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2 «Пульс ПБ»

Здравствуйте, дорогие друзья!
Прежде чем вы приступите к чтению нашего журнала, предлагаем вам вспомнить о своем са-

мом любимом празднике. Мы уверены, что большинство из вас сейчас с улыбкой подумали о встре-
че Нового года, и статистика в этом не ошибается.

Наверное, все мы любим этот праздник за то, что он помогает нам хотя бы на словах начать все 
сначала, вернуться в детство и окунуться в атмосферу волшебства. В детских садах и школах прово-
дятся веселые утренники, взрослое население готовится к корпоративам и новогодней ночи в кругу 
семьи, вокруг нарядные елки, гирлянды, шары, игрушки…  

В предпраздничные дни не хочется думать о чем-то неприятном. Тем не менее, именно в это 
время случается самое большое количество неприятных событий, многие из которых превращают-
ся в настоящую трагедию.

Речь идет, конечно, о пожарах. Ну, посудите сами: во-первых, перед Новым годом любое поме-
щение украшается неимоверным количеством пожароопасных материалов – свечами, гирляндами, 
разноцветными фонариками и снежинками из бумаги, ватой и «дождиком». Во-вторых, количество 
людей даже на предназначенных для этого объектах увеличивается в разы и иногда становится кри-
тическим. В-третьих, практически ни одно мероприятие не обходится без огромного количества пи-
ротехники, и именно ее использование является одной из главных причин возникновения пожаров. 

И если в своих квартирах и загородных домах мы отвечаем только за себя и своих гостей, то руко-
водители и собственники объектов с массовым пребыванием людей рискуют в тысячи раз больше, 
но при этом все равно зачастую не уделяют должного внимания обеспечению пожарной безопас-
ности своего объекта. А между тем, именно в это время максимум усилий должно быть направлено 
на выполнение всех правил противопожарного режима, включая дополнительные меры!

В нашем сегодняшнем номере мы расскажем вам о том, как быстро и эффективно подготовить 
свой объект к пожароопасному новогоднему периоду. Вы узнаете, как без участия пожарного ин-
спектора провести обследование вашего помещения и выявить недостатки, какие превентивные 
меры пожарной безопасности следует применить в первую очередь, какими средствами пожаро-
тушения, защиты и спасения оснастить свой объект на случай, если возгорание все-таки случится, и 
где вообще можно научиться всем этим премудростям. 

Мы надеемся, что благодаря нашим рекомендациям и, главное, благодаря их претворению 
в жизнь Новый год вы встретите благополучно и радостно, без неприятных моментов, и он по-
прежнему останется вашим самым любимым праздником!

С наилучшими пожеланиями, редакция журнала «Пульс пожарной безопасности»
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– àêàäåìèê ÍÀÍ ÏÁ, ÂÀÍ ÊÁ, 
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðî-

ôåññîð, äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïóëüñ-Ïîæñòðîé Èíæèíèðèíã» è âèöå-ïðåçèäåíò 
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Ïóëüñ». 

Ñ 1978 ïî 2000 ãîäû ðàáîòàë âî ÂÍÈÈÏÎ, ñ 2000 ïî 2005 ãîäû – íà-
÷àëüíèê Àêàäåìèè ÃÏÑ, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò âíóòðåííåé ñëóæáû. Çà ýòîò ïåðèîä 
â Àêàäåìèè è åe ôèëèàëàõ ïîäãîòîâëåíî áîëåå 4 òûñ. ñïåöèàëèñòîâ ïî ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, ìíîãèå èç íèõ ñåé÷àñ ñëóæàò íà âûñîêèõ äîëæíîñòÿõ â Ì×Ñ, 
åãî òåððèòîðèàëüíûõ è ñïåöèàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ â ñóáúåêòàõ ÐÔ. Ñ 2005 
ãîäà – â ÍÏÎ «Ïóëüñ». ×ëåí Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Ì×Ñ ÐÔ, ðóêîâîäèòåëü ÒÊ 
ïî íîðìàòèâíîìó ðåãóëèðîâàíèþ Ôåäåðàëüíîé ïàëàòû ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé 
îòðàñëè, ýêñïåðò Äåïàðòàìåíòà ïî îöåíêå òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Ìèíý-
êîíîìðàçâèòèÿ è Ìèíñòðîÿ, ÷ëåí ÒÊ ¹274 «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü» Ðîññòàí-
äàðòà. Âåäåò àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ðàçâèòèþ òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ñèñòåìû 
ñâîäîâ ïðàâèë è ñòàíäàðòîâ, ïîäãîòîâêå ÑÒÓ, ïðîåêòèðîâàíèþ ñèñòåì ïðîòèâî-
ïîæàðíîé çàùèòû ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ (áîëåå 100).

Ðóáðèêó âåäåò Å.À. Ìåøàëêèí

Пожарная безопасность спортивных
комплексов в период новогодних праздников

Современные спортивные комплексы (СК) по существу являются многофункциональными сооружениями, поэтому за-
частую используются не только по своему прямому назначению, особенно в период новогодних массовых мероприятий. 
В спортсооружениях, как правило,  размещаются:

- спортивные объекты с трибунами для зрителей, число которых может достигать 40 тыс. и более для футбольных арен, как, 
например, стадионы «Зенит», «Спартак» и др. (Ф2.1);

- спортивно-тренировочные комплексы (для футбола, баскетбола, хоккея, велоспорта, гимнастики, плавания и т.п.) с 
трибунами (Ф2.1) и без трибун для зрителей с бытовыми и оздоровительными помещениями (Ф3.6);

- гостиницы (Ф1.2);
- предприятия торговли (Ф3.1) и общепита (Ф3.2);
- административные помещения, офисы (Ф4.3);
- стоянки для автомобилей, складские помещения (Ф5.2). 

Особенностями пожарной опасности СК являются: конструктивные решения бесчердачных покрытий по несущим металли-
ческим или деревянным конструкциям; применение сдвижного-раздвижного покрытия на футбольных аренах, что принципи-
ально изменяет категорию зала (открытый или закрытый тип), значительные объемы и высота зальных помещений (Централь-
ный олимпийский стадион в Сочи – 1,5млн. м3, стадион «Зенит» – более 2 млн. м3 и т.д.); значительное число подтрибунных 
помещений различного функционального назначения; наличие сложных и разветвленных систем инженерно-технического 
обеспечения; использование залов, например, футбольных и ледовых арен для концертно-развлекательных мероприятий с 
монтажом сценического оборудования, в т.ч. задействование для этого не только трибун, но и площади собственно спортивной 
арены, с увеличением числа мест для зрителей на 20-40%; специфика поведения болельщиков на трибунах, использование ими 
файеров и других огнеопасных средств. При этом с эксплуатацией СК связаны хозяйственный риск и юридическая ответствен-
ность. Согласно статье 60 Градостроительного Кодекса (в редакции ФЗ №337 от 28.11.2011 г.), в случае причинения вреда лич-
ности или имуществу «вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения» его собственник возмещает вред согласно 
гражданскому законодательству и выплачивает компенсацию сверх возмещения вреда от 1 до 3 млн. рублей. Тем не менее, 
проблема пожарной безопасности СК продолжает оставаться весьма острой, что подтверждается резонансными чрезвычай-
ными ситуациями с гибелью людей: стадионы «Лужники» и в Сантьяго, «Аквапарк» в Москве и др.

До настоящего времени требования нормативных документов по пожарной безопасности (СП 2.13130.2012,
СП 4.13130.2013, СП 1.13130.2009, СП 7.13130.2013 и др.) для СК не следует считать достаточными. Минстроем России 
пока утверждены только СП 160.1325800.2014 (приказ от 07.08.2014 г. №440), где противопожарные требования в целом 
минимальны, а для СК не конкретизированы. В этой связи для СК во многих случаях разрабатываются СТУ, однако из-за 
требований к их содержанию, установленных без учета положений ФЗ №123 и ФЗ №384, их вряд ли можно считать до-
статочными для проектирования этих объектов. Так, по очевидным основаниям, весьма эффективными для обнаружения 
и тушения пожара являются роботизированные пожарные комплексы (РПК), требования к которым в самом общем виде 
установлены разд.7 СП 5.13130.2009 и ВНПБ 39-16 «Роботизированные установки пожаротушения. Нормы и правила про-
ектирования» (стандарт организации СТО-СТУ 1682.0017-2015, утвержден МЧС России 23.03.2016 г. №19-2-4-1083), однако 
для применения РПК во многих случаях все-таки необходимы СТУ.

Наиболее сложная проблема для СК – эвакуация людей при пожаре. Само понятие «эвакуация» по п.50 ст.2 ФЗ №123 
для части СК (например, открытых футбольных и легкоатлетических арен) по существу не подходит, т.к. оно действует при-
менительно только к помещениям! Аналогичным образом малоприменимы требования по эвакуационным выходам ч.3 ст.89 
ФЗ №123, т.к. они предполагают наличие этажей сооружений, которые для трибун нехарактерны. Сложно также обеспечить 
выполнение требований по эвакуации за необходимое время для залов зданий класса С0 за время 4,5 мин. (табл.11 СП 
1.13130.2009), т.к. объем зала ограничен всего 60 тыс.м3, а при большем объеме это время не должно превышать 10 мин. 
(п.6.3.1). Как уже отмечалось выше, этот норматив на реальных объектах может быть превышен в 20-30 раз! Для СК неверно 
проводить расчеты эвакуации до выхода наружу, т.к. в силу специфики этих объектов возможна гибель людей уже за преде-
лами сооружения при ограниченной площади для их рассредоточения (норматив в СП 1.13130.2009 и СП 118.13330.2012 
отсутствует!) или необходимости продолжения организованного движения до безопасного уровня (например, на стадионе 
«Зенит» выход наружу находится на отметке +16.500 м, т.е. на высоте примерно 5-ти этажного здания).

Полную версию статьи, в которой Е.А. Мешалкин подробно рассказывает о пожарной безопасности 
спортивных комплексов и необходимых изменениях в нормативной базе, можно посмотреть на сайте: 
http://www.npopuls.ru/articles/2992-pozharnaya-bezopasnost-sportivnykh-kompleksov/.



– Дмитрий Викторович, тема нашего номера 
«Осторожно, Новый год!». Исходя из вашего мно-
голетнего опыта, можете ли вы сказать, насколько 
возрастает количество пожаров в период Ново-
годних и рождественских праздников?

– В целом возрастает, хотя за последние три 
года динамика пожаров в Москве в новогодний 
праздничный период (с 31 декабря по 10 янва-
ря) имеет тенденцию к общему уменьшению. Так,
в новогодний период 2014 года произошло 237 по-
жаров, 2015 года – 226 пожаров, а 2016 года – 224. 
Также зафиксировано снижение гибели на пожарах 
в указанный период – с 9 до 7 человек. Вместе с тем 
отмечается незначительный рост травмированных 
– с 23 до 28 человек.

Снижается количество пострадавших граждан в 
результате неосторожного обращения с пиротехни-
ческими устройствами – с 48 до 33 человек. Хорошо, 
что люди становятся сознательнее, но на достигну-
том останавливаться еще очень рано.

– Как вы думаете, в чем основные причины воз-
никновения пожароопасных ситуаций в этот период?

– Как правило, это неосторожное обращение с 
огнем – 44% от общего числа, и нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования – 
35% от общего числа пожаров.

– Будет ли в этом году Управление надзорной 
деятельности и профилактической работы прини-
мать какие-либо дополнительные меры в связи с 
пожаро-опасным новогодним периодом и в чем 
они будут заключаться?

– Совместно с органами исполнительной вла-
сти г. Москвы нами проводятся мероприятия се-
зонной профилактической операции «Новый год» и 
реализуется распоряжение Правительства Москвы
«О сезонных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в городе Москве» (от 20 сентября 2011 года 
№ 704-РП). Разработан и направлен в территориальные подразделения Главного управления МЧС России по 
г. Москве для исполнения соответствующий план мероприятий. 

В начале декабря планируется провести заседание Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором будет рассмотрен во-
прос организации проведения зимнего отдыха в г. Москве. 

В настоящее время сотрудниками Главного управления МЧС России по г. Москве, в соответствии с поручением 
МЧС России (от 26.09.2016 № 43-5044-19), организована профилактическая работа на объектах, где запланирова-
ны мероприятия с массовым пребыванием детей в период новогодних праздников, а также на образовательных, 
спортивных и социально значимых объектах и объектах реализации и хранения пиротехнических изделий. В ходе 
данной работы с администрациями и персоналом объектов проводятся инструктажи по пожарной безопасности 
и тренировки по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с вручением инструкций и 
памяток на противопожарную тематику.

На особом контроле находятся объекты, связанные с проведением 26 декабря 2016 года Кремлевской елки в 
Государственном Кремлевском Дворце.

В ночь с 6 на 7 января 2017 года Главным управлением МЧС России по г. Москве будет организовано выстав-
ление противопожарных нарядов на всех задействованных в рождественских богослужениях объектах.

Работа по подготовке к новогодним праздникам продолжается и находится на контроле.
– Дмитрий Викторович, наши читатели – в большинстве своем руководители и владельцы объектов, от-

ветственные за пожарную безопасность, и в основном риск ложится на них. Расскажите, пожалуйста, о мерах 
ответственности в случае возникновения пожаров и в связи с возникнувшими последствиями? 

– В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» (от 21.12.1994 N 69-ФЗ, ст. 38), ответ-
ственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества, лица, уполномо-
ченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в 
установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Окончание – на стр. 5

Д.В. Боровлев, заместитель начальника управления – 
начальник отдела надзора в области пожарной
безопасности Управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по г. Москве, полковник внутренней службы
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Усиленная подготовка объектов с массовым 
пребыванием людей к новогодним праздникам



Окончание. Начало – на стр. 4
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или по-

вреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 40 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 350 до 400 тысяч рублей (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ).

Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникно-
вение пожара и причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или смерть 
человека, ведет к наложение админи-
стративного штрафа на юридических 
лиц в размере от 600 тысяч до одного 
миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток (ч.6.1 ст.20.4 КоАП РФ).

Вместе с тем, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека или смерть человека, в худшем случае можно лишиться свободы на срок до семи лет (ст. 219 УК РФ).

– Часто ли вы в силу своей деятельности сталкиваетесь с халатным отношением руководителей к мерам обе-
спечения пожарной безопасности своего объекта?

– С начала 2016 года в столице государственными инспекторами по пожарному надзору Главного управления 
МЧС России по г. Москве проведено 3889 плановых и 6082 внеплановые проверки по контролю за обеспечением 
пожарной безопасности в организациях. По результатам всех проверок вручено 5753 предписания, которыми пред-
ложено к выполнению 33483 противопожарных мероприятия.

Основными характерными нарушениями при проверках являлись нарушения требований Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства России от 25 апреля 2012 
года № 390, а также: 

- неисправность установок противопожарной защиты и систем оповещения людей в случае пожара;
- ненадлежащее состояние путей эвакуации;
- эксплуатация электрооборудования с нарушениями нормативных требований по электроэнергетике;
- отсутствие необходимого количества первичных средств пожаротушения.
За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 1820 юри-

дических и 5008 должностных лиц.
За невыполнение в установленные сроки ранее выданных предписаний составлено и направлено в суды для рас-

смотрения 2647 административных протоколов. 
В заинтересованные организации направлена 7079 информаций о противопожарном состоянии объектов, в том 

числе 942 в прокуратуру.
– В ходе новогодних проверок часто ли вы обнаруживали, что объекты оснащаются некачественным де-

шевым пожарным оборудованием исключительно «для галочки», т.е. для инспектора? Какими последствиями 
может грозить подобный выбор?

– Такие случаи бывают, когда кто-то пытается сэкономить на системе обеспечения безопасности людей, забывая 
при этом, что целью создания таких систем является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара и ограничение их последствий. Скорость обнаружения напрямую влияет на возможность эвакуации людей 
и имущества в безопасную зону и на возможность тушения пожара в начальной стадии.

Соответственно, применение некачественного, несертифицированного оборудования может повлечь за собой 
возникновение угрозы жизни и здоровью людей.

– Является ли обязательным обучение руководителей и ответственных за безопасность пожарно-техническому 
минимуму? Насколько снижается риск возникновения чрезвычайных ситуаций в том случае, если люди облада-
ют необходимыми знаниями в этой области? 

– Да, руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, должны 
обучаться пожарно-техническому минимуму в обязательном порядке (Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 № 645 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»).

Правила противопожарного режима (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) требуют допускать 
к работе на объекте только тех сотрудников, которые прошли обучение мерам пожарной безопасности.

Знания требований нормативных правовых актов, регламенти-
рующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, 
пожарной опасности технологического процесса и производства ор-
ганизации, а также приемов и действий при возникновении пожара в 
организации, позволяют выработать практические навыки по преду-
преждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества.

В этом случае подходит поговорка: «Кто предупрежден, тот во-
оружен!».

– Дмитрий Викторович, что бы вы пожелали нашим читателям 
в преддверии праздников?

– Встреча Нового года всегда сопровождается веселым и припод-
нятым настроением. Чтобы праздник не сменился трагедией, нужно 
соблюдать меры пожарной безопасности. Желаю всем провести это 
время с огоньком, но без пожаров! Ну, а в случае его возникновения 
сразу же звоните в службу 101 или 112 с мобильных телефонов.
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«Нельзя забывать, что целью создания систем противо-
пожарной защиты является защита людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара и ограничение их по-
следствий. Скорость обнаружения напрямую влияет на возмож-
ность эвакуации людей и имущества в безопасную зону и на воз-
можность тушения пожара в начальной стадии».



ГОТОВНОСТЬ 01!
Практические рекомендации
по оснащению объектов к новогоднему периоду
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Совсем скоро Новый год, и хотя времени на подготовку к нему за минувший период было достаточно, лишь не-
многие из нас беспокоятся обо всем заранее.

В предпраздничной суете редко кто вспоминает про обеспечение безопасности во время проведения мероприятий. Но 
как раз именно на фоне приподнятого настроения и расслабленности обычно и происходят всякого рода неприятности.

Обычно где спиртное, там обязательно и табак. А значит, и нарушения установленного противопожарного 
режима – курение в неустановленных местах. Это, пожалуй, одно из наиболее опасных обстоятельств. Еще отме-
чается легкомысленное отношение к различным «электроукрашениям» в виде праздничных гирлянд, а также не-
редко во время проведения корпоративов в помещениях появляются канделябры со свечами, бенгальские огни, 
пиротехнические фонтаны. Все мы взрослые люди, но в Новый год так и хочется «почудить», ведь это же праздник 
и даже карнавал! И в ход идут не всегда дозволенные средства.

Нечто подобное случилось в декабре 2009 года в печаль-
но известном пермском клубе «Хромая лошадь». В самый 
разгар веселья кто-то применил так называемую холодную 
пиротехнику. В результате мгновенно загорелся декоратив-
ный потолок, выполненный из сухих прутьев и веток, и на-
чался пожар в ресторане, в котором в тот вечер собралось 
втрое больше посетителей, чем он обычно вмещал. Итог был 
ужасен: погибли 156 человек! Причем 89 из них вынесли уже 
погибшими непосредственно из сгоревшего помещения.

Работали пожарные, спасатели, медики, эксперты, следо-
ватели. Был и суд, где все виновные в той страшной трагедии 
получили по заслугам. Но кому от этого стало легче? Ведь ни-
чего нельзя вернуть назад и нельзя воскресить погибших...

Подобных примеров безответственного отношения к соблюдению элементарных правил пожарной безопасно-
сти можно привести  сколько угодно. И число жертв и пострадавших на пожарах в нашей стране по-прежнему очень 
высоко. Вдумайтесь: за последние три с половиной года в России при пожарах погибло 34 781 человек, пострадали 
еще 38 164 человека! А сумма прямого материального ущерба за этот же период составила 60,6 миллиардов рублей. 
В 2015 году, например, в среднемежедневно в огне сгорало имущества на сумму 62,7 миллиона рублей.

Но такие примеры из реальной жизни ничему не учат наших соотечественников. Изо дня в день в стране про-
исходит что-то трагическое. Так, отметим, что за нынешние полгода в России зарегистрировано 67 864 пожара, на 
которых уже погибло 4 549 человек, пострадало еще 4 997 человек.

Вряд ли всех этих бед можно было избежать совсем. Однако значительно снизить риск их возникновения и 
тяжесть последствий вполне по плечу нашим гражданам. И у этих граждан имеются конкретные имена и фамилии, 
должности. Речь идет о руководителях организаций и о лицах, ответственных за пожарную безопасность в трудовых 
коллективах.

Окончание – на стр. 7

«Вряд ли всех неприятностей и бед можно избежать совсем. Однако значительно снизить риск 
их возникновения и тяжесть последствий вполне по плечу нашим гражданам. И у этих граждан име-
ются конкретные имена и фамилии, должности. Речь идет о руководителях организаций и о лицах, 
ответственных за пожарную безопасность в трудовых коллективах».

Руководитель Учебного центра
пожарной безопасности

НПО Пульс С. А. Афанасьев
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Окончание. Начало – на стр. 6
Начинается все «с головы». Как показывает практика работы нашего учебного центра, на занятиях крайне редко мож-

но встретить первых руководителей организаций. Видимо, они считают, что, назначив ответственного за пожарную безо-
пасность работника, теперь эти вопросы их не касаются: пусть за все теперь отдувается он. Это глубокое заблуждение.

Во-первых, руководитель «по умолчанию» несет полную ответственность за все происходящее в организации. 
Во-вторых, к сожалению, ни в одном официальном документе МЧС РФ не содержится даже намека на какие-либо 
рекомендации на эту тему. Мы полагаем, что это должен быть человек в статусе не ниже заместителя генерального 
директора или главный инженер. Именно им целесообразно делегировать часть полномочий генерального директо-
ра по обеспечению пожарной безопасности. А на практике чаще всего это начальники АХО – бесспорно, очень до-
стойные работники, но их статуса в организации иногда не хватает, чтобы навести раз и навсегда порядок в вопросах 
безопасности, осуществлять действенный контроль за соблюдением установленного противопожарного режима и, 
наконец, чтобы принимать решения об эффективном и планомерном распределении денежных средств, которые в со-
ответствии со статьей бюджета организации необходимо регулярно вкладывать в пожарную безопасность. 

На этом фоне обучение мерам пожарной безопасности приоб-
ретает первостепенный смысл. Вся система обучения является двух-
ступенчатой. Сначала в образовательных организациях с отрывом от 
производства осваивают программу пожарно-технического минимума 
руководители и ответственные лица. Затем эти аттестованные люди 
организуют соответствующее обучение персонала своих компаний в 
виде регулярных противопожарных инструктажей на рабочем месте. 
Но это еще не все. По закону работники организаций обязаны уметь 
пользоваться первичными средствами пожаротушения (прежде всего 
– огнетушителями). Кроме того, существует еще один важнейший эле-
мент обучения, которым является проведение регулярных тренингов 
(учений) по отработке эвакуации персонала в случае пожара. 

Все действия ответственных давно уже изложены в законах, по-
становлениях, приказах и инструкциях. Остается лишь внимательно 
изучить их и строго выполнять установленные требования.

Отметим, что в «Хромой лошади», помимо явных фактов нару-
шения противопожарного режима при проведении мероприятий на 
объекте с массовым пребыванием людей, налицо еще и абсолютное 
неумение персонала клуба действовать при пожаре. Безграмотность 
и преступная халатность руководства привела к тому, что в клубе не 
было огнетушителей, не было людей, обученных ими пользоваться. 
Функционировал лишь один выход, а о наличии второго служебного 
(который к тому же был захламлен) знали лишь несколько работни-
ков клуба. В результате при пожаре возникла паника и давка, которые и привели к столь трагичным последствиям.

Читателям интересно, а каков нынешний уровень готовности многочисленных клубов, концертных залов, рестора-
нов, школ, ВУЗов, дошкольных учреждений к предстоящим праздничным новогодним мероприятиям? Полагаем, что не-
достаточный: за весь третий квартал текущего года и по нынешнюю дату, например, в наш учебный центр не поступило 
ни одной заявки на оказание помощи в проведении тренингов или учений от организаций, где проводятся мероприятия 
с массовым пребыванием людей. Думаем, что и у наших коллег из других учебных центров ситуация аналогичная. 

Людей требуется обучать правильным действиям при пожаре. Поэтому мы предлагаем руководителям организа-
ций до Нового года в обязательном порядке провести специальные дополнительные инструктажи с теми, кто будет 
обеспечивать пожарную безопасность. А в дальнейшем заранее обращайтесь к нашим специалистам, мы постараемся 
вам помочь в этих вопросах.

Вот ряд обязательных действий при подготовке к праздникам:
! Во-первых, проверьте все ваши огнетушители на пригодность к использованию (их внешний вид, сроки переза-
рядки, наличие механических повреждений запорно-пускового устройства, целостность пломб, контроль давления, 
взвешивание или перетряхивание в зависимости от марки огнетушителя). 
! Во-вторых, расставьте огнетушители в соответствии с планом эвакуации. Развесьте или замените знаки пожарной 
безопасности, проверьте световые табло и указатели. 
! В-третьих, протестируйте вместе со специалистами все имеющиеся на объектах автоматические противопожарные 
системы: сигнализацию, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха, пожаротушение. 
! В-четвертых, проверьте ваши пожарные краны: чтобы к ним был обеспечен беспрепятственный подход, чтобы 
они были опечатаны, чтобы скатка пожарного рукава была надежно подсоединена к вентилю и стволу. Осуществите 
перекатку рукава и протестируйте пожарный кран на водоотдачу. 
! В-пятых, проинспектируйте все пути эвакуации и эвакуационные выходы: нет ли посторонних предметов, прочно 
ли закреплены напольные покрытия, легко ли открываются замки дверей, исправны ли доводчики, нет ли разбитых 
стекол на дверях путей эвакуации. 
! В-шестых, обновите, где это необходимо, огнезащиту конструкций и материалов на объекте.
! Не забудьте довести до сведения приглашенных на праздники, что приносить и использовать в помещениях кате-
горически запрещается: любой открытый огонь (свечи, светильники, сигареты, зажигалки и пр.), любые пиротехни-
ческие изделия (бенгальские огни, хлопушки, петарды, фонтаны и пр.). 
! Курение внутри помещений не допускается, только на улице – в специально отведенных местах. Все это в равной 
степени относится ко всем без исключения: и к гостям, и к участникам праздника, и приглашенным артистам. Не за-
бывайте, что более, чем в 80% случаев загораний и пожаров виноваты сами люди. Так что, готовность 01! 
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Генеральный директор
ЗАО «РУСИНТЕК»,

С.А. Баланцев

Новогодние праздники не за горами, и любой объект, предназначенный 
для массового пребывания людей, подвержен в этот период гораздо боль-
шему наплыву посетителей, чем обычно. На утренники в детские сады при-
ходят родители, в школах для проведения новогодних елок учителя и школь-
ники собираются в актовых или спортзалах, а уж про кафе, рестораны, бары 
и клубы и говорить не приходится – там количество посетителей возрастает 
в несколько раз.

Согласитесь, что любое новогоднее мероприятие – это повод для ра-
дости и веселья, и в помещениях, где они проводятся, должно быть все 
устроено так, чтобы ничто не омрачило приятных моментов. Тем не менее, 
именно в это время очень часто происходят несчастные случаи по причине 
элементарного несоблюдения мер и правил пожарной безопасности. 

Основные причины пожара на объектах с массовым пребыванием лю-
дей – это использование фейерверков и подобных предметов рядом с легко воспламеняющимися материалами, 
неисправные электропроводка и электрооборудование, человеческий фактор (неосторожное обращение с огнем), 
использование в украшениях для помещения и в одежде легковозгораемых материалов, а в барах, ресторанах и 
кафе – нарушение правил эксплуатации кухонного оборудования.

Существует множество мер, которые 
могут предотвратить возникновения по-
жара, но сегодня давайте рассмотрим 
случай, если возгорание все-таки случи-
лось, и теперь цель  только одна: огонь 
необходимо срочно потушить.

Всем известно о самом распростра-
ненном первичном средстве пожаро-
тушения – огнетушителе. Многие из вас 
знают обо всех категориях огнетушите-
лей, о том, чем они отличаются друг от 
друга, но определить, какой именно под-
ходит для конкретной ситуации и для 
оснащения именно вашего объекта, не 
всегда получается сразу.  

Тушение пожара требует не только 
быстроты принятия решений, но и уве-
ренности в эффективности выбранного 
огнетушителя. От того, насколько опера-

тивно начнется локализация огня, зависит уровень убытков и спасение человеческих жизней, и ни в коем случае 
нельзя руководствоваться правилом «все средства хороши», ведь объем вторичных повреждений в итоге может 
быть еще большим. Чтобы этого избежать, еще на стадии комплектования объекта огнетушителями необходимо 
подобрать оптимальный вариант.

Сегодня мы хотим рассказать вам об огнетушителе, который по всем показателям соответствует идеальному 
первичному средству пожаротушения, подходящему именно для объектов с массовым пребыванием людей – 
воздушно-эмульсионном огнетушителе ОВЭ. 

Давайте разберемся, почему именно он является одним из наиболее высокоэффективных, экологически чи-
стых и безопасных первичных средств пожаротушения на российском рынке пожарной техники. 

Воздушно-эмульсионные огнетушители включают в себя преимущества, присущие водным и воздушно-
пенным огнетушителям, и при этом лишены их основных недостатков. В огнетушителях ОВЭ используется закач-
ной принцип. Огнетушащее вещество на водной основе (ОТВ) безопасно для человека и окружающей среды, что 
подтверждают санитарно-эпидемиологические заключения. 

Такие огнетушители позволяют немедленно приступить к тушению очага возгорания в закрытых помещениях 
до начала эвакуации людей без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Их при-
менение не приводит к снижению видимости в зоне возгорания. Отсутствует вторичный ущерб от пролива или за-
грязнения объекта огнетушащим веществом из-за минимального расхода ОТВ.

Окончание – на стр. 9

Безопасное тушение.
Огнетушитель для объектов
с массовым пребыванием людей

«Как правило, именно воздушно-эмульсионные огнетушители по 
совокупности характеристик высокой эффективности становятся 
выбором профессионалов, солидных организаций и ведомств, а так-
же сознательных  граждан, высоко ценящих безопасность своих близ-
ких и сохранность своего имущества».
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Окончание. Начало – на стр. 8
Огнетушители ОВЭ универсальны 

и применяются для тушения возгора-
ний в помещениях, на транспорте, на 
открытом воздухе, в том числе при 
отрицательной температуре воздуха 
до минус 40 °С.

Срок эксплуатации воздушно-
эмульсионных огнетушителей состав-
ляет 10 лет без перезарядки и перео-
свидетельствования.

Как правило, именно воздушно-
эмульсионные огнетушители по со-
вокупности характеристик высокой 
эффективности становятся выбором 
профессионалов, солидных организа-
ций и ведомств, а также сознательных 
граждан, высоко ценящих безопас-
ность своих близких и сохранность 
своего имущества. 

Более высокая цена, по сравне-
нию с огнетушителями других типов, 
оправдывается высокой надежно-
стью и эффективностью воздушно-
эмульсионных огнетушителей, ведь 
каждый из них способен заменить 
несколько других, и в результате у вас 
даже получится сэкономить.

Огнетушащая способность огнетушителя ОВЭ-5 при тушении твердых горючих веществ (класс А) сопоставима с 
огнетушащей способностью воздушно-пенного огнетушителя ОВП-100(з) или порошкового огнетушителя ОП-50(з), а 
при тушении жидких горючих веществ огнетушитель ОВЭ-5 аналогичен ОВП-50(з) или ОП-20(з). Отсутствие необхо-
димости переосвидетельствования и перезарядки в течение срока эксплуатации огнетушителя, экономит ваши сред-
ства и время. Один огнетушитель ОВЭ-5 (воздушно-эмульсионный) по огнетушащим способностям твердых горючих 
веществ превосходит по своим характеристикам 20 огнетушителей ОВП-5(з) (воздушно-пенные).

Например, вы владелец небольшого ресто-
рана (в помещении находятся два зала по 200 
кв.м.) Давайте рассчитаем, какое количество ог-
нетушителей и какого объема вам необходимо, 
чтобы быть уверенными в безопасности своего 
объекта. Следует учитывать, что часто офици-
анты и служащие ресторана – это в основном 
женщины, и им будет проще воспользоваться 
более легкими огнетушителями в силу своих 
физических способностей. Поэтому мы реко-
мендовали бы приобрести шесть огнетушите-
лей ОВЭ-4. Согласно нормам пожарной безо-
пасности НПБ 166-97, один такой огнетушитель 
подходит для помещения площадью не менее 
70 кв.м. Если же вес огнетушителя не имеет для 
вас принципиальной разницы, можем также 
рекомендовать модель ОВЭ-5 в количестве че-
тырех штук (в соответствии с НПБ 166-97, пло-
щадь, защищаемая каждым огнетушителем, составляет не менее 100 кв. метров). Плюс еще необходимы огнетуши-
тели ОВЭ для кухни – их количество определяется в зависимости от размеров этого помещения. 

Популярным является ОВЭ-2, как наиболее легкий. Его используют зачастую для автомобилей, а также для ком-
плектации гражданских сооружений, офисных и общественных помещений – везде, где постоянно наблюдается 
большое скопление людей.

Правда, надо учесть, что огнетушители ОВЭ не используются при загорании любых газов, металлов, относящихся 
к щелочной и щелочно-земельной группам, или материалов, тлеющих без доступа воздуха.

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что, 
приобретая огнетушитель ОВЭ в преддверии праздничного по-
жароопасного периода, вы обеспечиваете безопасность ваше-
го объекта и предупреждаете риски последствий возможного 
возгорания. А для того, чтобы быть уверенными в правильности 
приобрете-ния и не потратить лишних средств, советуем вос-
пользоваться услугами профессиональных организаций, кото-
рые выполнят все расчеты и подготовят решение по оснащению 
именно вашего объекта.

Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà
âîçäóøíî-ýìóëüñèîííûõ îãíåòóøèòåëåé
 âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü òóøåíèÿ òâåðäûõ 

ãîðþ÷èõ âåùåñòâ, ìàòåðèàëîâ îðãàíè÷åñêî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ãîðåíèå êîòîðûõ ñîïðî-
âîæäàåòñÿ òëåíèåì, è ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé 
(êëàññ À, Â);
 âîçìîæíîñòü òóøåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê 

ïîä íàïðÿæåíèåì è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äî 
10 000 Â (êëàññ Å);
 ýôôåêòèâíîå îõëàæäåíèå î÷àãà ãîðåíèÿ;
 îòñóòñòâèå âòîðè÷íîãî óùåðáà îò âîçäåé-

ñòâèÿ îãíåòóøàùåãî âåùåñòâà;
 ýêñïëóàòàöèÿ îãíåòóøèòåëÿ ïðè îòðèöàòåëüíîé òåìïåðàòóðå äî ìèíóñ 

40 °Ñ;
 äëèòåëüíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè îãíåòóøèòåëÿ áåç ïåðåçàðÿäêè è 

ïåðåîñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 10 ëåò áëàãîäàðÿ âûñîêîé ñòàáèëü-
íîñòè ðàñòâîðà ÎÒÂ;
 äîïóñêàåòñÿ 40 ïåðåçàðÿäîê îãíåòóøèòåëÿ çà âåñü ñðîê ñëóæáû;
 ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé è áåçîïàñíûé;
 îãíåòóøèòåëü óíèâåðñàëåí â ïðèìåíåíèè.
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Новогодние праздники – это пора 
массовых утренников, представлений, 
капустников, вечеров отдыха и т.п. Ни 
для кого не секрет, что ответственны-
ми за обеспечение пожарной безо-
пасности при проведении культурно-
массовых мероприятий являются 

собственники и руководители учреждений, а также инженеры по безопасности. А учитывая большое скопление людей 
на объектах в период проведения новогодних торжеств, ответственным необходимо уделить особое внимание вопро-
сам обеспечения надежной противопожарной защиты мест проведения праздничных мероприятий. 

 Далеко не всегда руководители относятся к этой необходимости со всей серьезностью, но мы уверены в здраво-
мыслии наших читателей и обращаемся непосредственно к тем, кто озаботился данной проблемой. 

Несмотря на то, что визит пожарного инспектора многими собственниками и руководителями воспринимается как 
очень досадная неприятность, на самом деле это подарок! Посудите сами: у вас есть возможность без затрат, без лиш-
ней нервотрепки обследовать ваш объект силами профессионала и получить готовое решение по его оснащению. Да, 
вам придется в любом случае потратить средства на выполнение рекомендаций, но это настолько «малая кровь» по 
сравнению с возможными проблемами, что переживать по этому поводу не стоит.

К сожалению, визит пожарного инспектора на данный момент не гарантирован в связи с изменениями в системе 
Госпожнадзора. Однако ответственность за пожарную безопасность с руководителя никто не снимает. Приходится ре-
шать вопрос по оснащению своего объекта самостоятельно, но, положа руку на сердце, многие ли из нас обладают 
необходимыми знаниями в этой области?

У этой проблемы есть как минимум три варианта решения. Первый вариант – оставить все как есть и положиться 
на судьбу. Но статистика приводит весьма неутешительные данные последствий такого выбора. Второй путь – пройти 
обучение пожарно-техническому минимуму. Вариант этот хорош тем, что полученные знания позволят самостоя-
тельно принимать решения об оснащении объекта средствами обеспечения пожарной безопасности. Если у вас есть 
время на обучение, лучше воспользоваться именно этим вариантом. 

И третий путь, самый оптимальный – пригласить для проверки вашего объекта специалиста, который быстро и про-
фессионально обследует ваше помещение на предмет готовности к проведению праздников и даст вам необходимые 
рекомендации и решения, выполнение которых не займет у вас много времени. 

Исходя из многолетнего опыта проведения подобных обследований, позвольте дать вам несколько советов, на какие 
моменты стоит обратить внимание при подготовке к массовым мероприятиям.

Итак, в первую очередь надо проверить во всех помещениях эвакуационные пути и выходы на соответствие их требо-
ваниям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и по-
жарной автоматики. 

Тщательной проверке подвергается система 
автоматической пожарной сигнализации. В от-
личие от планового технического обслуживания, 
проводится ряд дополнительных видов работ:

- проверка резервных источников питания 
(емкости аккумуляторов);

- проверка соединений узлов и элементов 
систем;

- диагностика системы в различных режимах 
(ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ);

- взаимодействие систем противопожарной 
защиты с другими инженерными системами зда-
ния  (дымоудаления, общеобменная вентиляция, 
лифтовое оборудование, системы контроля и 
управления доступом и т.д.).

Окончание – на стр. 11

10 «Пульс ПБ» ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

«Самый оптимальный вари-
ант – пригласить для проверки 
вашего объекта специалиста, 
который быстро и профессио-
нально обследует Ваше поме-
щение на предмет готовно-
сти к проведению праздников 
и даст Вам необходимые реко-
мендации и решения, выполне-
ние которых не займет у Вас 
много времени.»

Праздник к нам приходит,
или семь раз проверь

Начальник монтажно-
наладочного центра
ООО «Магазин 01»

П.Н. Туровский

Ведущий специалист 
монтажно-наладочного

центра ООО «Магазин 01»
А.С. Глущенко 



Окончание. Начало – на стр. 10
Особое внимание необходимо уделить обеспечению безопасности маломобильных групп граждан и инвалидов. Для 

этих целей необходимо предпринять ряд действий, направленных на повышение уровня их безопасности. 
Проверке подлежат светозвуковые оповещатели. В зонах безопасности для 

этих категорий граждан должны быть в исправном и работоспособном состоя-
нии все необходимые средства противопожарной защиты:

- система подпора воздуха;
- дверные доводчики;
- уплотнение притворов и т.д.
Системе оповещения должно уделяться очень большое  внимание. Для 

объектов с массовым пребыванием людей подобная система необходима, как 
воздух. От своевременного оповещения и управления эвакуацией в случае 
чрезвычайных ситуаций зависят жизни людей. 

Перед проведением праздничных торжеств необходимо соблюсти ряд правил:
! Для проведения мероприятий допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуа-
ционными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющих на окнах решеток и расположен-
ные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями. Наличие устойчивой телефонной связи – обязательно!
! Двери выходов должны открываться по направлению выхода из здания. Пути эвакуации не должны заставляться посто-
ронними предметами.
! У входа в зал, где устанавливается елка, и в самом зале нужно иметь 2 исправных огнетушителя и плотную ткань. Ис-
правность огнетушителей необходимо тщательно проверить путем внешнего осмотра, контроля показаний манометров и 
отметок о техническом обслуживании в журнале учета огнетушителей.
! В здании, где имеется внутренний пожарный водопровод, пожарные шкафы должны иметь необходимый набор пожар-
ного оборудования (пожарный рукав, ствол, исправные соединительные полугайки), при этом пожарный рукав необходи-
мо подсоединить к вентилю. Обязательно пожарный водопровод необходимо испытать на водоотдачу. Выполняется это 
специализированной лицензированной организацией с составлением соответствующих актов.
! При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия должны проводиться только в светлое время суток.
! Елку нужно устанавливать в середине зала на устойчивом основании, подальше от проходов и выходов, чтобы она не пре-
пятствовала выходу детей в случае возникновения пожара и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
! Оформление иллюминации елки должен проводить опытный электромонтер с соблюдением ПУЭ. При использовании 
электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с по-
следовательным включением лампочек с напряжением до 12 В, мощность которых не должна превышать 25 Вт. Перед 
подвеской на елку каждая гирлянда обязательно проверяется путем включения в сеть. При малейшем подозрении на 
неисправность в елочном освещении (сильный нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и проч.), иллюминация вы-
ключается и не включается до выяснения причин неисправности и их устранения.

И наконец, памятка для тех, кому мы доверя-
ем своих детей: для заведующих детских садов, 
директоров школ и детских центров, хотя данные 
советы относятся в равной степени ко всем руко-
водителям. При проведении праздничных ново-
годних утренников и елок категорически запре-
щается:

 зажигать в помещении различного рода фейер-
верки, бенгальские огни, устраивать другие свето-
вые эффекты с применением открытого огня;

 проводить мероприятия при запертых распаш-
ных решетках на окнах помещений, в которых они 
проводятся;

 применять дуговые прожекторы, свечи и хло-
пушки, устраивать фейерверки и другие световые 
пожароопасные эффекты, которые могут приве-
сти к пожару;

 украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
 одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
 проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
 использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
 уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;
 полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
 допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу по телефону 112, принять меры 
по эвакуации детей и тушению пожара подручными средствами.

Надеемся, наши читатели возьмут на заметку эти рекомендации, заблаговременно выявят все недостатки на своих 
объектах и устранят их до начала культурно-массовых мероприятий. От всей души желаем вам безопасного Нового года!

«Пульс ПБ»  11ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ



12 «Пульс ПБ» ПОМНИМ О ВАЖНОМ

Мы постоянно говорим о том, что самое главное в обеспечении нашей 
безопасности заключается в том, чтобы не допустить создания опасности. 
И это абсолютно правильно. Всегда легче предотвратить чрезвычайную 
ситуацию, чем потом устранять и ликвидировать ее последствия. Но, к со-
жалению, не всегда с помощью профилактических мероприятий удается 
справиться с этой задачей. Зачастую ситуация выходит из-под контроля, и 
тогда мы обязаны максимально защитить людей и снизить факторы риска. 
Иными словами, минимизировать последствия. 

Существует немало различных катаклизмов и бедствий, которые опасны 
для человека. Но мы все-таки из всех выделяем огненную стихию, как наибо-
лее частую и реальную угрозу не только в нашем регионе, но и во всем мире. 

Пожары всегда были и остаются самой частой бедой, к тому же в основном всегда рукотворного характера.
Мы уже не раз говорили о том, что необходимо внимательно и ответственно относиться к защите объектов 

от пожара. Это касается и первичных средств пожаротушения, и пожарной автоматики, и обучения персонала 
четким и правильным действиям в случае возникновения загорания или пожара. Повторяться не будем, лишь 
уточним и конкретизируем некоторые важные моменты.

Итак, произошел пожар. Его начальная стадия линейного распространения огня длится 10-12 минут. В этот пе-
риод происходит быстрое повышение температуры до 300ºС, сильное задымление помещений, резкое снижение 
содержания кислорода в воздухе, повышение концентрации угарного газа (СО). При столь высокой температуре 
выгорают деревянные двери, лопаются стекла в окнах, и в результате притока свежего воздуха, насыщенного кисло-
родом, наступает следующая фаза пожара: стадия объемного горения, когда все вокруг полыхает ярким пламенем.

Мы столь подробно остановились на этих моментах, чтобы всем 
было понятно, что времени на спасение людей в начальной стадии 
остается не более 4-5 минут с момента обнаружения первых при-
знаков пожара: для того, чтобы эвакуировать персонал и возмож-
ных посетителей организаций, заняться локализацией очага возгора-
ния и по возможности спасти какие-то материальные ценности. Эти 
действия осуществляются людьми, которые рискуют при этом своим 
здоровьем и жизнью. Поэтому мы просто обязаны заранее позабо-
титься об их безопасности.

В каждой организации 
всегда должны быть в наличии 
средства индивидуальной за-
щиты и спасения. Прежде всего 
это касается объектов с массо-
вым пребыванием людей, до-
школьных и образовательных 
учреждений, а также всякого 
рода лечебных учреждений 
(особенно с круглосуточным 
пребыванием людей). Именно 
там всегда таится наибольшая 
опасность для значительного 
количества людей. И персо-
нал таких организаций должен 
быть не только оснащен раз-
личными средствами защиты 
и спасения в достаточном ко-
личестве, но еще и обучен ими 
пользоваться.

Таких средств существует немало, в специализированных магазинах 
пожарного оборудования всегда в наличии обширный ассортимент. Что 
же это за продукция? Индивидуальные средства включают в себя защиту 
органов зрения, дыхания, специальную одежду и обувь, перчатки. Разбе-
ремся подробнее.

Окончание – на стр. 13

Средства защиты и спасения
для всех категорий населения

В каждой организации всегда должны быть в наличии средства 
индивидуальной защиты и спасения. Прежде всего это касается 
объектов с массовым пребыванием людей, дошкольных и образо-
вательных учреждений, а также всякого рода лечебных учрежде-
ний (особенно с круглосуточным пребыванием людей).

Директор торговой сети
«Магазин 01» П.И. Пасюков
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Окончание. Начало – на стр. 12

Как мы уже знаем, людям в случае пожара приходится находиться в очень опасной и агрессивной среде. Огонь и 
искры, высокая температура, сильная задымленность, токсичные продукты горения – вот от чего нужно защищаться. И 
если мы посылаем бороться с огнем с помощью огнетушителя или пожарного крана своего работника, то он обязан 
быть облачен как минимум в самоспасатель «Шанс-Е» или изолирующий самоспасатель СПИ-20. Все зависит от ситуа-
ции и категории объекта. Для особо сложных случаев, а также для членов добровольных противопожарных формиро-
ваний, необходимо иметь комплекты боевой одежды пожарных, специальную обувь, перчатки, защитные шлемы.

Конечно, это максимальная комплектация. В условиях обычных объектов потребуется гораздо меньшая экипи-
ровка, но она обязательно должна быть. Об этом заранее должны позаботиться руководители организаций вместе с 
ответственными за пожарную безопасность, рассчитать нужное количество и приобрести, а также обеспечить над-
лежащее хранение и доступность всех средств.

Например, чтобы правильно рассчитать количество самоспасателей «Шанс-Е», необходимо знать, сколько че-
ловек может быть задействовано для тушения огнетушителями, плюс – боевые расчеты по два человека на каждый 
пожарный кран, и еще не забыть про так называемых «часовых» (эти работники назначаются на каждый эвакуацион-
ный выход). Так или иначе, все перечисленные члены добровольного пожарного расчета будут находиться в задым-
ленном помещении дольше всех, поэтому у каждого должен быть по умолчанию самоспасатель, который защищает 
от продуктов горения в течение 30 минут.

Далее. Далеко не все люди, попавшие в беду, смогут самостоятельно 
передвигаться по путям эвакуации. Поэтому в лечебных учреждениях всег-
да предусматривают наличие носилок и эвакуационных кресел для людей 
с ограниченными возможностями. Кстати, такими средствами вполне могут 
запастись и другие организации, где довольно большие штаты работников. 
Для этих целей мы рекомендуем воспользоваться пожарно-спасательным 
комплектом «Шанс 2Н» и «Шанс 2НН». В эти комплекты входят накидки и 
носилки из специальной жаропрочной ткани. 

При эвакуации людей в условиях 
сильной задымленности и отсутствия 
освещения крайне необходимо за-
ранее позаботиться о фотолюминес-
центных системах, светящихся указа-
тельных знаках направления движения 
и фотолюминесцентных планах эва-
куации. Если эти указатели являются 
обычными наклейками и не светятся 
в темноте, то они бесполезны и нико-
му не помогут выбраться в безопас-
ную зону. Часто спрашивают, а для 
чего придумали светящиеся планы 
эвакуации? Ведь изучать эти планы во 
время пожара уже поздновато! Дей-

ствительно, поздновато. Но когда к вам приедут пожарные и спасатели, не 
знающие расположение ваших объектов, то они будут ориентироваться по 
светящимся указателям и планам. Кроме того, в условиях ограниченной ви-
димости обязательно понадобятся еще мощные фонари для правильного 
выбора направления движения. Для этих целей рекомендуется использо-
вать специальные аккумуляторные фонари ФПС и ФОС.

Для определенных многоэтажных объектов рекомендуется иметь в на-
личии специальные средства спасения и эвакуации. Речь может идти о ве-
ревочных лестницах. Вам необязательно с пятого этажа спускаться на землю. Достаточно иметь шестиметровую 
веревочную лестницу, чтобы спуститься на этаж или на два ниже – и вы уже спасены от продуктов горения. 
Правда, о выборе места и надежном закреплении этой лестницы нужно позаботиться заранее. Наиболее эффек-
тивным средством эвакуации с высоких этажей мы считаем системы «Самоспас» или «Моноспас». Это устройство 
позволяет безопасно спускаться практически с любой высоты, сидя в специальной косынке, со скоростью не 
более одного метра в секунду. Для этого изготовители по вашему заказу заранее надежно вмонтируют на фасаде 
строения специальный крюк, за который при необходимости вы сможете закрепить это устройство и привести 
его в действие.

Как видите, существует немало интересных и полезных средств для защиты, спасения и эвакуации людей 
при пожаре. Каждый руководитель сам принимает решение, чем из них воспользоваться, что приобрести. Тут 
должен возобладать здравый смысл и ответственное отношение к безопасности людей. Мы лишь рекомендуем 
выбрать все необходимое. Кстати, не забудьте про современные аптечки для оказания первой медицинской 
помощи!

В заключении хотелось бы пожелать всем добрых и спокойных наступа-
ющих новогодних каникул, без каких-либо происшествий и чрезвычайных 
ситуаций. Но при этом не забывайте об обеспечении всех видов безопас-
ности вашего персонала. 

И еще одно: если вам необходима консультация или помощь в выборе 
любого пожарного оборудования, то смело обращайтесь к специалистам 
«Магазина 01».

Тел. 8 (495) 983-01-01
www.magazin01.ru



– Алексей Константинович, вопрос пожарной безопасности сегодня 
является наиболее актуальным – впереди новогодние праздники и свя-
занные с ними риски. С каких мер вы посоветовали бы ответственному 
руководителю начать подготовку к этому периоду?

– Конечно, руководитель должен обеспечить комплекс всех обязатель-
ных мер и правил противопожарного режима. Так как в преддверии ново-
годних и рождественских праздников количество объектов с массовым пре-
быванием людей увеличивается, особое внимание руководству подобных 
организаций следует уделять возможности эвакуации людей в чрезвычай-
ных ситуациях. 

Кстати, необходимо знать, что на объ-
екте с массовым пребыванием людей (а это 
50 человек и более), а также на объекте с 
рабочими местами на этаже для 10 и более 
человек обязательно должны находиться планы эвакуации при пожаре. Сегодня мне 
хотелось бы коснуться подготовительных мер (благо, до новогодних праздников еще 
есть время) и рассказать подробнее об оснащении вашего объекта подобными си-
стемами эвакуации. 

– Расскажите, пожалуйста, о существующих на сегодняшний день эвакуационных системах и о том, какие из 
них являются наиболее востребованными для объектов с массовым пребыванием людей?

– Основными эвакуационными системами являются:
• Знаки эвакуационные (в т.ч. фотолюминесцентные) – предназначены для обозначения направления движе-

ния при эвакуации.
• Светоуказатели применяются для создания надежных решений эвакуационного освещения при строительстве 

современных офисов, торговых центров, промышленных объектов. Они используются для обозначения выходов 
и направлений движения к ним. Для обеспечения безопасной эвакуации указатели используются совместно со 
знаками безопасности.

• Аварийные светильники предназначены для освещения и указания путей эвакуации в общественных зданиях 
при внештатном отключении энергоснабжения, которое может повлечь за собой сбои в технологическом процес-
се различных производств, что может стать причиной возникновения пожароопасных ситуаций. Обязательным на 
сегодняшний день являются системы аварийного освещения в больницах, детских учреждениях, в общественных 
зданиях, торговых и бизнес-центрах, промышленных предприятиях и т.д.

• Планы эвакуации – это индивидуально разработанная для конкретного предприятия схема эвакуации. На ней 
в обязательном порядке указываются, где находятся телефоны, огнетушители, а также основные эвакуационные 
выходы. Планы размещаются на стенах 
так, чтобы у каждого была возможность 
правильно действовать в случае возго-
рания.

На объектах с массовым пребыва-
нием людей необходимы практически 
все вышеперечисленные эвакуационные 
системы. В случае возникновения опас-
ности они помогают людям быстро со-
риентироваться и покинуть здание. Даже 
те, кто находится в помещении впервые, 
смогут найти главные и запасные выхо-
ды. Но для того, чтобы в критический 
момент не возникла паника, лучше уста-
новить на своем объекте все необходи-
мые системы заранее – особенно планы 
эвакуации, ведь их изучение и практиче-
ские занятия по учебной эвакуации тре-
буют определенного времени. 

Окончание – на стр. 15

«Для того, чтобы в критический момент не возникла паника, 
лучше установить на своем объекте все необходимые системы за-
ранее – особенно планы эвакуации, ведь их изучение и практические 
занятия по учебной эвакуации требуют определенного времени».
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Специалист группы продаж
фотолюминестентных систем

ООО «Магазин 01»
А.К. Леньшин

Выход есть!
Значение эвакуационных систем
при проведении массовых мероприятий



Окончание. Начало – на стр. 14
– Какие задачи выполняет план эвакуации? Для чего он нужен в тех местах, где под Новый год будет проводить-

ся большинство массовых мероприятий – детских, социальных, спортивных учреждениях, барах, клубах и т.д.?
– В первую очередь – для заблаговременного систематического обучения и инструктажа персонала правилам по-

ведения на случай возможной эвакуации. Для детских садов, школ, медицинских и социальных учреждений это вообще 
должно стать постоянной практикой. Кроме того, он необходим для привлечения внимания к путям эвакуации, первичным 
средствам пожаротушения и самоспасения, а также ориентации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
Ну и, наконец, в случае проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации.

– Хотелось бы узнать подробнее о фотолюминесцентных эвакуационных системах. Давно ли их начали при-
менять и существуют ли у них преимущества по сравнению с другими?

– ФЭС является автономной, самостоятельной системой безопасности, которая применяется в целях организации 
управления движением людей по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о 
структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана 
и т.п.) или полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуа-
ции (пожара, аварии, стихийного бедствия, катастрофы, совершения террористического акта и т.п.), вызывающей 
необходимость безопасной эвакуации и спасения людей. Словом, это совокупность напольных и настенных графи-
ческих элементов, помогающая человеку сориентироваться в незнакомом ему пространстве.

С 2010 года фотолюминесцентные планы эвакуации являются требованием ГОСТа. А история появления этого 
продукта насчитывает не один десяток лет. Впервые решение на разработку требований к ФЭС было принято мор-
ской организацией IMO в 1990 г. после пожара на пассажирском лайнере «Скандинавская звезда».

В связи с внедрением ФЭС на объекте могут (и должны) быть расположены:
• фотолюминесцентные планы эвакуации;
• фотолюминесцентные таблички безопасности и указателей направления эвакуации;
• фотолюминесцентные ленты для обозначения стен, проемов дверей, ниш, углов, колонн, поручней;
• фотолюминесцентные ленты с нанесенными полосами красного, черного и зеленого цвета для выделения особо 
опасных мест: стеклянных витрин, перегородок, фасадов, колонн, выступающих элементов конструкций;
• другие элементы для обозначения выключателей, дверных ручек, огнетушителей и т.д.;
• фотолюминесцентные стрелки и точки из износостойкого противоскользящего материала для указания безопас-
ного пути;
• фотолюминесцентные ламинированные, износостойкие ленты и стрелки для обозначения опасных мест на полу;
• фотолюминесцентные противоскользящие покрытия для выделения ступенек, краев пандусов и платформ.

– Как это работает?
– Химическое вещество люминофор, из которого состоят материалы ФЭС, 

способно преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение, 
которое и создает эффект послесвечения.

В Российской Федерации выпускают фотолюминесцентный материал, спо-
собный держать время послесвечения 24 часа, что позволяет обеспечивать нор-
мальную работу эвакуационных знаков в течение всего темного времени суток.

– Должно ли быть увеличено количество эвакуационных систем при 
подготовке к массовым мероприятиям?

– Если руководитель заранее обеспокоился о наличие подобных систем в 
принципе, то специально увеличивать их количество необязательно. Но если 
у вас не хватает самого необходимого, срочно займитесь оснащением вашего 
объекта. Заказ, изготовление и монтаж эвакуационных систем не занимает мно-
го времени, и вы вполне успеете подготовить ваше помещение к празднику.

– Допустим, наши ответственные читатели решили последовать вашему 
совету. Где надо заказывать подобные услуги и с чего начать?

– Профессиональных компаний в этой области не так уж и много, несмотря на, казалось бы, богатый выбор. За-
казчику данной услуги следует обратить внимание на опыт и профессионализм организации, на отзывы о ней. А для 
того, чтобы заказать, например, план эвакуации, надо предоставить следующую информацию:

- поэтажный план помещения,
- полное (правильное) название организации,
- полная должность и Ф.И.О. руководителя, утверждающего план эвакуации,
- наличие и места расположения огнетушителей, пожарных кранов, электрощитовых, ручных пожарных извеща-

телей, телефонов,
- указать, есть ли выход из окон, пожарные лестницы,
- при наличии вахты (охраны) – указать место хранения ключей.

Грамотный консультант выяснит у вас необходимые сведения о вашем объекте и предложит наиболее оптималь-
ное именно для вас решение. Кстати, очень часто требуется, помимо прочей продукции, сводный план эвакуации 
на бумаге. Он представляет собой сброшюрованный пакет документов, необходимый для обязательного предостав-
ления пожарному инспектору в ходе проверки, и содержит копии этажных и 
секционных планов, копии сертификатов соответствия и лицензий и выписку 
из ГОСТ Р 12.2.143-2009.

– Алексей Константинович, каким будет ваше новогоднее пожелание 
для наших читателей?

– Конечно, всем без исключения – здоровья и безопасности. Главное – 
знать, в чем состоит ваш риск: предупрежден – значит, вооружен. Пусть Новый 
год станет для вас и ваших близких безопасным и счастливым праздником!
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Новогодние праздники – не толь-
ко радость, но и источник повышен-
ной опасности. Особенно высокому 
риску подвержены учреждения, в ко-
торых проводятся массовые новогодние мероприятия, и большинство из них – детские образовательные организации. 
Конечно, к подобным объектам должно быть самое пристальное внимание, ведь речь идет о безопасности детей. 

Немаловажным условием обеспечения должного уровня пожарной безопасности в детских садах являются пра-
вильно выбранные, установленные и оснащенные противопожарные двери. 

Подводя итоги минувшего года, мы можем отметить, что соответствующие федеральная и региональные про-
граммы по подготовке дополнительных школ и дошкольных образовательных организаций (ДОО) реализуются сей-
час очень активно: ведется проектирование, новое строительство, проводятся реконструкции существующих зданий. 
Многие объекты данного типа, в т.ч. и с нашей продукцией пожарно-технического назначения, уже были опера-
тивно сданы за минувший год или в данный момент времени готовятся к сдаче в эксплуатацию, многие находятся в 
стадии строительства. Ряд сданных объектов уже активно эксплуатируются.

В связи с этим, хотелось бы обратить ваше внимание на следующий важный момент. Немногие задумываются, 
но сухой текст ГОСТ и СНиП, устанавливающий те или иные требования на то или иное изделие, порой не объясняет 
самой сути таких требований и тем более не разъясняет причин возникновения необходимости конкретного испол-
нения того либо иного изделия. Так, например, складывается ситуация по противопожарным дверям. 

Ведь многие считают, что общей информации в проектной спецификации по размерам строительного проема, 
исполнению открывания двери, общих указаний по фурнитуре (типа «замок+ручки»), цвета окраски готового из-
делия и указания его предела огнестойкости будет вполне достаточно. И никто не задумывается над тем, что сама 
специфика объекта, проектные размеры и конфигурация конкретных строительных проемов могут противоречить 
тем базовым конструктивным решениям по противопожарным дверям, которые могут предложить (и в основном 
предлагают!), просто исходя из текста проектной спецификации.

Другой пример, когда при проектировании более предметно подходят к изучению тех или иных дополнительных 
требований для каждого конкретного строительного проема и указывают требуемые дополнительные параметры 
готовых изделий в спецификации, но дальнейшую работу по поиску такого конкретного конструктивного решения 
(под указанные требования) не проводят, либо проводят, но не особо вникая в детали. Этим часто «грешат» авторы 
дизайнерских проектов. Последнее, особенно после ряда так называемых «строительных упрощений», приводит к 
необходимости создания уникальных и сложных в производстве изделий вместо обыкновенных/типовых, либо к 
ряду дополнительных работ на объекте, что приводит к увеличению его сметной стоимости.

Конкретных примеров вышеуказанных моментов за минувший год по данной теме накопилось большое количе-
ство. Хотелось бы привести наиболее часто встречающиеся случаи:

• Отсутствие внятных проектных указаний по МГН (маломобильным группам населения). Возможные перемеще-
ния этих людей на объектах ДОО либо прямо неизвестны, либо по непонятным причинам тщательно скрываются, а 
расположение пожаробезопасных зон для них каждый раз приходится уточнять.

• Отсутствие четких проектных указаний по итоговому световому проему для той или иной двери (так, например, 
если на типовых этажах порой все более-менее ясно, то насчет подвала, ИТП (индивидуальный тепловой пункт) и 
других вспомогательных помещений – никто даже не задумывается). Также в отдельных случаях рядом предлагае-
мых отдельными производителями конструктивных решений дверной коробки могут накладываться и свои, допол-
нительные, ограничения. Эти ограничения в итоге также могут быть никем не учтены.

Окончание – на стр. 17
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«Рекомендуем вам, ответственным руководителям, экономить 
разумно – обращаться не просто к продавцам подобной продукции или 
даже к ее изготовителям, а пользоваться напрямую всем наработан-
ным опытом технических решений в данной области (включая экспер-
тизу ряда проектных решений в области пожарной безопасности)».

Генеральный директор
АО НПО «Пульс»

И.С. Кузнецов

Позаботьтесь о самом главном!
Противопожарные двери
для детских учреждений



Окончание. Начало – на стр. 16
• Проектная конкретика применительно к дверям не учитывает сути объекта. Так, например, отдельные твор-

ческие личности, закладывая в проект однопольные стальные двери со световым размером 1200 мм, либо пласти-
ковые с одной створкой шириной 1400 мм, не учитывают как общую нераспространенность подобных изделий на 
рынке, так и конкретную специфику объекта. Т.е. не рассматривают простую эксплуатацию такой двери в качестве 
эвакуационного выхода и принципиальную возможность открывания подобной двери ребенком возрастом до семи 
лет. Другой пример по данной теме – это применение безопасного остекления: так, его правильное расположение, 
выбор размеров, подбор того или иного конкретного конструктивного решения по обеспечению безопасности узла 
остекления (дети, как говорят, «ходят бегом») порой игнорируются.

• Невнятный проектный выбор фурнитуры. Здесь порой происходит путаница с фурнитурой аварийного и эваку-
ационного выхода, особенно в сочетании с общим решением (проектом) по СКУД (системам контроля и управления 
доступом) объекта. Как правило, разъяснения/указания ГОСТ 31471-2011 по типам устройств экстренного открыва-
ния дверей эвакуационных и аварийных выходов особо не учитываются. 

Согласно СП 1.13130.2009 (п. П.5.2.34), трехэтажные здания ДОО допускается проектировать в городах и других 
поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований: из помещений 2-го и 3-го 
этажей, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, должны быть предусмотрены рассре-
доточенные выходы на две лестничные клетки; коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять 
противопожарными перегородками не ниже 2-го типа (т.е. EI 15 c противопожарными дверями не менее EI 15, либо 
остекленными – EIW (EIWS) 15) из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки кори-
дора – это предполагает установку в коридоре противопожарной двери! 

Таким образом, даже для двухэтажного здания ДОО на 100 мест (четыре группы) требуется комплекс достаточно 
сложных и дорогостоящих проектных решений: лифт для пожарных, безопасная зона на втором этаже, дымоуда-
ление из коридоров, незадымляемая лестничная клетка типа Н2 или Н3, иначе необходимо разрабатывать СТУ с 
обоснованием иных решений и расчетами пожарного риска (приказ МЧС России от 30.06.2009 г. №382), в который 
внесены изменения (приказ МЧС России от 02.12.2015 г. №632, зарегистрирован Минюстом РФ 30.12.2015 г. рег. 
№40386), в т.ч. распространение методики на класс Ф1.1, т.е. здания ДОО, что, соответственно, увеличит стоимость 
объекта и сроки введения его в эксплуатацию.

Вместе с тем, практика проведения таких расчетов показывает, что для зданий ДОО имеются некоторые особен-
ности, когда в результате расчетов риск не превышает допустимых значений, но часть детей остаются блокирован-
ными в здании, что необходимо учитывать при проработке требований к проектным решениям.

В условиях ужесточения требований к пожарной безопасности общественных зданий и тем более ДОО, в ходе 
проектирования необходимо тесное сотрудничество проектировщиков и производителей. Иногда желание застрой-
щика сэкономить приводит к ошибочным решениям, которые не всегда возможно устранить в условиях строитель-
ной площадки. 

С учетом существующей тенденции наращивания строительства ДОО, во избежание и/или с целью компенса-
ции различных ошибок при выборе комплектации объектов данного типа противопожарными дверьми, рекомендуем 
вам, ответственным руководителям, экономить разумно. Обращаться не к просто продавцам подобной продукции или 
даже к ее изготовителям, а пользоваться напрямую всем наработанным опытом технических решений в данной обла-
сти (включая экспертизу ряда проектных решений в области пожарной безопасности), имеющимся в НПО «Пульс». 

Надеемся, наши рекомендации помогут избежать многих ошибок и принять правильное решение при выборе 
поставщиков и партнеров для оснащения ваших объектов. Позвольте от всей души поздравить вас с наступающим 
Новым годом и пожелать надежных друзей и партнеров, уверенности и благополучия вам и вашим близким людям, 
здоровья и удачи во всем!
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Дорогие читатели!
Надеемся, что вы, будучи ответ-

ственными за пожарную безопас-
ность руководителями и инженерами, 
в полной мере осознаете необходи-
мость серьезной подготовки к новогодним массовым мероприятиям и уже предприняли (или собираетесь предпринять) 
необходимые меры для предотвращения пожаров в праздничный период.

Тем не менее, что ни говори, все мы в первую очередь люди, у которых есть семьи, родные, друзья. Что самое главное 
в праздниках, помимо их безопасного проведения? Совершенно верно – подарки!

Сегодня мы рады, что можем предложить вам отличную возможность совместить приятное с полезным и сделать 
своим близким людям замечательный новогодний подарок, который к тому же несет в себе незаменимый функционал 
обеспечения пожарной безопасности – огнетушитель «Минипожарный». Тем самым вы дарите дорогим вам людям спо-
койствие и уверенность, а это, согласитесь, в наше время особенно ценно. 

Такую симпатичную вещицу не надо прятать от посторонних глаз, любая хозяйка может поставить ее на кухне на 
видном месте, в офисе ваш друг может разместить ее рядом со своим компьютером, а в загородном доме пусть она стоит 
под елкой у камина. А уж что касается автомобиля (и любого другого транспорта), то здесь средства удобнее, чем этот 
огнетушитель, вам не найти.

Кроме того, на вашем объекте «Минипожарный» тоже может оказаться незаменимым помощником. При необходи-
мости его можно использовать в следующих помещениях:

- на кухнях, в кафе и ресторанах;
- в офисах, рабочих помещениях, производственных цехах;
- в подсобных сооружениях (гаражи, сараи, веранды и т.п.);
- в промышленных зданиях и сооружениях технического назначения (склады, серверные, котельные, бойлерные и пр.).
Огнетушитель «Минипожарный» по своей сути универсален. Он тушит твердые, жидкие и газообразные вещества, а 

также электроприборы и оборудование под напряжением (внимание!) до 35 000 вольт! То есть возгорание электропро-
водки, как самого «популярного» очага, может быть ликвидировано с помощью «Минипожарного» быстро и без послед-
ствий. Он очень прост в употреблении и не требует дополнительных навыков и инструкций. Этот огнетушитель безвреден 
для человека, животных и окружающей среды, не раздражает кожу, гипоаллергенен. Наконец, он очень легкий и компакт-
ный (вес – 345 г, объем – 250 мл, размер – 21х5 см). При необходимости его можно использовать неоднократно, пена легко 
смывается водой или убирается пылесосом без вреда имуществу. И, наконец, самое главное в нем – надежность и гарантия 
срабатывания в любой ситуации! 

Надеемся, что теперь, зная обо всех функциях и преимуществах огнетушителя «Минипожарный», вы легко сделаете 
свой выбор. От всей души желаем вам счастливого Нового года и исполнения всех ваших желаний! Пусть ни одна непри-
ятность не помешает вам встретить праздник так, как вы хотите, а мы будем рады вам в этом помочь!
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«Используйте отличную возможность со-
вместить приятное с полезным и сделать сво-
им близким людям замечательный новогодний 
подарок, который к тому же несет в себе неза-
менимый функционал  обеспечения пожарной 
безопасности».

Генеральный директор
ООО «МАГТ»

С.В. Мосейков

Лучший праздничный подарок –
безопасный Новый год!



Как и во многих других аспектах 
государственного развития России, 
наша сегодняшняя тема – пожары в 
новогодние праздники – связана с 
именем Петра Великого. После Ве-
ликого посольства царь Петр Алек-
сеевич взял курс на европеизацию. 
Историкам хорошо известен указ 
Государя № 1736 от 20 декабря 7208 
года от сотворения мира о праздно-
вании Нового года по европейскому 

стилю на 8-й день после Рождества Христова, т.е. 1 Генваря. И годы теперь 
считать с Рождества Христова, что означает приход нового года 1 Генва-
ря 1700 года. Эпохально. Но нам, любителям пожарной истории, интересна 
вторая часть Указа:

 «…Да генваря ж в первый день, в знак веселия, друг друга поздравляя новым годом и столетним веком, учинить 
сие: когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет, потом по знатным дворам, 
боярам и окольничим, и думным, и ближним, и знатным людям, полатного, воинского и купецкого чина знаменитым 
людям, каждому на своем дворе, из небольших пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов, или иного мелкого 
ружья, учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится, и по улицам большим, где 
пространство есть, генваря с 1 по 7 число, по ночам огни зажигать из дров, или хворосту, или соломы, а где мелкие 
дворы, собрався пять или шесть дворов, такой огонь класть, или, кто похочет, на столбиках поставить по одной, по 
две, или по три смоляные и худые бочки, и наполня соломою или хворостом, зажигать, перед бурмистрскою ратушею, 
стрельбе и таким огням и украшению, по их рассмотрению быть же».

Испокон веков на Руси зима была пожароопасна из-за необходимости отапливать помещения, а большинство 
домов тогда были деревянными. Да и темнеет зимой раньше, чем летом, а значит, свечи и лампады использовались 
дольше в течение дня. А тут еще Новый год да Рождество - свечки на елках, шутихи, алкогольная смелость и бес-
шабашность... Есть замечательная книга моего доброго друга Николая Борисовича Рогачкова «Несгораемый город» 
– очень рекомендую к прочтению всем, кто любит пожарную историю и московское краеведчество. В ней вы смо-
жете узнать о том, как проходило праздничное веселье, и о новогодних пожарах, без которых, как ни прискорбно, 
не обходились зимние праздники.

 К сожалению, до сих пор это время в России остается опасным. Использование огромного количества пиротех-
ники, обилие новогодних свечей, украшений и одежды из легковоспламеняемого материала, массовые скопления 
людей – все способствует возникновению пожароопасных ситуаций. И наша страна давно удерживает печальное 
мировое лидерство по количеству погибших во время пожаров. 

На что же обратить внимание, 
чтобы праздник не стал трагедией? 
Надо самим (и разгоряченным това-
рищам в этом помогать) обращать 
внимание на правильное использова-
ние современных «потешных огней» и 
их опасность для окружающих домов, 
деревьев, да и детишек, вовлеченных 
в празднество.  Соблюдать дистанции, 
не допускать подвыпивших друзей к 
запуску фейейрверков и петард, не 
оставлять включенными электрогир-
лянды, покидая дом, приобрести ог-
нетушитель и поставить его на видное 
место. Просто проявлять вниматель-
ность, аккуратность и быть небез-
различными к пожарной безопасно-
сти своих домов и мест проведения 
праздников – и Новый год станет для 
вас счастливым и благополучным!

«Испокон веков на Руси зима была пожароопасна из-за необходи-
мости отапливать помещения, а большинство домов тогда были 
деревянными.  Да и темнеет зимой раньше, чем летом, а значит,  
свечи и лампады использовались дольше в течение дня. А тут еще 
Новый год да Рождество – свечки на елках, шутихи, алкогольная сме-
лость и бесшабашность».
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Пожарная безопасность
в Новый год на Руси

Пожарный эксперт,
энтузиаст, коллекционер

Д.А. Себенцов
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Обеспечим
пожарную безопасность 
спортивных и развлекательных 
комплексов

107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр. 1а
тел.: (495) 983-01-01. e-mail: 01@magazin01.ru

Проведем первичное консультирование
(заочное или с выездом эксперта)

Выявим необходимый и достаточный минимум

Согласуем объем работ

Подберем и поставим оборудование

Проведем монтаж

Сдадим в эксплуатацию, научим пользоваться

Обеспечим техническое сопровождение
и гарантийное обслуживание

Огнетушители
ОП-4 или
ОВЭ-4,
ОУ-3

Система
автоматической

пожарной
защиты

Журналы
по пожарной
безопасности,
наглядные
пособия

Инструкции
о мерах
пожарной

безопасности

Система
дымоудаления

Оповещатели,
извещатели

Светоуказатели
аварийного
выхода

Пожарно-
охранная

сигнализация Противо-
пожарные
преграды

Знаки
безопасности


