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Тема № 11  М 9:        

 

«Практическая тренировка по отработке правильных действий при возникновении  

пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения» 

 

Учебные цели: 

 

1. Довести правила и порядок действий при пожаре. 

2. Получить практические навыки  пользования первичными средствами пожаротушения. 

3. Развить уверенность в действиях при пожаре. 

Вид занятий:           практическое 

Время:  2 час (90 мин.) 

Место:  класс ГО 

Материальное обеспечение: аудио-, видеоматериалы, классная доска, указка, мел, 

методические рекомендации, план проведения занятия, 

письменные принадлежности. 

Нормативно-правовая литература: 

 

1. ФЗ РФ от 21 декабря 1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. ФЗ РФ № 123  от 22 июля 2008г.  «Технический регламент о требованиях ПБ». 

3. ФЗ РФ от 26 12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4. Правила противопожарного режима  в Российской Федерации (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

5. Приказ № 313 от 18.06.2003 ППБ 01-03  «Правила ПБ в РФ». 

6. Приказ МЧС № 645 от 12 декабря 2007г. «Об утверждении норм ПБ «Обучение нор-

мам ПБ работников организаций». 

7. ГОСТ Р 12.2.143-2009 от 23.07.2009 (2002 с изменениями) гос. стандарт РФ «Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные». 

8. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». 

 

Учебные вопросы и расчет времени: 

 

№ 

П/п 

Содержание вопроса Время 

I Вводная часть 

Проверка готовности слушателей к занятиям.  

Объявление темы и её актуальности и целей занятия , доведение 

учебной литературы. 

 

5 мин 

II Основная часть  

Вопрос 1. Организация и проведение тренировок на объекте. 

Вопрос 2. Порядок действий при пожаре 

Вопрос 3. Первичные средства пожаротушение, их применение при по-

жаре 

  

80 

 

 

 

 

III Заключительная часть 

- Подвести итоги занятия 

- Ответить на вопросы 

- Выдать задание для подготовки 

 

5 мин 
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Методические указания: 

 

1. При подготовке к проведению занятия, руководителю занятия необходимо тщательно 

изучить материал и документы, указанные в разделе “Нормативно-правовая литература.” 

2. В ходе занятия в целях лучшего усвоения материала, руководитель доводит под запись 

наиболее важные положения, используется видеоматериал, презентация по теме. 

3.   После изложения материала ответить на вопросы слушателей. 

 

I. Вводная часть 

 

     Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности. Каждый сотрудник дол-

жен знать свои действия при пожаре, уметь правильно применять первичные средства по-

жаротушения. 

От правильных действий в экстремальных ситуациях во многом зависит жизнь персонала. 

Практические занятия с работниками организаций проводятся согласно методическим ре-

комендациям «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений 

при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях» разработанных УГПН МЧС РФ в 2007 году. 

Методические рекомендации подготовлены УГПН МЧС России в целях совершенствова-

ния системы подготовки персонала объектов к действиям в условиях возникновения пожаро-

опасных и иных чрезвычайных ситуаций за счет повышения роли тренировок, максимально 

приближенных к возможным реальным ситуациям, приобретение персоналом объектов 

устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и четких решений и выполнения 

действий, необходимых для предупреждения опасных последствий, которые могут иметь ме-

сто при возникновении пожаров и иных чрезвычайных ситуациях. 

 

II. Основная часть 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 

 

Вопрос 1. Организация и проведение тренировок на объекте. 

 

Задачи проведения противопожарных тренировок. 

Задачами проведения с персоналом объектов тренировок являются: 

• Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовно-

сти персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций. 

• Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической 

подготовленности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по устра-

нению нарушений в работе, связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по 

эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации. 

• Обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных ава-

рий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов 

пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания доврачебной помощи постра-

давшим на пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными 

средствами защиты. 

• Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарно-

спасательными подразделениями и медицинским персоналом. 

• Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно 

ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных или самого 

пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по пре-

дупреждению или ликвидации пожара. 
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• Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих 

действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаруже-

нии задымления или пожара. 

• Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценно-

стей. 

• Проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности. 

• Проверка знаний персоналом инструкций, применяемых в пожароопасных ситуациях. 

• Практическая отработка рациональных приемов и методов использования имеющейся 

техники, стационарных установок пожаротушения. 

• Проверка правильности понимания персоналом своих действий, осуществляемых в 

условиях пожара. 

• Проверка знаний персоналом мест расположения первичных средств пожаротушения, 

внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации и пожаротушения, дымоудале-

ния и подпора воздуха, способов введения их в действие. 

• Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия 

участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подраз-

деления ГПС. 

Руководство организацией и проведением тренировок возлагается на руководителей объ-

ектов или ответственных за пожарную безопасность. 

Данные методические рекомендации по подготовке и проведению тренировок не являют-

ся исчерпывающими. Руководство объектов обязано учитывать специфику объекта, включать 

дополнительные мероприятия или исключать такие, без которых по его мнению не пострада-

ет способность персонала решать задачи, при возникновении возможного пожара. 

Анализ результатов предыдущих тренировок может выявить необходимость в тех или 

иных изменениях программы или продолжительности тренировок. 

 

Организация подготовки и проведения тренировок 

Практическая отработка планов эвакуации - важная составная часть профессиональной 

подготовки персонала объекта. Они являются основной формой контроля подготовленности 

персонала к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных ситуациях. 

Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро находить правильные 

решения в условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, работу по его тушению, пра-

вильно применять средства пожаротушения. 

На каждом объекте в рамках годового плана-графика работы с персоналом должен со-

ставляться график проведения противопожарных тренировок, утвержденный руководителем 

объекта. 

В графике указываются: месяц проведения тренировки, вид тренировки, тренирующаяся 

смена или структурное подразделение. 

Годовой план-график разрабатывается совместно с руководителями структурных подраз-

делений. На основе этого плана каждое структурное подразделение составляет свой годовой 

план-график работы с персоналом. 

Эффективность противопожарных тренировок зависит от правильности их подготовки и 

организации проведения, от качества аналитической проработки действий персонала во время 

тренировки и правильности принятых решений по результатам критического разбора (обсуж-

дения) тренировок после их завершения. 

Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени зависит также от 

результатов, достигнутых при инструктажах, проводимых в рамках общей программы проти-

вопожарной подготовки персонала. Обучение персонала во время тренировок оказывается 

более успешным, если инструктажи проводились незадолго до начала тренировок, в связи с 

этим перед началом тренировки все её участники должны собираться в зале, где руководитель 

тренировки используя план эвакуации объясняет задачу каждого участника. 

Противопожарные тренировки подразделяются на объектовые, тренировки структурных 

подразделений, совместные с подразделениями ГПС и индивидуальные. 
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Объектовой противопожарной тренировкой следует считать тренировку, темой которой 

является нарушение по причине пожара режима работы объекта в целом и в ней задействован 

персонал всего объекта. Руководителем объектовой противопожарной тренировки является 

руководитель или главный инженер объекта. 

Тренировкой структурного подразделения следует считать тренировку, темой которой яв-

ляется нарушение режима работы одного структурного подразделения и в которой требуется 

участие персонала только этого подразделения. 

В совместных тренировках участвуют персонал объекта и подразделения ГПС. Совмест-

ные тренировки позволяют отработать взаимодействие и взаимопонимание персонала объекта 

и подразделений ГПС. 

Hа период совместной тренировки распоряжением руководителя объекта выделяются 

консультанты из числа ИТР, которые обязаны следить, чтобы распоряжения и действия руко-

водителя тренировки и РТП соответствовали требованиям действующих на объекте правил 

техники безопасности. 

Индивидуальные тренировки проводятся для вновь принятого персонала после прохожде-

ния инструктажа на рабочем месте, для персонала, который по какой-либо причине не участ-

вовал в плановой тренировке (отпуск, болезнь и т.п.) 

Тренировка по эвакуации назначается приказом руководителя объекта о подготовке тре-

нировки в котором отражается цель, дата и время, руководитель тренировки, начальник шта-

ба тренировки. 

Начальником штаба тренировки разрабатывается план проведения тренировки в котором 

отражается тема тренировки, её цели, состав участников и календарный план подготовки и 

проведения. В календарном плане отражаются этапы подготовки и проведения тренировки, 

задачи штабу, персоналу, посредникам и участникам с указанием мест проведения, времени и 

ответственных исполнителей. Порядок (этапы) проведения тренировки могут быть определе-

ны как календарным планом, так и отдельным документом, утверждённым руководителем 

тренировки. 

Эффективность проведения тренировки во многом зависит от действий посредников и са-

мого персонала. Посредники назначаются из числа ИТР объекта, а при совместной трениров-

ке - дополнительно из личного состава подразделения ГПС. Количество посредников опреде-

ляет руководитель тренировки. 

При подготовке посредников руководитель тренировки должен: 

• ознакомить их с тактическим замыслом тренировки и возможными вариантами его 

решения; 

• организовать с ними изучение объекта, где будет проводиться тренировка, распреде-

лить их по участкам работы; 

• ознакомить с обязанностями в качестве посредников; 

• дать указания о порядке применения средств имитации на условном пожаре; 

• обратить внимание на необходимость соблюдения техники безопасности во время тре-

нировки. 

Посредник обязан: 

• ознакомиться с тактическим замыслом и ожидаемым решением по создаваемой обста-

новке; 

• в соответствии с порядком, предусмотренным руководителем тренировки, имитиро-

вать обстановку условного пожара, вовремя и в положенном месте объявить вводные для 

персонала; 

• в необходимых случаях немедленно принимать меры по предупреждению ошибочных 

действий любого участника тренировки, которые могут привести к несчастному случаю, ава-

рии, повреждению оборудования или нарушению технологического процесса; 

• вести необходимые записи о действиях персонала на тренировке и о выполнении ввод-

ных. 

Посредники не должны допускать таких уточнений, которые могут послужить раскрыти-

ем тактического замысла руководителя тренировки. При наличии имитирующих средств об-
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становки условного пожара посредники могут не ставить вводные, а запрашивать у трениру-

ющихся, с какой обстановкой они встретились и какое решение приняли. 

Любой участник тренировки может уточнять у посредника данные об обстановке на 

участке условного пожара. 

При подготовке персонала руководитель тренировки должен: 

• Довести информацию об объёмно – планировочных решениях объекта, состоянии си-

стем противопожарной защиты в том числе оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре; 

• Довести замысел тренировки; 

• Довести порядок действий при возникновении пожара, а также стадии развития пожа-

ра, порядок действий по самостоятельному тушению пожара, оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим и др. 

Все категории участников при проведении противопожарных тренировок должны иметь 

следующие отличительные знаки: 

• посредники - отличительную повязку на правом рукаве; 

• руководитель тушения пожара - красную отличительную повязку; 

• тренирующийся персонал - желтую повязку на правом рукаве. 

Обстановку условного пожара при проведении противопожарных тренировок имитируют 

следующими средствами: 

• очаг пожара - красными флажками (работать без изолирующих противогазов Запреща-

ется!); 

• зона задымления - синими флажками; 

• зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров - желтыми флажка-

ми. 

Имитация пожара на тренировках должна быть наглядной и такой, чтобы посредники 

имели возможность изменять ее на определенном участке в соответствии с тактическим за-

мыслом руководителя тренировки. 

В качестве средств имитации пожара допускается использовать дымовые шашки, фонари 

и другие средства, способствующие созданию необходимой обстановки. 

Применять для имитации средства, которые могут вызвать пожар или нанести ущерб по-

мещениям и оборудованию запрещается. 

 

Вопрос 2.  Порядок действий при пожаре 

 

Порядок сообщения о пожаре. 

Заметив пожар или загорание, необходимо немедленно организовать оповещение об этом 

всех находящихся в здании людей, независимо от размеров и места пожара или загорания, 

равно как и при обнаружении хотя бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари) и не-

медленно вызвать пожарную охрану по телефону «01». Очевидно, что быстрота прибытия 

пожарной помощи, позволит успешнее ликвидировать пожар и быстрее помочь людям, нахо-

дящимся в опасности. 

Сообщения о пожаре, как правило, передаются по телефону. Поэтому каждый человек 

должен хорошо знать места расположения телефонных аппаратов, особенно тех, которые до-

ступны в любое время суток. Следует помнить, что с помощью сотового телефона можно вы-

звать помощь даже при отсутствии денег на счете или SIM-карты по номеру «112». 

Каждый работник образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки 

(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и 

т.п.) обязан: 

1. немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо 

четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою долж-

ность, фамилию и номер своего телефона); 

2. задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь 

других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 
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3. известить о пожаре руководителя образовательного учреждения или заменяющего его 

работника; 

4. организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара 

имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

 

 

Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. 

Если администрация предприятия, службы безопасности, инженерно-технические работ-

ники готовы к тушению возникшего на предприятии пожара, то это в значительной мере сни-

зит ущерб от него и предотвратит гибель и травмирование работников предприятия на пожа-

ре. 

В статье 37 «Права и обязанности предприятий в области пожарной безопасности» Зако-

ном РФ «О пожарной безопасности» перечислены обязанности предприятий, в том числе и по 

вопросу организации пожаротушения. К таким обязанностям относятся: 

• создавать и содержать в соответствии с установленными нормами органы управления 

и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с Государственной про-

тивопожарной службой; 

• содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров. Не допускать их использования не по назна-

чению; 

• оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

• при тушении пожаров на территориях предприятий предоставлять в установленном 

порядке необходимые силы и средства, горюче-смазочные материалы и т.д.; 

• незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 

имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 

проездов; 

• содействовать деятельности добровольных пожарных. 

Положения, перечисленные в законе, в той или иной степени раскрываются в «Правилах 

пожарной безопасности в Российской Федерации». Так, норма закона о создании и содержа-

нии подразделений ГПС конкретизирована в Правилах, где сказано, что пожарная охрана в 

обязательном порядке создается на предприятиях, вошедших Перечень особо важных и ре-

жимных объектов, который утверждается Правительством Российской Федерации. 

Основополагающий документ, определяющий порядок организации пожаротушения на 

объекте силами работников предприятия является приказ директора. Приказ должен содер-

жать: 

Общие обязанности каждого работника предприятия при обнаружении пожара: 

• сообщить в пожарную охрану о пожаре администрации предприятия; 

• принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 

Общие обязанности должностных лиц предприятия при получении сообщения о пожаре: 

• продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану; 

• в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение имеющимися 

средствами; 

• проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (опо-

вещения о пожаре, противодымной защиты, пожаротушения); 

• при необходимости отключить работу оборудования и отключить электроэнергию; от-

ключить системы вентиляции в аварийном и смежном с ним помещении; 

• прекратить все работы в здании, если это допустимо по технологии; 

• осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных; 

• организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места 

их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; 

• проверить по списку кто эвакуировался, установить отсутствующих и сообщить об 

этом работникам пожарной охраны; 

• организовать встречу, пропуск и сопровождение к месту пожара пожарных машин. 
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Встречающий обязан информировать прибывающего пожарные подразделения: 

• все ли ИТР, служащие, рабочие эвакуированы из здания корпуса; 

• где произошел пожар (загорание); 

• в каком помещении горит, на каком этаже и куда распространяется огонь; 

• указать места хранения материальных ценностей, взрывоопасных и токсичных ве-

ществ, места расположения пожарных гидрантов и водоемов. 

Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений (оказание по-

мощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполне-

ние других работ) осуществляются только по распоряжению руководителя пожаротушения. 

 

 

Вопрос 3. Первичные средства пожаротушение, их применение при пожаре 

 

 Устройство огнетушителя. Принцип действия. 

 

1. Углекислотные огнетушители 

 

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний различных веществ 

и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двигателей внутреннего сгора-

ния, горючих жидкостей. 

Запрещается тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха. 

 
 

Принцип действия основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. 

При открывании запорно-пускового устройства СО2 по сифонной трубке поступает к растру-

бу. СО2 из сжиженного состояния переходит в твердое (снегообразованое). Температура рез-

ко (до -70оС) понижается. Углекислота, попадая на горящее вещество, изолирует его от кис-

лорода). 

 

Приведение в действие углекислотного огнетушителя 
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2. Порошковые огнетушители 

 

Порошковые огнетушители предназначены для тушения пожаров и загораний нефтепро-

дуктов, ЛВЖ и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряже-

нием до 1000 В. 

 

 Порошковые огнетушители закачные 

 

 
Принцип действия. Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При 

срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке 

в шланг и к стволу-насадке или в сопло. 

Порошок можно подавать порциями. Он попадает на горящее вещество и изолирует его 

от кислорода воздуха. 

 

Приведение в действие порошкового огнетушителя закачного. 

 

 
 

Порошковые огнетушители со встроенным источником давления. 
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Принцип дествия. При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается за-

глушка баллона с рабочим газом (углекислотный газ, азот). Газ по трубке подвода поступает в 

нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок вытесняется 

по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок 

порциями. Порошок можно подавать порциями. 

Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха. 

 

Приведение в действие порошкового огнетушителя со встроенным источником давления. 

 

 
  

 

3. Пенные огнетушители 

 

Пенные огнетушители предназначены для тушения пожаров и загораний твердых ве-

ществ и материалов, ЛВЖ и ГЖ, кроме щелочных металлов и веществ, горение которых про-

исходит без доступа воздуха, а также электроустановок под напряжением. 

 
 

Химические Пенные огнетушители (типа ОХП) 

 

Приведение в действие химического пенного огнетушителя. 

 
*Пенными огнетушителями запрещается тушить электроустановки под напряжением. 

 

Принцип действия. При срабатывании запорно-пускового устройства открывается клапан 

стакана, освобождая выход кислотной части огнетушащего вещества. При переворачивании 
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огнетушителя кислота и щелочь вступают во взаимодействие. При встряхивании реакция 

ускоряется. Образующаяся пена поступает через насадку (спрыск) а очагу пожара. 

Химические пенные огнетушители подлежат зарядке каждый год независимо от того, ис-

пользуется он или нет. 

 

 

 

Воздушно-Пенные огнетушители (типа ОВП) 

 

 
 

Приведение в действие воздушно-пенного огнетушителя. 

 

 
 

*Пенными огнетушителями запрещается тушить электроустановки под напряжением. 

 

Принцип действия основан на вытеснении раствора пенообразователя избыточным дав-

лением рабочего газа (воздух, азот, углекислый газ). При срабатывании запорно-пускового 

устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом. Пенообразователь выдавлива-

ется газом через клапаны и сифонную трубку. В насадке пенообразователь перемешивается с 

засасываемым воздухом, и образуется пена. Она попадает на горящее вещество, охлаждает 

его и изолирует от кислорода. 

 

Внутреннее противопожарное водоснабжение 

Противопожарный водопровод – водопровод, предназначенный для подачи воды исклю-

чительно для тушения пожаров, с сетью трубопроводов, постоянно наполненных водой (мок-

рый противопожарный водопровод), или наполняемых водой только при тушении пожара 

(сухой противопожарный водопровод). 

Для обеспечения бесперебойной работы водяных систем необходимо устройство внут-

ренних и наружных противопожарных водопроводов. 
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Наружный противопожарный водопровод является бессменным элементом любого насе-

ленного пункта и подключается к общественному водопроводу. 

Внутренний водопровод зданий и сооружений как правило является многофункциональ-

ным: хозяйственно-питьевым и внутренним противопожарным. Системы внутреннего проти-

вопожарного водопровода и автоматического пожаротушения, в основном, должны быть раз-

дельными. Кольцевание водопроводных сетей внутреннего противопожарного водопровода 

должно производиться по вертикальным стоякам. Для обеспечения сменности воды необхо-

димо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими во-

доразборными стояками с установленной запорной арматурой. 

Внутренние водопроводные сети внутреннего противопожарного водопровода высотных 

зданий должны быть разделены на отдельные высотные зоны; водоснабжение отдельных вы-

сотных зон может осуществляться по двум схемам: 

подача воды по параллельной схеме трубопроводов насосами, установленными внизу 

здания;  

подача воды по последовательной схеме из зоны в зону насосами, размещенных на раз-

личных уровнях (этажах).  

Допускается организация последовательного водоснабжения по 2-зонной схеме: насосы 

подают воду в верхний водонапорный бак, а из него вода поступает в нижний водонапорный 

бак. В тех случаях, когда это представляется возможным, стояки с раздельной системой про-

тивопожарного водопровода целесообразно соединить через запорную арматуру с другими 

системами водопроводов. В последовательной схеме водоснабжения водонапорные баки всех 

зон, кроме верхней, должны служить не только регулирующим резервуаром своей зоны, но и 

источником питания выше расположенной зоны. 

Для снижения давления до необходимого для нормальной работы внутреннего противо-

пожарного водопровода сети на линии, соединяющей хозяйственно-питьевую и внутреннюю 

противопожарную сети данной зоны, должны быть установлены регуляторы давления. 

Водонапорный бак в зонной системе может служить как для хозяйственно-питьевых, так 

и для внутренних противопожарных сетей. 

Водопроводные трубы внутреннего противопожарного водопровода высотных зданий 

должны монтироваться в специальных несгораемых каналах, проходящих через все этажи 

здания и имеющих входную дверь и перекрытия на каждом этаже. 

Как правило, каждая точка защищаемого помещения должна орошаться не менее чем от 

2-х пожарных кранов, разнесенных друг от друга. 

 

Размещение пожарных кранов. 

 

Требование по количеству и месту размещения внутренних пожарных кранов регламен-

тировано согласно СНиП 2.04.01-85  а также другими ведомственными документами. 

Для каждого здания в зависимости от назначения и конструктивных особенностей опре-

делено нормы расхода воды на внутреннее пожаротушение, количество струй от пожарных 

кранов и место размещение, оборудование пожарных шкафов. 
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Как правило внутренние пожарные краны следует устанавливать  возле входов,  коридо-

рах, холле. При этом пожарные шкафы не должны препятствовать безопасной эвакуацииРу-

кав должен содержаться сухим и не реже раза в шесть месяцев его необходимо разворачивать 

и перекантовывать на новое ребро. Использование пожарных кранов и  рукавов не по назна-

чению, для  хозяйственных и других нужд запрещено ст. 188-8 Административного кодекса и 

карается штрафом. Для объектов с помещения и зданиями взрывопожароопасной категории 

где возможно скопление пыли и волокон необходимо предусматривать комплектацию пожар-

ного крана  пожарными стволами с компактной и распыленной струей. 

Пожарные краны по размещению бывают двух видов, встроенные и в навесных пожар-

ных шкафах. 

 

 
 

Каждый шкаф должен иметь отверстия для проветривания и приспособлены для оплом-

бирования, а также окно для  визуального осмотра без вскрытия. 

В пожарных шкафах вместе с пожарным краном рекомендуется предусматривать место 

для хранения двух огнетушителей 

При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зда-

ниях необходимо учитывать следующее: 

 в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, 

а в жилых зданиях — не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожар-

ные краны; 

 в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую 

точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного 

стояка; 

 в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и обще-

ственных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует 

орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шка-

фов). 

Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в тех подпольях следу-

ет предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций. 

Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух. 

При числе струй четыре и более для получения общего требуемого расхода воды допус-

кается использовать пожарные краны на соседних этажах. 

Пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35 м над полом помещения и разме-

щать в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их оплом-

бирования и визуального осмотра без вскрытия. Спаренные пожарные краны допускается 

устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 

м от пола. 
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В здании или частях здания, разделенных противопожарными стенами, следует приме-

нять спрыски, стволы и пожарные краны одинакового диаметра и пожарные рукава одной 

длины. 

Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей 

и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной голов-

кой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в зда-

нии обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи. 

Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на пло-

щадках, отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, 

коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не 

должно мешать эвакуации людей. 

В помещениях, оборудуемых установками автоматического пожаротушения, внутренние 

пожарные краны допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управле-

ния. 

Способ установки пожарного крана должен обеспечивать удобство поворота вентиля и 

присоединения рукава. Направление оси выходного отверстия патрубка пожарного крана 

должно исключать резкий залом пожарного рукава в месте его присоединения 

 

 

 

 

 

 

 

III. Заключительная часть: 

 

1. Выводы: 

2. Напомнить тему, учебные вопросы и степень их отработки. 

3. Задание на самоподготовку. 

4. Ответить на вопросы. 

5. Отметить дисциплину на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическую разработку подготовил преподаватель М Б О У  Д П О  

« К у р с ы  г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы  г . о . Т о л ь я т т и »  

Чорненький В.Ф. 


