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Цель

Изучить:

• Федеральный закон Российской

Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О

пожарной безопасности»;

•Федеральный закон Российской

Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3

«Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»;

•Основные причины и источники пожаров

и взрывов
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Федеральный закон Российской Федерации от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Настоящий Федеральный закон определяет общие

правовые, экономические и социальные основы

обеспечения пожарной безопасности в РФ, регулирует

в этой области отношения между органами

государственной власти, органами местного

самоуправления, общественными объединениями,

юридическими лицами, должностными лицами,

гражданами, в том числе индивидуальными

предпринимателями.
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Федеральный закон Российской Федерации от

22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности».

Настоящий Федеральный закон принимается в целях

защиты жизни, здоровья, имущества граждан и

юридических лиц, государственного и

муниципального имущества от пожаров, определяет

основные положения технического регулирования в

области пожарной безопасности и устанавливает

общие требования пожарной безопасности к объектам

защиты (продукции), в том числе к зданиям и

сооружениям, производственным объектам, пожарно-

технической продукции и продукции общего

назначения.
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Пожарная опасность электроустановок

обуславливается наличием горючей среды в виде

изоляционных материалов проводов, кабелей, обмоток

эл.машин, различных установочных деталей и

корпусов аппаратов, выполненных из горючих

материалов, а также наличием горючих материалов

вблизи эл.установок.

Основные причины пожаров на предприятиях:

• нарушение технологического режима - 33%;

• неисправность электроустановок-16%;

• самовозгорание промасленной ветоши и других

материалов, склонных к самовозгоранию - 10%.
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Источники пожаров:

- искры и дуги, возникающие при нормальном

режиме работы электрических машин;

- искрение, возникающее при авариях и

неисправностях;

- дуга, возникающая при электросварке и К. З.;

- тепло, аккумулированное в различных частях

электроустановок;

- искрение, вызванное зарядами статического

электричества и вторичным проявлением молнии.
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Наиболее частой причиной пожара из-за неисправности

электроустановок являются:

•короткие замыкания, особенно с образованием электрической

дуги (к.з. возникают в результате нарушения изоляции

токоведущих частей электроустановок);

•перегрузка электрической сети в результате подключения

потребителей (машин, оборудования и т.д.) повышенной

мощности, на которую не рассчитана электрическая сеть.

•Переходные сопротивления, это сопротивления в местах

перехода тока с одной контактной поверхности на другую через

площадки действительного их соприкосновения.

•причиной пожара могут быть разряды статического

электричества, а также разряды молнии.
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Опасные факторы пожара (ОФП)

это факторы, воздействие которых приводит к травме, отравлению или гибели

человека, а также к материальному ущербу:

•Повышенная температура окружающей среды. Может вызвать разной

степени ожоговые поражения дыхательных путей, кожи и глаз человека.

•Токсичные продукты горения и дым.

•Угарный газ. Это ядовитый газ, невидимый и не имеющий запаха. Человек

может погибнуть от него в течение нескольких минут

•Пониженная концентрация кислорода. Содержание кислорода в начальной

стадии пожара снижается до 16 %, в то время как уже при 17 % происходят

ухудшение двигательных функций, нарушение мускульной координации,

затруднение мышления и притупление внимания.

•Опасность взрыва. При пожаре возможен взрыв горючих веществ и

образование взрывной волны, вызывающей разрушение конструкций и

поражение человека.
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Источниками взрывоопасности на производстве могут

быть установки, работающие под давлением: паровые и

водогрейные котлы, компрессоры, воздухосборники

(ресиверы), газовые баллоны, паро- и газопроводы и др.

Следствием взрыва являются опасные и вредные факторы

в виде ударной волны, пламени и пожара, разрушения

оборудования, коммуникаций, конструкций зданий и

сооружений, разлета осколков, выхода вредных продуктов из

аппаратов.

Взрывоопасной средой являются - смеси газов, паров и

пылей с воздухом и другими окислителями, взрывчатые

вещества.
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Существует несколько разновидностей мероприятий по предотвращению

пожаров и взрывов:

• технические, предусматривающие соблюдение противопожарных норм

при возведении зданий, установке отопления, вентиляции,

электрооборудования, громоотводов;

• эксплуатационные, которые предусматривают правильную эксплуатацию

производственных машин, силовых установок, электрооборудования, а

также правильную эксплуатацию зданий и территорий;

• организационные, включающие обучение рабочего персонала правил

пожарной безопасности, издание необходимых инструкций и плакатов,

организация пожарной охраны;

• режимные, при которых запрещается или ограничивается применение

открытого огня в пожароопасных местах (курение, проведение газо- и

электросварочных работ); устанавливается обязательное соблюдение норм

работы с огнеопасными и взрывоопасными веществами.
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В соответствии с требованием Закона РК «О пожарной

безопасности» в зданиях с массовым пребыванием людей

является обязательным наличие:

- систем автоматической пожарной сигнализации;

- громкоговорящего оповещения о ЧС;

- водяного пожаротушения;

-достаточного количества сертифицированных огнетушителей,

противопожарного инвентаря.
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Пожароопасная зона — пространство внутри и вне помещений,

в пределах которого постоянно или периодически обращаются

горючие (сгораемые) вещества, как при нормальном

технологическом процессе, так и при возможных нарушениях его.

зоны класса П-1 — зоны, расположенные в помещениях, в

которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки

паров выше 61 °С, (склады минеральных масел, установки по

пропитке хлопчатобумажных изделий маслами и лаками, камеры

масляных трансформаторов, выключателей и др);

зоны класса П-II — зоны, расположенные в помещениях, в

которых выделяются горючие пыли или волокна с с нижним

концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3. (

деревообделочные, чесальные, ткацкие, прядильные,

льноперерабатывающие установки, и др.);
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зоны класса П-IIа — зоны, расположенные в помещениях,

в которых обращаются твердые горючие вещества. (склады

бумаги, швейных изделий, древесины, мебели, библиотеки,

музеи, архивы, и др.);

зоны класса П-III — расположенные вне помещений зоны,

в которых обращаются горючие жидкости с температурой

вспышки паров более 61 °С или твердые горючие вещества. (

открытые или под навесом склады и хранилища минеральных

масел, каменного угля, торфа; сливо-наливные эстакады масел

и др).
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Взрывоопасная зона — помещение или ограниченной

пространство в помещении или наружной установке, в которых

могут образоваться взрывоопасные смеси. Взрывоопасные зоны

делятся на 6 классов. Для горючих газов и паров ЛВЖ

предусмотрены четыре класса взрывоопасных зон: B-I, B-Ia, B-

Iб, В-Iг. Для взрывоопасных пылей предусмотрены два класса:

B-II и В-IIа. Наиболее опасными являются зоны классов B-I и

B-II.
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В-I – расположенные в помещении, в котором выделяются рабочие газы и

пары ЛВЖ могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при н.у.

B-Iа - расположенные в помещении, в котором выделяются рабочие газы и

пары ЛВЖ могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси в

результате аварий

B-Iб – отличаются от B-Iа тем, что горючие газы обладают высоким нижним

концентрационным пределом воспламенения. Образование газообразного

водорода

B-Iг – наружные установки, относятся к зонам открытого слива ЛВЖ.

B-II – помещения, в которых выделяются горючие пыли или волокна в

таком количестве, что они могут образовывать с воздухом взрывоопасные

смеси.

B-IIа - помещения, в которых в результате аварий или каких-либо неполадок

выделяются горючие пыли или волокна в таком количестве, что они могут

образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
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При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

-использовать электроприемники в условиях, не соответствующих

требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники,

имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по

эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать

электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные

свойства изоляцией;

-пользоваться поврежденными розетками, рубильниками,

другими электроустановочными изделиями;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со

снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными

конструкцией светильника;
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-пользоваться электроутюгами, электроплитками,

электрочайниками и другими электронагревательными

приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов,

исключающих опасность возникновения пожара;

-применять нестандартные (самодельные)

электронагревательные приборы, использовать некалиброванные

плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от

перегрузки и короткого замыкания;

-размещать (складировать) у электрощитов,

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том

числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; -

пользоваться электропечами, не оборудованными

терморегуляторам
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1. При возникновении пожара вблизи контактной сети, ВЛ и

связанных с ними устройств, необходимо немедленно сообщить

об этом поездному диспетчеру, энергодиспетчеру или

работникам района контактной сети и в пожарную охрану.

2. Если пожар возник на подвижном составе или в поезде и для

его тушения необходимо приближаться к находящимся под

напряжением проводам ближе 2 м, машинист через поездного

диспетчера должен потребовать снятия напряжения с

контактной сети (ВЛ) и ее заземления. Также требуется снятие

напряжения с контактной сети (ВЛ) и заземление, когда

контактный провод касается подвижного состава или груза и

имеется вероятность пережога проводов
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3. До снятия напряжения с контактной сети или ВЛ, тушение горящих

предметов, крыши, стенок локомотива, автомотрисы, вагонов и груза,

находящихся на расстоянии менее 2 м от контактной сети и проводов ВЛ,

разрешается производить только углекислотными, углекислотно-

бромэтиловыми, аэрозольными и порошковыми огнетушителями, не

приближаясь к проводам контактной сети и ВЛ ближе 2 м. Тушение

указанных горящих предметов водой, химическими, пенными или воздушно-

пенными огнетушителями можно производить только при снятом с

контактной сети напряжении и после ее заземления. Тушение горящих

предметов, расположенных на расстоянии свыше 7 м от контактной сети и

ВЛ, находящихся под напряжением, допускается любыми огнетушителями

без снятия напряжения. При этом необходимо следить, чтобы струя воды или

пенного раствора не приближалась к контактной сети и другим частям,

находящимся под напряжением, на расстояние менее 2 м.
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4. Ликвидация пожара с помощью пожарного поезда на

электрифицированных участках железных дорог должна

производиться только после получения руководителем тушения

пожара письменного разрешения представителя дистанции

электроснабжения о снятии напряжения с проводов контактной

сети или ВЛ на расстоянии не менее 7 м, от горящих предметов

и заземления их. В разрешении должен быть указан номер

приказа энергодиспетчера и время снятия напряжения. В тех

случаях, когда прибытие представителя дистанции

электроснабжения и получение письменного разрешения

требует времени, за которое может произойти значительное

развитие пожара с опасными последствиями, допускается

передача вышеуказанного разрешения по любому виду связи.
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Допускается тушение пожара водой со снятием напряжения с контактной 

сети или ВЛ без их заземления. При этом напряжение с контактной сети или 

ВЛ следует снимать в следующем порядке:

4.1. Электрифицированные железнодорожные пути постоянного тока.

При пожаре на однопутном или двухпутном перегонах напряжение 3,3 кВ 

должно быть снято с контактных подвесок всех путей и с ВЛ 6;10 кВ, 

проложенных по опорам контактной сети. На трехпутных и многопутных 

перегонах, а также на станциях напряжение должно быть снято с тех 

контактных подвесок и ВЛ, которые расположены на расстоянии менее 7 м от 

горящих предметов.

4.2. Электрифицированные железнодорожные пути переменного тока.

При пожаре на перегоне или станции напряжение 27,5 кВ должно быть 

снято с контактных подвесок всех путей, питающих проводов и проводов 

системы ДПР.

Напряжение с ВЛ 6; 10; 35 кВ, проходящих по опорам контактной сети, 

должно быть снято, если расстояние от горящих предметов до ВЛ менее 7 м.
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При организации тушения пожара на электрифицированных

участках запрещается до снятия напряжения приближаться к

проводам и другим частям контактной сети и воздушных линий

на расстояние менее 2 м, а к оборванным проводам контактной

сети и ВЛ на расстояние менее 8 м до их заземления.
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К первичным средствам пажаротушения относятся:

• огнетушащие вещества (вода, песок, земля);

• огнетушащие материалы (грубошерстные куски материи --

кошмы, асбестовые полотна, металлические сетки с малыми 

ячейками и т. п.);

• немеханизированный ручной пожарный инструмент (багры, 

крюки, ломы, лопаты и т. п.);

• пожарный инвентарь (бочки и чаны с водой, пожарные ведра, 

ящики и песочницы с песком);

• пожарные краны на внутреннем водопроводе 

противопожарного водоснабжения в сборе с пожарным стволом 

и пожарным рукавом;

• огнетушители.
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Огнетушители – это переносное или передвижное

устройство для тушения очага пожара за счет выпуска

запасенного огнетушащего средства.

Огнетушители подразделяются на:

- переносные (до 20 кг);

- передвижные (20 - 400 кг).

По виду применяемого огнетушащего средства

огнетушители бывают:

- воздушно-пенные ОПВ;

- порошковые (ОП);

- газовые: углекислотные (ОУ) и хладоновые (ОХ).
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Огнетушители воздушно - пенные ОВП предназначены для

тушения пожаров класса А. Водушно-пенные огнетушители запрещается

применять для ликвидации пожаров оборудования, находящегося под

напряжением.

Огнетушители углекислотные ОУ предназначены для тушения

веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха,

загорании на ж.д. транспорте, электроустановок под напряжением не

более 10000 В. Огнетушащим средством является углекислота.

Огнетушители порошковые ОП предназначены для тушения

пожаров всех классов (твердых, жидких и газообразных веществ,

электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В).

Хладоновые (HALON) – это название является общим для группы,

где в качестве огнегасящего состава применяется

бромохлородифлюрометан-сжиженный газ). Тушатся пожары классы А,

В, С, Е (под напряжением не более 0,38 кВ). Являются наиболее

распространенными на ВС.
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- пожар класса «А» - горение твёрдых веществ; 

- пожар класса «B» - горение жидких веществ, ЛВЖ;

- пожар класса «C» - горение газообразных веществ (метан, пропан);

- пожар класса «D» - горение металл

- пожар класса «E» - горение электроустановок.

- пожар класса «F» - горение радиоактивных материалов и отходов 
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Нормативным документом, в котором изложены требования к

процессу обучения, являются нормы пожарной безопасности

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»,

утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645

(зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2008, № 10938).

Требование по проведению обучения имеются в ст.25

Федерального Закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной

безопасности».

Обучение лиц мерам пожарной безопасности состоит из двух

частей:

1. Противопожарный инструктаж

2. Пожарно-технический минимум
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Каждый работник при обнаружении пожара или признаков

горения (запах гари, задымление и т. п.) обязан:

1.Немедленно сообщить об этом по телефону "01" в пожарную

охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место

возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

2.Оповестить руководителя.

3.Покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации. При

эвакуации неукоснительно выполнять указания, передаваемые по

громкоговорящей связи, соблюдать спокойствие и

организованность.

4. По возможности принять меры по эвакуации людей,

отключению электроэнергии, тушению пожара при помощи

первичных средств пожаротушения и сохранности материальных

ценностей
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5. При невозможности эвакуации из помещения, изолировать его

от проникновения дыма и огня (уплотнить дверные притворы

влажной тканью), выйти на балкон или открыть окно.

6.Для защиты органов дыхания от

продуктов горения использовать

самоспасатель индивидуальный (СПИ-20)

либо влажную ткань, закрывающую рот и нос.

7. Эвакуация материальных ценностей в

случае пожара производиться в

установленном приказом руководителя

порядке.
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При тушении пожара в электроустановках, прежде всего,

необходимо помнить об опасности поражения электрическим

током в процессе ликвидации возгорания.

Поэтому первое, что необходимо сделать при

возникновении пожара

- обесточить загоревшееся

оборудование.
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Правило по ОТ при эксплуатации электроустановок

4. Работа с конспектом;

5. Подготовка к устному опросу по пройденному материалу.


