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ВВЕДЕНИЕ

Современные условия жизни общества,  халатное обращение людей с

огнём  всё  это  способствует  увеличению  количества  пожаров.  Пожары

ежегодно наносят громадный ущерб нашей стране, не только с материальной

точки  зрения,  но  и  непосредственно  жизням  простых  граждан,  поэтому

обеспечение пожарной безопасности является одной из наиглавнейших задач

МЧС России.

Пожары  происходят  ежедневно  на  любых  объектах,  как

промышленного  назначения,  так  и  просто  в  зданиях  или  сооружениях  с

массовым пребыванием людей. Конструктивные особенности каждого такого

объекта  являются  дополнительной  опасностью  для  людей  не  знакомых  с

планировкой. 

Все эти особенности обуславливают требования к системе обеспечения

пожарной  безопасности,  предполагающей  оповещение  и  управление

эвакуацией, использование пожарных извещателей и систем пожаротушения,

которые смогут обеспечить наибольшую безопасность для людей.

Поводов  для  возникновений  пожаров  множество:  нарушение  правил

устройства  и  эксплуатации  электрооборудования,  неисправность

производственного  оборудования,  нарушение  технологического  процесса

производства, неосторожное обращение с огнем и много другое.

Уровень пожарной защищенности объекта всегда должен обеспечивать

безопасность  находящихся  в  нем  людей  и  положительно  коррелировать

между  затратами  на  установку  систем  противопожарной  защиты  и

возможными  материальными  потерями  (прямого  и  косвенного  ущерба)  в

случае пожара, если бы данные системы не применялись, а также прибылью,

полученной  в  результате  хозяйственной  деятельности.  Поэтому  знающий

хозяйственник и предприниматель обязательно учтёт  эту статью в  балансе

предприятия  или  фирмы,  выбрав  наиболее  оптимальную  схему

противопожарных мероприятий,  с  учётом факторов самого производства и
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близлежащих объектов, которым может быть нанесён материальный прямой

или косвенный ущерб.

Обеспечение  пожарной  безопасности  предприятий  включает  в  себя

деятельность  субъектов  системы  обеспечения  пожарной  безопасности  по

разработке,  применению  и  соблюдению  правовых  норм,  выполнению ими

федеральных и ведомственных требований пожарной безопасности, а также

проведение  комплекса  организационных,  технических,  экономических  мер,

направленных на защиту людей и материальных ценностей от пожаров.

Пожары в замкнутых помещениях всегда  характеризовались высокой

динамикой  развития.  Воздушная  среда,  которая  нас  окружает,  может

содержать  в  своем  составе   не  только источник  жизни  –  кислород,  но  и

опасные вещества в виде токсичных  и взрывоопасных газов. В современных

условиях  возросшая  пожарная  нагрузка  помещений,   их  насыщенность

разнообразным  оборудованием,  приводит  при  пожаре  к  большим  тепло  и

газовыделениям  и,  как  следствие,  к  огромным  материальным  ущербам  и

человеческим  жертвам. В связи с этим возникает необходимость создания

системы  безопасности  на  основе   газочувствительных  приборов,  которые

реагировали бы на факторы, предшествующие  пожару. 

Для  обнаружения  очага  и  ликвидации  пожара  в  начальной  стадии

используются   автоматические  установки  пожарной  сигнализации  и

автоматические установки пожаротушения (стационарные или переносные).

В связи с этим, изучение принципов и способов обеспечения пожарной

безопасности   является  важной  задачей,  отвечающей  насущным

потребностям  МЧС  России  и  общества,  что  обусловливает  актуальность

данной работы.

Целью  дипломной  работы  являеться сократить  время  свободного

развития пожара до прибытия первого пожарного подразделения на объекте

ООО Санаторий «Шушенский».

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  решение

следующих задач:
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1. Анализ  системы  пожарной  сигнализации  на  объекте  ООО

Санаторий «Шушенский»
2. Разработка двух вариантов ликвидации пожара.
3. Внедрение системы сверхраннего обнаружения пожара.
4. Оценка экономической эффективности.

Объектом исследования является система пожарной сигнализации.

Предмет  исследования  является  средства  и  способы  обнаружения

пожара.

Методы исследования. Работа базируется на методах математического

моделирования  систем,  декомпозиции  и  агрегирования;  сравнительного

анализа, системного анализа, теории эффективности и теории вероятностей.

Источниками информации для написания дипломного проекта явились:

ГОСТ Р 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ Р

50898-96  «Извещатели  пожарные.  Огневые  испытания»,  НПБ  88-2001

«Установки  пожаротушения  и  сигнализации.  Нормы  и  правила

проектирования» и так далее.

Практическая значимость работы заключается в оценке существующей

системы пожарной безопасности на объекте ООО  Санаторий «Шушенский»,

в  выявлении  существующих  проблем  и  недостатков.  Предложение  новых

путей  по  усовершенствованию  данной  системы,  которая  будет  отвечать

требованиям и нормам пожарной безопасности.
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1. Характеристика объекта

1.1 Краткие сведения об объекте

Общество с ограниченной ответственностью  Санаторий « Шушенский

». Адрес: 662710, Красноярский край, Шушенский район, с. Казанцево.

Основное  назначение  объекта  –  лечение  и  профилактика  различных

заболевании.

1.2 Территориальные и конструктивные особенности

1.2.1 Общие сведения

ООО   Санаторий  «Шушенский»,  расположен  в  лесной  зоне  на

расстоянии  21  км  от  п.  Шушенское,  вдоль  правого  берега  р.  Оя.   Общая

занимаемая площадь, с учетом прилегающей территории составляет 7 га.

На территории объекта ООО Санаторий «Шушенский»,  расположены:

три здания двухэтажных жилых корпусов,  сауна, клуб-столовая, два здания

двухэтажных  лечебных  корпусов,  два  здания   автогаража,  столярная

мастерская, овощехранилище и  электробойлерная.  

Расстояние  до  ближайшей  пожарной  части  (ППО-423)  по

существующим автодорогам составляет 5 км.

Угрозы  перехода  огня  на  соседние  строения  (и  наоборот)  в  случае

возникновения пожара нет. 

На  территории  объекта  ООО  Санаторий  «Шушенский»  имеется

водонапорная башня и место на реке Оя приспособленное для заправки водой

круглый год.

Аварийно-химических  опасных,  биологически  опасных,

радиоактивных веществ в деятельности предприятия не применяется.
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1.2.2 Характеристика объекта

Режим  работы  объекта  ООО  Санаторий  «Шушенский»  –

круглосуточный, основной обслуживающий персонал с 8-00 до 17-00 часов

без выходных. 

На  территории  санатория  «Шушенский»  расположено  14  зданий  и

сооружения включая, из них:

Здание жилого корпуса №1 – 1989 года постройки, здание 2-й степени

огнестойкости, двухэтажное, стены кирпичные, перекрытия железобетонные,

кровля шиферная по деревянной обрешетке,  размером в плане 32.87  12.30

 5.70  м.  Имеется  подвальные  помещения.  Отопление   от  электрических

конвекторов, освещение электрическое. В здании жилого корпуса имеются 5

эвакуационных выходов:  4  из  помещений  1-го  этажа,  1  по  металлической

лестнице из коридора 2-го этажа. Здания рассчитаны на проживание от 30 до

40  человек.  Пожарная  нагрузка  в  здании  представляет  собой:  мебель,

оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов.

Строительные конструкции, применяемые в здании,  не способствуют

скрытому распространению горения.

Здание жилого корпуса №2 – 1946 года постройки, здание 2-й степени

огнестойкости, двухэтажное, стены кирпичные, перекрытия железобетонные,

кровля шиферная по деревянной обрешетке,  размером в плане 32.87  12.30

 5.70  м. Имеется  подвальные  помещения.  Отопление  от  электрических

конвекторов, освещение электрическое. В здании жилого корпуса имеются 5

эвакуационных выходов:  4  из  помещений  1-го  этажа,  1  по  металлической

лестнице из коридора 2-го этажа. Здания рассчитаны на проживание от 30 до

40  человек.  Пожарная  нагрузка  в  здании  представляет  собой:  мебель,

оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов.

Строительные конструкции, применяемые в здании,  не способствуют

скрытому распространению горения
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Здание сауны – 1969 года постройки, здания 5-й степени огнестойкости,

одноэтажное, стены брусовые, перекрытия деревянное, кровля шиферная по

деревянной обрешетке,  размером в плане 22.84  12.40  3.23 м. Отопление

от  электрических  конвекторов,  освещение  электрическое.  Подвальное

помещение  отсутствует.  Здание  укомплектовано  первичными  средствами

пожаротушения. Количество людей до 12 человек.

Здание  клуб-столовая  –  1952  года  постройки,  здание  2-й  степени

огнестойкости, двухэтажное, стены кирпичные, перекрытия железобетонные.

Кровля шиферная  по  деревянной  обрешетке,  общая  площадь  1729.9  кв.м.

Имеется  подвальное  помещение  размером в  плане  43.05   26.80   6.6  м.

Отопление   от  электрических  конвекторов,  освещение  электрическое.   Из

обеденного зала  имеется  запасной  выход непосредственно  на  улицу  через

балкон.  В  столовой  днем  в  часы  приема  пищи  находится  190  человек.  В

здание имеется 8 эвакуационных выходов.

Здание  лечебного  корпуса  №1  –  1956  года  постройки,  здание

двухэтажное,  2-й степени огнестойкости,  стены и перегородки кирпичные,

перекрытия железобетонные,  размером в плане 32.62  12.30  5.5 м.  Кровля

шиферная  по  деревянной  обрешетке.  Подвальное  помещение  отсутствует.

Отопление   от  электрических  конвекторов,  освещение  электрическое.  На

первом  этаже  здания  расположены  кабинеты  грязелечения,  фитобар,

душевые,  регистратура.  Здание  укомплектовано  первичными  средствами

пожаротушения,  автоматическая  пожарная  сигнализация,  система

оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара,

знаки  пожарной  безопасности.  На  2  этаже  расположены  кабинеты

физиотерапии, процедурные.

В здание имеется 3 эвакуационных выхода:  2 из помещений первого

этажа, 1 из коридора 2-го этажа, непосредственно на улицу по металлической

лестнице. Количество больных до 46 человек.
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Здание  лечебного  корпуса  №2  –  1975  года  постройки,  здание

двухэтажное  2-й  степени  огнестойкости,  кирпичное,  перекрытия

железобетонные, размером в плане 32.62  12.30  5.5 м.,  крыша шиферная

по деревянной обрешетке,  деревянные конструкции чердачного помещения

не  обработаны  огнезащитным  составом,  слуховые  окна  зарешечены.

Подвальное  помещение  отсутствует.  Отопление  от  электрических

конвекторов, освещение электрическое. На первом этаже здания расположена

административная часть. На части первого и на втором этаже расположены

лечебные кабинеты: психолога, массажиста и др. специалистов.

Из  помещений  здания  лечебного  корпуса  имеется  4  эвакуационных

выхода:  3  – из  помещений  1-го  этажа,  1  – из  коридора  2-го  этажа

непосредственно  на  улицу  по  стационарной  металлической  лестнице.  Из

административных  помещений  имеется  обособленный  выход.  Здание

укомплектовано  первичными  средствами  пожаротушения,  имеются  знаки

пожарной безопасности, планы эвакуации людей. В холлах и коридорах на

путях эвакуации лежат ковровые дорожки, не имеют жесткого крепления к

полу. Количество больных до 46 человек.

Здание  гаража №1 –  1973 года  постройки,  одноэтажное  здание  2-й

степени огнестойкости, кирпичное, перекрытие железобетонное, подвальное

помещение отсутствует, кровля мягкая рулонная,  размером в плане 23.70  

10.00   3.30  м.  Отопление   от  электрических  конвекторов,  освещение

электрическое.  В  здании имеется  2  въезда.  Кроме того в  здании гаража с

западной  стороны  расположен  склад,  выгороженный  негорючими

перегородками.  Занимает  2  обособленных  друг  от  друга  помещения  с

отдельными  входами.  Здания  укомплектованы  первичными  средствами

пожаротушения. Количество людей до 3 человек.

Здание  гаража  №2  –  1969  года  постройки,  одноэтажное  здание  2-й

степени  огнестойкости.  Подвальное  помещение  отсутствует,  крыша

шиферная по деревянной обрешетке, размером в плане 45.10  12.72  4.70 м.
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Отопление  от электрических конвекторов, освещение электрическое.  Здание

разделено  на  3  части:  2  стояночных  бокса,  (из  помещений  1  стояночного

бокса имеются 1 въездные ворота за территорией санатория: из помещений 2-

го стояночного бокса имеется 3 въездных ворот на территорию санатория)

помещения  2-го  стояночного  бокса  соединены  с  помещением  ремонтного

бокса.  Дверь  в  помещение  стояночного  бокса  деревянная.  Здания

укомплектованы первичными средствами пожаротушения. Количество людей

до 5 человек.

Здание электробойлернной – 1975 года постройки, одноэтажное здание

2-й  степени  огнестойкости,  кирпичное,  перекрытия  железобетонное.

Подвальное помещение отсутствует, крыша шиферная по деревянной обре-

шетке. Отопление  от электрических конвекторов, освещение электрическое.

В  здании  имеется  3  эвакуационных  выхода  в  рабочем  состоянии.  Здание

укомплектовано первичными средствами пожаротушения в полном объеме.

Количество людей до 3 человек.

Здание  столярной  мастерской  –  1962  года  постройки,  одноэтажное

здание 5-й степени огнестойкости, стены брусовые, перекрытие деревянное

утепленное,  подвальное  помещение  отсутствует,  крыша  шиферная  по

деревянной обрешетке размером в плане 7.42  7.54  3.10 м. Отопление  от

электрических конвекторов, освещение электрическое.  Здание разделено на 2

части,  в каждой из которых, имеется обособленный эвакуационный выход.

Количество людей до 2 человек.

Здание овощехранилища  – 1962 года постройки,  здание  5-й степени

огнестойкости, стены брусовые, перекрытие деревянное, крыша шиферная по

деревянной обрешетке размером в плане 16.90  12.10 4.0 м. 

Отопление нет, освещение электрическое. 

Пределы  огнестойкости  строительных  конструкций  здания

соответствуют 2 степени огнестойкости [4].
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Таблица  1.1  –  Пределы  огнестойкости  строительных  конструкций

здания

Строительные элементы

Предел

огнестойко

сти, мин.

Фактический

предел

огнестойкости

не менее, мин.
Несущие стены и другие несущие элементы R 90 R 330

Перекрытия междуэтажные

(в том числе под подвалом)

REI 45 REI 180

Строительные конструкции лестничных

клеток

REI 90 REI 330

Внутренние стены REI 90 R 60
Марши и площадки лестниц R 60 R 60

1.2.3 Средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение

Ввод на территорию ООО  Санаторий «Шушенский», осуществляется

трубопроводом диаметром 150 мм, от водонапорной башни расположена в 50

м  от  большого  гаража.  Магистральный  и  распределительный  пожарный

трубопровод диаметром 100 мм, отвод на пожарные краны 50 мм.  

Внутреннее  противопожарное  водоснабжение  для  тушения  пожара  и

предотвращения его распространения осуществляется от пожарных кранов 5

шт:

 В клубе - столовой имеется 3 пожарных крана на первом  этаже;
 В малом гараже  имеется 1 пожарный кран;
 В сауне  имеется 1 пожарный кран. 

Давление в часы максимального отбора воды составляет 4 МПа. 
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Наружное  противопожарное  водоснабжения  ООО  Санаторий

«Шушенский»,   обеспечивается  от  пирса который  находится  в  60  м  от

лечебного  корпуса  №1  на  р.  Оя,  подъезд  к  которому  осуществляется  по

просёлочной дороги. 

Водонапорная башня расположена в 50 м от гаража, оборудована для

заправки  водой.  В  10 м от  башни находится  электробойлерная,  в  которой

находится ПМ-1600.

Помещения  ООО  Санаторий  «Шушенский»  оснащены  пенными,

порошковыми  и  углекислотными  огнетушителями.  Системы

видеонаблюдения отсутствуют.

1.2.4 Энергоснабжение, коммуникации

Снабжение  электроэнергией  ООО  Санаторий  «Шушенский»

осуществляется  от ТП-40,  расположенной  в  25  метрах  от здания клуба -

столовой.  Осветительное  –  220В,  силовое  –  380В.  Отключение

электроэнергии  корпусное,  производится  в  жилых  корпусах,  в  лечебных

корпусах в клубе – столовой в ЭЩ  под лестничным маршем на первом этаже.

В  малом  гараже,  в  большем  гараже,  в  бане,   в   прачечной,  в  столярная

мастерская и в овощехранилище отключение электроэнергии  производится

на  первом  этаже.  Отключение  электроэнергии  осуществляет  дежурный

электрик.

Во всех зданиях, лечебных и спальных корпусах санатория отопление

от электрических конвекторов, напряжение каждого 220ВТ и мощностью 1

КВ.

Отопление  здания  центральное  водяное,  выполнено  согласно

требованиям. Теплоноситель в тепловых сетях – вода с параметрами 150 – 70

ºС. Теплоноситель для отопления – вода с параметрами 95 – 70 ºС.
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Расчётная  зимняя  температура  наружного  воздуха  минус  39  ºС.

Продолжительность  отопительного  периода  –  232  суток.  Температура

внутреннего воздуха помещений принята согласно нормам [7].

Тепловая  нагрузка  здания  составляет  97340  ккал/ч  на  отопление,  на

горячую воду – 91800 ккал/ч.

Монтаж системы отопления  и  гидравлические  испытания  давлением

выполнены согласно санитарным нормам [12].

В  помещениях  здания  предусмотрена  организованная  бесканальная

естественная вентиляция (фрамуги и форточки окон).

1.2.5 Система противопожарной защиты

Лечебные  корпуса ООО   Санаторий  «Шушенский»,   оснащены

пожарно-охраной системой сигнализации «Орион».

Исходя  из  характеристики  помещений  оборудованных  пожарной

сигнализацией, особенностью развития возможного пожара, а также с целью

раннего  его  обнаружения  прибор  обеспечивает  постановку  на  охрану  и

снятие с любого пульта контроля, что подтверждается встроенным звуковым

сигнализатором  и  выводом  информации  на  индикаторное  табло  пульта

контроля и управления.

Длительность  звукового  сигнала  «Тревога»  составляет  три  минуты.

Пульт  обеспечивает  индикацию  текущего  состояния  шлейфа  путем

отображения  информации  на  индикаторном  дисплее.  В  дежурном  режиме

прибор осуществляет непрерывный контроль пожарных шлейфов.

Регламентные  работы  по  техническому  обслуживанию  и  планово-

предупредительному  ремонту  автоматических  установок  пожарной

сигнализации,  оповещения  людей  о  пожаре  и  управление  эвакуацией

осуществляется в соответствии с годовым планом - графиком, составляемым

с  учётом  технической  документации  заводов  -  изготовителей  и  сроками
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проведения  ремонтных  работ.  Техническое  обслуживание  производится

специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Порядок использования систем оповещения определён в инструкциях и

по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют

право приводить системы в действие.

Системы дымоудаления отсутствуют.

Здания  оборудовано  первичными  средствами  пожаротушения  по

нормам в соответствии с нормативными документами [6].

Номенклатура,  количество  и  места  размещения  первичных  средств

пожаротушения  в  здании  определены  в  зависимости  от  вида  горючего

материала,  объёмно-планировочных  решений  здания,  параметров

окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Содержание  первичных  средств  пожаротушения  соответствует

предъявляемым  требованиям,  огнетушители  промаркированы,  на  них

заведены  паспорта,  заведён  журнал  учёта  наличия,  проверки  и  состояния

первичных  средств  пожаротушения.  Приказом  по  учреждению  назначены

ответственные  за  приобретение,  ремонт,  сохранность  и  готовность  к

действию  первичных средств пожаротушения.

Места  размещения  первичных  средств  пожаротушения  обозначены

знаками пожарной безопасности.

1.2.6 Оперативно-тактическая характеристика объекта

По справочным данным и анализу пожаров на объектах с характерной

пожарной  нагрузкой  и  характеристикой  зданий,  линейная  скорость

распространения огня в среднем составляет 1 м/мин, а интенсивность подачи

воды 0,10 л/м2сек. [4].

Время  до   сообщения   о  пожаре  по  условиям  объекта составляет

более 5 минут, а   развертывание с установкой машин на ближайший гидрант

3 минут [6].

15



     

Пожар может возникнуть в результате несоблюдения правил пожарной

безопасности,  короткого  замыкания  электрической  проводки  и  по  ряду

других  непредсказуемых  случаях.  В  случае  распространения  пламени

горючим материалам возможно задымление и распространение на большую

площадь.

Одним из  самых неблагоприятных моментов является,  нахождение в

здании  отдыхающих и  обслуживающего персонала,  которые в  кратчайшие

сроки должны эвакуироваться из данного помещения.

При  возникновении  пожара  большая  горючая  нагрузка  жилых

помещений  обуславливают  образование  мощных  конвективных  потоков.

Распространение огня возможно по сгораемым строительным и отделочным

материалам, мебели и т. д., что вызывает быстрое распространение пожара.

В случае возникновения пожара, в здании возможно задымление путей

эвакуации,  распространение  продуктов  горения  на  верхние  этажи,

распространение пожара на смежные помещения и верхние этажи здания.

Зоны задымления – межэтажные помещения и пути эвакуации, верхние

этажи. Возможная концентрация продуктов горения: СО – 0,5 % (6 мг/л), СО2

– 3 % (54 мг/л).

Вследствие  возможной  опасности  концентрации  продуктов  горения

тушение пожара необходимо осуществлять только с применением в средствах

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

Возможная  температура  пожара  370  ºС,  в  следствии  воздействия

повышенных  температур  и  тепловых  потоков  при  проведении  работ  по

тушению пожаров личный состав должен работать в боевой одежде.

Таблица 1.2 – Наличие и характеристика установок пожаротушения

№

п/

п

Наименование

помещений,

защищаемых

установками

пожаротушения

Вид и

характеристика

установок

Наличие и места

автоматического

пуска установок

пожаротушения

Порядок

включения и

рекомендации по

использованию

при тушении
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пожара
1 – – – –

Установок пожаротущения санаторий не имеет.

Таблица  1.3  –  Наличие  и  характеристика  системы  дымоудаления  и

подпора воздуха

№

п/

п

Наименовани

е помещений,

защищаемых

установками

дымоудаления

и подпора

воздуха

Вид и

характеристика

установки

Наличие и места

автоматического

и ручного пуска

установок

дымоудаления и

подпора воздуха

Порядок

включения и

рекомендации по

использованию при

тушении пожара

1. – – – –

Систем дымоудаления и подпора воздуха санаторий не имеет.

Таблица 1.4 – Наличие АХОВ, радиоактивных веществ в помещениях,

технологических установках (аппаратах):

№

п/

п

Наименов

ание

помещен

ия,

технолог

ического

оборудов

ания

Наиме

новани

е

вещест

ва, его

количе

ство

Кратк

ая

харак

терис

тика

Огнету

шащее

средств

о

Средст

ва

защиты

л/с

Рекомен

дации по

обеспече

нию

безопасн

ой

работы

л/с

Дополнител

ьные

сведения

1 – – – – – – –

Наличие АХОВ и радиоактивных веществ в помещениях санаторий не 

имеет. 
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2. Динамика пожаров в Красноярском крае 

Пожароопасный сезон в 2011 –  2015 г.г на территории края начался в

среднем  с  23  марта  и  продолжался  до  5  октября.  Длительность  периода

составила в 2015 196 дней, что на 17 дней меньше,  чем в 2014 году (213

дней).

Первый  лесной  пожар  был  зафиксирован  24  марта  на  территории

Минусинского района. Площадь пожара составила 5,5 га, причиной являлась

деятельность местного населения.

Так как территория края имеет большую протяженность с юга на север,

а так же с запада на восток начало пожароопасного сезона для различных

районов края неодинаковое.

За 2015 год зарегистрировано 3534 пожара, из которых 2692 произошли

в жилом секторе, 364 на объектах экономики. При этом спасено 2155 человек,

травмировано 176 человек, погибло 175 человек. В сравнение с 2014 годом

количество пожаров увеличилось на 2,5 %, спасенных увеличилось на 11,7 %,

погибших уменьшилось 15,4 %.

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Емельяновском,

Канском, Минусинском, Ачинском, Березовском, Богучанском, Назаровский,

Шарыповском районах и городах Красноярск, Канск, Лесосибирск, Ачинск,

Норильск.

Основные причины пожара: короткое замыкание 31,6 %, неосторожное

обращение с огнем 25,5%, нарушение правил пожарной безопасности 22,9 %.

Набольшее  количество  бытовых  и  техногенных  пожаров

зарегистрировано в  январе,  апреле и  ноябре,  что связано с  установлением

отрицательных температур с середины октября по середину апреля.
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Таблица  2.1 – Статистика пожаров в Красноярском крае и в целом по 

России в 2011 – 2015 годах

Год Наименование
Количество

пожаров
Погибло
людей

Травмировано

2015
Красноярский

край
3534 182 180

Россия 146209 9419 10977

2014
Красноярский

край
3175 186 182

Россия 109009 6831 8001

2013
Красноярский

край
4551 262 264

Россия 153208 10560 11101

2012
Красноярский

край
4744 268 266

Россия 162975 11635 11962

2011
Красноярский

край
4770 271 269

Россия 168528 12028 12457

Как видно из данных приведенных в таблице 2.1 за период с 2011 года

по  2015  год  в  Красноярском  крае  наблюдается  уменьшение  количества

пожаров с 4770 единиц в 2011 году до 3534 единиц в 2015 году. Количество

погибших людей также имеет тенденцию снижения с 271 человек в 2011 году

до 182 человек в 2015 году.

Динамика пожаров в Красноярском крае приведена на рисунке 2.1
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Рисунок 2.1 – Динамика пожаров в Красноярском крае в 2011 – 2015 г.г.
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Доля пожаров Красноярского края приведена на рисунке 2.2
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Рисунок 2.2 – Пожары в Красноярском крае в % от всего по РФ

Распределение количества пожаров по объектам в 2015 году приведено

в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Распределение количества пожаров в Красноярском крае 

по объектам

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015
Жилой сектор 3558 3539 3395 2369 2636

Транспортные средства 496 493 473 330 368
Производственные 181 180 173 121 134
Объекты торговли 105 104 100 70 78
Административно-

общественные объекты

29 28 27 19 21

Прочие 310 308 296 206 230
Складские 62 62 59 41 46

Строящиеся объекты 19 19 18 13 14
Сельскохозяйственные

объекты

10 9 9 6 7

Итого 4770 4744 4551 3175 3534

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе, их

доля от общего числа пожаров по краю составила 74,6%. Гибель людей при

пожарах в жилом секторе, от общего количества по краю, составила 89,4 %,
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людей  получивших  травмы 82,6%.  По  сравнению с  2014  годом снижение

количества пожаров зарегистрировано на следующих основных видах:

 сооружения и установки в 5 раз;
  клубные и досугово-развлекательные объекты 66,7%;
  группа сельхоз назначения 50,0%;
  административно-общественные на 41,7%;
  объекты торговли на 40,0%;
  автотранспорт на 27,1 %;
 в жилом секторе 11,5 %.

Отмечается рост количества пожаров на носимых человеком вещах в 14

раз,  на  неэксплуатируемых  зданиях  в  1,9  раза,  на  объектах  социального

обслуживания  населения  на  60,0%,  на  строящихся  объектах  на  33,3%.

Основное количество пожаров и гибель, при них в жилом секторе приходится

на  здания  V степени  огнестойкости.  Сложившуюся  ситуацию  объясняют

особенности жилого фонда на территории края, времена года (сезонность),

день недели,  время суток.  Основной прирост  пожаров  в  холодный период

года  происходит  в  жилых  домах  из-за  нарушений  правил  пожарной

безопасности  при  эксплуатации  электрообогревательных  приборов  и

отопительных печей.  

Поджоги ; 84; 7.7%
Технологические ; 3; 0.3%

Электрооборудование ; 334; 30.6%

Сварочные и огневые работы ; 6; 0.5%
Неосторожное обращение с огнем ; 299; 27.4%

Печное отопление ; 289; 26.5%

Прочие ; 76; 7.0%

Рисунок 2.3 – Распределение числа пожаров в Красноярском крае по

основным причинам в 2015 году
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По сравнению с 2014 годом зарегистрировано уменьшение количества

пожаров по следующим основным причинам их возникновения: 

 нарушение ППБ при проведении огневых работ в 4 раза;
 неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства

на 27,7%;
 поджог на 23,6 %.

Рост пожаров зафиксирован по причине: 

 нарушение ППБ при использовании пиротехнических изделий в 3

раза;
 нарушение ППБ при проведении электрогазосварочных работ в  2

раза.
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3.  Анализ  системы  пожарной  сигнализации  на  объекте  ООО

Санаторий «Шушенский»

Эффективность  применения  систем  пожарной  сигнализации  во  

многом  зависит  от  грамотной  организации  зон  контроля  пожарной  

сигнализации  с  учётом  специфики  применения  различных  типов  

пожарных  извещателей  и  приборов  приемно  -  контрольных  пожарных.  

Проведённые  эксперименты  и  анализ  статистических  данных  основанный

на  практике  применения  установок  пожарной  сигнализации  позволили  

сформировать  общие  требования  по  организации  зон  контроля  ПИ.

Пожарный  извещатель  предназначен  для  преобразования  изменения

параметров  окружающей  среды  при  возникновении  пожара  в  

сигнал, удобный  для  передачи  по  каналу  связи  на  ППКП, где  он  может  

быть  воспринят  и  расшифрован  человеком.  Чувствительный  элемент  

пожарного  извещателя  и  система  обработки  сигнала  преобразовывают  

контролируемый  параметр  в  электрический  сигнал  удобный  для  

дальнейшей  обработки  и  передачи.

Соотношение  показателей  назначения  и  времени  обнаружения  

пожара  в  графической  интерпретации  показано  на  рисунке  3.1.

Рисунок  3.1 – График  временных  показателей  системы  пожарной  

сигнализации.
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Ткр,  Тпор  – критическая  и  пороговая  температура;  тпор  – время  

достижения  порога  срабатывания  АПИ;  тобн  –  время  обнаружения  

пожара,  ткрит  –  время  достижения  критического  температуры;  ти  –  

инерционность  пожарного  извещателя;  хб.р  –  время  боевого  

развертывания; тслед  – время  следования  на  пожар.

Современная  система  сверхраннего  обнаружения  пожарной  

опасности  представляет  собой  сложный  комплекс  технических  средств,  

служащих  для  своевременного  обнаружения  возгорания  и  формирования  

управляющих  сигналов  для  систем  оповещения  о  пожаре  и  

автоматического  пожаротушения.

Методы  обнаружения  пожара  с  применением  установок  и  систем  

пожарной  сигнализации,  основаны  на  контроле  параметров  

(характеристик) окружающей  среды  пожарными  извещателями, на  предмет

обнаружения  информационных  факторов  пожара

Принцип  работы  систем  пожарной  сигнализации  основан  на  сборе  

информации  о  пожаре  от  автоматических  пожарных  извещателей, которые

 устанавливаются  на  объектах; передаче  информации  на  ППКП, обработке

её  приёмно-контрольным  прибором  (или  АРМ)  и  представлением  

информации  в  удобном  виде для  принятия  решения  оператором  

(человеком).

Отечественные  нормативные  документы  по  пожарной  безопасности  

строго  регламентируют  перечень  зданий  и  сооружений,  подлежащих  

оснащению  автоматической  пожарной  сигнализацией. В  настоящее  время  

весь  перечень  организационно-технических  мероприятий  на  объекте  во  

время  пожара  имеет  одну  главную  цель  –  спасение  жизни  людей.  

Поэтому  на  первое  место  выходят  задачи  сверхраннего  обнаружения  

возгорания  и  оповещения  персонала.

Количество  автоматических  пожарных  извещателей  определяется

необходимостью  обнаружения  загораний  на  контролируемой  площади
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помещений  или  зон  помещений,  а  количество  извещателей  пламени  и  по

контролируемой площади оборудования.

В  каждом защищаемом помещении,  следует  устанавливать  не  менее

двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".

В случае, применения аспирационного извещателя, если специально не

уточняется,  необходимо  исходить  из  следующего  положения:  в  качестве

одного  точечного  (безадресного)  пожарного  извещателя  следует

рассматривать одно воздухозаборное отверстие. При этом извещатель должен

формировать сигнал неисправности в случае отклонения расхода воздушного

потока в воздухозаборной трубе на величину 20% от его исходного значения,

установленного в качестве рабочего параметра.

Точечные  пожарные  извещатели  следует  устанавливать  под

перекрытием.

При  невозможности  установки  извещателей  непосредственно  на

перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и

других несущих строительных конструкциях.

При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать

на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия.

Расстояние  от  верхней  точки  перекрытия до  извещателя  в  месте  его

установки, и в зависимости от высоты помещения и формы, или на других

высотах,  если  время  обнаружения  достаточно  для  выполнения  задач

противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что должно быть

подтверждено расчетом.

Принцип  работы  существующий  системы  пожарной  сигнализации

рассмотрим на основе использования приёмо-контрольного прибора Сигнал-

20П.

Существующие  автоматизированные  системы  построены  следующим

 образом:  извещатели  передают  в  приемно-контрольный  прибор  (ППК)  

информацию  о  количественной  характеристике  измеряемых  параметров  

(задымленность  или  температура),  являясь,  по  сути,  измерителями.  
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Контрольная  панель  следит  за  величиной  получаемых  значений,  

динамикой  их  изменения  и  принимает  решение  о  возникновении  пожара. 

Подобная  схема  работы  позволяет  выявлять  очаги  возгорания  на  

различных  стадиях  его  развития,  что  в  современных  условиях  

чрезвычайно  важно. Фиксируются  незначительные  отклонения  параметров

в  каждой  зоне  и  выдаются  предупредительные  сообщения  с  точным  

указанием  места. 

Прибор  приемно-контрольный  (адресный  расширитель  шлейфов)  

охранно-пожарный  «Сигнал-20П  исп.01»  или  «Сигнал-20П  SMD»  (в  

дальнейшем  – прибор) предназначен  для: 

 контроля  20-ти  зон  охранной,  пожарной,  тревожной  или  

технологической  сигнализации; 
 приема  извещений  от  автоматических  и  ручных  пассивных,  

активных  (питающихся  по  шлейфу) и  четырехпроводных  пожарных  или  

охранных  извещателей,  с  нормально-замкнутыми  или  нормально-

разомкнутыми  внутренними  контактами; 
 управления  звуковыми  и  световыми  оповещателями  (ЗО  и  СО); 
 приема  команд  и  выдачи  извещений  по  интерфейсу  RS-485  на  

сетевой  контроллер  (пульты  контроля  и  управления  «С2000-КС»1),

«С2000»,  «С2000М»  либо  компьютер  с  установленным  ПО  АРМ

«Орион»); 
 выдачи  извещений  «Пожар»  и  «Неисправность»  на  пульт  

пожарной  части  (ПЧ); 
 выдачи  тревожных  извещений  на  пульт  централизованного  

наблюдения  (ПЦН); 
 считывания  кода  ЭИ  типа  «Dallas  Touch  Memory» или  иных, с  

выходным  интерфейсом  1-Wire  (μ-LAN). 75  

Прибор  обеспечивает: 

 взятие  под  охрану  или  снятие  с  охраны  отдельных  ШС  или  

произвольных  групп  шлейфов,  в  зависимости  от  команд  сетевого  

контроллера; 
  дистанционное  или  локальное  управление  выходными  реле; 
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 контроль  на  обрыв  и  короткое  замыкание  линий  подключения  

оповещателей  по  выходам  «реле  4» (К4), «реле  5» (К5); 
 подключение  резервного  ввода  электропитания  к  

дополнительному  входу; трансляцию  кода  ЭИ  (кода  хозоргана) сетевому  

контроллеру  для  
 централизованного  управления  разделами; 
 отображения  состояния  раздела  на  внешнем  двухцветном  

индикаторе. 

Прибор  может  работать  только  как  адресуемое  устройство  при  

работе  совместно  с  сетевым  контроллером  в  составе  ИСБ  «Орион». 

Питание  прибора  осуществляется  от  одного  резервированного  или  

двух  (основной  и  резервный)  источников  питания  постоянного  тока  

напряжением  от  10,2  до  28,0  В.  Рекомендуется  использовать  

резервированные  источники  питания  серий  «РИП-12»  или  «РИП-24»  

производства  НВП  «Болид». 

Технические  характеристики: 

 информационная  ёмкость  прибора  (количество  шлейфов  

сигнализации) – 20;
 разветвлённость  прибора  (количество  коммутируемых  цепей) – 5;
 количество  входов  цепей  контроля  – 26; 
 цепи  ШС1…ШС20; 
 цепь  считывателя  ЭИ; 
 интерфейс  RS-485  («А», «В»); 
 контролируемые  цепи  (КЦ) выходов  «реле  4», «реле  5»; 
 вводы  электропитания  прибора. 
 количество  выходов  – 7: 
 три  релейных  выхода  типа  «сухой  контакт» на  переключение: с  

максимальным  напряжением  до  28  В  и  током  до  2  А  или  до  80  В  и  

током  от  0,1  до  50  мА  (выходы  «реле  1», «реле  2», «реле  3»); 
 два  выхода  с  контролем  исправности  цепей  подключения  

оповещателей: с  максимальным  напряжением  до  28  В  и  током  до  0,8  А  

(выходы  «реле  4», «реле  5»); 
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 два  выхода  для  управления  внешним  двухцветным  индикатором  

считывателя  ЭИ  (выходы  «К»,  «З»).  Уровни  управления  соответствуют  

логическим  уровням  «+5В  КМОП».  При  прямом  подключении  

светодиодов  прибор  ограничивает  ток  через  светодиоды  на  уровне  10  

мА. 

Прибор  имеет  два  независимых  ввода  электропитания,  которые  

позволяют  осуществлять  бесперебойное  питание  всех  узлов  прибора  при  

возникновении  неисправности  (обрыве  или  коротком  замыкании) в  одной  

из  линий  электропитания  или  выходе  из  строя  одного  из  источников  

электропитания. При  снижении  напряжения  питания  на  любом  из  вводов  

до  10  В  прибор  переходит  в  режим  «Авария  питания».  При  

восстановлении  напряжения  питания  до  уровня  более  11  В  прибор  

возвращается  в  дежурный  режим  работы. 

При  аварийном  снижении  питания,  ниже  9  В  на  обоих  вводах  

питания, прибор  отключается.

В  ШС  прибора  могут  быть  включены  любые  типы  охранных  и  

пожарных  извещателей,  рассчитанных  на  работу  при  постоянном  

напряжении. При  этом  внутреннее  сопротивление  извещателя  в  режиме

«Пожар» должно  быть: 

 не  более  2,7  кОм  для  нормально-разомкнутых  извещателей; 
 не  менее  3,2  кОм  для  нормально-замкнутых  извещателей.

Основным  конфигурационным  параметром  ШС,  определяющим  

способ  контроля  ШС  и  класс  включаемых  в  ШС  извещателей, является

«Тип  шлейфа». 

Тип  1  – Пожарный  дымовой  с  распознаванием  двойной  сработки. 

В  ШС  включаются  пожарные  дымовые  (нормально-разомкнутые)  

извещатели. 

При  срабатывании  извещателя  прибор  формирует  сообщение

«Сработка  датчика»  и  осуществляет  перезапрос  состояния  ШС:  на  3  

секунды  сбрасывает  (кратковременно  отключает)  питание  ШС.  Если  в  
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течение  55  секунд  после  сброса  извещатель  в  данном  ШС  срабатывает  

повторно,  то  ШС  переходит  в  режим  «Внимание».  Если  повторного  

срабатывания  извещателя  в  течение  55  секунд  не  произойдет, то  ШС  

возвращается  в  состояние  «На  охране».  Из  режима  «Внимание»  ШС  

может  перейти  в  режим  «Пожар», если  в  данном  ШС  сработает   второй  

извещатель,  а  также  по  истечении  временной  задержки,  задаваемой  

параметром  «Задержка  перехода  в  Тревогу/Пожар».  Если  параметр

«Задержка  перехода  в  Тревогу/Пожар»  равен  0,  то  переход  из  режима

«Внимание» в  режим  «Пожар» произойдет  мгновенно. Значение  параметра

«Задержка  перехода  в  Тревогу/Пожар»,  равное  255  с  (максимально  

возможное  значение), соответствует  бесконечной  временной  задержке, и  

переход  из  режима  «Внимание» в  режим  «Пожар» возможен  только  при  

срабатывании  второго  извещателя  в  данном  ШС. 

Тип  2  – Пожарный  комбинированный. 

В  ШС  включаются  пожарные  дымовые  (нормально-разомкнутые) и  

тепловые  (нормально-замкнутые) извещатели. 

При  срабатывании  теплового  извещателя  прибор  переходит  в  режим

 «Внимание». При  срабатывании  дымового  извещателя  прибор  формирует

сообщение  «Сработка  датчика», перезапрашивает  состояние  ШС  (см. тип  

1).  При  подтвержденном  срабатывании  извещателя  ШС  переходит  в  

режим  «Внимание». Из  режима  «Внимание» ШС  может  перейти  в  режим

«Пожар»  по  истечении  временной  задержки,  задаваемой  параметром

«Задержка  перехода  в  Тревогу/Пожар».  Если  параметр  «Задержка  

перехода  в  Тревогу/Пожар» равен  0, то  переход  из  режима  «Внимание» в  

режим  «Пожар»  произойдет  мгновенно.  Значение  параметра  «Задержка  

перехода  в  Тревогу/Пожар»,  равное  255  с  (максимально  возможное  

значение), соответствует  бесконечной  временной  задержке, и  переход  из  

режима  «Внимание» в  режим  «Пожар» невозможен. 

Тип  3  – Пожарный  тепловой  с  распознаванием  двойной  сработки. 

29



     

В  ШС  включаются  пожарные  тепловые  (нормально-замкнутые)  

извещатели. 

При  срабатывании  извещателя  прибор  переходит  в  режим

«Внимание»  по  данному  ШС.  Из  режима  «Внимание»  прибор  может  

перейти  в  режим  «Пожар»,  если  в  данном  ШС  сработает  второй  

извещатель,  а  также  по  истечении  временной  задержки,  задаваемой  

параметром  «Задержка  перехода  в  Тревогу/Пожар».  Если  параметр

«Задержка  перехода  в  Тревогу/Пожар»  равен  0,  то  переход  из  режима

«Внимание» в  режим  «Пожар» произойдет  мгновенно. Значение  параметра

«Задержка  перехода  в  Тревогу/Пожар»,  равное  255  с  (максимально  

возможное  значение), соответствует  бесконечной  временной  задержке, и  

переход  из  режима  «Внимание» в  режим  «Пожар» возможен  только  при  

срабатывании  второго  извещателя  в  данном  ШС.

Пожарный  извещатель  дымовой  ИП  212-39  применяется  в  составе  

автоматизированных  систем  обнаружения  загораний  совместно  с  

приемноконтрольными  приборами  или  устройствами  сигнально-

пусковыми,  обеспечивающими  в  шлейфе  пожарной  сигнализации  

напряжение  питания  равное  7-30  В.

Абсолютно  круглая  в  горизонтальной  плоскости  форма  дымовой  

камеры  обеспечивает  одинаково  высокую  чувствительность  извещателя  

при  поступлении  дыма  с  любого  направления.

За  счет  использования  высокой  интеграции  и  миниатюризации  был  

увеличен  объем  дымовой  камеры  и  улучшена  ее  вентилируемость.  В  

извещателе  используется  специализированная  интегральная  микросхема,  

обеспечивающая  широкий  набор  функций,  что  позволило  в  два  раза  

сократить  количество  дискретных  элементов  и  повысить  надежность  

датчиков.  Электрическая  схема  извещателя  полностью  выполнена  на  

элементах  поверхностного  монтажа,  что  позволило  исключить  ручной  

труд  и  возможные  ошибки  при  монтаже.
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Извещатели  адаптированы  для  работы  с  приемно-контрольными  

приборами  со  знакопеременным  напряжением  в  шлейфе  сигнализации  

такими,  как  "ППК-2",  "РАДУГА",  Луч,  РУБЕЖ  и  т.д.  Кроме  того,  

специально  для  ПКП  с  4-х  проводной  схемой  включения  компанией  

выпускаются  релейные  базы  и  модули  согласования, к  выходам  которых  

можно  подключать  обычные  двухпроводные  шлейфы.  Эти  технические  

решения  и  широкий  диапазон  рабочих  напряжений  питания, от  7  до  30  

вольт, обеспечивают  совместимость  извещателей  практически  с  любым  

типом  ПКП  пожарной  и  охранно-пожарной  сигнализации.

Возможно  подключение  извещателя  к  системе  пожарной  

сигнализации  как  по  двухпроводной, так  и  по  четырехпроводной  схеме  

подключения.

Технические характеристики ИП 212-39:

 чувствительность извещателя (типовая)  от 0,08 до 0,12 дБ/м;
 инерционность срабатывания извещателя – 10 сек;
 допустимый уровень воздействия фоновой освещенности  – 12000

лк;
 допустимая скорость воздушного потока – до 20 м/с;
 рабочее напряжение – от 7 до 30 В;
 амплитуда пульсаций напряжения питания – ±2 В;
 макс номинальный ток в дежурном режиме – 35 мкА;
 высота – 42 мм;
 диаметр – 102 мм;
 вес (без базы) – 75 г;
 диапазон рабочих температур – от -30°C до +55°C;
 максимально допустимая относительная влажность – 95%;
 степень защиты оболочки извещателя – IP40.

Исходя  из  сравнительного  анализа  технических  характеристик  

системы  АВУС-СКЗ  и  характеристик  пожарных  извещателей  (на  примере

извещателя  ИП  212-39)  можно  сделать  вывод  о  возможности  

использования  пожарных  извещателей  в  составе  автоматической  системы  

контроля  уровня  загазованности.
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Для  интеграции  на  электрическом  уровне  необходимо  обеспечить  

электрическое  питание  извещателей  как  по  типу  электрического  тока, так

и  по  его  уровню. Большинство  современных, используемых  в  системах  

пожарной  сигнализации  извещателей, используют  питающие  напряжения  

постоянного  тока  величиной  от  12  до  24  В.  Блок  контроля  СКЗ-БК  

выдает  питающее  напряжение  24  В,  в  то  время  как  для  пожарных  

извещателей  рабочим  напряжением  считается  от  8  до  30  В. Нетрудно  

предположить,  что  блок  контроля  полностью  удовлетворяет  этим  

требованиям. Однако  при  значительном  удалении  от  них  и  значительном  

количестве  датчиков, падение  напряжения  в  конце  линии  может  достичь  

нерабочего  уровня.  Учитывая  этот  факт,  возможно,  запитать  дальние  

извещатели  от  отдельного  блока  питания. Такая  возможность  в  системе  

АВУС-СКЗ  существует. Кроме  того  существующие  на  данный  момент  

извещатели  обладают  достаточно  малой  потребляемой  мощностью  и  

сравнительно  низким  уровнем  токовой  нагрузки,  что  делает  их  

использование  не  только  безопасным  для  аппаратуры  АВУС-СКЗ, но  ещё

экономичным  для  потребителя.

Организация  использования  пожарных  дымовых  извещателей  в  

интегрированной  системе  сверхраннего  обнаружения  пожара  представлена

 на  рисунке  3.2.

Для  интеграции  пожарных  извещателей  в  систему  АВУС-СКЗ  

необходимо  и  достаточно  обеспечить  сопряжение  пожарного  извещателя  

с  блоком  контроля  на  электрическом  и  информационном  уровне.
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Рисунок  3.2 – Организация  использования  пожарных  дымовых  

извещателей  в  интегрированной  системе  сверхраннего  обнаружения  

пожара

Таким  образом,  интеграция  пожарных  извещателей  в  систему  

АВУС-СКЗ  позволит:

Использовать  интегрированную  систему  сверхраннего  обнаружения  

пожара  не  только  в  качестве  системы  контроля  уровня  загазованности  

или  пожарной  сигнализации,  но  и  в  качестве  системы  обеспечения  

комплексной  пожарной  безопасности  (за  счет  использования  

исполнительных  устройств).

Обеспечить  комплексный  подход  к  задаче  обнаружения  пожара  на  

разных  этапах  его  развития  за  счёт  интеграции  в  систему  раннего  

обнаружения  пожара  различных  по  типу  обнаружения  пожарных  

извещателей.

Увеличить  уровень  пожарной  безопасности  объектов  большой  

площади,  за  счёт  увеличения  числа  интегрированных  извещателей  до  
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3600  штук,  что  превосходит  возможности  существующих  систем  

пожарной  сигнализации.

Уменьшить  стоимость  не  только  самой  системы  (за  счет  меньшей  

стоимости  пожарных  извещателей  в  сравнении  газовыми  

сигнализаторами),  но  и  стоимость  её  обслуживания,  что  в  условиях  

больших  промышленных  объектов  является  очень  важным  фактором.

Также  можно  предложить  для  улучшения  системы  пожарной

сигнализации объекта внедрение системы сверхраннего обнаружения пожара

VESDA.

Задача  любой  системы  пожарной  сигнализации,  -  обнаружение

возгорания на ранней стадии. Наиболее успешно с этой задачей справляются

аспирационные  извещатели  VESDA,  позволяющие  обнаружить  наличие

минимальных частиц дыма в атмосфере помещения менее чем за 60 секунд.

Дымовые  извещатели  VESDA  называются  аспирационными,  т.к.

непрерывно  всасывают  воздух  при  помощи  высокоэффективного  аспиратора

через систему труб, что показано на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Дымовые извещатели VESDA

В этом заключается одно из преимуществ пожарных извещателей VESDA,

которые  производят  активный  забор  воздуха  для  анализа,  в  отличие  от
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стандартных  пожарных  извещателей,  в  которые  задымленный  воздух  может

попасть только «самотеком».

Система  сверхраннего  обнаружения  пожара  VESDA  в  отличие  от

обычных дымовых извещателей  использует  активный способ  обнаружения

дыма

Затем проба этого воздуха пропускается через двухступенчатый фильтр.

Первая  ступень  удаляет  пыль  и  загрязнение.  Вторая  сверхтонкая  ступень

очистки заключается в подаче дополнительной порции чистого воздуха для

предотвращения  загрязнения  оптических  поверхностей  и  для  обеспечения

стабильности калибровки и длительного срока службы извещателя.

После  фильтра  проба  воздуха  поступает  в  калиброванную  камеру

обнаружения, контролируемую лазером. При наличии дыма в измерительной

камере  свет  рассеивается  и  немедленно  регистрируется

высокочувствительным  приемником.  Затем  сигнал  обрабатывается  и

представляется на индикаторе или графическом дисплее. Далее извещатели

передают эту информацию на компьютер, приемно-контрольный пожарный

прибор,  программную  систему  управления  или  систему  управления

пожаротушением.

Так  как  большинство  дымовых  извещателей  не  способно

предупреждать ложные тревоги при наличии пыли или загрязнений в среде,

они  могут  быть  рекомендованы  только  для  чистых  и  контролируемых

условий.

Технология  фильтрации  в  системе  VESDA  обеспечивает  надежную

очистку проб воздуха от пыли и загрязнений, а в сочетании с традиционным

методом временных задержек она создает основу для способности устранять

ложные срабатывания.

Преимущества системы:

 система  VESDA обладает  широким диапазоном чувствительности

(от  0,0003  до  20%  затемнения/м),  регулируемым  временем  задержки  и

возможностью контроля  сигнала о пожаре;
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 наличие  в  системе  4-х  уровней  выходного  сигнала  –

Предупреждение,  Срабатывание,  Пожар  1  и  Пожар  2  –  позволяет

предупредить пожар до того, как он достигнет критической стадии;
 благодаря технологии распознавания пыли, извещатель исключает

подачу  ложного  сигнала  тревоги.  Для  этой  цели  существует  режим

самообучения (AutoLearn);
 извещатели  VESDA  могут  быть  легко  интегрированы  в

существующую на  объекте  систему  пожарной  сигнализации,  любого  типа

(адресного/безадресного) и любого производителя;
 оборудование  VESDA  может  быть  интегрировано  с  любыми

системами пожаротушения;
 извещатели  VESDA  успешно  применяются  на  объектах  с

повышенным  электромагнитным  излучением  (трансформаторные

подстанции,  электрощитовые  и  проч.).  Размещение  в  защищаемом

пространстве только сети воздухозаборных труб из ABC-пластика позволяет

решить проблему помехозащищенности системы пожарной сигнализации;
 один  лазерный  аспирационный  извещатель  может  защищать

площадь до 3000 кв. метров с высотой потолков до 21 метра;
 для  проектирования  системы  пожарной  защиты  существует

специальная  компьютерная  программа  3-х  мерного  моделирования  -

ASPIRE2, позволяющая рассчитать все необходимые параметры размещения

труб и воздухозаборных отверстий в защищаемом помещении;
 для  своевременного  получения  информации  о  противопожарном

состоянии  своих  объектов,  удаленных  территориально,  существует

специальный интерфейс для передачи информации о состоянии на удаленном

объекте через сеть Интернет.

Благодаря  системе  адаптации  AUTOLEARN,  VESDA  наблюдает  за

«средними»  характеристиками  условий  эксплуатации  и  автоматически

устанавливает  пороги  тревоги  для  защищаемой  зоны,  что  дает  системе

возможность  заранее  предупреждать  о  потенциально  опасной  ситуации  и

одновременно уменьшает опасность возникновения ложных тревог.
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Извещатель  LaserPLUS  является  основным  продуктом  в  серии

аспирационных  дымовых  извещателей  VESDA.   LaserPLUS  обнаруживает

пожар  на  его  самой  ранней  стадии  и  обладает  способностью  измерять

концентрацию дыма от самых низких до экстремально высоких величин.

Особенности и преимущества:

 широкий диапазон чувствительности;
 лазерная технология обнаружения дыма;
 четыре программируемых уровня сигналов тревоги;
 высокоэффективный аспиратор;
 четыре воздухозаборные трубки;
 каждая входная трубка имеет датчик, контролирующий поток;
 двухступенчатая система фильтрации воздуха;
 простая смена фильтра;
 семь программируемых реле;
 возможность объединения извещателей в сеть VESDAnet;
 режим самообучения AutoLearn™;
 алгоритм подавления ложных тревог;
 журнал событий (до 18000 событий).
Таблица 3.1 – Технические характеристики LaserPLUS:

Параметр Значение

Степень защиты оболочки IP30

Напряжение питающей сети, В 18-30

Максимальный потребляемый ток в
дежурном режиме, мА, не более

340

Максимальный потребляемый ток в
тревожном режиме, мА, не более

390

Окончание таблицы 3.1 – Технические характеристики LaserPLUS

Параметр Значение

Температура эксплуатац.ии, °С 0…+39
Температура проб воздуха, °С -20…+60

Общая длина трубопровода пробного
воздуха, м, не более

200
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Габаритные размеры, мм, не более 350х225х125

Диаметр трубопровода пробного воздуха,
мм

25

Минимальный поток воздуха через трубу,
л/мин

15

Масса (с дисплеем и программным
модулем), кг, не более

4

Диаметр трубопровода пробного воздуха,
мм

25

7 доводов в пользу VESDA:

1. Когда  бесперебойность деятельности  является важнейшим

критерием. 

Пожарный  извещатель  VESDA  обеспечивает  сверхраннее

предупреждение о появлении дыма внутри опасного оборудования или рядом

с ним, выигрывая время для предотвращения ущерба от дыма и огня.

2. Когда обслуживание затруднено.

Защищаемое  от  пожара  место  недоступно?  Трубки  для  отбора  проб

можно разместить вблизи опасных зон, а сам извещатель установить в месте,

 удобном для обслуживания.

3. Когда трудно обнаружить дым.

В  помещениях  с  высокими  потолками  или  большой  скоростью

воздушного  потока  дым  может  рассеиваться  или  стелиться  ниже  уровня

потолка,  не достигая традиционных точечных датчиков, расположенных на

потолке.

4. Когда необходимо скрытое размещение извещателей.

В  местах,  где  нежелательно  изменять  интерьер,  извещатель  VESDA

может  быть  скрытно  установлен  в  служебном  шкафчике.  Единственные

видимые  детали  —  это  крошечные,  едва  заметные  взгляду  отверстия  на

потолке для взятия проб воздуха.
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5. В неблагоприятных условиях окружающей среды.

Извещатель  VESDA  имеет  воздушный  фильтр,  защищающий  от

загрязнения оптические элементы устройства обнаружения, что обеспечивает

его  долгую  и  надежную работу  в  местах  с  большим  скоплением  пыли  и

высоким фоновым уровнем дыма.

6. Когда эвакуация затруднена.

Система VESDA обеспечивает сверхраннее предупреждение о наличии

дыма, что позволяет обнаружить и ликвидировать очаг возгорания на раннем

этапе.  При  необходимости  можно  выполнить  контролируемую  и

организованную эвакуацию, не допуская паники.

7. Когда имеются системы пожаротушения.

Срабатывание  системы  пожаротушения  может  вызвать  значительные

расходы и отрицательно сказаться на бизнесе. Система VESDA обнаруживает

пожар  на  начальной  стадии  его  развития,  позволяя  выиграть  время,

необходимое  для  снижения  ущерба.  Настраиваемые  пороги  срабатывания

позволяют  своевременно  и  эффективно  спланировать  действия,  а  также

автоматически начать тушение пожара.

39



     

4.  Организация тушения пожара подразделениями пожарной 

охраны

Исходя из оперативно-тактической характеристики объекта и реальной

обстановки,  местом  возникновения  пожара  может  являться  любое

помещение.  Пожар  может  распространяться  по  мебели,  горючей  отделки

помещений, канцелярии, электрооборудованию и др. Основными элементами

опасности для людей на пожаре могут являться отравление угарными газами

и  продуктами  горения,  воздействие  высокой  температуры,  поражение

электрическим током, возникновением паники. 

Возможные зоны задымления: 

 спальни;
 приёмные; 
 кабинеты;
 залы; 
 коридоры; 
 лестничные клетки; 
 сауна;
 актовый зал.

Рассмотрим два варианта возможного развития и дальнейшего тушения

пожара.

Вариант 1:  Возникновение пожара в здании лечебного корпуса №2 в

центре второго этажа в коридоре, огонь по материалам и конструкциям будет

распространяться по двум направлениям, Sп=336 м2 . 

Вариант  2:  Возникновение  пожара  в  актовом  зале  на  втором  этаже

здания столовой вследствие короткого замыкания электропроводки в дневное

время, Sп = 96 м2 .

По справочным данным и анализу пожаров на объектах с характерной

нагрузкой и характеристикой зданий линейная скорость распространения в

среднем составляет 1,0 м/мин., интенсивность подачи воды 0,10 л/ м2  с [4].
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Время до сообщения о пожаре по условиям объекта более пяти минут

(объект  оборудован  АПС,  с  центральным  пунктом  управления  на  посту

дежурного) [11].

Действия обслуживающего персонала объекта до прибытия пожарных

подразделений.

Дежурный объекта, при обнаружении пожара, обязан:

 нажать на кнопку ручного пожарного извещателя;
 сообщить  в  пожарную  охрану  по  телефону  –  01,  назвать  адрес

объекта, фамилию, место возникновения пожара;
 сообщить руководству объекта;
 принять  меры  к  тушению  пожара  первичными  средствами

пожаротушения (в случае, если нет опасности для жизни).

Руководитель объекта обязан:

 организовать эвакуацию людей и обслуживающего персонала;
 при  эвакуации  людей  и  обслуживающего  персонала  из  здания

следует  отключить  электроэнергию,  плотно  закрыть  окна  и  двери,  во

избежание сквозняков;
 эвакуировать людей и обслуживающий персонал из здания следует

по  наиболее  безопасному  пути  (отсутствие  огня  в  дверном  проёме,

наименьшее задымление) на улицу;
 по  окончании  эвакуации  следует  проверить  количество  людей  и

работников  по  спискам,  а  также  провести  среди  них  опрос,  на  предмет

установления возможного нахождения людей и работников в здании;
 встретить  прибывающие  подразделения  пожарной  охраны,

проинформировать  их  о  проведенной  эвакуации,  обстановке  и  принятых

мерах,  имеющуюся  и  получаемую информацию о  возможном нахождении

отдыхающих  и  обслуживающего  персонала  в  здании  после  проведения

эвакуации.

После  проведения  эвакуации  обслуживающий  персонал  должен

проверить количество своих отдыхающих, а также провести среди них опрос,

на предмет установления возможного нахождения людей и обслуживающего

персонала в здании санатория.
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Имеющуюся  и  получаемую  информацию  о  возможном  нахождении

людей и обслуживающего персонала в здании санатория, после проведения

эвакуации,  необходимо  доводить  до  должностных  лиц  пожарной  охраны,

прибывших к месту вызова.

Первая доврачебная помощь до приезда скорой медицинской помощи

пострадавшим оказывается сотрудниками пожарной охраны. При прибытии

скорой  медицинской  помощи,  пострадавшим  оказывается  медицинская

помощь работниками скорой медицинской помощи [22].

Согласно  расписанию  выездов  подразделений  пожарной  охраны  на

санаторий, предусмотрена высылка сил и средств по рангу пожара.

4.1. Ликвидация пожара (вариант 1)

4.1.1 Справочные и расчётные данные (вариант 1):

За  наихудший  вариант  принимаем  возникновение  пожара  в  здании

лечебного  корпуса  №2  в  центре  второго  этажа  в  коридоре,  огонь  по

материалам и конструкциям будет распространяться по двум направлениям.

По справочным данным и анализу пожаров на объектах с характерной

пожарной  нагрузкой  и  характеристикой  здания  линейная  скорость

распространения в среднем составит – 1,0 м/мин,  а  интенсивность подачи

воды – 0,10 л/м
2

с.

Время до сообщения о пожаре по условиям объекта составляет более  5

мин, а боевого развёртывания с установкой на пожарный водоёма – 3 мин. 

4.1.2 Расчет сил и средств (вариант 1):

Определение  времени  свободного  развития  пожара  tсв  до  прибытия

первого пожарного подразделения (ПЧ-423):

Тсв = Тдс + Тсб + Тсл + Тбр = 5 + 1 + 10 + 3 = 19 мин.                       (4.1)
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Где,  tсл
 - время следования первого караула до места пожара, мин.;

tр
 - время развертывания сил и средств караула, мин.;

tдс -  время  развития  пожара  от  момента  его  возникновения  до

сообщения о нем в пожарную часть, мин. Оно принимается: для объектов,

оборудованных АПС и АУПЗ – 5 мин, для остальных объектов – 10 мин.;

tсб
  - время сбора и выезда пожарных подразделений на пожар.

Определение  пути  пройденного  огнём  на  момент  введения  сил  и

средств первым прибывшим подразделением (ПЧ-423)

R1 = 5Vл + Vл × Т2                                                                                  (4.2)

Т2 = Тсв – 10 = 19 – 10 = 9 мин.

R1 = 5 × 1,0 + 1,0× 9 = 5 + 9 = 14 м.

Определение площади тушения пожара:

Учитывая оперативно-тактические особенности объекта пожара, 

тушение пожара будет производиться по площади ручными стволами с 

глубиной тушения 5 м, с одного направления - от входа в помещение, 

следовательно, площадь тушения пожара будет равна:

ST = п × h × а = 2 × 5 × 12 = 120 м2                                                          (4.3)

Определение требуемого количества стволов на тушение пожара:

исходя  из  оперативно  тактической  характеристики  здания,

целесообразно использовать стволы литер «Б»

Nств. туш = (SтI)/qств = (1200,1)/3,7 = 4 ств. «Б»                                    (4.4)

Следовательно, первое прибывшее подразделения  ППО 423 Казанцево,

не  может  обеспечить  локализацию  пожара  на  данный  момент.  Для  этого

необходимо не менее двух отделений.

Определяем возможную обстановку на пожаре к моменту введения сил

и средств караулом прибывшим вторым, т. е. ПЧ-69 ФГКУ «27 отряд ФПС по

Красноярскому краю».

Sп = п × a (R1 + 0,5Vл × Тл)                                                                   (4.5)

Тл = Тсв + ( Тсл2 - Тсл1) = 19 + (20 - 10) = 29 мин.

Sп = 2 × 12 (14 + 0,5 × 0,1 × 29 ) = 336 м2
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ST = n × h × a = 2 × 5 × 12 = 120 м2                                                         (4.6) 

Определяем  требуемое  количество  стволов  для  осуществления

защитных действий.

Исходя из тактических соображений принимаем:

 на защиту нижележащего этажа- 1 ствол «Б» 
  на защиту вышележащего перекрытия и путей эвакуации 1 ствол

«Б»;

 Итого 2 ствола “Б”.

Определение  требуемого  и  фактического  расхода  воды  на  тушение

пожара и защитных действий:

Qф = N т
ствБ * Q т

ствБ + N з
ствБ * Q з

ствБ =43,7 + 23,7 =22,2 л/с м2         (4.7) 

Определение  требуемого  количества  звеньев  ГДЗС  для  проведения

спасательных работ и тушения пожара:

Nлич.сост. = NствБ(ГДЗС)   3  + NствБ   1 +Nраз1+ NГДЗС рез.3 + NПБ 1+ Nсвяз  1

+Nав 1…= 3+6+1+3+1+1+4= 19 чел.                                                          (4.8)

Проверка обеспеченности объекта водой:

Определяем водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения:

АЦ установленная на естественный водоем сможет подать воду 40 л/с.

слQвод 40
>

слQФ 2,22
;                                                                         (4.9)

так как условие соблюдается, считаем, что объект водой обеспечен.

Определение количества пожарных машин для подачи воды 

стволом литер «А» от АЦ:

машинаQQN Hфм 144,08,040/2,228,0/ 
;                               (4.10)

Где, 
НQ

 –  Производительность насоса пожарного автомобиля

0,8 – коэффициент полезного действия пожарного насоса

Следовательно,  одной  пожарной  машины  установленной  на

естественный водоем  достаточно для тушения пожара.

Определение требуемой численности личного состава:
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Nлич.сост. = NствБ(ГДЗС)   3  + NствБ   1 +Nраз1+ NГДЗС рез.3 + NПБ 1+ Nсвяз  1

+Nав 1…= 3+6+1+3+1+1+4= 19 чел.                                                        (4.11)

Где,   
ГДЗС
СпасN

–  спасение  людей  из  задымленных  помещений,  тушение

пожара; 

ПБN
  – постовые ПБ ГДЗС;

ГДЗС
РезN

– резервные звенья ГДЗС;

МN
 – работа на автомобилях; 

СвN
  – связные РТП, НШ, НТ, НБУ;

СтБN
 – количество стволов поданных на защиту ; 

разN
  – контроль насосно-рукавных систем;

СтАN
 – количество стволов поданных на тушение  ;

Определение требуемого количество отделений:

Nотд. = 19/4 = 5 отделения. 

Сравниваем требуемое количество личного состава с численностью 

личного состава, приведенной в таблице 4.1.

Таблица 4.1 –  Сосредоточение сил и средств на пожаре (вариант 1)

№

вызова

Подраздел

ение

Техника Время

прибытия

Личный состав Примечан

иеБоевой

расчет

Число

газодымоза

щитников

2 ПЧ-69

п.Шушенс

кое

АЦ-5,5-40(5557)

АЦ-40(130)63Б

АЦ-40(131)6ВР

30

30

30

5

5

5

3

3

4

По

сигналу

«Сбор»
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Окончание таблицы 4.1 –  Сосредоточение сил и средств на пожаре 

(вариант 1)

№

вызов

а

Подразделение Техника Время

прибытия

Личный состав Примечан

иеБоевой

расчет

Число

газодымоза

щитников
МПО

Синеборск

АЦ-

40(130)63

Б

27 1 -

КГКУ ПЧ-423

с.Казанцево

АЦ-

40(131)

10 2 -

КГКУ ПЧ-421
с.Ильичево

АЦ-
30(66)

43 2 -

Итого АЦ – 6 20 10

Расчет времени прибытия подразделений в таблице приведен с учетом

средней скорости движения пожарных автомобилей – 60 км/ч.

Согласно проведенного расчета, при возникновении пожара в лечебном

корпусе  ООО  Санатория  «Шушенский»,  для  ликвидации  пожара  и

проведения  спасательных  работ  необходимо  5  отделений  на  основных

пожарных автомобилях.

По  требуемому  количеству  отделений,  согласно  гарнизонному

расписанию выездов, пожар соответствует вызову №2. При этом пожарных

машин  будет  достаточно,  а  не  достающее  количество  личного  состава  по

тушению пожара и проведения связанными с ним аварийно-спасательными

работами необходимо компенсировать  личным составом ПЧ-69  ФГКУ «27

отряд ФПС по Красноярскому краю» собранным по сигналу «Сбор». 
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Таблица 4.2 – Организация тушения пожара (вариант 1)
этаже здания

лечебного

корпуса №2 в

результате

короткого

замыкания

произошло

загорание

горючих

материалов.

 Люди

выведены из

всех

помещений.

Sn = 336 М2

ST = 120 М2

На пожар

прибыл: 

ППО 423

Казанцево

Казанцево организует

взаимодействие с

обслуживающим

персоналом объекта,

производит отключение

электроэнергии,

проводит разведку,

организует эвакуацию,

и спасение людей

подаёт ствол «Б» на

тушения пожара

северной стороны.
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Продолжение таблицы 4.2 – Организация тушения пожара (вариант 1)

Ч+29 Пожар

развивается по

прямоугольной

форме,

Sn = 336 М2

ST = 120 М2

На пожар

прибывает два

отделения ПЧ-

69 ФГКУ «27

отряд ФПС»,

МПО Синеборск

22.2 1 4 - - 21,4 С прибытием ПЧ – 69

ФГКУ «27 отряд ФПС»

принимает руководство

тушения пожара,

подтверждает вызов №2.

Создаёт звено ГДЗС,

выставляет пост

безопасности, проводит

разведку, организует

эвакуацию, и спасение

людей подаёт ствол «Б» на

тушения пожара второго

этажа с северной стороны.

Резервная АЦ 40 (131) ПЧ-

69 ФГКУ «27 отряд ФПС» .

Устанавливает АЦ на р.Оя

прокладывает маг. линию и

подаёт ствол 2 «Б» на

тушение  и защиту пожара

второго этажа с восточной

стороны.

МПО Синеборск резерв.
Ч+50 Распространение

пожара

локализовано.

Sn = 336М2

ST = 120 М2

На пожар

прибывают:

ППО-421 

22.2 1 4 - - 24.9 ППО-421 Ильичёво,

подаёт  ствол «Б» на

тушения и защиту пожара

с южной стороны.

1. Из прибывшего

дополнительно л/с создать

резерв ГДЗС для

использования в качестве
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Окончание таблицы 4.2 – Организация тушения пожара (вариант 1)

Ильичёво 

МПО

Каптыревского

с/совета

работающих звеньев.

2.  . Организовать  боевые

участки по тушению и

защите.

3. Отдать распоряжение

НШ свертывание штаба и

тыла с привлечением в его

состав представителей

объекта.

4. Назначить

ответственного за ТБ на

пожаре.
Ч+55 Пожар

ликвидирован,

проводится

дополнительная

разведка,

разборка,

проливка.

1. Прибывший личный

состав по сигналу «СБОР».

4.2 Ликвидация пожара (вариант 2)

Для  проведения  расчетов  принимаем  наихудший  вариант  развития

событий:

Возникновение пожара в актовом зале на втором этаже здания столовой

вследствие  короткого  замыкания  электропроводки  в  дневное  время.  По

справочным данным и анализу пожаров на объектах, с характерной пожарной

нагрузкой,  интенсивность  подачи  воды  составит  –  0,15   л/м
2

с.  Время  до

сообщения  о  пожаре  по  условиям  объекта  составит  более  5  мин,  а

развёртывания  сил  и  средств,  с  установкой  автоцистерны  на  пожарный

водоем  –  3  минут. Линейная  скорость  распространения  огня  составит  1,0
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м/мин. Размеры актового зала 12*8 метров. Общая площадь 96 кв.м. Дверной

проем,  ведущий  в  номер  закрыт  деревянной  дверью  с  пределом

огнестойкости 0,25 часа (15 минут).

Определение  времени  свободного  развития  пожара  tсв  до  прибытия

первого пожарного подразделения (ПЧ-423):

Тсв = Тдс + Тсб + Тсл + Тбр = 5 + 1 + 10 + 3 = 19 мин.                     (4.12)

Где,  tсл
  – время следования первого караула до места пожара, мин.;

tр 
 – время развертывания сил и средств караула, мин.;

tдс – время  развития  пожара  от  момента  его  возникновения  до

сообщения о нем в пожарную часть, мин. Оно принимается: для объектов,

оборудованных АПС и АУПЗ – 5 мин, для остальных объектов – 10 мин.;

tсб
  – время сбора и выезда пожарных подразделений на пожар.

Определение пути пройденного огнём на момент введения сил и 

средств первым прибывшим подразделением (ПЧ-423)

R1 = 5Vл + Vл × Т2                                                                                (4.13)

Т2 = Тсв – 10 = 19 – 10 = 9 мин.

R1 = 5 × 1,0 + 1,0× 9 = 5 + 9 = 14м

Определяем площадь тушения пожара:

Учитывая  оперативно-тактические  особенности  объекта  пожара,

тушение  пожара  будет  производиться  по  площади  ручными  стволами  с

глубиной  тушения  5  м,  с  одного  направления  -  от  входа  в  помещении.

Следовательно, площадь тушения пожара будет равна:

Sтуш= n*а*h = 1*8*4 = 32 м2.                                                                (4.14)

Определяем  требуемый  расход  для  локализации  при  тушении  по

площади:

Qтр =Sт Iт
тр= 32*0,15 = 4,8 л/с.                                                               (4.15)

Определяем необходимое количество стволов для тушения пожара:

Nств. = Qтр /Qств = 4,8 / 3,7 = 2 ствола «Б».                                            (4.16)
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Из полученных данных видно,  что караул ПЧ-69 сможет  обеспечить

подачу требуемого количества стволов на тушение. Следовательно, наступает

момент локализации и поэтапного тушения пожара.

Определяем требуемый расход на защиту соседних помещений:

Qзащ
тр =Sпож  0,25 Iт

тр=  96* (0,25 * 0,15) = 3,6 л/с.                               (4.17)

Qобщ
 = Qзащ

тр + Qф
 = 3,6 + 4,8 = 7,8 л/с.                                                  (4.18)

Nз
ств. = Qз

тр. / Qств. = 3,6 / 3,7 = 1 ствол «Б».                                          (4.20)

Исходя  из  тактических  соображений,  учитывая  конструктивные

особенности здания и данные расчета, на защиту потребуется подать:

1 ствол «Б» на защиту смежных помещений,

Определяем фактический расход воды для тушения пожара:

Qф = Nств Б * Qств Б = 3 * 3,7 = 11,1  л/с.                                                 (4.21)

Учитывая,  что  фактическая  водоотдача  насоса  составляет  32  л/с,

следовательно,  для  обеспечения  требуемого  расхода  ОТС  требуется

установить на ПВ 1 автоцистерну.

NАЦ = Qф / Qн * 0,8 = 11,1 / 32*0,8 = 1 АЦ.                                          (4.22)

Определяем необходимое количество личного состава и отделений на

АЦ для локализации и тушения пожара:

В ходе тушения пожара потребуется:

 1 звено ГДЗС на тушение пожара и защиту смежного помещения;
 1 звено ГДЗС на резерв;

Nл/с = NГДЗС *3 + NРез.ГДЗС *3 + Nраз  *1 + NПБ *1 + NАЦ *1 + Nт
ст.*3 + Nз

ст.*2 +

Nсв. + Nл  = 1 * 3 + 1 * 3 + 1 * 1 + 1 * 1 + 2 * 1 + 2 * 3 + 1 * 2 + 1 + 1= 20 чел.

(4.23)                                  

Nотд. = Nл/с / 4 = 20 / 4 = 5 отделений на АЦ. 
Сравниваем  требуемое  количество  личного  состава  с  численностью

личного состава, приведенной в таблице 4.3.
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Таблица 4.3 – Сосредоточения сил и средств на пожаре (вариант 2)

№

вызова

Подразделение Техника Время

прибыт

ия

Личный состав Примечание
Бое

вой

рас

чет

Число

газодымоза

щитников

2 ПЧ-69

п.Шушенское

АЦ-5,5-40(5557)

АЦ-40(130)63Б

АЦ-40(131)6ВР

30

30

30

5

5

5

3

3

4 По сигналу

«Сбор»
МПО Синеборск АЦ-40(130)63Б 27 1 -

КГКУ ПЧ-423

с.Казанцево

АЦ-40(131) 10 2 -

КГКУ ПЧ-421

с.Ильичево

АЦ-30(66) 43 2 -

итого АЦ – 6 20 10
Примечание:

Расчет времени прибытия подразделений в таблице приведен с учетом

средней скорости движения пожарных автомобилей – 60 км/ч.

Согласно проведенного расчета,  при возникновении пожара в здании

столовой  ООО  Санатория  «Шушенский»,  для  ликвидации  пожара  и

проведения  спасательных  работ  необходимо  5  отделений  на  основных

пожарных автомобилях.

По  требуемому  количеству  отделений,  согласно  гарнизонному

расписанию выездов, пожар соответствует вызову №2. При этом пожарных

машин  будет  достаточно,  а  не  достающее  количество  личного  состава  по

тушению пожара и проведения связанными с ним аварийно-спасательными

работами необходимо компенсировать  личным составом ПЧ-69  ФГКУ «27

отряд ФПС по Красноярскому краю» собранным по сигналу «Сбор».   
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Таблица 4.4 – Организация тушения пожара (вариант 2)

Время

от

начала

распро

стране

ния

пожара

(мин.)

Возможная

обстановка на

пожаре

Qф

(туш

еиие

+за

шит

а)

л/с

Введено

стволов на

тушение и

защиту

Qфак

л/с

Рекомендации РТП

А Б Л гпс

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ч+19 На втором этаже

здания столовой в

результате

короткого

замыкания

произошло

загорание горючих

материалов.  Люди

выведены из всех

помещений.

Sn = 96 М2

На пожар прибыл:

ПЧ-423 Казанцево

     

3,5 1 2 По прибытию ПЧ-423

Казанцево организует

взаимодействие с

обслуживающим

персоналом объекта,

производит отключение

электроэнергии, проводит

разведку, организует

эвакуацию, и спасение

людей подаёт ствол «Б» на

тушения пожара северной

стороны.

Ч+29 Пожар развивается по

прямоугольной

форме,

Sn = 96 М2

ST = 32 М2

На пожар прибывает

два отделения ПЧ-

69

7,8 - 3 - - 13 С прибытием ПЧ – 69

ФГКУ «27 отряд ФПС»

принимает руководство

тушения пожара,

подтверждает вызов №2.

Создаёт звено ГДЗС,

выставляет пост

безопасности, проводит

разведку, организует 
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Окончание таблицы 4.4 – Организация тушения пожара (вариант 2)

ФГКУ «27 отряд

ФПС» МПО

Синеборск

7,8 - 3 - - 13 эвакуацию, и спасение

людей подаёт ствол «Б» на

тушения пожара второго

этажа с северной стороны.

Резервная АЦ 40 (131) ПЧ-

69 ФГКУ «27 отряд ФПС» .

Устанавливает АЦ на р.Оя

прокладывает маг. линию и

подаёт ствол 2 «Б» на

тушение  и защиту пожара

второго этажа с восточной

стороны.

МПО Синеборск в резерв.
Ч+50 Распространение

пожара локализовано.

Sn = 96 М2

На пожар прибывают:

7,8 - 3 - - 15 ППО-421 Ильичёво,  в

резерв.

1. Из прибывшего

дополнительно л/с создать

резерв ГДЗС для

использования в качестве
ПЧ-421 Ильичёво

МПО Каптыревского

с/совета

работающих звеньев.

2.  Организовать  боевые

участки по тушению и

защите.

3. Отдать распоряжение

НШ свертывание штаба и

тыла привлечением в его

состав представителей

объекта.

4. Назначить
ответственного за ТБ на

пожаре.
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Ч+55 Пожар ликвидирован,

проводится дополни-

тельная разведка,

разборка, проливка.

20 1. Прибывший личный

состав по сигналу «СБОР».

4.3  Прогноз развития пожара

Этажи  являются  основной  частью  любого  здания  и  сооружения.

Пожары в этажах  зданий, как правило, создают опасность людям и угрозу

быстрого распространения огня, как в горизонтальном, так и в вертикальном

направлениях.  В зависимости от планировки этажей,  наличия инженерных

коммуникаций,  степени  огнестойкости,  конструктивного  решения  и  места

возникновения, горение в этажах зданий может быть открытое и скрытое, а

на  развившихся пожарах -  одновременно и открытое и скрытое.  В случае

возникновения  пожара,  с  учётом,  что  в  каждой  секции   находятся   вещи

(мебель,  ткани,  ковры,  пластик,  и  т.д.),  огонь  может  распространяться  из

секции в секцию, выделяя большое количество тепла и продуктов горения.

Скорость распространения огня для данных объектов примерно 1,0 м\мин.

При  пожарах  в  зданиях  с  коридорной  планировкой  огонь  быстро

распространяется по всему этажу, создаётся быстрое задымление коридоров,

вестибюлей и лестничных клеток.

Распространение  огня  и  быстрое  задымление  обуславливает

необходимость  проведения  разведки,  развёртывания  и  организацию

эвакуации  людей  в  кротчайшие  сроки. По  прибытии  на  пожар  РТП  по

внешним данным и у администрации объекта ООО Санаторий «Шушенский»

уточняет  места  нахождения  людей  в  опасных  зонах,  определяет  пути  и

способы  их  спасения,  не  допускает  возникновение  паники,  а  в  случае  её

возникновения принимает решительные меры по её пресечению, организует

звено  ГДЗС  и  отключение  электроэнергии.  Пожарные  автомобили

немедленно  установить  на  ближайшие  водоисточники,  проложить

магистральные линии.
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Разведка  осуществляется  на  горящем  этаже,  выше  и  ниже  места

горения  и  в  смежных  помещениях  с  горящими.  На  горящем  этаже

определяется  место  горения  и  его  площадь,  пути  наиболее  интенсивного

распространения  огня,  степень  задымления  и  угрозу  от  дыма,

конструктивные особенности.

Для  тушения  на  этажах,  защиты  путей  эвакуации  и  смежных

помещений применять перекрывные  водяные стволы РС-50. Подачу стволов

осуществлять,  используя  основные  входы  и  лестничные  клетки,  а  при

необходимости  вводить  стволы  через  окна  и  балконы  по  пожарным

лестницам. Окна лучше вскрывать с подветренной стороны, так как даже при

незначительном  ветре  с  этой  стороны  образуется  небольшое  разряжение

воздуха, которое способствует удалению дыма.

4.4 Организация тушения пожара персоналом до прибытия 

пожарных подразделений

Любой  работник  ООО  Санаторий  «Шушенский»  при  обнаружении

загорания обязан:

1. Немедленно  оповестить  весь  персонал  голосом  о  возникшем

пожаре.
2. Сообщает о возникновении пожара в пожарную охрану (по тел. 01

(с  городского  телефона),  101  (с  сотового  телефона),  ставит  в  известность

руководство предприятия.
3. Все  сотрудники  немедленно  прерывают  работу,  открывают

основные и запасные выходы покидают помещения.
4. В  случае  угрозы  жизни  людей  немедленно  организовать  их

спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.
5. При необходимости отключить электроэнергию, остановить работу

агрегатов, аппаратов, перекрыть водяные коммуникации, остановить работу

систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить

другие мероприятия,  способствующие предотвращению развития пожара и

задымления помещений здания.
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6. Прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по

ликвидации пожара.
7. Удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в

тушении пожара.
8. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия

подразделений пожарной охраны.
9. Обеспечить  соблюдение  требований  безопасности  работниками,

принимающими участие в тушении пожара.
10. Одновременно  с  тушением  пожара  организовать  эвакуацию  и

защиту материальных ценностей.
11. Организовать  встречу  подразделений  пожарной  охраны и  оказать

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
12. По прибытию пожарного подразделения руководитель организации

(или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о

конструктивных  и  технологических  особенностях  объекта,  прилегающих

строений  и  сооружений,  количестве  эвакуируемых  и  места  возможного

нахождения  людей,  материалов,  изделий  и  любых  других  сведениях,

необходимых  для  успешной  ликвидации  пожара,  а  также  организовывает

привлечение  сил  и  средств  объекта  к  осуществлению  необходимых

мероприятий,  связанных  с  ликвидацией  пожара  и  предупреждением  его

развития.

Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим:

1. Вынести  пострадавшего  на  свежий  воздух,  в  место,  не

препятствующее  эвакуации,  проведению  действий  по  тушению  пожара  и

проведению АСР;
2. При  ожогах  1  степени  (без  образования  пузырей  и  сохраненной

целостности  кожных  покровов)  -  приложить  на  место  ожога  холод  или

подставить его под струю холодной воды на 5-10 минут;
3. При  ожогах  2-4  степени  с  повреждением  кожных  покровов

обработать  ожоговую  поверхность  пенообразующими  аэрозолями  или

накрыть  стерильной  простыней  поверх  стерильной  простыни  наложить

пузыри со льдом или пакеты со снегом или холодной водой;
4. Дать пострадавшему 2-3 таблетки анальгина;
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5. При  длительном  ожидании  «скорой  помощи»  -  предложить

обильное теплое питье;
6. Создать условия максимального покоя до прибытия врачей. 

Оказание ПМП пострадавшим организуется на свежем воздухе, а при

неблагоприятных  климатических  условиях  в  близлежащих  жилых  домах,

либо в автомобилях пожарной охраны и скорой помощи.

Не допустимо:

 смазывать ожоговую поверхность жиром, посыпать крахмалом или

мукой;
 сдирать с поврежденной кожи одежду;
 вскрывать пузыри;
 бинтовать обожженную поверхность;
 смывать грязь и сажу с поврежденной кожи;
 обрабатывать  спиртом,  йодом  и  другими  спиртосодержащими

растворами поврежденную поверхность;
 без  назначения  врача  прибегать  к  использованию  наркотических

анальгетиков.

4.5. Организация проведения спасательных работ

Спасательные  работы  проводят,  если:  людям  угрожает  огонь;

возникает опасность взрыва или обрушения конструкций; помещения и пути

эвакуации  заполнены  дымом,  вредными  парами  и  газами;  в  помещениях

создалась  высокая  температура;  люди  не  могут  самостоятельно  покинуть

опасные места или находятся в состоянии паники.

Путями  спасания  людей  могут  служить  основные  входы  и  выходы,

оконные  проемы,  люки  в  перекрытиях,  а  также  проемы  в  перегородках,

перекрытиях  и  стенах,  существующие  в  конструкциях  или  специально

сделанные пожарными. 

Для  спасания  людей  в  первую  очередь  выбирают  кратчайшие  и

наиболее безопасные пути, так как это не только ускоряет время работы, но и

дает возможность быстрее приступить к тушению пожара.
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Оконные проемы используют для спасания людей в тех случаях, когда

внутренние  лестницы,  коридоры  и  другие,  более  удобные  пути  охвачены

пламенем, сильно задымлены или температура воздуха и продуктов сгорания

в них превышает допустимые пределы.

Проемы в стенах, перегородках и перекрытиях проделывают, если все

другие пути спасания отрезаны огнем.

Способы спасания людей определяют в зависимости от обстановки на

пожаре и состоянии людей, которые нуждаются в помощи.

Основные  способы  спасания  людей:  самостоятельный  выход  людей,

вывод  людей  под  надзором  пожарных,  вынос  людей,  спуск  спасаемых  с

высоты.

Если в помещениях остались люди, но пути спасания сохранились и

состояние спасаемых таково, что они могут без посторонней помощи выйти

из опасной зоны, то организуют их самостоятельный выход, показывают или

объявляют безопасное  направление  движения  (незадымляемые  лестничные

клетки, открытые основные и запасные выходы и т.д.).

Когда  пути  спасания  задымлены  или  мало  известны,  а  состояние  и

возраст спасаемых таковы, что самостоятельный выход их из опасной зоны

весьма  сомнителен  (дети,  пострадавшие,  и  т.д.),  организуют  вывод

спасаемых. Для их сопровождения выделяют направляющих и замыкающих

пожарных, в обязательном порядке совместно с администрацией.

Спуск  спасаемых  с  высоты  производится  в  тех  случаях,  когда  пути

спасания  отрезаны  огнем  и  другие  способы  применить  нельзя.  Для  этого

используют стационарные, передвижные и переносные пожарные лестницы,

коленчатые автоподъемники, спасательные веревки и другие приспособления.

В  некоторых  случаях  способы  спасания  комбинируют.  Например,

выводят людей на крышу и спускают их с высоты по выдвижным лестницам.

По  прибытию  пожарных  подразделений  РТП  взаимодействует  с

администрацией  ООО  Санаторий  «Шушенский»,  личный  состав

задействуется  для  спасания  людей  из  задымлённых  помещений.  При
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создании реальной угрозы от огня и дыма и пути эвакуации отрезаны,  то

первый прибывший РТП вводит все основные силы и средства для защиты

путей эвакуации.  В первую очередь эвакуируют людей из  помещений,  где

возможно  быстрое  проникновение  продуктов  сгорания  и  повышение

температуры.

Разведка выясняет: 

 имеется  ли  опасность  для  жизни  людей,  находящихся  в

помещениях;
  их местонахождения и способность самостоятельно передвигаться;
  пути и способы спасания; 
 последовательность проведения спасательных работ; 
 силы и средства для спасания людей; 
 технический  персонал,  который  можно  привлечь  к  спасательным

работам;  меры,  принятые  для  спасания  до  прибытия  пожарных

подразделений; 
 места для размещения спасенных людей (особенно в зимнее время).

В зависимости от обстановки разведка может проводится в нескольких

направлениях.

На  основании  данных,  полученных  в  ходе  разведки  пожара,  РТП

принимает решение и отдает распоряжение по спасанию людей.

В  первую  очередь  спасают  людей  из  наиболее  опасных  мест.  При

одинаковой  степени  опасности  сначала  спасают  детей,  отдыхающих,

технический  персонал.  Во  всех  случаях  при  спасении  людей  следует  их

успокоить, вселить в них уверенность, что помощь близка и они обязательно

будут  спасены.  Если  люди  охвачены  паникой,  то  надо  немедленно  взять

инициативу  руководства  спасательными  работами  в  свои  руки.  В  момент,

когда  люди  теряются,  они  легко  поддаются  сильной  воле  и  выполняют

приказания, не задумываясь, поэтому надо спокойным, уверенным, громким

голосом  подчинить  своему  влиянию  растерявшихся  людей.  Сохранивших

самообладание  людей  надо  привлечь  к  выполнению  общей  задачи  по
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эвакуации,  немедленно  и  резко  подавлять  всякую  попытку  поднять

возбуждение.

Во  всех  случаях,  когда  проводятся  спасательные  работы,  РТП

одновременно  с  развертыванием  сил  и  средств  вызывает  скорую

медицинскую помощь, даже если в данный момент в ней нет необходимости.

До  прибытия  на  пожар  медицинского  персонала  первую  помощь

пострадавшим оказывает  личный состав  ПЧ-69  ФГКУ «27  отряд  ФПС по

Красноярскому краю».    

      Примечание.  Ввиду исключения возникновения паники выезд и

следование  на  объекты  с  массовым   пребыванием  людей  следует

осуществлять без подачи световой и звуковой сигнализации.

4.6. Организация тушения пожара подразделениями пожарной 

охраны

Действия подразделений пожарной охраны.

По  прибытии  на  пожар  РТП  немедленно  устанавливает  связь  с

обслуживающим персоналом, уточняет, какие меры приняты для эвакуации

людей, их состояние, место эвакуации. РТП быстро оценивает, достаточно ли

сил  для эвакуации людей из помещений и определяет необходимость вызова

дополнительных сил и средств на пожар. 

Разведку пожара организуют в нескольких направлениях.  В процессе

разведки  определяют  угрозу  от  огня  и  дыма  и  пути  эвакуации  людей,

месторасположение  их  и  их  количество,  последовательность  спасательных

работ,  кратчайшие  и  безопасные  пути  эвакуации,  место  возникновения  и

размеры  зоны  горения  и  задымления,  способы  удаления  дыма  из  путей

эвакуации, угрозу от огня  ценному оборудованию.

 Из плотно задымленных помещений эвакуацию людей осуществляют

звенья и отделения ГДЗС.                
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Из-за  быстрого  распространения  пожара,  одно  из  главных  действий

пожарных подразделений – немедленная установка пожарных автомобилей

на ближайшие водоисточники и подача стволов на  путях распространения

огня. 

Количества  стволов  для  тушения  пожара  РТП  определяет  с  учетом

интенсивности подачи воды, равной 0,1 л/м²с, используются стволы РС-70,

РС-50  и  лафетные  стволы.  На  тушение  возможного  пожара  необходимо

задействовать пожарные краны.

4.7 Порядок совместных действий персонала и пожарной охраны 

при ликвидации аварийной ситуации и пожара

Таблица 4.5 – Порядок совместных действий персонала и пожарной 

охраны при ликвидации аварийной ситуации и пожара

№

п/

п

Содержание задач Ответственная служба, №

тел.

Привлекаемые

должностные лица

различных служб

1.

Отключение силовых и

осветительных сетей и

электроустановок

Служба энергоснабжения

объекта 8 (39139) 3-11-64

Главный энергетик,

зам. главного

энергетика

2.

Обеспечение освещения места

пожара в ночное время

Служба энергоснабжения

объекта 8 (39139) 3-11-64

Главный энергетик,

зам. главного

энергетика

Окончание таблицы 4.5 – Порядок совместных действий персонала и

пожарной охраны при ликвидации аварийной ситуации и пожара

№

п/

п

Содержание задач Ответственная

служба, № тел.

Привлекаемые

должностные  лица

различных служб

3. Обеспечение (по мере необходимости) лиц,

участвующих в тушении пожара

средствами электрозащиты

Служба

энергоснабжения

объекта

8 (39139) 3-11-64

Начальник цеха

электроснабжения

4. Повышение давления в водопроводной Служба Начальник ТВСиК
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сети тепловодоснабжения

8 (39139) 3-18-36
5. Обеспечение пропуска пожарных

подразделений к месту пожара

Отряд ВО

8 (39139) 3-14-08

Заместитель

директора по

режиму и охране
6. Организация охраны имущества и

материальных ценностей. Организация

оцепления места пожара с целью

исключения нахождения в зоне пожара

людей, не связанных с работой по его

ликвидации

Патрульно-постовая

служба полиции

(ППСП)

8 (39139) 3-16-36

Начальник РОВД

7. Уточняет количество и степень тяжести

состояния пострадавших. Организует

направления к месту тушения пожара

специализированных медицинских бригад.

Бригады скорой медицинской помощи

оказывают медицинскую помощь

пострадавшим и доставляют их в

ближайшие учреждения здравоохранения,

оказывают медицинскую помощь лицам,

участвующим в ликвидации пожара.

В случаях возникновения пожара с

большим количеством пострадавших,

старшим медицинским начальником

проводится их сортировка и регистрация:

записываются анкетные данные.

Скорая медицинская

помощь

8 (39139) 3-13-36

Дежурный врач

5. Безопасность жизнедеятельности

В  данной  главе  будет  рассмотрена  безопасность  жизнедеятельности

рабочего  помещения  инженера  и  влияние  вредных  факторов,  способных

оказать неблагоприятные воздействия.

К ним относятся:

 Микроклимат  помещений  (температурный  режим,  относительная  влажность,

скорость воздуха);
 Освещение (естественное и искусственное);
 Требования к организации рабочего места.
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Соблюдение требований безопасности ведут к росту производительности, снижению финансовых

потерь в  связи  с  уменьшением производственного травматизма и профзаболеваний,  и  следовательно,  к

улучшению здоровья работников и повышению трудовой дисциплины.

5.1 Освещение

От степени освещенности напрямую зависит не только здоровье глаз и

работоспособность человека, но еще и его физическое и психоэмоциональное

состояние. 

Освещение  делится  на  два  типа:  естественное  и  искусственное.

Регламентируется  СНиП  23-05-95  «Естественное  и  искусственное

освещение». Нормативные значения освещённости для кабинета директора

(Офис общего назначения с использованием компьютеров) 300  лк . 

Рисунок 5.1-Фактическое и рекомендуемое расположение ПК в кабинете

директора

Естественное  освещение  должно осуществляться  через  светопроемы,

ориентированные преимущественно на север и северо-восток, и обеспечивать

коэффициент  естественной  освещенности  (КЕО)  не  ниже  1,2%  в  зонах  с

устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории.

При  проектировании  искусственного  освещения  принимаем  метод

коэффициента  использования  светового потока,  который  предназначен  для

расчета общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей при

отсутствии крупных затемняющих предметов.
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где  Ф  –  мощность  светового  потока,  лм;  Е  –  минимальная

освещенность,  лк,  Е=300  лк;  Кз  –  коэффициент  запаса,  Кз=1,3;  S  –

освещаемая площадь,  м2,  S =  13,7  м2;  z  –  коэффициент  неравномерности

освещения,  z=1,1;  N  –  число  светильников,  шт;  η  –  коэффициент

использования светового потока, η = 0,7.

Определяем индекс помещения: 

,19,0
)9,479,2(0,2

9,479,2

)(












BAh

BA
i

,

где А – длина помещения, м, А = 2,79 м; В – ширина помещения, м, В

= 4,9 м;

hн. – высота светильника над рабочей поверхностью, м.

1,29,00,30н  hHh

где  h0  –  высота  рабочей  поверхности,  м,  h0=0,5  м;  Н  –  высота

помещения, м, Н = 3,0 м; h – расчетная высота, м, h = hн. - hр = 2,1-1 = 2,0; 

Выбираем  тип  светильника  ЛП036   с  зеркализованными  решетками,

укомплектованные высокочастотными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ

ПРА),  по  СНиП  23-05-95  находим  значение  коэффициента  использования

светового потока η = 0,7.

Количество светильников в одном ряду определяем по формуле:

160





L
LANi

,
.

По СНиП 23-05-95 выбираем типовую кривую силы света «глубокая»

для нее мы выбираем рекомендуемое значение λ = 0,9. Из соотношения для

определения расстояния между соседними светильниками находим величину

L:

.8,10,29,0  hLhL

Принимаем L = 2,0 м.
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0,2

0,26,079,2



iN

 шт.

Расстояние  от  крайних  светильников  до  стены  определяем  по

формуле:

)0,16,0(0,2)5,03,0()5,03,0(  Ll
.

Определяем количество рядов:

11
0,2

0,26,09,4
1

6,0








L

LB
N j

 шт.

Определяем общее количество светильников с лампами накаливания:

111  ji NNN
 шт.

0,5720
7,01

1,17,133,1300
Ф 






 лм.

Окончательно, по полученному значению светового потока выбираем

светильник  с  мощностью  светового  потока  5800  лм,  мощность  лампы

накаливания  200  Вт  при  напряжении  220  В,  т.к.  светильник  содержит   2

лампы.

5.2 Производственный микроклимат

Микроклимат  помещений  -  это  климат  внутренней  среды  этих

помещений,  который  определяется  действующими  на  организм  человека

сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха.

Работа  в  офисном  помещении  согласно  ГОСТ  12.1.005  –  88  «Общие  санитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны» относится к категории Ia с интенсивностью энергозатрат 120 ккал/ч (до

139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением. В холодное

время года температура в помещении составляет 22,8°С, в теплое время года 23,5°С.
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Относительная влажность воздуха в рабочей зоне в холодное время года – 45%, в теплое время –

30%.

Замер скорости движения воздуха в помещении замерял специалист. В холодный и теплый период

года значение составляло 0,2 м/с.

Для  обеспечения  нормальных  метеоусловий  в  кабинете  директора,

согласно  по  СанПиН  2.2.4.548-96.2.2.4  «Гигиенические  требования  к

микроклимату производственных помещений» используются:

- в холодное время принята водная система отопления и воздушные занавесы

в проемах дверей;

-  обобщенная  вентиляция  с  подогревом  в  рабочее  время  поступающего

воздуха;

5.3 Мероприятия по защите от повышенного уровня шума

Известно, что шум влияет и на производительность труда. При уровнях

шума свыше 80 дБА увеличение его на каждые 1-2 дБА вызывает снижение

производительности труда не менее чем на 1%.

Нормирование шума на рабочих местах, общие требования к шумовым

характеристикам  агрегатов,  механизмов  и  другие  оборудования

устанавливаются по ГОСТ 12.1.1003-83. 

Основным источником шума и вибрации в кабинете директора является

персональный компьютер, принтер, телефон.

При  работе  на  ПК существенно  значимыми являются  вибрационные

характеристики  размещения  рабочего  места.  Помимо  того,  что  вибрация

отрицательно влияет  на саму весьма деликатную аппаратуру, деятельность

человека-оператора,  особенно  при  выполнении  точных  и  аналитических

работ,  также  довольно  чувствительна  к  вибрационной  обстановке.

Установлено,  что  при  выполнении  работ  с  ПК  в  производственных

помещениях уровень вибрации не должен превышать допустимых значений.
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Шумящее  оборудование  (принтеры  и  т.п.),  уровни  шума  которого

превышают  нормированные,  должно  находиться  вне  помещения  с  ПК,

идеальный вариант - сетевые принтеры.

Снизить  уровень  шума  в  помещениях  с  ПК  можно  использованием

звукопоглощающих  материалов  с  максимальными  коэффициентами

звукопоглощения  в  наиболее  насыщенных  октавных  полосах  частот,  что

производится в результате специальных исследований в конкретных случаях.

Дополнительным звукопоглощением служат однотонные занавеси из плотной

ткани,  гармонирующие  с  окраской  стен  и  подвешенные  в  складку  на

расстоянии 15-20 см от ограждения. Ширина занавеси должна быть в 2 раза

больше ширины окна.

Помещение соответствует всем установленным требованиям.
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6. Экономическая часть

6. 1 Оценка ущерба нанесенного объекту при пожаре 

Пожар, аварии или ЧС  на объекте с массовым пребыванием людей  в

зависимости  от  масштаба  может  принести  значительный  ущерб,

проявляющийся  в  виде  разрушения  сооружений,  остановке  работы

учреждения, потеря работающего состава, это все отрицательно отражается

на экономике [36].

Рассчитаем ущерб от пожара в санатории «Шушенский».

Исходные данные:

На втором этаже здания лечебного корпуса №2 в результате короткого

замыкания произошло загорание горючих материалов.        Люди выведены из

всех помещений.

Sn = 336 м2

St = 120 м2 

площадь помещения 336 м2, площадь пожара 120 м2, стоимость здания

1 500 000 тыс. руб., стоимость КЭС 500 тыс. руб., стоимость оборудования

500  тыс.  руб.  Норма  амортизации  здания  2 %/год, норма  амортизации

оборудования 5 /год , норма амортизации КЭС 6 /год .

В  целом  ущерб,  его  называют  полным  ущербом,  может  быть

представлен в виде двух составляющих – прямого и косвенного ущерба:

У=У пр+У к , (6.1)
Где, У –  ущерб нанесенный объекту при пожаре, руб;

У пр– прямой ущерб нанесенный объекту при пожаре, руб;

У к – косвенный ущерб нанесенный объекту при пожаре, руб.

6. 2 Оценка прямого ущерба
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Прямой ущерб представляет собой сумму ущерба, который наносится

бюджетному фонду (БФ) и оборотным средствам (ОС),

Упр = Сбф + Со, (6.2)
Где, У пр– прямой ущерб нанесенный объекту при пожаре;

Сбф –  ущерб, нанесенный бюджетному фонду;

Сос –  стоимость пострадавших оборотных средств.

Сбф=С з+Сто+С кэс , (6.3)
Где, С з–  ущерб, нанесенный зданиям;

Сто –  ущерб, нанесенный оборудованию;

С кэс–  ущерб, нанесенный коммунально-энергетическим сетям (КЭС).

При пожарах относительная величина ущерба может быть определена

как отношение площади пожара к общей площади объекта.

G = Fп / Fo , (6.4)
Где, G– относительная величина ущерба при пожаре;

Fп – площадь пожара;

Fo – площади объекта;

G = 120/336 = 0,35.

Рассчитаем остаточную стоимость здания: 

СЗост = Сзб × [1- (Наз × Тфз) / 100], (6.5)
Где, СЗост –  остаточную стоимость здания;

Сзб – балансовая стоимость здания, принемаем 1500000 рублей;

Наз – норма амортизации здания, 2 %/год;

Тфз – фактический срок эксплуатации здания, 39 лет (построено в 1975

году).

Сз.ост = 1500000 × (1 −¿ (2 × 39)/100) = 330000 рублей.

Остаточная стоимость здания равна 330000 рублей,

Сз = Сзост × G3, (6.6)
Где, Сз – ущерб здани я;

Сз = 300000×0,35=¿  107142 рублей

Рассчитаем остаточную стоимость оборудования:
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Сб .ост=Сзб (1−Н аnj∗Т Фто

100 ) ,
(6.7)

Где, Сб.ост –  остаточная стоимость оборудования;

Сзб – балансовая стоимость оборудования, принимаем 500 тыс. руб.;

H aто
– норма амортизации оборудования, 5 /год ;

T фто– фактический срок эксплуатации оборудования, 39 лет.

Сб .ост=500000×(1−5×39100 )=¿  475 тыс. руб.,

С у. об .=475×0,35=166,2  тыс. руб.,

Где, С у. об . – ущерб оборудованию.

Рассчитаем остаточную стоимость КЭС:

СКЭСост=СКЭСб [1−Н кэс∗Тфкэс
100 ] , (6.8)

Где, Скэсост– балансовая стоимость КЭС, принимаем 500 тыс. руб.;

H aкэс
– норма амортизации КЭС, = 6 /год ;

T фкэс– фактический срок эксплуатации КЭС, 39 лет;

Скэсост=500×(1−6×39100 )=¿  670 тыс. руб.,

Скэс=670×0,35=234,5  тыс. руб.,

Ущерб нанесённый бюджетному фонду (БФ):

Сбф=107,1+166,2+234,5=507,8  тыс. руб.

Стоимость  пострадавших  оборотных  средств  будем  считать  40

тыс . руб .

СОС=40тыс . руб .

Итого прямой ущерб составил:

Упр  = 507,8 + 40 = 547,8 тыс. руб.

6. 3 Оценка косвенного ущерба 

Оценка  косвенного  ущерба  более  сложна,  чем  прямого,  поскольку

некоторые ее составляющие могут проявляться неявно и часто не сразу после
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ЧС. С учетом очевидных составляющих выражение для косвенного ущерба

может быть представлено в виде:

Ук = Св + Сп + Сш + Соп + Cлчс, (6.9)
Где, Св  –  затраты,  связанные  с  восстановлением  рабочей

деятельности, руб.;

Сп  –  утраченная  величина  прибыли  за  время  восстановления

производства, руб.;

Сш −¿  величина штрафов за невыполнение договорных обязательств

по поставкам продукции, руб.;

Соп  –  средства,  необходимые  для  оказания  помощи  пострадавшим,

руб.;

Cлчс – средства, необходимые для ликвидации последствий ЧС, руб.

Так  как  при  пожаре  никто  не  пострадал,  не  было  обвалов  и  т.  п,

косвенный ущерб будет состоять из:

У к=Св+Слчс  , (6.10)
Где ,У к−¿  косвенный ущерб нанесенный объекту при пожаре;

С в−¿ средства для восстановления рабочей деятельности, руб.;

С лчс−¿ средства, необходимые для ликвидации ЧС, руб.

6. 4 Средства необходимые для ликвидации ЧС 

Средства необходимые для ликвидации ЧС зависят от ее характера и

масштабов, определяющих объемы спасательных других неотложных работ.

В общем случае очага комбинированного поражения главными видами работ,

выполняемыми  при  ликвидации  ЧС  и  определяющими  затраты,  являются

разведка  очага  и  поиск  в  нем  пострадавших,  отключение  поврежденных

участков  КЭС,  тушение  пожаров.  В  число  затрат  следует  также включить

стоимость израсходованных средств индивидуальной защиты: [36]

С лчс=СР+С уп+СОкэс+Сm+Cип+С эв+С чсо+Ссиз+С пр , (6.11)
Где, СР–  затраты, связанные с ведением разведки, руб.;
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С уп– затраты  на  устройство  проездов  в  завалах  и  на  зараженных

участках местности, руб.;

СОкэс  –  затраты,  необходимые  для  отключения  поврежденных

участков КЭС, руб.;

Сm – затраты, связанные с тушением пожаров, руб.;

Cип –  затраты, связанные с извлечением пострадавших из-под завалов,

руб.;

С эв –  затраты,  связанные  с  эвакуацией  пострадавших  в  лечебные

заведения, руб.;

Счсо –  затраты  по  частичной  специальной  обработке  зараженных

объектов, руб.;

С сиз–  стоимость индивидуальных средств защиты, руб.;

Спр –  прочие или неучтенные затраты, руб.

Определим затраты:

 связанные с ведением разведки, руб.;
 затраты,  необходимые  для  отключения  поврежденных  участков

КЭС, руб.;
 затраты, связанные с тушением пожароа, руб.;

Затраты на ведение разведки:

Ср = Сзпч ×Т ×n , (6.12)
Где, Ср – затраты на ведения разведки;

Сзпч –  средняя часовая заработная плата разведчика, руб / час;

Т – общее время ведения разведки, ч;

n –  количество человек, необходимое для проведения разведки;

Сзпч = Сзпм / К, (6.13)
Где, Сзпм  –  средняя  месячная  заработная  плата  разведчика,  руб./

месяц;

К – количество рабочих часов в месяц;

Сзпч = 30000 / 8 ×  20 = 187,5 руб.,

Ср = 187,5 × 1 × 1 = 187,5 руб. 
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Затраты  на  отключение  разрушенных  коммунально-энергетических

сетей:

Cокэс ¿ Сзпч × m × n × t, (6.14)

Где, Сзпч – средняя часовая заработная плата  рабочего аварийной

группы, руб;

m – нормативное количество человек в аварийной группе, чел.;

n – количество отключенных разрушенных участков сетей, ед.;

t – время работы;

Cокэс = 150 × 3 ×4× 1 ×  0,5 = 900 рублей.

Затраты, связанные с тушением пожара:

Стп ¿Сзпп+Сапм+См , (6.15)
Где, Стп  –  средняя  заработная  плата  пожарных  за  время  тушения

пожара, руб.;

Сзпп  – средняя часовая заработная плата пожарных, руб./час;

Сапм – стоимость амортизации пожарных машин, руб.;

См – стоимость материалов, расходуемых при тушении пожара, руб.;

Сзпп = Сзппч × Т × n, (6.16)

Где, 
Сзппч

 – средне часовая заработная плата пожарного, руб.;

Т – расчетная продолжительность тушения пожара, ч.;

n – число пожарных, участвующих в тушении пожара, чел.;

пм

а × в n = ,
r

(6.17)

Где , –  количество  пожарных  машин,  необходимых  для  тушения

пожаров;

а, б – соответственно длина и ширина здания, охваченного пожаром, м;

r –  расход  огнетушащего  вещества  одной  пожарной  машиной  при

тушении пожара, л/с

n=5×2=10 чел.,
СЗПП=250×1×10=2500  руб.
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САПМ=nпм×
СПМ×НаПМ

×t ТП
100

, (6.18)

Где ,САПМ  – стоимость амортизации пожарных машин, руб.;

СПМ  – стоимость пожарной машины, руб.;
Н аПМ  – норма амортизации пожарной машины, /час .

❑❑

См = Cr + Ccм + Сов
, (6.19)

Где,  См – стоимость материалов, расходуемых при тушении пожара,

руб.;

С г – стоимость расходуемого горючего, руб.;

С см – стоимость расходуемых смазочных материалов, руб.;

Сов – стоимость огнетушащего вещества.

Сr = Cr1  Qпм  Hпм,  (6.20)
Где, Cr1 – цена горючего за литр;

Qпм – расход топлива пожарной машины при тушении пожара, л / ч;

Hпм – число пожарных машин.

С г=32×10×1×2=640  руб.

С см=Сг×0,04. (6.21)
С см=640×0,04=25 руб.

 
(6.22)

Где,  стоимость одного литра огнетушащего вещества, руб/литр.

СОВ=0,012×(10×60×60)×1×2=864  руб.
СМ=640+25+864=1529  руб.

Итого затраты на тушение пожара:

СТП=2500+400+1529=4429  руб.
Итого затраты для ликвидации ЧС:

СЛЧС=187+1608+4429=6224  руб.
Итого косвенный ущерб:

У к=35075+6224=41299  руб.
Общий ущерб от пожара составит:

У=У п+У к=¿ 547800 + 41299 = 589099 руб.

75



     

При  разработке  данных  мероприятий  по  пажаротушению  можно

сделать вывод, что общий ущерб от пожара с затратами на восстановления

последствий пожара составил 589099 рублей.

6.5  Оценка  экономической  эффективности  предлагаемых  

мероприятий

Оценку  качества  интегрированной  системы  сверхраннего  

обнаружения  пожара  проводится  по  двум  показателям,  определяющим  

качество  системы  противопожарной  защиты:

 качество  обнаружения  пожара;
 технико-экономическая  эффективность.

Сравнительная  оценка  качества  обнаружения  пожара  будет  

проводиться  для  следующих  случаев:

 объект  обеспечения  пожарной  безопасности  оборудован  

интегрированной  системой  сверхраннего  обнаружения  пожара;
 объект  обеспечения  пожарной  безопасности  оборудован  одной  из

 существующих  интегрированных  систем  охраны  на  примере системы

«Орион».

Сравнительная  оценка  по  технико-экономическому  показателю  

качества  проводилась  для  случаев  когда:

 объект  обеспечения  пожарной  безопасности  оборудован  

интегрированной  системой  сверхраннего  обнаружения  пожара;
 объект  обеспечения  пожарной  безопасности  не  оборудован  

системой  интегрированной  системой  сверхраннего  обнаружения  пожара.

Рассчитаем  вероятность  безотказной  работы  интегрированной  

системы  сверхраннего  обнаружения  пожара.

РИС  = 0,854х0,994х0,998х0,999х0,958  = 0,810                                   
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Рассчитаем  качество  обнаружения  пожарной  ситуацией,  

интегрированной  системой  раннего  обнаружения  пожара.

Ркоп  = 1- (1- 0,810х  0,8) х  (1- 0,810  х  0,8) = 0,880                              

Аналогичным  образом  рассчитаем  вероятность  безотказной  работы  

для  существующей  системы  пожарной  сигнализации,  состоящей  из  

однотипных  пожарных  извещателей  и  пульт  контроля  и  управления  

охранно-пожарного  С2000М.

Прибор  приемно-контрольный  пожарный  (ППКП)  -  устройство,  

предназначенное  для  приема  сигналов  от  пожарных  извещателей,  

обеспечения  электропитанием  активных  (токопотребляющих)  пожарных  

извещателей,  выдачи  информации  на  световые,  звуковые  оповещатели  

дежурного  персонала  и  пульты  централизованного  наблюдения, а  также  

формирования  стартового  импульса  запуска  прибора  пожарного  

управления.

Вероятность  безотказной  работы  пульта  С2000М  для  времени  10000

 часов. 

РС2000М  (10000) = е-5х10-5х10000  = 0,625.

Рассчитаем  вероятность  безотказной  работы  системы  пожарной  

сигнализации.

Рапс  = 0,854  х  0,625= 0,534.

Рассчитаем  качество  обнаружения  пожарной  ситуации,  системы  

пожарной  сигнализации.

Ркоп  = 1- (1- 0,534х  0,8) х  (1- 0,534  х  0,8) = 0,672.

Рассмотрим  как  изменится  показатель  вероятности  безотказной  

работы  при  использовании  на  объекте  защиты  интегрированной  системы  

раннего обнаружения  пожара  и  существующей  системы  пожарной  

безопасности  на  базе  пульта  С2000М  за  10000  часов. Изменение  значения

 вероятности  безотказной  работы  в  зависимости  от  выбранной  системы  

обеспечения  пожарной  безопасности  представлено  в  таблице  14  и  на  

гистограмме  (рисунок  6.1).  За  100%-  й  уровень  принято  значение  
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вероятности  безотказной  работы  при  использовании  интегрированной  

системы  раннего  обнаружения  пожара.

Таблица  6.1 – Сравнение  систем  обеспечения  пожарной  

безопасности  по  показателю  вероятности  безотказной  работы

Показатель

качества

Система  обеспечения  пожарной  безопасности

Интегрированная  система  
сверхраннего  обнаружения

пожара

Интегрированная  система  
охраны  на  примере  

системы  «Орион»

Вероятность  
безотказной  работы

0,810 0,534

В  % 100 65

Рисунок  6.1 – Изменение  значения  показателя  вероятности  

безотказной  работы  в  зависимости  от  выбранной  системы  обеспечения  

пожарной  безопасности

Рассмотрим, как  изменится  показатель  качества  обнаружения  пожара

 при  использовании  на  объекте  защиты  интегрированной  системы  

сверхраннего  обнаружения  пожара  и  существующей  системы  пожарной  

безопасности  на  базе  пульта  С2000М  за  10000  часов. Изменение  значения

 качества  обнаружения  пожарной  ситуации  в  зависимости  от  выбранной  

системы  обеспечения  пожарной  безопасности  представлено  в  таблице  6.2

и  на  гистограмме  (рисунок  6.2). За  100%- й  уровень  принято  значение  
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качества  обнаружения  пожарной  ситуации  при  использовании  

интегрированной  системы  сверхраннего  обнаружения  пожара.

Таблица  6.2 –  Сравнение  систем  обеспечения  пожарной  

безопасности  по  показателю  качества  обнаружения  пожара.

Показатель

качества

Система  обеспечения  пожарной  безопасности

Интегрированная  система

раннего  обнаружения  

пожара

Интегрированная  

система  охраны  на  

примере  системы

«Орион»Качество  

обнаружения  пожара

0,880 0,672

В  % 100 76

Рисунок  6.2 – Изменение  значения  показателя  качества  обнаружения

пожара, в  зависимости  от  выбранной  системы  обеспечения  пожарной  

безопасности.

Представленные  гистограммы  и  таблицы  наглядно  показывают, что  

надежность  интегрированной  системы  сверхраннего  обнаружения  пожара  

не  опускается  ниже  уровня  0,8, установленного  методикой  [4] за  время  

эксплуатации  равного  10000  часов.  А  надежность  системы  пожарной  

сигнализации  опускается  ниже  уровня  0,8  после  10000  часов  

эксплуатации  за  счёт  снижения  вероятности  безотказной  работы  пульта  

С2000М. Такая  система  потребует  замены  пульта  С2000М.
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Для  проведения  сравнительной  оценки  по  технико-экономическому  

показателю  качества  проведём  сравнительные  расчёты  по  величине  

ущерба  от  возможных  пожаров  при  использовании  интегрированной  

системы  сверхраннего  обнаружения  пожара  и  без  её  использования  на  

объекте  обеспечения  пожарной  безопасности.

В  процессе  эксплуатации  объекта  в  течение  его  срока  

функционирования  возможно  возникновение  загораний,  которое  или  

ликвидируется, или  переходит  из  начальной  стадии  в  развитой  пожар.

В  существующем  здании  возможны  следующие  случаи:

 возникшее  загорание  ликвидируется  первичными  средствами  

пожаротушения, площадь  пожара  не  более  4  м ;
 загорание  обнаруживается  интегрированной  системой  

сверхраннего  обнаружения  пожара,  сигнал  о  пожаре  поступает  в  

пожарную  охрану  и  за  время  до  15  мин  пожарные  подразделения  

приступают  к  началу  тушения  до  развития  пожара  на  большой  площади;
 интегрированной  системой  сверхраннего  обнаружения  пожара  не

срабатывает  по  какой-либо  причине, пожарные  подразделения  прибывают  

после  развития  пожара  на  значительной  площади.

При  таких  сценариях  событий  годовой  ущерб  от  возможных  

пожаров  рассчитывается  по  формуле

М(П) = МП) + М(П) + М(П),                                                     (6.23)

где  М(П1), М(П2), М(П3) - математическое  ожидание  годовых  потерь

 от  пожаров,  потушенных  соответственно  первичными  средствами  

пожаротушения; привозными  средствами  пожаротушения; при  отказе  всех  

средств  пожаротушения.

Математическое  ожидание  годовых  потерь  от  пожаров, потушенных  

первичными  средствами  пожаротушения, определяется  по  формуле:

                                (6.24)
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Математическое  ожидание годовых  потерь  от  пожаров,  

потушенных  привозными  средствами  пожаротушения,  определяется  по  

формуле:

                                                      (6.25)

Математическое  ожидание годовых  потерь  от  пожаров при  отказе  

всех  средств  пожаротушения, определяется  по  формуле:

                                              (6.26)

где  J  – вероятность  возникновения  пожара, 1/м  в  год;

F  – площадь  объекта, м  , F=1600  м .

Ст  – стоимость  поврежденного  технологического  оборудования  и  

оборотных  фондов, руб/м  ;

Fпож- площадь  пожара  на  время  тушения  первичными  средствами, 

м ;

р1, р2  – вероятность  тушения  пожара  первичными  и  привозными  

средствами;

0,52  – коэффициент, учитывающий  степень  уничтожения  объекта  

тушения  пожара  привозными  средствами;

Ск  – стоимость  поврежденных  частей  здания, 115300руб/м ;

F'пож  – площадь  пожара  за  время  тушения  привозными  средствами;

F  "пож  – площадь  пожара  при  отказе  всех  средств  пожаротушения, 

м ;

к  – коэффициент, учитывающий  косвенные  потери.

Статистическая  величина  вероятности  возникновения  пожара  для  

здания  административного  назначения  составляет  5  10-6  1/м2  в  год  [6].

Стоимость  поврежденного  технологического  оборудования  и  

оборотных  фондов  примем  равной  Ст=30000  руб/м .

Коэффициент  к, учитывающий  косвенные  потери, определяется  по  

статистическим  данным  для  аналогичных  объектов  как  отношение  
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косвенных  потерь  к  прямым.  В  величину  косвенных  потерь  следует  

включать:

 капитальные  затраты  на  восстановление  основных  фондов;
 заработную  плату  за  время  простоя;
 оплату  демонтажных  работ  и  разборку  строительных  конструкций;
 потери  части  условно-постоянных  накладных  расходов.

Коэффициент  косвенных  потерь  примем  к=0,9.

Вероятность  безотказной  работы  первичных  средств  тушения  р1  

принимается  в  зависимости  от  скорости  распространения  горения  по  

поверхности  Y1 .

Вероятность  тушения  пожара  привозными  средствами  р2  

определяется  в  зависимости  от  нормативного  расхода  воды  на  наружное  

пожаротушение  и  на  основании  данных  о  бесперебойности  

водоснабжения  пожарного  водопровода  или  насосами  пожарных  машин  

из  водоемов  дп .

Площадь  развития  пожара  рассчитывается  в  зависимости  от  вида  

пожара  и  средств  пожаротушения.

При  успешном  действии  первичных  средств  пожаротушения  

площадь  пожара  Ртж  принимается  в  зависимости  от  их  технических  

характеристик  равной  5-4  м2.

Определяем  составляющие  математического  ожидания  годовых  

потерь  от  пожаров  потушенных  первичными  средствами  пожаротушения  

для  здания  административного  назначения.

М (П1) = 5  х  10-6  х  1600  х  4  х  30000  (1  + 0,9) 0,79  = 1441  руб.

При  своевременном  прибытии  подразделений  пожарной  охраны  в  

пределах  15  мин  принимаем  условие, что  развитие  пожара  возможно  в  

пределах  одного  помещения  или  между  помещениями,  разделенными  

перегородками  с  пределом  огнестойкости  не  более  0,25  ч. Обрушения  

основных  строительных  конструкций  в  здании  II  степени  огнестойкости  

не  происходит, возможен  только  переход  пожара  в  смежное  помещение. 
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Площадь  пожара  в  этом  случае  определяется  линейной  скоростью  

горения  и  временем  до  начала  тушения  и  определяется  по  формуле:

                                                             (6.27)

Где,  ул  –  линейная  скорость  распространения  горения  по  

поверхности, принимаемая  0,5  м/мин;

Всв  r  – время  свободного  горения, мин.

Рассчитаем  площадь  пожара  за  время  тушения  привозными  

средствами  пожаротушения.

Fпож  = 3,14(0,5  х  15)2  = 176,6  м2.

Математическое  ожидание  годовых  потерь  от  пожаров, потушенных  

подразделениями  пожарной  охраны,  прибывшими  по  сигналу  системы  

автоматической  пожарной  сигнализации  и  начавшими  тушение  в  течение  

15  мин, рассчитываем  по  формуле :

М(П2) = 510-6  х  1600  х  115300  х  176,6  х  0,52  (1  + 0,9) (1  - 0,79) 

0,95  = 32107  руб.

Возможность  разрушения  основных  строительных  конструкций  в  

зоне  пожара  определяется  исходя  из  сравнения  эквивалентной  

продолжительности  пожара  tKe  с  пределами  огнестойкости  конструкций  

П, находящихся  под  его  воздействием.

Рассчитаем  математическое  ожидание  годовых  потерь  от  пожаров  

при  отказе  всех  средств  пожаротушения  

М(П3) = 5  х  10-6  х  1600  х  115300  х  1413(1  + 0,9) [1  - 0,79  - (1  - 

0,79) 0,95] = 24763  руб.

По  формуле  рассчитаем  ожидаемый  годовой  ущерб  от  возможных  

пожаров:

М  (П) = 589099+32107+24763  =645969  руб.

В  случае  отсутствия,  либо  неисправности  системы  обеспечения  

пожарной  безопасности  сообщение  о  возникновении  пожара  в  пожарную  
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часть  может  произойти  после  его  распространения  на  значительной  

площади  на  30  мин. Площадь  пожара  в  этом  случае  составит:

F'пож=3,14(0,5х30)2= 706,6  м2. 

С  учетом  этого  ожидаемые  годовые  потери  от  таких  пожаров  

составят:

М  (П2) = 5  х  10-6  х  1600  х  115300  х  706,6  х  0,52  [(1  + 0,9) (1  - 

0,79) 0,95] = 128467  руб.;

М  (П) = 5  х  10-6  х  1600  х  115300  х  1431  (1  + 0,9) [1  - 0,79  - (1  - 

0,79) 0,95] =50158  руб.

Общие  ожидаемые  годовые  потери  при  этом  составят:

М  (П) = 1441  + 128467  + 50158  = 180066  руб.

Таким  образом, на  основании  проведённых  расчётов  можно  сделать  

вывод  о  необходимости  и  возможности  оснащения  санатория 

интегрированной  системой  сверхраннего  обнаружения  пожара. 

При  этом, ожидаемый  экономический  ущерб  от  возможных  пожаров

 в  4 раза  ниже  в  сравнении  с  отсутствием  интегрированной  системы  

сверхраннего  обнаружения  пожара, либо  её  неисправностью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная  дипломная  работа  имела своей  целью изучить  и  разработать

основы организации тушения пожаров и проведение АСР, которые могли бы

использоваться на практике и имели ощутимый положительный результат.

Тема,  данной  дипломной  работы  является  актуальной  для  РФ.  Хотя

кривая  пожаров в  последние  годы направлена вниз,  а  гибель возрастает  с

каждым годом, нельзя говорить о стабильной тенденции их уменьшения. 

Для  закрепления  падения  числа  пожаров  необходимо  постоянно

прилагать  максимум  усилий,  постоянно  работать  над  созданием  новой

техники,  разрабатывать  организационные  документы,  направленные  на

обеспечение  пожарной  безопасности.  Одним  из  таких  документов  РФ

является закон « О пожарной безопасности», принятый и вступивший в силу.

Исходя из анализов пожара в данной дипломной работе мы пришли к

выводу  о  необходимости  проведения  занятий  по  ПБ  с  отдыхающими  и

обслуживающим  персоналом.  Несомненно,  проведенная  профилактическая

работа даст положительный результат.

Наряду  с  профилактической  работой,  необходимо  усилить  работу

начальствующего  состава  с  дежурными  караулами,  проводить  учебные

выезды на объекты, знакомить с оперативной информацией и документацией.

В данной дипломной работе рассчитан моделируемый вариант развития

и тушения пожара в санатории «Шушенский», а также даны практические

рекомендации по организации их тушения и проведения АСР.

В  целях  повышения  готовности  гарнизонов  пожарной  охраны  к

тушению  пожаров  на  объектах  и  в  населённых  пунктах  составляются

документы  предварительного  планирования  боевых  действий  по  тушению

пожаров планы и карточки тушения пожаров.

В  результате  проведения  сравнительной  оценки  смоделированной

системы и существующих систем пожарной сигнализации было показано, что

предложенная интегрированная система сверхраннего обнаружения пожара,
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превосходит существующию по надёжности функционирования на 35 %, а по

показателю обнаружения пожара на 24%. 

Кроме  того,  отсутствует  необходимость  в  замене  составных  частей

системы, или изменении её конфигурации в то время как при использовании

существующей системы пожарной сигнализации для обеспечения требуемых

показателей  качества,  через  10000  часов  необходимо  производить  замену

либо ремонт пульта С2000М.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АРМ – автоматизированные рабочие места

АХОВ – аварийно-химические опасные вещества

Га – гектар

Др – другое

МЧС – Министерство Чрезвычайных Ситуаций

М – метр

ООО – Общество с ограниченной ответственностью

ППК – прибор приемно-контрольный

ППП – правила пожарной безопасности

ПИ – пожарный извещатель

Пр – прочее

С – село

СРОП – система раннего обнаружения пожара

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания

ШС – шлейф сигнализации
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