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2 «Пульс ПБ»

Уважаемые читатели!В предыдущем номере, посвященном пожарной безопас-ности в строительстве, мы коснулись основных вопросов при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию зда-ний и сооружений.Тема этого номера – эксплуатируемые объекты, владель-цами или арендаторами которых вы являетесь. Наверняка вы сталкивались (или можете столкнуться) с определенными про-блемами при обеспечении пожарной безопасности вашего объекта. Зачастую приходится исправлять огрехи, допущен-ные при строительстве, выполнять предписания пожарного инспектора, оснащать помещение средствами первичного пожаротушения и т.д. В этом номере мы расскажем вам – людям, ответствен-ным за пожарную безопасность – руководителям, инженерам, представителям административно-хозяйственной службы – о типичных проблемах и наиболее эффективных решениях, ко-торые могут быть реализованы на вашем объекте. 
С наилучшими пожеланиями,редакция журнала «Пульс пожарной безопасности»
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Мечтательно улыбаясь в предвкушении интересных и полезных ин-тервью,  сотрудники редакции представляли себе, с какой радостью от-кликнутся на наше предложение о сотрудничестве те, кто уже защитил свой бизнес от любых нареканий по поводу пожарной безопасности. С какой готовностью эти замечательные люди, ответственные за противо-пожарный режим на своих объектах, поделятся своим опытом! Журналисты «Пульс ПБ», не теряя времени, бросились к предпо-лагаемым авторам – руководителям компаний, которые великолепно оснастили свои объекты средствами пожарной безопасности. Те, в свою очередь, с энтузиазмом откликнулись на предложение поделиться опытом. «Уж я вам расскажу!, – говорил почти каждый из них. – Вы не представляете, с чем мне приходилось сталкиваться!»Мы и не представляли, поэтому доставали диктофоны и готовились с трепетом внимать рассказам. «Позвольте, – говорил несколько удивленный руководитель. – А вы что, прямо вот так, именно меня, будете записывать?» «А как же иначе?» – недоумевали мы. Энтузиазм респондента убывал на глазах: «Подождите… Ну так же нельзя… Если вы и имя, и компанию укажете… Надо же сначала посоветоваться». Поначалу мы не чувствовали в подобной осторожности никакого подвоха. Конечно, надо посоветоваться – есть политика компании, головные офисы, пресс-службы, определенные правила… Но после того, как спустя три месяца на интервью не согласился НИКТО, мы осознали, что есть определенная проблема, не позволяющая людям откровенничать в таком деликатном вопросе, как пожарная безопасность. Попробуем разобраться в причинах. Во-первых, очевидным для всех является тот факт, что статья расходов на оснащение объекта средствами ПБ никогда ни у кого не являлась приоритетной. Отчасти руководителей можно понять: текущие расходы на аренду, зарплату, расширение бизнеса и т.д. съедают бюджет так стремительно, что как только возникает хоть малейшая возможность на чем-то сэкономить, трудно не поддаться такому соблазну. А «пожарка» – дело такое, вряд ли приго-дится… Ну, статистика, да, но мы-то не дураки, и в офисах своих уж точно утюги оставлять включенными не будем. Во-вторых, приход пожарного инспектора – это далеко не радостное событие и зачастую на подготовку к нему остаются считанные дни. В условиях дефицита времени (а желание сэкономить присутствует всегда) оснащение объ-екта средствами обеспечения ПБ происходит по принципу «потемкинской деревни»: прикрыли быстренько самые явные «косяки» – и вроде бы пронесло. О наличии всего необходимого перечня, и уж тем более о качестве продук-ции, нечасто кто-то задумывается всерьез. В-третьих, наше законодательство в области пожарной безопасности настолько напичкано самыми противо-речивыми распоряжениями, что иногда складывается ощущение, будто его ни разу никто не прочитал полностью. Один закон автоматически исключает другой, и бедному руководителю или собственнику просто немыслимо соот-ветствовать ВСЕМ приведенным требованиям. А уж если быть до конца честными, и знают эти требования в полном объеме далеко не все ответственные руководители. К счастью, сотрудники ГПН это понимают и обращают внимание в основном только на самый необходимый для соответствующего объекта перечень, но страх остаться виноватым при любом раскладе все равно толкает человека не к решению «как мне сделать лучше», а к выбору «меньшего из зол», при котором ответственность будет минимальна.В связи с вышесказанным, становится вполне понятным нежелание руководителей говорить о своем опыте в обеспечении своих объектов средствами пожарной безопасности. Лишнее упоминание о компании в любом кон-тексте, связанном с этой тематикой, вызывает опасение: «Так, если я упомяну о том, что проблема существовала, то возникнет вопрос, как я ее решил. А если расскажу, как решил, вдруг кому-то захочется убедиться? А там ведь все не так уж идеально… Нет-нет, спасибо, увольте». В этом номере в рубрике «Делимся опытом» мы предлагаем вашему вниманию материал, который мог бы присутствовать на этой странице, только его автор не руководитель и не собственник, а практикующий начальник монтажно-наладочного цеха, а в прошлом боевой пожарный Петр Николаевич Туровский. Он  расскажет вам о ре-альных проблемах пожарной безопасности объектов, исходя из своего многолетнего опыта и существующей прак-тики. Надеемся, его советы и примеры решений  окажутся для вас полезными, и в следующих номерах вы сможете сами поделиться своим опытом в решении подобных вопросов. Заместитель главного редактора А.В. Щербина

Ìîë÷àíèå –
çîëîòî?

Когда журнал «Пульс пожарной безопасности» был еще на стадии проекта и в будущей редакции кипели нешу-точные страсти по поводу концепции, предназначения и сотрудничества с различными авторами, был вопрос, который вызвал редкое единодушие: в журнале должна быть рубрика под названием «На собственном опыте».
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– Сергей Павлович, какие изменения происходят сей-час в нормативном поле в области обеспечения пожар-ной безопасности на существующих объектах, и как они отразятся на тех, кто эксплуатирует данные объекты?– Если касаться вопросов технического регулирова-ния с учетом требований 184-го закона о техрегулирова-нии, с учетом 123-ФЗ, то вновь принятые нормы не мо-гут распространяться на правоотношения, которые были ранее. То есть любая поправка в законодательном акте с новыми, более жесткими требованиями, будет приме-няться только на стадии нового строительства, на стадии капитального ремонта или реконструкции. Например, у меня была старая сигнализация, кото-рая сейчас подорожала в обслуживании, и я понимаю, что капремонт обойдется очень дорого. А новая поправ-ка в законе дает мне право отказаться от старой доро-гой и применить новую сигнализацию, более дешевую и вместе с тем эффективную. Вообще, весь закон построен таким образом, что если мне даются преференции, я их могу использовать в свою пользу. Сейчас имеется законопроект, который находится в правительстве РФ и направлен в Госдуму – о внесении изменений в 123-ФЗ, который прежде всего нацелен на установление порядка идентификации объекта по классу функциональной пожарной опасности. Принцип иденти-фикации позволит сравнивать, насколько правильно соб-ственник принял комплекс мер в области предотвращения и ликвидации возможного пожара, а также обеспечения безопасности людей для объектов защиты с учетом их на-значения. Кроме того, законодотельные поправки касаются также вопросов декларирования объектов защиты. Мы хотим ввести понятие добровольного декларирования в первую очередь для удобства малого бизнеса. Предпринима-тели смогут добровольно представить декларацию и тем самым избежать плановых проверок в последующие годы. Второй момент по нормативным изменениям – это элементы противопожарного режима. Разработан ряд по-правок с запретами на злободневную тему, связанную с утилизацией мусора на территориях садоводческих и приусадебных участков. Чтобы не было самопального уничтожения мусора, установлены для всех одинаковые правила, основной принцип которых такой: если ты хочешь сжигать сам – сжигай, но только в емкостях или специ-ально отведенных бункерах, которые бы ограничивали распространение пожара за пределы очага. Кроме того, в данный период времени ведется работа по внесению изменений в ППР в части более четкого разграничения ответственности между субъектами правоотношений (граждане, должностные лица, юридические лица). В действующей редакции ППР за нарушение требований очень тяжело привлечь граждан к ответственно-сти, потому что они не выступают как субъект правоотношений. Есть только должностные лица и организации, а отдельно про граждан забыли. Теперь мы хотим добиться, чтобы требования распространялись на все категории субъектов, и не было возможности разной трактовки позиций. – Как в последнее время увеличилась степень ответственности лиц, отвечающих за пожарную безопасность? – Видов ответственности несколько и они довольно существенны. По уголовному кодексу существует ответ-ственность как для граждан, так и для должностных лиц, установленная статьями 168, 219 и 261 УК РФ. По составам преступлений, связанных с пожаром, которые прописаны в Уголовном кодексе, больше всего мы работаем по 168-й статье – это неосторожное обращение с огнем или источником повышенной опасности. Если происходит уни-чтожение чужого имущества больше, чем на 250 000 рублей, то это основание для возбуждения уголовного дела.Другая форма ответственности предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях, которая распространяется как на физические лица (граждане, должностные лица), так и на юридические лица.Окончание – на стр. 5

Ïîæíàäçîð ñåãîäíÿ:
ïðîáëåìû, çàäà÷è, ðåøåíèÿ

Руководитель может самостоятельно принять решение в области обеспечения пожарной безопас-ности объекта в соответствии с расчетным пожарным сценарием. В таком случае при общении с ин-спектором можно предоставить так называемый комплекс инженерно-технических мероприятий, ко-торые подтвержден расчетами, и проверка проходит по этому комплексу, а не по жестким нормам.
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Окончание. Начало – на стр. 4При этом штрафные санкции в зависимости от соста-вов правонарушений на юридические лица могут дости-гать до 1 000 000 рублей или административное приоста-новление деятельности сроком до 90 суток. Кроме того, существует и гражданско-правовая ответственность, предусмотренная ГК РФ. Например, одним из видов такой ответственности является запрет деятельности организации в том числе при существующих нарушениях требований пожарной безопасности, если в дальнейшем эти нарушения могут привести к существенным нарушениям прав и законных интересов иных лиц.– Сергей Павлович, как известно, в настоящий мо-мент государственный пожарный надзор не участвует в приемке на стадии сдачи объектов строительства. Объект попадает в юрисдикцию ГПН только через 3 года. Какие проблемы могут ожидать собственника или управляющую компанию на момент перехода объекта из одной юрисдикции в другую? – Вся проблема в том, что есть несколько ошибок, которые могут привести к противоречиям по требова-ниям пожарной безопасности. Первая ошибка возмож-на на стадии проектирования, когда проектировщик не-правильно нарисовал, госэкспертиза пропустила, и все ушло в отстройку. Вторая – непосредственно на стадии строительства, где мы контроль тоже не осуществляем. Там бывает либо ошибка строительного надзора, либо застройщика или подрядчика. И третья ошибка может произойти на стадии приемки завершенного строительного объекта. Эта череда ошибок может привести к тому, что инспектор будет предъявлять требования за нарушения в уже построенном и принятом здании. Как показала практика, в большинстве случаев нарушения создаются не на стадии проектирования, а именно на этапе строительства. Конечно, инспекторов стройнадзора на все не хватает, но вместе с тем у них нет права работать в режиме постоянного присутствия на стройке. И даже будь там два или три человека, они не смогут в полном объеме контролировать все происходящие процессы. А организациям, которые являются собственниками или эксплуатируют, впоследствии надо будет принимать меры, чтобы данные нарушения исключить.– Собственник, как правило, стремится приобрести продукцию дешевле, а за низкой ценой часто стоит не-качественная продукция. Что может ожидать собственника или управляющую компанию, если пожарный ин-спектор обнаружит на объекте такую продукцию? – К сожалению, у нас в отношении понятия «цена–качество» идет уклон в сторону цены. Это, наверное, россий-ский менталитет. Даже на торгах, по 44-му закону, когда сравнениваются цена и качество, всегда идет давление в сто-рону уменьшения цены. Это неправильно. Но механизм ответственности в данном случае не лежит на плечах того, кто приобретает. Он купил, сертификат ему дали – так что вы хотите? Он же не технический специалист, чтобы все проконтролировать. В этой ситуации надо ликвидировать первопричину – изготовление некачественной продукции или некачественную сертификацию. Поэтому вопросы расследования пожара должны быть связаны не только с причиной возгорания, но и с тем, как показала себя система противопожарной защиты, почему она не сработала. В то же время проблема некачественной продукции все же станет проблемой собственника или эксплуати-рующей организации. Поэтому для того, чтобы претензий по пожарной безопасности не возникало, руководители должны сделать все зависящее от них самих. Тогда, если система не сработала или оказалась некачественной, пре-тензии могут быть предъявлены в том числе и к обслуживающей организации. Ведь принимая объект под обслу-живание, сначала следует сделать анализ и обязательно убедиться в том, что продукция и системы по обеспечению пожарной безопасности установлены соответственно существующим требованиям. – Для того, чтобы собственник или управляющая компания не встретились с ситуацией, когда инспектор укажет на уже существующие недостатки, что нужно сделать на момент приемки объекта от строителей? – Есть такое понятие, как авторский надзор, то есть надзор за исполнением как раз в рамках градостроительной деятельности. Кроме этого, нужно привлекать независимых экспертов, которые специализируются именно на по-жарной безопасности. То же самое касается и в вопросах выбора качественной продукции или услуги.– Как же все-таки можно сэкономить на обеспечении пожарной безопасности, чтобы сама безопасность при этом не пострадала? Можете дать какие-либо советы? – Конечно, советы есть. Для этого существуют нормы сводов правил. Но собственник может и самостоятельно принять решение в области обеспечения пожарной безопасности объекта в соответствии с расчетным пожар-ным сценарием. В таком случае при общении с инспектором вы ему предоставляете так называемый комплекс инженерно-технических мероприятий, которые вы подтвердили расчетами, и он вас спрашивает и проверяет по ним, а не по жестким нормам. Если действительно комплекс качественно сделан, все верно просчитано, тогда и вопросов не возникнет. При последующей эксплуатации также будет проверяться исполнение именно этого ком-плекса, а не сводов правил. При таком сценарии может быть существенная экономия, и она может быть абсолютно оправдана. Экономить в этом вопросе можно, но выбирать компанию по созданию расчетного сценария необхо-димо не по самой низкой цене, а по уровню профессионализма выбранной компании. Решающее слово всегда за собственниками, но надо помнить, что при этом они несут личную ответственность за безопасность людей.
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Вице-президент НСОПБА.А. Макаревич

– Анатолий Александрович, каковы основные цели и задачи национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности – НСОПБ?– НСОПБ – это объединение организаций, работающих по оказанию услуг в области пожарной безопасности. Наша цель – создание общего рынка услуг, на котором компании – как входящие в состав НСОПБ, так и не принадле-жащие ни к каким общественным организациям – подчинялись единым правилам относительно цены и качества.– В связи с этим наиболее актуальным является вопрос о качестве. Был ли у вас опыт работы по выявлению некачественной продукции (услуги) и какие шаги в таких случаях предпринимались?– НСОПБ занимается подобной деятельностью постоянно: в основном под нашим контролем сфера производ-ства и сбыта огнетушителей, пенообразователей, порошков. В ряде случаев при выявлении фальсификата материалы в отношении недобросовестных производителей доводились до суда, и, к слову, проигранных исков у нас не было.– Вы осуществляли контроль совместно с Департаментом надзорной деятельности МЧС?– Да, МЧС с готовностью поддерживают это направление, потому что заинтересованы в повышении качества продукции и услуг и в отсутствии нареканий, ведь подобная деятельность напрямую касается безопасности людей. – Как вы оцениваете, в каком количестве сейчас на рынке присутствует фальсификат? Стоит ли вообще развивать эту тему? – Фальсификат присутствует, к сожалению. Зачастую деньги делаются просто из воздуха. Говорить о каком-то процентном соотношении я бы не стал, для этого нужен более подробный анализ рынка, но то, что подобная продукция присутствует на рынке – печальный факт. Основная проблема в том, что пой-мать за руку таких производителей очень тяжело. Как правило, в виде выставочного образца они позиционируют качественное изделие и его же предъявляют при проверке, а потом все воз-вращается на круги своя, и в огнетушащее вещество засыпается, заливается и смешивается все, , что угодно. А некачественный огнетушитель не просто не потушит, он может быть реально опа-сен, например, может взорваться.– Каким образом можно изменить положение дел, которое сложилось в отношении  качества продукции и услуг пожар-ной безопасности?– Возможно, я ошибаюсь, но на мой взгляд, надо отдать возможность решение подобной проблемы рынку – не в виде надзорной, а в виде контрольно-разрешительной функции. Пусть возьмут на себя выдачу сертификации продукции, аттестацию сотрудников и т.д. Сейчас сложилась ситуация, когда в рамках функционала МЧС оказался слишком большой объем работы, взятый как обязательство в свое время, а в связи с происходящими сокращения-ми ощущается нехватка людей. Поэтому было бы неплохо отдать подобные функции общественным организациям, которым ничего бы не мешало вести эту деятельность, естественно, под контролем МЧС. – Что бы вы могли порекомендовать конечному клиенту – организации, которая эксплуатирует объект, каким образом поступать руководителям, чтобы быть уверенными в качестве приобретенной продукции или услуги?– К сожалению, сегодняшняя ситуация не располагает к уверенности. Вокруг реального сертификата на каче-ственную продукцию сразу же организовываются фирмы-однодневки, которые под этим же сертификатом про-изводят фальсификат, совершенно не соответствующий предъявляемым требованиям. Поэтому здесь только один совет: быть очень внимательными, связываться при приобретении того или иного продукта с организацией, которая выдала сертификат, уточнять, действительно ли он выдавался и был ли выдан именно на этот материал.– К организации НСОПБ можно обращаться за разъяснительной работой?– Конечно, можно! Мы ведем реестр организаций и выданных сертификатов, список довольно внушительный. Ну, а если уж не найдется в нашем списке, можно обратиться в МЧС. Кроме того, НСОПБ может выступать как эксперт при оценке качества продукции.– Что бы вы пожелали нашим читателям, нашей отрасли?– Желаю нашей отрасли развиваться, а нашим читателям проявлять больше ответственности, тем самым в ре-зультате меняя статистику пожаров в лучшую сторону!

Ñïîñîáû áîðüáû
ñ ôàëüñèôèêàòîì

На данный момент при приобретении продукции или услуги пожарно-технического назначения следует быть очень внима-тельными, связываться при приобретении того или иного про-дукта с организацией, которая выдала сертификат, и уточ-нять, действительно ли он выдавался и был ли выдан именно на этот материал.
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На сегодняшний день система кон-троля и управления доступом – это не-отъемлемый элемент инфраструктуры современного офиса подобно системе кондиционирования или системе элек-тронного документооборота. Кроме того, СКУД является почти обязательным элементом многих комплексных систем безопасности, особенно для объектов с массовым пребыванием людей согласно требованиям п.6.44 СП 118.13330.2012 /1/ и СП 132.13330.2011 /2/, включая реа-лизацию федеральной и региональных программ «Безопасная школа». СКУД активно применяются также в бизнес-центрах, банковских учреждени-ях, административных зданиях органов управления, режимных объектах и т.д. Основная цель – управление доступом в здании в целом или в его определенной части, включая регулирование доступа посетителей по гостевым (разовым) пропускам, а также идентификацию лица, имеющего доступ на заданную территорию, учет рабочего и (или) учебного времени и т.п.Для этого СКУД устанавливают, как правило, во входном узле (вестибюли, фойе) в уровне первого этажа, реже – на других этажах (иногда на входе из холлов в коридоры) при различии требований пропускного режима для организа-ций, размещенных в одном здании.Вестибюль – помещение достаточно большой площади в составе входного узла во внутренние части здания, пред-назначенное для приема и распределения потоков сотрудников (посетителей). При этом для тепловой защиты при всех наружных входах в вестибюль, как правило, устраиваются тамбуры, в том числе и двойные как для прямого (сквозного) прохода в здание, так и бокового, т.е. с поворотом (п.4.24 СП 118.13330 /1/). При таких требованиях СКУД устанавли-вают не в дверных проемах входного узла в здание, а во входном вестибюле (фойе) с монтажом 1-2 турникетов и с использованием конструктивных решений (съемных или сдвижных ограждений), препятствующих несанкционирован-ному входу людей в здание. Следует принять во внимание, что расчетные нормы по площади вестибюлей (фойе) в СП 118.13330 /1/ отсутству-ют, как и требования по их параметрам в СП 1.13330.2009 /3/.Наибольшие проблемы с установкой СКУД возникают на практике в зданиях образовательных организаций (ОО). Особенно – в школах, когда в ряде регионов органы надзора при проверке готовности к началу учебного года пред-писывали демонтировать ранее установленные СКУД по причине их несоответствия требованиям пожарной безопас-ности. Рассмотрим эту проблему на типовых примерах ОО.Так, в зданиях школ этажностью не более 3-4-х этажей (п.п.6.85, 6.86 СП 118.13330 /1/) СКУД являются способом контроля входа-выхода не только в период нахождения учащихся в здании, но и на прилегающей территории, а также для передачи информации родственникам после завершения занятий. В школах обучаются три возрастные группы детей: начальная, средняя и старшая, при этом среди учащихся могут быть и дети, относящиеся с маломобильным груп-пам (МГН), требования по безопасности для которых установлены СП 59.13330.2012 /4/. Для таких зданий, согласно СП 1.13130.2009 /3/, СП 118.13330 /1/, каждый этаж должен иметь не менее двух рассредоточенных выходов в лестничные клетки, которые в уровне первого этажа имеют выход, как правило, непосредственно наружу или через коридор и вестибюль (фойе), что требуется ч.3 ст.89 ФЗ №123 /5/ и СП /1, 3/. Во многих типовых проектах школ число лестничных клеток составляет 3-4, из них 1-2, кроме выхода наружу непосредственно, имеют выход через коридор в вестибюль (фойе) и далее непосредственно наружу через двери входного узла. Ограничение на использование СКУД в вестибюлях (фойе, холлах) первых этажей ОО вызвано разночтением (противо-речием) ч.7 ст.89 ФЗ №123 /5/ и ранее действовавшей редакции п.36 а) «Правил противопожарного режима в РФ» (ППР) /6/, являющихся нормативным правовым актом, подлежащим обязательному применению, согласно ч.2 ст.4 ФЗ №123 /5/. Согласно ч.7 ст.89 ФЗ №123 /5/ «В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающие двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей».В следующем номере журнала мы продолжим тему СКУД и расскажем о технических решениях и эскизных требованиях, не противоречащих нормам федерального законодательства.

Òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
íà îáúåêòàõ ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé.

Наибольшие проблемы с установкой СКУД возникают на практике в зданиях образователь-ных организаций (ОО), особенно – в школах, когда в ряде регионов органы надзора при проверке готовности к началу учебного года предписывали демонтировать ранее установленные СКУД по причине их несоответствия требованиям пожарной безопасности
Вице-президент по науке НПО «Пульс»,  д.т.н.,профессор, академик НАН ПБЕ.А. Мешалкин

Технический директорООО «ППСи»Н.Н. Вантякшев
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– Константин Зиновьевич, расскажите, пожалуйста, на чем основана ре-альная необходимость наличия средств защиты органов дыхания на любых эксплуатируемых объектах, особенно с массовым пребыванием людей? – По данным официальной статистики, около 80% гибели людей на пожарах происходит именно от отравления токсичными продуктами горения. Чем сложнее условия для эвакуации (массовое и круглосуточное пребывание людей, высотное здание, неудовлетворительные объемно-планировочные решения и т.д.), тем больше вероятность гибели людей. Наличие сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) позволяет миними-зировать риски персонала в случае пожара, т.к. СИЗОД позволяет обеспечить безопасную эвакуацию людей из опасной зоны.Кроме того, по отзывам потребителей почти в 50% случаях эти СИЗОД обеспечивают безопасную ликвидацию небольших очагов возгорания средствами первичного пожаротушения (до приезда пожарной команды), что по-зволяет минимизировать материальный ущерб. Таким образом, эффективность первичных средства пожаротушения тоже повышается. Руководители, которые оснащают объекты качественными самоспасателями проверенных производителей, от-ветственно относятся к своему бизнесу и дорожат жизнью и здоровьем своих сотрудников.– Какими нормативно-право-выми актами предусмотрено обязательное оснащение учреждений средствами спасения на фильтрующей основе?– Обязательными в этом случае являются объекты с ночным пребыванием людей, требования по которым опре-деляются в п.9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. По законодательству, оснащение самоспасателями для других учреждений и организаций не запрещено. Руково-дители могут принимать такие решения на основании следующих нормативных документов: 1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37.2. Трудовой кодекс РФ ст.212.3. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.52.– На сегодняшний момент на рынке существует достаточно продукции, выполняющей функцию защиты го-ловы и органов дыхания. В чем состоит преимущество универсального фильтрующего самоспасателя «Шанс»-Е перед аналогичными средствами спасения?– Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Е (УФМС «Шанс»-Е) имеет аналоги, но на наш взгляд, больше других подходит для неопытных и необученных пользователей.Окончание – на стр. 9
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Руководители, которые оснащают объекты каче-ственными самоспасателями проверенных производите-лей, ответственно относят-ся к своему бизнесу и дорожат жизнью и здоровьем своих со-трудников.



Окончание. Начало – на стр. 8Это обусловлено конструктивными особенностями:1. Наличие внутренней системы самонатяжения в капюшоне обеспечивает плотное прилегание подмасочника к лицу человека, даже если пользователь забыл затянуть внешние ремни оголовья.2. Боковое расположение фильтров не ограничивает наклон головы вниз (при спуске по лестнице), что исключа-ет случайную возможность смещения на лице полумаски. При фронтальном расположении фильтра это возможно.Кроме того, поставка в комплекте учебных образцов, цветных обучающих плакатов и учебного фильма позволяет качественно осуществлять обучение и тренировки персонала. Такие опции другие производители не предоставляют.Еще одним преимуществом является возможность пролонгации срока гарантийного хранения УФМС «Шанс»-Е на тот же период. Эта процедура платная, проводится на предприятии-изготовителе, но дешевле нового самоспаса-теля до 25%, что позволяет заказчикам получать дополнительную экономию.Агентством инноваций г. Москвы УФМС «Шанс»-Е признан инновационным продуктом, поэтому в настоящее время рассматривается вопрос о его включении в Перечень приоритетных продуктов и технологий, используемых в отраслях городского хозяйства г. Москвы.– Расскажите, в каких условиях проходят испытания самоспасателей «Шанс»-Е, встречались ли в практике случаи, когда продукция признавалась не прошедшей испытания? – В настоящее время УФМС «Шанс»-Е сертифицирован на требования двух Технических регламентов: ТР ТС 019 «О безопасности СИЗ» и федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-ности». Процедура сертификации и испытаний УФМС «Шанс»-Е – это длительная, ответственная и кропотливая ра-бота. Я сам лично неоднократно участвовал в испытаниях – как в лабораторных, так и в реальных, находясь в УФМС «Шанс»-Е в зоне, непригодной для дыхания. Убежден, что для того, чтобы быть уверенным в качестве своей продук-ции, надо самим разработчикам рисковать своим здоровьем и даже жизнью, чтобы доказать это качество. Поэтому фактов, когда УФМС «Шанс»-Е признавался не прошедшим испытаний, у нас нет. – Известно ли вам о реальных случаях применения вашей продукции в действии и о результативности ее ис-пользования в момент настоящего пожара?– Персонал организаций и учреждений активно использовал самоспасатели «Шанс»-Е при тушении возгораний в различных офисах г. Москвы и самостоятельно ликвидировал возгорание до приезда пожарной охраны в зданиях Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ), АО «Газпромбанк», ОАО «Мосэнергосбыт». Причем все участники событий подтвердили, что если бы не наши самоспасатели, то справиться с огнем они не смогли, т.к. им пришлось применять в условиях задымления в некоторых случаях до 10 огнетушителей. Во всех слу-чаях материальный ущерб был минимальным.Только надо учитывать, что на начальной стадии пожара фильтрующие самоспасатели эффективны, но в даль-нейшем, при нарастании опасных факторов, у любого фильтрующего средства есть ограничения, поэтому не стоит лезть, как говорится, головой в пекло.Самоспасатели «Шанс»-Е успешно применялись в условиях сильного задымления и загазованности при техно-генных авариях (выброс из производственных печей) на кондитерской фабрике в г. Слободской Кировской области и на заводе по производству теплоизоляции в г. Егорьевск Московской области. Никто из рабочих в самоспасателях не пострадал, хотя существовала реальная опасность для их жизни и здоровья.Также наша продукция применялась при ликвидации последствий локальных чрезвычайных ситуаций, связан-ных с утечкой опасных химических веществ: аммиака –на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе, при разли-ве 40 л. формалина – в мединском центре ГлавУпДК МИД России. Никто из персонала, который был в самоспасателях «Шанс»-Е, не только не пострадал, но даже, по их словам, не почувствовал запаха токсичных веществ!А в общей сложности, по полученным письменным отзывам от наших потребителей, УФМС «Шанс»-Е более 40 раз успешно применялся на пожарах и ЧС (для обеспечения безопасной эвакуации и для тушения возгорания и ло-кализации пожара). Во всех случаях никто из пользователей не пострадал, а ущерб от пожара был минимальным. Эта самая высокая оценка для нас как предприятия-изготовителя. – Посоветуйте, где можно приобрести вашу продукцию, какими критериями руководствоваться при выборе поставщика? – К сожалению, некоторые недобросовестные продавцы могут поставлять контрафактную продукцию под видом нашей торговой марки. Поэтому лучше не рисковать и средства защиты и спасения на пожаре марки «Шанс» приобретать у нас как предприятия-изготовителя, а также у наших официальных дилеров. В Москве это торговая сеть «Магазин 01» – наш надежный партнер, представленный почти в каждом административном округе сто-лицы. В торгово-выставочных залах сети мож-но получить необходимую консультацию по использованию самоспасателей. Кроме того, интернет-магазин торговой сети «Магазин 01» может осуществлять доставку продукции до дверей.
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– Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, что послужило причиной создания такого продукта, как фото-люминесцентные эвакуационные системы, каково их прямое предназначение и в чем состоит его преимуще-ство? – Пожары и другие чрезвычайные ситуации сопровождают всю историю существования людей на нашей плане-те, и чем дальше заходит технический прогресс, тем сложнее становятся борьба с ними. Чем сложнее и запутаннее объект, тем выше риск погибнуть, находясь внутри здания и сооружения. Чтобы вывести людей, необходимо создать им возможность как можно быстрее эвакуироваться из опасной зоны. Для этого на объектах используются пути эвакуации, требования к которым устанавливают разного вида нормативные документы, в зависимости от вида, на-значения и специфики объекта. Во всем мире и в нашей стране наблюдается все более увеличивающееся понимание ценности ФЭС для обеспе-чения безопасной эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях.Немаловажную роль в эвакуации играют знаки безопасности, но отрицательным фактором является неправиль-ное применение или плохая видимость знаков. В темноте знаки безопасности часто подсвечивают при помощи различных источников электроэнергии, но после прекращение подачи электричества их невозможно обнаружить, и они становятся бесполезными. Более надежными считаются световозвращающие знаки, при условии попадания света на них. Однако возникает вопрос: а часто ли жители дома (сотрудники офиса, рабочие) держат под рукой электрический фонарь? Вывод напрашивается сам собой: лучше всего заставить эти самые знаки светиться без «по-сторонней помощи», т. е. при отключенном электропитании и отсутствии источников освещения.Решение вопроса достигается при изготовлении знаков с использованием фотолюминесцентных материалов, накапливающих энергию в условиях нормального освещения и постепенно отдающих ее при отсутствии таковой. Использование современных материалов дает возможность создавать фотолюминесцентные знаки, сохраняющих светимость в течение нескольких часов, а то и суток (этот показатель качества можно целенаправленно регулиро-вать), что во много раз превосходит время, необходимое для эвакуации с самого сложного объекта.Фотолюминесцентные изделия не требуют подключения к ним электроэнергии, (разного рода проводов, щит-ков, автоматики, средств защиты и т. п.), что обусловливает их электробезопасность. Современные материалы, ис-пользуемые для изготовления, фотолюминесцентных изделий, практически исключают накопление электростатиче-ских зарядов, что немаловажно для пожаровзрывоопасных объектов. Кроме того, в отличие от своих электрических «коллег», фотолюминесцентные изделия обеспечивают возможность создания протяженных световых указателей и более равномерного распределения яркости по их площади или длине. Сочетание различных фотолюминесцентных знаков безопасности получило название фотолюминесцентная эва-куационная система (сокращенно ФЭС).– В настоящее время  в мировой практике существует различная  нормативная документация по ФЭС – меж-дународные стандарты ISО, национальные стандарты, строительные нормы и т.д. Кстати, впервые решение на разработку требований к ФЭС было принято морской организацией IMO в 1990г после пожара на пассажирском лайнере «Скандинавская звезда». Насколько пока еще далека от совершенства российская нормативная база, касающаяся применения фотолюминесцентных систем? – До недавнего времени использование ФЭС являлось мерой дополнительной, то есть необязательной. Один из ГОСТов, разработанных в начале 2000-х годов, регламентировал длительность послесвечения 220 минут и не устанав-ливал требований к четкости отображаемой информации. Создатели этого норматива, видимо, упустили из виду тот факт, что на территории некоторых краев и областей темное время суток длится гораздо дольше, чем 220 минут. Окончание – на стр. 11

Áåç ïàíèêè!Во всем мире и в нашей стране наблюдается все более увеличивающееся понимание ценности ФЭС для обеспечения безопасной эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях.
Исполнительный директор компании «Микросфера»С.Н. Басалаев



Окончание. Начало – на стр. 10Вообще, в России вот уже несколько лет выпускается фотолюминесцентный материал, способный обеспечивать время послесвечения 24 часа, что позволяет обеспечивать нормальную работу эвакуационных знаков в течение всего темного времени суток.Одной из причин повсеместного внедрения ФЭС в России стало развитие туристической сферы и мобильность трудовых ресурсов. В Европе действовали одни стандарты, на американском континенте – другие, а собственно рос-сийские стандарты были чем-то самобытным. Все это в итоге вызвало необходимость в стандартизации систем обозна-чения маршрутов эвакуации для эффективной эвакуации людей из помещений и, при необходимости, для их сбора на обозначенных площадках безопасности в случае пожара или в других чрезвычайных ситуациях. Благодаря последова-тельному и единообразному международному применению общих принципов организации таких систем люди во всех странах будут легче узнавать и следовать указаниям о безопасном направлении эвакуации. Стандартизированные эва-куационные системы помогут спасателям, в том числе пожарным, в эвакуации людных помещений при чрезвычайных ситуациях. Для эффективной передачи наглядной информации о маршрутах эвакуации, описанных в международных стандартах ИСО 16069:2004; ИСО 17398:2004 и ИСО 3864-1:2002, системы включают в себя использование графиче-ских символов, разметок и стрелок, соответствующих стандартам ИСО. Постоянное применение эвакуационных систем приучит людей к ним и будет способствовать эффективности эвакуационных систем в чрезвычайных ситуациях.Кроме того, стоит помнить о том, что для размещения (нанесения) знаков ФЭС требуется проект, а соответствен-но и допуск СРО. Да и монтаж таких систем – деятельность теперь лицензируемая. При проектировании, а также при определении количества и размера знаков, расположенных на путях эвакуации, следует руководствоваться норма-тивными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном по-рядке. В соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 30 декабря 2011 г. №1225 к лицензируемым видам деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности деятельности добавлены работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуа-ционных систем и их элементов. Кстати, план эвакуации (который до сих пор во многих офисах рисуется при помощи карандашей и фломастеров), тоже должен соответствовать ГОСТ. А это жесткие требования к размеру, ширине линий и  шрифту. – Посоветуйте нашим читателям, где и каким образом приобретать фотолюминесцентные эвакуационные системы, не рискуя нарваться на недобросовестного продавца (производителя) и некачественный продукт?– На сегодняшний день лидером отрасли является  Санкт–Петербургский завод световозвращающих материалов «МИКРОСФЕРА», который производит световозвращающие пленки с 1997 года и фотолюминесцентные пленки с 2006 года. Компания имеет в своем составе испытательную лабораторию (ИЛ ООО «Микросфера», аккредитованную Феде-ральным агентством по техническому регулированию и метрологии на соответствие требованиям технической компе-тенции при измерении и контроле качества световозвращающих и фотолюминесцентных материалов (в т.ч. и пленок) по оптическим, физико-химическим и другим значимым показателям. Данная лаборатория осуществляет контроль качества как готовой продукции, так и на этапе ее производства, а также выполняет заказы сторонних организаций по проведению испытаний и экспертиз.А приобретать нашу продукцию следует однозначно только у наших на-дежных и проверенных дилеров. В Москве такой компанией является торго-вая сеть «Магазин 01», которая очень ответственно подходит к выбору своих поставщиков и имеет необходимые компетенции для реализации фотолюми-несцентных систем.
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– Петр Николаевич, руководитель любой организации, попадающей в план проверки госпожнадзора, обнаружив себя в соответствующем списке на сайте МЧС, испытывает вполне объяснимую тревогу и начинает в спешке приводить вверенный ему объект в соответствие с нормами пожарной безо-пасности. С чего в первую очередь начать в условиях дефицита времени?– Первоочередным решением всегда, независимо от прихода инспек-тора, должны являться меры, направленные на обеспечение безопасности людей. Необходимо исключить те нарушения, которые являются причиной возникновения пожара: плохое состояние электропроводки, использование нагревательных приборов, проведение огнеопасных работ и применение открытого огня.Затем необходимо заняться обеспечением средствами раннего обнару-жения пожара и быстрого оповещения о нем. Проверить состояние путей эвакуации (они должны быть не загромождены, двери свободно открываться по ходу эвакуации, полы и стены выполнены из негорючих материалов). Про-вести инструктажи о соблюдении мер пожарной безопасности, обязательно под роспись. Незнание и несоблюдение элементарных мер может привести к пожару с тяжелыми последствиями.Приведу пример. В г. Фряново Московской области в родильном доме произошел пожар, погибла 19-летняя женщина и ее новорожденный ребенок. Причина банальная – преступная халатность старшей медицинской сестры, оставившей на ночь в своем кабинете включенный утюг. Инструктаж под роспись проведен с ней не был, и в резуль-тате уголовную ответственность понес только главный врач. При проведении обследования на предмет определения типа автоматической противопожарной защиты объ-екта, мы всегда указываем руководителю, на что нужно обратить внимание в первую очередь и какие вопросы не-обходимо решить дополнительно.– Посоветуйте, как вести себя в процессе проверки? – По результатам проведения проверки инспектором ГПН, руководитель получает предписание, в котором ука-зываются противопожарные мероприятия, необходимые для выполнения в указанные сроки. Кроме того, инспектор обязан указать нормативно-правовой документ, на основании которого предписывается тот или иной пункт к ис-полнению. Здесь руководитель должен убедиться, что действительно указанное нарушение определено указанными в этом пункте нормами. Дело в том, что при выезде на объекты для проведения обследования нам приходится сталкиваться с тем, что в пунктах предписания нет ссылок на нормативы или указаны мероприятия, которые не требуется выполнять для дан-ных помещений. Такой факт имел место при обследовании объекта в одном из городов Подмосковья, где инспектор предложил смонтировать систему автоматического пожаротушения для помещения без нормативных требований, достаточно пожарной сигнализации. Но самое интересное: того, что автоматическая пожарная сигнализация выпол-нена с грубейшими нарушениями норм, инспектор не заметил совсем!При определении сроков выполнения, необходимо рекомендовать инспектору время для устранения недостат-ков, исходя из реальных возможностей, а при необходимости настаивать на своих сроках выполнения. Как правило, инспектор соглашается с мнением руководителя, потому что это требует финансовых затрат.– Что входит в «минимальный набор» средств пожаротушения, который должен быть в каждой организации?– Необходимое количество первичных средств пожаротушения зависит от назначения и площадей помещений, зданий (сооружений) и находящихся в них веществ и материалов, подверженных горению. К минимальному набору, в зависимости от указанных параметров, могут относиться: огнетушители (ручные или передвижные), пожарные щиты с набором необходимого оборудования и инструментов. Конкретный тип огнетушителей, их количество, мож-но узнать у закрепленного за вашим объектом инспектора, в порядке консультации.– Расскажите об ответственность руководителя – административной и уголовной. Чем реально грозит несо-блюдение правил пожарной безопасности? – В зависимости от последствий, причиненных пожаром, ответственность может быть административная – в виде штрафа на приличную суму, и уголовная, вплоть до лишения свободы. Вот выдержка из законодательства (ст.219 УК РФ «Нарушение правил пожарной безопасности»): «Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового».Окончание – на стр. 13

Начальник монтажно-наладочного цехаООО «Магазин 01»П.Н. Туровский

Прежде всего думайте о людях! Ни в коем нельзя случае эко-номить на  безопасности, и не инспектора надо бояться, а ре-альных последствий пожаров. Огонь не прощает пренебрежи-тельного к себе отношения.

Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû 
áûâøåãî ïîæàðíîãî
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Окончание. Начало – на стр. 12– Часто ли вам, как практикующему монтажнику систем ППЗ, приходится сталкиваться с проблемой неис-пользованных ресурсов? Например, вмонтированная при строительстве система пожарной сигнализации может не обслуживаться и простаивает, и в результате получаются выброшенные на ветер деньги.– К сожалению, очень часто приходится сталкиваться с тем, когда руководители, предприниматели, собствен-ники обращаются к нам по вопросам автоматической противопожарной защиты и просят установить такую сигна-лизацию, чтобы, как они выражаются, до них не докапывался инспектор. Т.е сигнализация для инспектора, а ведь как раз ему она совершенно не нужна. Он в предписании указал, что ее необходимо установить, тем самым с себя ответственность снял и переложил ее на руководителя.Обидно, когда на объектах устанавливается сложная электронная противопожарная защита, способная обеспе-чить безопасность людей в случае возникновения пожара, на разработку проектов, оборудование, монтажные ра-боты тратятся огромные деньги (миллионы), а после сдачи в эксплуатацию она престает работать из-за отсутствия необходимого контроля и технического обслуживания, либо просто выключается.Управляющие компании считают, что средства, потраченные на техническое обслуживание и содержание, яв-ляются «невозвратными» и не дающими прибыль. Отчасти это справедливо, но во сколько можно оценить жизнь и здоровье людей и ту опасность, которой подвергают их такие компании? Аналогичное, к сожалению, случается и на объектах государственных структур, в которых на монтаж едва наскребают средства. А на дальнейшее ее содержа-ние денег нет, и результат один – автоматика не работает, а средства из бюджета были потрачены.– На что обратить внимание, когда арендуешь офис, в котором уже есть сигнализация? – При заключении договора на аренду помещений необходимо определить зону ответственности за имеющуюся автоматическую противопожарную защиту, включая финансовые затраты: кто оплачивает и заключает договор на обслуживание. Если защиты нет, то определить, кто ее устанавливает. Эти вопросы должны быть указаны в договоре, в том числе должна быть определена ответственность за противопожарное состояние арендуемых помещений в целом. Это поможет избежать конфликтных ситуаций с инспектором ГПН, а также помочь в случае возникновения пожара. – На что инспектора обратят наиболее пристальное внимание?– Анализ пожаров показывает, что основными причинами, повлекшими тяжкие последствия, в том числе массо-вую гибель людей, стали:• позднее обнаружение и, естественно, сообщение о пожаре из-за отсутствия или неработоспособности авто-матических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и систем тушения пожаров, систем оповещения и организации эвакуации, систем дымоудаления).• невозможность подъезда пожарной техники к зданиям – как правило, все заставлено припаркованными авто-мобилями;• незнание, а отсюда безграмотные действия работников организаций при пожаре;• грубейшие нарушения требований пожарной безопасности при содержании путей эвакуации;Что касается документации, то инспекторы по пожарному надзору прежде всего знакомятся с правоустанав-ливающими и организационными документами и с документами, касающимися вопросов обеспечения пожарной безопасности.– Какие именно это документы?– Основной перечень необходимых документов по пожарной безопасности перечислен в Постановлении Пра-вительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме».– Петр Николаевич, что вы как боевой пожарный, а ныне опытный специалист по оснащению объектов система-ми пожарной сигнализации и другими средствами предотвращения пожаров, хотите пожелать нашим читателям?– Прежде всего, думайте о людях. Нельзя ни в коем случае экономить на безопасности, потому что если, не дай Бог, случится страшное, вы не сможете потом, задним умом, найти ни одной причины, которая мешала бы вам в нужное время в нужный момент сделать самые элементарные вещи. И не инспектора надо бояться, а реальных последствий пожаров. Огонь не прощает пренебрежительного к себе отношения. Надеюсь, что у наших читателей, ответственных за пожарную безопасность, благодаря их своевременным усилиям по оснащению своего объекта, никогда не возникнет подобных проблем!
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По статистике, большинство пожаров в России (более 70%) приходится на объекты с массовым пребыванием людей. Использова-ние в помещении порошковых, углекислот-ных и воздушно-пенных огнетушителей необходимо, но зачастую опасно для жизни, здоровья и имущества. Косвенный ущерб от пожара может превышать прямой в 5-10 раз. Кроме того, порошковая завеса во время тушения не по-зволяет видеть картину пожара целиком. Какое же средство первичного по-жаротушения является наиболее безопасным в подобных случаях?Одним из самых эффективных средств на сегодняшний момент являют-ся водные огнетушители. Они просты в обращении, не требуют специальной подготовки, снижают воздействие опасных факторов пожара, создают усло-вия для безопасной эвакуации людей, не наносят значительного ущерба. Кро-ме того, огнетушащее вещество не закрывает от оператора очаг пожара и не загрязняет объект тушения.В водных огнетушителях используется вода с огнетушащими добавками, и таких добавок в общем объеме состава не более 1%. Т.е. на данный момент в России не существует более экологичного продукта первичного пожаротуше-ния. Кстати, компания НПО «Пульс» неоднократно проводила испытания на специальном полигоне, и через много испытаний трава не потеряла цвет, не пожухла, т.е. тушение не нанесло окружающей среде никакого вреда.Ведущим производителем водных огнетушителем в России является ООО «Пожтехцентр 01», входящий в состав группы компаний НПО «Пульс». Компания выпускает огнетушители 0В-8(з)-АВЕ и ОВ-4(з)-АВЕ для тушения пожаров как твердых (класс А), так и жидких горючих материалов (класс В). В качестве огнетушащей добавки здесь использу-ется заряд «ФМ-30», разработанный специально при участии Академии ГПС МЧС России. Он обладает хорошей сма-чивающей способностью, включает в себя фтористый ПАВ, воду, пенообразователь и стабилизирующие вещества.Проведенные испытания на электропроводимость струи огнетушащего вещества показали возможность при-менения водных огнетушителей для тушения электроустановок и оборудования, находящегося под напряжением до 1000 В с расстояния одного метра и до 36000 В с расстояния не менее трех метров при соблюдении правил техники безопасности. Такой огнетушитель хорошо зарекомендовал себя в банях, саунах и деревянных домах, особенно в тех, где есть печь. В случае возгорания «водник» справляется с тушением моментально и не наносит вреда помещению.Интересная справка: в 2005-2006 году, когда компания НПО «Пульс» впервые запустила в производство образцы водных огнетушителей, был заключен договор с пожарной охраной Москвы, Санкт-Петербурга и Самары на осна-щение пожарных машин именно этим средством пожаротушения. Были отправлены первые партии, огнетушители были испытаны в деле, пожарные оценили новый продукт очень высоко и посчитали эксперимент удачным.Единственное, что остановило на тот момент массовое использование водных огнетушителей, это ограничение тушения в условиях низких температур. Тогда научно-производственный комплекс НПО «Пульс» поставил себе за-дачу по решению данной проблемы, и в 2009-2010 году были выпущены водные огнетушители, сохраняющие все свойства первоначальной разработки, но с добавлением морозостойкого состава. Неоднократные испытания по-зволили убедиться: новый состав справляется с огнем даже при морозе -30 градусов!На данный момент водный огнетушитель производства НПО «Пульс» по всем параметрам является наиболее эффективным средством первичного пожаротушения.

Водный огнетушитель – средство первичного пожаротушения, которое не только борется с пожаром, но и предотвращает  послед-ствия агрессивного тушения.

Âîäíûå îãíåòóøèòåëè –
áåçîïàñíîå òóøåíèå

ДиректорООО «Пожтехцентр 01»П.В. Тимашков



К сожалению, зачастую собственники и руководите-ли предприятий не до конца понимают меру ответствен-ности за все виды безопасности своих объектов, остав-ляют принятие важнейших решений в данной сфере «на потом». И как ни странно, именно вопросы пожарной безопасности решаются по остаточному принципу. Более того, не с точки зрения логики и целесообразности, а чисто с коммерческой стороны: побыстрее, подешевле, и чтобы инспектор надзорного органа не придрался к оснащен-ности объекта защитными системами и мероприятиями. Вот такой подход свойственен абсолютному большинству предпринимателей. Об этом мы вольно или невольно узнаем из бесед с нашими слушателями буквально на каждом занятии. Люди задают много во-просов, но мы видим, что они настроены найти ответы именно в указанном ключе. Мы понимаем, что они уже получили соответствующие установки от своих руководителей: мы вас посылаем обучиться, а вы уж там все разузнайте, как с наименьшими затратами обеспечить пожарную безопасность.  Масла в огонь еще подливают некоторые бездумные и опасные тенденции со стороны ряда общественных ор-ганизаций, которые считают, что на бизнесменов оказывается чрезмерное давление со стороны надзорных органов. Даже звучат все более настойчивые предложения в значительной степени снизить контрольную нагрузку на малый и средний бизнес. А это прежде всего означает, чтобы их как можно реже проверяли уполномоченные контрольные органы, давали, так сказать, возможность «спокойно» работать.Все прекрасно понимают, к чему приводит бесконтрольность, это проходили уже не раз. Если собственник не по-лучает необходимую мотивацию, то он и не будет вкладывать средства в обеспечение пожарной безопасности. За-чем, если тебя никто не проверяет? А на объектах у этого собственника трудится немало непосредственно персонала компании, бывают гости, клиенты, покупатели. И по закону за безопасность всех этих людей несет ответственность именно собственник и руководитель.Так с чего же необходимо начинать деятельность любой организации? Рассмотрим идеальный вариант развития событий. Начнем сразу с главного. Прежде всего необходимо внимательно изучить все существующие законода-тельные и нормативные документы в противопожарной области. Без этого никак не обойтись. Для того, чтобы четко организовать всю дальнейшую работу, требуется создание локальной нормативной базы по пожарной безопас-ности. Это приказ о порядке обеспечения ПБ в юридическом лице и установлении конкретного противопожарного режима в компании, инструкции о мерах ПБ, о действиях при пожаре, разработка планов эвакуации, оформление необходимых журналов регистрации инструктажей и технического обслуживания пожарной автоматики и пр. Далее требуется назначить ответственных лиц, обучить их мерам пожарной безопасности, провести первона-чальное обучение всего персонала.После этого необходимо защитить объекты компании и находящихся там людей от пожара (огнезащита кон-струкций, первичные средства пожаротушения, пожарная автоматика и пр.). Причем все перечисленное осущест-вляется не разово, а регулярно, на постоянной основе. Запустив данный механизм, в дальнейшем вам останется лишь поддерживать его в рабочем состоянии, постоянно контролируя все происходящее в вашей организации.Вот так конспективно выглядит деятельность собственников, руководителей и ответственных лиц по обеспечению пожарной безопасности на объектах компании.В рамках короткого материала невозможно под-робно разобрать все аспекты этой работы. Поэтому мы приглашаем всех тех, кто желает добросовестно исполнять свои обязанности в отношении своего пер-сонала, клиентов, покупателей и других лиц по обе-спечению пожарной безопасности, принять участие в наших специальных семинарах, которые обычно про-ходят по четвергам каждой недели. Занятия проводят опытные преподаватели, которые подробно ответят на ваши вопросы.Мы предоставим учебные видеоматериалы, вру-чим раздаточные методические разработки и итого-вые документы о прохождении пожарно-технического минимума. Кроме того, обещаем вкусное чаепитие в теплой атмосфере и в подарок небольшие сувениры. Время пролетит незаметно и с пользой для дела! Оставить электронную заявку на участие в се-минаре вы можете на сайте: www.magazin01.ru.
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Êîãäà íåçíàíèå ïðåñòóïíî
Руководитель Учебного центра пожарнойбезопасности НПО ПульсС. А. Афанасьев

Все прекрасно понимают, к чему приводит бесконтрольность, это проходили уже не раз. За-чем вкладывать средства в обеспечение пожарной безопасности, если тебя никто не проверя-ет? А на объектах у этого собственника трудится немало непосредственно персонала компа-нии, бывают гости, клиенты, покупатели. И по закону за безопасность всех этих людей несет ответственность именно собственник и руководитель.
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