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Аннотация. Противопожарная безопасность предприятия водит в систему нацио-

нальной безопасности и неразрывно связана с такими видами безопасности как: кадро-

вая, экологическая, экономическая и т.п. Снижение уровня пожарной безопасности неиз-

бежно влечет за собой снижение уровня иных безопасности. В связи с этим вопрос обес-

печения пожарной безопасности на предприятии является актуальным. В статье рас-

смотрено понятие противопожарной безопасности и ее роль в обеспечении националь-

ной безопасности, а также отражены ключевые механизмы и оборудование обеспечения 

данного вида безопасности. 
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Пожарная безопасность является важ-

нейшей составляющей национальной 

безопасности, ее обеспечение относится к 

приоритетным функциям государства. Со-

блюдение требований пожарной безопас-

ности является обязательным для любых 

организаций и всех граждан. Недостаточ-

ное выполнение всех необходимых норм и 

правил пожарной безопасности может 

привести к возникновению пожароопасной 

ситуации. На абсолютно каждом произ-

водственном объекте должна быть разра-

ботана система пожарной безопасности, 

ведь от этого зависит безопасность людей 

и самого предприятия. 

Большинство производственных объек-

тов обладают повышенной пожароопасно-

стью, которая обусловлена сложными 

производственными процессами. Пожаро-

опасность на предприятии обычно возни-

кает за счет нарушений технологического 

процесса, неисправности оборудования, 

самовоспламенения материалов, некачест-

венного ремонта оборудования [1]. 

Для предотвращения тяжелых послед-

ствий необходимо проводить качествен-

ную оценку пожарного риска, анализ по-

жароопасности технического процесса, 

определять все возможные причины ава-

рий и выбирать средства для предупреж-

дения пожаров и взрывов. К тому же на 

предприятиях с повышенной пожароопас-

ностью следует в обязательном порядке 

разрабатывать основные мероприятия по 

пожарной безопасности. 

Источниками возгорания могут являть-

ся: открытый огонь, нагретые стенки обо-

рудования, искры от электрических при-

боров, статическое электричество, нару-

шения требований хранения взрывоопас-

ных веществ и материалов, неосторожное 

обращение с огнем, невыполнение всех 

норм и правил пожарной безопасности и 

т.д. 

Противопожарные мероприятия в ос-

новном направлены на обеспечение защи-

ты здоровья и жизни людей и на сохран-

ность их имущества. Основной целью яв-

ляется поддержание необходимых условий 

путем строгого соблюдения установлен-

ных правил и требований. Разработка и 

проведение мероприятий по противопо-

жарной безопасности необходимы для 

оценки и устранения вероятных причин 

возгорания. Данные мероприятия обеспе-

чивают максимальное ограничение рас-

пространения пламени. Они включают в 

себя меры по обеспечению эвакуации лю-

дей и сохранности их имущества [2]. 
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На предприятиях для предупреждения 

пожаров и взрывов применяются различ-

ные технические средства. Различают две 

группы этих средств: общие, не зависящие 

от вида производственного процесса, и 

специальные, необходимые для конкрет-

ного производства и оборудования. 

К общим техническим средствам отно-

сятся: защитное заземление, зануление, 

автоматическое отключение, нейтрализа-

торы статического электричества, а также 

молниезащита, которая защищает произ-

водство от разрядов электричества. 

Для сведения к минимуму риск возник-

новения пожара и его воздействие, разра-

батываются и реализовываются комплекс-

ные и объективные программы противо-

пожарной защиты. Элементы программы 

должны включать в себя меры по предот-

вращению пожара, усовершенствования 

строительных конструкций, методы обна-

ружения начавшегося пожара и оповеще-

ния аварийного персонала, а также средст-

ва для эффективного тушения пожара. Ка-

ждый компонент важен для общего дос-

тижения цели пожарной безопасности зда-

ния. Для человека важно наметить наибо-

лее эффективные цели защиты во время 

пожара и разработать программу для ре-

шения этих задач.  

А помогает им в реализации этого по-

жарная сигнализация. Системы пожарной 

безопасности в первую очередь – это ком-

плексный подход. В состав входит огром-

ное количество подсистем и мероприятий. 

Но в основном это действия, способы и 

средства тушения пожаров, применяемые 

в процессе возгорания какого-либо объек-

та.  Таким образом, за счет комплексного 

подхода можно произвести оценку пожар-

ного риска. 

В повседневной жизни при несоблюде-

нии правил пожарной безопасности можно 

столкнуться с катастрофическими послед-

ствиями. А уж в общественных местах 

пренебрежение этими правилами вовсе 

непростительно, ведь в случае чрезвычай-

ной ситуации, такой как пожар, достаточ-

но сложно предугадать поведение людей. 

Именно поэтому следует соблюдать все 

нормы и правила, которые в свою очередь 

обеспечат безопасность имущества и спа-

сение многих жизней. 

Система пожарной безопасности вклю-

чает в себя некоторые это основные поня-

тия: 

– сигнализация; 

– средства оповещения людей; 

– эвакуация; 

– средства пожаротушения первичного 

назначения; 

– системы тушения пожаров общего на-

значения, часто автоматические; 

– техника пожаротушения; 

– дымоудаление; 

– противопожарные завесы разных кон-

струкций; 

– материалы, которыми заполняют про-

тивопожарные завесы. 

Системы пожарной сигнализации необ-

ходимы для обнаружения пожара, нахо-

дящегося в его начальной стадии, для пе-

редачи информации о месте и времени 

возникновения пламени. Основными эле-

ментами системы пожарной сигнализации 

являются: пожарные извещатели (ПИ), 

приемно-контрольные приборы (ППКП), 

шлейфы пожарной сигнализации, приборы 

управления (ППУ), оповещатели (ОП), 

системы передачи извещений (СПИ), 

ретрансляторы и пульты центрального на-

блюдения (ПЦН) [2]. 

Системы противопожарной безопасно-

сти делятся на три основные подсистемы: 

1. Сигнализация и оповещение о слу-

чившемся пожаре; 

2. Эвакуация людей; 

3. Тушения очагов возгорания. 

Для того чтобы быстрее обнаружить 

первые признаки возгорания необходимы 

специальные датчики, реагирующие на за-

дымление в помещении и прочие парамет-

ры окружающей среды. Их принято назы-

вать первичными регистрирующими уст-

ройствами. При обнаружении повышения 

температуры и появления дыма, датчики 

начинают издавать сигналы. Существуют 

усовершенствованные приборы, которые 

способны приводить в действие автомати-

ческие системы оповещения путем пере-

дачи сигнала вызова в пожарную часть 

МЧС, и самостоятельно включать автома-

тическую систему пожаротушения. 
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Функции систем оповещения быстрого 

реагирования и срабатывания со временем 

снижаются. Поэтому необходимо иногда 

проводить проверки приборов их качест-

венного состояния, очищать от пыли и 

других загрязнений, чтобы они соответст-

вовали нормативным актам. 

Существует несколько разновидностей 

систем пожарной сигнализации, работаю-

щие, соответственно, по разным принци-

пам. Например, у пороговых приборов ка-

ждый датчик проходит опрос по отдельно-

сти через определенные промежутки вре-

мени. Именно так определяется, какой из 

них сработал. Простые пороговые модели 

работают по принципу обрыва шлейфа, 

который и является сигналом, обозначаю-

щий, в какой зоне расположения началось 

возгорание. 

У адресно-аналоговых в основе прин-

ципа работы лежат параметры среды. В 

данном случае воздуха. Достаточная кон-

центрация дыма в воздухе свидетельствует 

о наличии пожара. 

Если говорить о разновидностях систем 

противопожарной сигнализации, следует 

учесть, что все зависит от комплектации и 

принципа работы. На рынке представлено 

большое разнообразие комплектующих, 

следовательно, при подборе их под каж-

дую систему, можно собрать модель от-

личную от других, как по видам комплек-

тующих, так и по принципу работы [3]. 

Таким образом, для правильной и безо-

пасной работы предприятий и во избежа-

ние возникновения пожара, гибели людей 

и порчи материального имущества необ-

ходимо знать и соблюдать нормы и требо-

вания пожарной безопасности, а также вы-

бирать и устанавливать наиболее эффек-

тивную пожарную сигнализацию. 
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