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УДК 614.842.47
doi: 10.37657/vniipo.avpb.2023.64.62.001

ПРОТОЧНЫЕ ДЫМОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ.
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ

Владимир Леонидович Здор, Иван Владимирович Рыбаков, Кирилл Алек-
сандрович Попонин, Наталья Викторовна Семененко
Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт про-
тивопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, 
Россия.

Аннотация. В статье рассматриваются проточные дымовые пожарные изве-
щатели, предназначенные для обнаружения дыма в воздуховодах системы вытяж-
ной вентиляции, в частности особенности конструктивного исполнения проточных 
дымовых пожарных извещателей, номенклатуры технических требований, предъ-
являемых к этим извещателям, и отличия методов испытаний проточных дымовых 
пожарных извещателей от методов испытаний традиционных точечных дымовых 
пожарных извещателей. Определена область применения проточных дымовых по-
жарных извещателей, представлены их основные достоинства и недостатки. Сфор-
мулированы причины недостаточно широкого применения проточных дымовых по-
жарных извещателей в Российской Федерации. Затронуты вопросы нормирования 
технических требований, методов испытаний, норм и правил проектирования систем 
пожарной сигнализации с использованием проточных дымовых пожарных извеща-
телей. Проведен сравнительный анализ технических решений по построению стен-
да для проведения огневых испытаний проточных дымовых пожарных извещателей, 
представленных в международном и Европейском стандартах. Дана информация о 
разработке в России межгосударственного стандарта ГОСТ «Извещатели пожарные 
дымовые проточные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Ключевые слова: извещатель пожарный дымовой проточный, воздуховод 
системы вытяжной вентиляции, порог срабатывания пожарного извещателя, ог-
невые испытания пожарных извещателей, система пожарной сигнализации

Для цитирования: Здор В.Л., Рыбаков И.В., Попонин К.А., Семененко Н.В. 
Проточные дымовые пожарные извещатели. Особенности построения // Акту-
альные вопросы пожарной безопасности. 2023. № 1 (15). С. 6–14. https://doi.
org/10.37657/vniipo.avpb.2023.64.62.001.

DUCT SMOKE DETECTORS. 
DESIGN FEATURES

Vladimir L. Zdor, Ivan V. Rybakov, Kirill A. Poponin, Natalya V. Semenenko
All-Russian Research Institute for Fire Protection (VNIIPO), the Ministry of the Russian 
Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural 
Disasters (EMERCOM of Russia), Balashikha, Moscow region, Russia.

Abstract. The article considers the duct smoke detectors designed to detect 
smoke in the ducts of exhaust ventilation system. The article discusses the design 
features of duct smoke detectors, the range of technical requirements for these 
detectors and the differences between the test methods for duct smoke detectors and 
the test methods for conventional point smoke fi re detectors. The area of application of 
duct smoke detectors is determined. There are presented their main advantages and 
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disadvantages. The reasons for the insuffi ciently wide use of duct smoke detectors 
in the Russian Federation are formulated. The issues of standardization of technical 
requirements, test methods, regulations and rules for the design of fi re alarm systems 
using duct smoke detectors are touched upon. The article conducts a comparative 
analysis of technical solutions for the construction of a stand for fi re testing of duct 
smoke detectors, presented in international and European standards. There is 
provided information on the development of the interstate standard GOST «Duct 
smoke detectors. General technical requirements. Test methods» in Russia.

Keywords: duct smoke detector, air duct of the exhaust ventilation system, fi re 
detector triggering threshold, fi re tests of fi re detectors, fi re alarm system

For citation: Zdor V.L., Rybakov I.V., Poponin K.A., Semenenko N.V. Duct 
smoke detectors. Design features. Aktual'nye Voprosy Pozharnoi Bezopasnosti – 
Current Fire Safety Issues, 2023, no. 1, pp. 6-14. (In Russ.). https://doi.org/10.37657/
vniipo.avpb.2023.64.62.001.

Одним из наиболее применяемых и эффективных средств обнаружения 
возгорания на объектах различного назначения являются дымовые пожарные 
извещатели, что связано в первую очередь с тем, что большинство материалов 
и веществ горит с выделением дыма.

Дымовой пожарный извещатель – это автоматический пожарный извеща-
тель, реагирующий на частицы твердых или жидких продуктов горения и/или пи-
ролиза, взвешенные в атмосфере (аэрозоли). По принципу обнаружения дыма 
дымовые извещатели подразделяют на оптико-электронные и ионизационные. 
Оптико-электронные извещатели производят контроль оптической плотности 
среды, в то время как ионизационные контролируют наличие в воздушной среде 
мелких твердых или жидких частиц (аэрозолей).

Поступление продуктов горения, обнаруживаемых дымовыми пожарны-
ми извещателями, в их чувствительную зону в общем случае осуществляется 
конвективной струей, создаваемой источником пожара, т. е. частицы дыма под-
нимаются вверх нагретым воздухом. Достигнув перекрытия (потолка), задым-
ленный нагретый воздух начинает распространяться в припотолочной области 
в горизонтальной плоскости. В связи с этим в большинстве случаев дымовые 
пожарные извещатели монтируют на потолке защищаемого помещения.

При перекрытиях высотой свыше 12 м энергии нагретого воздуха может ока-
заться недостаточно для достижения конвективной струей перекрытия. В этом 
случае имеет место эффект стратификации (зависания) дыма в пространстве 
помещения. Критическая высота помещения, после которой может наблюдаться 
эффект стратификации, зависит от энергии, генерируемой очагом пожара, т. е. 
от типа и количества горючей нагрузки.

В действующем своде правил, регламентирующем правила проектиро-
вания систем пожарной сигнализации СП 484.1311500.2020 «Системы про-
тивопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация 
систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – 
СП 484.1311500.2020) приведены значения радиусов зоны контроля точечного 
дымового пожарного извещателя в зависимости от высоты защищаемого поме-
щения, при этом максимальная высота помещения ограничивается значением 12 м.

Рассмотренные выше параметры распространения задымленного воздуха 
могут быть применены только к помещениям, в которых отсутствуют естествен-
ные или принудительные воздушные потоки. К естественным воздушным пото-
кам могут быть отнесены обычные сквозняки. Направление и скорость их движе-



ISSN 2686-8075    
2023 № 1 (15)    

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

8

Теоретические и экспериментальные исследования

ния непредсказуемы и их влияние на эффективность обнаружения возгорания 
пожарными извещателями носит вероятностный характер. 

Принудительные воздушные потоки возникают при работе систем венти-
ляции, как приточной, так и вытяжной. Воздействие приточной вентиляции ха-
рактеризуется перемешиванием воздушных масс в помещении, а значит дым, 
образуемый очагом пожара, не покидает помещения и рано или поздно будет 
обнаружен дымовыми пожарными извещателями, закрепленными на потолке.

При работе вытяжной вентиляции имеет место принудительное удаление 
задымленного воздуха из объема помещения, что с некоторой степенью вероят-
ности не позволит дымовым пожарным извещателям обнаружить дым.

Положениями СП 484.1311500.2020 регламентируется установка точечных 
дымовых пожарных извещателей на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных 
отверстий при условии, что скорость воздушного потока, создаваемого системой 
вентиляции в месте установки извещателя, не превысит 1 м/с. Для приточной 
вентиляции выполнение данного требования оправдано, а для вытяжной вен-
тиляции такое проектное решение может быть подвергнуто сомнению. Действи-
тельно, задымленный воздух будет всасываться вентиляционным отверстием и 
удаляться из помещения по воздуховодам. Каким же образом с максимальной 
эффективностью обнаружить возникновение пожара в помещении, оснащенным 
вытяжной вентиляцией?

Как показала практика, одним из эффективных методов обнаружения дыма 
в таких помещениях является контроль задымленности воздушных масс не 
в пространстве помещения, а непосредственно в воздуховодах системы вытяж-
ной вентиляции. Извещатели, монтируемые в воздуховодах систем вентиляции, 
получили название проточные.

К сожалению, во многих публикациях имеет место определенного рода пу-
таница в применении термина «проточный». В частности, ряд авторов научных 
публикаций относят к проточным извещателям аспирационные извещатели, 
имеющие собственные средства доставки воздуха к анализаторам воздушной 
среды. По терминологии, применяемой в нормативных документах по пожарной 
безопасности, аспирационные извещатели не относятся к проточным, а являют-
ся отдельным видом извещателей, применение которых не зависит от наличия 
или отсутствия в помещении вытяжной вентиляции.

Проточные извещатели строятся, как правило, на основе обычных точеч-
ных дымовых пожарных извещателей, помещаемых в некоторый корпус, мон-
тируемый снаружи или внутри (реже) воздуховода, снабженный входной и вы-
ходной трубкой.

Учитывая наличие вектора скорости в воздуховоде системы вентиляции, 
давление воздуха по пути следования воздушного потока снижается (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент воздуховода
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Распределение давления воздуха в воздуховоде позволяет применить ме-
тод отбора проб воздуха посредством входной и выходной трубок, смонтиро-
ванных в воздуховоде на удалении друг от друга по направлению движения воз-
душного потока. Эти трубки выполняют функцию поставщика проб воздуха из 
воздуховода и их доставку к установленному в закрытом коробе точечному ды-
мовому пожарному извещателю. Совокупность корпуса с установленным в нем 
дымовым извещателем и входной и выходной трубок составляют традиционную 
конструкцию проточного дымового пожарного извещателя (ИПДП) (рис. 2).

Рис. 2. Монтаж ИПДП: 
1 – извещатель пожарный дымовой проточный; 
2 – точечный дымовой пожарный извещатель; 

3 – входная и выходная трубки; 4 – направление воздушного потока
Чувствительность проточного дымового извещателя к дыму, характеризуе-

мая его порогом срабатывания, зависит от нескольких факторов, основными из 
которых являются: порог срабатывания примененного точечного дымового изве-
щателя, расстояние между входной и выходной трубками, скорость воздушного 
потока в воздуховоде, аэродинамические характеристики конструкции и степень 
герметичности корпуса проточного извещателя (при его расположении вне воз-
духовода).

Пример конструкции проточного пожарного извещателя приведен на рис. 3.

Рис. 3. Внешний вид проточного пожарного извещателя
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Основным отличием функционирования проточного извещателя является 
процесс доставки продуктов горения (частиц дыма, аэрозолей) к чувствительно-
му элементу извещателя. Если у традиционных точечных дымовых пожарных 
извещателей поступление дыма в камеру извещателя осуществляется за счет 
движения воздушных масс, несущих частицы дыма (аэрозоли), создаваемого 
конвективным потоком от очага возгорания, то в случае ИПДП воздушный поток 
образуется за счет функционирования системы вентиляции. При этом скорость 
воздушного потока в первом случае, как правило, не превышает 1,0 м/с. В си-
стемах вентиляции скорость воздушного потока может доходить до 20 м/с. Дан-
ный показатель касается скорости воздушного потока внутри воздуховода, но 
не вблизи чувствительного элемента точечного дымового извещателя, приме-
ненного в составе проточного извещателя. Скорость воздушного потока внутри 
корпуса проточного извещателя будет зависеть от скорости воздушного потока 
в воздуховоде и аэродинамических свойств конструкции проточного извещателя.

Процесс поступления продуктов горения в чувствительную зону точечного 
дымового извещателя проще реализуется в извещателях, монтируемых внутри 
воздуховода. В этом случае специальные входная и выходная трубки, как прави-
ло, не требуются. К основным недостаткам проточных извещателей, монтируе-
мых внутри воздуховода, следует отнести:

- необходимость присоединения к извещателю выносного устройства инди-
кации режима его работы в связи с отсутствием визуальной доступности самого 
извещателя;

- сложности в проведении работ по техническому обслуживанию, планово-
предупредительному ремонту и замене извещателя, требующие возможности 
организации доступа к проточному извещателю, реализуемого, например, по-
средством применения съемного фрагмента стенки воздуховода.

Проточные извещатели, монтируемые снаружи воздуховода с наличием 
входной и выходной трубок, помещаемых в воздуховод системы вентиляции, 
лишены данных недостатков, однако для их эффективного функционирования 
необходимо учесть определенные требования к аэродинамическим характери-
стикам конструкции.

Опыт применения проточных дымовых извещателей в Российской Федера-
ции весьма ограничен. Одной из причин такого ограничения является отсутствие 
нормативных требований к техническим характеристикам проточных извещате-
лей, а также норм и правил проектирования систем пожарной сигнализации с их 
применением. Следует также отметить практически полное отсутствие упомина-
ния проточных дымовых пожарных извещателей в научно-технической литера-
туре (статьях, учебниках и т. п.), издаваемых в Российской Федерации. Для ре-
шения данной проблемы в ФГБУ ВНИИПО МЧС России в 2021–2022 годах был 
разработан проект межгосударственного стандарта ГОСТ «Извещатели пожар-
ные дымовые проточные. Общие технические требования. Методы испытаний», 
направленного в поддержку требований Технического регламента Евразийского 
экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспе-
чения пожарной безопасности и пожаротушения». 

В настоящее время в России общие технические требования и методы 
испытаний пожарных извещателей установлены в национальном стандарте 
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной авто-
матики. Общие технические требования и методы испытаний» с изменениями № 1, 
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2 и 3. В рамках межгосударственной стандартизации требования и методы испы-
таний пожарных извещателей сформулированы в межгосударственном стандар-
те ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. 
Методы испытаний». Стандарт вводится на территории Российской Федерации 
с 1 июля 2023 г. (приказ Росстандарта от 29 июня 2021 г. № 598-ст) с правом до-
срочного применения.

Указанные межгосударственный и национальный стандарты формули-
руют требования к традиционным пожарным извещателям, устанавливаемым 
в помещениях или на открытых площадках. Положения ГОСТ Р 53325-2012 и 
ГОСТ 34698-2020, с одной стороны, не в полной мере могут быть применимы 
к проточным извещателям, а с другой стороны, не содержат в достаточном коли-
честве необходимую номенклатуру требований к проточным извещателям, под-
лежащих нормированию.

В связи с отсутствием в странах Евразийского экономического союза на-
циональных стандартов, определяющих требования к проточным извещателям, 
при разработке проекта межгосударственного стандарта ГОСТ «Извещатели по-
жарные дымовые проточные. Общие технические требования. Методы испыта-
ний» за основу были взяты положения международного стандарта ISO 7240-22 
Fire detection and alarm systems – Part 22: Smoke detection equipment for ducts 
(Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 22: Оборудование для 
обнаружения дыма для воздуховодов) и Европейского стандарта EN 54-22 Fire 
detection and fi re alarms systems – Part 27: Duct smoke detectors (Системы обна-
ружения пожара и пожарной сигнализации – Часть 27: Дымовые извещатели для 
воздуховодов).

В разработанном стандарте сформулированы особые требования к проч-
ным извещателям и специальные методы испытаний. Не вдаваясь в изменения 
требований и методов испытаний, схожих с испытаниями точечных дымовых по-
жарных извещателей, следует выделить два обособленных требования и вида 
испытаний, присущих только проточным дымовым пожарным извещателям.

Первое из этих требований с соответствующим методом испытаний отно-
сится к проверке степени герметичности корпуса проточного извещателя. Испы-
тание заключается в нагнетании избыточного давления в корпус извещателя и 
оценке утечки давления за определенный промежуток времени.

Вторым и наиболее важным методом испытаний, значительно отличаю-
щимся от метода испытаний традиционных извещателей, является метод про-
ведения огневых испытаний.

Огневые испытания традиционных извещателей проводят в специальном 
помещении для проведения огневых испытаний с нормированными геометри-
ческими параметрами. Извещатели устанавливают на потолок помещения, а 
тестовый очаг пожара располагают на полу. Данный метод испытания для про-
точных извещателей неприменим.

Анализ международного стандарта ISO 7240-22 и Европейского стандарта 
EN 54-22 показал, что приведенные в них методы испытаний проточных извеща-
телей значительно отличаются друг от друга. 

В международном стандарте ISO 7240-22 применено следующее техниче-
ское решение по построению испытательного стенда для проведения огневых 
испытаний проточных извещателей (рис. 4).
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Рис. 4. Испытательный стенд по ISO 7240-22:
1 – помещение для проведения огневых испытаний; 2 – испытательный туннель; 
3 – возвратный воздуховод; 4 – вытяжной воздуховод; 5 – трубка для забора 

чистого воздуха; 6 – трубка для удаления задымленного воздуха; 
7 – измеритель оптической плотности; 8 – измеритель концентрации аэрозоля; 

9 – датчик температуры; 10 – датчик анемометра; 11 – тестируемый 
проточный извещатель; 12 – вентилятор; 13 – воздушный поток; 

l – 10 м; h – 2 м; y – 0,3 м
Испытательный стенд состоит из комбинации традиционного испытательно-

го тоннеля, применяемого для испытаний точечных дымовых пожарных извеща-
телей, и помещения для проведения огневых испытаний, связанных друг с дру-
гом возвратным и вытяжным воздуховодами. Отличие испытательного туннеля от 
применяемого для испытаний точечных дымовых пожарных извещателей заклю-
чается в возможности создания в туннеле скорости воздушного потока до 20 м/с.

Данное техническое решение косвенно имитирует работу проточного ды-
мового пожарного извещателя в условиях его монтирования в воздуховод.

Техническое решение по построению испытательного стенда для проведе-
ния огневых испытаний проточных извещателей, приведенное в Европейском 
стандарте EN 54-22, представляется более корректным, как создающее усло-
вия, максимально приближенные к условиям работы проточных извещателей на 
объекте защиты (рис. 5). 

Рис. 5. Фрагмент воздуховода:
1 – заслонки между помещением для проведения огневых испытаний и фраг-
ментом воздуховода; 2 – зона стабилизации воздушного потока; 3 – рабочий 
объем; 4 – вентиляторы (от 1 до n); 5 – квадратное  сечение (500 мм × 500 мм); 

6 – прямоугольное сечение (400 мм × 700 мм)
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Фрагмент воздуховода располагается вне помещения для проведения огне-
вых испытаний и связан с этим помещением через вентиляционные отверстия, 
которые располагаются в верхней части помещения для проведения огневых 
испытаний как показано на рис. 6.

Рис. 6. Расположение вентиляционных отверстий:
1 – вентиляционные отверстия; 2 – заслонки между помещением 
для проведения огневых испытаний и фрагментом воздуховода

Испытываемый проточный извещатель устанавливается на фрагмент воз-
духовода, тем самым имитируя работу извещателя в условиях реального объ-
екта. В разработанном проекте межгосударственного стандарта ГОСТ «Извеща-
тели пожарные дымовые проточные. Общие технические требования. Методы 
испытаний» метод огневых испытаний и требования к оборудованию для их про-
ведения соответствуют положениям Европейского стандарта EN 54-22.

В настоящее время проект межгосударственного стандарта ГОСТ «Изве-
щатели пожарные дымовые проточные. Общие технические требования. Мето-
ды испытаний» находится в стадии утверждения и согласования в соответству-
ющих организациях Евразийского экономического союза. Введение в действие 
стандарта на территории России создаст дополнительный стимул предприяти-
ям – изготовителям технических средств пожарной сигнализации к разработке и 
производству проточных дымовых пожарных извещателей, однако этого будет 
недостаточно для широкого внедрения проточных извещателей на объектах за-
щиты страны. Необходимо разработать и утвердить нормы и правила проектиро-
вания систем пожарной сигнализации на основе проточных дымовых пожарных 
извещателей. Данную задачу предполагается решить при плановом внесении 
изменений и дополнений в свод правил СП 484.1311500.2020.

Статья поступила в редакцию 20.02.2023; 
одобрена после рецензирования 22.02.2023; 
принята к публикации 28.02.2023.
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 
ВОКРУГ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Ирек Равильевич Хасанов 
Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт про-
тивопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граж-
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки возможной пожарной 
обстановки и устройство ландшафтных территорий вокруг населенных пунктов. 
На основе анализа произошедших крупных лесных пожаров выделены основ-
ные опасности воздействия лесных пожаров на населенные пункты. Отмечено, 
что необходима оценка возможной пожарной обстановки ландшафтных терри-
торий вокруг населенных пунктов за пределами нормативных противопожарных 
расстояний. С учетом переноса горящих частиц при верховых лесных пожарах 
предлагается противопожарное устройство ландшафтных территорий вокруг на-
селенных пунктов в пределах 400 м. Даются рекомендации по созданию загради-
тельных полос с ретардантами при помощи авиационной техники.
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Лесные пожары в условиях засушливой и ветряной погоды приводят к мас-
совым очагам лесных пожаров и чрезвычайным ситуациям с угрозой населен-
ным пунктам. Так, летом 1972 года в европейской части России возникло более 
700 крупных лесных и торфяных пожаров, на территории 7 областей с суммар-
ной площадью 550 тыс. га [1]. Всего пожарами было охвачено 17 областей и ав-
тономных республик, зафиксировано более 40 тыс. природных пожаров, огнем 
было уничтожено более 1400 тыс. га лесов. В результате пожаров только в Под-
московье огнем было уничтожено 19 деревень. 

Летом 2010 года из-за аномальной жары и отсутствия осадков в европей-
ской части Российской Федерации возникла сложная пожарная обстановка. 
В Центральном и Приволжском федеральных округах возникало до 300 лесных 
пожаров. Только 29 и 30 июля выгорело 9 деревень, было уничтожено огнем око-
ло 2 тысяч домовладений, погибло 53 человека. К началу августа 2010 г. общее 
количество пожаров, произошедших на территории России с начала пожаро-
опасного сезона, превысило 25 тысяч. Общая площадь, пройденная пожарами, 
составила более 860 тыс. га [2].

В 2015 году в результате природных пожаров, сухой погоды, сильного по-
рывистого ветра более 25 м/с произошла чрезвычайная ситуация, связанная 
с возгоранием жилых домов в населенных пунктах на территории Республики 
Хакасия. Уничтожено огнем 6 социально значимых объектов (из них 2 школы, 
3 медицинских учреждения, 1 сельский клуб). Всего от огня получили различ-
ные степени повреждения 1423 частных жилых дома, 1200 дач в 38 населенных 
пунктах, 3 городских округах (г. Абакан, г. Черногорск, г. Саяногорск), 7 муници-
пальных районах (Алтайский, Аскизский, Бейский, Боградский, Ширинский, Ор-
джоникидзевский, Усть-Абаканский районы) [3].

Массовые очаги лесных пожаров возникают преимущественно в зонах, при-
легающих к населенным пунктам и транспортным путям, в первую очередь на 
территории наиболее опасных в пожарном отношении лесных участков (хвойных 
молодняков, сосняков, торфяников и т. п.). Пожароопасные зоны, расположен-
ные в радиусе 5–10 км от границ городов и поселков, занимают весьма значи-
тельные лесные площади. Например, в Московской области наиболее опасные 
участки леса хвойных пород занимают 46 %, в Хабаровском крае – 25 % терри-
тории лесного фонда [4, 5].

Основной опасностью воздействия лесных пожаров на населенные пункты 
и объекты является угроза перехода пожара. Переход лесного пожара на насе-
ленные пункты и объекты происходит несколькими способами: за счет воздей-
ствия теплового излучения от факела или самого факела пламени на горючие 
материалы населенного пункта или объекта; за счет заброса на территорию на-
селенного пункта или объекта искр и головней. Возможна комбинация вышепере-
численных способов. Прямой контакт с пламенем и тепловое излучение действу-
ют совместно, поскольку пламя создает тепловое излучение. Распространение 
пожара за счет переноса искр может происходить на больших расстояниях, до 
нескольких сотен метров. 

Одним из основных направлений совершенствования в области защиты 
населения и территорий в Российской Федерации является внедрение риск-
ориентированного подхода при организации предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. В связи с этим актуальной является разработка кри-
териев и показателей рисков чрезвычайных ситуаций, в том числе зонирование 
территорий по показателям риска угрозы населенным пунктам лесных и других 
природных пожаров.
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Значительную роль в оценке критериев отнесения населенных пунктов, под-
верженных угрозе лесных пожаров, играет оценка пожарной опасности террито-
рий вокруг населенных пунктов и, в первую очередь, определение противопо-
жарных расстояний (разрывов) от лесных насаждений до зданий и сооружений.

Основным критерием, определяющим угрозу населенному пункту лесны-
ми пожарами, является несоблюдение нормативного противопожарного рас-
стояния от зданий, сооружений населенных пунктов до границ лесных насаж-
дений, которые определены положениями Федерального закона № 123-ФЗ [6], 
СП 4.13130.2013 [7] и другими нормативными документами.

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение 
пожара от лесных насаждений на территориях и вне территорий лесничеств до 
зданий и сооружений. В своде правил [7] противопожарные расстояния от зда-
ний, сооружений городских населенных пунктов до границ лесных насаждений 
зависят от вида лесных насаждений. Так, для хвойных или смешанных лесов эти 
расстояния должны составлять не менее 50 м, для лесов лиственных пород – не 
менее 30 м. Указанные расстояния определяются как наименьшее расстояние 
от наружных конструкций зданий, сооружений до границы лесного массива. 

Расстояния до лесных насаждений хвойных (смешанных) пород от зданий 
I–IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 
(С1) допускается уменьшать до 30 м, если наружные поверхности обращенных 
к лесу стен (отделка, облицовка) выполнены из материалов группы горючести 
не менее Г1. В качестве наружного (водоизоляционного) слоя кровли в пределах 
50 м от леса должны применяться материалы не менее Г1 или РП1.

Противопожарные расстояния от застройки на территории садоводческих 
объединений до лесных массивов согласно СП 53.13330.2011 [8] должны быть 
не менее 15 м.

Соблюдение нормативных противопожарных расстояний от зданий и соо-
ружений населенных пунктов до границ лесных насаждений является важным 
условием противопожарного устройства ландшафтных территорий вокруг насе-
ленных пунктов. 

Вместе с тем практика показывает, что в определенных условиях, связан-
ных с изменением метеоусловий, ландшафта, характеристик населенного пун-
кта, обеспечения нормативного противопожарного расстояния от зданий и соо-
ружений населенных пунктов до границ леса бывает недостаточно. При развитии 
верховых лесных пожаров, сопровождающихся переносом горящих частиц, искр 
и головней, возможно распространение горения на сотни метров. Так, при по-
жарах с большим выделением тепла (свыше 2,8–3,0 МВт на 1 м длины кромки) 
возможно возникновение очагов горения (пятнистый пожар) перед фронтальной 
кромкой пожара за счет горящих частиц [9, 10]. 

Следовательно, необходима оценка возможной пожарной обстановки и 
противопожарного устройства ландшафтных территорий вокруг населенных 
пунктов за пределами нормативных противопожарных расстояний. С учетом 
возможного расстояния переноса горящих частиц при верховых лесных пожарах 
предлагается рассмотрение ландшафтных территорий вокруг населенных пун-
ктов в пределах 400 м. 

Аналогичный подход к оценке размеров ландшафтных территорий во-
круг населенных пунктов используется в ряде зарубежных нормативных тре-
бований. Для обозначения таких территорий используется термин природно-
урбанизированная территория (Wildland Urban Interface – WUI) [11]. WUI – это 
область, где сооружения и инфраструктура находятся в районах, подверженных 
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лесным пожарам, или прилегают к ним. Так, лесная служба США к таким районам 
относят территории, находящиеся в пределах 800 м от населенного пункта [12].

Оценка возможной пожарной обстановки на ландшафтных территориях во-
круг населенных пунктов включат в себя определение характеристик лесных и 
других сгораемых материалов. Далее, исходя из осредненных статистических 
данных для различных видов лесных насаждений, устанавливается взаимосвязь 
между величиной комплексного показателя пожарной опасности К (показатель 
Нестерова) и степенью пожарной опасности (вероятность возникновения пожа-
ра) [13].

По разработанным местным шкалам пожарной опасности для различных 
типов лесов в зависимости от величины комплексного показателя пожарной 
опасности К осуществляется прогноз возможных видов лесных пожаров: низо-
вые, верховые и почвенные (торфяные, подземные). 

При оценке пожарной обстановки необходимо также учитывать преобла-
дающие метеорологические, лесоводственные, почвенные и другие природные 
условия, а также наличие систем противопожарных барьеров (дорог, опушек, 
минерализованных полос, рек, каменистых россыпей и т. п.); доступность всех 
участков леса в зоне противопожарного устройства и др. 

В случае класса пожарной опасности лесной территории в радиусе 400 м от 
населенного пункта выше III (степень пожарной опасности «средняя») [13], такой 
населенный пункт следует относить к населенным пунктам, подверженным угро-
зе лесных и других природных пожаров.

Возможность перехода лесного пожара на территорию населенного пункта 
зависит также от уровня пожарной безопасности населенного пункта, который 
определяется следующими основными параметрами: пожарно-техническими ха-
рактеристиками застройки (степень огнестойкости, класс конструктивной и функ-
циональной пожарной опасности, плотность застройки); наличием на территории 
вспомогательных и иных строений из сгораемых материалов (хозяйственные 
постройки, склады, изгороди и др.); наличием пожарной охраны и технических 
средств пожаротушения; организацией информирования и эвакуации населе-
ния; наличием естественных и искусственных водоемов (реки) и др.

Для комплексной оценки уровня пожарной безопасности населенного пункта 
помимо надзорной проверки выполнения нормативных требований по обеспече-
нию пожарной безопасности целесообразно использовать методики оценки уров-
ня пожарной опасности по обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации, например, методику [14].

Таким образом, анализ распространения лесных пожаров показал, что со-
блюдение нормативных противопожарных расстояний от зданий и сооружений 
населенных пунктов до границ лесных насаждений является необходимым усло-
вием противопожарного устройства ландшафтных территорий вокруг населен-
ных пунктов. 

Для учета возможного распространения пожара при верховых лесных пожа-
рах за счет переноса горящих частиц предложено рассмотрение противопожар-
ного устройства ландшафтных территорий вокруг населенных пунктов в преде-
лах 400 м. При этом с учетом характеристик лесных насаждений и возможности 
развития верховых лесных пожаров следует разработать дополнительные меры 
по противопожарному устройству ландшафтных территорий.

Одним из способов снижения вероятности перехода лесных пожаров на на-
селенные пункты и объекты является способ обработки лесных горючих мате-
риалов в полосе, примыкающей к строениям, веществами, предотвращающими 
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воспламенение и развитие пожара – создание заградительных полос. К таким 
веществам относятся ретарданты (антипирены, загустители, смачиватели и их 
комбинации). Ширина заградительных полос, создаваемых с помощью ретар-
дантов вблизи населенных пунктов, может доходить до 400 м, а длина их может 
превышать 1000 м [15]. Создать заградительные полосы таких размеров, с уче-
том высокой скорости подхода фронта лесного пожара к населенным пунктам 
и объектам, с использованием наземной пожарной техники практически невоз-
можно. В этом случае решить проблему можно только с использованием авиаци-
онных средств тушения лесных пожаров. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫБОРА 
СРЕДСТВ СПАСЕНИЯ С ВЫСОТЫ С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
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вопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граждан-
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бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, Рос-
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Аннотация. В статье рассмотрена программа для ЭВМ, созданная в це-
лях оказания помощи гражданам в самостоятельном выборе средства спасения 
с высоты при пожаре. Выбор спасательного средства проводится на основании 
индивидуальных особенностей человека. Программа также будет интересна со-
трудникам МЧС, проектировщикам и другим лицам, ответственным за обеспече-
ние пожарной безопасности различных объектов.

Ключевые слова: программа для ЭВМ, средства спасения с высоты, по-
жар, выбор оптимального средства, неподготовленный человек 
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Abstract. The article discusses the computer program designed to help citizens 
choose their own equipment for rescue from height in case of fi re. The choice of rescue 
device is based on the individual characteristics of a person. The program will also be 
of interest to EMERCOM employees, designers and other persons responsible for 
ensuring the fi re safety of various facilities.

Keywords: computer program, equipment for rescue from height, fi re, choice of 
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Существующие в настоящее время способы расчета необходимого количе-
ства и мест расположения на объекте средств спасения с высоты опираются на 
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технические характеристики средств спасения и вероятные сценарии развития 
пожара. Эти параметры многократно выверены и установлены в нормативных 
документах типа технических регламентов (ТР) [1, 2] или стандартов ГОСТ [3–7], 
а также в технической документации на изделия. Безусловно, эти показатели 
важны для расчетов, осуществляемых организациями при выполнении услуг по 
оснащению объекта средствами спасения, но обычному пользователю, погру-
женному не так глубоко в тему спасения, данный подход не поможет. Среднеста-
тистического человека будут интересовать в первую очередь другие принципи-
альные вопросы. Таких вопросов достаточное количество и они никак не учтены 
в указанной выше нормативной документации. 

Рассмотрим подход к выбору средства спасения с высоты при пожаре с уче-
том человеческого фактора или от первого лица. Что будет волновать человека 
в первую очередь? Скорее всего, понятные и общечеловеческие проблемы, та-
кие как, например, страх высоты, отсутствие навыков альпинизма, физические 
ограничения и т. д. Для учета личных предпочтений пользователя создана про-
грамма для ЭВМ [8], призванная оказать помощь в персональном подборе спа-
сательного устройства. Алгоритм действий для пользователя представляет со-
бой опрос, итогом которого является выбор оптимального варианта устройства. 
Определены основные и очевидные вопросы и приемлемые ответы на них. Рас-
смотрим подробнее некоторые из положений программы. В соответствии с вы-
сотой спуска программой будут предлагаться следующие виды спасательных 
устройств: 

1) до 12 м лестницы навесные спасательные пожарные;
2) до 12 м тоннели спасательные пожарные; 
3) до 20 м трапы спасательные пожарные; 
4) до 120 м рукава спасательные пожарные;
5) до 120 м устройства канатно-спускные пожарные: 

5а) устройства канатно-спускные пожарные с автоматическим регули-
рованием скорости спуска;
5р) устройства канатно-спускные пожарные с ручным регулированием 
скорости спуска;

6) до 200 м устройства агрегатно-комбинированные; 
7) от 201 до 900 м парашюты спасательные пожарные.
Окно программы разделено на две части. В левой части, активной, проис-

ходит выбор параметров и управление программой. В правой, информационной, 
приводится перечень подходящих для применения спасательных устройств. От-
ветами на все вопросы являются «да» или «нет». Предусмотрены опции «Шаг 
назад» и «Продолжить», по завершении работы программы выдается сообще-
ние «Начать выполнение программы с начала?». Активными также останутся 
две кнопки «Шаг назад» и «Выход из программы». Выход из программы досту-
пен на любом этапе работы.

Первый шаг и вопрос программы.
«Наличие практического опыта из экстремальных видов спорта 

(альпинизма, спелеологии, пожарно-прикладного, прыжков с парашю-
том)». Наличие данных навыков позволяет применять устройства из всех групп, 
а отсутствие подобного опыта – те виды устройств, что указаны в пунктах с 1) 
по 6). Здесь пользователь должен сам оценить направленность и уровень своей 
подготовки.
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Второй шаг и вопрос программы.
«Наличие страха высоты» – его следует считать ключевым фактором. 

В экстремальной ситуации успех использования технического средства зави-
сит в основном от психологического состояния человека. Если человек будет 
не в состоянии сделать шаг в пустоту, то насколько бы ни был совершенен меха-
низм, которым предполагалось воспользоваться, спасение будет под вопросом. 
Программой учтены устройства, которые сводят к минимуму подобный риск за 
счет применения определенных технических решений, например, в устройствах 
рукавных, трапах и тоннелях осуществляется постоянный тактильный контакт 
человека с опорной поверхностью и одновременно с этим визуальный обзор 
ограничивается таким образом, что спасающийся не видит открытого простран-
ства. Если пользователь дал положительный ответ на вопрос о страхе высоты, 
ему будут предложены устройства, приведенные в пунктах с 1) по 4), 5а), 6). При 
отрицательном ответе – все устройства из списка от 1) до 7). К этой же катего-
рии относится фактор подверженности «эффекту паники». Неподготовленные 
к экстремальной ситуации люди могут нарушить порядок подготовки устройства 
к действию и самого спуска. Что может проявиться в применении отдельных 
элементов устройств в непредусмотренном для работы качестве, хаотичных 
и непродуктивных передвижениях, судорожных хватаниях руками предметов, 
кратковременной потере чувства реальности и даже сознания. В программе раз-
деление этих факторов не предусмотрено, так как при выборе устройств с уче-
том состояния «страха высоты» и «эффекта паники» получается полное со-
впадение решений.

Третий шаг и вопрос программы.
«Наличие физических ограничений». Имеется в виду, что в стандартном 

решении для приведения спасательного устройства в работоспособное состоя-
ние достаточно средних показателей физического развития одного взрослого че-
ловека, также это возможно осуществить одной рукой или с инвалидной коляски. 
Полностью здоровые люди могут воспользоваться всеми видами спасательных 
устройств, люди с ограничениями – только теми, которые приведены пунктах 
списка со 2) по 4), 5а), 6). 

Четвертый шаг и вопрос программы. 
«Выберите высоту спасения из указанных максимальных высот». 

Этот параметр выбирается в интервале от 12 до 900 м, в зависимости от указан-
ной высоты спуска. Далее с учетом ранее определенных индивидуальных осо-
бенностей будет предложен список спасательных устройств. Однако для поль-
зователей, положительно ответивших на вопросы обо всех рассматриваемых 
ограничениях и при выборе высоты спуска от 201 до 900 м, решения предложено 
не будет. Некорректно оставить данный вопрос без ответа, но в данном случае 
заменить парашюты нечем.

Программа позволяет бесконечно начинать выбор сначала или осущест-
влять шаг назад, для того чтобы в правой части можно было увидеть, как меня-
ется список возможных устройств.

Так как программа не привязана к техническим характеристикам спасатель-
ных устройств, то в нее включены новые средства спасения, а именно тоннели и 
парашюты. Межгосударственный стандарт на тоннели спасательные пожарные 
в настоящее время проходит последний этап разработки и согласования. Раз-
работка ГОСТ на парашюты планируется в 2024 году. 

Алгоритм логики выбора спасательного устройства приведен на рис. 1–3.
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Рис. 1. Общая схема логики выбора спасательного устройства 
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Рис. 2. Общая схема 
левой средней части логики выбора спасательного устройства 
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Рис. 3. Общая схема 
правой средней части логики выбора спасательного устройства 
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Приведем несколько примеров визуальной части программы (рис. 4–6).

Рис. 4. Стартовая форма для выбора ответа на первый вопрос

Рис. 5. Форма после выбора ответа на третий вопрос

Рис. 6. Финальная форма после выбора высоты спасения
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Не все «человеческие» параметры были рассмотрены, потому что их не-
возможно учесть в математическом расчете. Например, что касается возмож-
ности передачи эмоциональных состояний при групповом спасении, очевидно, 
что в коллективе разнообразные психологические состояния могут проявиться 
внезапно у любого из спасающихся и распространиться на других, особенно 
если группа людей формируется случайным образом. Не учтены также вопросы 
возраста и пола спасающихся или масса их тела. В идеале выбор спасатель-
ного устройства должен быть осуществлен комплексно, с учетом всех опасных 
факторов, возникающих на пожаре, индивидуальных особенностей спасающего-
ся, технических характеристик устройства с последующим сравнением решений, 
полученных различными методами подбора.

Программа является продолжением создания концепции возможности са-
мостоятельного и оперативного применения средств спасения с высоты. Про-
грамма защищена свидетельством о регистрации, применяться и распростра-
няться она будет на безвозмездной основе. Для учета адресов распространения 
и исключения профанации процесса программа будет представляться по пись-
менному обращению в адрес института. 
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Аннотация. В статье рассмотрены изменения нормативного правового 
обеспечения предоставления государственной услуги по лицензированию видов 
деятельности в области пожарной безопасности, касающиеся осуществления 
процедуры периодического подтверждения соответствия лицензионным требо-
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Введение
Целесообразность практики подготовки обзоров актуальных изменений 

нормативного правового обеспечения лицензирования видов деятельности в об-
ласти пожарной безопасности определена как исследовательским, так и практи-
ческим своим значением.

Проведение ежегодного анализа изменений норм, регламентирующих ли-
цензирование видов деятельности в области пожарной безопасности, форми-
рует обзор, который позволит получить своевременную информационную и ме-
тодическую поддержку при осуществлении деятельности в области пожарной 
безопасности. 

Изложение основного материала исследования
Предлагаемые в статье краткие обзоры изменений, затрагивающие вопро-

сы организационно-методического и иного обеспечения лицензирования видов 
деятельности в области пожарной безопасности, подготовлены по следующим 
документам:

постановление Правительства Российской Федерации № 353 [1];
постановление Правительства Российской Федерации № 2356 [2];
приказ МЧС России № 1156 [3].
Рассмотрим постановление № 353 в редакции от 15 октября 2022 г. [4] в ча-

сти, устанавливающей требования к осуществлению видов деятельности в об-
ласти пожарной безопасности. 

Итак, начиная c 18 октября 2022 г. установлено, что периодическое подтверж-
дение соответствия лицензионным требованиям лицензиатов, осуществляющих 
деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры (далее – 1 вид), а также лицензиатов, осу-
ществляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремон-
ту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (далее – 
2 вид) считается пройденным в случае наступления в 2023 году срока указанного 
периодического подтверждения (включая случаи, когда срок прохождения под-
тверждения соответствия ранее уже был перенесен на 2022 год).

Кроме того, применительно к осуществлению 1 и 2 видов деятельности 
определены особенности применения требований о наличии у юридического 
лица или индивидуального предпринимателя работников, заключивших с ними 
трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих со-
ответствующей квалификацией и (или) имеющих стаж работы, в связи с призы-
вом указанных работников на военную службу по мобилизации или заключения 
ими контрактов в соответствии с п. 7 ст. 38 Федерального закона № 53-ФЗ [5], 
либо контрактов о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – прохождение службы). 
Согласно установленным нормам, осуществление деятельности на основании 
разрешения в случае приостановления юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем действия трудового договора в соответствии со ст. 351.7 
Трудового кодекса Российской Федерации [6] в отношении работника, наличие 
которого обеспечивает выполнение обязательных требований в рамках соответ-
ствующего вида разрешительного режима, не может рассматриваться как нару-
шение указанных обязательных требований:

в течение 3 месяцев со дня приостановления действия трудового догово-
ра в отношении работника, являющегося ответственным за осуществление дея-
тельности и (или) входящего в состав руководителей, к которому предъявляются 
обязательные требования;
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в течение 6 месяцев со дня приостановления действия трудового договора 
в отношении иных работников, наличие которых обеспечивает выполнение обя-
зательных требований.

В течение указанных сроков лицензиаты (юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели) заключают трудовой договор с иным работником в соот-
ветствии с установленными в рамках 1 и 2 вида требованиями.

Одновременно в отношении лицензиатов – индивидуальных предприни-
мателей срок, до которого должно быть пройдено подтверждение соответствия 
лицензионным требованиям, переносится на срок прохождения ими службы и 
следующие 6 месяцев, исчисляемые со дня окончания прохождения службы, 
либо переносится на 6 месяцев в случае наступления срока подтверждения со-
ответствия в первые 6 месяцев после окончания прохождения службы.

При предоставлении государственной услуги по лицензированию 1 и 2 вида 
(далее – государственная услуга) рассмотрение соответствующего заявления 
приостанавливается, если заявитель предоставил информацию (заявление) о 
том, что в отношении его работников действие трудового договора приостанов-
лено в соответствии со ст. 351.7 Трудового кодекса Российской Федерации.

Далее рассмотрим изменения, внесенные положениями постановления 
№ 2356, в соответствии с которыми начиная с 31 декабря 2022 года соискатель 
лицензии (лицензиат) для получения лицензии (внесения изменений в реестр 
лицензий) подает в территориальный орган МЧС России, расположенный в субъ-
екте Российской Федерации по адресу места нахождения соискателя лицензии 
(лицензиата), заявление с указанием сведений о документах, подтверждающих 
соответствие заявителя лицензионным требованиям. Ранее аналогичные заяв-
ления предоставлялись соискателем лицензии (лицензиатом) с приложением 
копий указанных документов.

Дополнительно в положения о лицензировании 1 и 2 вида [7, 8] были вне-
сены нормы, применение которых позволяет сократить сроки административных 
процедур, составляющих регламент предоставления государственной услуги.

Так, при получении лицензирующим органом в автоматическом и (или) ав-
томатизированном режимах, сформированных посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая информационная платформа 
национальной системы управления данными» (далее – единая информационная 
платформа), заявления с указанием сведений о документах, подтверждающих 
соответствие заявителя лицензионным требованиям, проведение проверки и 
принятие решения осуществляются:

в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении 
лицензии;

в течение восьми рабочих дней со дня приема заявлении о внесении изме-
нений в реестр лицензий – при намерении лицензиата осуществлять лицензиру-
емую деятельность по адресу места осуществления лицензируемого вида дея-
тельности, не предусмотренному реестром лицензий, и (или) выполнять новые 
работы и оказывать новые услуги, составляющие лицензируемую деятельность 
и не предусмотренные реестром лицензий;

в течение трех рабочих дней со дня приема заявлении о внесении измене-
ний в реестр лицензий – при реорганизации юридического лица в форме преоб-
разования, слияния, присоединения лицензиата к другому юридическому лицу; 
изменении наименования лицензиата (филиала лицензиата), изменении адреса 
места нахождения лицензиата (филиала лицензиата), изменении адреса места 
нахождения на территории Российской Федерации филиала иностранного юри-
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дического лица, изменении имени, фамилии и отчества индивидуального пред-
принимателя, изменении места жительства индивидуального предпринимателя, 
изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя.

Кроме того, срок принятия решения о прекращении действия лицензии не 
должен превышать трех рабочих дней, если лицензирующий орган получил сле-
дующие сведения:

заявление лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;
установление факта представления лицензиатом заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, на основании которых лицензирующим органом при-
нято решение о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицен-
зий);

неустранение лицензиатом в период приостановления действия лицензии 
причин, в результате которых проведение периодического подтверждения соот-
ветствия лицензиата лицензионным требованиям либо проведение контрольных 
мероприятий оказалось невозможным;

по истечении срока приостановления действия лицензии (в случае назначе-
ния административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности лицензиата), если в отношении лицензиата не была проведена 
процедура периодического подтверждения соответствия лицензионным требо-
ваниям.

Следует отметить, что, если сведения, указанные в заявлении о предостав-
лении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий), были сформированы 
без использования единой информационной платформы, лицензирующий орган 
вправе в ходе выездной оценки запросить у соискателя лицензии (лицензиата) 
документы, подтверждающие достоверность таких сведений.

Следующий документ, приказ № 1156, вступает в силу с 1 марта 2023 г. и 
имеет срок действия три года.

Приказом утверждены три типовые дополнительные профессиональные 
программы:

типовая дополнительная профессиональная программа профессиональ-
ной переподготовки «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а 
также их проектированию»;

типовая дополнительная профессиональная программа повышения квали-
фикации «Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на произ-
водственных объектах и объектах инфраструктуры»;

типовая дополнительная профессиональная программа повышения ква-
лификации «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Типовая дополнительная профессиональная программа профессиональ-
ной переподготовки «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а 
также их проектированию» включает в себя общие положения, согласно кото-
рым:

программа предназначена для получения новых компетенций по осущест-
влению профессиональной деятельности в области пожарной безопасности;

обучение проводится по образовательной программе, разработанной орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основании типо-
вой программы;
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структура и содержание программы должны соответствовать типовой про-
грамме;

для получения слушателями знаний и умений типовой программой преду-
сматривается проведение теоретических и практических занятий, являющихся 
составной частью образовательного процесса;

для оценки степени и уровня освоения образовательной программы прово-
дится итоговая аттестация;

слушателями являются лица, имеющие или получающие среднее профес-
сиональное и (или) высшее образование;

формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяют-
ся организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоя-
тельно;

типовая программа может быть реализована с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, а также с использова-
нием сетевой формы реализации.

Кроме того, программой установлены цели и задачи обучения, сформиро-
ван типовой учебный план (с наименованием тем и указанием часов теорети-
ческих и практических занятий), типовой календарный учебный график (не бо-
лее 8 учебных часов в день при очной форме обучения и 40 часов в неделю), 
приведено содержание типовой программы и содержание учебных тем типовой 
рабочей программы, указаны планируемые результаты освоения программы, 
установлены организационно-педагогические условия реализации типовой про-
граммы и определена оценка качества освоения материала.

Типовые дополнительные профессиональные программы повышения ква-
лификации «Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на про-
изводственных объектах и объектах инфраструктуры» (далее – ДПП 1 вид) и 
«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обе-
спечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (далее – ДПП 2 вид) 
имеют схожую структуру и следующие особенности и отличия.

Типовые дополнительные профессиональные программы повышения ква-
лификации направлены на совершенствование и (или) получение новой компе-
тенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Целями и задачами освоения указанных программ являются:
ДПП 1 вид – подготовка квалифицированных специалистов пожарной охра-

ны, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками по во-
просам организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на различных объектах. Соответственно, к задачам программы отно-
сится приобретение обучающимися теоретических знаний по новым образцам 
пожарно-технической продукции, современным технологиям обработки и учета 
информации в профессиональной деятельности, а также совершенствование 
теоретических знаний и практических навыков при организации тушения пожа-
ров, тактики тушения пожаров на различных объектах и проведения аварийно-
спасательных работ;

ДПП 2 вид – повышение квалификации специалистов, осуществляющих 
деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту, в том чис-
ле диспетчеризации и проведению пусконаладочных работ систем пожаротуше-
ния, пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре, в том числе 
фотолюминесцентных эвакуационных систем, дымоудаления и противодымной 
вентиляции, противопожарного водоснабжения, передачи извещений о пожаре, 



ISSN 2686-8075    
2023 № 1 (15)    

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

35

Обмен опытом

противопожарных занавесов и завес, заполнений проемов в противопожарных 
преградах и их элементов, в том числе проведение огнезащитной обработки ма-
териалов, изделий и конструкций, а также первичных средств пожаротушения. 
Соответственно, к задачам программы относится приобретение обучающимися 
теоретических знаний по новым образцам пожарно-технической продукции, со-
временным технологиям автоматического обнаружения и защиты объектов от 
пожаров, ограничения его распространения, а также воздействия опасных фак-
торов пожара на людей, совершенствование теоретических знаний и практиче-
ских навыков, необходимых для монтажа, технического обслуживания и ремонта 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также со-
вершенствование теоретических знаний и практических навыков по работе со 
специальным программным обеспечением.

При формировании типового учебного плана количество учебных часов 
в день определяется образовательной организацией самостоятельно, но не бо-
лее 8 учебных часов в день при очной форме обучения, а итоговая аттестация – 
не более 6 часов.

Выводы и перспективы дальнейших исследований
Изменения, внесенные в нормативные правовые акты Российской Федера-

ции, направлены на обеспечение:
выполнения обязательных требований в области пожарной безопасности 

и соответствуют концепции развития цифровизации предоставления государ-
ственных услуг;

формирования условий для получения качественного результата работ и 
услуг, составляющих указанные виды деятельности, а также проведение контро-
ля уровня административного воздействия, регулирующего их выполнение. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И РАБОТНИКОВ 
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Ольга Сергеевна Маторина, Надежда Михайловна Илларионова, Светла-
на Игоревна Рюмина, Олег Васильевич Стрельцов 
Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт проти-
вопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, Рос-
сия.

Аннотация. Приведены результаты анализа основных функций системы 
психологического обеспечения сотрудников и работников пожарно-спасательных 
подразделений федеральной противопожарной службы. Проанализированы 
мнения специалистов в рассматриваемой области с учетом специфики профес-
сиональной деятельности сотрудников и работников пожарно-спасательных под-
разделений федеральной противопожарной службы. Рассмотрены основные со-
ставляющие компоненты и методы психологической коррекции и реабилитации 
сотрудников и работников пожарно-спасательных подразделений федеральной 
противопожарной службы.

Ключевые слова: психологическое обеспечение, коррекция, реабилита-
ция, МЧС России, сотрудники и работники пожарно-спасательных подразделе-
ний федеральной противопожарной службы, профессиональное долголетие
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MAIN FUNCTIONS OF THE PSYCHOLOGICAL SUPPORT SYSTEM 
FOR OFFICERS AND EMPLOYEES OF FIRE AND RESCUE UNITS 

OF THE FEDERAL FIRE SERVICE
Olga S. Matorina, Nadezhda M. Illarionova, Svetlana I. Ryumina, Oleg V. 
Streltsov 
All-Russian Research Institute for Fire Protection (VNIIPO), the Ministry of the Russian 
Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural 
Disasters (EMERCOM of Russia), Balashikha, Moscow region, Russia.

Abstract. The results of the analysis of the main functions of the psychological 
support system for offi cers and employees of fi re and rescue units of the Federal fi re 
service are presented. There are analyzed the specialists opinions taking into account 
the specifi cs of the professional activities of offi cers and employees of fi re and rescue 
units of the Federal fi re service. The main components and methods for psychological 
correction and rehabilitation of employees and employees of fi re and rescue units of 
the Federal fi re service are considered.
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Важнейшим направлением сохранения здоровья и продления профес-
сионального долголетия сотрудников и работников пожарно-спасательных 
подразделений федеральной противопожарной службы является система их 
психологического обеспечения, важной составной частью которой являются пси-
хологическая профилактика, коррекция и реабилитация.

По мнению В.И. Покровского, психологическая реабилитация является 
составной частью общей системы реабилитации, которая представляет собой 
единую систему взаимосвязанных государственных, социально-экономических, 
организационных, медицинских, социальных, психологических, педагогических и 
других мероприятий, направленных на предупреждение развития патологических 
процессов, приводящих к временной или стойкой утрате работоспособности, на 
эффективное и раннее возвращение человека в общество и к общественно по-
лезному труду [1]. Серьезные затруднения представляет диагностика дезадап-
тивных нервно-психических состояний. Очевидно, что сильный эмоциональный 
стресс со всеми его компонентами может возникать только в реальных жизнен-
ных ситуациях при выполнении деятельности, имеющей большое субъективное 
и социальное значение. Этим, по-видимому, обусловлено небольшое количество 
данных об изменении различных психологических показателей в условиях эмо-
ционального стресса. Несмотря на это установлено, что наиболее значимая пе-
рестройка отмечается в отношении объективных критериев работоспособности 
[2]. При этом снижается уровень перцептивного внимания и скорость мышления, 
что свидетельствует о развитии эмоционально-сенсорных и интеллектуально-
мнестических нарушений психики человека [3]. При изучении изменения нервно-
психического состояния человека в экстремальных условиях установлено, что 
различные свойства (прежде всего психические) нарушаются неодновременно. 
Начальными проявлениями утомления является снижение уровня активности 
процессов, которые не играют решающей роли в конкретной профессиональной 
деятельности (например, ухудшение кратковременной памяти при сохранении 
оперативной или долговременной) [4]. 

В диагностике дезадаптивных нервно-психических состояний важную роль 
играют методы оценки функциональных резервов организма, когда обследуе-
мому предъявляются нагрузочные пробы, направленные на оценку резервов 
интеллектуальной и физической работоспособности. Это учитывается при вы-
боре методик контроля работоспособности сотрудников и работников пожарно-
спасательных подразделений федеральной противопожарной службы.

В.Ю. Рыбников полагает, что психологическая реабилитация должна пред-
ставлять собой комплекс диагностических, психокоррекционных и психологиче-
ских (восстановительных) мероприятий, направленных на скорейшее восста-
новление оптимального нервно-психического состояния и профессиональной 
работоспособности специалистов, повышение уровня их психологической устой-
чивости [5].

При проведении психологической коррекции и реабилитации, как отмеча-
ет Т.А. Марченко, важно соблюдение принципов партнерства, разносторонности 
(разноплановости усилий, воздействий, мероприятий), сочетания психологиче-
ских, социальных и медико-биологических методов воздействия [5]. Главным 
принципом психологической реабилитации должно являться своевременное вы-
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явление и психологическая диагностика психофизиологического состояния со-
трудников и работников пожарно-спасательных подразделений федеральной 
противопожарной службы и проведение профилактических и коррекционных ме-
роприятий на основе полученных результатов. Это снизит вероятность возник-
новения нервно-психических нарушений и расстройств, то есть профилактика 
должна проводиться не только при обращении к психологу или психотерапевту.

Для практического осуществления реабилитации должны быть разрабо-
таны программы и оптимальные методики (средства), предусматривающие ре-
шение организационных и методических вопросов, а также кадровое (штатное 
расписание) и ресурсное (материальное) обеспечение. Один из важнейших во-
просов при этом – какие средства и способы коррекции психического состояния 
и его неблагоприятных изменений рационально использовать.

В рамках рассматриваемой проблемы представляется необходимым крат-
ко обозначить организационные и методические аспекты реализации системы 
психологической коррекции и реабилитации сотрудников и работников пожарно-
спасательных подразделений федеральной противопожарной службы, основной 
целью которой является сохранение здоровья и работоспособности сотрудников 
и работников пожарно-спасательных подразделений федеральной противопо-
жарной службы на уровне, обеспечивающем успешное выполнение поставлен-
ных задач.

Задачи поддержания необходимого функционального состояния и реаби-
литации в определенной мере решаются в рамках медицинского обеспечения 
путем проведения лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и про-
тивоэпидемических мероприятий. Однако для сохранения здоровья и работо-
способности сотрудников и работников пожарно-спасательных подразделений 
федеральной противопожарной службы применения этих мероприятий, как по-
казано в исследованиях ряда авторов, недостаточно [6].

В связи с этим в МЧС России создана психологическая служба, важным 
компонентом деятельности которой является психологическая коррекция и ре-
абилитация сотрудников и работников пожарно-спасательных подразделений 
федеральной противопожарной службы. В настоящее время разрабатываются 
научно-методические основы и организационные принципы психологической 
реабилитации сотрудников и работников пожарно-спасательных подразделений 
федеральной противопожарной службы после участия в ликвидации крупномас-
штабных пожаров, в повседневных условиях и в постэкспедиционный период.

Безусловно, функционирование такой системы психологической коррекции 
должно быть направленно не только на ликвидацию преморбидных (болезнен-
ных) состояний, но и на выработку необходимой психологической устойчивости 
организма [7].

На сегодняшний день в единой системе медико-психологической реаби-
литации сотрудников и работников пожарно-спасательных подразделений фе-
деральной противопожарной службы важное место занимает медицинская 
реабилитация, которая включает мероприятия по сохранению, повышению и 
восстановлению работоспособности и функционального состояния организма 
(рациональный режим труда и отдыха, физическая подготовка, закаливание, 
ультрафиолетовое облучение, воздушно-тепловые процедуры и др.), а также ди-
намический контроль, оценку и прогнозирование работоспособности и функций 
организма [8]. В свою очередь здесь важное место должно быть отведено пси-
хофизиологической реабилитации, включающей мероприятия по профилактике 
и коррекции психоэмоционального напряжения и неблагоприятных психических 
состояний и нарушений [9].
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Следует отметить, что в системе психологической профилактики, пси-
хологической коррекции и реабилитации сотрудников и работников пожарно-
спасательных подразделений федеральной противопожарной службы выделяют 
ряд этапов – мероприятия, проводимые при подготовке к деятельности в чрез-
вычайных ситуациях, после участия в экстремальной деятельности и непосред-
ственно при ликвидации пожаров.

Для контроля психологического состояния применяются апробированные 
в МЧС России психологические и психофизиологические методики. К их числу 
относятся, прежде всего, тесты, направленные на оценку функционального со-
стояния центральной нервной системы, психоэмоционального состояния, физи-
ческой и умственной работоспособности. В этом плане в экстремальной психоло-
гии широко используются тесты «САН», шкала астении, «Реакция на движущийся 
объект» (РДО), сенсомоторные методики (простая и сложная сенсомоторные ре-
акции), шкала тревожности Спилбергера-Ханина, нагрузочные пробы.

В структуре реабилитации сотрудников и работников пожарно-спасательных 
подразделений федеральной противопожарной службы важнейшее значение 
придается профилактическому отдыху и использованию кабинетов психологиче-
ской коррекции, это связано с тем, что после участия в ликвидации крупномас-
штабных пожаров у сотрудников и работников пожарно-спасательных подраз-
делений федеральной противопожарной службы развивается так называемая 
«реакция выхода» из экстремальных условий. Она характеризуется углублением 
функциональных сдвигов и проявляется в ухудшении самочувствия, неприятных 
ощущениях в области сердца, мышечных болях в нижних конечностях, функ-
циональных изменениях различных систем и органов, снижении выносливости 
к физической нагрузке, появлении различных дезадаптивных сдвигов в виде на-
рушений сна, возникновении функциональных расстройств нервной системы, 
нарушений интеллектуальных функций и др.

Для нормализации психоэмоционального состояния, восстановления ра-
ботоспособности в МЧС России широко используются психокоррекционные ме-
роприятия, проводящиеся в комнатах психологической разгрузки в соответству-
ющих подразделениях. В рамках этих мероприятий могут быть использованы 
такие методы, как: психологическое консультирование, аутогенная тренировка, 
дыхательные упражнения (техники), цветомузыка, аудиовизуальные воздей-
ствия с помощью специальной аппаратуры, фито- и ароматерапия, специальные 
психологические техники в виде нейролингвистического программирования, раз-
личных тренингов, программ психологической регуляции.

Б.Д. Карвасарский показал, что эффективными способами коррекции пси-
хологических (а точнее психосоматических) нарушений являются различные на-
правления психотерапии, например, в виде личностно-ориентированной (рекон-
структивной) и рациональной психотерапии [10].

Кроме того, следует отметить, что условия профессиональной деятельно-
сти сотрудников и работников пожарно-спасательных подразделений федераль-
ной противопожарной службы можно отнести к экстремальным, то есть таким, 
которые характерны преимущественно для различных аварийных и чрезвычай-
ных ситуаций или катастроф, представляющих прямую угрозу жизни («виталь-
ная угроза»). В экстремальных условиях, когда резко возрастает напряженность 
деятельности сотрудников и работников пожарно-спасательных подразделений 
федеральной противопожарной службы, чрезвычайно важное значение приоб-
ретают мероприятия, направленные на экстренное повышение устойчивости ор-
ганизма и поддержание физической и психической работоспособности. Поэто-
му одной из важнейших задач является дальнейшая разработка и внедрение 
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в практику психологического обеспечения сотрудников и работников пожарно-
спасательных подразделений федеральной противопожарной службы эффек-
тивных методов и средств экстренного повышения психологической устойчиво-
сти и укрепления работоспособности. 

Список литературы
1. Покровский В.И. Значение реабилитации и профилактики для современ-

ной медицины // Вестник Российской академии медицинских наук. 2005. № 12. 
С. 47–51.

2. Рыбников В.Ю. Психологическое прогнозирование надежности деятельно-
сти специалистов экстремального профиля. СПб.: СПбУ МВД, 2000. 205 с. 

3. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / пер. с англ. М.: 
Академический проект, 2004. 232 с.

4. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция человека в усло-
виях стресса. СПб.: Дом, 2004. 

5. Рыбников В.Ю., Марченко Т.А. Медико-психологическая реабилитация насе-
ления после крупномасштабных радиационных аварий. Монография. М.: Копи-Р, 
2004. 180 с. 

6. Марченко Т.А. Медико-психологическая реабилитация населения, постра-
давшего в крупномасштабных радиационных катастрофах, в отдаленном пери-
оде: концепция, принципы, технологии (на примере аварии на Чернобыльской 
АЭС): дис. ... д-ра мед. наук. СПб., 2005. 365 с. 

7. Савченко С.В. Психофизиологическая коррекция психосоматических нару-
шений у военнослужащих: дис. ... д-ра мед. наук. СПб.: ВМедА, 2006. 358 с. 

8. Никифоров A.M. Патология отдаленного периода у ликвидаторов послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. СПб.: ВЦЭРМ МЧС России, 2004. 400 с.

9. Горячкина Т.Г., Евдокимов В.И., Шалимов П.М. Оценка функциональ-
ного состояния специалистов экстремальных профессий: анализ патентно-
ассоциируемой литературы // Медико-биологические и социально-психологические 
проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2007. № 1. С. 61–68.

10. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. М.: Медицина, 2005. 302 с. 
Статья поступила в редакцию 14.02.2023; 
одобрена после рецензирования 21.02.2023; 
принята к публикации 28.02.2023.

Маторина Ольга Сергеевна – начальник сектора. Тел. (495) 524-81-69; Ил-
ларионова Надежда Михайловна – старший психолог; Рюмина Светлана 
Игоревна – научный сотрудник; Стрельцов Олег Васильевич – заместитель 
начальника отдела – начальник сектора. E-mail: otdel-13@vniipo.ru. 

Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, 
Россия.

Olga S. Matorina – Head of Sector. Phone: (495) 524-81-69; Nadezhda M. 
Illarionova – Senior Psychologist; Svetlana I. Ryumina – Researcher; Oleg V. 
Streltsov – Deputy Head of Department – Head of Sector. E-mail: otdel-13@vniipo.
ru.

All-Russian Research Institute for Fire Protection (VNIIPO), the Ministry of the 
Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences 
of Natural Disasters (EMERCOM of Russia), Balashikha, Moscow region, Russia.



ISSN 2686-8075    
2023 № 1 (15)    

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

42

Обмен опытом

УДК 331.108.2:614.84
doi: 10.37657/vniipo.avpb.2023.18.76.006

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДРОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ФПС ГПС МЧС РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 2019–2021 ГГ.
Кирилл Александрович Мазаев, Анатолий Алексеевич Шестаев, Лилия 
Вячеславовна Щербатых, Наталья Александровна Ермакова

Аннотация. В данной статье приведены результаты анализа количества 
принятых, уволенных и некомплекта сотрудников ФПС ГПС МЧС России, показана 
динамика количества уволенных, принятых и некомплект сотрудников ФПС ГПС 
МЧС России в процентных показателях, структура распределения источников ком-
плектования сотрудников, принятых в ФПС ГПС МЧС России, и структура распре-
деления оснований, по которым были уволены сотрудники ФПС ГПС МЧС России.

Ключевые слова: ФПС ГПС МЧС России, кадровый потенциал, штатная 
численность сотрудников, пожарная безопасность, статистические данные

Для цитирования: Мазаев К.А., Шестаев А.А., Щербатых Л.В., Ермакова Н.А. 
Динамика основных показателей кадрового обеспечения сотрудников ФПС ГПС 
МЧС России за период 2019–2021 гг. // Актуальные вопросы пожарной безопасно-
сти. 2023. № 1 (15). С. 42–46. https://doi.org/10.37657/vniipo.avpb.2023.18.76.006.

DYNAMICS OF THE MAIN INDICATORS OF PERSONNEL PROVISION OF FPS 
GPS EMERCOM OF RUSSIA EMPLOYEES FOR THE PERIOD OF 2019–2021

Kirill A. Mazaev, Anatoly A. Shestaev, Lilia V. Shcherbatykh, Natalia A. 
Ermakova 

Abstract. In this article there are presented the analysis results of the number 
of accepted, dismissed employees as well as shortage of employees of FPS GPS 
EMERCOM of Russia. There is shown the dynamics of the number of dismissed and 
accepted employees, shortage of employees of FPS GPS EMERCOM of Russia in 
percentage terms, sources distribution of recruitment of employees accepted in FPS 
GPS EMERCOM of Russia and the structure of the distribution of the grounds for 
which the employees of FPS GPS EMERCOM of Russia were dismissed. 

Keywords: FPS GPS EMERCOM of Russia, personnel potential, employees 
staff number, fi re safety, statistical data

For citation: Mazaev K.A., Shestaev A.A., Shcherbatykh L.V., Ermakova N.A. 
Dynamics of the main indicators of personnel provision of FPS GPS EMERCOM 
of Russia employees for the period of 2019–2021. Aktual'nye Voprosy Pozharnoi 
Bezopasnosti – Current Fire Safety Issues, 2023, no. 1, pp. 42-46. (In Russ.). https://
doi.org/10.37657/vniipo.avpb.2023.18.76.006.

Для выполнения поставленных перед МЧС России задач в области обеспе-
чения пожарной безопасности необходимо иметь соответствующие силы и сред-
ства территориальных органов, подразделений федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы (далее – ФПС ГПС), образо-
вательных, научных организаций, находящихся в ведении МЧС России.

В данной статье рассматриваются статические данные за период 2019– 
2021 гг. кадрам ФПС ГПС МЧС России.

Рассмотрим динамику одних из основных показателей – «принято», «уво-
лено», «некомплект» по сотрудникам ФПС ГПС за период 2019–2021 гг.
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За 2019 год в ФПС ГПС принято 2454 сотрудника, что составляет 5,8 % от 
штатной численности сотрудников ФПС ГПС, уволено всего 1877 сотрудников, 
что составляет 4,4 % от штатной численности сотрудников ФПС ГПС. За 2020 год 
в ФПС ГПС принято 2983 сотрудника, что составляет 7,0 % от штатной числен-
ности сотрудников ФПС ГПС, уволено всего 1711 сотрудников, что составляет 
4,0 % от штатной численности сотрудников ФПС ГПС. За 2021 год в ФПС ГПС 
принято 2438 сотрудников, что составляет 5,7 % от штатной численности сотруд-
ников ФПС ГПС, уволено всего 2429 сотрудников, что составляет 5,7 % от штат-
ной численности сотрудников ФПС ГПС. На рис. 1 показано наглядно по годам 
количество принятых, уволенных и некомплект сотрудников ФПС ГПС.

Рис. 1. Количество принятых, уволенных и некомплект сотрудников ФПС ГПС

Количество принятых сотрудников ФПС ГПС в период 2019–2021 гг. снизи-
лось с 2454 человек (5,8 % от штатной численности) до 2438 человек (5,7 % от 
штатной численности). Количество уволенных сотрудников ФПС ГПС в период 
2019–2021 гг. увеличилось с 1877 человек (4,4 % от штатной численности) до 2429 
человек (5,7 % от штатной численности). Некомплект сотрудников ФПС ГПС сни-

зился с 6732 чело-
век (15,9 % от штат-
ной численности) до 
4939 человек (11,6 % 
от штатной числен-
ности). Динамика ко-
личества уволенных, 
принятых и неком-
плекта сотрудников 
ФПС ГПС в числовых 
и процентных пока-
зателях показана на 
рис. 2.

Рис. 2. Динамика 
количества 

уволенных, принятых 
и некомплекта 

сотрудников ФПС 
ГПС в процентных 

показателях
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В результате анализа выявлено, что показатели «принято» и «уволено» 
в 2021 году по сравнению 2019 и 2020 годами практически сравнялись. Показа-
тель «некомплект» уменьшился за счет того, что в предыдущие годы сотрудни-
ков ФПС ГПС было принято больше, чем уволено.

В 2019 году всего принято 2368 сотрудников, по окончании вузов и ссузов 
системы МЧС России (c пожарно-техническим профилем) принято 1139 человек, 
что составляет – 48,1 % от количества принятых сотрудников, по окончании АГЗ 
МЧС России 1 человек – 0,04 %, из спасательных воинских формирований 19 че-
ловек – 0,8 %, и из других источников комплектования 1209 человек – 51,1 %. 

В 2020 году всего принято 2983 сотрудника, по окончании вузов ссузов си-
стемы МЧС России (c пожарно-техническим профилем) принято 1075 человек, 
что составляет – 36,0 % от количества принятых сотрудников, по окончании АГЗ 
МЧС России 5 человек – 0,17 %, из спасательных воинских формирований 10 че-
ловек – 0,3 %, и из других источников комплектования 1893 человек – 63,5 %. 

В 2021 году всего принято 2438 сотрудников, по окончании вузов ссузов 
системы МЧС России (c пожарно-техническим профилем) принято 1046 человек, 
что составляет – 42,9 % от количества принятых сотрудников, по окончании АГЗ 
МЧС России 9 человек – 0,37 %, из спасательных воинских формирований 3 че-
ловека – 0,12 %, и из других источников комплектования 1380 человек – 56,6 %.

Структура распределения источников комплектования сотрудников, приня-
тых в ФПС ГПС, представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структура распределения источников комплектования сотрудников, 
принятых в ФПС ГПС

В 2019 году всего уволено 1877 сотрудников ФПС ГПС (5,3 % от факти-
ческого наличия), по собственному желанию уволилось 529 сотрудников, что 
составляет – 28,2 % от всех уволенных; по возрасту и выслуге лет 1124 со-
трудника – 59,9 %; по болезни и ограниченному состоянию здоровья 78 сотруд-
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ников – 4,2 %; по сокращению штатов 97 сотрудников – 5,2 %; по окончании 
срока службы, предусмотренного контрактом, 11 сотрудников – 0,6 %; в связи 
с призывом на военную службу 3 сотрудника – 0,2 %; по отрицательным осно-
ваниям 35 сотрудников – 1,9 %. В 2020 году всего уволено 1711 сотрудников 
ФПС ГПС (4,6 % от фактического наличия), по собственному желанию уволилось 
432 сотрудника, что составляет – 25,2 % от всех уволенных; по возрасту и вы-
слуге лет 1149 сотрудников – 67,2 %; по болезни и ограниченному состоянию 
здоровья 60 сотрудников – 3,5 %; по сокращению штатов 21 сотрудник – 1,2 %; 
по окончании срока службы, предусмотренного контрактом, 3 сотрудника – 0,2 %; 
в связи с призывом на военную службу 2 сотрудника – 0,1 %; по отрицательным 
основаниям 44 сотрудника – 2,6 %. В 2021 году всего уволено 2429 сотрудников 
ФПС ГПС (6,4 % от фактического наличия), по собственному желанию уволился 
741 сотрудник, что составляет 30,5 % от всех уволенных; по возрасту и выслуге 
лет 1550 сотрудников – 63,8 %; по болезни и ограниченному состоянию здоровья 
64 сотрудника – 2,6 %; по сокращению штатов 21 сотрудник – 0,9 %; по оконча-
нии срока службы, предусмотренного контрактом, 9 сотрудников – 0,4 %; в связи 
с призывом на военную службу уволенных сотрудников нет; по отрицательным 
основаниям 44 сотрудника – 1,8 %. Структура распределения оснований, по ко-
торым были уволены сотрудники ФПС ГПС, представлена на рис. 4.

Рис. 4. Структура распределения оснований, по которым были уволены со-
трудники ФПС ГПС

Проведенный анализ показателя «уволено» выявил, что набольший про-
цент сотрудников был уволен по достижению предельного возраста и выслу-
ге срока службы, дающей право на пенсию. Второе место занимает показатель 
«уволено по собственному желанию». 

Таким образом, ФПС ГПС является устоявшейся системой и представляет 
интерес на рынке труда. Кадровое обеспечение ФПС ГПС позволяет выполнять 
стоящие перед МЧС России задачи в области пожарной безопасности. 

Статья поступила в редакцию 21.02.2023; 
одобрена после рецензирования 22.02.2023; 
принята к публикации 28.02.2023.
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УДК 614.84:006.44

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА 
ТК 274 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» В ПРОВЕДЕНИИ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ
В соответствии с положениями Федерального закона № 162-ФЗ [1] техни-

ческим комитетам по стандартизации (далее – ТК) вменено в обязанность про-
ведение экспертизы проектов национальных стандартов, межгосударственных 
стандартов, сводов правил. ТК имеют право проводить экспертизу стандартов 
организаций (технических условий) при представлении документа разработчи-
ком в ТК.

Правила проведения экспертизы документов по стандартизации, которыми 
являются межгосударственные и национальные стандарты, стандарты органи-
заций (технические условия) и своды правил, регламентируются приказами Рос-
стандарта № 547 [2], № 1635 [3] и № 2171 [4].

А также положениями следующих основополагающих стандартов:
ГОСТ 1.4-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосу-

дарственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и 
деятельности»;

ГОСТ Р 1.6-2013 «Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стан-
дартов. Правила организации и проведения экспертизы».

В процедуру разработки национальных и межгосударственных стандартов 
входит обязательный этап – проведение экспертизы проектов стандартов тех-
ническим комитетом по стандартизации, подготовка экспертного заключения и 
мотивированного предложения.

ТК 274 «Пожарная безопасность» в соответствии с положениями Федераль-
ного закона № 162-ФЗ [1] в обязательном порядке организовывает экспертизу раз-
работанных организациями-членами ТК 274 проектов национальных стандартов 
в области пожарной безопасности и готовит экспертное заключение с мотивиро-
ванным предложением по утверждению или отклонению проекта ГОСТ Р/ГОСТ. 
На основании представленных документов Росстандарт принимает решение об 
утверждении национального стандарта и направлении на межгосударственное 
голосование в АИС МГС проекта межгосударственного стандарта.

В 2022 году секретариатом ТК 274 «Пожарная безопасность» были подго-
товленоодно экспертное заключение с мотивированным предложением на окон-
чательную редакцию проекта национального стандарта ГОСТ Р «Конструкции 
строительные. Средства огнезащиты деформационных швов. Методы испыта-
ний на огнестойкость», разработанного в рамках ТК 274.

Также в 2022 году секретариатом ТК 274 «Пожарная безопасность» органи-
зовано проведение научно-технической экспертизы и подготовлены замечания и 
предложения на 49 проекта ГОСТ Р в рамках деятельности следующих техниче-
ских комитетов:

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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ТК 023 Нефтяная и газовая промышленность
1. ГОСТ Р 26474 «Долота и головки бурильные алмазные и оснащенные 

сверхтвердыми композиционными материалами. Типы и основные размеры».
2. ГОСТ Р 13862 «Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, 

основные параметры и технические требования к конструкции».
3. ГОСТ Р ИСО 29001 «Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышлен-

ность. Отраслевые системы менеджмента качества. Требования к организаци-
ям, поставляющим продукцию и услуги».

4. ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазо-
вого морские. Термины и определения».

5. ГОСТ Р «Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Ре-
монт и проектирование, ввод в эксплуатацию, испытание и контроль».

6. ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Специальные требова-
ния для сооружений континентального шельфа. Учет влияния геотехнических 
условий и конструкций основания на проектирование».

7. ГОСТ Р «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия за-
щитные дуплексные. Общие технические условия».

8. ГОСТ Р 57955-2017 «Здания и сооружения газонефтедобывающих про-
изводств. Нормы проектирования».

9. ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазо-
промысловые морские стационарные. Правила проектирования».

10. ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Дренажная система для 
криогенных сред, бассейны-накопители для сбора криогенных проливов. Общие 
требования. Методики проектирования и расчета вместимости бассейнов».

11. ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Специальные требова-
ния для сооружения континентального шельфа. Проведения работ в открытом 
море при установке самоподъемных буровых установок».

12. ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Морские промысловые 
сооружения. Отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха».

13. ГОСТ Р «Трубопроводы промысловые. Трубопроводы стеклопластико-
вые. Методы испытания и контроля».

ТК 056 «Дорожный транспорт»
14. ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства категории N3 на то-

пливных элементах. Протоколы заправки газообразным водородом».
15. ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства на топливных элемен-

тах. Термины и определения».
16. ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства на топливных элемен-

тах. Порядок обеспечения общей безопасности».
17. ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства на топливных элемен-

тах и другие водородные автомобильные транспортные средства. Топливные 
системы. Технические требования».

18. ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства на топливных элемен-
тах. Порядок проектирования систем топливных элементов с полимерной мем-
браной».

19. ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства на N1 и N2 на топлив-
ных элементах. Протоколы заправки газообразным водородом.

20. ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства на топливных элемен-
тах. Системы топливных элементов. Методы испытаний».

21. ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства на топливных элемен-
тах. Топливные элементы с полимерной мембраной. Методы испытаний».
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22. ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Безопасность пере-
возки грузов. Расчет сил крепления грузов».

23. ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Безопасность пере-
возки грузов. Прочность структуры кузова. Технические требования и методы 
испытаний».

24. ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Безопасность пере-
возки грузов. Крепежные ремни. Технические требования и методы испыта-
ний».

25. ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Безопасность пере-
возки грузов. Крепежные цепи. Технические требования и методы испытаний».

26. ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Безопасность пере-
возки грузов. Крепежные тросы. Технические требования и методы испытаний».

27. ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Безопасность пере-
возки грузов. Точки крепления грузов. Технические требования и методы испы-
таний».

28. ГОСТ Р ИСО 23431 «Определение качества воздуха в автодорожном 
туннеле».

29. ГОСТ Р (ISO/TS 20593:2017) Атмосферный воздух. Определение мас-
совой концентрации частиц от износа дорог и шин (TR WP). Метод газовой 
хроматографии-масс-спектрометрии (GC-MS) с предварительным пиролизом 
(ISO/TS 20593:2017, IDT).

30. Изменение № 1 ГОСТ Р 59236-2020 «Платформа «Автодата». Общие 
положения».

31. ГОСТ Р «Подшипники для авиационной, бронетанковой и ракетно-
космической техники. Порядок согласования применения».

32. ГОСТ Р 59889-2021 «Транспортные средства. Внесения изменений 
в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации. Технические 
требования, технических контроль и методы испытаний».

33. ГОСТ Р «Электрические средства индивидуальной мобильности. Техни-
ческие требования и методы испытаний».

34. ГОСТ Р «Средства мониторинга поведения и прогнозирования намере-
ния людей. Средства мониторинга водителя. Методика испытаний».

ТК 135 «Мебель»
35. Изменение № 1 ГОСТ Р 56422-2015 «Шкафы металлические для хране-

ния одежды. Технические условия».
ТК 141 «Робототехника»
36. ГОСТ Р 60.7.0.2 «Роботы и робототехнические устройства. Комплекс 

телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса. Основ-
ные требования».

ТК 150 «Метрополитены»
37. ГОСТ Р «Метрополитены. Терминалы присоединений интеллекту-

альные для распределительных устройств тяговых, понизительных и тягово-
понизительных подстанций. Технические требования»

ТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные»
38. ГОСТ Р «Российская система качества. Краски водно-дисперсионные 

с содержанием биоцида. Потребительские испытания».
39. ГОСТ Р 52166 (ИСО 1522:1998) «Материалы лакокрасочные. Опреде-

ление твердости покрытия во времени уменьшения амплитуды колебаний маят-
ника».
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40. ГОСТ Р «Единая система защиты от коррозии старения. Покрытия за-
щитной дуплексная. Общее технические условия».

ТК 228 «Средства надежного хранения»
41. ГОСТ Р «Устройства противотаранные для обеспечения безопасности от 

транспортных средств. Общие технические требования и методы испытаний».
42. ГОСТ Р «Герметические устройства входа. Классификация. Методы ис-

пытаний».
43. Изменение № 2 ГОСТ Р 57471-2017 «Конструкции взрывозащитные. Об-

щие технические требования и методы испытаний».
44. ГОСТ Р «Конструкции защитные сейсмоударостойкие. Классификация. 

Методы испытаний».
ТК 234 «Системы тревожной сигнализации и противокриминальной защиты»
45. ГОСТ Р 53560 «Системы тревожной сигнализации. Источники электро-

питания. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».
46. ГОСТ Р 52651 «Извещатели охранные линейные радиоволновые для 

периметров. Общее технические требования и методы испытаний».
47. ГОСТ Р «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасный город. 

Прогнозирование последствий возникновения массовых беспорядков».
48. ГОСТ Р 52582 «Замки для защитных конструкций. Требования и методы 

испытаний на устойчивость к криминальному открыванию и взлому».
ФАУ «ФЦС»
49. Изменение № 1 ГОСТ Р 58937-2020 «Слой финишный декоративно-

защитный из штучных материалов для фасадных теплоизоляционных компози-
ционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 624 [5] в обязанности технических комитетов по стандартизации входит согла-
сование проектов сводов правил, затрагивающих область действия ТК, а также 
проведение экспертизы профильных проектов сводов правил. Таким образом, 
все СП в области пожарной безопасности в обязательном порядке должны прой-
ти экспертизу в ТК 274 «Пожарная безопасность», а СП, предъявляющие требо-
вания пожарной безопасности к различным объектам стандартизации, должны 
быть согласованы ТК 274.

Правила проведения экспертизы проектов СП установлены приказом Рос-
стандарта от 27 октября 2016 г. № 1635 «Об утверждении Порядка проведения 
экспертизы проекта свода правил».

В ТК 274 «Пожарная безопасность» существует профильный подкомитет 
ПК 5 «Экспертиза сводов правил», он и проводит экспертизу сводов правил, а 
также курирует их разработку, утверждение и регистрацию.

В 2022 году утверждены приказами МЧС России и зарегистрированы в Фе-
деральном информационном фонде (ФГБУ «РСТ») 3 проекта сводов правил, 
разработанные ФГБУ ВНИИПО МЧС России:

1. СП 514.1311500.2022 «Временные здания и сооружения для проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопас-
ности», утвержден приказом МЧС России от 4 апреля 2022 г. № 307, вводится 
в действие с 01.06.2022.

2. СП 518.1311500.2022 «Навесные фасадные системы с воздушным за-
зором. Обеспечение пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ре-
монте», утвержден приказом МЧС России от 30 июня 2022 г. № 660, вводится 
в действие с 01.09.2022.
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3. Изменение № 3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защи-
ты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утверждено приказом 
МЧС России от 15 июня 2022 г. № 610, вводится в действие с 01.12.2022.

За отчетный период проведена экспертиза и подготовлены экспертные за-
ключения на 2 проекта СП, разработанные ФГБУ ВНИИПО МЧС России:

1. Изменение № 5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защи-
ты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

2. Изменение № 1 СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслу-
живания автомобилей. Требования пожарной безопасности».

Путем проведенного заочного голосования членами ТК 274 «Пожарная без-
опасность» экспертные заключения утверждены и направлены в ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России.

Одновременно ТК 274 «Пожарная безопасность» проводит экспертизу и со-
гласование проектов сводов правил, представляемых иными разработчиками.

По представлению российского ТК 465 «Строительство» рассмотрены сле-
дующие проекты 41 СП и изменений СП, разработанных в соответствии с Пла-
ном разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержден-
ных сводов правил, строительных норм и правил Минстроя России на 2022 год:

1. Изменение № 1 СП 19.13330.2019 «Сельскохозяйственные предприятия. 
Планировочная организация земельного участка».

2. Изменение № 2 СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные».
3. Изменение № 4 СП 108.13330.2012 «Предприятия, здания и сооружения 

по хранению и переработке зерна».
4. Изменение № 2 СП 106.13330.2012 «Животноводческие, птицеводческие 

и звероводческие здания и помещения».
5. Изменение № 2 СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие по-

ложения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп на-
селения».

6. Изменение № 4 СП 247.1325800.2016 «Следственные изоляторы 
уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования».

7. Изменение № 4 СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных 
организаций. Правила проектирования».

8. Изменение № 2 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образова-
тельных организаций. Правила проектирования».

9. Изменение № 1 СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных 
зданий».

10. Изменение № 2 СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной за-
стройки. Правила проектирования».

11. Изменение № 1 СП 306.1325800.2017 «Многофункциональные торговые 
комплексы. Правила эксплуатации».

12. Изменение № 1 СП 307.1325800.2017 «Здания и помещения для хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции. Правила эксплуатации».

13. Изменение № 1 СП 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и 
центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования».

14. Изменение № 1 СП 324.1325800.2017 «Здания многоэтажные промыш-
ленных предприятий. Правила эксплуатации».

16. Изменение № 3 СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Прави-
ла проектирования».
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17. Изменение № 1 СП 343.1325800.2017 «Сооружения промышленных 
предприятий. Правила эксплуатации».

18. Изменение № 1 СП 372.1325800.2018 «Здания жилые многоквартирные. 
Правила эксплуатации».

19. Изменение № 1 СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения ав-
тономные. Правила проектирования».

20. Изменение № 1 СП 374.1325800.2018 «Здания и помещения животно-
водческие, птицеводческие и звероводческие. Правила эксплуатации».

21. Изменение № 1 СП 394.1325800.2018 «Здания и комплексы высотные. 
Правила эксплуатации».

22. Изменение № 1 СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проек-
тирования систем газопотребления».

23. Изменение № 1 СП 465.1325800.2019 «Здания и сооружения. Защита от 
вибрации метрополитена. Правила проектирования».

24. Изменение № 2 СП 469.1325800.2019 «Сооружения животноводческих, 
птицеводческих и звероводческих предприятий. Правила эксплуатации».

25. Изменение № 1 СП 478.1325800.2019 «Здания и комплексы аэровок-
зальные. Правила проектирования».

26. Изменение № 1 СП 500.1325800.2018 «Здания полиции. Правила про-
ектирования».

27. Новая редакция (пересмотр) СП 54.13330.2016 «Здания жилые много-
квартирные».

28. Новая редакция (пересмотр)  СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения 
гражданской обороны».

29. Новая редакция (пересмотр) СП 118.13330.2012 «Общественные зда-
ния и сооружения».

30. Новая редакция (пересмотр) СП 120.13330.2012 «Метрополитены».
31. Новая редакция (пересмотр) СП 113.1330.2016 «Стоянки автомоби-

лей».
32. Новая редакция (пересмотр) СП 122.13330.2012 «Тоннели железнодо-

рожные и автодорожные».
33. Новая редакция (пересмотр) СП 248.1325800.2016 «Сооружения под-

земные. Правила проектирования».
34. СП «Здания из клееного деревянного бруса. Правила проектирования и 

строительства».
35. СП «Здания из деревянных срубных конструкций. Правила проектирова-

ния и строительства».
36. СП «Общественные здания и сооружения. Основные положения».
37. СП «Здания жилые многоквартирные. Основные положения».
38. СП «Здания жилые многоквартирные. Правила проектирования».
39. СП «Общественные здания и сооружения. Правила проектирования».
40. СП «Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектиро-

вания, производства работ и эксплуатации».
41. СП «Накопители жидких промышленных отходов. Основные положения 

проектирования».
В целом выполняемая работа способствует обеспечению согласованности 

разрабатываемых национальных стандартов и сводов правил с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерациии между собой, а также 
их разработке на основе анализа исследований и испытаний, выполненных ве-
дущими отечественными и зарубежными специалистами.
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УДК 614.84:006.44

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТК 274 «ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ 

КОМИТЕТАМИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
В соответствии с положениями Федерального закона № 162-ФЗ [1], приказа-

ми Росстандарта № 601 [2] и 159 [3] организовано взаимодействие технических 
комитетов по стандартизации, работающих в смежных областях.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России работает в качестве полноправного члена 
в ряде национальных технических комитетов по стандартизации. Кроме того, 
в соответствии с руководящими документами институт осуществляет ведение 
секретариата технического комитета по стандартизации ТК 274 «Пожарная без-
опасность».

Распоряжением начальника ФГБУ ВНИИПО МЧС России Д.М. Гордиенко 
от 28.09.2020 № 39 утвержден перечень полномочных представителей ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России в технических комитетах по стандартизации. В 2022 году 
подготовлены изменения в указанный перечень. Проект актуализированного пе-
речня приведен в таблице.
Проект актуализированного перечня полномочных представителей 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России в технических комитетах по стандартизации

№ 
п/п Обозначение и наименование технического комитета по стандартизации

1 ТК 012 «Метрология и стандартизация»
2 ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»
3 ТК 029 «Водородные технологии»
4 ТК 030 «Электромагнитная совместимость технических средств»
5 ТК 046 «Кабельные изделия»
6 ТК 056 «Дорожный транспорт»
7 ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование»
8 ТК 066 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий»
9 ТК 071 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций»
10 ТК 079 «Оценка соответствия»
11 ТК 084 «Неорганические продукты азотной группы (на базе аммиака и азотной 

кислоты)»
12 ТК 124 «Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту»
13 ТК 135 «Мебель»
14 ТК 141 «Робототехника»
15 ТК 144 «Строительные материалы и изделия»
16 ТК 150 «Метрополитены»
17 ТК 160 «Продукция нефтехимического комплекса»
18 ТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные»
19 ТК 228 «Средства надежного хранения и безопасности»
20 ТК 234 «Системы тревожной сигнализации и противокриминальной защиты»
21 ТК 241 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний»
22 ТК 337 «Электроустановки зданий»
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№ 
п/п Обозначение и наименование технического комитета по стандартизации

23 ТК 427 «Аттракционы и другие устройства для развлечений»
24 ТК 430 «Каталогизация»
25 ТК 465 «Строительство»
26 ТК 469 «Пиротехническая продукция»
27 ТК 485 «Производственные объекты и процессы промышленности боеприпасов 

и спецхимии»
28 ТК 505 «Информационное моделирование»

Участие полномочных представителей в работе технических комитетов по 
стандартизации заключается в следующем:

- рассмотрение и согласование предложений, соответствующих ТК в Про-
грамму национальной стандартизации;

- рассмотрение во время публичного обсуждения и подготовка замечаний 
и предложений на первые редакции разработанных соответствующими ТК про-
ектов документов по стандартизации;

- рассмотрение окончательных редакций проектов документов по стандар-
тизации и голосование по ним от лица института;

- участие в заседаниях, соответствующих ТК и их подкомитетов с правом 
голоса.

Кроме того, в 2022 году институт направил заявки на вступление (обновле-
ние информации) в следующие технические комитеты по стандартизации:

ТК 030 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
ТК 505 «Информационное моделирование».
Таким образом, на постоянной основе ведется работа по взаимодействию 

с техническими комитетами по стандартизации, расширяется и актуализируется 
перечень технических комитетов по стандартизации, полноправным членом ко-
торых является ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

В рамках деятельности ТК 274 «Пожарная безопасность» наиболее активно 
в 2022 году велась работа в следующих технических комитетах по стандартиза-
ции:

ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»;
ТК 056 «Дорожный транспорт»;
ТК 079 «Оценка соответствия»;
ТК 124 «Средства и методы противодействия фальсификациям и контра-

факту»;
ТК 135 «Мебель»;
ТК 144 «Строительные материалы и изделия»;
ТК 150 «Метрополитены»;
ТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные»;
ТК 228 «Средства надежного хранения»;
ТК 234 «Системы тревожной сигнализации и противокриминальной защиты»;
ТК 430 «Каталогизация продукции»;
ТК 465 «Строительство».
В качестве смежного технического комитета ТК 274 «Пожарная безопас-

ность» проводит рассмотрение проектов документов по стандартизации, согла-
совывает их, готовит экспертные заключения.

Отмечается тесное взаимодействие между техническими комитетами по 
стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность» и ТК 465 «Строительство», 

Продолжение таблицы
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между которыми с 2018 года действует соответствующее соглашение. За это 
время реализован механизм, направленный на совершенствование и повыше-
ние качества разрабатываемых документов национальной системы стандарти-
зации и сводов правил в сфере общих интересов, а также на исключение дубли-
рования требований. На этапах планирования и формирования предложений 
в состав Программы национальной стандартизации осуществляется взаимное 
информирование о включаемых темах по разработке документов, рассмотре-
ние проектов документов на всех стадиях разработки. По направлению органи-
зационной деятельности формируются совместные рабочие группы для обмена 
опытом разработки документов по стандартизации, участия в работе междуна-
родных и региональных организаций по стандартизации, проведение взаимных 
консультаций по вопросам, входящим в их компетенцию, совместные мероприя-
тия, рабочие встречи в целях выработки предложений по проблемам.

В результате проведенной работы за 2022 год институтом (в том числе 
в рамках деятельности ТК 274 «Пожарная безопасность») было рассмотрено и 
проанализировано более 300 проектов стандартов, разработанных технически-
ми комитетами из смежных отраслей. Кроме того, проведена экспертиза 41 про-
екта сводов правил, разработанных Министерством строительства Российской 
Федерации в рамках ТК 465 «Строительство».

Таким образом, тесное и активное взаимодействие ТК 274 «Пожарная без-
опасность» с национальными техническими комитетами по стандартизации спо-
собствует повышению качества разработки документов по стандартизации в об-
ласти пожарной безопасности.
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УДК (088.8) 614.8

РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР ПАТЕНТОВ ПО КАТЕГОРИИ 
«СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА; ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 

СРЕДСТВА», ВЫДАННЫХ ФИПС В IV КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
Пат. 2780785 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/07 (2006.01), 

A62C 37/00 (2006.01), A62C 37/50 (2006.01). АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИБОР ПРИЕМНО-
КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭТОЙ СИСТЕМЫ / С.В. Шушарин (RU), 
Е.А. Северюхин (RU), П.С. Тукмачев (RU), С.Н. Баев (RU), Е.П. Чащина (RU). 
№ 2022107608; заявл. 23.03.2022; опубл. 30.09.2022, Бюл. № 28.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью 
«Эпотос-К» (RU).

Изобретение относится к противопожарной технике, в частности, к прибо-
рам приемно-контрольным и управления, а также к автоматическим системам 
пожаротушения транспортных средств, использующим такие приборы, и предна-
значено для защиты от пожара транспортного средства: пассажирского или гру-
зового транспорта, строительной, карьерной, дорожной и сельскохозяйственной 
спецтехники, бронетехники и т. п.

Пат. 2780917 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00 (2006.01), 
A62C 3/00 (2006.01). МАГИСТРАЛЬНАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ ПРОТИВОПО-
ЖАРНАЯ СИСТЕМА / И.В. Соснило (RU), А.И. Соснило (RU), М.Ф. Талапова 
(RU), О.В. Логинова (RU). № 2021117377; заявл. 15.06.2021; опубл. 04.10.2022, 
Бюл. № 28.

Патентообладатели – И.В. Соснило (RU), А.И. Соснило (RU), М.Ф. Талапова 
(RU), О.В. Логинова (RU).

Изобретение относится к магистральной трубопроводной противопожарной 
системе, являющейся стационарной системой противопожарной защиты поселе-
ний, групповых жилых или производственных зданий, объектов, расположенных 
в непосредственной близости от лесных массивов, самих лесных массивов. Ма-
гистральная трубопроводная противопожарная система содержит по меньшей 
мере три трубопровода, соединенные друг с другом с помощью металлического 
профиля, на каждом из трубопроводов размещены пожарные пушки, насосы, по-
жарные разветвления и датчики автоматического включения, при этом два тру-
бопровода закрепляются снизу параллельно друг другу на расстоянии, а третий 
трубопровод располагают над ними. Заявленное изобретение позволит брать 
воду из разных источников, таких как океаны, моря, реки, озера, водохранилища, 
пруды; дублировать веткам водопровода друг друга в случае отказа насоса на 
одной из веток, что обеспечивает безопасность работ и надежность поставки 
воды. 

Пат. 2781522 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/00 (2006.01). 
СПОСОБ ТУШЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ И УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ / И.И. Манило (RU), В.П. Воинков (RU), В.И. Верев-
кин (RU), М.А. Малышев (RU), Г.А. Гуськов (RU), И.И. Манило (RU), А.А. Зыков 
(RU). № 2021140021; заявл. 30.12.2021; опубл. 20.10.2022, Бюл. № 29.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное образова-

ОБЗОР ПАТЕНТОВ
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тельное учреждение высшего образования «Курганская государственная сель-
скохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (RU).

Изобретение относится к противопожарной технике, в частности, к спосо-
бам и устройствам стационарного противопожарного оборудования автомати-
ческого действия для тушения возгораний в электроустановках и может найти 
широкое применение при разработке и производстве средств пожаротушения, 
в частности, тушения возгораний звуковыми колебаниями низкой частоты в си-
ловых электроустановках и электронном оборудовании, находящихся под напря-
жением.

Пат. 2781523 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/02 (2006.01), 
A62C 27/00 (2006.01), A62C 31/28 (2006.01). СПОСОБ ЛОКАЛИЗАЦИИ И НЕПРЕ-
РЫВНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И МОБИЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ 
ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ / С.Н Забелин. (RU), С.П. Девяткин (RU). № 2021135757; 
заявл. 03.12.2021; опубл. 13.10.2022, Бюл. № 29.

Патентообладатель – Акционерное общество «Машиностроительная ком-
пания «Витязь» (RU).

Изобретение относится к способам и средствам, предназначенным для 
предотвращения масштабных пожаров, в том числе лесных пожаров и пожаров 
на нефтяных и газовых промыслах, расположенных в труднодоступных местах 
(заболоченная местность, водные преграды, глубокий снег и т. п.). 

Пат. 2781652 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/16 (2006.01), 
A62C 37/00 (2006.01). СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО РАСХОДА ОГ-
НЕГАСЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ ИЗ ЕМКОСТЕЙ ПРИ ЕЕ СБРОСЕ С САМОЛЕТА НА 
ЛЕСНОЙ ПОЖАР / Е.С. Каплун (RU). № 2022108751; заявл. 01.04.2022; опубл. 
17.10.2022, Бюл. № 29. 

Патентообладатель – Е.С. Каплун (RU).
Изобретение относится к автономным установкам пожаротушения на осно-

ве аэрозолеобразующих или газообразующих составов и может применяться 
для предотвращения возгораний в электрических распределительных щитах, 
сейфах, шкафах с электротехнической аппаратурой, шкафах телекоммуникаци-
онного и другого электронного оборудования, расположенного в ограниченных 
помещениях и технических отсеках. 

Пат. 2781719 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 2/06 (2006.01), 
A62C 2/04 (2006.01), A62C 3/02 (2006.01), A62C 27/00 (2006.01). УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАЗРЫВОВ / С.В. Кириллов (RU), 
В.Г. Краснов (RU), В.Ф. Краснова (RU). № 2022107551; заявл. 22.03.2022; опубл. 
17.10.2022, Бюл. № 29.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Поволжский государственный тех-
нологический университет» (RU). 

Изобретение относится к противопожарной технике и может найти приме-
нение при локализации, тушении лесных пожаров, прокладке путей подъезда 
техники к месту пожара. 

Пат. 2781781 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/16 (2006.01), 
A62C 35/11 (2006.01), A62C 35/10 (2006.01), A62C 37/00 (2006.01). СИЛОВОЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ГЕНЕРАТОРОМ ОГНЕТУШАЩЕГО 
АЭРОЗОЛЯ (ВАРИАНТЫ) / Е.С. Каплун (RU). № 2022108755; заявл. 01.04.2022; 
опубл. 18.10.2022, Бюл. № 29.

Патентообладатель – Е.С. Каплун (RU).
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Заявленное решение относится к области электротехники и энергетики и 
может быть использовано для оперативного аварийного отключения электриче-
ского оборудования при воздействии высоких температур, например, при пожа-
ре, а также перегрузке, коротком замыкании. 

Пат. 2781919 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК B64C 39/02 (2006.01), 
B64C 27/00 (2006.01), A62C 19/00 (2006.01), A62C 3/08 (2006.01). БЕСПИЛОТ-
НАЯ ЛЕТАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕ-
НИЯ / Ю.В. Павлов (RU). № 2022111790; заявл. 27.04.2022; опубл. 20.10.2022, 
Бюл. № 29.

Патентообладатель – Ю.В. Павлов (RU).
Изобретение относится к вертолетам специального назначения, предна-

значенным для тушения пожаров с высоким классом опасности при помощи 
взрывных баллонов, бросаемых в огонь, а именно противопожарных гранат, и 
может быть использовано при пожаротушении без присутствия пожарного рас-
чета в непосредственной близости от очага возгорания. 

Пат. 2782409 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00 
(2006.01). МОТОРИЗИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ И 
СТЕПНЫХ ПОЖАРОВ / В.М. Бакшеев (RU). № 2021122837; заявл. 29.07.2021; 
опубл. 26.10.2022, Бюл. № 30.

Патентообладатель – В.М. Бакшеев (RU). 
Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к мотори-

зированным средствам пожаротушения. Средство пожаротушения включает мо-
торную косу. Моторная коса содержит двигатель, рукоятку с органами управле-
ния, штангу с валом в сборе, редуктор, расположенный в нижней части защитный 
кожух, режущий нож, плечевые ремни крепления. Средство пожаротушения обо-
рудовано переносным ранцем с ремнями, выходными патрубками, кранами для 
открывания, закрывания, для увеличения и уменьшения подачи огнетушащего 
вещества, водяным насосом, кожухом закрытого типа с отверстиями в верхней 
части, лопастями с функцией поворота, встроенными в корпус накопительной 
камеры, накопительной распределительной камерой, имеющей закрытую кон-
струкцию с сальниками, лопастными переборками внутри с отверстиями для 
трубок с конусными наконечниками, направленными в очаг пожара. Достигается 
облегчение пожаротушения. 

Пат. 2782790 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 31/03 (2006.01). 
ПОВОРОТНЫЙ СОПЛОВОЙ АППАРАТ / Э.Ф. Усманов (RU), К.В. Железчиков 
(RU), И.А. Зыков (RU). № 2022106756; заявл. 15.03.2022; опубл. 02.11.2022, Бюл. 
№ 31.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Ана-
лог» (RU).

Изобретение относится к противопожарной технике, в частности, к регули-
руемым устройствам газопорошкового, порошкового, газового и пенного пожаро-
тушения с формированием струи огнетушащего вещества (смеси) и ее наведе-
нием в заданном направлении.

Пат. 2783276 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 19/00 (2006.01), 
A62C 13/20 (2006.01). ОГНЕТУШИТЕЛЬ РУЧНОЙ С КОНТЕЙНЕРОМ, СОДЕР-
ЖАЩИМ СРЕДСТВА РАСПЫЛА И ОГНЕТУШАЩИЙ АГЕНТ / В.Д. Захматов 
(RU), В.И. Болокан (RU). № 2021118409; заявл. 23.06.2021; опубл. 11.11.2022, 
Бюл. № 32.

Патентообладатели – В.Д. Захматов (RU), В.И. Болокан (RU).
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Изобретение относится к области пожарной безопасности, в частности, 
к огнетушителям ручным подачи огнетушащих агентов (OA) на очаг пожара для 
тушения возгораний и локальных очагов пожара классов А, В, С, D, F и создания 
пути эвакуации сквозь горящий или задымленный участок открытого простран-
ства или помещения. Тушит наиболее распространенные пожары – горящую 
мебель, ткани, одежду, розливы бензина, растворителя, масла, газовую струю, 
электроприборы под напряжением до 1000 В, моторный, багажный, пассажир-
ский отсеки автомобилей, компьютеры, телевизоры и пр.

Пат. 2783277 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/00 (2006.01), 
A62C 27/00 (2006.01), F42B 12/36 (2006.01). АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕ-
МА МНОГОСТВОЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ВДОЛЬ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПО-
ЛОСЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ГОРЯЩЕГО АВАРИЙНОГО САМОЛЕТА В ДВИЖЕ-
НИИ И ПОСЛЕ ЕГО ОСТАНОВКИ / В.Д. Захматов (RU). № 2022102697; заявл. 
03.02.2022; опубл. 11.11.2022, Бюл. № 32.

Патентообладатель – В.Д. Захматов (RU).
Изобретение относится к технике пожаротушения и обеспечения эвакуа-

ции, в частности, к автоматизированным или автоматическим системам пожа-
ротушения (АСП) на объекте путем подачи огнетушащих агентов (OA) на всю 
площадь объекта, включая горящий участок. Изобретение может быть использо-
вано для быстрого, эффективного тушения движущегося объекта, в частности, 
стремительно движущегося аварийно приземлившегося самолета с момента его 
касания взлетно-посадочной полосы (ВПП), впервые. Предлагаемая система 
многоствольных модулей (ММ) может работать самостоятельно, автономно при 
тушении движущегося горящего самолета по ВПП, когда применение традицион-
ных, пожарных, аэродромных автомобилей (ПАА) неэффективно, или совместно 
с ПАА после остановки самолета. Пожары аварийно приземлившихся самолетов 
с многочисленными жертвами вплоть до гибели всех пассажиров и экипажа ре-
гулярно случаются, при этом существующие на современных аэродромах ПАА 
способны тушить горящий самолет только после его остановки. Известны много-
кратные случаи взрывов и разрушений горящих самолетов, быстро движущих-
ся по ВПП, после жесткой аварийной посадки или подбитого ракетой, зенитной 
артиллерией в полете, нередко бывают жесткие посадки на качающуюся палубу 
авианосца в штормовую погоду с сильными порывами ветра.

Пат. 2783451 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/11 (2006.01), 
A62C 35/10 (2006.01), A62C 37/00 (2006.01), A62C 3/16 (2006.01). УСТРОЙСТВО 
ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ С ГЕНЕРАТОРОМ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗО-
ЛЯ (ВАРИАНТЫ) / Е.С. Каплун (RU). № 2022111886; заявл. 29.04.2022; опубл. 
14.11.2022, Бюл. № 32.

Патентообладатель – Е.С. Каплун (RU).
Изобретение относится к области электротехники и энергетики и может быть 

использовано для оперативного аварийного отключения электрического обору-
дования при воздействии высоких температур, например, при пожаре, а также 
перегрузке, сверхтоках, коротком замыкании и утечках электрического тока.

Пат. 2783501 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК G08B 17/06 
(2006.01), H01H 37/00 (2006.01), A62C 3/16 (2006.01). ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ГЕНЕРАТОРОМ ОГНЕТУШАЩЕГО 
АЭРОЗОЛЯ (ВАРИАНТЫ) / Е.С. Каплун (RU). № 2022102570, заявл. 03.02.2022; 
опубл. 14.11.2022, Бюл. № 32.

Патентообладатель – Е.С. Каплун (RU). 
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Изобретение относится к области электротехники и энергетики и может быть 
использовано для оперативного аварийного отключения электрического обору-
дования при воздействии высоких температур, например, при пожаре, а также 
перегрузке, сверхтоках, коротком замыкании и утечках электрического тока. 

Пат. 2784122 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК F41H 7/00 (2006.01), 
A62C 3/07 (2006.01), B60K 15/063 (2006.01). СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ / К.Е. Бармин (RU), 
С.П. Зудов (RU), А.Л. Терликов (RU). № 2022107663; заявл. 23.03.2022; опубл. 
23.11.2022, Бюл. № 33.

Патентообладатель – Акционерное общество «Уральское конструкторское 
бюро транспортного машиностроения» (АО «УКБТМ») (RU). 

Изобретение относится к способу оптимизации компоновки оборудования 
военной гусеничной машины для обеспечения пожарной безопасности при экс-
плуатации военной гусеничной машины (ВГМ).

Пат. 2784106 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 5/033 (2006.01). 
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОГНЕТУШАЩЕГО ОГНЕЗАЩИТНОГО ГЕЛЯ 
(ВАРИАНТЫ) / В.В. Колчин (RU), В.Г. Демидов (RU), С.Н. Баев (RU), Е.П. Чащи-
на (RU). № 2022115438; заявл. 08.06.2022; опубл. 23.11.2022, Бюл. № 33.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Систе-
мы Пожаротушения» (RU). 

Изобретение относится к области пожаротушения, а именно к композициям 
для получения огнетушащего огнезащитного геля, применяемого для тушения 
пожаров, в частности, пожаров твердых горючих материалов, сопровождаемых и 
не сопровождаемых тлением, в том числе литий-ионных аккумуляторов, а также 
для предотвращения повторного воспламенения, локализации и изоляции оча-
гов пожаров горючих веществ, в том числе в низкотемпературных условиях на 
открытых и закрытых площадках. 

Пат. 2784156 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 27/00 (2006.01), 
A62B 3/00 (2006.01). МОБИЛЬНЫЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЗАЩИТЫ ПУ-
ТЕЙ ЭВАКУАЦИИ / А.А. Коротаев (RU), А.В. Моромов (RU), К.Е. Симоненко (RU), 
К.В. Чернов (RU), П.М. Фомин (RU). № 2022113925; заявл. 25.05.2022; опубл. 
23.11.2022, Бюл. № 33.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
Производственное Объединение «Гидросистемы» (RU).

Изобретение относится к технике для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и защиты путей эвакуации из зон с экстремально высокой темпера-
турой и взвешенными в воздухе продуктами горения и может быть использовано 
для решения широкого спектра задач при ликвидации последствий техногенных 
и природных чрезвычайных ситуаций.

Пат. 2784095 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 5/033 (2006.01). 
СПОСОБ ТУШЕНИЯ И/ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА, ВКЛЮЧАЯ ВОЗ-
ГОРАНИЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ / В.В. Колчин (RU), В.Г. Демидов 
(RU), А.Б. Жданович (RU), Д.Г. Артамонов (RU), С.Н. Лукьянов (RU), С.Н. Баев 
(RU), Е.П. Чащина (RU). № 2022115452; заявл. 08.06.2022; опубл. 23.11.2022, 
Бюл. № 33.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Систе-
мы Пожаротушения» (RU).

Изобретение относится к области пожаротушения, а именно к способам ту-
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шения пожаров с помощью огнетушащих гелей, в частности, пожаров твердых 
горючих материалов, сопровождаемых и не сопровождаемых тлением, в том 
числе, литий-ионных аккумуляторов, а также для предотвращения повторного 
воспламенения, локализации и изоляции очагов пожаров горючих веществ, в том 
числе в низкотемпературных условиях на открытых и закрытых площадках.

Пат. 2784676 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/02 (2006.01). 
СПОСОБ ТУШЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕА-
ЛИЗАЦИИ / А.И. Карманчиков (RU), А.И. Шарипзянов (RU). № 2022123650; за-
явл. 05.09.2022; опубл. 29.11.2022, Бюл. № 34.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный уни-
верситет» (RU).

Изобретение относится к средствам локализации и тушения очагов возго-
рания в торфяных областях в почве, а также для контроля процесса сжигания 
опильных куч и мусорных свалок. Устройство предназначено для тушения тор-
фяных пожаров посредством насосной станции, пожарного рукава, погружаемой 
пожарной трубы и огнегасящего вещества.

Пат. 2785154 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/06 (2006.01). 
УСТРОЙСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ, А ТАКЖЕ САМОТУШЕНИЯ 
ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ В СТАЦИОНАРНОМ ЕМКОСТНОМ ОБОРУДОВА-
НИИ С НЕСТАБИЛЬНЫМИ УРОВНЯМИ ЖИДКОСТИ / В.А. Абраменко (RU), 
С.А. Каплоухий (RU), А.Н. Кисленко (RU), А.А. Андреев (RU), А.А. Бельков (RU), 
А.Ю. Лагозин (RU), Д.М. Гордиенко (RU), И.А. Болодьян (RU), В.А. Угорелов (RU). 
№ 2022113915; заявл. 24.05.2022; опубл. 05.12.2022, Бюл. № 34.

Патентообладатель – Акционерное общество «Научно-производственное 
предприятие «Интеграл» (RU).

Изобретение относится к пожарной технике и может быть использовано для 
предотвращения пожаров и самотушения горючих жидкостей в аварийных си-
туациях в различном емкостном оборудовании – вертикальных стальных баках, 
резервуарах, реакторах и т. д., в которых обращаются горючие и легковоспламе-
няющиеся жидкости.

Пат. 2785318 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/00 (2006.01). 
СПОСОБ АДАПТИВНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРА В ПОМЕЩЕНИИ / Р.С. Волков 
(RU), С.С. Кропотова (RU), Г.В. Кузнецов (RU). № 2022121715; заявл. 10.08.2022; 
опубл. 06.12.2022, Бюл. № 34.

Патентообладатель – Федеральное государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего образования «Национальный исследователь-
ский Томский политехнический университет» (RU).

Изобретение относится к противопожарной технике и предназначено для 
обнаружения очагов возгораний и последующего тушения.

Пат. 2785398 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00 
(2006.01). РОБОТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОДУЛЬ-
НОГО ТИПА ПОВТОРНО-КРАТКОВРЕМЕННОГО ДЕЙСТВИЯ / Ю.И. Горбань 
(RU), С.Г. Немчинов (RU), А.А. Туровский (RU). № 2022104736; заявл. 22.02.2022; 
опубл. 07.12.2022, Бюл. № 34.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Инже-
нерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» (RU).

Изобретение относится к устройствам пожаротушения, а именно к роботи-
зированным установкам пожаротушения.
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Пат. 2785414 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/02 (2006.01), 
B64D 1/16 (2006.01). РОБОТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
МОБИЛЬНАЯ НА БАЗЕ РОБОТОВ В ТРУБОПРОВОДАХ / Ю.И. Горбань (RU). 
№ 2022113102; заявл. 16.05.2022; опубл. 07.12.2022, Бюл. № 34.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Инже-
нерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» (RU).

Изобретение относится к устройствам пожаротушения, а именно к роботи-
зированным установкам пожаротушения (РУП).

Пат. 214105 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/00 
(2006.01), B05B 1/00 (2006.01), A62C 3/00 (2006.01), A62C 31/02 (2006.01). РАС-
ПЫЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ЖИДКОГО ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА / 
Ю.А. Вохмин (RU), Т.Е. Дерябина (RU), А.В. Чудаев (RU). № 2022118994; заявл. 
11.07.2022; опубл. 12.10.2022, Бюл. № 29.

Патентообладатель – Закрытое акционерное общество «Производственное 
объединение «Спецавтоматика» (RU).

Узел фильтрации воды для спринклерного распылителя создает условия 
для равномерного распыления воды по защищаемой площади и объему путем 
формирования распылителем тонкодисперсного потока в автоматических уста-
новках пожаротушения.

Пат. 214139 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/16 
(2006.01). АВТОНОМНОЕ УСТРОЙСТВО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОНОКАПСУЛЬ-
НОГО ТИПА НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ / П.А. Авдеев (RU). № 2022108928; 
заявл. 04.04.2022; опубл. 07.09.2022, Бюл. № 25.

Патентообладатели – Общество с ограниченной ответственностью «Рус-
ские интеллектуальные технологии автоматизации» (RU), М.Г. Рахимов (RU).

Полезная модель относится к автономным установкам пожаротушения на 
основе газообразующих составов и может применяться для локализации воз-
гораний в электрических распределительных щитах, сейфах, шкафах с электро-
технической аппаратурой, шкафах телекоммуникационного и другого электрон-
ного оборудования, расположенного в ограниченных помещениях и технических 
отсеках.

Пат. 214158 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00 
(2006.01). ЭКСГАУСТЕР / В.В. Виноградский (RU), А.В. Вдовин (RU), Т.Е. Деря-
бина (RU), А.В. Кейлер (RU), А.В. Чудаев (RU). № 2022113655; заявл. 20.05.2022; 
опубл. 13.10.2022, Бюл. № 29.

Патентообладатель – Закрытое акционерное общество «Производственное 
объединение «Спецавтоматика» (RU).

Полезная модель предназначена для работы в составе воздушных сприн-
клерных автоматических установок пожаротушения и обеспечивает после по-
дачи управляющего сигнала сброс давления и ускоренный выпуск воздуха из 
питающих и распределительных трубопроводов до момента заполнения их ог-
нетушащим веществом.

Пат. 214471 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 13/02 
(2006.01), A62C 3/00 (2006.01). УСТРОЙСТВО ГАЗОПОРОШКОВОГО ПОЖА-
РОТУШЕНИЯ ДЛЯ ЗАМКНУТОГО ПОМЕЩЕНИЯ / Э.Ф. Усманов (RU), Е.Ф. Ре-
чицкая (RU), К.В. Железчиков (RU). № 2022121539; заявл. 09.08.2022; опубл. 
28.10.2022, Бюл. № 31.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Ана-
лог» (RU).
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Полезная модель относится к области пожаротушения и касается конструк-
ции модуля газопорошкового пожаротушения, используемого в качестве сред-
ства тушения пожара в закрытом объеме или в объеме, ограниченном стенами, 
методом обволакивания очага пожара газопорошковой смесью, исключающей 
доступ кислорода к этому очагу.

Пат. 214474 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 13/02 
(2006.01), A62C 35/00 (2006.01). УСТРОЙСТВО ГАЗОПОРОШКОВОГО ПОЖА-
РОТУШЕНИЯ ДЛЯ ГРУЗОВОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА / Э.Ф. Усма-
нов (RU), Е.Ф. Речицкая (RU), К.В. Железчиков (RU). № 2022121538; заявл. 
09.08.2022; опубл. 28.10.2022, Бюл. № 31.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Ана-
лог» (RU).

Полезная модель относится к области пожаротушения и касается конструк-
ции модуля газопорошкового пожаротушения, используемого в качестве сред-
ства тушения пожара в закрытом объеме или в объеме, ограниченном стенами, 
методом обволакивания очага пожара газопорошковой смесью, исключающей 
доступ кислорода к этому очагу.

Пат. 214711 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/11 
(2006.01). УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОЖАРНОЙ 
ТЕХНИКИ / Е.Г. Воронцова (RU), Н.А. Киселева (RU), С.В. Логинов (RU), А.М. Пе-
тров (RU). № 2022120129; заявл. 22.07.2022; опубл. 11.11.2022, Бюл. № 32.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Полезная модель относится к противопожарной технике, ее стационарному 
оборудованию.

Пат. 214871 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК E21F 1/14 
(2006.01), A62C 2/00 (2006.01), A62C 2/22 (2006.01). КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАР-
НЫЙ МОРОЗОСТОЙКИЙ / В.В. Васильев (RU), М.В. Сидоров (RU), В.И. Куцын 
(RU). № 2022125288; заявл. 27.09.2022; опубл. 17.11.2022, Бюл. № 32.

Патентообладатель – Акционерное общество «Воздухотехника» (RU).
Полезная модель относится к противопожарной технике, в частности, 

к устройству для блокирования распространения пламени при пожаре и удале-
ния скопления продуктов горения во время пожара по воздуховодам (шахтам) 
вентиляционных систем, транспортных тоннелей, тоннелей метро, промышлен-
ных зданий и сооружений.

Пат. 215082 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00 
(2006.01). АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПОЖАРОТУШЕНИЯ / В.В. Поли-
енко (RU), В.Т. Ильин (RU). № 2022113257, заявл. 18.05.2022; опубл. 28.11.2022, 
Бюл. № 34.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «МТС 
Снабжение» (RU).

Полезная модель относится к автономным средствам пожаротушения, а 
именно к автоматическим устройствам тушения пожара; в виде гибкой пластины, 
содержащей огнегасящий материал, для подавления возгорания в ограничен-
ном объеме на ранних этапах его развития в защищаемом объекте, не требую-
щих применения автоматизации и участия человека.
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Пат. 215091 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 33/00 
(2006.01). УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕКАТКИ ПОЖАРНОГО РУКАВА / П.С Крю-
ков (RU), О.В. Амчеславский (RU). № 2022108454; заявл. 29.03.2022; опубл. 
29.11.2022, Бюл. № 34.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 
аграрный университет» (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) (RU).

Полезная модель относится к средствам обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений, может быть использована для подготовки, ремонта, 
профилактического осмотра пожарных рукавов как в производственных и склад-
ских зданиях с внутренними пожарными кранами, так и в жилых и общественных 
зданиях с внутренними пожарными кранами.

Пат. 215114 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00 
(2006.01), A62C 37/00 (2006.01), A62C 3/16 (2006.01). ШНУР ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕ-
НИЯ НА ОСНОВЕ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ / В.В. Полиенко (RU), В.Т. Ильин 
(RU). № 2022121342; заявл. 05.08.2022; опубл. 29.11.2022, Бюл. № 34.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «МТС 
Снабжение» (RU).

Полезная модель – шнур для пожаротушения на основе огнетушащих ве-
ществ – предназначена для защиты щитов распределительных объемом до 2 м3, 
кабель-каналов, подпольных и надпотолочных пространств, а также моторного, 
распределительного и других отсеков автотранспорта, электрооборудования 
под напряжением, расположенных в помещениях с температурой эксплуатации 
от -50 °С до +80 °С и влажностью не более 80 %. Автономное устройство пред-
назначено для тушения пожара без участия человека.

Пат. 215541 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 2/00 
(2006.01). ПРОТИВОПОЖАРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ВЫРЕЗА КОРПУСА СУДНА / В.Ю. Грабельников (RU), И.А. Правилов (RU), 
Е.В. Павлов (RU). № 2022123546; заявл. 13.09.2022; опубл. 16.12.2022, Бюл. 
№ 35.

Патентообладатель – Акционерное общество «Научно-исследовательское 
проектно-технологическое бюро «Онега» (АО «НИПТБ «Онега») (RU).

Полезная модель относится к противопожарной технике, а именно к устрой-
ствам для ограничения распространения огня при возникновении пожара в по-
мещениях судна в процессе ремонта, и может быть применена для закрытия 
технологического выреза корпуса судна при пожаре.

Пат. 215627 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 13/62 
(2006.01). ГАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА С АДАПТЕРОМ / 
Н.В. Сова (RU). № 2021140119; заявл. 31.12.2021; опубл. 21.12.2022, Бюл. 
№ 36.

Патентообладатель – Н.В. Сова (RU).
Полезная модель относится к противопожарной технике и может быть ис-

пользована в промышленных и гражданских объектах, в том числе с повышенной 
пожарной опасностью для локализации очагов возгорания, а также для эффек-
тивного пожаротушения в помещениях с применением автоматических систем 
пожаротушения.
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Пат. 215686 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/10 
(2006.01). ЗАПОРНО-ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОЖАРО-
ТУШЕНИЯ / Н.В. Сова (RU). № 2021138869; заявл. 27.12.2021; опубл. 22.12.2022, 
Бюл. № 36.

Патентообладатель – Н.В. Сова (RU).
Полезная модель относится к противопожарной технике, в частности, 

к запорно-пусковым устройствам для модульных установок пожаротушения, 
предназначенным для выпуска огнетушащего вещества.

Материал (поступил в редакцию 09.01.2023 г.)
подготовили:
А.Б. КУРИЦЫН, нач. отд.;
С.М. ЗУБАЧЕВ, зам. нач. отд.;
Т.Н. ЗОТОВА, ст. науч. сотр.;
Л.И. ЯЗЫКОВА, ст. науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙРЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ-ХРАНИЛИЩ 
С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УЩЕРБА ОТ ПОЖАРА В ЗОНЕ КОНТАКТА 

ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Федерика Риччи (Италия), Джордано Эмрис Скарпони (Италия), Эльза Пастор (Испания), 

Эулалия Планас (Испания), Валерио Коццани (Италия)
Во всем мире растет частота возникновения лесных пожаров, что вызывает 

все большую обеспокоенность, особенно в зонах контакта дикой природы с горо-
дом (WUI) и дикой природы с промышленностью (WII). Лесные пожары, прибли-
жающиеся к зоне WII, могут нанести серьезный ущерб людям и промышленным 
объектам. При таких сценариях резервуары-хранилища, имеющиеся на промыш-
ленных объектах, являются одними из наиболее уязвимых деталей оборудова-
ния, поскольку обычно они расположены в непосредственной близости от границы 
предприятия. Если в резервуарах хранятся опасные вещества, то их повреждение 
в результате пожара может привести к потере герметичности и спровоцировать 
технологические аварии. Сохранение целостности подобного типа оборудования 
в случае лесных пожаров имеет первостепенное значение. В настоящем иссле-
довании представлена поэтапная методология оценки безопасных расстояний 
между резервуарами-хранилищами и растительностью. В соответствии с имею-
щимися данными о лесном пожаре, о планировке и о резервуарах, которые мо-
гут пострадать, по представленной методологии можно определить безопасные 
расстояния, которые можно применять для проектирования зон с минимальным 
количеством топлива вокруг промышленного объекта. Предложенная методоло-
гия представляет собой инструмент для расчета безопасных расстояний, который 
может служить руководством для специалистов по промышленному управлению 
и помочь регулирующим органам в установлении более надежных стандартов. 
Сравнение данных по безопасным расстояниям, полученным в результате на-
стоящего исследования, с действующими регламентами и нормативами разных 
стран, вызывает обеспокоенность по поводу возможной недооценки требуемых 
безопасных расстояний в случае сильных лесных пожаров.
Ключевые слова: природно-технологический, лесной пожар, опасность 
крупных аварий, зона контакта дикой природы с городом, зоны с пони-
женным содержанием топлива, резервуары для хранения топлива

Process Safety and Environmental 
Protection 147 (2021): 693–702

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОДЯНОГО ТУМАНА НА ДЕФЛАГРАЦИЮ 
СМЕСИ ПРОПАН-ВОЗДУХ: КРУПНОМАСШТАБНОЕ ИСПЫТАНИЕ

Гуйчунь Ли, Чуань юй Панг, Ян пэн Лю, Сяолун Чжу, Сяоминь Ни, Сянди Чжао, Госин Чен, Сижи Ван (Китай)

Взрывы нефти и газа угрожают промышленной безопасности и личной без-
опасности людей, поэтому контроль или снижение риска взрыва всегда являлись 
важными задачами. Водяной туман, являясь чистым и эффективным средством 
пожаротушения, был оценен в ходе небольших испытаний как потенциально 
эффективное средство для снижения взрывоопасности. С целью расширения 
знаний о крупномасштабном снижении взрывоопасности с помощью водяного 
тумана, который обычно используется для пожаротушения, была проведена се-
рия экспериментальных испытаний с использованием большого взрывоопасного 
сосуда (с сечением 1,5 × 1,5 м и длиной 10 м). Характеристики взрыва – процесс 
и скорость распространения пламени, избыточное давление взрыва и скорость 
роста избыточного давления взрыва – были определены и проанализированы 
на основе данных, полученных с помощью высокоскоростной камеры Phantom, 
датчиков пламени и датчиков давления соответственно. Были рассмотрены 
два различных типа сопел водяного тумана, различные ограничения емкости и 
места установки сопел, а также добавки для водяного тумана. Результаты по-
казали, что как характеристики струи водяного тумана, так и места установки 
сопел оказывают значительное влияние на смягчение последствий взрыва. Кро-
ме того, было установлено, что добавка K2CO3 может удвоить эффект смягче-
ния последствий взрыва с помощью водяного тумана при использовании сопла 
типа A, однако этот эффект слабее, чем при использовании сопла типа B без до-
бавки K2CO3. Таким образом, влияние добавки K2CO3 на смягчение последствий 
взрыва меньше, чем изменение характеристик водяного тумана. Эти результаты 
будут иметь значение для дальнейшего понимания процесса смягчения послед-
ствий взрыва с использованием водяного тумана в крупномасштабных условиях 
и для оптимального проектирования систем смягчения последствий взрыва с ис-
пользованием водяного тумана.
Ключевые слова: характеристика взрыва, крупномасштабная дефла-
грация, смягчение последствий взрыва, безопасность, водяной туман, 
добавка

Process Safety and Environmental 
Protection 147 (2021): 1101–1109
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ПЛАМЕНИ 
И МОДЕЛИ РАЗМЕРОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СТРУИ ПЛАМЕНИ, 

УДАРЯЮЩЕЙСЯ О СТЕНКУ
Чэнь Ван, Лонг Дин, Хуасянь Ван, Цзе Цзи, Юнхун Хуан (Китай)

Процессы производства и транспортировки газового топлива могут быть 
связаны с опасностью горения струи в результате утечки из трубопровода. В ре-
альных авариях иногда на пути распространения горизонтальной струи пламе-
ни могут возникать препятствия, приводящие к столкновению. Механизм рас-
пространения в таком случае сложен из-за взаимосвязи силы сопротивления 
препятствия (например, стенки), выталкивающей силы и начального импульса. 
Были проведены эксперименты по исследованию горизонтальной струи пламе-
ни, ударяющейся о стену, в зависимости от начальной скорости распростране-
ния топлива и расстояния между соплом и стеной. Результаты показывают пере-
ходное состояния пламени и механизм распространения устойчивого пламени. 
Восходящая выталкивающая сила горизонтальной струи пламени постепенно 
увеличивается по мере удаления от места выброса топлива, пока пламя не 
столкнется со стенкой. В боковой проекции наблюдается пламя, ударяющееся 
о стенку (стадии распространения вверх-вниз и вверх), и пламя, не ударяющее-
ся о стенку (стадия свободного распространения). Вихрь пламени против часо-
вой стрелки возникает из-за борьбы между восходящей выталкивающей силой 
и нисходящим импульсом ниже точки выпуска сопла. Во фронтальной проекции 
пламя меняется с U-образного на O-образное. Предложена модель размера го-
ризонтальной струи пламени, ударяющейся о стенку, на основе знаний о струе 
жидкости, принципе сохранения импульса и втором законе Ньютона.
Ключевые слова: горизонтальная струя пламени, удар о стенку, состав 
пламени, модель размеров пламени, процессы производства и транс-
портировки

Process Safety and Environmental 
Protection 147 (2021): 1009–1017
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОЖАРА ПРОЛИВА С БЛИЗЛЕЖАЩЕЙ НАКЛОННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОПЕРЕЧНОГО ПОТОКА
Юйцзе Линь, Лонхуа Ху, Сяолей Чжан, Юхан Чен (Китай)

Было проведено мало исследований характеристик пламени при пожаре 
пролива как типового пожара в обрабатывающей промышленности при наличии 
близкорасположенной наклонной поверхности, т. е. в холмистой местности или 
при наличии препятствия. В данной работе изучалось влияние близлежащей на-
клонной поверхности на высоту пламени и перемещение воздуха при пожаре 
пролива в неподвижном воздухе и при поперечном потоке с различными разме-
рами пролива и скоростью регрессии. Углы наклона близлежащей поверхности 
составляли 0°, 20°, 30° и 40° от горизонтального уровня, а скорость поперечного 
потока варьировалась в пределах 0–3 м/с. Результаты экспериментов показыва-
ют, что высота пламени увеличивается с увеличением угла наклона прилегающей 
поверхности. Для интерпретации поля потока уноса воздуха был использован 
симулятор динамики пожара. Близлежащая наклонная поверхность ограничива-
ет унос воздуха, создает зону отрицательного давления в подветренной части 
и растягивает пламя вдоль близлежащей наклонной поверхности. Поперечный 
поток подает дополнительный воздух, усиливая отрицательное давление. Пред-
ложены формулы, основанные на общей плавучести, вызванной пожаром про-
лива, импульсе поперечного потока и выведенном характерном глобальном ко-
эффициенте близлежащей наклонной поверхности, которые показали хорошую 
корреляцию с экспериментальными результатами.

Ключевые слова: пожар пролива, поперечный поток, близлежащая на-
клонная поверхность, характеристики пламени

Process Safety and Environmental 
Protection 148 (2021): 93–103
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ПРОСТЕЙШИЙ МЕТОД НАДЕЖНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
САМОВОЗГОРАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ГИДРОКСИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бехзад Назари, Мохаммад Хоссейн Кешаварз, Маджид Хоссейнзадех Мобархан (Иран)

Знание температуры самовозгорания необходимо для производства, пере-
работки, обработки, транспортировки и хранения горючих материалов, но ее из-
мерение очень трудоемко. В данной работе представлена простая модель для 
оценки температуры самовозгорания различных классов органических гидрок-
сильных соединений, содержащих другие полярные группы, такие как -O-, -S-, 
-CN, -C(=O)O-, -NH2 и > NH. Новая корреляция может предсказать температуру 
самовозгорания любых органических соединений, включающих гидроксильную 
функциональную группу, посредством их молекулярной структуры. Она основа-
на на количестве атомов водорода и двух корректирующих функциях при опре-
деленных условиях. Для оценки надежности новой модели были использованы 
различные виды статистических параметров, включая внутреннюю и внешнюю 
валидацию. Высокая надежность новой модели сравнивается с результатами 
двух лучших из имеющихся методов прогнозирования. Показано, что значение 
средней абсолютной процентной ошибки (MAPE) новой модели в обучающем и 
тестовом наборах, соответствующих 109 органическим гидроксильным соеди-
нениям, составляет 3,90 K, что значительно меньше, чем у двух сравнительных 
методов, т. е. 7,81 и 13,70 K.
Ключевые слова: температура самовозгорания, органическое гидрок-
сильное соединение, корреляция, молекулярная структура, безопас-
ность
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАСПЫЛЕНИЯ 
ДВУХСТРУЙНОЙ ФОРСУНКИ ДЛЯ ВОДЯНОГО ТУМАНА 

И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА ПРОЛИВА ГЕПТАНА
Чан Сок Чон, Чи Янг Ли (Республика Корея)

Водяной туман, который является альтернативой галоновым средствам 
пожаротушения, не влияет на чистоту окружающей среды и предотвращать 
огромные потери от пожаров в различных областях промышленности. В данном 
экспериментальном исследовании были изучены характеристики распыления 
двухструйной форсунки для водяного тумана и ее эффективность при тушении 
пожара пролива гептана. В качестве характеристик распыления были измерены 
и проанализированы такие параметры, как SMD (средний диаметр по Саутеру) 
водяного тумана, распределение потока выходящей воды, скорость нисходяще-
го потока воздуха и давление жидкостей на входе. Затем в ходе экспериментов 
по тушению пожара с использованием трех различных параметров скорости те-
пловыделения были подробно изучены карта тушения пожара, время тушения, 
расход воды и влияние водяного тумана на скорость потери массы. Кроме того, 
было проведено сравнение и обсуждение экспериментальных данных, получен-
ных с помощью двухструйной форсунки, с данными, полученными с помощью 
одноструйной форсунки, о которых сообщалось в предыдущем исследовании. 
На основании приведенных экспериментальных данных по тушению пожара, 
особенно в условиях высокой скорости потока воздуха, двухструйная форсунка 
показала высокую эффективность тушения пожара. Более того, по сравнению 
с предыдущим исследованием с использованием одноструйной форсунки, было 
обнаружено, что двухструйная форсунка может успешно тушить пожар пролива 
горючей жидкости за более короткое время, меньшим расходом воды и с более 
низким давлением на входе. На основании полученных результатов было уста-
новлено, что воздушный поток двухструйной насадки является важным факто-
ром, влияющим на эффективность тушения пожара. Кроме того, двухструйная 
форсунка обладает значительным потенциалом для увеличения эффективности 
систем пожаротушения водяным туманом.
Ключевые слова: двухструйная  форсунка ,  водяной  туман ,  характери-
стики  распыления ,  пожар  пролива  гептана ,  эффективность  пожа-
ротушения ,  система  пожаротушения  водяным  туманом
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ОЦЕНКА ДВУМЕРНОЙ ТЕПЛОВОЙ СРЕДЫ, 
СОЗДАВАЕМОЙ СИЛЬНЫМИ ПОЖАРНЫМИ ШЛЕЙФАМИ 
В ГОРОДСКОМ ТУННЕЛЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Кай Йе (Китай, Сингапур), Сяо Танг (Китай), Юань Чжэн (Китай), Сяоюй Цзю (Япония), 
Ян Пэн (Китай), Хун Лю (Китай), Донг Ванг (Китай), Бэй Цао (Китай), Личжун Ян (Китай)

Несмотря на то, что на сегодняшний день инженерные туннели являются 
инновационным методом устойчивого развития городских коммуникаций и огра-
ниченного подземного пространства, к проблемам возгорания в туннелях такого 
типа следует относиться внимательно, поскольку сценарии возгорания в них от-
личаются от сценариев возгорания в транспортных туннелях. Для того чтобы 
предложить простую в использовании методику оценки двумерной (2D) темпе-
ратуры, которая будет полезна для проектировщиков, операторов и пожарных, 
были исследованы распределения температуры и толщина потолочной струи 
(вертикальное расстояние от потолка до места, где температура внутри вызван-
ного пожаром дымового потока падает до половины от максимальной в опреде-
ленном месте) с помощью полномасштабных огневых испытаний в инженерном 
туннеле. Вертикальное распределение температуры было представлено в виде 
нормализованного единичного выпукло-вогнутого профиля. Было подтверждено 
самоподобие, а также было обнаружено три типа профилей подобия. Для того 
чтобы соотнести область внутреннего пограничного слоя и внешнюю область 
профилей потолочных струй, была использована серия математических функ-
ций, сочетающих функцию мощности и функцию ошибки Гортлера. Кроме того, 
было обнаружено, что толщина потолочной струи изменяется как функция мощ-
ности в зависимости от продольного расстояния, а не является постоянной ве-
личиной, как предполагалось в предыдущих исследованиях. Модель вертикаль-
ного распределения, модель толщины потолочной струи и модель продольного 
затухания температуры были объединены в общую структуру для эмпирической 
оценки двумерной тепловой среды, создаваемой сильными огненными шлейфа-
ми при пожарах в инженерных туннелях.
Ключевые слова: инженерный туннель, пожарная безопасность, пото-
лочная струя, вертикальное распределение, двухмерное прогнозирова-
ние температуры

Process Safety and Environmental 
Protection 148 (2021): 737–750

Материал (поступил в редакцию 15.02.2023 г.) 
подготовили:
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Е.О. СМИРНОВА, науч. сотр.; А.И. МИРОНОВА, науч. сотр. 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(I квартал 2023 г., новое)
ФГБУ ВНИИПО МЧС России издает и распространяет научную литературу 

в области пожарной безопасности.
Представленные в данном разделе, а также другие актуальные издания 

Вы можете приобрести через web-сайт: 
http:/www.vniipo.ru (электронный магазин)

НовоеНовое

В сборнике представлены результаты научно-исследовательских ра-
бот, направленных на изучение пожаровзрывоопасности при обращении 
со сжиженными горючими газами и возникающих при этом нештатных ава-
рийных ситуаций с утечками и проливами горючих жидкостей, а также ре-
зультаты исследований, посвященных использованию жидкого азота в ка-
честве эффективного огнетушащего вещества.
В сборнике представлены экспериментальные данные по параметрам 

горения жидкого водорода и размеры диффузионных пламен с различ-
ных поверхностей испарения. Учет размеров возникающих пламен по-
зволяет выбирать тактику борьбы с такими пожарами и способы защиты 
окружающих объектов от воздействия пламени. В этом случае могут быть 
использованы данные, полученные для тепловой защиты оборудования 
с использованием водяного орошения.
В сборнике приведены результаты научного поиска газовых огнетуша-

щих составов, способных эффективно тушить тлеющие пожары объем-
ным способом за очень короткое время, что подтверждено полученным 
патентом за изобретение.
Сборник статей может быть полезен инженерно-техническим работни-

кам, участвующим в разработке требований, направленных на обеспече-
ние пожарной безопасности объектов с использованием сжиженных горю-
чих газов, студентам ВУЗов, а также научным сотрудникам при проведении 
исследований по совершенствованию способов и средств обеспечения по-
жарной безопасности объектов с обращением сжиженных горючих газов.

Научное обеспечение пожарной безопасности 
производственных объектов с обращением 
сжиженных горючих газов
Автор:

А.П. Чугуев
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Сборник статей 
Год: 2022
Кол-во стр. 174

Сборник размещен на сайте https://elibrary.ru/ (https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_49485731_93010995.pdf) (доступ свободный)
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В современных условиях деятельность в области пожарной безопасно-
сти связана с постоянной необходимостью обработки больших объемов 
информации в самых разнообразных форматах – аудио, видео, бумаж-
ные и цифровые носители. Доля электронных документов в этом объе-
ме неуклонно возрастает, что связано с процессами цифровизации всех 
отраслей экономики. Специалисту для эффективной работы требуется 
уметь качественно обрабатывать постоянно нарастающий поток инфор-
мации в условиях дефицита времени. В предлагаемом вниманию читате-
лей учебном пособии рассматриваются методы использования специали-
зированных программных средств и программ (R, MS Access, SQL) для 
информационно-аналитической обработки данных и подготовки проектов 
управленческих решений и текстовых документов.
Учебное пособие предназначено для образовательных организаций 

МЧС России, осуществляющих подготовку специалистов в области по-
жарной безопасности. Издание также может представлять интерес для 
широкого круга специалистов в сфере пожарной безопасности и смежных 
областях знаний.

Компьютерные методы исследования обста-
новки с пожарами и оперативно-тактической 
деятельности пожарно-спасательных подраз-
делений
Автор:

К.С. Власов, канд. техн. наук;
под общ. ред. А.А. Порошина, д-р техн. наук
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Рецензенты: 
Н.Г. Топольский, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д-р техн. наук, проф. 
(Академия ГПС МЧС России); 
А.В. Матюшин, д-р техн. наук
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Учебное пособие 
Год: 2022
Кол-во стр. 380
Цена: 1000 руб.
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В статистическом сборнике приведены показатели, характеризующие 
состояние пожарной безопасности в Российской Федерации в 2021 году. 
Сборник предназначен для специалистов структурных подразделений 

центрального аппарата МЧС России, территориальных органов МЧС Рос-
сии, специалистов научных, образовательных и других организаций МЧС 
России.

Пожары и пожарная безопасность в 2021 г. 
Статистика пожаров и их последствий
Авторы:

В.С. Гончаренко, Т.А. Чечетина, В.И. Сибирко, 
С.И. Мартемьянов, О.В. Надточий

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России); 
П.В. Полехин, А.А. Козлов, М.А. Чебуханов
(ДНПР МЧС России)

Рецензент: 
С.В. Соколов, д-р техн. наук, проф. 
(Академия ГПС МЧС России)

Статистический сборник
Год: 2022
Кол-во стр. 114

Сборник размещен на сайте https://elibrary.ru/ (https://elibrary.ru/item.
asp?id=48690206) (доступ свободный)
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В статистическом сборнике публикуется обзор основных сведений по 
чрезвычайным ситуациям и их последствиям на территории Российской 
Федерации в период 2017–2021 гг. 
Сборник предназначен для работников организационно-управлен-

ческого аппарата МЧС России, научных и учебных заведений МЧС Рос-
сии, специалистов организаций и учреждений МЧС России.

Чрезвычайные ситуации и их последствия 
в 2021 г.
Авторы:

д-р техн. наук А.А. Порошин, 
канд. техн. наук Ю.А. Матюшин, 
канд. техн. наук А.Г. Фирсов, 
А.М. Арсланов, 
В.Н. Копченов 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России) 

Статистический сборник
Год: 2022
Кол-во стр. 70

Сборник размещен на сайте https://elibrary.ru/ (https://elibrary.ru/item.
asp?id=48241099) (доступ свободный)
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В информационном сборнике публикуется обзор основных резуль-
татов деятельности надзорных органов МЧС России по осуществлению 
федерального государственного надзора за выполнением установлен-
ных требований пожарной безопасности, деятельности органов дозна-
ния, административно-правовой деятельности, сведения о финансовом 
обеспечении, силах и средствах подразделений органов государственно-
го пожарного надзора, а также предоставлении государственных услуг и 
осуществлению лицензионного контроля в Российской Федерации в 2021 
году. 
Сборник предназначен для специалистов структурных подразделений 

центрального аппарата МЧС России, территориальных органов МЧС Рос-
сии, специалистов научных, образовательных и других организаций МЧС 
России.

Государственный надзор МЧС России в 2021 г.
Авторский коллектив:

С.В. Глинов, А.А. Григорьев, С.А. Дмитриев, 
Д.В. Зобков, А.А. Козлов, А.О. Мащицкий, 
А.Н. Нестругин, П.В. Полехин, А.И. Рыжиков, 
А.В. Федулов, М.А. Чебуханов
(ДНПР МЧС России); 
М.В. Загуменнова, В.И. Искалин, Е.Н. Малёмина, 
д-р техн. наук А.В. Матюшин, Е.С. Преображен-

ская, канд. техн. наук А.Г. Фирсов
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России) 

Рецензент: 
С.В. Соколов, д-р техн. наук, проф. 
(Академия ГПС МЧС России)

Информационный сборник
Год: 2022
Кол-во стр. 263

Сборник размещен на сайте https://elibrary.ru/ (https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=49397043) (доступ свободный)
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Методические рекомендации утверждены приказом МЧС России от 
28.01.2022 № 43.
В методических рекомендациях приведен порядок расчета прямого ма-

териального ущерба от пожара. Для расчета величины прямого материаль-
ного ущерба от пожара используются два метода: расчетно-аналитический 
метод и метод прямого счета. Для расчета материального ущерба от по-
жара по расчетно-аналитическому методу определена стоимость одного 
квадратного метра различных видов объектов строительства и различных 
видов имущества. 
Метод прямого счета материального ущерба от пожара основан на ис-

пользовании официальных документов, подтверждающих стоимость объ-
екта строительства и имущества. 
Приведены примеры расчетов материального ущерба в результате по-

жаров с использованием предложенных расчетных методов. 
В методических рекомендациях пересчитаны коэффициенты восстано-

вительной стоимости объектов строительства и различных видов имуще-
ства к 2022 году. 
Методические рекомендации предназначены для специалистов струк-

турных подразделений центрального аппарата МЧС России, территори-
альных органов МЧС России, специалистов научных, образовательных и 
других организаций МЧС России.

Методические рекомендации об организации 
расчета материального ущерба от пожаров 
должностными лицами органов государствен-
ного пожарного надзора. 1-е изд., доп.
Авторский коллектив:

А.А. Козлов, П.В. Полехин, 
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В центре внимания исследования – героические поступки пожарных и 
спасателей, погибших при выполнении служебного долга в период с 1990 
по 2021 год.
Представлена хроника событий, связанных с чрезвычайными ситуация-

ми и пожарами, за рассматриваемый период, приведены биографии геро-
ев.
Отдельный раздел книги посвящен мемориалам и памятникам пожар-

ным и спасателям, геройски погибшим при исполнении служебного долга.
При подготовке книги в качестве исходных данных использовались све-

дения, которые были получены из региональных центров МЧС России, а 
также методическая и научно-популярная литература и другие материалы.
Настоящее издание может быть рекомендовано для специалистов в об-

ласти пожарной безопасности, слушателей пожарно-технических образо-
вательных организаций, а также для широкого круга лиц, интересующихся 
вопросами истории МЧС России и практической деятельности его сотруд-
ников.

Книга Памяти, посвященная пожарным и спаса-
телям, погибшим при исполнении служебного 
долга. 3-е изд., доп.
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(ДКП МЧС России)
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Год: 2022
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Книга размещена на сайте https://elibrary.ru/ (https://elibrary.ru/item.
asp?id=48844856) (доступ свободный)
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Книга размещена на сайте https://elibrary.ru/ (https://elibrary.ru/item.
asp?id=48862371) (доступ свободный)

В книге содержатся материалы, посвященные истории создания и раз-
вития Федерального государственного бюджетного учреждения «Всерос-
сийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт про-
тивопожарной обороны» МЧС России, являющегося головным научным 
учреждением в области пожарной безопасности. 
В издании отражены этапы становления института, формирования 

основных направлений исследований в сфере борьбы с пожарами. Пред-
ставлены научные школы, созданные в институте, и их основные научные 
результаты. Указаны имена и достижения выдающихся ученых, работав-
ших в институте и внесших значительный вклад в пожарную науку. При-
ведено большое количество уникальных иллюстраций, отображающих 
85-летнюю историю ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 
При подготовке книги использовались сведения, содержащиеся в боль-

шом количестве источников (в нормативных документах, монографиях и 
журнальных статьях, справочных изданиях и других материалах). 
Книга может быть полезна для научных работников, изучающих историю 

науки в области пожарной безопасности, слушателей пожарно-технических 
образовательных организаций, а также для широкого круга лиц, интере-
сующихся вопросами истории и развития пожарной охраны.
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