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2 «Пульс ПБ»

Дорогие наши читатели!
Мы вам очень благодарны. А знаете, почему? Дело в том, что многие из вас после прочтения 

нескольких номеров журнала очень ответственно подошли к вопросам пожарной безопасности и 
обратились в редакцию с рядом пожеланий.

Как вы думаете, какая просьба была самой популярной? Правильно, именно эта: «Покажите 
реальный пример, как надо делать».

Мы с вами совершенно согласны. 
Статьи о необходимом оборудовании, о правилах применения и установки, об отличии каче-

ственной продукции от фальсификата – это очень важно. Будем считать, что это азбука пожарной 
безопасности, и вы с успехом ее осваиваете.

Но мы живем в непростую эпоху информационного изобилия, многозадачности и нехватки вре-
мени. Поэтому самая полезная информация – это готовые решения, которые можно сразу приме-
нить на практике. 

В нашем сегодняшнем номере как раз именно в таком формате мы хотим вам рассказать, как 
решают вопросы пожарной безопасности ваши коллеги – ответственные за ПБ ресторанов, отелей, 
торговых центров. Вы получите практические советы и, кроме того, увидите, как пожарное обо-
рудование может быть самым настоящим украшением интерьера. Более того, вы поймете, каким 
образом можно эффективно, просто и нескучно обучить правилам использования пожарного обо-
рудования и даже оказанию первой помощи в критических ситуациях и взрослых, и детей.

А вообще, вне зависимости от рода деятельности и ответственности в бизнесе, все мы прежде 
всего люди, которые живут в квартирах и загородных домах. И наша личная безопасность, также 
как безопасность наших близких – это первоочередная задача каждого человека. Поэтому реко-
мендации по оснащению квартиры и загородного дома мы сегодня тоже покажем в виде готовых 
решений, и вы легко сможете взять эти советы на вооружение. 

В рубрике «Интервью номера» вы узнаете о нововведениях, которые могут быть полезны для 
отдельных категорий населения и бизнеса, и о пожарной безопасности общества в целом, от пред-
седателя центрального совета ВДПО – организации, которая внесла огромный вклад в развитие 
пожарной безопасности страны. 

И, конечно, наш журнал не обойдется без полезного нормативного обзора, интересной истори-
ческой рубрики и приятных новогодних сюрпризов. 

С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Пусть он будет для вас и ваших близким благо-
получным, мирным и безопасным.

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 ãîä ðàáîòàë âî ÂÍÈÈÏÎ, ñ 2000 ïî 2005 ãîä – íà÷àëüíèê 
Àêàäåìèè ÃÏÑ, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò âíóòðåííåé ñëóæáû. Çà ýòîò ïåðèîä â Àêà-
äåìèè è åe ôèëèàëàõ ïîäãîòîâëåíî áîëåå 4 òûñ. ñïåöèàëèñòîâ 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 íîð-
ìàòèâíîìó ðåãóëèðîâàíèþ Ôåäåðàëüíîé ïàëàòû ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé îòðàñëè,
ýêñïåðò Äåïàðòàìåíòà ïî îöåíêå òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ è Ìèíñòðîÿ, ÷ëåí ÒÊ ¹274 «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü» Ðîññòàíäàðòà. Âåäåò
àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ðàçâèòèþ òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ñèñòåìû ñâîäîâ ïðà-
âèë è ñòàíäàðòîâ, ïîäãîòîâêå ÑÒÓ, ïðîåêòèðîâàíèþ ñèñòåì ïðîòèâîïîæàðíîé
çàùèòû ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ (áîëåå 100).

Ðóáðèêó âåäåò Å.À. Ìåøàëêèí

Противопожарные требования
для эффективных проектных решений 

В нескольких номерах журнала достаточно подробно были рассмотрены проблемы эффективности 
требований из СП, в том числе особенности СП 267 и СП 253 для высотных зданий. Показано, что имею-
щиеся в СП нормативные требования по пожарной безопасности во многих случаях недостаточны, а 
застройщики реализуют индивидуальный и экономически неэффективные проекты, причем часто с раз-
работкой и согласованием СТУ. 

Требования в нормативных документах часто формируются на основе «резонансных» пожаров. Примером явля-
ется недавний пожар в гостинице в г. Ростов-на-Дону, который показал ряд нерешенных проблем, особенно в части 
применения фасадных систем, доступа в этажи пожарных подразделений, подачи средств пожаротушения на высоту, 
применения эффективных АУПТ и т.д.

Положение дел усугубляется тем, что согласно постановления Правительства РФ от 17.08.2016 г. №806 и ФЗ 
от 28.05.2017 г. №100-ФЗ здания классов Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф4.1, Ф4.3 высотой 28 м и более отнесены к категории 
значительного риска и подлежат плановым проверкам органами ФГПН один раз в четыре года, а жилые здания 
высотой 28 м и более отнесены к категории среднего риска и подлежат плановым проверкам всего один раз в 
семь лет.

При разработке Минстроем России проекта СП «Высотные здания и комплексы. Требоваения пожарной безо-
пасности» был внесен ряд инновационных требований, а именно:

  Предел огнестойкости несущих конструкций не более 180 мин. (с учетом режима реального или альтернативного 
пожаров, применения средств огнезащиты и АУПТ), в остальном – расчетно-аналитическим методом при комбини-
рованном воздействии «взрыв-пожар-обрушение» или их сочетаний.

  Встроенно-пристроенная часть (стилобат) может предусматриваться многофункционального назначения или ино-
го класса функциональной пожарной опасности по отношению к основному зданию, выступать за его габариты не 
более чем на 15 м, а также должна выделяться в самостоятельный пожарный отсек площадью до 3000 м2.

  Для эвакуации людей с покры-
тия стилобатной части, используе-
мого в качестве зон рекреации, 
спорта и отдыха, следует преду-
сматривать наружные открытые 
лестницы 3-го типа, а также рас-
четное число выходов в незадым-
ляемые лестничные клетки типа 
Н2 или Н3 высотной части здания, 
комплекса.

  При применении системы вен-
тилируемых и медиа фасадов, 
фасадов с сетчатыми оболочка-
ми, солнцезащитными экрана-
ми, модульным, моллированным 
(гнутым) и иным остеклением в 
зданиях высотой более 50 м они 
должны иметь техническое сви-
детельство организации, подве-
домственной Минстрою России, 
на применение в проектируемом 
здании, комплексе.

Продолжение – на стр. 4Пожар в ростове-на-Дону 21.09.2017, двое погибших (персонал)
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Продолжение. Начало – на стр. 3 
Фасадные системы должны быть преимущественно класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, 
отделки и теплоизоляции. Материалы ветровлагозащиты (мембран) должны быть группы горючести не ниже Г1 и 
не должны относиться к группе горючих легковозгораемых материалов по ГОСТ Р 56027.

  Для обеспечения деятельности пожарных подразделений и спасения МГН (в высотном комплексе – в каждом из 
зданий) следует предусматривать не менее одного лифта (при зонной схеме – в каждой из зон) в исполнении «для 
транспортирования пожарных подразделений» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296, ГОСТ 52382-2010, 
ГОСТ 33652-2015. В подземной части высотного здания, комплекса при ее разделении на несколько пожарных 
отсеков и наличии одной группы лифтов допускается предусматривать на этаж (уровень) один лифт для транспор-
тирования пожарных подразделений, при наличии нескольких групп лифтов – в каждой из таких групп или всю 
группу лифтов.

  В общественных зданиях (в жилых – при площади этажа более 500 м2) должны предусматриваться не менее двух 
незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (с подпором воздуха в объем лестничной клетки при пожаре), типа Н3 
(с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором на этаже пожара обеспечивается подпор воздуха) или 
их комбинации с учетом требований СП 7.13130. 

  В отношении системы аварийного освещения (САО): повреждение любого светильника, включенного в цепь, 
и/или возникновение неисправности внутри него, в том числе в результате воздействия повышенной температуры 
окружающей среды (пожара), не должно оказывать влияние на функционирование других светильников, под-
ключенных к соответствующим проводным линиям и системы в целом. Защита от короткого замыкания внутри 
светильника в результате воздействия повышенной температуры должна быть обеспечена техническими решени-
ями, определяемыми производителем. Светильники, работающие по проводным линиям связи и питания, должны 
иметь надежное присоединение к этим линиям, исключающее непреднамеренное рассоединение или короткое 
замыкание в месте подключения светильника, в том числе в условиях пожара. Для этого следует применять огне-
стойкие клеммы, разъемы или иные устройства, предназначенные для соединения проводов. Обеспечение высот-
ных и иных зданий АПС адресно-аналогового типа с выводом сигнала о возникновении пожара и срабатывании 
систем противопожарной защиты на региональный пульт ЦУКС МЧС России.

  В отношении систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): должна предусматриваться не ниже 4-го 
типа по СП 3.13130, а в высотных комплексах со сложными планировочными решениями, в том числе встроенно-
пристроенной части (стилобата), – в сочетании с элементами интерьерной навигации (настенные, подвесные, на-
польные). Оповещатели, работающие по проводным линиям связи и питания, должны иметь надежное присоеди-
нение к проводным линиям, предотвращающее непреднамеренное рассоединение или короткое замыкание в 
месте подключения оповещателя, в том числе в условиях пожара; при этом следует применять огнестойкие клем-
мы, разъемы или иные устройства для соединения проводов. Повреждение любого оповещателя, включенного в 
линию связи, и/или возникновение неисправности внутри него, в том числе в результате воздействия повышенной 
температуры окружающей среды (пожара), не должно оказывать влияние на функционирование других опове-
щателей, подключенных к данным проводным линиям, и системы в целом. Защита от короткого замыкания вну-

три оповещателя от воздействия повышенной температуры 
должно обеспечиваться техническими решениями, опреде-
ляемые производителем.

Продолжение – на стр. 5
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Продолжение. Начало – на стр. 4 
   Для зданий с атриумами: пути эвакуации согласно требованиям СП 1.13130, СП 4.13130 и СТУ. При этом допуска-

ется принимать эвакуационными выходы:
- в коридор, ведущий через пространство атриума или галереи атриума в эвакуационные лестничные клетки (не-

посредственно или через коридор безопасности) или наружу (непосредственно или через коридор безопасности);
- через пространство атриума с эскалатором (открытой лестницей) или галереи атриума в эвакуационные лест-

ничные клетки (непосредственно или через коридор безопасности) или наружу (непосредственно или через кори-
дор безопасности); 

- из помещений, галерей на наружную открытую лестницу (с отметок не выше 18 м);
- в соседнее помещение, обеспеченное выходами, указанными в нормативных документах по пожарной безо-

пасности.
  Эвакуационные пути и выходы должны быть обеспечены навигационными и фотолюминесцентными эвакуаци-

онными системами согласно требованиям ГОСТ Р 12.2.143. Сообщение помещений и коридоров подземной части 
здания с атриумом допускается только через тамбуры-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Пути эва-
куации не допускается предусматривать через поэтажные лифтовые холлы, за исключением случаев использования 
лифтов в исполнении «для транспортирования пожарных подразделений» и в качестве безопасных зон. 

  С целью минимизации последствий от ложных срабатываний следует применять спринклерные АУПТ с контролем 
срабатывания. При этом высотные здания, включая жилые, подлежат оборудованию автоматическими установками 
сдерживания пожара (АУСП) согласно требованиям ст.117 ФЗ №123. В АУСП рекомендуется применять оросители 
(распылители) с принудительным пуском (С-ПП), активируемые по совокупности сигналов от АУПС и извещателя по-
жарного сателлитного, размещаемого на расстоянии не более 0,5 м от оросителя С-ПП. Оросители С-ПП (в том числе 
тонкораспыленной воды) следует устанавливать: - над дверными и оконными проемами помещений – из расчета, 
чтобы его принудительное вскрытие при обнаружении пожара в помещении обеспечивало сдерживание распро-
странения огня за пределы этого помещения. 

  В коридорах – с параметрами интенсивности орошения и расхода воды в соответствии с СП 5.13130 для поме-
щений 1-й группы пожарной опасности. Предусмотреть возможность ручного пуска АУСП при визуальном обнару-
жении пожара в помещении – по сигналу от устройств дистанционного пуска, расположенных у входа в защищае-
мое помещение, и из помещения пожарного поста. Размещение оросителей должно обеспечивать защиту оконных 
проемов или участков сплошного фасадного остекления здания общественного назначения (снаружи или изнутри 
помещения), а также дверных проемов квартир, офисов и других помещений, выходящих в коридор, с учетом карт 
и эпюр орошения.

  Для обеспечения эффективной деятельности пожарных подразделений:
- для зданий высотой более 100 метров при расчетном обосновании следует предусматривать в технических

помещениях на этажах из расчета на каждые 50 м высоты здания или в каждом из пожарных отсеков размещение 
модульных установок пожаротушения (агрегатного типа) тонкораспыленной водой с емкостями для огнетушащей 
жидкости заводской готовности для их использования при пожаре подготовленным персоналом и/или пожарно-
спасательными подразделениями;

- оснащение этажей расчетным числом индивидуальных и коллективных средств защиты и спасения;
- здания, комплексы должны оснащаться расчетным числом средств спасения с высоты 10 м и более, кото-

рые должны размещаться в ШПМИ по ГОСТ Р 51844 или непосредственно в помещениях. Крепление спасательных 
устройств к строительным конструкциям здания должно выдерживать испытательную нагрузку, в три раза превы-
шающую максимально допустимую эксплуатационную нагрузку на устройство; 

- зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей допускается не предусма-
тривать в случае прокладки в объеме незадымляемых лестничных клеток сухотруба диаметром 80 мм и спаренных 
пожарных кранов на каждом этаже, оборудованного на уровне первого этажа пожарными соединительными голов-
ками DN80 для подключения насосов высокого давления пожарных автомобилей, которые должны быть рассчитаны 
на рабочее давление не менее 2,0 МПа;

- для подключения ВПВ (сухотруба – при его проектировании взамен стояка ВПВ) и АУПТ предусматривать на
уровне первого этажа по два патрубка с пожарными соединительными головками DN80 для подключения насосов 
высокого давления;

- предусматривать объектовый пункт пожаротушения в комплектации: огнетушители – 10 шт.; пожарные на-
порные рукава длиной 15-20 м – 5 шт.; противогазы на сжатом воздухе – 10 шт.; электрические фонари – 10 шт.; 
самоспасатели изолирующие – 5 шт.; газодымозащитный комплект ГДЗК (фильтрующий) – 5 шт.; комплект средств 
локальной защиты – 10 шт.; пневматическое прыжковое спасательное устройство – 2 шт.; натяжное спасательное 
полотно – 2 шт.;

- на покрытии (кровле) каждого из зданий – площадка размером не менее 5×5 метров для транспортно-
спасательной кабины пожарного вертолета с учетом требований СП 4.13130;

- азрабатывать и согласовывать в установленном порядке «План предварительного планирования действий по-
жарных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ (раздел: «Расстановка по-
жарных подъемных механизмов»).

Перечисленные требования можно эффективно использовать при проектировании различных зданий, соору-
жений (особенно в части применения САО, СОУЭ, АУСП, защиты атриумов, обеспечения деятельности пожарных 
подразделений), в т.ч. с массовым пребыванием людей (например, торговых и многофункциональных комплексах) 
а также детализировать в СТУ, которые должны быть полноценным НД, исключающим использование других стан-
дартов и сводов правил согласно ч.2 ст.5 и ч.6 ст.15 ФЗ №384.
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Профилактика и обучение
пожарной безопасности
в современной России

– Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, нашим читате-
лям, в чем состоят основные цели и задачи ВДПО?

– В первую очередь, это общественная всероссийская организация. Ко-
нечно, напрямую мы не занимаемся регулированием на уровне государ-
ственной политики в области ПБ, но, в силу немногочисленности государ-
ственных структур и организаций, возникает необходимость в общественных 
организациях. Кто все-таки ближе к народу? Конечно, общественники. Они 
живут в тех же домах, водят своих детей в те же школы, разговаривают на 
том же языке.

Первая наша задача – это донести людям простым, доступным языком, 
что такое пожарная безопасность вообще и что происходит при несоблю-
дении ее правил. Профилактика вообще базируется на том, что человек 
должен понимать прежде всего последствия. Можно триста раз запретить, 
никто не отреагирует, а если достучаться до людей, что это их жизнь, безо-
пасность их детей и семьи, а бизнесменам задать простой вопрос «Сколько 
денег ты хочешь потерять?», то, возможно, и возникнет понимание важно-
сти вопроса. 

Испокон веков, к сожалению, пожары были, есть и будут. А к каждому 
дому государственную пожарную машину не приставишь. Поэтому надо создавать структуры, которые в рамках 
общественных объединений будут проводить агитационные и профилактические работы, а также оказывать помощь 
в случае пожара до приезда профессиональных пожарных. Поэтому наша вторая задача – это подготовка добро-
вольцев для участия в тушении пожаров и ликвидации последствий. Ну, а третья важная роль ВДПО – это работа с 
детьми, с молодежью.

– Есть ли какие-то нововведения, которые могут быть полезны для отдельных категорий населения и бизнеса 
и пожарной безопасности общества в целом?

– Вновь возникающая задача, с учетом изменения законодательства, это попытка воссоздать систему обществен-
ного контроля – ту, которая была еще в СССР. Это вовсе не значит, что мы будем заменять собой органы государ-
ственного надзора. Вопрос общественного контроля – это деятельность, связанная прежде всего с органами власти. 
Какие меры принимает властная структура, какие нормативные документы издает, какие бюджеты готова вкладывать 
в развитие пожарной безопасности и эффективность расходования указанных средств – вот темы, над которыми 
надо работать, и сейчас мы развиваем это направление.

– Какую роль сегодня выполняет ВДПО в профилактике и надзорной деятельности в целом?
– Знаете, сейчас очень много организаций, которые участвуют в тендерах на поставку пожарного оборудования 

и оказании услуг. Организаций, имеющих лицензию, более 50 тысяч, а выявить среди них порядочных очень тяжело. 
Особенно заказчикам, которыми часто выступают, например, руководители детских и социальных учреждений, т.е. 
люди, мало разбирающиеся в пожарной безопасности. Так вот, наша задача – в том, чтобы помочь им разобраться, 
как оснащать объект, насколько качественно подрядчик выполняет свою работу и т.д. Кстати, предприниматели с 
этим согласились, потому что и сами страдают от обилия на рынке контрафакта и некачественных услуг. 

– Планируются ли на данный момент в законодательстве какие-либо изменения, которые в будущем помогут 
усилить роль участия ВДПО в деле обеспечения пожарной безопасности?

 – Сейчас как раз на уровне Правительства разрабатывается концепция о развитии добровольчества (волонтер-
ства), мы участвуем в этом и даем свои предложения. Существует Федеральный закон «О добровольной пожарной 
охране», но в тоже время надо понимать, что в отдельных областях необходимо в обязательном порядке предпо-

лагать необходимые компетенции. К 
примеру, возникает много вопросов, 
почему у нас волонтеров не пускают 
в медицину? Помилуйте, так для это-
го необходимо иметь хотя бы мини-
мальный перечень знаний, умений, 
навыков! Младший медперсонал 
проходит обучение, а как можно до-
пустить к больным людям в палату 
обычного человека с улицы?! 

В свое время совместно с МЧС 
мы внесли изменения в закон о до-
бровольцах, где сказано, что к до-
бровольцу предъявляются опреде-
ленные, в т.ч. и профессиональные 
требования. 

Продолжение – на стр. 7

Председатель
Центрального совета ВДПО

В.В. Кудрявцев
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Продолжение. Начало – на стр. 4 
Кроме того, на базе ВДПО планируется создание Совета по профессиональным квалификациям. Это значит, 

что будут создаваться профессиональные стандарты по определенным направлениям деятельности в области по-
жарной безопасности. Эта система, в соответствии с Трудовым кодексом, с 1 января 2019 года должна заработать в 
полном объеме. А с 2021 года это должно коснуться и государственных служащих. Вместо единственного существую-
щего ныне профстандарта «Противопожарная профилактика» будут написаны стандарты и для пожарных, и для 
инженеров-проетировщиков, и для монтажников, и для других специальностей, чья деятельность непосредственно 
затрагивает сферу пожарной безопасности. 

Вот, например, вся вентиляция в домах должна очищаться трубочистами. И в нашей стране для них есть специ-
альный стандарт, а также существует целая ассоциация трубочистов. Кстати, в России выдаются международные 
сертификаты трубочиста, без которых невозможно осуществлять данную работу ни в Европе, ни в Америке.

Когда мы начали заниматься профориентацией, выяснилось множество интересных нюансов. Раньше Мини-
стерство образования спускало одинаковую для всех программу подготовки по определенным специальностям, а 
сейчас времена меняются. Есть группа федеральных компонентов, конечно. Но вот что касается специальностей, 
они как раз должны исходить из учета профстандартов. И это тот принцип, который заложен уже сейчас в трудовом 
законодательстве.

Со временем будут создаваться центры оценки квалификации, проверяющие умения и навыки, полученные в 
момент образования, с последующим подтверждением раз в два года. Так сейчас подтверждают и повышают квали-
фикацию врачи и учителя. И на пожарных это должно распространяться в первую очередь!

– С момента своего создания ВДПО огромную часть своей деятельности посвящала обучению и пропаганде 
пожарной безопасности. Расскажите о тех мероприятиях, которые сейчас наиболее актуальны. 

– Ежегодно проводим конкурс дружин юных пожарных. Вот сейчас с 5 по 10 декабря проходит финал всероссий-
ского конкурса. Сначала конкурс идет на местах, потом на уровне субъекта, потом на уровне федерального округа, 
а финал – уже в Москве. 

Еще мы с детьми участвуем в «Огненной олимпиаде» в рамках CTIF. В эту организацию входят больше 40 стран, 
на олимпиаде много видов спортивных мероприятий, наши дети также принимают участие. Кстати, во многих стра-
нах пожарная безопасность и связан-
ные с ней мероприятия – это важная 
часть государственной политики. В 
Чехии, например, данная работа на-
чинается уже в детском саду! Для ма-
лышей в определенных местах разло-
жены скатанные пожарные рукава. И 
малышня учится их разматывать. Ко-
нечно, к десяти годам такие дети по-
кажут отличные результаты на любых 
соревнованиях.

– Как вы думаете, насколько 
важно для людей именно практическое обучение навыкам использования средств противопожарной защиты? 

– Безусловно важно. Самое главное – это налаженный механизм обучения через практику, через наглядность. 
Вспомните лектории, практические семинары. В нашей стране сейчас крайне низкий уровень знаний в области по-
жарной безопасности. Большинство людей вообще уверены, что огнетушители надо бросать в огонь, чтобы они по-
тушили пожар. И ни в коем случае нельзя ограничиваться только теорией. Умения, навыки вырабатываются только 
на практике. Людей обязательно надо заинтересовывать этой темой, и начинать необходимо с детского возраста. 

– Что вы пожелаете нашим читателям – тем людям, которые отвечают за пожарную безопасность в органи-
зациях?

– Счастья, здоровья, поменьше нервных потрясений и побольше позитива. Надо быть благодарным за то, что 
есть. Хотелось бы привести слова Михаила Задорнова: «Чтобы жить в цивилизованной стране, не надо уезжать из 
России. Тем более делать в ней революцию. Просто не мусори, не матерись, начни ездить по правилам на дорогах, 
не давай взяток, не бери взяток, не пей алкоголь и не кури, не изменяй любимому человеку, уважай культуру и учи 
историю отчизны, уважай стариков... И сам не заметишь, как окажешься в цивилизованном государстве».

Вот и я всем нам от всей души желаю жить таком замечательной и, главное, безопасной стране!



В любом случае, если бы соблюдались основные правила противопо-
жарного режима, большинства пожаров удалось бы избежать. 

Организации, осуществляющие проектирование и монтаж противопо-
жарных систем, должны иметь соответствующие лицензии и квалифици-
рованный персонал. Обязательно должны присутствовать конструктивные 
и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению 
действия опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, 
между группами помещений различной функциональной пожарной опас-
ности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также 
между зданиями.

Задача любого ответственного за пожарную безопасность – снижение 
технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий. Необходимо использование ог-
нестойких строительных материалов, применяемых в поверхностных слоях конструкций зданий, в том числе кро-
вель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации. Наличие первичных, в том числе автомати-
ческих средств пожаротушения, систем сигнализации и оповещения о пожаре значительно снизит риски в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.

Какими же системами и средствами противопожарной защиты должен быть оснащен образцовый торговый 
центр? Для ответа на этот вопрос мы отправляемся на экскурсию в ТЦ «Город».

Продолжение – на стр. 9
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Все за подарками!
Торговые центры готовы
к наплыву посетителей

В последнее время пожары в торговых и развлекательных цент-
рах, к сожалению, перестали быть сенсацией. Торговые центры «РИО», 
«Синтика», «Перспектива» – это только наиболее освещенные случаи, 
о менее масштабных возгораниях широкая общественность даже не 
знает. Версий причин подобных случаев достаточно много: умышлен-
ный поджог, несоблюдение норм и правил пожарной безопасности, че-
ловеческий фактор (легкомыслие, неосторожное обращение с огнем), 
неисправность электропроводки, курение в неположенных местах, не-
правильное хранение легковоспламеняющихся и горючих материалов.

Эксперт по пожарной
безопасности, ведущий
специалист монтажно-

наладочного центра
АО НПО «Пульс» А.С. Глущенко 
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Продолжение. Начало – на стр. 8
Первое, что бросается в глаза – это ко-

личество противопожарных дверей. Двери 
эвакуационных выходов – однопольные, 
двупольные, с антипаникой, из нержавею-
щей стали и другие – присутствуют и на 
технических этажах, и в местах скопления 
посетителей. Наличие противопожарных 
дверей позволяет при любом возгорании 
не опасаться за скорое распространение 
огня: качественные двери сдержат напор 
пламени и дыма.

На подземной парковке и на всех этажах 
очень симпатично вписаны в интерьер по-
жарные шкафы. На больших площадях тех-
нических этажей стоят огнетушители ОУ-55 –
углекислотные передвижные огнетушите-
ли. Предназначается для защиты объектов 
производственного и хозяйственного на-
значения, электроустановок под напряже-
нием до 10 кВ. Защищаемая площадь – до 
550 кв.м. 

Продолжение – на стр. 10



Продолжение. Начало – на стр. 9 
Теперь расскажем вам о самом интересном – об автоматических системах противопожарной защиты. Торговый 

комплекс «Город» оборудован самыми современными системами. 
Одна из них – АПС на базе «Орион Про» про-

изводства ЗАО НВП «Болид». Охранно-пожарная 
сигнализация «Bolid» представляет собой систему, 
включающую совокупность технических средств, 
посредством которых происходит получение дан-
ных (задействуются различные датчики и оповеща-
тели), преобразование получаемых сигналов в ин-
формацию, согласно заданной программе, которая 
передается операторам (задействуется приемно-
контрольное оборудование) о возможном пожаре.

С помощью установленной сигнализации «Bolid» 
осуществляется:

• беспрерывный надзор за эксплуатируемым объ-
ектом,

• подача сигнала в случае поломки оборудования,
• своевременное обнаружение факта задымления, 

повышения температуры воздуха или воспламенения,
• автоматическое активирование системы пожа-

ротушения в случае необходимости.
Адресная система пожарной сигнализации 

«Bolid» отличается тем, что каждый установленный 
извещатель в шлейфе обладает индивидуальным 
адресом, благодаря чему определить очаг возгора-
ния не составит труда. Приемно-контрольное обо-
рудование проверяет состояние подключенных из-
вещателей в конкретный момент времени.

Следующая система, которая необходима для 
каждого объекта с массовым пребыванием лю-
дей – это АВПТ, система водяного автоматического 
пожаротушения. Эта система, используемая как в 
сооружениях производственного и общественно-
го назначения, так и в жилых строениях, имеет ряд 
преимуществ. Экономические преимущества за-
ключаются в низкой себестоимости огнетушащего 
вещества (воды), его доступности и высокой эффек-
тивности пожаротушения. 

Очень важный момент – это технические преиму-
щества самой системы: водяное пожаротушение мо-
жет использоваться для помещений практически лю-
бого типа, она проста в монтаже, имеет сравнительно 
невысокую стоимость и недорога в дальнейшем об-
служивании, а кроме того, совершенно универсальна.

В ТЦ «Город» используются спринклерные и дрен-
черные установки водяного пожаротушения, которые 
являются наиболее распространенными в современ-
ных зданиях. Практически все средние и крупные 
бизнес-центры, торговые и выставочные комплексы, 
подземные и надземные многоуровневые автостоян-
ки защищены такими системами. 

Правильно спроектированная и смонтированная 
установка водяного пожаротушения показывает вы-
сокую эффективность при борьбе с возгораниями. 
Вместе с тем, такие системы полностью безопасны для 
персонала. Системы водяного пожаротушения актив-
но применяются не только для локализации и ликви-
дации возгораний, но и используются для организа-
ции безопасных зон на объекте, позволяют увеличить 
огнестойкость стен и конструкций, что очень часто бы-
вает необходимым при строительстве. Наиболее рас-
пространенный пример – витрины магазинов в тор-
говых центрах. Применение водяных завес в данном 
случае позволяет соблюдать требования по пределам 
огнестойкости стен и ограждающих конструкций. 

Продолжение – на стр. 11
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Продолжение. Начало – на стр. 10 
Теперь расскажем о еще одной важной составляющей пожарной безопасности здания – системе оповещения 

(в ТЦ «Город» используется СОУЭ ИНТЕР-М). 
Основное назначение системы – это предупреждение находящихся в здании людей о пожаре или другой ава-

рийной ситуации, а также управление эвакуацией.
Кстати, в штатном режиме в торговых центрах и офисных зданиях система оповещения о пожаре может транс-

лировать приятную фоновую музыку, передавать объявления служебного или рекламного характера, создавая 
уютную обстановку.

В случае поступления с прибора охранно-пожарной сигнализации сигнала тревоги, трансляция общего на-
значения прерывается, и система оповещения о пожаре начинает передавать экстренное сообщение, записанное 
в блок памяти или зачитываемое диспетчером. Такая расстановка приоритетов при трансляции является обя-
зательным требованием для системы оповещения о пожаре и системы дымо-удаления. Информация о состоя-
нии противопожарных систем отображается на мониторе компьютера, расположенного на пожарном посту. При 
срабатывании извещателя диспетчер пожарного поста направляет к месту срабатывания сотрудника охраны для 
выяснения причин, чтобы в случае возгорания предотвратить дальнейшее распространение пожара при помощи 
первичных средств пожаротушения. 

Самое главное: при выборе и установке систем пожарной безопасности необходимо обращаться в специали-
зированную организацию, которая предлагает на выбор качественное сертифицированное оборудование и гото-
ва взять на себя его дальнейшее обслуживание. 

В преддверии новогодних 
праздников посещаемость 
торговых центров увеличи-
вается в несколько раз. Со-
ответственно, увеличиваются 
и риски, связанные с опасно-
стью возникновения пожа-
ров, поэтому ответственным 
за ПБ необходимо усилить 
контроль за соблюдением 
Правил противопожарно-
го режима в РФ №390 от 
25.04.2012 г., а также провести 
дополнительные инструктажи 
по пожарной безопасности 
для сотрудников торгового 
центра и арендаторов. 

Желаем всем посетителям 
торговых центров здоровья, 
удачных покупок и приятно-
го и безопасного посещения 
не только под Новый год, а в 
любое время!
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В обычные дни в кафе, бары и рестораны люди приходят, чтобы отдохнуть 
в приятной обстановке и отведать вкусные блюда. В период новогодних празд-
ников в рестораны хлынет волна корпоративов, поэтому собственникам и 
управляющим ресторанов придется, как и всегда в это время, быть начеку и 
не допустить опасных моментов – особенно пожаров. С целью выяснить, как 
в ресторанах решаются вопросы пожарной безопасности, мы едем в Беляево, в 
ресторан «Дранкен Дак», на встречу с управляющим директором Иваном Ива-
новичем Алиш.

– У вас сейчас, наверное, наступает самая горячая пора. Каким образом ваш ре-
сторан мобилизуется в преддверии Нового года? Какие-нибудь дополнительные уси-
лия прилагаете для противопожарной защиты?

– Каких-либо совсем уж специальных профилактических мер именно перед Но-
вым годом мы не делаем, в этом нет необходимости – профилактика и так происходит 

регулярно. В нашем заведении пожарная безопасность стоит на первом месте, и это вовсе не пустые слова. Мы 
очень хорошо понимаем, что в случае халатности при пожаре все остальные усилия, вложенные в ресторан, 
пойдут прахом, не говоря уже о трагедиях, которые могут произойти. Пострадать могут и сотрудники, и гости, и 
имущество – и это очень страшно. Поэтому как перед Новым годом, так и в другие дни к вопросу безопасности 
необходимо подходить ответственно. 

– По каким причинам, на ваш взгляд, в барах и ресторанах
могут произойти пожары?

– Основной причиной пожаров считаю халатное отношение
сотрудников, в частности администрации, т.к. если своевременно 
проводить техническое обслуживание сигнализации, электроузлов, 
чистку дымохода и хоспера, то можно избежать возгорания. 

– Какие системы пожарной безопасности должны обязатель-
но присутствовать в помещениях и надо ли их регулярно про-
верять и обновлять? Что из этих систем, по-вашему, является 
приоритетным?

– Сейчас вы все увидите сами!
Иван Иванович приглашает нас пройтись по всем помещениям

ресторана и посмотреть, как оснащен средствами пожарной безо-
пасности «Дранкен Дак». Экскурсия оказывается очень интересной. 

Все без исключения помещения ресторана, начиная от входа и 
заканчивая подсобкой, оснащены автоматическими системами опо-
вещения и пожаротушения. Ежемесячно проводится проверка и об-
служивание этих систем: техническое обслуживание пульта, датчи-
ков дыма и температуры, спринклерной системы пожаротушения. 

Кстати, и спринклеры, и дымовые датчики очень органично смо-
трятся на потолках входной зоны и залов – они отлично сочетаются 
и с лампами, и с камерами видеонаблюдения, и с цветом потолков.

Каждая эвакуационная дверь 
в ресторане обозначена свето-
вым указателем («Выход», «За-
пасный выход») и снабжена си-
стемой контроля управления 
доступом. А в подсобных поме-
щениях и на кухне установлены 
специализированные противо-
пожарные двери, в том числе из 
нержавеющей стали.

Кухня считается одним из са-
мых пожароопасных мест – здесь 
много потенциальных источни-
ков опасности. Для того, чтобы 
держать ситуацию под контро-
лем, необходимо регулярно про-
водить проверку состояния огне-
тушителей и их количество (при 
необходимости заменить или 
перезарядить).
Продолжение – на стр. 13
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Праздник в радость:
безопасный корпоратив и семейный отдых
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Продолжение. Начало – на стр. 12
Электроузлы, электрощитовые, розетки, переключатели и т.д. должны быть в исправном состоянии. Чистка дымо-

хода и хосперов/мангалов  должна проводиться ежемесячно, т.к. это оборудование – основной источник возгорания. 
На кухне, в которую нас пускают в халатах, мы видим установленную автоматическую водяную систему 

пожаротушения. Принцип действия такой: оросители (спринклеры) монтируются на сети трубопроводов. Те-
пловой замок (маленький стеклянный сосуд с жидкостью) при повышении температуры сверх установленной 
увеличивается в объеме и разрывает стенки сосуда. Если вдруг возникает пожар, вода разбрызгивается на очаг 
возгорания в виде раздробленных струй.

На кухне без огнетушителей нельзя никак, и мы их обнаруживаем в достаточном количестве – и углекислотных, 
и воздушно-пенных, а возле плиты, где вероятность возгорания выше всего, в обязательном порядке должен на-
ходиться порошковый огнетушитель ОП.

Продолжение – на стр. 14
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Продолжение. Начало – на стр. 13
Вообще, огнетушителей в ресторане много не бывает. В центральном, каминном и банкетном залах стоят угле-

кислотные огнетушители, а в зоне барной стойки находится порошковый.
Возле барной стойки и у входа на кухню в стену встроен пожарный шкаф с пожарным рукавом и двумя огнету-

шителями – порошковым и углекислотным. 
И, конечно, любой ресторан не может обойтись без фотолюминесцентных планов эвакуации, расположенных 

на самых видных местах. Вообще, глядя на то, как все устроено в ресторане «Дранкен Дак», мы не устаем удивляться, 
насколько пожарное оборудование может замечательно вписаться в интерьер и даже придать дизайну дополни-
тельный штрих.

– Теперь мы убедились окончательно, что пожарная безопасность для вас абсолютно точно не пустой звук. А 
ведь многие на первое место ставят аренду, зарплату и т.д., а на «пожарке» экономят…

– Вот тут точно не про нас, да вы и сами видите. С самого начала строительства мы озаботились этим вопросом, и 
потом много чего доводили до ума. У нас в общей сложности не более одного-двух подрядчиков по поставке, уста-
новке и обслуживанию пожарного оборудования, но это компании, которым мы абсолютно доверяем, и по качеству 
они нас не подведут. 

– Сталкивались ли вы с какими-нибудь проблемами при оснащении ресторана средствами пожарной безо-
пасности? 

– Как таковых проблем не возникало, была неприятная ситуация с облицовочными материалами обеденного 
зала и путями эвакуации. При строительстве ресторана необходимо учесть, что все легковоспламеняющиеся ма-
териалы должны быть обработаны огнестойким лаком и иметь сертификаты на огнестойкость. В противном случае 
придется обрабатывать по факту после открытия ресторана, что может испортить внешний вид облицовочных мате-
риалов.  Надеюсь, наш интерьер не сильно пострадал, но лучше бы этот момент учли при строительстве. А еще мы 
обработали и шторы, и ковролин, даже провели после этого экспертизу.

Продолжение – на стр. 15
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Продолжение. Начало – на стр. 14
– А с обучением персонала как обстоят 

дела? В случае необходимости кто-нибудь из 
сотрудников сможет потушить огонь или гра-
мотно вывести людей из здания? Вы не пред-
ставляете, насколько люди зачастую безгра-
мотны в этом отношении…

– Мы в обязательном порядке проводим 
инструктаж для своих сотрудников на пятими-
нутках, планерках и т.д. И никогда не против 
дополнительного обучения, наоборот, привет-
ствуем практические занятия, чтобы у людей 
необходимые действия отложились в подсо-
знании.

– Много посетителей у вас бывает?
– При плотной «загрузке» – до 200 человек. 

Как раз перед Новым годом такое количество 
гостей и ожидается.

– Бывает, что посетители ведут себя неа-
декватно?

– У нас такого практически не случается – 
контингент достаточно интеллигентный, шало-
стей себе не позволяет. Но всегда надо быть го-
товым к неожиданностям. Мы осознаем свою 
ответственность перед людьми – и я, как управ-
ляющий директор, и генеральный директор, и 
владелец. Поэтому стараемся, чтобы в нашем 
ресторане посетителям было вкусно, весело и 
безопасно.

– Что вы пожелаете нашим читателям и 
посетителям вашего ресторана перед Новым 
годом?

– Хочу пожелать всем праздничного на-
строения, исполнения желаний и удачи в насту-
пающем году! С большим удовольствием ждем 
наших гостей на празднование Новогодней 
ночи и в другие дни!
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В преддверии новогодних праздников и предстоящего в 2018 году чемпиона-
та мира по футболу мы решили поднять тему пожарной безопасности отелей. 
Понятно, что из-за прибывающих в Москву российских и иностранных тури-
стов на многие отели ляжет колоссальная нагрузка. Для того, чтобы узнать 
о том, как правильно подготовиться к этому периоду, мы приехали в гости 
к главному инженеру бутик-отеля «MERCURE ARBAT MOSCOW» Марфотскому 
Владимиру Михайловичу.

– В связи с названными массовыми мероприятиями заметили ли вы какие-то уси-
ления в надзорной деятельности?

– Надзорные органы достаточно жестко активизировались. Они и до этого не дремали, 
но сейчас особое внимание уделяют пожарной безопасности и антитеррору,  т.е. безопас-
ности в комплексе. Госпожнадзор курирует все московские отели постоянно, и из граж-
данской обороны пришли рекомендации, и прокуратура тоже подключилась – в общем, 
помещения проверяются с особой тщательностью. Конечно, выявленные недостатки мы сразу стараемся устранить.

– И часто встречаются недостатки?
– Их немного, но бывают. Самая большая проблема и возникающие из-за этого сложности – это отсутствие 

нормальных условий для складирования. Хотелось бы обратиться к проектировщикам, которые иногда забывают 
про склады в отелях, как и про то, что должны быть мастерские, где осуществляется ремонт оборудования. Конеч-
но, интерьер и удобство гостей – это очень важно для отеля, но не уделять внимание нуждам обслуживающего 
персонала – это неправильно. Прошу проектировщиков обратить на это внимание.

Бэк-офис отеля – очень важная и сложная вещь. Это целые службы: охрана, кухня, склады, прачечные, сер-
верные и многое другое – то, что обычно не бросается в глаза гостям отеля. Размещать их в цокольном этаже не-
безопасно, в том числе и для самого отеля, а для служащих – просто катастрофа.

Именно эти службы обеспечивают тот самый комфорт, которые получают посетители, и именно об оснащении 
таких помещений надо думать в первую очередь – особенно в плане пожарной безопасности.

– А по каким причинам, на ваш взгляд, может возникнуть пожар в отеле?
– В основном из-за курения, неосторожного обращения с огнем. Иногда может возникнуть проблема при 

неисправности электросетей и электрооборудования, нарушении технологического процесса и правил эксплуата-
ции, несоблюдении мер пожарной безопасности при ремонтных и других видах работ.

– Гости у вас каким-либо образом получают инструктаж по пожарной безопасности?
– На стойке регистрации им объясняют правила и дают подписать после этого бумагу о прохождении инструк-

тажа. А кроме того, перед мероприятиями в конференц зале мы обязательно проводим дополнительный инструк-
таж, рассказываем о путях эвакуации, о том, что необходимо делать, если вдруг возникнет чрезвычайная ситуация. 
Иностранцы, кстати, очень удивляются. Иногда, конечно, гости не особо реагируют на наши правила, несмотря на 
все объяснения и инструктажи. Находясь на отдыхе, люди расслабляются, теряют бдительность и пренебрегают 
правилами пожарной безопасности.

Например, у нас в отеле запрещено курить. Везде. И люди об этом знают, но к сожалению в номерах пожарные 
датчики заклеивают скотчем и курят в окошко. 

– А как вы готовите персонал в плане пожарной безопасности?
– При приеме на работу в обязательном порядке проводим инструктаж. Потом идет обучение внутри отделов и 

служб. У каждого отдела есть начальник, он проходит соответствующее обучение и на месте проводит необходимый 
инструктаж для своих сотрудников. В общем, наши сотруд-
ники достаточно подкованы теоретически. Поверьте, я, как 
человек, отвечающий за безопасность отеля, слежу за этим 
очень пристально. Да и как иначе? Речь идет о безопасно-
сти людей, а это не шутки.

– Владимир Михайлович, можете рассказать нам про 
основные средства пожарной безопасности для оснаще-
ния отеля?

– Не только расскажу, но и покажу. Давайте вместе 
пройдем по отелю и посмотрим, как и что у нас устроено.

Вместе с Владимиром Михайловичем мы начинаем 
обход с технических этажей.

На каждом этаже безопасность решается в комплексе: 
датчики дыма и тепла, пожарные извещатели, пожароту-
шащие системы, информационные таблички и световые 
табло, система видеонаблюдения, СКУД – система контроля 
управления доступом. Вся возможная автоматика, призван-
ная обеспечить безопасности.

Теперь подробнее.
Продолжение – на стр. 17

Добро пожаловать,
или пожарам вход воспрещен!
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Продолжение. Начало – на стр. 16
Сначала посещаем серверную. Ведет в нее противопожарная дверь 

огнестойкостью 60 минут. Табличка на двери «Газ – не входи» свидетель-
ствует о том, что в этом помещении стоит система газового пожаротуше-
ния. Зайдя в комнату, мы видим газовые распылители и баллоны с газовым 
веществом, а так же дополнительную кассету с с аналогичными баллонами, 
способными при необходимости потушить весь объем помещения.

 Преимущество этой системы в том, что вещества, используемые в га-
зовых установках пожаротушения, являются химически нейтральными и не 
выделяют ядовитых веществ. А еще отсутствуют побочные повреждения 
конструкций, которые не были повреждены огнем. Достаточно проветрить 
помещение – и уцелевшее оборудование снова можно будет использовать 
без необходимости в специальной чистке и дополнительном обслужива-
нии. А для электроники вода и порошок будут просто убийственными.

Во всех коридорах технических этажей установлены противопожарные 
двери.

Двери эвакуационных выходов снабжены ручками с антипаникой. 
Кстати, все двери в отеле оснащены магнитными держателями, которые 
при необходимости будут держать дверь либо в открытом, либо в закры-
том состоянии, а в электрощитовой, например, установлена дверь с уси-
ленной рамой.

Также на всех этажах по всему периметру здания расположены пожар-
ные шкафы с полным оснащением: присоединенные пожарные рукава и 
огнетушители, а также планы эвакуации и уголки охраны труда.          

В подвале, в котельной находится станция водяного пожаротушения. 
Главными преимуществами воды в контексте устранения источников воз-
горания являются экологическая чистота, высокая эффективность и, как 
следствие, универсальность.

Продолжение – на стр. 18



Продолжение. Начало – на стр. 17
Наконец, добираемся до кухни – святая святых отеля. Бросается в глаза почти хирургическая чистота. Нам выдают 

халаты и приглашают войти. Первое, что мы видим – это специализированная система воздушно-пенного пожароту-
шения: баллон с огнетушашим веществом и распылители. Такие системы используются в условиях повышенной опас-
ности возгорания и актуальны для установки в помещениях технологического назначения. В случае пожара поверх-
ность покрывается толстым слоем пены, что исключает попадание кислорода для поддержания огня. Таким образом, 
очаг возгорания локализуется в кратчайшие сроки.

Кроме того, на кухне есть противопожарная штора – преграда для огня и дыма. В случае пожара кухня будет 
изолирована от прочих помещений. 

Далее мы поднимаемся на крышу. Владимир Михайлович демонстрирует нам специальный выход с крыши – 
это отдельная эвакуационная пожарная лестница, поверхность рядом с ней проложена негорючей плиткой.

Прогулявшись по техническим и бытовым этажам, мы спускаемся в жилые помещения отеля на противопо-
жарном лифте. Все знают, что при пожаре спасаться на лифте – смерти подобно. Но только не на этом! Этот лифт 
имеет резервный источник питания и способен перемещать специальные службы в критической ситуации.

Продолжение – на стр. 19
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Продолжение. Начало – на стр. 18
Очутившись в жилой части, мы поражаемся, насколько красиво пожарное оборудование, находящееся там, 

вписано в интерьер отеля. Глядя на фотографии, вы убедитесь в этом сами. 
Встроенные пожарные шкафы, планы эвакуации, аккуратно установленные извещатели – все смотрится гармо-

нично и воспринимается как дополнение к интерьеру.
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В коридорах возле некоторых номеров на уровне чуть больше метра от пола расположены стационарные 
телефоны и таблички с номерами служб. Владимир Михайлович поясняет, что это сделано для маломобильных 
граждан – среди них многие на колясках, поэтому в отелях обязательно заботятся об удобстве всех без исключения 
постояльцев. Кстати, в каждом номере отеля находятся противопожарные извещатели и на входной двери – план 
эвакуации.

В конференц-зале и ресторане, куда заходим напоследок, мы восхищаемся не столько общей красотой, сколь-
ко прекрасным эвакуационным выходом с деревянной противопожарной дверью, наличием пожарной сигнали-
зации и аккуратно встроенными шкафами.     

Закончив экскурсию, мы спешим выразить Владимиру Михайловичу свое восхищение:
– Владимир Михайлович, пожалуй, вы не пренебрегли ни одним пунктом по рекомендации оснащения 

отеля. И ведь смотрится все как красиво! Как вам это удается?
– Спасибо. Мы стараемся. Основная сложность состоит в том, что что при всем богатстве выбора пожарного 

оборудования есть риск ошибиться и выбрать что-нибудь некачественное. В таких случаях нужны профессионалы, 
которые помогут разобраться, и проверенные подрядчики, на которых можно положиться.

На этапах пуско-наладочных работ всех систем надо очень тщательно все проверять, ведь именно там обна-
руживаются все недостатки. Бывали и такие моменты, когда не срабатывали системы оповещения, зависали про-
граммы, и приходилось все исправлять.

Сейчас мы уже понимаем, каким образом надо действовать. Кстати, помимо наших городских надзорных ор-
ганов, нас проверяет Accor – международная гостиничная группа. Общее число отелей в сети порядка 4000. В 
каждом из них они проводят свои внутренние независимые экспертизы. Недавно провели и у нас, и наш отель был 
признан одним из лучших – причем не только в Москве и России.

– Что вы пожелаете нашим читателям перед новогодними праздниками?
– От всей души желаю мира, здоровья, интересных путешествий. Приглашаю к нам в гости и желаю, чтобы и 

в нашем отеле, и в других вам было безопасно и комфортно!
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Безопасный огонь домашнего очага

Самое опасное заблуждение – думать, что пожарная безопасность становит-
ся менее актуальной в связи с тем, что пожароопасный летний период прошел и 
впереди холодная зима. 

На самом деле в зимний период количество пожаров в загородном жилом 
секторе значительно увеличивается. Причем неважно, будь то элитный коттедж-
ный поселок или скромная дача в любом регионе России. Большая часть воз-
гораний, случившихся в загородном жилом секторе, происходит по вине или 
халатности самих жителей, а также их элементарной безграмотности в правилах 
поведения и оснащении своего жилья средствами пожарной безопасности. 

Владельцу загородного дома в коттеджном поселке или деревне стоит 
задуматься еще на этапе строительства, как далеко друг от друга располо-
жить деревянные постройки на участке, какой краской покрасить дом. Кроме 

того, необходимо соблюдать элементарные правила, особенно в момент празднования Нового года и Рождества –
мангалы, салюты, бенгальские огни однозначно являются дополнительными источниками опасности. 

Зимой риск повышается из-за усиленной эксплуатации нагревательных приборов, тем более, если эти приборы 
были выполнены с отступлением от норм и правил пожарной безопасности. По статистике, от неисправных электро-
приборов и электропроводки в загородных домах случается четверть пожаров.  

При интенсивном использовании они представляют очень большую опасность, которая никак не проявляется 
при обычном использовании этих средств. Например, печь была смонтирована без достаточной кирпичной раз-
делки между дымоходом и сгораемыми конструкциями чердачного перекрытия. При нормальной эксплуатации де-
ревянные конструкции так не нагреваются, а при усиленной эксплуатации, из-за отсутствия необходимой разделки, 
они могут воспламениться.

Жители иногда доверяют прокладку или ремонт проводов в доме людям, слабо разбирающимся в электротехнике, 
или пытаются сделать это сами. Знайте, что если сечение провода рассчитано неверно, то он может не выдержать усилен-
ной нагрузки всех находящихся в доме электроприборов. Правильно выбранные автоматы защиты должны обесточить 
сеть при перегрузке. И запомните: соединять медный провод с алюминиевым просто недопустимо.

Если в самом доме какой-никакой порядок в электропроводке еще существует, то в хозяйственных постройках 
на него обращают мало внимания. В проводке часто используют провода разного сечения, делают ее частями по 
несколько метров, соединяя обычной скруткой. Не все владельцы домов знают, что в бане требуется прокладывать 
термостойкий кабель. Изоляция обычного может от высокой температуры просто расплавится и провод «коротнет». 
А что это значит? Имейте в виду, что в месте короткого замыкания возникает температура в 1500 градусов. От нее 
может воспламениться любой горючий материал, находящийся поблизости. По правилам пожарной безопасности 
нельзя оставлять на длительное время ни один бытовой электроприбор, кроме холодильника. Причиной возгорания 
может быть даже не выключенная на ночь электролампочка.

Что же делать? Вот несколько правил, которые жителю загородного дома надо знать наизусть:
• перед началом отопительного сезона обязательно проведите проверку и при необходимости ремонт дымохо-

дов, отопительных печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов 
и систем;

• печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 
0,5х0,7 м;

• также необходимо помнить, что очищать дымоходы и печи (котлов) от сажи необходимо перед началом, а 
также в течение всего отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца для отопительных печей (котлов) и 
одного раза в два месяца для печей (котлов) и очагов непрерывного действия;

• не используйте неисправные электроприборы, следите за исправностью электропроводов (электрошнуры, 
имеющие повреждения изоляции, должны заме-
няться), не соединяйте электрошнуры с помощью 
«скруток»;

• не устанавливайте электронагревательные 
приборы вблизи штор, мягкой мебели;

• не сушите белье над электронагревательны-
ми и газовыми приборами.

Однако этих мер недостаточно, и, чтобы обе-
зопасить себя и своих близких, требуется выбрать 
ряд средств по обеспечению пожарной безопас-
ности загородного дома.

Начнем с самого простого – с огнетушителей.
Продолжение – на стр. 21

Владелец загородного дома, 
предприниматель в области IT,
многодетный отец Д.В. Гумен

Дорогие владельцы загородных домов, хотелось бы сегодня об-
ратиться к вам. Будучи жителем коттеджного поселка, я подробно 
изучил тему пожарной безопасности. Как и для большинства из вас, 
благополучие и безопасность моей семьи для меня – самая приори-
тетная задача. Позвольте поделиться с вами своими знаниями и 
дать несколько практических советов.
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Продолжение. Начало – на стр. 20
Для жилых помещений лучше всего подойдут воздушно-эмульсионные (ОВЭ). Это экологически чистые, высоко-

эффективные, безопасные огнетушители. Для загородного дома и дачи подходят идеа-льно – морозостойкие и тушат 
приборы под напряжением. Углекислотные огнетушители (ОУ) тоже подходят, их целесообразно держать там, где есть 
оргтехника и электроприборы под напряжением, или в домашней библиотеке, т.к. при тушении углекислота не наносит 
вред имуществу. Только обращайтесь с ними осторожно: ни в коем случае в момент тушения нельзя браться рукой за 
раструб, потому что температура на выходе опускается до -70 градусов. 

А еще в жилых помещениях рекомендуется использовать на каждой розетке пластины ФОГ. Принцип действия 
пиростикера: при нагревании самого устройства до температуры 120 градусов термоактивные гранулы высвобож-
дают газ, который не дает разгореться огню далее и тушит уже начавшийся пожар. 

Для нежилых помещений (котельных, щитовых, насосных помещений, мастерских кладовок, прачечных) больше 
всего подойдут порошковые огнетушители (ОП). На сегодняшний день они самые универсальные и эффективные в 
плане тушения. Но надо помнить, что при срабатывании порошок накрывает горящий объект, иногда приводя его в 
негодность, и еще он вреден для глаз и органов дыхания. 

На кухне будет уместен воздушно-пенный огнетушитель, а также заме-
чательный и компактный «Минибомберо», который всегда под рукой и его 
в одну секунду можно привести в действие. Кстати, «Минибомберо» очень 
рекомендуем держать недалеко от плиты или камина.

В доме обязательно нужна хотя бы 
самая элементарная система оповеще-
ния. Установив самые простые датчи-
ки дыма в распределительном шкафу, 
можно предотвратить пожар в его зача-
точном состоянии. То есть возгорания 
как такового еще не произошло, а сиг-
нал предупреждает нас об опасности. 
Различают несколько типов датчиков: 
тепловые, дымовые, тепло-дымовые, 
датчики открытого огня и газа. 

 Мы рекомендуем в каждом по-
мещении установить по автономному 
дымовому пожарному извещателю 
ИП 212-141, а на кухне – датчик обна-
ружения бытового газа E-88. 

Отдельно стоит упомянуть модули порошкового пожаротушения, часто 
устанавливаемые в наиболее пожароопасных нежилых помещениях в коттед-
жах. Среди автономных средств они отличаются экологической безопасно-
стью и просты в обслуживании. Примеры такого оборудования – это модули 
МПП Буран 2,5-2С и МПП МИГ 2,5. Порошковые модули идеально подходят 
для гаража. 

В гараже еще здорово было бы установить барабанную систему пожа-
ротушения, которую можно подключить к внутреннему хозяйственно-питьевому водопроводу. При минимальном 
рабочем давление 0,2 МПа в системе внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода БСП обеспечивает эффек-
тивную дальность выброса воды при сплошной струе не менее 8 метров.

А в серверных (да и в других помещениях, в том числе и на кухне) идеальным средством пожаротушения счита-
ется ампула Бонтел. Огнетушащее вещество Бонтел имеет комбинированный механизм тушения пожаров, благодаря 
чему капсулы молниеносно справляются с огнем на любой площади.

Замечательно, если в вашем доме установлены противопожарные двери, которые являются самым эффективной 
преградой для распространения дыма и огня.

Если у вас дом хотя бы двухэтажный, вам необходимо средство эвакуации, 
чтобы не подвергать себя риску, прыгая со второго или третьего этажа. Таки-
ми средствами являются «Самоспас» или веревочная/тросовая спасательная 
лестница. 

Кроме того, необходимо позаботиться о каждом члене семьи –
пусть у вас дома будут средства защиты органов дыхания – например, газоды-
мозащитные комплекты Шанс-Е. 

И не забываем об участке! Для его защиты подойдет мотопомпа, которая 
в критической ситуации может помочь и вам, и вашим соседям. Даже самый 
доступный агрегат «Вепрь Лайт МП-600 БФ» может стать при случае настоя-
щей палочкой-выручалочкой.

И пусть при всем объеме вас не пугает список необходимого оборудова-
ния для оснащения дома. Все меры по предотвращению огня и средства по-
жаротушения и защиты могут приобретаться и устанавливаться постепенно. А 
кроме того, помните, что цена и усилия по установке этих средств значитель-
но ниже, чем стоимость ущерба при возможных последствиях пожара. 

Надеюсь, что эти советы окажутся полезными для вас, и огонь вашего 
очага будет добрым, теплым и безопасным! С наступающим Новым годом!
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Украшаем… И защищаем!
Готовим квартиру к новогодним праздникам

За минувший год ситуация ради-
кально не изменилась. По-прежнему 
продолжает гореть наше жилье (до 
70% от всех загораний в городе), 
продолжаются крупные пожары в 
торговых комплексах (ТК «Синдика» 
и др.), складах, офисах. Все так же травмируются люди в результате неосторожного применения пиротехники. За-
метьте, использование фейерверков, различных петард и других подобных устройств значительно возрастает имен-
но зимой, в преддверии праздников и каникул.

Мы вновь обращаемся к нашим читателям с напоминанием об исключительной предосторожности в период 
подготовки и празднования Нового года и Рождества. «Болевые точки» – все те же: электрохозяйство в квартирах и 
загородных домах, газовое оборудование, неправильная установка новогодних елок, украшения в виде электрогир-
лянд, использование елочных игрушек из горючих материалов, украшения с применением восковых свечей, а также 
запуски фейерверков и другой пиротехники. 

Итак, не забудьте проверить исправность имеющихся электроприборов, оборудования и самой проводки. Если 
имеются хоть какие-нибудь сомнения, ни в коем случае не включайте их, лучше вообще от них избавиться. Ваши 
розетки никогда не должны искрить, вилки проводов не должны быть горячими и теплыми. Если это происходит, 
необходимо немедленно их заменить! Не используйте никаких «тройников» и удлинителей в домашнем хозяйстве. 
Каждый прибор должен включаться в сеть напрямую через розетку. Протестируйте имеющиеся электрогирлянды. 
Если они неисправны, то выбросьте их, приобретите новые.

Далее поговорим о новогодней красавице – елке. Ее необходимо установить, надежно закрепив, на расстоянии 
не менее полутора метров от любых нагревательных приборов. Ни в коем случае нельзя украшать елку игрушками, 
гирляндами из горючих материалов. Никогда не используйте куски ваты в качестве имитации снега на елке!

Очень красивы в Новый год и в Рождество горящие свечи. Это действи-
тельно так. Но будьте предельно внимательны с открытым огнем: свечи долж-
ны быть установлены в устойчивых подсвечниках, подальше от штор и других 
горючих материалов. И уж конечно, не на елке! Не разрешайте детям пользо-
ваться горящими свечами. 

Теперь о пиротехнике. Во-первых, недопустимо, чтобы детские руки при-
касались к этим предметам! Во-вторых, абсолютно никаких пиротехнических 
изделий не применять дома или на балконе (лоджии)! 

В том числе различного рода фонтаны и бенгальские свечи, даже если 
на их упаковке написано, что это возможно. Не нужно рисковать! Ведь от так 
называемой «холодной» пиротехники и загорелся потолок в ночном клубе 
«Хромая лошадь». 

В-третьих, выйдя на улицу, вы должны знать, что в городе строго опреде-
лены площадки, на которых можно запускать ракеты и фейерверки. Ближе 50 метров от домов это делать катего-
рически запрещено, так же как и использовать эти устройства в ветреную погоду. Все взлетающие вверх устройства 
должны быть надежно закреплены на поверхности с помощью снега или песка. Для ракет рекомендуется использо-
вать трубки различного диаметра в качестве направляющих, которые также следует надежно закреплять.

 В-четвертых, никогда не склоняйтесь над изделием для того, чтобы поджечь его фитиль. Это делается с помо-
щью факела или длинной бенгальской свечи. После поджига фитиля немедленно отойдите на безопасное расстоя-
ние. Желательно взрослому «пиротехнику» при этом использовать защитную маску из плексигласа, которую легко 
приобрести в магазине инструментов. 

Продолжение – на стр. 23

И вот, друзья, снова декабрь. А значит, скоро начнется предново-
годняя суета. Причем одновременно и на работе, и дома. Чтобы при-
ятные хлопоты не омрачились проблемами, мы хотели бы напомнить 
читателям о мерах пожарной безопасности в канун Нового года.

Руководитель Учебного центра
пожарной безопасности

НПО «Пульс» С.А. Афанасьев
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Продолжение. Начало – на стр. 22
В-пятых, если по каким-то причинам изделие не сработало, то оставлять его на улице нельзя. Не подходите к 

нему в течение 15 минут. Только после этого его необходимо забрать, положить в какое-нибудь ведро с водой и 
оставить вымокать на 12 часов. После этого его можно утилизировать.

Самое главное: не подпускайте детей к пиротехническим изделиям, пусть они любуются ими с безопасного рас-
стояния.

Для любителей красивых зрелищ за городом напоминаем, что для них все правила – одни и те же. Но запускать 
фейерверки в сельской местности разрешается только вдали от лесов и строений, в открытом поле.

А еще для сельских жителей актуальна «внеплановая» проверка исправности системы газоснабжения в заго-
родном доме. Газовые плиты, обогреватели – это источники открытого огня. Они не допускают небрежного к ним 
отношения. Не забывайте о том, что в случае беды (загорания или пожара) пожарные и спасатели за городом не 
смогут мгновенно к вам приехать – слишком велики расстояния до ближайшего депо. Так что рассчитывайте на свои 
силы и средства.

А теперь напомним вам, о каких средствах защиты идет речь. 
Первое – это огнетушители. Именно они всегда должны быть под 
рукой в первые секунды и минуты загорания. Они бывают разные, 
для разных классов пожаров. Переносные и передвижные. Угле-
кислотные, порошковые, водные, воздушно-пенные, эмульсионные 
– словом, на любой вкус. Объединяет их одно обстоятельство: лиш-
них огнетушителей не бывает!

Желательно всегда иметь комбинацию: один углекислотный (очень подходящий для тушения любых электро-
приборов и оргтехники), а другой порошковый (тушит твердые горючие вещества, электроприборы) или водный 
(такой же универсальный). В любом случае, у вас перед Новым годом появляется реальный повод посетить один из 
специализированных магазинов пожарного оборудования «Торговая сеть «Магазин 01». Там квалифицированные 
специалисты помогут вам с выбором противопожарных средств.

Кроме огнетушителей, полезным приобретением станет противопожарное 
полотно из негорючей ткани, чтобы было чем накрыть горящий предмет. А 
также средство раннего обнаружения признаков пожара – автономный дымо-
вой пожарный извещатель. 

Не помешает в доме и квартирный по-
жарный кран. Это устройство легко мон-
тируется в санузле и соединяется при по-
мощи гибкого шланга и шарового крана к 
системе холодного водоснабжения кварти-
ры. В специальной металлической коробке 
имеется миниатюрный 15-метровый рукав 
с наконечником-стволом. В случае беды, не дожидаясь приезда вызванных по-
жарных, у вас имеется возможность быстро и эффективно справиться с огнем 
самостоятельно. Единственное условие: вы должны обесточить квартиру, иначе 
ударит током.

В магазинах всегда в продаже средства индивидуальной защиты. Например, дома рекомендуется иметь хотя бы один 
самоспасатель «Шанс». Его надевают на голову. Он защищает волосы, органы зрения и дыхания от огня и дыма в течение 
тридцати минут – этого времени хватает, чтобы безопасно эвакуироваться из квартиры. Кстати, недавное появилась но-
винка – контейнер для огнетушителя и самоспасателя, который можно поместить в квартире на видное место. 

Кстати, если вы проживаете на высоких этажах, вам не мешало бы обзавестись 
надежными средствами эвакуации. Это и простейшая веревочная лестница, по-
зволяющая спуститься из горящей квартиры на этаж или два ниже, и серьезное 
канатно-спусковое устройство «Моноспас» или «Самоспас». Оно состоит из трех 
частей: мощного крюка, который заранее монтируется на фасаде здания вблизи 
лоджии или окна, механического прибора, обеспечивающего безопасный спуск, 
а также канатную систему с сидениями-косынками из прочной ткани. Длина кана-
та может быть любой, поэтому этажность вашего дома 
не имеет значения. Человек спускается вниз со скоро-
стью не более 1 м в секунду. Данное средство является 
очень эффективным.

Кроме перечисленного, в доме нелишним будет 
наличие медицинской аптечки, противоожогового 
комплекта. Эти средства пригодятся при оказании пер-
вой помощи пострадавшим.

Не секрет, что в случае пожара в доме отключается 
электроэнергия и блокируются лифты. Поэтому в каждой квартире на случай эвакуации 
должен быть надежный мощный фонарь типа ФПС, который также имеется в продаже 
вместе с зарядным устройством.

Мы перечислили вам лишь основные противопожарные средства, которые следовало 
бы иметь в каждом доме в XXI веке. Если вы действительно озаботитесь собственной безо-
пасностью, то приходите в Торговую сеть «Магазин 01», и вам подробно расскажут про все 
средства защиты и спасения для дома и семьи.

С наступающим Новым годом! Благополучия вам и безопасности.
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Практика для детей и взрослых –
нескучное обучение правилам
пожарной безопасности

Дорогие друзья, ответственные за пожарную безопасность! Уверен, что вы 
очень добросовестные люди, и в преддверии новогодних праздников прове-
ли инвентаризацию противопожарных систем ваших объектов: перезарядили 
или приобрели огнетушители, обзавелись планами эвакуации, проверили по-
жарную сигнализацию, убедились, что в достаточном количестве присутствуют 
средства защиты и спасения.

Более того, те, кто отвечает за безопасность, однозначно прошли обуче-
ние по пожарно-техническому минимуму и теперь теоретически подкованы. 
Кстати, сколько таких людей в компании? Один? Двое, трое? Или десять?

А теперь скажите, пожалуйста, честно: ведь мало кто из вас верит в воз-
можность возникновения пожара. Ну, признайтесь, что наличие систем про-
тивопожарной защиты и средств пожаротушения и спасения для некоторых 
(конечно, не для всех) – это отметка «для галочки», для отчета инспектору. 
Также как и предъявление «корочки» прошедшего обучение ПТМ. 

К сожалению, немногие осознают, что при возникновении пожара (а да-
вайте будем помнить, что от такой неприятности не застрахован НИКТО) никакой роли не играют ни теоретические 
знания, ни даже наличие первичных средств пожаротушения, если люди не знают, с какой стороны к ним подойти. 
Где гарантия, что те двое знающих товарищей окажутся рядом в нужный момент? При пожаре время идет на секун-
ды, хватать огнетушитель и локализовать очаг загорания нужно сразу, а если не удалось – быстро уносить ноги.

А тут еще проблема: вдруг задымлены пути эвакуации? Где у вас в организации средства защиты органов дыхания? 
Ага, вот они. Так, а кто умеет ими пользоваться? Вот человек хватает газодымозащитный комплект, который может спа-
сти ему жизнь, если произвести буквально пару нужных манипуляций. Берет и в ужасе понимает, что не знает, как им 
пользоваться. А изучить и подумать в условиях пожара, дыма и паники нереально. Драгоценное время упущено…

Друзья, конечно, всего этого может и не произойти. Наверняка в случае возникновения очага возгорания сра-
ботает автоматическая пожарная сигнализация, которая оповестит о начале пожара, и люди успеют эвакуироваться 
вовремя. И автоматические системы пожаротушения выполнят свое предназначение и избавят от необходимости 
бороться с пожаром вручную. 

Но в жизни случается всякое и готовым надо быть ко всему. Только не подумайте, что вышесказанное означает, 
что средств защиты и первичного пожаротушения не должно быть на объекте. Это условие необходимое, но не-
достаточное! Их присутствие обязательно, но каждый человек в организации должен уметь с ними обращаться. И 
теории для получения навыков в таком деле недостаточно, необходима практика.

Вот о такой полезной и даже моментами забавной практике мы сегодня и хотим вам рассказать.
Вот уже более полугода «Магазин 01» проводит выездные обучающие мероприятия для детей и взрослых. Про-

грамма обучения интересна, очень хорошо усваивается и одинаково полезна для любых возрастных категорий.
Про чины, погоны, должности, субординацию на время обучения забываем – перед лицом опасности все равны. 

Пожару наплевать, кто вы и сколько у вас денег – будь вы хоть в списке Форбс. Поэтому стандарты такого обучения 
едины для всех.

Одновременно в занятиях могут принять участие и 20 человек, и даже 200 – просто в таком случае люди делятся 
на группы и меняются учебными точками. 

Начинаются занятия с небольшого учебного фильма. В нем мало тео-
рии, зато много примеров – видео с реальных пожаров. Сами понимаете, 
что фильм моментами тяжелый, но он как раз и дает возможность уви-
деть, что такое пожар на самом деле и как это все происходит в реаль-
ности. Равнодушных при просмотре этого фильма нет. Ни среди детей, 
ни среди взрослых. И после этого каждый человек начинает понимать, 
насколько хрупка жизнь и как глупо иногда она обрывается из-за чьей-то 
халатности и лени. Чего стоит 
история о пожаре в банке, ког-
да начальница не дала сотруд-

ницам покинуть помещение, а велела спасать ценные бумаги. Что было 
дальше – показано в фильме…

Следующая точка – это обучение пользованию огнетушителями. Как 
его брать в руки, выдергивать чеку, направлять на очаг, подходить к очагу 
– все эти навыки отрабатываются до седьмого пота. Ни один человек не 
подойдет к реальному огню, пока до автоматизма не отработает навык 
обращения с огнетушителем.

Продолжение – на стр. 25

Инвестиции в знания всегда приносят наибольший доход.
Б. ФранклинЗаместитель генерального 

директора торговой сети
«Магазин 01» П.И. Пасюков
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Продолжение. Начало – на стр. 24
Третий этап обучения – это непосредственно тушение реаль-

ного огня на учебном макете. И здесь надо зайти с нужной сторо-
ны и применить полученные на предыдущем этапе знания.

На четвертой точке люди обучаются использовать газодымо-
защитный комплект. Сначала отрабатывают умение его открывать, 
надевать и приводить в действие защитный фильтр, а потом про-
ходят испытания в специальной палатке, полной реального дыма. 

Пятый этап – это обучение очень полезному навыку тушить 
пламя на начальной стадии с помощью подручных средств. Хо-
рошо, если у вас есть кошма, а если нет – хватаем любую куртку, 
бушлат и учимся правильно накрывать пламя. Знаете про «треу-
гольник горения»? Источник зажигания, окислитель и горючая 
среда. Учимся лишать пламя окислителя (кислорода), и пожар 
ликвидирован, правда, это не так легко, как многим кажется. Но 
надо помнить, что такой способ эффективен только на начальной 
стадии пожара.       

И, наконец, шестой этап – это мегаполезные навыки по оказа-
нию первой помощи, которые могут пригодиться в любой ситуа-
ции, совершенно не обязательно связанной с пожаром. 

Нашего эксперта, который проводит это занятие, люди не хо-
тят отпускать – так много она дает необходимых практических 
знаний.

На занятиях происходят и забавные случаи. Кстати, дети иногда 
ведут себя гораздо серьезнее и ответственнее, чем взрослые. На-
верное, потому, что у них еще пока нет гордыни и уверенности в 
своем всезнайстве. Например, мальчишки из Президентского Ка-
детского корпуса им. Шолохова отработали занятия так, что их са-
мих теперь можно отправлять на обучение в качестве экспертов.

Хочется выразить благодарность всем ответственным за по-
жарную безопасность из Центрального банка России (обучение 
прошли несколько филиалов), из ВГТРК и других организаций, ко-
торые с готовностью принимали участие в занятиях, а особенно 
жителям коттеджного поселка «Чистые пруды» – с них как раз и 
началась выездная обучающая программа. 

Кстати, сотрудники организаций, после того, как преодолевают 
первоначальный скептицизм, входят во вкус и готовы отрабатывать 
полученные навыки еще и еще. У людей после таких занятий по-
является уверенность в себе, потому что они понимают, что в кри-
тической ситуации смогут спасти себя и своих близких. Многие осо-
знают, что до этого момента упускали такую важную составляющую 
безопасности, как защита от пожара, и засыпают наших экспертов 
вопросами по оснащению жилья необходимыми средствами.

Дорогие друзья, мы с вами можем быть владельцами компа-
ний, руководителями, инженерами по безопасности, рядовыми 
сотрудниками, начальниками отделов и так далее. Но еще раз 
повторюсь, что в момент пожара мы все равны, мы всего лишь 
люди, которым хочется спастись. Будем надеяться, что с нами 
никогда не произойдет подобных неприятностей. Но умение по-
мочь себе и своей семье, а также своим коллегам в критической 
ситуации никогда и ни для кого не будет лишним. 

Будьте уверены в себе, счастья вам и благополучия!



У читателей пожарного журнала 
великий русский композитор Петр 
Ильич Чайковский вряд ли ассоцииру-
ется с супергероем. Мягкий, интелли-
гентный, подверженный пессимизму, 
периодически отлучающийся в какой-
то параллельный мир музыкальных 
образов... И тем неожиданнее на его 
примере узнать, как даже такие люди 
ведут себя героически и помогают 
другим в критических ситуациях.

Петр Ильич никогда не имел своего собственного дома. И это одно из 
объяснений, почему он часто менял места проживания. Последние восемь 
лет жизни он, будучи человеком, искренне любящим русскую природу и нуж-
дающимся в тишине, снимал дома в Клинском районе Московской области 
(ранее губернии): Демьяново, Фроловское, сам Клин, из которого он отпра-
вился на свои последние гастроли в Санкт-Петербург осенью 1893 года.

С 5 февраля 1885 года он арендовал особняк в селе Майданово недалеко 
от Клина, которым владела помещица в чине статской советницы Н.В. Нови-
кова. «Жилище, по-видимому, очень удобное, но, кажется, слишком большое 
для меня», – писал Чайковский в письме своему близкому другу Надежде Фи-
ларетовне фон Мекк 3 февраля. 

Это была старинная усадьба, построенная в ХVIII веке дядей Петра I боярином Л.Н. Нарышкиным и принадле-
жавшая его наследникам до первой половины ХIХ века. Потом владельцы менялись, а в 1885 году он находился в 
собственности разорившейся к тому времени Новиковой. Дом стоял на высоком берегу реки Сестры среди огром-
ного живописного парка. 

Как пишет Г.С. Сизко в Альманахе клинского музея Чайковского №2 2005 года: «Поселившись в Клину, Чайков-
ский общался с клинчанами и жителями окрестных деревень, которые прозвали его «наш барин». Помимо располо-
женности Петра Ильича к простым людям, этому сближению способствовал клинский пожар летом 1885 года, после 
которого Чайковский, принимавший участие в его тушении, приютил у себя погорельцев».

Я заинтересовался, каким же образом Чайковский принимал участие в тушении пожара? Оказывается, в те 
времена пожарный водопровод был исключительной редкостью, тем более в селе. Люди вставали цепочкой от 

ближайшего естественного источни-
ка воды до очага возгорания и пере-
давали из рук в руки ведра с водой. 
Каждая пара рук была одинаково 
важна – цепь рвется, где тонко. Про 
страшные пожары того лета А.П. Че-
хов писал в одном из писем: «Обли-
ваемся потом. В воздухе стоит дым 
от пожара в Клину; теперь дымно от 
горящего где-то торфа».

Интересно заметить, что другой 
А.П. Чехов, но не Антон, а его стар-
ший брат Александр, был редакто-
ром первого журнала «Пожарный», 
созданного графом А.Д. Шеремете-
вым. 

Вот что он писал журнал в пре-
дисловии к первому номеру: «У нас 
в России пожарное дело, в смысле 
правильно организованной борьбы 
с огнем, находится еще почти в мла-
денческом состоянии».

Продолжение – на стр. 27
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Неожиданный пример
гражданской ответственности

Пожарный эксперт,
энтузиаст, коллекционер

Д.А. Фон Мекк

Авторитетное мнение, авторитетный пример всегда имели 
значение в коллективном и личном сознании – так уж устроена наша 
психология. И в нужный момент мы находим или не находим в своей 
«библиотеке знаний» в голове нужный пример и, при его наличии и по 
возможности, подражаем ему. Этот рассказ может быть одной из 
книжечек в вашу личную «библиотеку».
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ãëàâíîå òðåáîâàíèå ê òêàíè, èç êîòîðîé øüþò êîñòþ-
ìû äëÿ íàñòîÿùèõ ïîæàðíûõ.
5. Íàçâàíèå âîäÿíîãî íàñîñà â âîäîîòëèâíûõ è ïîæàð-
íûõ ñóäîâûõ óñòðîéñòâàõ.
6. Ïîäêëþ÷åííûé ê ñèñòåìå ïîæàðîòóøåíèÿ ðàçáðûçãè-
âàòåëü ñ òåïëîâûì çàìêîì èç ëåãêîïëàâêîãî ïðèïîÿ.
11. Ïîæàðíûé èíâåíòàðü.
12. Áîÿçíü îãíÿ, ïîæàðà.
13. Ìåñòî, ãäå áûë ïîæàð.
15. Ïîñò äëÿ íàáëþäåíèÿ çà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòüþ
â ðàéîíå ïîðòà.
16. ×òî ìîæåò ïîëó÷èòü ÷åëîâåê íà ïîæàðå?

Ïî âåðòèêàëè: 
2. Ïåðåíîñíàÿ ïîæàðíàÿ ëåñòíèöà ñ êðþêîì äëÿ ïîä-
âåñêè, íàïðèìåð, çà ïîäîêîííèê ñëåäóþùåãî ýòàæà.
3. Âîäîïðîâîäíûé êðàí äëÿ òóøåíèÿ ïîæàðîâ.

4. Ïîëèöåéñêèé ÷èíîâíèê â Ðîññèè, íà÷àëüíèê âñåõ ïî-
æàðíûõ ÷àñòåé ñòîëè÷íîãî èëè ãóáåðíñêîãî ãîðîäà.
7. Ïîæàð, âûçâàííûé íàìåðåííî, ñ ïðåñòóïíûì óìûñëîì.
8. Çà êàêîé ïòèöåé ñêðûâàåòñÿ ïîæàð â ðóññêèõ çà-
ãàäêàõ.
9. Óñòàðåâøåå íàçâàíèå ïîæàðíîé êîëîíêè.
10. ×åëîâåê, ó êîòîðîãî ïîæàð óíè÷òîæèë èìóùåñòâî.
14. Ïîæàðíûé, ðàáîòàþùèé ïðè áðàíäñïîéòå.
17. Óäàðû â êîëîêîë êàê ñèãíàë ê ñáîðó ëþäåé â
ñëó÷àå ïîæàðà.

Продолжение. Начало – на стр. 26
«Число пожарных команд у нас, сравнительно с численностью населения – почти ничтожно. Вольных пожарных 

обществ – еще того меньше: они только начинают кое-где возникать и нарождаться; громадная же часть нашего 
отечества горит и выгорает почти без всякого сопротивления со стороны человека. Сложилось даже и мнение в на-
роде, что пожар есть Божье попущение. Выгорают целые села и даже города»... 

Так вот, Петр Ильич Чайковский во время пожаров много часов кряду помогал жителям города подавать воду 
для охлаждения соседних с горящими зданиями домов. Клин выгорел на две трети, но выстоял, и вскоре на местах 
головешек воспрял новый, уже каменный город – с каменной пожарной каланчей у новых каменных торговых рядов, 
выстроенных на средства как местных, так и московских купцов архитектором Сергеем Родионовым в 1886-1888 гг.

Более того, погорельцам 150 сгоревших домов надо было где-то жить, и Петр Ильич, проявив человеколюбие, 
поселил у себя несколько человек. Бесплатно, при том, что сам-то платил аренду. Он давал беднякам деньги на ре-
монт жилья, а позже помог построить церковно-приходскую школу.

И что интересно, случай этот оказался неизвестным даже историкам пожарной охраны, а когда я у них спросил 
про аналогичные случаи с другими известными людьми, подходящего ответа не нашлось. Значит, это действительно 
особо ценный пример! Кладем себе «в копилку» и, если возникнет подобный случай, также проявляем сочувствие к 
общей беде и душевную теплоту к пострадавшим людям.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Îãíåñòîéêîñòü. 5. Ïîìïà. 
6.Ñïðèíêëåð. 11. Áàãîð. 12. Ïèðîôîáèÿ. 13.
Ïåïåëèùå. 15. Áðàíäâàõòà. 16. Îæîã.
Ïî âåðòèêàëè: 2. Øòóðìîâêà. 3. Ãèäðàíò. 4.
Áðàíäìàéîð. 7. Ïîäæîã. 8. Ïåòóõ. 9. Ñòåíäåð.
10.Ïîãîðåëåö. 14. Ñòâîëüùèê. 17. Íàáàò.
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Èñòîðè÷åñêèé ïîæàðíûé êðîññâîðä
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