М., 1999

130,0

175 Организация индивидуально-воспитательной работы в системе МЧС России: метод. 
рекомендации. М., 2017

260,0 Нов.

176 Оценка и прогнозирование готовности курсантов (выпускников) высших образова-
тельных организаций ГПС МЧС России к исполнению служебных обязанностей: метод. 
рекомендации. М., 2017

330,0 Нов.
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177 Пожарные риски. Вып. 1. Основные понятия/под ред. Н.Н. Брушлинского. М., 2004 210,0

178 Пожарные риски. Вып. 2. Динамика пожарных рисков / под ред. Н.Н. Брушлинского. 
М., 2005

210,0

179 Пожарные риски. Вып. 3. Прогнозирование динамики пожарных рисков / под ред. 
Н.Н. Брушлинского. М., 2005

210,0

180 Пожарные риски. Вып. 4. Управление пожарными рисками / под ред. 
Н.Н. Брушлинского. М., 2006

210,0

181 Психотехнологические методы в управлении сотрудниками оперативных подразделе-
ний ФПС ГПС МЧС России: метод. рекомендации. М., 2014

360,0

182 Рекомендации по выбору оптимальных требований, предъявляемых надзорными орга-
нами МЧС России к техническому обеспечению пожарной безопасности образователь-
ных учреждений. М., 2004

300,0

183 Рекомендации по противопожарной защите зданий и сооружений с оборудованием 
радиорелейных линий связи. М., 2001

130,0

2.2. Расследование пожаров

184 Выявление очаговых признаков и путей распространения горения методом исследова-
ния слоев копоти на месте пожара: метод. рекомендации. М., 2008

286,0

185 Идентификация твердых веществ, материалов и средств огнезащиты при испытаниях 
на пожарную опасность: инструкция. М., 2004

190,0

186 Инструкция о порядке приема, регистрации, разрешения и учета сообщений о преступ-
лениях, связанных с пожарами, и иной информации о пожарах. М., 2005

190,0

187 Исследование и экспертиза пожаров: Словарь общих и специальных терминов / 
под ред. И.Д. Чешко. М., 2009

580,0

188 Исследовательские работы, выполненные испытательными пожарными лабораториями 
в 1991–2004 гг.: реферативный сб. М., 2006

190,0

189 Квалификационные требования к сотрудникам федеральной противопожарной службы 
МЧС России по специальности «Судебная пожарно-техническая экспертиза». М., 2012

228,0

190 Макет дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.4 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях: метод. пособие. 
М., 2006

250,0

191 Макет уголовного дела по обвинению в преступлении, предусмотренном статьей 168 
УК РФ: метод. пособие. М., 2006

250,0

192 Методология судебной пожарно-технической экспертизы: основные принципы. М., 2013 155, 0

193 Обнаружение и исследование зажигательных составов, применяемых при поджогах:  
метод. пособие. М., 2012

286,0

194 Обнаружение и установление состава легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей при поджогах: метод. пособие. М., 2010

430,0

195 Определение условий теплового воздействия на каменные неорганические строитель-
ные материалы при пожаре: метод. рекомендации. М., 2012

330, 0

196 Организация работы судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной 
службы «Испытательная пожарная лаборатория» по исследованию пожаров 
и экспертному сопровождению деятельности органов государственного пожарного 
надзора: метод. рекомендации. М., 2009

215,0

197 Осмотр места пожара: метод. пособие. М., 2004 260,0

198 Отбор проб и изъятие вещественных доказательств на месте пожара: метод. рекомен-
дации. М., 1998

190,0

199 Оформление фототаблицы при осмотре места пожара: метод. рекомендации. М., 2013 182,0

200 Подготовка органами дознания материалов для назначения и производства 
судебной пожарно-технической экспертизы: метод. рекомендации. М., 2008

130,0

201 Порядок производства по делам об административных правонарушениях в области 
пожарной безопасности: временные метод. рекомендации. М., 2002

190,0

202 Применение вихретоковых и магнитных методов исследования стальных конструкций и 
изделий на месте пожара: метод. пособие. М., 2013

260,0

203 Применение ИК-спектроскопии при исследовании объектов, изъятых 
с места пожара: метод. пособие (авт.: Е.Д. Андреева, И.Д. Чешко). М., 2010

430,0

204 Применение оргтехники и программных средств при документировании места 
пожара и обработке полученной информации: метод. рекомендации. М., 2012

350, 0

205 Применение рентгеновских методов анализа в судебной пожарно-технической экспер-
тизе: метод пособие. М., 2013

278,0

206 Применение твердофазной и ультразвуковой экстракции в экспертных исследованиях 
по делам о поджогах. Метод. пособие. М., 2013

240,0

207 Применение термического анализа при исследовании и экспертизе пожаров: метод. 
рекомендации. М., 2013

290, 0
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208 Расследование пожаров: сб. ст. Вып. 1 / под ред. И.Д. Чешко. М., 2005.
Сборник посвящен научным проблемам и практике расследования пожаров. Рассмот-
рены правовые и организационные вопросы расследования пожаров, особенности 
экспертного исследования пожаров, связанных с различными источниками зажигания, 
поджогов, пожаров в автомобилях, лесных пожаров и др.

230,0

209 Расследование пожаров: сб. ст. Вып. 2 / под ред. И.Д. Чешко. М., 2007.
Рассматриваются организационно-правовые, методические и технические вопросы 
дознания о делам о пожарах, исследования и экспертизы пожаров. Анализируется опыт 
практической деятельности в данной области. Издание предназначено для пожарно-
технических экспертов, дознавателей, следователей, научных сотрудников и препода-
вателей высших пожарно-технических образовательных учреждений

286,0

210 Расследование пожаров: сб. ст. Вып. 3 / под ред. И.Д. Чешко.  М., 2009.
Сборник содержит статьи, в которых рассматриваются организационно-правовые, 
методические и технические вопросы дознания по делам о пожарах, особенности ис-
следования и экспертизы пожаров, а также опыт практической деятельности в данной 
области. Издание предназначено для пожарно-технических экспертов, дознавателей, 
следователей, научных сотрудников и преподавателей высших пожарно-технических 
образовательных учреждений

396,0

211 Расследование преступлений, связанных с нарушением правил пожарной безопас-
ности: метод. рекомендации. М., 2002

260,0

212 Расследование преступлений, связанных с неосторожным обращением с огнем: 
Временные метод. рекомендации. М., 2003

260,0

213 Расчетные методы в судебной пожарно-технической экспертизе: метод. пособие / под 
ред. А.А. Тумановского, И.Д. Чешко. М., 2013

330,0

214 Технические основы расследования пожаров: метод. пособие. М., 2002 260,0

215 Техническое обеспечение расследования поджогов, совершенных с применением 
инициаторов горения: уч.-метод. пособие. М., 2002

260,0

216 Экспертное исследование после пожара контактных узлов электрооборудования 
в целях выявления признаков больших переходных сопротивлений: метод. рекоменда-
ции. М., 2008

286,0

2.3. Пожарная безопасность веществ, материалов, изделий, помещений, зданий, сооружений

217 Аналитическая оценка пожарной опасности навесных фасадных систем с воздушным 
зазором: методические рекомендации. М., 2015

330,0

218 Иллюстрированный четырехъязычный словарь по пожарной безопасности 
(англо-немецко-французско-русский). М., 1999

190,0

219 Классификация и области применения электроустановок в пожаровзрывоопасных 
зонах: справ. М., 2001

190,0

220 Комплексная оценка пожарной опасности текстильных и кожевенных материалов: 
рекомендации. М., 2014

152,0

221 Контроль огнезащитных свойств покрытий на объектах защиты: метод. пособие. М., 
2017

190,0 Нов.

222 Лифты пассажирские и грузовые. Обеспечение пожарной безопасности: рекомендации. 
М., 2003

190,0

223 Методика испытаний по определению излучающей способности пламени твердых 
веществ и материалов. М., 2014

87,0

224 Методика испытаний по определению удельной массовой скорости выгорания твердых 
веществ и материалов. М., 2014

92,0

225 Методика обеспечения пожарной безопасности перевозки самовозгорающихся грузов. 
М., 2006

160,0

226 Методика обеспечения пожарной безопасности складирования самовозгорающихся 
материалов. М., 2008

160,0

227 Методика определения огнезащитной эффективности средств огнезащиты железобе-
тонных конструкций автодорожных тоннельных сооружений. М., 2004

130,0

228 Методика определения показателей взрыва и нормальной скорости распространения 
пламени стационарной аэровзвеси. М., 2014

130,0

229 Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 
пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2016

430,0

230 Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных 
объектах. М., 2009

330,0

231 Методика определения условий теплового самовозгорания веществ и материалов. 
М., 2004

190,0

232 Методика оценки искробезопасности материалов. М., 2001 190,0

233 Методические рекомендации по обеспечению пожарной безопасности при распростра-
нении пиротехнической продукции гражданского назначения. М., 2007

160,0
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234 Методические рекомендации по порядку осуществления замены озоноразрушающих 
огнетушащих веществ в установках пожаротушения особо важных объектов. М., 1998

190,0

235 Модернизация испытательного оборудования и внесение изменений в нормативно-
техническую и конструкторскую документацию на приборы и установки для оценки 
пожарной опасности строительных материалов и эффективности средств огнезащиты: 
рекомендации. М., 2014

152,0

236 Обеспечение пожарной безопасности объектов хранения и переработки СУГ: 
рекомендации. М., 1998

190,0

237 Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности: рекомендации. М., 2004

325,0

238 Обеспечение пожарной безопасности при хранении препаратов в аэрозольных упаков-
ках: рекомендации. М., 2002

130,0

239 Обеспечение пожарной безопасности установок по ликвидации аварийных проливов 
нефти и нефтепродуктов: рекомендации. М., 2008

390,0

240 Огнестойкость и пожарная опасность совмещенных покрытий с основой из стального 
профилированного листа и утеплителями из пенополистирола: рекомендации. М., 2008

320,0

241 Огнестойкость и пожарная опасность бесчердачных покрытий на основе стального 
профилированного настила с полимерным утеплителем: рекомендации. М., 2015

152,0

242 Определение концентрационных пределов распространения пламени, минимального 
взрывоопасного содержания кислорода, минимальной флегматизирующей концентра-
ции газопаровоздушных смесей при повышенных давлениях и температурах: методика. 
М., 1998

130,0

243 Определение показателей пожарной опасности лакокрасочных и огнезащитных покры-
тий: метод. пособие. М., 2017

175,0 Нов.

244 Определение теплоизолирующих свойств огнезащитных покрытий по металлу: 
методика. М., 1998

150,0

245 Оценка огнезащитных свойств покрытий в зависимости от сроков их эксплуатации: 
методика. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016

170,0

246 Оценка качества огнезащиты и установление вида огнезащитных покрытий 
на объектах: руководство. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011

280,0

247 Оценка пожарной опасности теплоизоляционных материалов методами термического 
анализа: методика. М., 2013

230,0

248 Педагогам и родителям о пожарной безопасности: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и 
доп. М., 2005

260,0

249 Пожаробезопасное применение малотоннажных установок хранения и распределения 
сжиженного природного газа: рекомендации. М., 2014. 

200,0

250 Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований 
к средствам огнезащиты и их применению: метод. руководство. М., 2010

325,0

251 Пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных 
объектов. М., 2012

440,0

252 Пособие по применению «Методики определения расчетных величин пожарного риска 
в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 
опасности». 2-е изд., перераб. и доп. М., 2014

490,0

253 Применение полевого метода математического моделирования пожаров в помещениях 
зданий: метод. пособие. М. 2002

190,0

254 Проверка пожарной опасности электрооборудования жилых и общественных зданий 
с помощью тепловизора: метод. рекомендации. М., 2014

160,0

255 Противопожарные требования при применении в строительстве систем фасадных теп-
лоизоляционных композиционных с наружными защитно-декоративными штукатурными 
слоями: рекомендации. М., 2014

280,0

256 Профилактические работы в электрических сетях с целью снижения пожарной опасно-
сти, обусловленной возникновением высших гармоник: метод. рекомендации. М., 2015

90,0

257 Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности: рекомендации. М., 2007 150,0

258 Расчет основных показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов: 
руководство. М., 2002

260,0

259 Расчет параметров легкосбрасываемых конструкций для взрывопожароопасных поме-
щений промышленных объектов: рекомендации. М., 2015

260,0

260 Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: 
метод. рекомендации. М., 2008

190,0

261 Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепродуктообес-
печения, расположенных на селитебной территории. М., 1997

150,0
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262 Рекомендации по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением. М., 2007 150,0

263 Рекомендации по противопожарной защите зданий и сооружений с оборудованием 
радиорелейных линий связи. М., 2001

130,0

264 Руководство по оценке пожарного риска для промышленных предприятий. М., 2006 260,0

265 Сливоналивные эстакады для легковоспламеняющихся, горючих жидкостей 
и сжиженных углеводородных газов. Требования пожарной безопасности: 
Рекомендации. М., 2007

230,0

266 Способы и средства огнезащиты древесины: руководство. 4-е изд., перераб. и доп.  
М., 2011

250,0

267 Способы и средства огнезащиты текстильных материалов: руководство. М., 2004 230,0

268 Справочник по огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций, 
пожарной опасности строительных материалов и огнестойкости инженерного 
оборудования зданий (в помощь инспектору ГПС). М., 1999

190,0

269 Терминологический словарь по пожарной безопасности. М., 2001 190,0

270 Термины и определения по пожарной безопасности, пожарной технике и строитель-
ству: слов. М., 1993

150,0

271 Техническая информация (в помощь инспектору ГПС). М., 1997 150,0

272 Техническая информация (в помощь инспектору ГПС). М., 1998 150,0

273 Техническая информация (в помощь инспектору ГПС). М., 2001 190,0

274 Техническая информация (в помощь инспектору ГПС). М., 2002 190,0

275 Техническая информация (в помощь инспектору ГПС). М., 2003 190,0

276 Техническая информация (в помощь инспектору ГПС). М., 2004 190,0

277 Техническая информация (в помощь инспектору ГПС). М., 2005 190,0

278 Техническая информация (в помощь инспектору ГПС). М., 2006 190,0

279 Техническая информация (в помощь инспектору ГПН). М., 2007 190,0

280 Техническая информация (в помощь инспектору ГПН). М., 2008 190,0

281 Техническая информация (в помощь инспектору ГПН). М., 2009 190,0

282 Техническая информация (в помощь инспектору ГПН). М., 2010 260,0

283 Техническая информация (в помощь инспектору ГПН). М., 2011 260,0

284 Техническая информация (в помощь инспектору ГПН). М., 2012 260,0

285 Техническая информация (в помощь инспектору ГПН). М., 2013 260,0

286 Техническая информация (в помощь инспектору ГПН). М., 2014 260,0

287 Техническая информация (в помощь инспектору ГПН). М., 2015 260,0

288 Техническая информация (в помощь инспектору ГПН). М., 2016 260,0

289 Техническая информация (в помощь инспектору ГПН). М., 2017 260,0 Нов.

290 Технические предложения по обеспечению пожарной безопасности кабельного 
хозяйства АЭС: рекомендации. М., 1997

190,0

291 Требования пожарной безопасности при обращении пиротехнической продукции:
обзорная информация. М., 2011

220,0

292 Экспериментальное определение линейной скорости распространения пламени по 
поверхности  твердых веществ и материалов: методика. М., 2015

71,0

2.4. Способы тушения пожаров, пожарная техника и вооружение

293 Газовые огнетушащие вещества и комбинированные газовые огнетушащие составы: 
метод. пособие. М., 2016

240,0

294 Дозирование пенообразователей различной природы вязкостью более 
200 мм/с насосными установками пожарных автоцистерн: рекомендации. М., 2002

190,0

295 Инструкция по организации деятельности объектовых подразделений федеральной про-
тивопожарной службы МЧС России по профилактике и (или) тушению пожаров. М., 2006

130,0

296 Методические рекомендации по порядку осуществления замены озоноразрушающих 
огнетушащих веществ в установках пожаротушения особо важных объектов. М., 1998

150,0

297 Оценка опасности токсического воздействия огнетушащих газов и аэрозолей, 
применяемых для объемного пожаротушения: метод. пособие. М., 2005

190,0

298 Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров: рекомендации. 
М., 2007

286,0

299 Применение пены для тушения пожаров органических жидкостей: справ. пособие. 
М., 1995

130,0
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300 Проектирование электросиловых установок пожарных машин. Нормы и правила. 
М., 1997

150,0

301 Рекомендации по организации пожаротушения в сельской местности. М., 2001 150,0

302 Рекомендации по планированию, организации и ведению боевых действий подразделе-
ниями ГПС при тушении пожаров на АЭС в условиях радиационной аварии. М., 2000

190,0

303 Рекомендации по тушению высокооктановых бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-98 в резерву-
арах. М., 2009

260,0

304 Рекомендации по тушению пожаров в железнодорожных тоннелях. М., 1997 130,0

305 Рекомендации по тушению полярных жидкостей в резервуарах. М., 2007 160,0

306 Руководство по тушению пожаров импульсными и малорасходными системами. М., 2004 190,0

307 Руководство по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуар-
ных парках. М., 1999

190,0

308 Справочное пособие водителя пожарного автомобиля. М., 1997 150,0

309 Справочное пособие по работе на специальных пожарных автомобилях (ГДЗС, ПД, АСО, 
АСА). М., 1999

150,0

310 Тактика действий подразделений пожарной охраны на пожарах автоцистерн 
для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: рекомендации. М., 2004

190,0

311 Тактика действия подразделений пожарной охраны в условиях возможного взрыва 
газовых баллонов в очаге пожара: рекомендации. М., 2001

190,0

312 Техника пожарная для предприятий. Порядок содержания и эксплуатации пожарных 
автомобилей предприятий. Общие требования: метод. рекомендации. М., 2004

190,0

313 Тушение нефти и нефтепродуктов: пособие. М., 1996 190,0

314 Унификация электрических схем, коммутационных и распределительных устройств, ка-
бельного хозяйства электросиловых установок основных источников питания пожарных 
автомобилей, выпускаемых различными предприятиями-изготовителями: рекоменда-
ции. М., 2004

190,0

2.5. Системы охранной, охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения

315 Автоматические водяные и пенные установки пожаротушения. Проектирование: учеб.-
метод. пособие / Л.М. Мешман, В.А. Былинкин / под ред. Н.П. Копылова. М., 2009

850,0

316 Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила 
приемки и контроля: метод. рекомендации. М., 1999

190,0

317 Аспирационные дымовые пожарные извещатели VESDA: рекомендации 
в 2-х частях: Ч. 1. Область применения. Ч. 2. Размещение. М., 2003

260,0

318 Внутренний противопожарный водопровод: учеб.-метод. пособие / Л.М. Мешман, 
В.А. Былинкин, Р.Ю. Губин, Е.Ю. Романова / под общ. ред. Н.П. Копылова. М., 2010

990,0

319 Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода. М., 2017 250,0 Нов.

320 Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально опас-
ных объектов локальных систем оповещения. М., 2005

260,0

321 Нормативно-техническая документация о проектировании, монтаже и эксплуатации 
установок пожаротушения, пожарной сигнализации и систем 
дымоудаления: учеб.-метод. пособие / под общ. ред. Н.П. Копылова. М., 2004

386,0

322 Описание математической модели и инструкция пользователям программы выбора 
рационального типа БЛА для выполнения типовых задач при проведении поисково-спа-
сательных, аварийно-спасательных работ и обеспечении сил тушения пожаров: метод. 
пособие / Савин М.В., Ершов В.И. М., 2016

415,0

323 Оценка эффективности средств объемного пожаротушения: методические рекоменда-
ции. М., 2015

152,0

324 Проектирование автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой 
с применением распылителей «АКВАМАСТЕРТМ». Технические условия. М., 2008

260,0

325 Проектирование, монтаж и эксплуатация пластиковых трубопроводов АКВАТЕР 
FIRESTOP в водозаполненных спринклерных установках пожаротушения. Технические 
условия. М., 2008

195,0

326 Расчет параметров тушения горючих жидкостей распыленной водой: метод. рекомен-
дации. М., 2015

71,0

327 Руководство по определению параметров автоматических установок пожаротушения 
тонкораспыленной водой. М., 2004

190,0

328 Сравнение и определение рационального типа БЛА для решения типовых задач при 
проведении поисково-спасательных,  аварийно-спасательных работ и обеспечения сил 
тушения пожаров: метод. пособие / М.В. Савин. М., 2016

390,0

329 Средства и способы удаления и утилизации газовых и газодисперсных огнетушащих 
составов после их применения: методические рекомендации. М., 2015

196,0
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330 Средства пожарной автоматики. Область применения. Выбор типа: рекомендации. 
М., 2004

260,0

331 Тушение органических растворителей в резервуарах пеной низкой и средней кратнос-
ти: рекомендации. М., 2015

130,0

332 Установки аэрозольного пожаротушения. Элементы и характеристики. Проектирова-
ние, монтаж и эксплуатация. М., 1999

190,0

333 Установки пожаротушения на основе регенерированных озоноразрушающих газовых 
огнетушащих веществ: руководство для проектирования. М., 2004

190,0

3. Монографии

334 Баратов А.Н., Константинова Н.И., Молчадский И.С. Пожарная опасность текстильных 
материалов. М., 2006

325,0

335 Баратов А.Н., Молчадский И.С. Горение на пожаре. М., 2011 1200,0

336 Горшков В.И. Применение интегрального теплового баланса в задачах нестационарно-
го теплообмена: метод. пособие. М., 2012

440, 0

337 Горшков В.И. Самовозгорание веществ и материалов. М., 2003 390,0

338 Земский Г.Т. Физико-химические и огнеопасные свойства химических органических 
соединений: справ. в 2-х книгах. М., 2009

1700,0

339 Земский Г.Т. Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов: спра-
вочник: М., 2016

2500,0 Нов.

340 Карпов А.П. Огнетушители. Устройство. Испытания. Выбор. Применение. Техническое 
обслуживание и перезарядка: учеб.-метод. пособие. М., 2003

330,0

341 Кафидов В.В., Севастьянов В.М. Социология пожарной безопасности. М., 2003 150,0

342 Микеев А.К. Пожары на радиационно-опасных объектах. Факты. Выводы. Рекоменда-
ции. М., 2000

230,0

343 Молчадский И.С. Пожар в помещении. М., 2005 450,0

344 Монахов В.Т. Показатели пожарной опасности веществ и материалов. 
Анализ и предсказание. Газы и жидкости. М., 2007.
Приложение 1. Пакет анализа пожарной опасности веществ и материалов.
Приложение 2. Справочные данные о пожарной опасности веществ и материалов (12 000 наимено-
ваний) на CD

850,0

345 Надубов В.А., Баратов А.Н., Вогман Л.П. Огнетушащие порошки: монография. М., 2014 498,0

346 Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий: сб. / В.В. Булгаков [и др.] / 
под общ. ред. д-ра техн. наук, проф., акад. НАНПБ Н.В. Смирнова. М., 2016

980,0 Нов.

347 Организация пожарной охраны предприятий: учеб. пособие / А.В. Матюшин [и др.]. М., 
2015.

310,0

348 Пивоваров В.В. Совершенствование парка пожарных автомобилей России. М., 2006 360,0

349 Турков А.С. Безопасность людей при пожарах. Становление системно-вероятностной 
концепции и методологии. М., 2012

650,0

350 Харин Ю.И. Пожарная наука: люди и судьбы. М., 2012 440,0

351 Яковенко Ю.Ф. Россия. Пожарная охрана на рубеже веков. Тверь: Сивер, 2004 
(обзор состояния, развития производства и совершенствования пожарных автомобилей)

380,0

4. Сборники

352 Каталог противопожарных дверей. М., 1995 100,0

353 Материалы научно-практической конференции «О мерах по совершенствованию борь-
бы с лесными и торфяными пожарами». М., 2002

150,0

354 Научно-техническое обеспечение деятельности ГПС: сб. науч. тр. М., 2001 100,0

355 Пожарные приколы / под ред. М.В. Васильева. М., 2004 100,0

356 Пожарный калейдоскоп, 2-е изд. 100,0

357 Сборник информационно-аналитических обзоров. Вып. 1 «Совершенствование де-
ятельности ГПС МВД России». М., 2001.
Представлена информация, включающая в себя статистические материалы по показателям боевой 
работы, травматизма, заболеваемости, инвалидности и смертности сотрудников ГПС

100,0

358 Сборник информационно-аналитических обзоров. Вып. 2 «Пожарная техника и воору-
жение». М., 2001.
Проанализированы крупные пожары, эффективность использования пожарной техники, средств 
защиты пожарных. Разработаны предложения по совершенствованию пожарно-технического 
вооружения и оборудования для условий эксплуатации на Севере

100,0

359 Сборник информационно-аналитических обзоров. Вып. 3 «Пожарная безопасность 
объектов защиты». М., 2001.
Рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности изотермических хранилищ сжиженно-
го природного газа, результаты испытаний хладонов, а также проблемы перевозки опасных грузов 
и использования тонкораспыленной воды в судовых системах пожаротушения.
Проанализированы нормативная база противопожарной защиты зарубежных судов, требования 
пожарной безопасности, предъявляемые к жилым зданиям за рубежом

100,0
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360 Сборник нормативных документов ГПС. Вып. 4 «Техника пожарная. Системы и средства 
противопожарной защиты» (с изменениями и дополнениями). М., 1999.
Сборник включает в себя: НПБ 52, НПБ 164, НПБ 177, НПБ 178, НПБ 179, НПБ 180, НПБ 181, НПБ 183, 
НПБ 184, НПБ 69, НПБ 70, НПБ 72, НПБ 75, НПБ 79

120,0

361 Сборник нормативных документов ГПС. Вып. 5 «Средства защиты пожарных, предметы 
снаряжения. Огнетушащие вещества» (с изменениями и дополнениями). М., 2000.
Сборник включает в себя: НПБ 161, НПБ 167, НПБ 168, НПБ 169, НПБ 171, НПБ 173, НПБ 175, НПБ 170

120,0

362 Сборник нормативных документов ГПС. Вып. 6 «Пожарная безопасность технологиче-
ского (производственного) оборудования» (с изменениями и дополнениями). М., 2000.
Сборник включает в себя следующие нормативные документы: НПБ 111, НПБ 252, НПБ 256

120,0

363 Сборник нормативных документов ГПС. Вып. 8 «Пожарные автомобили России». 
М., 2000.
Сборник включает в себя следующие разделы:
Концепция развития пожарных автомобилей в Российской Федерации; Типаж пожарных 
автомобилей на 2001–2005 гг.;
Основные пожарные автомобили;
Специальные пожарные автомобили;
Предприятия-изготовители пожарных автомобилей, модели продукции;
Нормы положенности пожарного оборудования на пожарные автомобили основного назначения;
Нормы положенности пожарного оборудования на пожарные автомобили специального назначения;
Нормативные документы: НПБ 180, НПБ 163, НПБ 181

120,0

364 Сборник нормативных документов ГПС. Вып. 11 «Специальные пожарные автомобили». 
М., 2001.
Сборник включает в себя следующие разделы:
Концепция развития производства пожарных автомобилей в Российской Федерации;
Типаж пожарных автомобилей на 2001–2005 гг.;
Специальные пожарные автомобили;
Предприятия-изготовители пожарных автомобилей, модели продукции;
Нормы положенности пожарного оборудования на пожарные автомобили специального назначения;
Типовые программы подготовки специалистов;
Нормативные документы: НПБ 180, НПБ 188, НПБ 197, НПБ 195, НПБ 198, НПБ 192, НПБ 194, 
НПБ 179, НПБ 191

190,0

365 Сборник нормативных документов ГПС. Вып. 12. Взаимодействие МВД России и феде-
ральных органов исполнительной власти по вопросам пожарной охраны. М., 2001.
Сборник содержит приказы, соглашения, письма МВД России и различных министерств и ведомств, 
всего 17 документов

130,0

366 Сборник нормативных документов. Вып. 13. Требования пожарной безопасности строи-
тельных норм и правил. М., 2001.
Часть III «Сооружения транспорта. Магистральные и промысловые трубопроводы.
Водоснабжение и канализация. Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Газоснабжение. Строительные конструкции и изделия» включает в себя:
СНиП 2.05.07-91*. Промышленный транспорт;
СНиП 32-04-97.  Тоннели железнодорожные и автодорожные;
СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы;
СНиП 2.05.13-90. Нефтепроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных 
пунктов;
СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;
СНиП 34-02-99. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки;
СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий;
СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения;
СН 550-82. Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб;
СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование;
СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети;
СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;
СНиП II-35-76*. Котельные установки;
СНиП 3.05.07-85*. Системы автоматизации;
СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение;
СН 481-75. Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов;
СН 428-74. Указания по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного 
стекла;
СН 497-77. Временная инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации  воздухоопорных 
пневматических сооружений

325,0

367 Сборник нормативных документов. Вып. 14. Требования пожарной безопасности 
Московских государственных строительных норм и правил. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2006.
Сборник включает в себя:
Закон города Москвы от 18 декабря 1996 г. № 34 «О пожарной безопасности».
МГСН 1.01-99. Нормы и правила проектирования планировки и застройки (извлечения).
МГСН 1.04-2005. Временные нормы и правила проектирования планировки и застройки 
участков территории высотных зданий-комплексов, высотных градостроительных комплексов в 
городе Москве (извлечения)
МГСН 2.06-99. Естественное, искусственное и совмещенное освещение (извлечения).
Пособие к МГСН 2.06-99. (извлечения).

360,0
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№ 
п/п

Наименование издания
Цена, р.

(с НДС 10 %)
Приме-
чание

МГСН 3.01-01. Жилые здания (извлечения).
Пособие к МГСН 3.01-01. (извлечения).
МГСН 4.01-94. Хосписы (извлечения).
МГСН 4.02-94. Дома-интернаты для детей-инвалидов (извлечения).
МГСН 4.03-94. Дома-интернаты для инвалидов и престарелых (извлечения).
МГСН 4.04-94. Многофункциональные здания и комплексы (извлечения).
МГСН 4.05-95. Школы-интернаты для детей-инвалидов (извлечения).
МГСН 4.06-03. Общеобразовательные учреждения (извлечения).
Пособие к МГСН 4.06-96 (извлечения).
МГСН 4.07-96. Дошкольные учреждения (извлечения).
МГСН 4.08-97. Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений (извлечения).
МГСН 4.09-97. Здания органов социальной защиты населения (извлечения).
МГСН 4.10-97. Здания банковских учреждений (извлечения).
МГСН 4.11-97. Здания, сооружения и комплексы похоронного назначения (извлечения).
МГСН 4.12-97. Лечебно-профилактические учреждения (извлечения).
МГСН 4.13-97. Предприятия розничной торговли.
МГСН 4.14-98. Предприятия общественного питания (извлечения).
МГСН 4.15-98. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (извлечения).
МГСН 4.16-98. Гостиницы (извлечения).
МГСН 4.17-98 Культурно-зрелищные учреждения (извлечения).
МГСН 4.18-99. Предприятия бытового обслуживания населения (извлечения).
МГСН 5.01-01. Стоянки легковых автомобилей (извлечения).
МГСН 8.01-00. Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
Основные положения (извлечения).
МРР 3.2.19-04. Методические рекомендации по определению стоимости проектирования систем 
противопожарной защиты и охранной сигнализации

368 Сборник нормативных документов. Вып. 16 (в 4-х частях). Проектирование, монтаж и 
эксплуатация автоматических установок пожаротушения 
и пожарной сигнализации. М., 2005.
Сборник содержит государственные стандарты (ч. 1, 2), нормативные документы (ч. 3), руково-
дящие, методические, справочные документы, Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ч. 4).
Всего представлено 83 документа, из 9 сделаны извлечения, остальные приведены полностью, 
8 документов приведены под грифом «справочное»

1650,0

369 Сборник нормативных документов. Вып. 16, ч. 5. Проектирование, монтаж и эксплуата-
ция автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. М., 2010.
Сборник включает в себя изменения и дополнения к документам, содержащимся в 1–4 частях дан-
ного выпуска, а также 10 национальных стандартов и 2 свода правил, в которых приведены 
технические требования и методы испытаний автоматических установок пожаротушения и пожар-
ной сигнализации

780,0

370 Сборник нормативных документов для сотрудников государственного пожарного 
надзора (ГПН). Вып. 17, ч. 1. М., 2006.
Сборник содержит законодательные и правовые акты Российской Федерации по вопросам 
организации деятельности ГПН:
Раздел I. Организация обеспечения пожарной безопасности;
Раздел II. Организация производства по делам об административных правонарушениях и дознании 
по делам о пожарах

300,0

371 Сборник нормативных документов для сотрудников государственного пожарного 
надзора (ГПН). Вып. 17, ч. 5. М., 2006.
Сборник содержит нормативно-технические документы по пожарной безопасности для осуще-
ствления мероприятий по контролю: Раздел I. Государственные стандарты (ГОСТ,  ГОСТ Р)

400,0

372 Сборник нормативных документов для сотрудников государственного пожарного 
надзора (ГПН). Вып. 17, ч. 6. М., 2006.
Сборник содержит нормативно-технические документы по пожарной безопасности 
для осуществления мероприятий по контролю: Раздел II. Нормы пожарной безопасности (НПБ)

350,0

373 Сборник нормативных документов для сотрудников государственного 
пожарного надзора (ГПН). Вып. 17, ч. 8. М., 2006.
Сборник содержит нормативно-технические документы по пожарной безопасности для осуще-
ствления мероприятий по контролю: 
Раздел IV. Строительные нормы и правила (СНиП) (Начало. Окончание раздела в части 9)

400,0

374 Сборник нормативных документов для сотрудников государственного пожарного 
надзора (ГПН). Вып. 17, ч. 9. М., 2006.
Сборник содержит нормативно-технические документы по пожарной безопасности для осуще-
ствления мероприятий по контролю: Раздел IV. Строительные нормы и правила (СНиП). (Окончание. 
Начало раздела в части 8)

500,0

375 Сборник нормативных документов для сотрудников государственного пожарного 
надзора (ГПН). Вып. 17, ч. 10. М., 2006.
Сборник содержит нормативно-технические документы по пожарной безопасности для осуще-
ствления мероприятий по контролю: Раздел V. Правила, инструкции и указания по безопасному 
проектированию и строительству объектов

400,0
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Приме-
чание

376 Сборник нормативных документов для сотрудников государственного пожарного 
надзора (ГПН). Вып. 17, ч. 11. М., 2006.
Сборник содержит рекомендации и методические документы по пожарной безопасности

390,0

377 Сборник нормативных документов для сотрудников государственного пожарного 
надзора (ГПН). Вып. 17, ч. 12. М., 2006.
Сборник содержит документы, используемые при производстве по делам об административных 
правонарушениях и дознании по делам о пожарах

360,0

378 Сборник нормативных документов ГПС. Вып. 18. Пожарные автомобили. Термины 
и определения. Концепция совершенствования ПА. Типаж ПА на 2006–2010 гг. Нормы 
табельной положенности на ПА. М., 2007

390,0

379 Сборник нормативных документов. Вып. 19, ч. I. Надзорная деятельность МЧС России 
в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций. М., 2008

280,0

380 Сборник нормативных документов. Вып. 20. Обязательное подтверждение соответ-
ствия продукции требованиям пожарной безопасности. М., 2010

490,0

381 Сборник нормативных документов. Вып. 21. Система добровольной сертификации 
продукции «Регистр Пожтест (ССРП)». М., 2011

280,0

382 Сборник руководящих документов и информационных материалов по вопросам органи-
зации и осуществления государственного пожарного надзора. М., 2003.

190,0

383 Статистические данные о пожарах в Российской Федерации за 1995–1999 гг. 
(приложение к научно-техническому журналу «Пожарная безопасность»). М., 2000

100,0

384 Требования пожарной безопасности строительных норм и правил. 
Сборник нормативных документов (извлечения). М., 2004.
Сборник включает в себя:
СНиП 21-03-2003. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы.
СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные.
СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения.
СНиП 32-02-2003. Метрополитены.
СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.
СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы.
СНиП Н-26-76. Кровли.
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий, уста-
новок, оборудования связи, приборов, средств автоматизации и вычислительной техники 
(СНиП IV-6-82, № 7, 11 и № 10, 12, 18 – извлечения); указания по применению и ценники на пускона-
ладочные работы (электротехнические устройства и автоматические системы управления); ценник 
на пусконаладочные работы (пожарная автоматика и охранная сигнализация), расчет повышающе-
го коэффициента к оптовым ценам на техническое обслуживание и ремонт; оптовые цены на техни-
ческое обслуживание и ремонт технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, 
пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации; ГЭСНр и ФЕРр на ремонтно-строительные 
работы (печные и электромонтажные работы)

360,0

385 Фонд алгоритмов, программ, баз и банков данных ГПС. Информационный бюллетень. 
Вып. 12. М., 2014

–

386 Фонд алгоритмов, программ, баз и банков данных ГПС. Информационный бюллетень. 
Вып. 13. М., 2015

–

387 Юбилейный сборник трудов ФГБУ ВНИИПО МЧС России / под общ. ред. В.И. Климкина. 
М., 2012

330,0

5. Издания на электронных носителях

388 Сборник НСИС ПБ (включая НДС 18 % и почтовую доставку):
разовая поставка 
с обновлением 1 раз в 4 месяца

5900,0
6608,0

П р и м е ч а н и я :
1. В перечне указана стоимость печатной продукции (включая НДС – 10 %, транспортные и почтовые услуги) на терри-

тории Российской Федерации. Для зарубежных заказчиков цена печатной продукции увеличивается на 30 %.
2. Установлена скидка 10 % от суммы заказа:
- для юридических лиц России, заключивших с институтом договор на распространение печатной продукции 

(при разовом приобретении более 50 экз.).

Материал подготовила

О.О. Денисова, ст. науч. сотр. 

И.Г. Лобко, ст. науч. сотр.,

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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Журнал «Пожарная безопасность», 
издаваемый и распространяемый ФГБУ ВНИИПО МЧС России

(по состоянию на 01.02.2018 г.)

№
п/п

Наименование издания

Цена для агентств 
за наличный расчет 
и при самовывозе, 

р. (с НДС 10 %)

Цена для организаций 
при почтовой 

рассылке, 
р. (с НДС 10 %)

Журнал «Пожарная безопасность»

1 2012 г., № 1 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

396,0 494,0

2 2012 г., № 2 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

396,0 494,0

3 2012 г., № 3 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

396,0 494,0

4 2012 г., № 4 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

396,0 494,0

5 2013 г., № 1 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

528,0 580,0

6 2013 г., № 2 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

528,0 580,0

7 2013 г., № 3 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

528,0 580,0

8 2013 г., № 4 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

528,0 580,0

9 2014 г., № 1 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

528,0 580,0

10 2014 г., № 2 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

528,0 580,0

11 2014 г., № 3 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

528,0 580,0

12 2014 г., № 4 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

528,0 580,0

13 2015 г., № 1 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

528,0 580,0

14 2015 г., № 2 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником«Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

528,0 580,0

15 2015 г., № 3 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

528,0 580,0

16 2015 г., № 4 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

528,0 580,0

17 2016 г., № 1 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

583,0 620,0

18 2016 г., № 2 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

583,0 620,0
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П р и м е ч а н и е. Для юридических лиц Российской Федерации, заключивших с институтом договор на распростране-
ние журнала, устанавливается скидка 10 % от суммы заказа (при разовом  приобретении более 50 экз.). Для зарубежных 
заказчиков цена за один номер журнала – 1800,0 р. (без доставки).

Перечень организаций, распространяющих печатные издания 
по договору с ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

(по состоянию на 01.02.2017 г.)

Наименование 
организации

Юридический адрес
Ф.И.О. 

директора
Контактный 

телефон
Факс ИНН

ОАО «Агентство 
“Роспечать”»

123995, Москва, 
ГСП-5, Д-308, 

пр. Маршала Жукова, 
д. 4

(495)
921–25–50
921-25-51
785–14–70

(495)
974–11–11
785–14–70

7734006150

ООО «Агентство 
«Книга-Сервис»

117218, Москва,
ул. Кржижановского, 

д. 14, к. 1
Маленков С.Н.

(495)
680–95–22
680-90-88
680–90–48
680-88-45

(495)
680–99–76
680–90–48

7727065081

ООО «Урал-Пресс»
127015, Москва, 

ул. Новодмитровская, 
д. 5 А, стр. 4

Астафьев К.В.
(495)

721–25–89
789–86–36

(495)
789–86–37

6659220827

ИП «Юзвук»
220034, г. Минск, 

ул. Бядули, 6, кв. 59
Юзвук Н.Н.

(375-17)
294–54–65

(375-17)
294–54–65

100349858

№
п/п

Наименование издания

Цена для агентств 
за наличный расчет 
и при самовывозе, 

р. (с НДС 10 %)

Цена для организаций 
при почтовой 

рассылке, 
р. (с НДС 10 %)

19 2016 г., № 3 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

583,0 620,0

20 2016 г., № 4 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

583,0 620,0

21 2017 г., № 1 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

583,0 620,0

22 2017 г., № 2 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

583,0 620,0

23 2017 г., № 3 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

583,0 620,0

24 2017 г., № 4 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

583,0 620,0

25 2018 г., № 1 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

583,0 620,0

26 2018 г., № 2 с электронным приложением на CD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»

583,0 620,0

Подписка

27 Подписка на журнал «Пожарная безопасность» на 2017 г. 
(4 номера с электронным приложением на СD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»)

2332,0 2480,0

28 Подписка на журнал «Пожарная безопасность» на 2018 г. 
(4 номера с электронным приложением на СD – каталогом-
справочником «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. 
Услуги»)

2332,0 2480,0
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на научно-технический журнал «Пожарная безопасность», кото-

рый предназначен для сотрудников Государственной противопожарной службы, а также руково-
дителей и специалистов, работающих в сфере пожарной безопасности. В нем публикуются нор-
мативные правовые акты по вопросам обеспечения пожарной безопасности, данные пожарной 
статистики, результаты научных разработок, направленных на создание новых средств преду-
преждения и тушения пожаров, информация о передовом отечественном и зарубежном опыте, 
новых изданиях Государственной противопожарной службы.

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

В журнал входит обязательное приложение (вкладыш) на компакт-диске – каталог-справоч-
ник «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. Услуги».

Журнал распространяется по всей территории России и в ряде других стран. 

Подписаться на журнал можно в любом почтовом отделении:

– через агентство «Роспечать» (подписной индекс 79502 по каталогу «Газеты и жур-

налы»);

– через агентство «Книга-Сервис» (подписной индекс 15075 по объединенному ка-

талогу «Пресса России»)

или на web-сайте: http://www.vniipo.ru.

Для получения журнала через ФГБУ ВНИИПО МЧС России необходимо послать заполнен-
ную заявку удобным для вас способом:

почтой по адресу: 143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, отд. 5.2 НТИ;

по факсу: (495) 521–94–70;

E-mail: onti@vniipo.ru, vniipo_onti@mail.ru, vniipo@mail.ru.

После получения заявки вам выставляется счет на оплату заказа по факсу или почте. Заказ 
высылается после поступления денег на счет института.

Стоимость подписки (без учета почтовых и транспортных услуг) на 2017 г. (4 номера) – 2332 р.
Стоимость подписки (без учета почтовых и транспортных услуг) на 2018 г. (4 номера) – 2332 р.

Телефоны для справок: 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России (прием подписки и продажа журнала): 

(495) 521–94–70; 521–78–59.

Внимание!
Можно подписаться на электронную версию журнала (с 2018 г.), а также приобрести 

отдельные номера журнала (с 2005 г.) или отдельные статьи в них в электронном виде 
в Научной электронной библиотеке на web-сайте: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8983
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П Р А В И Л А

ОФОРМЛЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

В ЖУРНАЛЕ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

1. В связи с введением части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (раз-
дел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации») 
представляемые в журнал статьи должны сопровождаться лицензионным договором о передаче 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России неисключительных авторских прав.

Без подписанного авторами лицензионного договора статьи к публикации в журнале 

«Пожарная безопасность» не принимаются (не будут печататься).

2. В связи с требованием Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации (письмо Минобрнауки России от 01.12.2015 № 13-6518 «О Пе-
речне рецензируемых научных изданий») о необходимости размещения журналов, входящих 
в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК, в открытом доступе в сети Интернет 
(в базе данных Российской универсальной научной электронной библиотеки) и наполнения базы 
данных Российского индекса научного цитирования и других баз данных научного цитирования 
материалы статьи, представляемой для публикации в журнале «Пожарная безопасность», долж-
ны излагаться в следующем порядке:

– номер УДК (универсальная десятичная классификация);
– имя, отчество (полностью) и фамилия автора (авторов), место работы и занимаемая долж-

ность; ученая степень (звание) в именительном падеже – на русском и английском языках;
– название статьи – на русском и английском языках;
– резюме (реферат) объемом 100–250 слов – на русском и английском языках;
– ключевые слова – на русском и английском языках;
– текст статьи;
– список цитируемой литературы;
– подписи к рисункам;
– рисунки.
3. В начале статьи целесообразно кратко охарактеризовать состояние проблемы и место 

в ней рассматриваемого вопроса, в конце статьи желательно дать выводы с указанием научной 
новизны и практической полезности материала.

4. Объем статьи не должен превышать 10 с. машинописного текста, включая иллюстрации, 
таблицы и библиографические ссылки. Текст статьи должен быть напечатан через 1,5 интервала 
(шрифт Times New Roman, кегль 12) на одной стороне стандартного листа формата А4.

5. Статья, подписанная автором, должна быть представлена в виде файла (WinWord) и в рас-
печатанном виде.

6. В конце статьи следует указать свой телефон, e-mail, факс, адрес. 
При отсутствии этих данных статья не может быть принята к рассмотрению.
7. Сокращения и условные обозначения физических величин должны соответствовать 

ГОСТ 8.417–2002 «ГСИ. Единицы величин». Формулы должны быть набраны в редакторе формул. 
Буквенные обозначения, входящие в формулы, следует расшифровывать в тексте после формул 
в порядке их упоминания с указанием единиц измерения.

8. Рисунки должны быть выполнены в графическом редакторе и представлены отдель-
ными файлами:

– векторные графики с расширением *.eps; 
– растровые графики с расширением *.jpg; *.tif. 
Рисунки должны быть четкими, в графиках цвета – контрастными.
9. Литература должна быть оформлена в виде списка и расположена в нем в порядке цити-

рования в тексте. При оформлении затекстовых ссылок в статьях следует указывать всех авто-
ров, даже если их более трех. Это является отступлением от требований ГОСТ Р 7.05-2008, но 
допускается в целях повышения индекса цитирования авторов.

10. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
11. Отклоненные статьи авторам не возвращаются.
12. Статьи авторов из сторонних организаций считаются поступившими в редакцию только 

после их рецензирования и получения положительного отзыва.

Прием статей по E-mail: vniipo_onti@mail.ru
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ

РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ

ЖУРНАЛА «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

1. Статьи, поступающие в редакцию, регистрируются и передаются 
ответственным редактором журнала члену редакционной коллегии, имеющему 
наиболее близкую к теме статьи научную специализацию. По результатам 
ознакомления с текстом статьи она направляется на рецензирование специалисту 
института из числа кандидатов или докторов наук.

2. Без рецензирования в журнале публикуются статьи, имеющие визу одного 
из членов редакционной коллегии журнала или диссертационного совета ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России.

3. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются 
ответственным редактором журнала с учетом создания условий для максимально 
оперативной публикации статей.

4. Порядок информирования авторов о результатах рецензирования.

Рецензент рекомендует, либо рекомендует с учетом исправления отмечен-
ных недостатков, или не рекомендует статью к публикации в журнале. Статья, 
не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению 
не принимается. Текст отрицательной рецензии направляется автору по элек-
тронной почте, факсу или обычной почтой.

5. Статьи, доработанные (переработанные) автором, повторно направляются 
на рецензирование.

Копия положительной рецензии направляется автору по его запросу вместе 
с журналом, в котором опубликована статья.

6. Решение о целесообразности публикации после рецензирования принима-
ется главным редактором, а в случае необходимости – редакционной коллегией 
журнала.

7. Отказ в публикации:

а) статьи, получившие отрицательную рецензию;

б) статьи, оформленные с нарушением Правил опубликования и оформления 
научных статей в журнале «Пожарная безопасность», если авторы отказываются 
от их технической доработки;

в) статьи, авторы которых не реагируют на замечания рецензента.

8. Редакция журнала обязуется направлять копии рецензий в Министерство 
образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию соот-
ветствующего запроса.

9. Оригиналы рецензий хранятся в редакции в течение пяти лет.
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Уважаемые читатели!

Каталог-справочник «Пожарная безопасность. Компании. Продукция. Услуги» на компакт-диске вклю-
чает в себя: 

• нормативные документы по сертификации и лицензированию в области пожарной безопасности;
• перечни органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), аккредитованных на право

проведения работ по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности; 
• перечни продукции, сертифицированной на соответствие требованиям пожарной безопасности.
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