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2 «Пульс ПБ»

Уважаемые читатели!
Жилищное строительство сегодня является одним из наиболее динамично раз-вивающихся сегментов рынка недвижимости. Растет качество возводимых зданий, профессионализм строителей. Вместе с тем, вызывает тревогу пожарная безопас-ность в жилом секторе. В России от пожаров ежегодно погибает более 9 000 чело-век, из них 90% – в жилом секторе. Насколько велика или страшна эта статистика? Стоит ли принимать это всерьез или также будем надеяться на русское «авось»? Простой расчет показывает, что при сохранении этой тенденции за следующие 60 лет может погибнуть более 560 000 человек. Другими словами, за 60 лет жизни каждый 300-й россиянин может погиб-нуть от пожара. Каковы причины такой ситуации и что влияет на ее изменение в период строи-тельства объекта, мы поговорили с доктором технических наук, академиком НАНПБ, ФГБУ ВНИИПО МЧС России И.Р. Хасановым в рубрике «Интервью номера».Рубрики «Надежное решение» и «Важная тема» будут полезны непосредственно проектировщикам и застройщикам.«Нормативный обзор» в этот раз посвящен нормам по пожарной безопасно-сти в дошкольных образовательных организациях, что является актуальной темой перед началом нового учебного года.Каждый из нас сам отвечает за свою жизнь и за жизнь своей семьи. Что влияет на безопасность при проживании в многоэтажном доме, читайте в статье «Мой дом – моя крепость» в рубрике «Полезно знать». Дорогие друзья, приближается 14 августа – День строителя. Мы от всей души поздравляем всех строителей с профессиональным праздником и говорим «спа-сибо» за ваш благородный труд. Желаем вам здоровья, мира и семейного счастья! Чтобы каждый вами созданный дом дарил людям комфорт, уют и БЕЗОПАСНОСТЬ!

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. ñïåöèàëè-
ñòîâ ïî ïîæàðíîé 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÷åñêî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ è Ìèíñòðîÿ, ÷ëåí ÒÊ ¹274 «Ïîæàðíàÿ 
áåçîïàñíîñòü» Ðîññòàíäàðòà. Âåäåò àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ðàçâèòèþ òåõíè÷åñêèõ 
ðåãëàìåíòîâ, ñèñòåìû ñâîäîâ ïðàâèë è ñòàíäàðòîâ, ïîäãîòîâêå ÑÒÓ, ïðîåêòè-
ðîâàíèþ ñèñòåì ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ (áîëåå 100).

Рубрику ведет Е.А. Мешалкин

Íîðìû äëÿ çäàíèé ÄÎÎ
В России потребность мест для детей в дошкольных образовательных организациях (ДОО) составля-ет около двух миллионов, реализуются соответствующие федеральная и региональные программы, ак-тивно ведется проектирование и новое строительство, а также реконструкция существующих зданий ДОО. Очевидно, что безопасность детей, в том числе на случай пожара, должна быть на должном уровне.Официальная статистика имеется только для зданий учебно-воспитательного назначения (не отвечает класси-фикации по ст.32 ФЗ №123):в городах – менее 300 пожаров (0,3% от общего числа);в сельской местности – менее 100 пожаров (0,1% от общего числа);гибель детей – единичные случаи (несколько человек в год, всего – до 500), ущерб ~ 25 млн. руб. (0,14%).Согласно ч.1 ст.32 ФЗ №123, здания ДОО относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1, однако имеются еще здания организаций дополнительного образования детей, а это уже Ф4.1, где может быть аналогич-ный контингент детей дошкольного возраста, однако в ФЗ и СП эта особенность не учтена!Требования по размещению зданий ДОО (комментарии выделены цветом и курсивом):ст.66 (ч.1). Расстояние от границ ЗУ производственного объекта до …..земельных участков (ЗУ) ДОО – не менее 50 метров.ст.71 (ч.1). Противопожарные расстояния от АЗС с подземными резервуарами до границ ЗУ ДОО…. должны со-ставлять не менее 50 метров.ст.74 (ч.4). Противопожарные расстояния от наземных резервуаров… до границ ЗУ детских ДОО …следует увели-чить в 2 раза по сравнению с табл.20 (т.е. в зависимости от их общей вместимости и максимальной вместимости одного резервуара) - до 140….600 метров (с учетом предстоящего исключения из ФЗ табл.20 необходимо внести дополнения в СП 4.13130.2013).ст.77 (ч.2). Расстояние от границ участка пожарного депо… до границ ЗУ ДОО – не менее 30 метров.Особенность: при размещении ДОО в жилых многоквартирных зданиях класса Ф1.3 (допускается на первых эта-жах согласно п.5.2.2 СП 4.13130.2013 без выделения в самостоятельный пожарный отсек) расстояние устанавливается уже не до ЗУ ДОО, а до самих зданий (ст.66), от АЗС с подземными резервуарами до жилых зданий – 25 метров (ст.71), противопожарные расстояния от наземных резервуаров до жилых зданий при числе проживающих менее 800 че-ловек увеличивать в 2 раза не требуется (ст.74), расстояние от границ участка пожарного депо до жилых зданий принимать 15 метров (ст.77). Эти требования из ФЗ №123 также предусматривается исключить в 2016 году, но в других нормах это не установлено, что может быть основанием для разработки СТУ.Согласно СП 4.13130.2013: п.5.2.2. При размещении ДОО в жилых и общественных зданиях иного класса – выделение в самостоятельные пожарные отсеки (это противопожарные стены и перекрытия не менее REI 45 без учета степени огнестойкости основного здания!). При размещении помещений ДОО на первых этажах многоквартирных жилых зданий Ф1.3 (неяс-но - одном или нескольких, т.к. согласно п.4.10 СП 54.13330.2011 допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, в т.ч. и ДОО!?, на 1-2 этажах, а в крупных и крупнейших го-родах – в третьем этаже!) выделять указанные помещения ДОО в самостоятельные пожарные отсеки не требуется (это не гармонизовано с требованиями п.4.2 СП 4.13130.2013);п.5.2.3. К помещениям семейных дошкольных групп и иных групп детей дошкольного возраста (неясно, можно ли от-нести сюда Ф4.1?) малой наполняемости (нет критерия по численности группы, например, до 10 чел., продолжительности пребывания, а также связи с наличием спальных мест!), размещаемым в жилых домах (не уточнено – на любом этаже и любой степени огнестойкости здания?), предъявляются требования как к жилым помещениям жилых домов (т.е. вклю-чая параметры эвакуационных путей и выходов!), что не гармонизировано с п.п.5.2.12-5.2.15 СП 1.13130 и табл.5.1 СП 118.13330.2012 (на 10 детей площадь должна быть ~70м2, что для жилых домов часто не может быть обеспечено).п.5.2.4. Помещения со спальными местами (групповые ячейки со спальнями класса Ф1.1 следует размещать в от-дельных блоках или частях здания, отделенных от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа).Окончание – на стр. 4
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Окончание. Начало – на стр. 3Размещать под спальными помещениями…, а так-же в подвальных этажах помещения категорий В1-В3 не допускается. При наличии в ДОО, как правило, не-скольких групповых ячеек это означает выделение практически каждой из них в пожарную секцию без учета степени огнестойкости здания, а также ис-ключает размещение в первом подземном этаже зда-ний Ф1.3, например, автостоянки и других помещений категорий В1-В3.п.5.2.6. …Пищеблоки, а также группы помещений, либо отдельные помещения складского и техниче-ского назначения (гладильные, кладовые, электрощи-товые и т.д.), …следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа, т.е. REI 45 незави-симо от степени огнестойкости здания?!, (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа, т.е. REI 60, но такие перекрытия по табл.21 ФЗ №123 уже требуются REI 60?!).п.5.2.8. Допускается в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше 2-го этажа в здани-ях I и II степени огнестойкости, предусматривать помещения для семейного детского сада на группу не более 10 человек (предполагается, видимо, что эвакуационные пути и выходы принимаются по требованиям для жи-лых зданий Ф1.3, что не гармонизировано с п.п.5.2.12-5.2.15 СП 1.13130 и противоречит требованиям п.4.14 СП 54.13330.2011, где требуется устройство также аварийного выхода согласно ФЗ №123. Упущен также вопрос по размещению ДОО в одноквартирных жилых зданиях, в т.ч. блокированных, класса Ф1.4).Согласно СП 1.13130.2009: п.5.2.12. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновре-менного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях ДОО групповую ячейку (т.е. включая спальное помещение?!) допускается считать единым помещением (по табл.5.1 СП 118 – это 100м2. Аналогично предусмотрено в п.5.6 СП 118.13330.2012!).п.5.2.15. Поручни и ограждения в зданиях ДОО должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми должна быть не менее 1,2м, а в ДОО для детей с нарушением умственного развития – 1,8м или 1,5м при сплошном ограждении сеткой (т.е. при размещении ДОО в жилых зданиях это существенно превышает требования п.8.3 СП 54.13330.2011, где ограждения принимаются 0,9м!!??).Особенность: проблема ДОО для детей с нарушениями физического и умственного развития в ФЗ №123, ФЗ №384 (ст.30) и сводах правил по их реализации по существу не рассматривается!п.5.2.34. Трехэтажные здания ДОО допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, (это частично противоречит п.4.10 СП 54.13330.2011, где допускаются такие ДОО только в крупных и крупнейших городах!, а также не указан вид пожарной охраны согласно ст.4 ФЗ №69 «О пожарной безопасности») при соблюдении следующих требований:из помещений 2 и 3 этажей, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные 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, а остекленными - EIW (EIWS)15) из усло-вия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора (это предполагает установку в коридоре противопожарной двери!). При реализации этого требования согласно п.7.2 СП 7.13130.2013 из ко-ридоров без естественного проветривания длиной более 15 метров с числом этажей здания 2 и более должна быть вытяжная противодымная вентиляция с подачей наружного воздуха системой приточной противодым-ной вентиляции в нижние части помещений (п.7.14к), а согласно требованиям п.7.4 перепад давления не должен превышать 150Па (усилие для открывания такой двери составит не менее 30кг, а вес двери не менее 50кг!, что делает проблематичным реализацию требования последнего абзаца п.4.2.7 в части возможности открывания такой двери ребенку!). Для сравнения - в евронормах EN 12101-6 нормативное значение составляет всего 50 Па ±10% и рассматривается вариант (по данным из ТК CEN) снижение до 30 Па ±10%.Кроме того, часть детей и (или) их родителей могут быть отнесены к МГН и тогда для них следует выполнять требования ч.15 ст.89 ФЗ №123 и п.п.5.2.23-5.2.30 СП 59.13330.2012 в части устройства зон безопасности (БЗ) на этажах здания ДОО. При этом согласно письма ДНД МЧС России от 21.12.2012г. №19-16-1263 при устройстве безо-пасных зон (БЗ) с выходом на лестничную клетку должны выполняться требования как к помещению самой БЗ, так и лестничной клетки (обеспечение незадымляемости, т.е. необходимо выполнять типа Н1, Н2 или Н3 и др.).Таким образом, с учетом изложенного даже для 2-х этажного здания ДОО на 100 мест (4 группы) требуется комплекс достаточно сложных и дорогостоящих проектных решений: лифт для пожарных, безопасная зона на 2-м этаже, дымоудаление из коридоров, незадымляемая лестничная клетка типа Н2 или Н3 (см. рис.) или необходимо разрабатывать СТУ с обоснованием иных решений 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. Вместе с тем, практика проведения таких расчетов показывает, что для зданий ДОО имеются некоторые особенности, когда в результате расчетов риск не превышает допустимых значений, но часть детей остаются блокированными в здании, что не-обходимо учитывать при проработке требований к проектным решениям.

Иллюстрация ограничений требований НДдля ДОО на 100 мест
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Генеральный директоркомпании «ДВР центр»В.Г. Баралейчук
Требования пожарной безопасности для такого рода объектов хорошо из-вестны, но сегодня я сделаю акцент на проблеме соответствия требованиям экс-плуатации элементов заполнения противопожарных преград. Здесь представле-ны некоторые рекомендации для проектировщиков, строителей и заказчиков, а также для служб эксплуатации объектов.Для закрытия тепловых контуров, то есть для наружного использования, необ-ходимо применять распашные ворота и двери с двойными контурами уплотнения в притворах. Если установить распашные ворота не представляется возможным, то на внешних стенах лучше применять для эксплуатации обычные утепленные подъемно-секционные ворота с одной стороны проема, а с другой стороны для обеспечения пожарной безопасности – нормально открытые противопожарные шторы.Для обеспечения защиты противопожарных отсеков и сохранения парковоч-ных мест внутри паркинга желательно использовать откатные или раздвижные ворота с противовесами. В проемах дополнительно устраиваются пороги для защиты от переливов горючих жидкостей между противопожарными отсеками.Откатные противопожарные ворота можно также использовать при наличии коммуникаций над проемами с рас-стоянием от них до верхнего обреза проема не менее 150 мм.Подъемно-секционные противопожарные ворота можно использовать нормально открытыми с устройством поддерживающей фермы, которая исключает провисание панелей.С целью обеспечения максимальной широты проезда желательно использовать противопожарные распашные ворота увеличенного габарита, то есть с размером в свету до шести метров, и реверсивное движение обеспечить разметкой. Конструкция таких ворот – как правило со сборными на объекте створками и усиленной петлевой груп-пой. Если использовать спаренные ворота в один проем, то размер проезда для каждого направления «заужается» на расстояние не менее 230 мм, и распахнутые смежные створки существенно уменьшают радиусы поворотов для автомобилей. Также для увеличения габарита проезда возможно изготовление и установка рам распашных ворот на проем с доработкой узла крепления и заделки.Еще одним важным параметром для применения изделий являются используемые материалы. Условия эксплуа-тации подземных паркингов подразумевают повышенную влажность, перепады температур и присутствие агрессив-ных химикатов в осенне-зимний период. Для защиты от коррозии и обеспечения надежной эксплуатации необхо-димо использовать наружный стальной лист с цинковым покрытием и декоративным покрытием порошковыми или жидкими красками.При использовании в покрытиях подземных паркингов, расположенных под зонами благоустройства, световых фонарей и встроенных в них клапанов дымоудаления, необходимо делать расчеты ветровых нагрузок (расчет пере-падов давления внутри и снаружи). Наш практический опыт позволяет утверждать, что эти эксплуатационные пара-метры мало кто учитывает.Для обеспечения пожарной безопасности и высоких эксплуатационных показателей элементов заполнения про-тивопожарных преград необходимо иметь производителей и монтажников высокой квалификации с практическим опытом работы. Тщательно спроектированные, продуманные решения, реализованные профессионалами, позволяют быть уве-ренными в эксплуатационных и противопожарных свойствах преград в течение всего периода их эксплуатации. 

Ïîäçåìíûé ïàðêèíã:
ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü è íàäåæíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ

В современном городском жилищном строительстве акту-альным является вопрос парковочных мест. Часто он решается устройством подземных паркингов, которые располагаются под домами и под прилегающими к ним объектами благоустройства. 



– Ирек Равильевич, согласно данным статистики на сегодня, самое боль-шое количество пожаров по-прежнему происходит в жилом секторе. Как вы считаете, в чем причины и почему ситуация до сих пор не меняется?– Ситуация меняется, но, на мой взгляд, медленно. На протяжении последне-го десятка лет в России наблюдается постоянное снижение количества пожаров, примерно на 5%, и погибших – на 7-8%. Вместе с тем, в 2015 году было зареги-стрировано более 145 тысяч пожаров, погибло 9377 человек. По статистическим данным, ежедневно в России происходит около 400 пожаров, при которых гибнут 26 человек, травмы получают 30 человек, и огнем уничтожаются 113 зданий. По-жары в жилом секторе составляют около 70% от общего числа, а доля погибших достигает 90%.Большое количество пожаров в жилье объясняется многими причинами. Одна из них – высокая степень изношенности жилого фонда, которая характеризуется ветхостью электропроводки и электрооборудования, а также наличием подвалов, чердаков, пристроек с большим количеством пожароопасных материалов. Еще одна особенность, усугубляющая пожарную опасность жилых зданий, – наличие встроенных в них помещений иного назначения, например, учреждений торговли, связи, коммунально-бытового назначения, общественного питания и так далее. Проблема, связанная с пожарами в жилом секторе, относится также к возмож-ности быстрого реагирования, тушения и спасения людей подразделениями пожарной охраны. В крупных городах, как правило, пожарные сталкиваются с пробками на дорогах, с невозможностью быстро провести боевое развертывание у горящего здания из-за плотной парковки автомобилей. Кроме того, возникают проблемы со зданиями повышенной этажности, которые появились во многих городах, поскольку тушение на верхних этажах требует наличия специальной техники, а иногда и вертолетов для спасения людей. Конечно, в рамках этого интервью трудно рассказать о всех проблемах, связанных с пожарами в жилом секторе. Убежден, что многое, в условиях безопасного проживания, зависит от нас самих. Соблюдение элементарных правил по-жарной и электробезопасности может спасти не только имущество, но жизни многих людей. – Опять же по данным статистики, возможные источники возникновения пожара в жилых домах почти не отли-чаются от источников в зданиях других видов. В чем же сложность и особенность пожаров в жилом секторе? – Действительно, причины возникновения пожаров почти везде одинаковые: неосторожное обращение с огнем, на-рушение правил эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, поджоги и так далее. Однако анализ статистики пожаров с гибелью людей в жилье показывает, что их причины в более 90% случаев обу-словлены человеческим фактором. Вследствие неосторожного обращения с огнем происходит около 80% фатальных происшествий, в том числе более 50% – из-за курения. Одним из главных условий, ведущих к гибели людей при пожарах, по-прежнему остается состояние алкогольного или наркотического опьянения. Более половины погибших находились в нетрезвом состоянии, а из числа травмирован-ных – около 30%. Рассматривая причины тяжелых материальных и социальных последствий пожаров в жилом секторе, следует от-метить, что в подавляющем большинстве случаев гибель людей наступает в результате позднего обнаружения пожара и, соответственно, позднего вызова пожарных, что объясняется недопустимо низкой степенью оснащенности жилищ автоматическими средствами обнаружения и оповещения о пожаре. – Несмотря на столь высокие показатели гибели людей в нашей стране, права на проверку частной собственно-сти на соответствие в вопросах пожарной безопасности у органов надзора отсутствуют. Каким образом это решается в других странах?– Несомненно, на обстановку с пожарами в жилом секторе влияет отсутствие возможности эффективного контроля соблюдения правил противопожарного режима со стороны профилактических подразделений МЧС. Это связано, в пер-вую очередь, с существующими в настоящее время законодательными ограничениями. На возможности эффективного контроля органами ГПН влияют также: увеличение количества объектов, требующих контроля профилактическими под-разделениями МЧС; удаленность жилья от мест дислокации органов ГПН, особенно в сельской местности; недостаточ-ное привлечение населения к профилактической работе (ВДПО, общественные инспекторы). В развитых странах мира вопросы обеспечения ПБ в жилом секторе во многом решаются при помощи страховых компаний. При заключении договора о страховании собственник жилья в целях снижения страховых выплат проводит ряд мероприятий по повышению ПБ. Например, оснащение помещений автоматикой обнаружения пожаров и систе-мами пожаротушения. Собственник заинтересован в проведении подобного рода мероприятий. В странах Европы и Северной Америки для определенной категории жилых зданий, например, зданий более 3-5 этажей из деревянных конструкций, обязательным является установка сигнализации и пожаротушения. В нашей стране этим направлениям также уделяется внимание. Так, сейчас ведется разработка нормативных требо-ваний по проектированию жилых деревянных зданий с учетом применения современных строительных материалов и технологий строительства. Окончание – на стр. 7
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«По статистическим данным, ежедневно в России происходит около 400 пожаров, при кото-рых гибнут 26 человек, травмы получают 30 человек, огнем уничтожается 113 зданий. Пожары в жилом секторе составляют около 70% от общего числа, а доля погибших достигает 90%».

Âàæíûé ïîêàçàòåëü
Главный научный сотрудник ФГБУ ВНИИПО МЧС России, доктор технических наукИ.Р. Хасанов
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Окончание. Начало – на стр. 6– Какие планируется принять меры по изменению ситуации в области пожарной безопасности в жилье? – Много задач стоит перед МЧС по нормативному правовому регулированию в области пожарной безопасности в жилом секторе. Например, необходимы меры, согласно которым здания в новых районах городской застройки не прини-мались бы в эксплуатацию без наличия достаточно развитой инфраструктуры противопожарных служб. Следует повысить ответственность должностных лиц за уровень пожарной безопасности. Необходимы действенные меры по снижению по-жарной опасности материалов, применяемых в строительстве и в производстве бытовых изделий. Технические решения противопожарной защиты зданий жилого сектора должны быть направлены, в первую очередь, на разработку средств обеспечения безопасности людей. Например, следует рассмотреть возможность включения в число нормативных требований по обязательной установке в многоквартирных зданиях системы звуковой сигнализации и опо-вещения о пожаре, а также автономных пожарных извещателей. Необходимо проведение работ по обеспечению жилых зданий повышенной этажности эвакуационными спасательными устройствами группового и индивидуального применения. – Несмотря на общественную значимость и техническую сложность высотных зданий, в настоящее время отсут-ствует единая систематизированная нормативная база федерального уровня, содержащая требования по обеспече-нию пожарной безопасности высотных зданий. Как решается этот вопрос?– Согласен. В свое время широкое строительство высотных зданий в Москве потребовало создания соответствующей нормативной базы. На основе предложенной концепции обеспечения пожарной безопасности коллективом сотрудников ФГБУ ВНИИПО МЧС России был разработан раздел «Противопожарные мероприятия» в составе Московских государ-ственных строительных норм (МГСН) «Многофункциональные высотные здания и комплексы». Этот раздел содержал обя-зательные требования для разработки технических условий на проектирование противопожарной защиты многофункцио-нальных высотных зданий и комплексов, имеющих высоту более 50 м, а при наличии жилой части – высотой более 75 м.Сейчас ведутся работы по разработке федерального свода правил по проектированию высотных зданий. Безусловно, это важный документ, который поможет проектировщикам при реализации строительства типовых «высоток». Но высот-ные здания – это, как правило, уникальный архитектурный и инженерный проект. Такие небоскребы требуют разработки специальных технических условий по противопожарной защите с соответствующими расчетами безопасности людей.– По мнению экспертов, основные недостатки по вопросам ПБ появляются на стадии проектирования. В настоящее время активно обсуждается вопрос о том, чтобы вновь привлечь к участию в экспертизе проектов специалистов ГПН. Насколько это может изменить ситуацию? – Практика показала, что для обеспечения высокого уровня пожарной безопасности многофункциональных, высотных и уникальных зданий целесообразна разработка специальных технических условий на проектирование систем их противопо-жарной защиты, которые позволяют учесть технологические, архитектурные и другие специфические особенности объекта. Поскольку осуществление требований пожарной безопасности является составной частью проектирования, важным является консультирование со специалистами и привлечение экспертов по пожарной безопасности. Опыт мирового проектирования и строительства уникальных и сложных зданий показывает необходимость привлечения в состав команды проектировщиков специалиста по вопросам пожарной безопасности на всех стадиях – от начала проектирования до сдачи объекта. – В настоящее время появилось немало компаний, которые поставляют некачественную продукцию на объекты строительства, но зато по низким ценам. Как это может повлиять на безопасность людей?– Я бы рассмотрел этот вопрос шире. Следует говорить не только о некачественной продукции, но и о фальсификате, и о намеренной замене строительных материалов и конструкций на другие, более дешевые и с более низкими показателями пожарной опасности и огнестойкости. Кроме того, я бы обратил внимание на хождение на российском рынке заведомо поддельных сертификатов на продукцию.Использование таких строительных материалов может привести к серьезным, к сожалению, иногда и трагическим послед-ствиям. Примеров таких немало. Это и пожары фасадных систем, различной кабельной продукции, проходок и так далее.Считаю, что необходимо совместно таким ведомствам как Минстрой, МЧС, Росаккредитация и других разработать эффективные механизмы по недопущению подобных случаев.– И в завершении, что бы вы пожелали строителям в канун приближающегося профессионального праздника?– С большим уважением отношусь ко всем строителям, архитекторам, проектировщикам, ученым. Внедряя новейшие технологии строительства, они создают, строят и украшают города нашей большой страны. От всей души поздравляю всех строителей с праздником! Успехов, благополучия и новых свершений!
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– Илья Сергеевич, в одном из на-ших номеров мы с вами уже говорили о качестве противопожарных дверей, о необходимости проверять наличие заявленного состава и функционала. Теперь хотелось бы поговорить на очень важную и актуальную тему – о правильном оснащении объектов при строительстве жилья. Расскажите, по-жалуйста, какие виды противопожар-ных преград обязательны в жилищ-ном строительстве?– Для начала давайте вспомним о том, что же такое на самом деле про-тивопожарная преграда. Приведу вы-держку из СНИПа: противопожарная преграда, в соответствии со СТ СЭВ 383, – это «конструкция в виде стены, перегородки, перекрытия или объем-ный элемент здания, предназначен-ные для предотвращения распростра-нения пожара в примыкающие к ним помещения в течение нормируемого времени». Основные виды противопо-жарных преград – стены, перегородки, перекрытия. Подразделение противо-пожарных преград в зависимости от огнестойкости – согласно требованиям Федерального закона за №123-ФЗ (так-же – см. п. 5.14 СНиП 21-01-97*)».Теперь вкратце о том, какие имен-но группы противопожарных перего-родок используются при оснащении жилья. Для заполнения проемов исполь-зуются глухие или остекленные огне-стойкие (противопожарные) двери, перегородки, а также ворота и шторы.Окончание – на стр. 9

Ïðàâî âûáîðà
â æèëèùíîì ñòðîèòåëüñòâå

«Основным критерием выбора поставщика должна являть-ся надежность и репутация его продукта. Хотелось бы думать, что в основном так и происходит. Однако далеко не последним критерием и часто не в пользу пожарной безопасности являет-ся цена изделия, и такая политика становится в дальнейшем причиной больших проблем и настоящих трагедий. У любого застройщика есть в подобной ситуации право выбора – между дешевизной и безопасностью».

Генеральный директорАО НПО «Пульс»И.С. Кузнецов

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ
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Окончание. Начало – на стр. 8Противопожарные двери обязательно устанавливаются на путях эвакуации – это двери лифтового холла, выхода на эвакуационную лестницу, противопожарные двери мусороствола. Они являются активной защитой от распро-странения огня и угарного газа по этажам и путям эвакуации. Также при строительстве жилых комплексов применяется широкий спектр необходимых изделий прочей двер-ной продукции – это изделия для оснащения технических помещений (двери ИТП, двери электрощитовых и кроссо-вых помещений, двери подвальных помещений и т.д.) Также немаловажными являются изделия, устанавливаемые на активно эксплуатируемых проемах (входная группа, колясочная и т.п.). – Не секрет, что объекты жилья – самая большая группа риска в плане пожарной безопасности. Насколько реально при случившемся пожаре может помочь противопожарная преграда?– Противопожарные двери, эксплуатируемые надлежащим образом, в критической ситуации неоднократно вы-полняли свои функции, спасая жильцов от высокой концентрации угарного газа и распространения огня. Идеальным вариантом в подобных случаях является использование комплексных мер пожарной безопасности: очень помогает наличие всех систем противопожарной защиты (огнетушителей, пожарной сигнализации, шкафа пожарного крана и средств защиты органов дыхания), о которых было подробно рассказано в третьем номере журнала «Пульс ПБ».– Компания НПО Пульс много лет занимается комплексным оснащением объектов на этапе строительства. Расскажите, на какой стадии жизненного цикла объекта должен быть выбран поставщик противопожарных пре-град и какими критериями при выборе поставщика должен руководствоваться застройщик? – Если рассматривать данный вопрос в свете требований пожарной безопасности, то подобное решение прини-мается на стадии проектирования жилого объекта. Основные правила и требования прописаны в соответствующих ГОСТах и СНИПах. В настоящее время происходят подвижки в сторону ужесточения требований к изделиям, принима-ются дополнительные планировочные решения в целях обеспечения комфорта и безопасности проживания. Поэтому проектировщики при создании таких решений ориентируются не только на ценовой диапазон продукта, но и учиты-вают репутацию и опыт поставщика. Кроме того, компания-поставщик должна быть готова предоставить результаты огневых испытаний, на основании которых продукции выданы соответствующие сертификаты.Основным критерием выбора поставщика должна являться надежность и репутация его продукта. Хотелось бы ду-мать, что в основном так и происходит. Однако далеко не последним критерием и часто не в пользу пожарной безопас-ности является цена изделия, и такая политика становится в дальнейшем причиной больших проблем и настоящих траге-дий. У любого застройщика есть в подобной ситуации право выбора – между дешевизной и безопасностью.– Исходя из опыта вашей компании, часто ли приходилось сталкиваться с различного рода трудностями при монтаже? – Практически постоянно. Противопожарные двери – изделия специального назначения, а в период активного строительства зачастую используются как временные, т.е. условия эксплуатации у них явно нестандартные. А сколько раз изделия приходилось просто заменять как вышедшие из рабочего состояния из-за нарушения правил эксплуа-тации на этапе строительства!– А какие проблемы являются наиболее типичными? Каким образом их решаете вы?– Оснащение объекта на этапе строительства – это комплексный процесс, в котором принимает участие не-сколько подрядчиков, выполняющих определенные задачи. Важна согласованность действий, соблюдение сроков, качество работ. Приведу в пример правильно организованного процесса строительства наших партнеров в Заречье: не реже двух раз в неделю проводится общее собрание подрядчиков, где решаются актуальные проблемы и уточня-ются дальнейшие алгоритмы взаимодействия.Со своей стороны, договорные обязательства наша компания старается выполнять в указанные сроки и с над-лежащим качеством. – Илья Сергеевич, в преддверии Дня строителя что бы вы хотели пожелать нашим читателям? – В первую очередь, конечно, здоровья! А в профессиональном плане – платежеспособных заказчиков, надеж-ных подрядчиков, интересных объектов и благополучного строительства!

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ
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За общее состояние техники безопасности в строительной организации отвечают начальник (управляющий) и главный инженер треста или управ-ления, и в случае нарушения правил охраны труда, особенно с трагически-ми последствиями, отвечать за случившееся придется именно им.Насколько же часты подобные происшествия? Давайте обратимся к статистике. По данным Международной организации труда (www.ilo.org), на объ-екте строительства регулярно происходят следующие несчастные случаи:4 производственные травмы в секунду;1 тяжелая травма в минуту;1 смертельный случай каждые 3 минуты.Более 1 000 000 случаев с временной потерей трудоспособности и более 150 000 смертельных случаев на про-изводстве ежегодно. Россия занимает III место по уровню производственного травматизма после США и Евросоюза, и лидирует в этой статистике именно строительная отрасль – на ее долю приходится 67% всем производственных травм в стране.Как же бороться с этой проблемой?На стройке основной причиной травм и смертельных случаев является падение с высоты (от 27 до 48% в зави-симости от региона), поэтому задача управляющего строительным объектом – максимально обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для предотвра-щения подобной опасности. Разработкой, производством и внедрением подобных средств уже с 1990 года занимается ком-пания «Венто». С 6 мая 2015 года вступили в силу новые правила охра-ны труда. Продукция «Венто» полностью соответствует при-нятым стандартам и обеспечи-вает безопасность по трем на-правлениям:1. Система удерживания.2. Страховочная система.3. Спасательная система.При проведении работ на высоте запрещается использо-вание безлямочных предохра-нительных поясов ввиду риска травмирования или смерти работника вследствие ударной нагрузки на позвоночник. Продукция «Венто» произ-водится с учетом всевозмож-ных рисков. Если в спасатель-ном снаряжении отсутствует или неисправен хотя бы один из всевозможных компонентов, система просто не позволит им воспользоваться.Окончание – на стр. 11

Îñíàùåíèå äëÿ ðàáî÷èõ
â ïðîöåññå ñòðîèòåëüñòâà

Зам. генерального директора компании «Самоспас»,А.А. Маликов
Строительные площадки на сегодняшний день представ-ляют собой высокомеханизированное производство, где при-меняются десятки видов специализированной строительной техники. Чтобы обеспечить в этих непростых условиях необ-ходимую безопасность труда, все работы должны выполнять-ся при соблюдении определенных правил. 
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Окончание. Начало – на стр. 10Одним из самых надежных средств индивидуальной защиты являются СИЗ втягивающего типа:• останавливают падение при до-стижении пользователем скорости в 1 м/с, т.е. практически сразу• Рекомендуются к использованию новыми Правилами в условиях опас-ного фактора отсутствия запаса высоты под пользователем• Длина выходящего из устройства троса автоматически регулируется, уменьшая глубину падения• Существуют блоки для стационар-ной установки и мобильные блоки для индивидуального использованияПри работе на высоте необходимо учитывать следующие факторы: сезон-ность, погоду, размеры работника и, ко-нечно, удобство эксплуатации изделия. Для сложных индустриальных монтажных работ, в том числе в безопорном пространстве на опорах ЛЭП, других металлоконструкциях рекомендуется применять привязь «Профи Мастер V2».Для работы на высоте в опорном пространстве, на лестничных маршах, внутри металлоконструкций, на мачтах и столбах используется привязь «Высота 043».Кроме того, условия проведения работ бывают весьма неблагоприятными – приходится работать в условиях сильных загрязнений, взрывоопасности, огнеопасности. Для проведения высотных работ вблизи источников пламени, высоких температур, брызг металла, сварочных работ применяются огнеупорные и искробезопасные СИЗ.При приобретении подобных изделий обязательно надо обратить внимание на соответствующую документацию. Она обязательно должна включать в себя сертификат ЕАС, инструкцию по применению, трудноудаляемую этикетку.Инструкция по инспекции – основной документ, сопровождающий СИЗ, в том числе определяющий поря-док проверок. Производитель в инструкции указывает периодичность и методику проведения проверок: перед вводом в эксплуатацию, перед каждым использованием, периодические поверки. Согласно своду правил по охране труда (пп. 20 и 95) работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности в соответствии с указаниями производителя. Средства индивидуальной защиты обязательно должны быть качественными и приобретаться только у надежных и зарекомендовавших себя партнеров. Ни в коем случае нельзя экономить на жизни и здоровье людей и руковод-ствоваться при покупке исключительно ценовой политикой. Приобретая необходимые средства для обеспечения безопасности своих рабочих и организуя регулярное обучение по использованию этих изделий, грамотный руково-дитель обеспечивает возможность спокойного выполнения всех видов работ, сокращения случаев производствен-ного травматизма и повышения производительности труда. 

Огнеупорные привязь и строп Искробезопасные привязь и строп
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Начальник Управления нормативной и технической информации, сертификациии обеспечения качестваООО «НПО НОРТ»В.В. Мустакимов

Стремясь выжить в конкурентной борьбе, компании, не имеющие научно-го и достаточного производственного потенциала, пытаются скопировать не-которые конкурентоспособные характеристики составов-лидеров. При этом они стремятся сохранить низкую цену продукта. Без опыта многолетних нара-боток, глубокого понимания механизмов действия антипиренов и с использо-ванием запрещенных веществ, «имитирующих» свойства лидеров, создаются новые продукты. Такие огнезащитные составы не соответствуют заявляемым характеристикам. И самое главное – они способны причинить серьезный вред здоровью потребителей, специалистов, производящих огнезащитную обра-ботку. В некоторых случаях даже могут привести к летальному исходу.Наша компания отслеживает появление подобных составов на рынке и проводит их всесторонние исследования. Техническая и научная база лабораторий предприятия позволяет четко определить природу огнезащитного продук-та? путем соответствующих испытаний выявить его положительные и отрицательные особенности, а также провести всесторонний физико-химический анализ. В необходимых случаях для решения принципиально важных научных вопросов привлекаются эксперты научно-исследовательских институтов, университетов, независимых лабораторий и других специализированных учреждений. Проведены исследования ряда аналогов огнезащитной пропитки «Пирилакс®» производства «НПО НОРТ», и полученные результаты удручают. В некоторых из них содержатся токсичные компоненты. В частности, обнаружен метанол (метиловый спирт) в чистом виде, а также компоненты, способные «генерировать» его в окружающую сре-ду с обработанной поверхности в течение нескольких лет. За счет метанола понижается температура замерзания составов и, тем самым, расширяются температурные границы их практического применения: они становятся «все-погодными».Известно, что метанол – сильный яд с ярко выраженным кумулятивным эффектом. Попадая в организм, он по-ражает преимущественно нервную и сердечно-сосудистую системы, особенно активно воздействует на зрительный нерв и сетчатую оболочку глаза. При постоянном воздействии данный яд накапливается в организме, создавая опас-ную и даже смертельно опасную концентрацию. Для здоровья и жизни человека одинаковую угрозу представляют как чистый метанол, так и компоненты антипиренов, «генерирующие» метанол в древесину и окружающую среду. Если обработка таким составом произведена, единственный выход – снять обивку в помещении и обследовать спе-циалистов, осуществивших огнезащитную обработку.Как показывают химические исследования, целый ряд составов способен также выделять фосфин при нагре-вании. Это высокотоксичный газ, вызывающий у человека отравление. Выделение фосфина может происходить в обработанных банях и саунах. Избежать отравления в такой бане можно, только сняв внутреннюю обивку. Причина образования фосфина – неправильно подобранные компоненты огнебиоза-щитного состава или их неверное соотношение. Легкий неприятный запах пропитки говорит о возможном образовании фосфина при эксплуатации об-работанных поверхностей.Наличие метанола и выделение фосфина – не единственная опасность некоторых огнебиозащитных составов. Угрозу для здоровья потребителя представляют также пропитки с чрезвычайно низким значением рН, то есть с очень высокой кислотностью. Химический анализ подобных составов пока-зывает, что некоторые производители не используют нейтрализаторы – либо по незнанию, либо из соображений экономии. Зарегистрированы случаи хи-мических ожогов у людей, производящих обработку подобного рода соста-вами. Кроме того, при высыхании пропитки происходит испарение воды и концентрирование кислот, и поэтому контакт с деревянными поверхностями, обработанными подобными составами – небезопасен. О высокой кислотно-сти пропитки свидетельствует сильное потемнение обработанной древесины вплоть до темно-коричневого цвета.Обращаясь к потенциальным потребителям, хочется призвать всех к бо-лее тщательному подходу в выборе огнезащитного состава, ведь в погоне за низкой ценой потребитель порой покупает состав сомнительного качества, изготовленный недобросовестным производителем.Огнезащитные пропитки «Пирилакс®» производства «НПО НОРТ» отве-чают всем требованиям безопасности и качества. Приобрести их вы можете через торговую сеть «Магазин 01».

Îïàñíûå ïðîïèòêè
Современный рынок огнебиозащитных средств для древеси-ны насыщен пропитками различного качества: от дешевых до премиум-класса. Лидеры рынка – это высокоэффективные со-ставы, при создании которых уделяется особое внимание эко-логичности, а в процессе производства осуществляется стро-гий контроль качества. 

Тел. 8 (495) 983-01-01www.magazin01.ru
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Один из разработчиковУПТ «Пульс 01»В.Д. Омельченко

Системы удаления твердых бытовых отходов в высотных зданиях жилого и общественного назначения очень уяз-вимы в пожарном отношении. Это объясняется наличием значительной горючей нагрузки и доступностью источников воспламенения, а проще говоря, человеческим фактором. Основными причинами пожаров являются брошенные в мусоропровод незатушенные окурки, детская шалость с огнем и поджоги. Следует признать, что противопожарная за-щита мусоропровода, как неотъемлемой части здания, недостаточно обеспечена прежде всего нормами и правилами. Если даже устранить существующие противоречия в нормативных документах, предлагаемые в них меры не решают существующих проблем. Статистика по Москве свидетельствует о том, что число возгораний в мусоропроводах из года в год остается значительным: в 2015 году зарегистрировано 408 случаев, что составляет 12,7% от общего числа пожа-ров в жилых домах. Самыми опасными факторами пожаров в мусоропроводах являются дым и сопутствующие токсичные продукты сгорания, распространяющиеся по всем этажам здания со скоростью до 2,5 м\с. Следовательно, крайне важно макси-мально сократить время обнаружения и повысить эффективность тушения пожара до прибытия пожарной команды. С учетом этих задач коллективом сотрудников была разработана, сертифицирована (проведены лабораторные и сертификационные испытания, в том числе натурные на жилом объекте) и успешно реализована на ряде объектов в различных городах России, как вновь строящихся, так и уже существующих, принципиально новая автоматическая установка водяного пожаротушения в мусоропроводе жилого дома. Эта установка изначально предназначена для при-менения в жилых многоэтажных зданиях высотой от 5 до 25 этажей, но вполне может быть использована и на других объектах. Применение такого принципа пожаротушения в системах мусоропроводов и правильная эксплуатация не привели на практике к росту себестоимости строительства объекта: такое условие было принято изначально в качестве необходимого задания на проектирование.Работа установки основана на аспирационном принципе определения наличия продуктов горения на раннем этапе. Он достаточно широко применяется, например, в атомной промыш-ленности, защите различных технических объектов, где доступ человека не рекомендуется или технически не возможен. Процессу возникновения открытого пламени с резким повышением температуры обычно предшествует достаточно длительный процесс тления с образованием большого количества дыма и увеличением концентрации СО. Таким образом, оказалось воз-можным зафиксировать факт возгорания на 25-30% ранее времени начала открытого горения. В зависимости от высоты здания и наличия засоров в стволе мусоропровода, время обнаружения пожара составляет 35-145 с. В состав установки входит контрольно-пусковой узел, магистраль для забора газовоздушной смеси и распределительная магистраль с оросителями. В случае необходимости, до срабатыва-ния элементов автоматики персонал может самостоятельно приступить к тушению возгорания в системе мусороудаления, открыв обводной шаровой кран в шкафу управления.Для тушения используется дренчерная водяная система пожаротушения, которая представ-ляет собой сухотруб, то есть может эксплуатироваться и при отрицательной температуре. С целью экономии расхода воды для тушения применяются ороси-тели тонкораспыленной воды, которые в данных условиях более эффективны по сравнению с традиционными. Установка пожаротушения «Пульс-01», разработанная в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, рекомендована к применению в обще-ственных и жилых зданиях (заключение Государственной экспертизы проектов МЧС России от 18.06.2006 г.). В настоящее время такие установки запроектиро-ваны и эксплуатируются в жилых зданиях, гостиницах и общественных зданиях Москвы, Санкт-Петербурга, Вол-гограда, Уфы, Екатеринбурга, Казани, Волгограда и других городов.Приобрести УПТ «Пульс 01» можно в торговой сети«Магазин 01» или на сайте www.magazin01.ru.

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü
ìóñîðîïðîâîäà

В числе прочих проблем высотных зданий довольно редко рас-сматриваются вопросы противопожарной защиты систем мусороу-даления. Однако согласно СП 54.13330.2011«Здания жилые многоквар-тирные» (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»), СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и соору-жений», мусоропровод должен иметь устройство автоматического пожаротушения ствола. НПО «ПУЛЬС» совместно с ЗАО «ПО «Спец-автоматика» (г. Бийск), создали принципиально новую установку по-жаротушения мусоропровода УПТ «Пульс 01», которая является экс-клюзивной разработкой.

Установка пожаро-тушения для систем мусороудаления Контрольно-пусковой узел УПТ «Пульс-01»



14 «Пульс ПБ» ИННОВАЦИИ

Учитывая специфику де-ревянного домостроения в прошлом, многие специалисты придерживаются мнения, что для огнезащитных рецептур придание высокой биостой-кости не обязательно. Это свя-занно с тем, что в первую очередь подвергаются обработке чердачные и межэтажные перекрытия, то есть те элементы строений, где наименее вероятно развитие грибных инфек-ций в следствие температурно-влажностного режима.Это отчасти верно, но здесь необходимо учитывать, что подавляющее большинство применяемых для этих целей составов, недорогих по стоимости, являются солевыми на водной основе. В их состав, как правило, входят аммонийные соли серной или фосфорных кислот, мочевина и т.д. Указанные вещества производятся нашей химической промышленностью как минеральные удобрения, которые, в свою очередь, могут провоцировать развитие грибов. В обычных условиях при соблюдении технологии нанесения и непродолжительной эксплуатации защитного слоя концентрация веществ в нем настолько велика, что подавляет рост грибных инфекций. Однако, например, в случае протечек, обильного образования конденсата происходит резкое сниже-ние поверхностной концентрации действующих веществ, что приводит к резкой активизации жизнедеятельности очень многих видов грибов. Подобные примеры мы наблюдали неоднократно. Противогрибковой добавкой в такие рецептуры традици-онно является, опять же из-за дешевизны и доступности, фтористый натрий, который из-за плохой растворимости в воде не может придать надежные биозащитные свойства составам. Наличие плесневых и особенно окрашивающих грибов в жилых помещениях недопустимо, так как они могут оказывать пагубное воздействие на здоровье человека и способствуют развитию дереворазрушающих грибов.На сегодняшний день изменилась структура деревянного домостроения. Если раньше крупными домостроительными комбинатами централизованно производились комплекты типовых домов с обязательной антисептической и антипиренной обработкой отдельных элементов, то в настоящее время деревянное домостроение утратило централизацию, и зачастую при строительстве не соблюдаются ни требования ГОСТов ни СНиПов. Повышаются требования заказчиков, которые хотят обезопасить себя не только от воздействия внутренних факторов риска, таких как короткие замыкания, например, но и от внешних факторов – возгорание соседних строений, травяные и лесные пожары.В связи с возникновением необходимости универсального продукта, «Сенежская лаборатория» совместно с «Ас-социацией КрилаК» представила инновационную разработку – препарат «Оптимал». Он впервые в России совместил в себе несколько уникальных свойств. Препарат обеспечивает надежную капитальную защиту древесины и материалов на ее основе от биологического разрушения деревоокрашивающими, плесневыми и дереворазрушающими грибами, является профилактическим средством против действия насекомых. Абсолютно не растворяется в воде, более того, придает гидрофобные свойства поверхности древесины, поэтому его можно применять как внутри помещений, так и снаружи. «Оптимал» позволяет добиться 1-ой и 2-ой группы огнезащитной эффективности (в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009) поверхностными методами нанесения. Также он не содержит пленкообразующих веществ, и срок рено-вации покрытий при наружном применении значительно увеличивается. Препарат «Оптимал» представляет собой неводный рас-твор соединений фтора, хлора, азота и фосфора. Рекомен-дован для обработки наружных и внутренних деревянных конструкций зданий и сооружений как общественного, так и промышленного назначения. Обладая высокой проника-ющей способностью, он глубоко впитывается в древесину, снижая ее гигроскопичность, не окрашивая и не скрывая текстуру обрабатываемой поверхности. Наносить его лучше при температуре воздуха от +5оС, однако допускается про-питка древесины и при температуре ниже 0оС.Приобрести препарат «Оптимал» вы можетечерез торговую сеть «Магазин 01»или на сайте www.magazin01.ru.

Огнезащитные мероприятия в строительстве и при последующей эксплуатации деревян-ных зданий имеют немаловажное значение. Особенно это проявилось в последнее время из-за изношенности и отсутствия капитального ремонта в деревянных строениях. Все мы помним недавние пожары в домах престарелых и сельских школах в разных регионах страны.

Óíèâåðñàëüíûé «ÎÏÒÈÌÀË»
Начальник научно-исследовательской лабораторииНПО «АссоциацияКрилак», к.т.н.Н.О. Мельников

Примеры испытаний древесины по ГОСТуна токсичность по отношениюк деревоокрашивающим и плесневым грибам

Обработано                    Не обработано
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Все мы помним недавнюю историю о пожаре, прогремевшую по всем но-востям. Воскресным вечером 22 мая в городе Струнино Владимирской области на четвертом этаже случился пожар. Опасность нависла и над квартирой сверху. Родители не смогли выбраться через объятый дымом подъезд, поэтому были вынуждены спасать своих двоих маленьких детей другим способом – выбрасывая их из окна с пятого этажа на растянутую прохожими простыню. В этой истории все чудом остались живы. Но сколько страшных историй, когда происходит пожар на нижних этажах, люди не могут эвакуи-роваться в силу разных обстоятельств, и не успев дождаться помощи от пожарных, сбрасываются с верхних этажей, либо погибают от отравления продуктами горения.Что же обеспечивает безопасность в такие моменты? Во-первых, это пути эвакуации в вашем многоквартирном доме, которые должны соответствовать требованиям и обеспечить эвакуацию в течение одного часа, чтобы спастись самим и эвакуировать близких. Если выходы не оборудованы должным образом, то есть вероятность быть отрезанным от нижних этажей, вследствие чего единственный способ спасения – это дожидаться приезда пожарных. Но в наше время их возмож-ности сильно ограничены пробками на дорогах, невозможностью разместить пожарно-спасательную технику во дворе и низкой пропускной способностью пожарных лестниц. А все это существенно снижает шансы на спасение. Поэтому функ-циональность путей эвакуации и оборудование их соответствующими системами – залог нашей безопасности. За все это отвечает управляющая компания, но, как правило, сотрудники данных компаний не осознают важности обе-спечения пожарной безопасности и не придают значения этим моментам, а порой даже сами не знают, на что именно в первую очередь нужно обратить внимание. Поэтому каждому жильцу желательно, хотя бы на уровне простых проверочных действий, убедиться в безопасности своего дома. Стоит обращать внимание на отсутствие препятствий, в том числе строительного и бытового мусора, на путях эвакуации (лифтовые холлы, лестницы и лестничные клетки), на целостность остекления и фурнитуры дверей мест общего пользования, которые обязательно должны быть противопожарными. Сейчас среди производителей такой продукции су-ществует довольно серьезная конкуренция, вследствие чего появляются подделки и фальсификат. Правильная противопо-жарная дверь должна иметь заданный предел огнестойкости, то есть задержать распространение огня на заданное время, например, 30 минут (предел огнестойкости EI-30). Поэтому она не может быть без внутреннего заполнения, пустотелой, что можно определить обычным простукиванием. Также она не может быть изготовлена из одного металлического листа, пусть даже и большой толщины.Самое главное, что необходимо  понимать каждому жителю дома: вся противопожарная продукция должна соот-ветствовать определенным стандартам и проходить сертификацию в установленном порядке. Поэтому, в первую очередь, нужно обязательно искать на торцевых поверхностях двери специальную информационную табличку (шильд), на которой можно найти все о характеристиках двери и ее производителе. На такую дверь в службе эксплуатации дома обязатель-но имеется документация, подтверж-дающая качество продукта. Это паспорт двери и сертификаты (в том числе сер-тификат соответствия требованиям по-жарной безопасности). Что же касается визуальных способов оценки, это, ко-нечно, наличие специальной термо-расширяющейся ленты, надежно закре-пленной по контуру противопожарной двери. Это один из важных компонен-тов, препятствующих распространению пожара. Самым верным вариантом провер-ки всех элементов противопожарного оснащения жилого дома будет привле-чение независимого эксперта, который сможет дать квалифицированное за-ключение.Помните, что ваша жизнь в ваших руках. Лучше один раз проверить и быть уверенным в безопасности себя и своих близких.

Ìîé äîì –
ìîÿ êðåïîñòü

В жилом секторе нашей страны в 2015 году, согласно ста-тистике, произошло 145 000 пожаров и погибло от них 9 377 че-ловек. Цифры довольно внушительные и, конечно, заставляют задуматься о состоянии и качестве противопожарного осна-щения жилых зданий. Может ли любой житель многоквартир-ного дома самостоятельно убедиться в качестве продукции, установленной в его подъезде?

Инженер службытехнического сопровождения,специалист по качествуНПО «Пульс» С.А. Гостев
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