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Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности»  

Тема урока: Пожарная безопасность. Правила 

безопасного поведения при пожаре. 

!!! СРОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ  

ПО 15.04.2020 (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)!!! 

 

Задание №1: внимательно прочитайте материал; определите основную 

идею, выделите ключевые моменты; составьте краткий конспект (записи 

делаем в тетради по дисциплине БЖ).  

Задание №2: используя Интернет-источники определите 6 ПРАВИЛ 

ЧТО НИКОГДА НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ пожаре (ЗАПИШИТЕ В ТЕТРАДЬ).  

 

Пожарная безопасность. 
  

Пожарная безопасность - это состояние защищённости человека, 

общества, материального имущества и государства от пожаров. Обеспечить 

пожарную безопасность - важная функция государства.  

Элементами СОПБ (системы обеспечения пожарной безопасности) 

выступают органы госвласти и местного самоуправления, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, организации и другие субъекты хозяйствования с 

любой организационно-правовой формой и формой собственности, граждане, 

обеспечивающие пожарную безопасность, исходя из законодательства РФ 

Факторы, способствующие достижению пожарной безопасности:  

- нормативно-правовое регулирование и осуществление 

государством мер в сфере пожарной безопасности;  

- организация пожарной охраны и ведение её деятельности;  

- разработка мер пожарной безопасности;  

- реализация обязанностей, прав и ответственности в сфере 

пожарной безопасности создание пожарно-технической продукции;  

- исполнение работ и услуг в сфере пожарной безопасности;  

- противопожарная агитация и обучение граждан мерам пожарной 

безопасности;   

- обеспечение информацией в сфере пожарной безопасности;  

- учёт количества пожаров и их последствий;  



- Государственный пожарный надзор (ГПН) и осуществление иных 

контрольных функций, обеспечивающих пожарную безопасность;  

- выдача лицензий для деятельности в сфере пожарной 

безопасности и подтверждение соответствия услуг продукции в этой.  

Лица, отвечающие за нарушение требований пожарной безопасности, 

иные граждане за правонарушения в этой сфере, могут подвергаться 

дисциплинарной, административной и уголовной ответственности.  

Нормативные документы в сфере пожарной безопасности В 

РФ действуют такие главные нормативные документы:  

• ФЗ № 69 «О пожарной безопасности»;  

• ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасностью»;  

• ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий»;  

• Правила противопожарного режима в Российской Федерации.  

  

Пожар - это неконтролируемое горение, несущее материальный ущерб, 

вред здоровью и жизни людей, интересам общества и страны.  

Пожарная безопасность объекта - возможность предотвращения 

возникновения пожара и его развития на объекте, воздействия на граждан и 

имущество его опасных факторов. Ее должны обеспечивать системы 

предотвращения пожара, а также противопожарной защиты.  

Противопожарный режим - это правила поведения граждан, 

распорядок организации производства, порядок содержания территорий и 

помещений, обеспечивающие предупреждение возможных нарушений 

требований пожарной безопасности и ликвидацию пожаров.  

Мерами пожарной безопасности называют действия, обеспечивающие 

пожарную безопасность.  

Требования для предотвращения пожара  

Пожар исключен, если нет вероятности контакта источника зажигания и 

горючего материалам.  

Если нельзя полностью исключить горючую среду и потенциальный 

источник зажигания из технологического процесса, то такое оборудование 

либо помещение, где оно находится, надо надежно защитить автоматическими 

средствами:  

•Охранно-пожарная сигнализация (ОПС).  

•Аварийное отключение оборудования.  

Категории помещений по пожарной опасности  

Категория «А» (взрывопожароопасная) - это помещения с горючими 

газами и легковоспламеняющимися жидкостями (t вспышки не выше 28ºС) в 



объеме, способном создать парогазовоздушные смеси, с развитием 

избыточного расчетного давления взрыва более 5 кПа, либо материалы и 

вещества, способные взорваться и гореть, взаимодействую с кислородом 

воздуха, водой, между собой в том количестве, при котором избыточное 

расчетное давление взрыва начинает превышать 5 кПа.  

Категория «Б» (взрывопожароопасная) - помещения, где волокна либо 

горючие пыли, легковоспламеняющиеся жидкости (t вспышки свыше 28ºС), 

горючие жидкости присутствуют в таком объеме, что способны образовать 

взрывоопасные паровоздушные и пылевоздушные смеси, во время возгорания 

которых развивается избыточное расчетное давление взрыва и превышает 5 

кПа.  

Категория «В1» - «В4» (пожароопасная) - это помещения, в которых есть 

горючие и трудногорючие жидкости, а также вещества и материалы, которые 

могут взаимодействовать с водой, кислородом либо между собой и в 

результате этого гореть, учитывая, что эти помещения не входят в две первые 

категории.  

Категория «Г» (умеренная пожароопасность) - помещения, содержащие 

негорючие вещества и материалы в раскаленном, горячем либо расплавленном 

состоянии, выделяющие в процессе обработки лучистое тепло, искры и пламя; 

жидкости, горючие газы и твердые вещества, которые используются в качестве 

топлива при утилизации.  

Категория «Д» (пониженная пожароопасность) - это помещения с 

негорючими веществами либо материалами в холодном виде.  

  

Опасные факторы пожара (ОФП)  

ОФП - это фактор пожара, приводящий к материальным потерям:  

•открытые искр и пламя;  

•токсичные продукты горения;  

•последствия повреждения и разрушения объекта;  

•повышенная температура окружающей среды;  

•пониженная концентрация O2;  

•дым;  

• опасные факторы, появляющиеся из-за взрыва (пламя, ударная волна, 

обвал конструкции и осколки, появление вредных веществ с концентрацией 

гораздо больше ПДК).  

К ОФП, которые влияют на граждан и имущество, относятся:  

•искры и пламя;  

•повышенная t окружающей среды;  

•тепловой поток;  



•пониженная концентрация O2;  

•увеличенная  концентрация  токсичных  продуктов 

 термического разложения и горения;  

•понижение в дыму видимости.  

Стадии пожара в зданиях  

• Первые 10-20 минут пожар идет линейно вдоль горючего 

материала, а помещение наполняется дымом; увидеть пламя нельзя, t воздуха 

увеличивается в до 250-300°C.  

• Через треть часа пожар начнется распространяться объёмно.  

• Ещё через 10 минут начнут биться стекла в окнах. Пойдет приток 

воздуха, пожар станет резко прогрессировать, t достигнет 900°C.  

• Фаза выгорания за десять минут пожар достигает максимальной 

скорости.  

• После сгорания основных веществ идет фаза стабилизации (от 20 

минут до 5 часов). В случае, когда огонь не сможет перекинуться на иные 

помещения, то он выходит на улицу. В этот период обрушаются выгоревшие 

конструкции.  

Методы противодействия пожару  

Методы противодействия пожару можно классифицировать на: - 

снижающие вероятность появления пожара (профилактические); 

- спасение людей и защита от огня.  

Предотвращение распространения пожаров достигается совокупностью 

мероприятий, ограничивающих интенсивность, площадь, а также 

продолжительность горения. В данный комплекс мероприятий входят:  

• объемно-планировочные и конструктивные решения, 

ограждающие от распространения опасных факторов пожара в помещении, 

между отдельными помещениями и их группами, между секциями и этажами, 

зданиями, а также между пожарными отсеками;  

• снижение пожарной опасности строительных материалов, 

применяемых для поверхностных слоев конструкций зданий, включая 

кровель, отделку и облицовку помещений, фасадов и путей эвакуации;  

• уменьшение уровня технологической взрывопожарной опасности 

помещений и сооружений;  

• обеспечение первичными, в том числе автоматическими и 

привозными средствами тушения пожара; сигнализация и оповещение о 

возникновении пожара.  

  

  

  


