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Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

  Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее  
 материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
 интересам общества и государства 
 
  Пожарная безопасность - состояние защищенности 
 личности, имущества, общества и государства от  
 пожаров 
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Наиболее частые причины возникновения 
пожара 

Невнимательность человека 

Дефекты электрических установок или  
нагревательных приборов 

Самовозгорание 

Умышленные пожары 
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 Молнии 



Необходимые условия для  
возникновения горения 

Горючий материал 

Окислитель (кислород) 

Источник зажигания 

Слайд 6 
 



Содержание некоторых газов, 
выделяющихся при пожаре 

 
Место 

пожара 

 
Горевшие материалы 

Содержание  газов, 
объем % 

 
Поражение 

кислород угарный газ 
Подвал 
жилого дома 

Дрова, дерево, ветошь, 
бумага 18,0 0,12 Слабое 

отравление 

То же Уголь, брикеты 17,5 0,27 Опасное 
отравление  

То же 
Старая  мебель 

19,1 0,18 
Опасное  
отравление 

Квартира 
жилого дома 

Мебель, вещи  18,9 0,15 Опасное 
отравление 

Магазин, 
расположен. 
в жилом 
доме 

Пищевые продукты, хлеб, 
мука, крупа 20,8 0,18 

Опасное 
отравление 
 

Складское 
помещение 

Краски, олифа, ящики со 
скобяными товарами 18,8 0,20 Опасное 

отравление 

Контора 
предприятия  

Мебель, клей, обойные 
материалы 20,0 0,16 Опасное 

отравление 
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Предельные значения опасных факторов 
пожара 

   Температура среды  ………………………… 70  С 
   Тепловое излучение ………………………… 500 Вт/м 
   Содержание окиси углерода ……………… 0,1% 
   Содержание кислорода …………………….  менее 17% 

0 

2 
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Здания, сооружения и  конструкции выполненные из 

 несгораемых материалов ( к I степени – здания из 
 материалов повышенной сопротивляемости огню ) 

 

    Огнестойкость - способность оказывать сопротивление 
воздействию высоких температур при сохранении своих 

эксплуатационных свойств 

                  

      

       

I и II 
степени 

Многоэтажные здания с каменными стенами и  
деревянными перекрытиями 

Деревянные здания  ( к V степени – здания с применением  
сильногорючих строительных материалов )   

IV и V 
степени 

III 
степени 

Виды зданий и сооружений в зависимости 
от степени огнестойкости 
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Классификация пожаров 
Класс Характеристика  

класса Подкласс Характеристика подкласса 

А 
 

Горение твердых 
веществ 
 

А1 
 

Сопровождаемое тлением (например, 
дерева, бумаги, соломы, угля, текстиля) 

А2 Без тления (например, пластмассы, 
каучука) 

В 
 

Горение жидких 
веществ 

 
 

В1 

Нерастворимых в воде (например,  
бензина, нефтепродукта), а также 
сжижаемых твердых веществ 
( например, парафина) 

В2 Растворимых в воде (например, спирта, 
ацетона) 

С Горение газообразных 
веществ ---- Бытовой газ, водород, аммиак, пропан и др. 

D 
Горение металлов и 
металлосодержащих 
веществ 

D1 
 

Легких металлов, за исключением  
щелочных (например, алюминия, 
магния и их сплавов) 

D2 Щелочных металлов (например, натрия) 
D3 Металлосодержащих соединений 

(Е) Горение 
электроустановок ---- 

Электроизоляционные материалы 
оборудования под напряжением 
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Принципы прекращения горения 

Охлаждение реагирующих веществ 

Изоляция реагирующих веществ от зоны горения 

Разбавление реагирующих веществ от негорючих концентраций  
или концентраций, не поддерживающих горение 

Удаление горючего вещества из зоны горения 
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Вещества и материалы, на которые нельзя 
подавать воду 

Наименование вещества или 
материала 

Результат  
воздействия воды 

Металлический натрий, калий, кальций Выделяется водород 
Магний и его сплавы, термит, цинковая 
пыль 

Разлагает воду на кислород 
и водород 

Гидросульфат натрия Самовозгорается 
Карбид алюминия, бария, кальция Разлагается  с выделением 

горючих газов 
Негашеная известь Выделяется большое 

количество тепла 
Электроустановки и аппаратура, 
находящихся под напряжением 

Короткое замыкание 
электропроводов и 
поражение людей током 

Серный ангидрид Возможен  взрывообразный 
выброс 
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Огнетушитель воздушно – пенный  ОВП - 10 

  для тушения очагов пожара 
класса А (горение твердых 
материалов органического 
происхождения - дерево, бумага, 
ветошь и т.д.) и В (горение 
жидкостей или твердых тел, 
превращающихся в жидкости - 
нефтепродукты, масла, краски и 
т.п.).  
  Запрещается использовать для 
тушения электроустановок, 
находящихся под напряжением. 
 
  Огнетушитель применяют при 
температуре окружающего 
воздуха от +3 до +50 С. 
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Огнетушитель  порошковый  ОП - 5 
 

  для укомплектования легковых 
автомобилей, применения в бытовых 
условиях в качестве первичного средства 
тушения пожаров класса А (твердых 
веществ), В (горючих жидкостей или 
плавящихся твердых тел), С (горючих 
газов) и электроустановок, находящихся 
под напряжением до 1000 В (в 
зависимости от марки применяемого 
огнетушащего порошка). 
 
  ОП-5(з) - закачной тип огнетушителя; 
  ОП-5(б) - для создания давления 
применяется баллон со сжатым воздухом; 
  ОП-5(г) - для создания давления 
применяется газогенерирующий элемент. 
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  для тушения загораний: 
- различных веществ, горение  
  которых не может происходить без  
  доступа воздуха; 
- загораний на электрофицированном 
  железнодорожном и городском 
  транспорте; 
- электроустановок, находящихся под 
  напряжением до 1000 В; 
- загораний в музеях, картинных 
  галереях и архивах. 
 

 

Огнетушитель  углекислотный ОУ- 5 
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Маркировка огнетушителей 

ОП – 5(з) – 2А; 55В – У2  ТУ 4854–157–21352393 – 96 
 
«ОП» - огнетушитель порошковый; 
 
«5(з)» - вместимость корпуса 5л, закачной (з); 
 
«2А; 55В» - для тушения загораний пожаров твердых горючих  
материалов (ранг очага 2А) и жидких горючих веществ (ранг       
очага 55В); 
 
«У2» - климатическое исполнение; 
 
«ТУ 4854 – 157 – 21352393 - 96» -  обозначение нормативного 
документа на изготовление. 
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Пример условного обозначения: 



Технические характеристики основных ручных 
огнетушителей 

Наименование 
показателей ОВ - 5 ОВ-10 ОВП-10 ОП - 5 ОУ - 5 ОУ - 8 

Емкость баллона, л 5 10 10 5 5 8 

Продолжительность 
выхода струи, с  20 45 45 12 - 15 30 - 35 35 - 40 

Дальность струи, м 
-  не менее 6 - 8,0 6- 8,0 4,5 5,0 2,5 3,5 

Масса 
огнетушителя, кг 7,3 13,0 14,0 14,5 15,0 20,7 
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Ранцевая установка пожаротушения  
“ Игла- 1- 0,4” 
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Технические характеристики ранцевой установки  
пожаротушения   “Игла - 1- 0,4” 

Тушащая жидкость: вода или вода с 
пенообразующим составом 
Количество тушащей жидкости:  - до 12 л 
Дальность до 10 м 
Дисперсность капель воды около 100 мкм 
Скорость струи в области очага пожара не 
менее 20 м/с 
Масса в заправленном состоянии 
- без дыхательной системы до 20 кг 
- с дыхательной системой до 23 кг 
Габариты 600 х 450 х 300 мм 
Время перезарядки для использования 20-60 с 
Время работы дыхательной системы  
с баллоном 2 л до 20 мин 
с баллоном 4 л до 40 мин 
Допустимое напряжение при тушении 
электроустановок под нагрузкой с расстояния 
не менее 1 метра до 36 000 В 
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Сроки проверки параметров огнетушащих веществ (ОТВ) 
и перезарядки огнетушителей  

Вид используемого 
ОТВ 

Сроки проверки 
параметров ОТВ 

Сроки перезарядки 
огнетушителя 

Вода  (вода  
с добавками) 

Раз в год Раз в год 

Пена Раз в год Раз в год 

Порошок Раз в год (выборочно) Раз в 5 лет 

Углекислота (двуокись 
углерода) Взвешивание раз в год 

Раз в 5 лет 
 

Хладон 
Взвешивание раз в год 

 
Раз в 5 лет 
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  Пожарные машины – это моторизованные 
средства с оборудованием, предназначенные 
для использования при тушении пожаров. 
 

                                   Состав:  
 

• пожарные автомобили 
• пожарные самолеты 
• пожарные вертолеты 
• пожарные поезда 
• пожарные суда 
• мотопомпы 
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  Пожарные автомобили предназначены для: 

• доставки в требуемый район боевых расчетов, 
огнетушащих средств и пожарного 
оборудования; 

• подачи в необходимом количестве 
огнетушащих средств в очаги горения; 

• выполнения ряда специальных работ  перед 
началом и во время тушения пожара. 
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Маркировка пожарных автомобилей 

АЦ – 7 – 40/4 (53213) 
ТУ-4854-154-21352393-95 

«АЦ» - автоцистерна пожарная (тип автомобиля); 
«7» - вместимость цистерны, м. куб.; 
«40/4» - производительность насосной установки 

(главный параметр пожарного автомобиля); 
«40» - ступень высокого давления, л/с; 
«4» -  ступень нормального давления, л/с; 
«53213» - модель базового шасси (КАМАЗ-53213); 
«ТУ- 4854-154-21352393-95»-обозначение технических 

условий на изготовление 
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Классификация пожарных 
автомобилей: 

•ОСНОВНЫЕ 
•СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
•ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
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  Основные пожарные автомобили – служат для доставки к  
месту боевого расчета, пожарного оборудования и запаса 
огнетушащих средств, а также для подачи их в очаги пожара. 
 
  Пожарные автомобили общего применения – служат 
для тушения пожаров в городах и населенных пунктах: 
• автоцистерны  (АЦ) 
• автомобили насосно-рукавные (АНР) 

  Пожарные автомобили целевого применения – предназначены 
для тушения пожаров на предприятиях народного хозяйства: 
• автомобили пенного тушения (АВ) 
• автомобили порошкового тушения (АП) 
• автомобили газоводяного тушения (АГВТ) 
• автомобили комбинированного тушения (АКТ) 
• автомобили аэродромные (АА) 
• пожарные насосные станции (ПНС) 
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Тип шасси 
Максимальная 

высота, м 

Максимальный 
вылет 

стрелы, м 

Максимальная 
нагрузка в 

люльке или 
лифте 

АЛ-50 КАМАЗ 53229 50 16/20 300/100 
АЛ-30 КАМАЗ 53213 30 18/24 200 
АЛ-30 ЗИЛ-131 30 16 - 

АВТОЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ 
  Предназначены для: 
- доставки к месту проведения 
спасательных, противопожарных и 
аварийно-восстановительных работ 
боевого расчета и необходимого 
пожарно-технического вооружения 
(ПТВ) и оборудования; 
- подъема боевого расчета, ПТВ и 
оборудования на высоту до 50 метров; 
- обеспечения эффективного 
проведения спасательных, аварийно-
восстановительных работ и тушения 
очагов пожара на высоте; 
- подачи огнетушащих веществ с 
высоты 50 м. 



Специальные пожарные автомобили 
предназначены для выполнения специальных 

работ при тушении пожаров.  
 

К ним относятся:  
 

  автолестницы (АЛ, АЦЛ) 

  автоподъемники (АКП) 

  автомобили газодымозащитной службы (АГ) 

  рукавные автомобили (АР) 

  автомобили связи и освещения (АСО, АС, АО) 

  автомобили технической службы (АТ, АТСО) 

  штабные автомобили (АШ) 
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Тип шасси 
Число 

боевого 
расчета 

Емкость   
и тип         

цистерны м3 

Емк. 
пено- 

бака м3 

Подача     
насоса, 

м3/с 

Произв. 
лафетн. 
ствола, 

л/с 
А 7-40  

КАМАЗ 53213  7 7 0,7 0,04 40 

А 7-40/4 стеклопластик 0,04/0,004 - 

АЦ 4-40  ЗИЛ 4331 7 4 0,4 0,04 - 

АВ-40 
КАМАЗ 53213  3 7,5 металл 0,7 0,04 - 
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 АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ 

Предназначены для: 
доставки к месту пожара 
запаса огнетушащих 
веществ, подачи воды из 
цистерны, открытого 
водоема или гидранта, 
воздушно-механической 
пены, боевого расчета и 
ПТВ. 
 



  Вспомогательные пожарные автомобили – 
предназначены для заправки топливом, 
подвоза грузов, ремонта пожарной техники и 
т.д. 
 
К ним относятся: 
• Автотопливозаправщики (АТМЗ); 

• Передвижные ремонтные мастерские     
(ВАРЭМ); 

• Автомобили - лаборатории; 

• Автобусы и т.д. 
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 Пожарные самолеты и вертолеты 
предназначены для авиапатрулирования и 
доставки к месту пожара людей и средств 

пожаротушения. 
Тушение пожаров осуществляется путем 
создания заградительных полос посредством 
слива воды с воздуха. 

Пожарные самолеты: Бе-200, ИЛ-76, АН-76. 
 
Пожарные вертолеты: МИ-8, МИ-26, КА-26 
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Пожарный самолет Бе-200 
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Пожарный самолет Ил-76 
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Пожарный вертолет Ми-26 
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Основные приемы локализации пожара 

Огнетушащими средствами 

Изменение направления  
движения газовых потоков 

с помощью дымососов 

Отжиг, 
разборка(выемка) сгораемого 

 материала, 
проведение взрывных работ 

 
Устройство 

земляных валов или стен, 
твердых экранов 

 

Создание 
 полосы тушения, 
 защитной зоны 

Созданием заграждений 

Созданием разрывов 

Созданием газообмена 
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Спасательные работы начинаются 
НЕМЕДЛЕННО: 

 
•  людям угрожает опасность взрыва или обрушения   
   конструкции; 
 
 

•  людям непосредственно угрожает огонь или помещение, в  
   котором они находятся, заполнено дымом или газом; 
 
 

•  люди самостоятельно не могут покинуть опасные места; 
 
 

•  имеется угроза распространения огня или дыма на основные  
   пути эвакуации. 
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МОТОЦИКЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

      Предназначены для 
оперативной доставки 
спасателей (специалистов) и 
оборудования к местам 
выполнения специальных 
задач в условиях интенсивного 
дорожного движения, 
проведения работ по 
ликвидации последствий 
аварий на дорогах, ведения 
разведки и сопровождения 
колонн МЧС, МВД.  

 
 
 Мотоциклы пожарные 
 Аварийно- 
    спасательные  
    мотоциклы 
 Мотоциклы дорожно- 
   патрульной службы 
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Схема   
организации команды пожаротушения 

Командир 
команды 

          Ориентировочные возможности: 
локализация пожаров при одностороннем фронте огня……………200 м 
локализация пожаров при двухстороннем фронте огня…………….100 м  

5 6 

8 
8 

6 

      разведки 

Отделения 

пожаротушения          пожаротушения 

Личный состав……………..25 
пожарный  автомобиль….2 
легковой автомобиль ……1 
грузовой авт.(трактор) …..1  
мотопомпа на 
авт.прицепы…………………1 
пожарный насос……………1 

зам. 
командира 
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Схема   
организации лесопожарной команды 

Командир  
команды 

Зам. командира 
Звено связи и 
обеспечения 

      лесопожарное 

отделения 

1 3 

пожарно-техническое 

7 7 

 командир 
 зав.имуществом 
 связной 

командир……………..............1 
водитель(тракторист)…….. 1 
пожарный…………………….. 5 
груз. автомобиль ………….. 1  
или (трактор с прицепом)....2 
 

командир……………......................................1 
водитель(механик)…................................... 1 
тракторист (бульдозерист)  ………………. 1 
пожарный…………………………………........ 4 
съемная цистерна на автомобиле  или 
(мотопомпа или НШН - 600)………………….1 
трактор (бульд. с почвообраб. оборуд.) …1 
 Возможности за 10 часов работы: локализация пожара……… 24-34 км 

                                                                     тушение низового пожара.. 20-25 км 

7 
      Личный состав…40 
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Схема 
организации отделений пожаротушения (типа “А” и “Б”) 

    Командир отделения 
А. 

Личного состава…………….5 
 
пожарный……………………..4 
водитель………………….......1 
пожарный автомобиль…….1 

           Командир отделения 
Б. 

Личного состава……………………….5 
 
пожарный………………………………..3 
водитель…………………......................1 
грузовой автомобиль (трактор)…….1 
пож. мотопомпа на автоприцепе.......1 
насос  НШП ……………………………....1 

Ориентировочные возможности: 
локализация пожаров на объекте при одностороннем фронте 
огня..........................................50 м 
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Литература для самостоятельных 
занятий 

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 
69-ФЗ  

2. Закон Московской области от 7.12.2002 г. №144/2002-03 

«Об областной целевой программе «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Московской области в 2003-2006 годах»  

3. С.В. Собурь. Пожарная безопасность предприятия (Курс пожарно-
технического минимума). Справочник.-3-е изд., доп. (с изм.).- М.: 
Спецтехника, 2000г.  
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