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1. Введение, задачи курса и организация подготовки 

 

Данная глава разработана на основе материалов ИМО – модельного 

курса 1.20, 2.03. 

В современных условиях обеспечение взрывопожаробезопасности су-

дов является одной из острых проблем. На сегодняшний день обеспечение 

пожаробезопасности судов оценивается как находящееся на невысоком 

уровне. Причин этого немало, и в первую очередь, это - высокая энергона-

сыщенность большое количество горючесмазочных материалов; сокращение 

личного состава, вследствие развития автоматизации, и оставление многих 

судовых помещений без надлежащего контроля со стороны экипажа. 

Пожар на судне – это произвольно возникший на борту судна процесс 

горения, наносящий ущерб его свойствам (в виде поражения людей и техни-

ки) и приводящий к уничтожению материальных ценностей (выгорание обо-

рудования помещений, предметов материально-технического обеспечения), а 

иногда и к гибели судна. 

Продолжительность пожара, ущерб от него зависят от характера и ве-

личины пожарной нагрузки, т.е. массы горючих материалов, отнесенных к 

площади пола аварийного помещения или площади, занимаемой этими мате-

риалами в открытом пространстве. Пространство, в котором развивается по-

жар, условно делят на три зоны: 

зона горения – это зона, где происходит реакция горения. В период по-

жара она является постоянным источником выделения теплоты, дыма и ток-

сичных газов; 

зона агрессивного теплового воздействия – это зона, в которой изме-

няются свойства и состояния материалов и конструкций, где невозможно 

пребывание людейбез специальной защиты. Температура в зоне более 60-

80°С; 

зона задымления – это зона, которая заполнена дымом, токсичными га-

зами, концентрация кислорода снижена, видимость до 6 м. в ней нельзя 

находиться безсредств защиты органов дыхания. 

Зона безопасности позволяет находиться людям без средств защиты ор-

ганов дыхания. 

Пожарная опасность – это совокупность условий, способствующих 

возникновению и развитию пожара, определяющих его продолжительность, 

масштабы и последствия. 

Взрыво-пожаробезопасность судна обеспечивается комплексом кон-

структивных и организационных мероприятий направленных на предотвра-

щение пожара, а в случае его возникновения – на обеспечение сохранности 

конструкций, оборудования и защиту людей. 

Горение – совокупность физических процессов и химической реакции 

окисления, сопровождающихся выделением тепла, света и дыма. 

Взрыв – частный случай горения с высокой скоростью, характеризую-

щийся кратковременным выделением большого количества энергии. 
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2. Название раздела 

 

№ 
Наименование  

разделов и дисциплин 

Лекции (часы) 

Программа 1 Программа 2 

1 Содержание курса. Принципы противопожар-

ной безопасности 

2 0,5 

2 Руководство операциями по борьбе с пожаром 

на судах 

10 1 

2.1 Пожарно-профилактическая работа. Методика пре-

дупреждения пожаров 

1 - 

2.2 Процедуры борьбы с пожаром в море и порту 1 0,25 

2.3 Использование воды для пожаротушения, ее влия-

ние на остойчивость судна, меры предосторожно-

сти и меры по устранению отрицательных послед-

ствий  

2 0,25 

2.4 Опасности, возникающие в процессе борьбы с по-

жаром 

1 - 

2.5 Тушение пожаров опасных грузов. Борьба с пожа-

ром на танкере 

2 - 

2.6 Связь и координация во время борьбы с пожаром 2 0,25 

2.7 Первая помощь при пожарах 1 0,25 

3 Организация и подготовка пожарных партий 4 1 

3.1 Состав и распределение людей в аварийных парти-

ях 

1 0,25 

3.2 Стратегия и тактика борьбы с огнем в различных 

частях судна 

1 0,5 

3.3 Подготовка планов действий в чрезвычайных ситу-

ациях. Оперативный план борьбы с пожаром 

2 0,25 

4 Проверка и обслуживание оборудования и си-

стем для обнаружения пожара и пожаротушения 

4 1 

4.1 Системы обнаружения пожара. Стационарные си-

стемы пожаротушения 

1 0,5 

4.2 Переносное и мобильное оборудование дл тушения 

пожара, системы жизнеобеспечения, личное за-

щитное снаряжение и оборудование. Проверка и 

обслуживание  

2 0,25 

4.3 Требование по конвекционному и классификаци-

онному освидетельствованию  

1 0,25 
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Лекция № 1 «Содержание курса. Принципы противопожарной без-

опасности» 

Цели освоения программы, компетенции, на формирование которых 

направлена подготовка, знания, понимание и навыки, которые получат слу-

шатели, организация подготовки, формы контроля компетентности, доку-

мент, который будет получен в случае успешного освоения программы, ос-

новы техники безопасности во время прохождения подготовки.    

В результате выполнения программы слушатель демонстрирует свою 

компетенцию, позволяющую ему принять на себя задачи, обязанности и от-

ветственность, перечисленные в колонке 1 таблицы А-\/I/3 и представить до-

казательство того, что он: 

– приобрел минимальные знания, понимание и профессиональные 

навыки, перечисленные в колонке 2 таблицы А-VI/З;  

– достиг требуемого стандарта компетентности в соответствии с мето-

дами демонстрации компетентности и критериями для оценки компетентно-

сти, приведенными в колонках 3 и 4 таблицы ААП/3. Спецификация мини-

мальных требований к компетентности в области подготовки по борьбе с по-

жаром по расширенной программе изложена в таблице А-VПЗ Кодекса 

ПДНВ.  

Проблема противопожарной защиты морских судов является одной из 

основных в общем комплексе безопасности плавания и охраны человеческой 

жизни на море.  

В программу включены процедуры борьбы с пожаром в море и в порту. 

В программу включены следующие разделы:  

– меры пожарной безопасности и опасности, связанные с хранением и 

использованием материалов;  

– координация совместных действий с береговыми пожарными коман-

дами;  

– организация и подготовка аварийных (пожарных) партий; 

– инспекция и обслуживание оборудования и систем для обнаружения 

пожара и пожаротушения; 

– расследование и составление докладов о случаях пожара.  

Больший упор сделан на организацию, стратегию и тактику борьбы  

с огнем в различных частях судна.  

Принципы противопожарной безопасности: знание теории огня и пра-

вил противопожарной безопасности;  

– регулярные тренировки и учения; 

– готовность действовать по пожарной тревоге;  

– знание путей эвакуации; знание опасностей дыма и токсичных паров; 

– регулярная инспекция и обслуживание: детекторов огня‚ стационар-

ного оборудования пожаротушения, переносных огнетушителей‚ дыхатель-

ных аппаратов, экипировки пожарного. 

Содержание курса. Принципы противопожарной безопасности. 

Проблема противопожарной защиты морских судов является одной из 
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основных в общем комплексе безопасности плавания и охраны человеческой 

жизни на море. В программу включены процедуры совместных действий с 

береговыми пожарными командами;  

– организация и подготовка аварийных (пожарных) партий;  

– инспекция и обслуживание оборудования и систем борьбы с пожаром 

в море и в порту.  

С особым вниманием рассматриваются вопросы: 

– меры пожарной безопасности и опасности, связанные с хранением и 

использованием материалов;  

– координация для обнаружения пожара и пожаротушения; 

– расследование и составление докладов о случаях пожара.  

Больший упор должен быть сделан на организацию, стратегию и такти-

ку борьбы с огнем в различных частях судна. Курс рассчитан на 38 аудитор-

ных часов в течение одной недели. Лица, закончившие этот курс, в случае 

пожара на борту судна должны уметь взять на себя командование и управле-

ние действиями борьбы с пожаром, используя те методы, которым они были 

обучены.  

Принципы противопожарной безопасности.  

1. Знание теории огня и правил противопожарной безопасности.  

2. Регулярные тренировки и упражнения.  

3. Готовность к пожарной тревоге.  

4. Знание путей эвакуации.  

5. Знание опасностей дыма и токсичных паров.  

6. Регулярная инспекция и обслуживание: детекторов огня, стационар-

ного оборудования пожаротушения, переносных огнетушителей, дыхатель-

ных аппаратов. 

Предотвращение возникновения аварийных ситуаций является приори-

тетной задачей экипажа судна и судоходной компании, выполнение которой 

обеспечивается:  

– соблюдением экипажем судна мер безопасности;  

– поддержанием судна, его устройств и оборудования в рабочем состо-

янии;  

– разработкой и соблюдением безопасных приемов борьбы с авариями;  

– комплектацией судна квалифицированным экипажем;  

– наличием на судне необходимой документации;  

– проведением занятий, тренировок, учений по поддержанию компе-

тентности экипажа.  

Роль экипажа по предупреждению пожаров 

Выполнение требований пожарной безопасности на судне, знание и 

умение бороться с огнем является обязательными для всего экипажа. Каждо-

му члену экипажа отводится определенная роль в программе предупрежде-

ния пожаров. Капитан судна несет ответственность за создание атмосферы 

сотрудничества, постоянно не упускает из поля зрения вопросы пожарной 

безопасности судна (совещания, на занятиях, неофициальные беседы). Ко-
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мандный состав должен определить отношение каждого подчиненного к пре-

дупреждению пожаров и уровень их подготовки. Ответственность экипажа – 

несут ответственность за повседневную работу судна, за устранение опасных 

условий в своих жилых, служебных помещениях, на рабочем месте, всюду, 

где он можетвыявить их, или за сообщение об этих условиях. Выработка от-

ветственного отношения в деле предупреждения пожаров.  

 

Лекция № 2 «Руководство операциями по борьбе с пожаром на су-

дах» 

2.1. Пожарно-профилактическая работа. Методика предупрежде-

ния пожаров 

На судне должна быть разработана программа предупреждения пожа-

ров на судне, содержащая следующие разделы:  

– занятия и неофициальные собеседования; 

– периодические проверки; 

– техническое обслуживание и ремонт;  

– оценка действий и поощрения.  

Обучение должно быть направлено, главным образом, на предотвраще-

ние пожаров. Процесс обучения должен быть непрерывным, всеохватываю-

щим. Пожарные обучения должны проводиться не реже одного раза в месяц 

в разное время, чтобы в них обязательно присутствовал элемент неожидан-

ности. Техническое обслуживание (смазка и уход, проверка и осмотр, ремонт 

и замена поврежденного узла, записи о выполненной работе). Использование 

воды для пожаротушения, ее влияние на остойчивость судна, меры предосто-

рожности и меры по устранению отрицательных последствий Огнетушащая 

способность воды. Высокая огнетушащая способность воды обуславливается 

ее значительной теплоемкостью. Основное огнетушащее действие воды про-

является за счет поглощения тепла в очаге горения при испарении воды и 

превращении ее в пар. Не все вещества смачиваются водой, поэтому для по-

вышения проникающей способности воды в нее добавляются смачиватели. 

Широко применяется распыленная вода для пожаротушения.  

Водяная пожарная система состоит из следующих основных элементов:  

1. Пожарных насосов.  

2. Пожарная магистраль.  

3. Пожарных кранов.  

4. Привод управления арматурой и насосами.  

5. Контрольно-измерительных приборов.  

6. Пожарных рукавов с быстросмыкающимися соединительными го-

ловками и стволами. 

Работа водяной противопожарной системы в условиях отрицательной 

температуры.  

Тушение пожаров водой 

Для тушения пожаров водой к месту пожара прокладываются рукава. 

При прокладке рукавов необходимо соблюдать установленные правила. С 
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пожарным стволом можно работать в трех положениях: «стоя», «с колена», 

«лежа». Использование ручного комбинированного ствола РСКМ (три режи-

ма работы). Наибольшая дальность подачи воды наблюдается при угле 

наклона струи к горизонту 33°. Строение компактной струи (три участка). 

Тушение пожаров водяными струями:  

– подход к месту пожара;  

– направление струи;  

– тушение жидкого топлива;  

– тушение пожара на вертикальных поверхностях.  

Интенсивность подачи воды на охлаждение переборок и палуб с 

наружной стороны аварийного помещения. Расчет количества стволов в за-

висимости от диаметра насадки ствола и производительности водопожарных 

насосов. Площади тушения пожара водой в зависимости от диаметра насадки 

ствола. Эффект воздействия воды на вещества и материалы. Влияние воды на 

остойчивость судна при применении ее для тушения пожаров.  

Любое судно имеет ограниченный запас плавучести, то при неограни-

ченном применении воды во время тушения пожара может наступить мо-

мент, когда дополнительный вес воды, поступающий внутрь судна, превысит 

запас плавучести и судно потонет. Судно может лишиться остойчивости. 

Скапливающаяся вода на палубах вызывает крен судна. Опрокидывание го-

рящих судов во время стоянки у причала случаются гораздо чаще, чем в мо-

ре.  

Как бы мал ни был пожар вначале, необходимо всегда иметь в виду, 

что он при отсутствии достаточной энергии и непринятии решительных мер 

сразу может впоследствии превратиться в пожарище огромной силы. 

Предупреждение пожаров 

Большинство пожаров на судне возникает вследствие беспечности или 

небрежности судовой администрации. При надлежащем выполнении суще-

ствующих противопожарных правил пожар почти всегда может быть предот-

вращен.  

Пожары происходят чаще в порту, чем в море. В основном они возни-

кают вследствие неосторожного обращения с огнем. Причинами возникнове-

ния пожара могут быть:  

а) свойства груза,  

б) неудовлетворительная укладка груза,  

в) непринятие заранее соответствующих мер предосторожности,  

г) недостаточное наблюдение за легковоспламеняющимися грузами, 

подверженными самовозгоранию,  

д) неисправность электрической проводки,  

е) поджог.  

Пожар на судне необходимо предупреждать, не допускать, но если это 

почему-либо не удалось, то должно принять все меры к тому, чтобы не дать 

пожару усилиться и распространиться и чтобы он был ликвидирован в крат-

чайший срок.  
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Основным условием недопущения пожара на судне является постоян-

ная бдительность со стороны судовой администрации, особенно при наличии 

на судне огнеопасных грузов, и строгое выполнение противопожарных пра-

вил.  

В частности, необходимо:  

1. Не принимать на судно грузы, характер которых в пожарном отно-

шении неизвестен. Строго соблюдать правила погрузки, укладки и перевозки 

огнеопасных грузов и грузов, подверженных самовозгоранию. 

2. Иметь тщательное наблюдение за грузами, поступающими на судно, 

уделяя особое внимание грузам, идущим под наименованием «аптекарский 

товар»: под видом этого рода груза нередко пересылаются легковоспламеня-

ющиеся вещества и к тому же в несоответствующей упаковке.  

3. Держать всегда в полном порядке и исправности все противопожар-

ные средства. 

4. Особое внимание должно уделять исправности трубопровода пожар-

ной магистрали в зимнее время, ни в каком случае не допуская скопления и 

замерзания воды в отростках и коленах. В равной мере необходимо следить 

за тем, чтобы на отростках всегда были плотно навернуты крышки и чтобы 

ключ для привертывания шлангов хранился в одном и том же и всегда до-

ступном месте. 

5. Производить возможно чаще пожарные тревоги, чтобы экипаж судна 

в случае возникновения пожара знал хорошо свои обязанности и умел обра-

щаться с противопожарными средствами. 

6. Иметь постоянное наблюдение за исправностью противопожарных 

систем (паровой или углекислотной) и огнетушителей.  

7. Иметь на судне достаточный запас углекислого газа и патронов для 

огнетушителей.  

  Если на судне имеется какая-либо система для обнаружения пожара в раз-

личных судовых помещениях, то исправное состояние и действие ее должны 

постоянно контролироваться.  

8. Особо строгие меры предосторожности должны соблюдаться при 

наличии на судне легковоспламеняющихся продуктов нефти, а также таких 

грузов, как хлопок или джут, и грузов, подверженных самовозгоранию.  

9. Никогда не допускать курения в трюмах и на палубе возле грузовых 

люков.  

10. Иметь особое наблюдение на судне во время производства ремонт-

ных работ, удостоверяясь каждый раз немедленно по уходу рабочих, что в 

том или ином судовом помещении, где производились работы, не осталось 

огня или горящих предметов.  

11. При производстве ремонтных работ, связанных с горячей клепкой 

или употреблением огня, всегда иметь под рукой ведро с водой и исправный 

огнетушитель.  

12. Во время ремонта судна в доке, когда судовые противопожарные 

средства не могут быть использованы, капитан должен заранее озаботиться 
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об обеспечении судна береговыми средствами для быстрой ликвидации огня 

в случае возникновения (пожара).  

13. В ночное время иметь тщательное наблюдение за помещениями 

общего пользования (уборными, курительными и т. п.) на пассажирских су-

дах.  

14. Внимательно следить за всякими подозрительными лицами, появ-

ляющимися на судне под тем или иным видом, особенно в заграничных пор-

тах.  

15. В случае возникновения пожара в порту вблизи стоянки судна (на 

берегу или на каком-либо судне) необходимо немедленно принять меры к 

тому, чтобы оттянуться или перейти в совершенно безопасное место. 

16. Когда судно находится у деревянной набережной или набережной, 

на которой имеется много горючего материала, весьма полезно иметь прово-

лочный трос, заранее заведенный с судна на противопожарный мол или на 

бочку с тем, чтобы в случае возникновения на пристани пожара можно было 

быстро оттянуть судно в сторону. Такого рода прием является весьма целе-

сообразным, так как во время стоянки у пристани обычно судовая машина в 

редких случаях может быть быстро использована для указанной цели, а бук-

сирного судна поблизости в нужный момент может не оказаться. В портах 

США, особенно в Нью-Йорке и Филадельфии, такой трос (FireWarp) приме-

няется довольно часто.  

17. Постоянное наблюдение и забота об исправном состоянии и дей-

ствии всех противопожарных средств и систем на судне должны быть возло-

жены на старшего помощника капитана, который вместе с тем должен не-

медленно устранять все обнаруженные недостатки и докладывать капитану 

судна о состоянии противопожарных средств и систем не реже раза в пяти-

дневку, если не понадобится делать это чаще.  

Борьба с пожарами 

В случае обнаружения пожара необходимо немедленно, независимо от 

размера пожара, пробить пожарную тревогу и вызвать всех людей.  

Сигнал пожарной тревоги должен быть слышен во всех судовых помещени-

ях. Если нет уверенности, что возникший пожар является незначительным, 

следует считать его серьезным и поэтому необходимо сразу же принять меры 

к тому,  что бы немедленно могли быть приведены в действие все противо-

пожарные средства, памятуя, что, если своевременно не принять соответ-

ствующих мер, каждый пожар, незначительный вначале, может быстро уси-

литься и распространиться и при наличии некоторых грузов создать для суд-

на большую опасность. 

С целью предупредить распространение пожара можно рекомендовать 

следующие меры.  

1. Плотно закрыть все двери, иллюминаторы, вентиляторы и другие от-

верстия в помещении, где возник пожар, чтобы по возможности прекратить 

приток воздуха, который поддерживает горение.  

2. Прежде чем пускать пар или углекислый газ в помещение, где возник 
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пожар, следует убедиться, что в этом помещении не остались люди.  

3. Если пожар возник в порту, то об этом должно быть немедленно со-

общено ближайшей пожарной части и начальнику порта.  

4. Если пожар возник в море, то, если есть хотя бы малейшее сомнение, 

что он будет быстро потушен, следует направить судно к ближайшему порту, 

берегу или мелкому месту.  

5. В порту и, особенно в море, судно всегда следует поставить в наибо-

лее благоприятное положение относительно ветра, развернув его так, чтобы 

место пожара было не с наветренной стороны, а с подветренной.  

6. В ходу, если представляется возможность, должна быть уменьшена 

скорость судна и приняты меры к уменьшению качки, так как при большой 

скорости и резкой качке огонь сильнее разгорается, особенно если он по-

явился на открытом месте или месте, плохо защищенном от сквозной тяги 

воздуха.  

7. В самом начале пожара все опасные грузы, даже удаленные от огня, 

должны быть приготовлены к выброске за борт. К выброске же неопасных 

грузов за борт следует прибегать лишь в крайнем случае.  

8. Принимать все меры к тому, чтобы не допустить сквозной тяги воз-

духа и проникновения его в помещение, где возник большой огонь, который 

не может быть потушен при помощи огнетушителей или заливанием водой 

из шланга. 

9. Посылая людей в помещение, где возник пожар, необходимо их 

снабжатьдымовой маской.  

10. В момент обнаружения пожара на ходу, не откладывая и не ослаб-

ляя мер для ликвидации пожара, должны быть приготовлены к спуску спаса-

тельные шлюпки, соответствующим образом снабженные провизией и прес-

ной водой, а также необходимыми принадлежностями для плавания в откры-

том море, если это окажется неизбежным.  

11. Если пожар возник в нижнем трюме, иногда полезно бывает зато-

пить этот трюм, открыв соответствующий кингстон, учитывая при этом 

остойчивость судна и способность груза, находящегося в трюме, намокать. 

12. Если пожар не поддается тушению, то необходимо направить суд-

но, избрав кратчайший путь, в ближайший безопасный порт, где можно по-

лучить соответствующую помощь. 

13. Если, несмотря на все принятые меры, не удастся потушить огонь, 

то, как последнее средство для спасения судна и груза, должно затопить суд-

но, на мелком месте с тем, чтобы поднять его после ликвидации пожара. Ес-

ли к этой крайней мере приходится прибегать в порту, то место затопления 

судна указывается начальником порта. Если же к затоплению судна прихо-

дится прибегать при нахождении судна в море, то для этого нужно выбрать 

по возможности места с твердым чистым песчаным грунтом, хорошо защи-

щенным от волнения, и с глубиной, не превышающей высоты палубы в мо-

мент прилива. Место это должно быть по возможности ближе к порту и вне 

огражденной части фарватера.  
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Пожары на судах и причины их возникновения  

При посадке судна на грунт с целью затопления для ликвидации пожа-

ра рекомендуется:  

а) привести к ветру и, отдав на соответствующей глубине якорь, вы-

травливать канат короткими частями;  

б) открыть кингстоны и инжекционные клапаны;  

в) погасить в топках огонь и спустить из котлов пар;  

г) приготовить к спуску шлюпки, положив в них судовые документы и 

ценности;    

д) если нужно, открыть грузовые люки, чтобы вытесняемый водой воз-

дух свободнее выходил;  

е) открыть все водонепроницаемые двери, чтобы уравнять уровень во-

ды во всех помещениях и избежать крена, и  

ж) по возможности точнее определить и записать место судна, так как 

мачты и надстройки могут быть снесены волнами, и место судна может быть 

потеряно.  

Ниже приводится несколько случаев пожара на судах с указанием при-

чин, вызвавших пожар, и мер, которые могли предотвратить пожар. 

1. 28 февраля 1936 г. на п/х «Ковда» при входе в Советскую гавань в 

кочегарке возник пожар. Несмотря на принятые меры, справиться с огнем 

своими средствами не могли. По приходе на рейд была вызвана на помощь 

команда с п/х «Урицкий», который стоял здесь же. Только после того как 

прибыла помощь и были использованы все средства (вода, огнетушители, пе-

сок, мусор), огонь был погашен.  

При расследовании причин пожара выяснилось следующее: в трюме № 

2 находился груз жидкого горючего в деревянной таре, которая давала течь. 

Так как непроницаемая переборка, отделяющая трюм № 2 от кочегарного от-

деления, была (в районе льял) неисправна, то горючее, скопившееся в льялах 

трюма № 2, проникло в значительном количестве в льяла кочегарного отде-

ления. При наличии значительной боковой качки это горючее из льял пере-

лилось под плиты котельного отделения. При чистке топок котла вывалив-

шиеся горящие угольки провалились сквозь отверстия и щели под плиты, где 

горючее и воспламенилось. Основной причиной пожара следует признать 

неисправность непроницаемой переборки, отделяющей трюм № 2 от коче-

гарного отделения; если бы переборка была исправна, то горючее не попало 

бы в льяла кочегарного отделения и пожара не было бы.  

Пожара не было бы также и в том случае, если бы плиты в кочегарном 

отделении были исправны (не имели щелей и дыр): зыпавшие из топки горя-

щие угольки не попали бы под плиты, куда попало горючее. Наконец, пожара 

также не было бы, если судовая администрация, зная о неисправности тары с 

горючим и неисправности непроницаемой переборки, наблюдала за высотой 

воды (в данном случае горючего) в льялах и не допустила переполнения лья-

ла. Ответственность за пожар была возложена на капитана, как допустившего 

нарушение основного правила об измерении воды в льялах, а также неис-
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правность непроницаемой переборки и плит в кочегарном отделении.  

2. 6 декабря 1935 г. на п/х «Камчадал» возникли взрыв и пожар при 

следующих обстоятельствах. В одной из кают производили дезинсекцию пу-

тем разбрызгивания керосина. Капли керосина, попадая на горячие грелки 

парового отопления, испарялись. Помещение наполнилось парами керосина. 

Находящийся в каюте ученик зажег спичку, чтобы закурить, вопреки преду-

преждению. Пары керосина мгновенно воспламенились. Произошел взрыв, а 

затем пожар. Пожар был скоро потушен судовыми средствами, а ученик по-

лучил тяжелые ожоги, от которых умер в больнице. 

Основной причиной пожара и гибели ученика является легкомыслен-

ное обращение с огнем в помещении, наполненном легковоспламеняющими-

ся парами керосина, который, весьма вероятно, содержал в себе и некоторое 

количество бензина.  

Другой причиной пожара было нарушение противопожарных правил, 

заключавшееся в применении горючего вещества (керосина) для целей 

дезинсекции без соблюдения должных мер предосторожности: в каюте не 

было закрыто паровое отопление и не были открыты иллюминаторы; кроме 

того, не была предупреждена пожарная охрана порта.  

Ответственность за пожар и гибель ученика была возложена на капита-

на судна. 

3. В сентябре 1936 г. на п/х «Десна», следовавшем с генеральным гру-

зом и с грузом леса из Архангельска в Нордвик (море Лаптевых), возник по-

жар в трюме. Несмотря на своевременно принятые энергичные меры, пожар 

потушить не удалось. Для спасения судна и оставшегося груза капитан был 

вынужден затопить судно на мелком месте у острова Колгуева. Как впослед-

ствии выяснилось, пожар возник вследствие того, что в одном из ящиков, в 

котором, как значилось по грузовым документам, шло электрооборудование 

и который был погружен в твиндек, находились заряженные аккумуляторы; 

при погрузке или во время качки содержавшаяся в аккумуляторах кислота 

разлилась, вследствие чего возникло самовозгорание некоторых материалов, 

а затем и загорание груза леса. Этот пример служит доказательством того, 

как нужно быть осторожным при приемке груза, род которого недостаточно 

определен. При приемке груза под наименованием «электрооборудование» 

следовало бы потребовать фактуру с тем, чтобы узнать точно, какие предме-

ты входили под рубрику «электрооборудование». 

4. На п/х «Вытегра» в Ленинградском порту при производстве свароч-

ных (автогеном) работ в трюме загорелись рогожи, которые находились у ме-

ста работы. Так) как загорание рогож было замечено сразу же, то огонь был 

потушен очень скоро и судну не было причинено, никаких повреждений. 

Ответственность за пожар была возложена на старшего и вахтенного помощ-

ников капитана, которые не вели надлежащего наблюдения за производством 

работ в трюме и не приняли мер для обеспечения безопасности судна. 

5. 12 января 1938 г. в 6 час. на п/х «Сахалин» в Охотском море на пути 

из Владивостока в Москальво (на северо-западном берегу Сахалина) возник 
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пожар в каюте машиниста, помещавшейся, в левом коридоре под спардеком, 

против входа в машинное отделение. Огонь быстро распространился по ко-

ридору и дым заполнил машинное и кочегарное отделения. Машину при-

шлось остановить. 

Так как распределительные клапаны пожарной магистрали, находив-

шейся в коридоре, в котором начался пожар, были закрыты и оказались в 

сфере огня, то воспользоваться пожарной донкой не представлялось возмож-

ным. Огонь стали заливать водой, подаваемой из-за борта в ведрах, а также 

посредством шлангов из санитарных цистерн, находившихся на ботдеке. Че-

рез полчаса огнем были охвачены надстройки на ботдеке: штурманская руб-

ка, каюта капитана и радиорубка. В 7 час, т. е. через час после возникновения 

пожара, удалось добраться до распределительных клапанов пожарной маги-

страли и пустить в действие пожарную донку. Однако, несмотря на это, 

вследствие сильного ветра (до 8-9 баллов) и вследствие того, что не были за-

крыты двери из коридоров, огонь распространился по судну с ужасающей 

быстротой. По трюмам № 2 и 3 было пущено в действие паротушение.  При-

ступили к подъему пара в котлах. Судно имело 10° крена на левый борт и 

было окружено плотным битым льдом. Мороз доходил до 27° С. Попытка 

развернуться лагом к ветру с целью предупредить распространение огня к 

корме не удалась. B 9 час.был подан сигнал о бедствии,   Позже, около 17 

час, когда давление пара в котлах было доведено до 10 атм., попытка развер-

нуть судно лагом к ветру также не удалась, так как вследствие сильного вет-

ра (до 9 баллов) лед значительно уплотнился. 

Огонь перебросился в твиндеки № 2 и 3. Непроницаемые переборки 

сильно накалились. Работать в машине и в кочегарке стало невозможно.  

13 января в 1 час из действия вывели котлы, в связи С чем паровые донки 

были остановлены. Подача воды происходила только вручную. 13 и 14 янва-

ря продолжалась борьба с огнем. Только к 4 часам 15 января удалось спра-

виться с пожаром, которым были уничтожены все надстройки и жилые по-

мещения в средней части судна, в том числе командный мостик, рулевая и 

штурманская рубки, радиорубка, одна спасательная шлюпка и два кунгаса. 

Груз во всех трюмах оказался подмоченным и приведенным в негодность. В 

равной мере оказались уничтоженными мореходные инструменты, карты и 

радиоаппаратура. Судно потеряло свое счислимое место. Попытки выбраться 

на чистую воду не увенчались успехом, так как вследствие сильного мороза и 

стихшего ветра лед смерзся, и судно с большим трудом продвигалось вперед, 

часто застревая во льду. В таком положении судно оставалось до 1 февраля, 

когда к нему после долгих поисков и больших трудностей из-за плотного 

льда подошли п/х «Свердловск» и л/к «Добрыня Никитич», вышедшие из 

Владивостока к нему на помощь. 

Радиосвязь п/х «Сахалин» со спасательными судами была установлена 

лишь 24 января при помощи самодельного передатчика. В первых числах 

февраля п/х «Сахалин» был доставлен на буксире л/к «Добрыня Никитич» во 

Владивосток.  
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Расследованием этой исключительной по своему характеру аварии бы-

ло установлено следующее.  

1. Пожар возник в каюте машиниста в отсутствие последнего. Причина 

точно не установлена. Предполагается неисправность электропроводки или, 

что вероятнее, брошенная непогашенная папироса (машинист был в нетрез-

вом состоянии). 

2. Огнетушители оказались не в порядке, часть из них была не заряже-

на, а остальные замерзли.  

3. Шланги были также в неисправном состоянии.  

4. Хотя пожарная донка была пущена немедленно, как только был об-

наружен огонь, вода подавалась на палубу весьма слабо, так как распредели-

тельные клапаны пожарной магистрали, как потом выяснилось, оказались не 

открытыми полностью и, кроме того, в магистрали местами были ледяные 

пробки.  

5. Пока выяснилась причина слабой подачи воды, огонь в коридоре 

распространился настолько, что добраться до распределительных клапанов, 

чтобы обеспечить наилучшую подачу воды, уже не представлялось возмож-

ным.  

6. Подача воды ведрами из-за борта и шлангами (шланги были приспо-

соблены к воздушным трубкам санитарных цистерн) из санитарных цистерн 

путем нагнетания в них воды донкой не достигала цели. Огонь все больше и 

больше разрастался и захватывал все новые и новые объекты.  

7. Единого руководства тушением пожара не было:  

1) капитан вышел на палубу лишь через 20-30 минут после того как 

была пробита пожарная тревога, а старший механик появился в машине через 

1 1/2 часа;  

2) старший и второй помощники капитана действовали разрозненно.  

8. В результате отсутствия надлежащего руководства не было принято 

мер для предупреждения распространения пожара, для чего нужно было 

разобрать каюты по соседству с каютой, в которой возник пожар. Не были 

приняты также меры к тому, чтобы отстоять командный мостик со штурман-

ской и рулевой рубками или хотя бы спасти карты и навигационные приборы 

(секстан, хронометр и т. п.). Наконец, не отстояли радиорубки и даже не 

спасли радиоаппаратуры, которой можно было бы воспользоваться для связи 

с судами, вышедшими на помощь.  

9. Опасность положения судна и находившихся на нем людей (экипажа 

и пассажиров) усугублялась сильным морозом (до 29°С), ветром (до 9 бал-

лов) и креном (до 10°), появившимся вследствие того, что в течение некото-

рого времени был открыт кингстон, через который поступала вода из-за бор-

та. Кроме того, на быстрое распространение огня оказало большое влияние 

раскрытие по распоряжению капитана дверей в коридоре с целью выпустить 

дым: образовавшаяся сильная сквозная тяга воздуха способствовала усиле-

нию и распространению огня.  

10. Кроме отмеченных обстоятельств, немалое значение в безуспешной 
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борьбе с огнем имели еще следующие:  

а) дисциплина на судне была вообще слабая;  

б) даже во время пожара среди лиц экипажа и пассажиров были пья-

ные;  

в) в течение 8 месяцев пожарные тревоги на судне не производились;  

г) машинная команда плохо знала, где находятся те или иные клапаны;  

д) брандспойт был неисправен;  

е) разобщительные клапаны пожарной магистрали были неудачно рас-

положены, вследствие чего вскоре после возникновения пожара они оказа-

лись в области огня, в связи с чем доступ к ним был невозможен.  

  В данном случае пожар мог быть ликвидирован в самом начале, если бы в 

каюте, где возник пожар, была разбита грелка парового отопления: пар, за-

полнив каюту, при закрытых иллюминаторах и двери быстро погасил бы 

огонь, но никто не догадался это сделать. В дальнейшем можно было быстро 

и без особого труда справиться с огнем и во всяком случае не допустить до 

того, чтобы он принял такие размеры, которые создали непосродственную 

угрозу для безопасности судна и находившихся на, нем людей. Однако, в 

связи с отсутствием надлежащей организованности и руководства при туше-

нии пожара, а также неисправности противопожарных средств и незнания 

экипажем своих обязанностей, борьба с огнем была до крайности затруднена. 

Судно оказалось во власти огня, а люди – под угрозой сгореть или погибнуть 

от мороза за бортом на битом льду.  

Такая тяжелая обстановка создалась потому, что лица, которым была 

вверена безопасность судна и находившихся на нем людей, преступно 

небрежно относились к выполнению возложенных на них обязанностей. 

В результате этой преступной небрежности было выведено из строя на 

долгий срок почти новое судно и погублено много ценного груза. 

Пожар на п/х «Сахалин» является ярким примером того, до чего может 

довести на судне отсутствие дисциплины и небрежное отношение к исполне-

нию своих обязанностей лиц судового экипажа и в первую очередь капитана 

и старшего механика. Если бы капитан был на высоте своего положения, то 

он не допустил, чтобы на судне противопожарные средства были не в поряд-

ке; он не допустил, чтобы на судне в течение 8 месяцев не производились 

пожарные тревоги и чтобы судовые служащие не знали своих обязанностей 

во время тушения пожара; он не допустил, чтобы тушение пожара происхо-

дило без его активного руководства и чтобы при создавшихся тяжелых усло-

виях не были спасены судовой журнал и другие судовые документы, а также 

навигационные пособия и радиоаппаратура, которые во время бедственного 

положения судна являлись еще более необходимыми, чем при нормальных 

условиях плавания.  

Капитан, второй помощник капитана, машинист, в каюте которого воз-

ник пожар, старший механик, старший помощник капитана, радист и боцман 

были привлечены к судебной ответственности, причем некоторые из них по-

несли очень суровое наказание. 
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2.2. Процедуры борьбы с пожаром в море и в порту 

Ознакомление слушателей с понятиями стратегии и тактики, очередно-

стью действий при тушении пожаров в зависимости от размеров и опасности. 

Общая идея тушения пожаров в различных частях судна и грузов. 

Изучаемые вопросы:  

1) МКУБ и СУБ современных компаний по вопросам пожарной без-

опасности. 

2) Стратегия борьбы с пожаром.  

3) Тактика борьбы с пожарами.  

4) Организация тушения пожара. 

5) Порядок действий на пожаре в судовых условиях. 

6) Принципы управления судовой вентиляцией, удаление дыма из по-

мещений. 

7) Сосредоточение сил и средств тушения в районе пожара.  

8) Тушение пожаров  

9) Основная боевая задача при тушении пожара.  

10) Локализация пожара.  

11) Ликвидация пожара.  

12) Решающее направление  

13) Пожар под контролем.  

14) Пожар потушен.  

Практическое занятие.  

Упражнение по организации борьбы с пожаром в море и в порту. Во 

время упражнения слушатели выполняют обязанности по борьбе с пожаром в 

качестве капитана судна, старшего помощника капитана, заместителя коман-

дира аварийной партии, членов группы пожаротушения и группы разведки 

очага пожара с применением средств тушения и снаряжения пожарного. 

Преподаватель выступает в роли посредника, ставя основные задачи, давая 

вводные по изменению обстановки.  

Цель: отработать обязанности и действия:  

– капитана судна по общему руководству экипажа;  

– командира аварийной партии; заместителя командира аварийной пар-

тии по руководству группой разведки;  

– группы разведки в задымленном помещении; тушение очагов пожара 

водой, пеной, порошком.  

 

Взаимодействие с другими силами и средствами при борьбе с пожаром 

Нормативными документами ИМО и национальными предусмотрена 

помощь людям, терпящим бедствие (СОЛАС–74, САР–79, ИМКОСАР, 

МЕРСАР, КТМ–99, Устав службы на судне). Для этих целей привлекаются 

плавсредства, авиация и береговые подразделения. Называется эта помощь 

взаимодействием, к чему экипажи судов должны быть также подготовлены. 

Взаимодействие с другими силами и средствами возложено на КМ и 2ПКМ:  

1. КМ осуществляет общее руководство действиями аварийных партий 
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(групп) других судов, прибывших на судно для оказания помощи, координи-

руя их действия с борьбой экипажа за живучесть судна (п. 1.5.1. НБЖС – 81). 

Во время стоянки судна в иностранных портах при авариях, пожарах, утечке 

газа и смещении груза капитан должен действовать в соответствии с порто-

выми правилами (п. 1.5.1. НБЖС – 81).  

2. 2ПКМ руководит по указанию ГКП приемом к борту судов, катеров, 

подошедших для оказания помощи судну, приемом людей, аварийного и 

противо- пожарного имущества, спасательных средств, обеспечением водо-

лазов за бортом судна (п. 1.5.3 НБЖС – 81).  

3. Старший пожарный начальник и командиры аварийно-спасательных 

отрядов с других судов осуществляют непосредственное руководство дей-

ствиями подчиненных им подразделений с использованием техники по ука-

занию капитана судна или лица, его заменяющего (приложение № 2 НБЖС – 

81). СТРУКТУРА АВАРИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СУДНА (вариант) Посто-

янная аварийная партия (ПАП) Командир – 2 ПКМ Место сбора – П-10 Зада-

ча: борьба за живучесть судна (кроме МО). 

Аварийная группа поддержки (АГП) Командир – боцман Место сбора – 

П-15 Задача: подготовка шлюпок и плотов; техническое обеспечение и ре-

зерв ПАП Группа оказания первой помощи и аварийного снабжения шлюпок 

(ГОППАС)  

Командир – ст. повар Место сбора – П-12 Задачи: транспортировка и 

первая помощь людям; дополнительное снабжение шлюпок и плотов. Посто-

янная аварийная группа машинного отделения (ПАГ МО) Командир – 2МХ. 

Место сбора П-8 Задачи: борьба за живучесть МО; резерв ПАП Структура 

КП-10 КП-5 ЦПУ СТМ П-7 Ходовая вахта МП П-9 ГРЩ ГКП КМ Ходовой 

мостик КП-10 СПКМ П-6 радиорубка КП-1 Ходовая вахта на мостике П-1, П-

2, П-3, П-4, П-5 9 Структура КП-10 ГКП КМ КП-10 СПКМ П-10 ПАП Оказа-

ние помощи П-15 АГП П-12 ГОППАС 1. 2 ПКМ 2. 3 МХ 3. матрос 1 кл. 4. 

матрос 1 кл. 5. Донкерман 1. Боцман 2. Матрос 2 кл. 1. Ст. повар 2. Повар 3. 

Буфетчик Оказание помощи Структура КП-5 ГКП КМ КП-5 СТМ П-7 Вахта 

в МО П-8 ПАГ МО П-9 ГРЩ 1. 4 МХ 2. Моторист 2 кл 1. 2 МХ 2. Моторист 

1 кл. 3. Моторист 1 кл. 4. Токарь ЭМХ Структура аварийной организации 

танкера Согласно требований ISGOTT (п. 13.3.2) на танкерах также учрежда-

ется аварийная организация с выполнением тех же функций, что и на других 

судах. Структура организации аналогичная, т.е. имеет командный центр и 

ава- рийные подразделения, но имеет три отличия: - постоянную аварийную 

партию (группу) возглавляет СПКМ; - аварийной группой поддержки коман-

дует 2 ПКМ и в нее включена ГОППАС (группа оказания первой помощи и 

аварийного снабжения); - вместо аварийной группы МО создана группа тех-

нического обеспече- ния, в нее включен весь личный состав МО и руководит 

ею СТМ. 10 КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР (МОСТИК) П5 П1 П2 КП-1 3ПКМ ГКП 

КМ КП-10 СПКМ П4 П6 Постоянная ава- рийная группа (ПАГ) Командир 

СПКМ Место сбора – П-10 Задача: борьба за живучесть судна (кроме МО) 

Аварийная группа поддержки (АГП) Командир – 2ПКМ Место сбора – П-15, 



19 
 

П-12 Задача: подготовка шлюпок и плотов; поддержка, тех. обес- печение и 

резерв ПАГ, мед. помощь Постоянная аварийная группа по борьбе с разли-

вом нефти (ПАГ-Н) Командир – КМ Место сбора – пост ЛРН Группа техни-

ческого обеспечения (ПАГ МО) Командир – СТМ. Место сбора – ЦПУ По-

сты – П-7,П-9, П-8 Задачи: борьба за живучесть МО; дополнительная ра- бо-

чая сила ЦПУ МО КП-5 СТМ П-7 П-9 Структура ПАГ-Н КМ СТМ СПКМ 

НРС, ПКМ РЭ ДОНКЕРМАН ВМХ ВПКМ Вахтенный моторист Вахтенный 

матрос Подвахтенный моторист Подвахтенный матрос Аварийная группа - 

оценивает масштаб аварии, докладывает командному центру о ситуации, ка-

кие действия должны быть предприняты и какую помощь следует предоста-

вить либо силами судна, либо берега, если судно находится в порту. 11 Ава-

рийная группа поддержки должна быть наготове для оказания помощи ава-

рийной группе по указанию командного центра и поддержки ее путем предо- 

ставления оборудования, материально-технического снабжения, медицин-

ской помощи, и т.д. Группа технического обеспечения - должна оказывать 

экстренную помощь согласно инструкциям командного центра и несет глав-

ную ответственность за действия в любой аварийной ситуации в помещениях 

машинного отделения. Группа может быть также вызвана в какое-либо дру-

гое место в качестве дополнительной силы.  

Международный Кодекс управления безопасной эксплуатацией судов 

(мкуб, или ismCode). 

В связи с гибелью парома «Эстония» Европейское сообщество приняло 

решение применять МКУБ с 1 июля 1996 года к пассажирским судам типа 

Ро-Ро. С 1 июля 2002 года это правило применяется ко всем остальным судам 

и морским передвижным буровым установкам (ПБУ). Начиная с этой даты 

все компании, управляющие судами, должны иметь Документ о соответствии 

(DocumentofCompliance), и копия этого документа должна быть на борту 

каждого судна, управляемого этой компанией. Каждое судно должно 

иметь Сертификат безопасного управления (SafetyManagementCertificate). 

Компания-оператор и судно должны полностью отвечать требованиям 

МКУБ. Вышеуказанные свидетельства подтверждают, что действия компа-

нии и ее методы управления на судне осуществляются в соответствии с 

одобренной государством флага системой управления безопасностью компа-

нии (СУБ компании). IМО определяет компанию как судовладельца или ли-

цо, принимающее на себя ответственность за эксплуатацию судна. IМО заяв-

ляет, что МКУБ является предупреждающим документом, направленным на 

то, чтобы несоответствия, которые могут так или иначе повлиять на безопас-

ность на море, должны быть заранее выявлены и предприняты действия, пре-

дупреждающие их развитие. 

Сертификацию компаний и выдачу документов о соответствии кодексу 

проводят правительственные или неправительственные организации, при-

знанные государствами, например, квалификационные общества. 

Наличие Документа о соответствии МКУБ позволяет компании заявить 

о себе как о соответствующей высоким международным стандартам, что от-
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ражается на фрахтовых ставках и значительно повышает авторитет у страхо-

вых компаний. 

МКУБ нацелен на обеспечение безопасности на море, предотвращение 

человеческого травматизма или жертв, избежание ущерба окружающей сре-

де, особенно морской, и имуществу. Кодекс предписывает: «Каждая компа-

ния должна разрабатывать, претворять в жизнь и поддерживать системы 

управления безопасностью (СУБ)». В то же время кодекс не диктует компа-

ниям, как управляться со своим бизнесом, это их дело — расписать свою де-

ятельность в соответствии с кодексом. «Пишите, что делать, и делайте, что 

пишете» – простая истина. 

В МКУБ (ISMCode) указано: компания должна обеспечить, чтобы ка-

питан имел надлежащую квалификацию, чтобы судно было полностью уком-

плектовано квалифицированными, имеющими соответствующие сертифика-

ты и годными в медицинском отношении моряками, в соответствии с нацио-

нальными и международными требованиями. 

В Системе безопасного управления, применяемой на Судне, должно 

быть указано, что капитан имеет чрезвычайные полномочия, ответственность 

и свободу действий в отношении решений, которые он считает наилучшими 

в интересах безопасности пассажиров, экипажа, судна, груза и предупрежде-

ния загрязнения окружающей среды. Важно, чтобы компания назначала ка-

питанов, имеющих необходимый уровень подготовки, признанный междуна-

родный диплом, компетентных в командовании соответствующими типами 

судов. 

Применение МКУБ безусловно снизит количество происшествий на 

море. Отсутствие сертификации по МКУБ автоматически переводит судо-

ходную компанию в разряд аутсайдеров. Она выпадет из международного 

судоходства, не подтвердив качество своих услуг и соответствие стандартам 

безопасности. Лозунг «Noсode – notrade» становится действительностью. 

Таким образом, МКУБ является не только перечнем стандартов и тре-

бований к морским судам и их экипажам, но и предусматривает оценку го-

товности их к выполнению функциональных обязанностей, как в повседнев-

ных условиях, так и в экстремальных ситуациях. 

Цели МКУБ 

Цель данного Кодекса состоит в обеспечении международного стан-

дарта по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением 

загрязнения. 

Цели Кодекса состоят в обеспечении безопасности на море, предот-

вращении несчастных случаев или гибели людей и избежания вреда окружа-

ющей среде, в частности морской среде и имуществу. 

Цели Компании по управлению безопасностью должны, среди прочего: 

– обеспечивать безопасную практику при эксплуатации судов и без-

опасную для человека окружающую среду; 

– организовать защиту от всех выявленных рисков; и 

– постоянно улучшать навыки берегового и судового персонала по 
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управлению безопасностью, включая готовность к аварийным ситуациям, 

связанным как с безопасностью, так и с защитой окружающей среды. 

Система управления безопасностью должна обеспечивать: 

– выполнение обязательных норм и правил; 

– чтобы применимые кодексы, руководства и стандарты, рекомендо-

ванные Организацией, Администрациями, классификационными обществами 

и организациями морской индустрии принимались во внимание. 

Требования МКУБ и его структура. 

Требования МКУБ можно сгруппировать в четыре основные категории, 

на которых Кодекс фокусирует особое внимание, а именно: 

Управление (Management) – разработка и обеспечение Политики Ком-

пании в отношении безопасной эксплуатации судов и предотвращения за-

грязнения; 

– документально оформленные полномочия и ответственность каждого 

сотрудника береговых подразделений Компании и каждого члена экипажа 

относительно обеспечения Политики Компании. При этом Назначенное лицо, 

имеющее прямой доступ к высшему руководству Компании, должно контро-

лировать внедрение и обеспечение Политики Компании на всех уровнях; 

– разработка, распространение и периодический пересмотр документа-

ции СУБ (руководств, процедур, планов и инструкций), к которой должен 

быть обеспечен доступ всего персонала Компании; 

– периодическая оценка эффективности действия внедренной СУБ со 

стороны руководства Компании для выявления потенциальных и реальных 

рисков, несоответствий, проведение систематических внутренних проверок 

СУБ и инспекций судов и оборудования на плановой основе, разработки и 

выполнения корректирующих и предупреждающих действий с целью обес-

печения требуемого уровня безопасности на судах и в береговых подразде-

лениях Компании; 

– мониторинг выполняемых мероприятий в части безопасной эксплуа-

тации судов и предупреждения загрязнения для обеспечения совершенство-

вания СУБ на основе полученного практического опыта. 

Персонал (Personnel) - уровень квалификации экипажей судов и бере-

гового персонала Компании, который становится определяющим фактором в 

условиях работы сокращенным составом экипажей и использования сложных 

технических систем; 

– обеспечение надежной внешней и внутренней связи между всеми 

структурными элементами на судах и в береговых подразделениях Компании 

на рабочем языке, понятном каждому ее сотруднику и члену экипажа для 

контроля непрерывности процесса обеспечения безопасной эксплуатации су-

дов и предотвращения загрязнения, а также избежания фатальных сбоев в 

функционировании СУБ; 

– предоставление всей необходимой информации каждому члену эки-

пажа и сотруднику Компании в части выполнения ими своих обязанностей, 

судовых работ, распоряжений капитанов и берегового руководства Компа-
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нии, а также необходимых действий для обеспечения безопасных условий 

труда; 

– обучение экипажей судов и берегового персонала Компании для 

предотвращения возможных ошибок и возникновения несоответствий, кото-

рые могут привести к фатальным последствиям, а также проведение на пла-

новой основе систематических учений и тренировок по отработке действий в 

аварийных ситуациях; 

– мотивация всего судового и берегового персонала Компании. 

Суда и оборудование (Ships&Equipment) – разработка и обеспечение 

программы планово-предупредительного технического обслуживания для 

снижения риска возникновения аварийных и опасных ситуаций, отказов обо-

рудования, несчастных случаев и травматизма, а также для обеспечения воз-

можности постоянного мониторинга рабочей среды; 

– идентификация и систематическое инспектирование на плановой ос-

нове всего оборудования и судовых систем, особенно определенных как кри-

тическое оборудование и системы, для обеспечения безопасной и эффектив-

ной эксплуатации судов и предотвращения загрязнения; 

– необходимые планомерная проверка и управление приборами и мате-

риалами, передающими информацию об операционном состоянии судов и 

оборудования, включая разработку и обеспечение процедур поверки (калиб-

ровки) контрольно-измерительных приборов. 

Документация (Documentation) - идентификация и разработка судовых 

операционных процедур и планов действий в аварийных ситуациях для обес-

печения эффективности безопасной эксплуатации судов и предотвращения 

загрязнения в контексте Политики и целей Компании в этой связи; 

– планомерная систематическая отработка всех элементов разработан-

ных планов действий в аварийных ситуациях в процессе проведения судовых 

учений и тренировок, а также учений офис-судно; 

– документирование и сохранное содержание результатов внутренних 

проверок СУБ, инспекционных проверок судов и оборудования, отчетов о 

выявленных несоответствиях, имевших место аварийных и опасных ситуаци-

ях в соответствии с требованиями МКУБ и других международных и нацио-

нальных отраслевых нормативных документов; 

– документирование анализа выявленных несоответствий, предложен-

ных корректирующих и предупреждающих действий и их выполнения, ана-

лиза эффективности СУБ со стороны руководства Компании, а также обеспе-

чения совершенствования СУБ. 

Более подробное представление о требованиях Кодекса дает ознаком-

ление с его структурой, наименование элементов которой и предоставляет 

возможность увидеть весь спектр требований МКУБ. Перечень структурных 

элементов МКУБ приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Структура МКУБ 

 

МКУБ 

Структурный элемент Наименование 

- Преамбула 

1 Общие положения 

1.1 Определения 

1.2 Цели 

1.3 Применение 

1.4 Функциональные требования к системе управле-

ния безопасностью (СУБ) 

2 Политика в области безопасности и защиты окру-

жающей среды 

3 Ответственность и полномочиякомпании 

4 Назначенноелицо 

5 Ответственность и полномочиякапитана 

6 Ресурсы и персонал 

7 Разработка планов проведения судовых операций 

8 Готовность к аварийнымситуациям 

9 Доклады о несоответствиях, аварийных и опасных 

ситуациях и их анализ 

10 Техническое обслуживание судна и оборудования 

11 Документация 

12 Проверка, обзор и оценка, осуществляемые компа-

нией 

13 Освидетельствование, проверка и контроль 

 

Практика аудиторских проверок внедрения СУБ в компаниях и на су-

дах по поручению уполномоченных Администрациями организаций и свя-

занной с этим проверки знаний берегового и судового персонала показывает, 

что имеет место ошибочное суждение о том, что МКУБ включен в Междуна-

родную Конвенцию SOLAS – 74 в качестве IX Главы. В этой связи представ-

ляется целесообразным дать дополнительные разъяснения, а именно: 

– МКУБ или Резолюция ИМО А. 741 (18) это самостоятельный норма-

тивный документ, состоящий из преамбулы и 13 структурных элементов 

(разделов), определяющих полномочия, ответственность и требования к ком-

паниям и системам управления безопасной эксплуатацией судов и предот-

вращением загрязнения, а также регламентирующий оценку и сертификацию 

компаний и судов; 

– IX-я же Глава Международной Конвенции SOLAS – 74 состоит из 6-и 

Правил дающих основные определения (Правило 1), регламентирующих 

применение МКУБ (Правило 2), предписывающих компаниям и судам соот-

ветствовать требованиям МКУБ (Правило 3), определяющих порядок выдачи 



24 
 

DOC / SMC и освидетельствования компаний и судов в этой связи (Правило 

4), предписывающих поддерживать СУБ в соответствии с требованиями 

МКУБ (Правило 5) и регламентирующих периодические проверки соответ-

ствия действующих СУБ на судах требованиям МКУБ, регламентирующих 

проверки судовых SMC, а также регламентирующих действия в случае сме-

ны судном флага или владельца (Правило 6). 

МКУБ предусматривает, что концепция управления безопасностью и 

предотвращением загрязнения базируется на тех же основных структурных 

элементах и принципах анализа, управления и контроля эффективности вы-

полнения, которые были заложены в Международном Стандарте ИСО 9002 

(1994), преобразованном впоследствии в Международный Стандарт ИСО 

9001 (2000) «Системы управления качеством. Требования». А применение 

требований Кодекса предусматривается в тесном взаимодействии с выполне-

нием требований Международных Конвенций, составляющих основу кон-

цепции управления безопасной эксплуатацией судов и предотвращением за-

грязнения, и Резолюций ИМО, непосредственно относящихся к МКУБ, пере-

чень которых приведен ниже в табличной форме. 

Таким образом, если ранее в судоходной индустрии много внимания 

уделялось «обеспечению безопасности мореплавания» (что практически сде-

лать невозможно, ибо не может быть абсолютной безопасности!), с введени-

ем МКУБ речь уже идет о БЕЗОПАСНОМ УПРАВЛЕНИИ КАЖДЫМ СУД-

НОМ, независимо от его национальной принадлежности и формы собствен-

ности. То есть о переводе всей деятельности, связанной с решением проблем 

безопасности в судоходстве, на более высокий качественный уровень. Соот-

ветственно, важное значение приобретают поиск и разработка новых кон-

цепций и методов предотвращения аварий судов в процессе их эксплуатации. 

Международная конвенция по стандартам подготовки и дипломирова-

ния моряков и несения вахты, 1978 с поправками 2010г – InternationalConven-

tiononStandardsofTraining, CertificationandWatchkeepingforSeafarers (SCTW-

78/95), 1978. 

Конвенция принята 7 июля 1978 года, вступила в силу 28 апреля 1984 

года, коренной пересмотр с введением Кодекса STCW – CODE-95 – выпол-

нен в 1995 году, принята Украиной 1 февраля 1996 года. 

Один из важнейших факторов безопасности мореплавания — это ком-

петентность судовых экипажей, поэтому подготовке моряков международ-

ные организации уделяют особое внимание. С этой целью IМО разработаны 

обязательные минимальные требования (стандарты) по подготовке и дипло-

мированию моряков и несению вахты. 

Структура Конвенции включает восемь следующих глав. 

I. Общие положения – определения, дипломы, контроль (правила 1-5). 

II. Капитан – палубная команда – минимальные требования к несению 

вахты, компетенции капитана и палубных офицеров и матросов (правила 1-

8). 

III. Машинная команда – принципы несения вахты в МО, минимальные 
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требования к квалификации судовых механиков (правила 1-6). 

IV. Радиотехническая служба – несение радиовахты, обслуживание ра-

диоаппаратуры, минимальные требования к компетенции радистов, а также к 

дипломированию радиотелефонных операторов (правила 1–3). Резолюция 

Комитета по безопасности мореплавания дополнила правила IV/1 и IV/2 от-

носительно применения и требований по ГМССБ. 

Требования в отношении подготовки экипажей определенных типов 

судов для танкеров. Глава почти полностью пересмотрена в 1994 году в связи 

с уточнением и ужесточением минимальных требований. 

Требования в отношении функций, связанных с аварийными ситуация-

ми, охраной труда, медицинским уходом и выживанием. Особо отмечается, 

что для получения сертификата специалиста по спасательным средствам сле-

дует иметь стаж работы на судне не менее 12 месяцев или специальную под-

готовку и стаж не менее 9 месяцев. 

Принципы управления судовой вентиляцией, удаление дыма из поме-

щений  

Дымоудаление с естественным побуждением осуществляется через 

специальные устройства: дымовые люки, дымовые шахты с дымовыми кла-

панами, открываемыми автоматически; через открываемые незадуваемые 

фонари. 

Система естественной вентиляции действует по принципу теплового 

потока. Управление вентиляционными задвижками (окнами, люками) осу-

ществляется ручными кнопками, инфракрасным дистанционным управлени-

ем, панелями управления и датчиками. Предлагаются вентиляционные си-

стемы для любых видов зданий, от единичных электроуправляемых окон до 

сложных систем управления вентиляцией в оранжереях, офисах, торговых 

помещениях, и пр. 

Задымление в здании с доводчиками на дверях с естественным побуж-

дением. 

Незадуваемые фонари с автоматическим открыванием створок (с 

включением механизмов открывания у выходов из помещений) при наличии 

ручного управления применяются на производстве. В больницах при пожаре 

применяется автоматическое открывание фонарей лестничных клеток. 

В складских зданиях категории "В" с высотным стеллажным хранением 

для дымоудаления применяются фонари или вытяжные шахты на покрытии. 

Для удаления дыма непосредственно из помещений одноэтажных зданий че-

рез дымовые шахты с дымовыми клапанами или через открываемые незаду-

ваемые фонари также применяются вытяжные системы с естественным по-

буждением. 

Аварийная противодымная вентиляция – система вентиляции, обеспе-

чивающая незадымляемость эвакуационных путей в течение времени, необ-

ходимого для безопасной эвакуации людей из здания в целом, а также для 

обеспечения тушения пожара (СТБ 11.0.03). 

8.1. Аварийную противодымную вентиляцию (далее – противодымную 
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вентиляцию) следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из 

помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из по-

мещений. При проектировании про-тиводымной вентиляции, кроме требова-

ний настоящего раздела, следует учитывать требования СНБ 2.02.02. 

8.2***. Удаление дыма следует предусматривать: 

а) из коридоров или холлов жилых, общественных, административных 

и бытовых зданий в соответствии с требованиями СНБ 3.02.04, СНБ 3.02.03 и 

СНиП 2.08.02; 

б) из коридоров производственных, административных и бытовых зда-

ний высотой более 26,5 м (от поверхности ближайшего проезда для пожар-

ной машины до уровня пола верхнего этажа, не считая верхнего техническо-

го этажа); 

в) из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного осве-

щения световыми проемами в наружных ограждающих конструкциях (далее 

– без естественного освеще-ния), производственных зданий категорий А, Б и 

В с числом этажей 2 и более; 

г) из каждого производственного или складского помещения с посто-

янными рабочими местами без естественного освещения или с естественным 

освещением, не имеющего механизированных приводов для открывания 

фрамуг, расположенных на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг, и 

для открывания проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной 

для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к ка-тегориям: А, 

Б и В1–В4; П, Г2 или Д – в зданиях VII, VIII степени огнестойкости; 

д) из каждого помещения, не имеющего естественного освещения: 

– общественного, административного или бытового, если оно предна-

значено для мас-сового пребывания людей; помещения площадью 55 м2 и 

более, предназначенного для хранения или использования горючих материа-

лов, если в нем имеются постоянные рабочие места; гардеробных площадью 

200 м2 и более; торговых залов. 

Допускается проектировать удаление дыма через примыкающий кори-

дор из производ-ственных помещений категорий В2–В4 площадью 200 м2 и 

менее. 

Требования настоящего пункта не распространяются: 

а) на помещения, время заполнения которых дымом в соответствии с 

8.8 больше вре-мени, необходимого для безопасной эвакуации людей из по-

мещения (кроме помещений категорий А и Б) в соответствии с расчетами по 

ГОСТ 12.1.004; 

б) на помещения площадью менее 200 м2, оборудованные установками 

автоматического водяного и пенного пожаротушения, кроме помещений ка-

тегорий А и Б; 

в) на помещения, оборудованные установками автоматического газово-

го и аэрозольного пожаротушения; 

г) на лабораторные помещения, указанные в приложении У; 

д) на коридоры (холлы), если для всех помещений, имеющих двери в 
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этот коридор (холл), проектируется непосредственное удаление дыма. 

Если на площади основного помещения, для которого предусмотрено 

удаление дыма, размещены другие помещения площадью каждое 50 м
2
 и ме-

нее, то отдельное удаление дыма из этих помещений допускается не преду-

сматривать при условии расчета расхода дыма с учетом суммарной площади 

этих помещений. 

8.3 Расход дыма, кг/ч, удаляемого из коридора или холла, при отсут-

ствии коридора, следует определять по расчету или по приложению Ш, при-

нимая удельный вес дыма 6 Н/м3, его температуру 300 °С и поступление воз-

духа в коридор через открытые двери на лестничную клетку или наружу. 

При двустворчатых дверях следует принимать в расчет (здесь и далее) 

открывание большей створки. 

8.4 Удаление дыма из коридоров или холлов следует проектировать от-

дельными системами с искусственным побуждением 

8.7 Помещения площадью более 1600 м
2
 необходимо разделять на ды-

мовые зоны, учитывая возможность возникновения пожара в одной из них. 

Каждую дымовую зону следует, как правило, ограждать плотными верти-

кальными завесами из негорючих материалов, спускающимися с потолка 

(перекрытия) к полу, но не ниже 2,5 м от него, образуя под потолком (пере-

крытием) «резервуары дыма». 

Дымовые зоны, огражденные или не огражденные завесами, следует 

предусматривать с учетом возникновения возможных очагов пожара. 

Площадь дымовой зоны не должна превышать 1600 м
2
. 

8.10 Удаление дыма непосредственно из помещений одноэтажных зда-

ний, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с есте-

ственным побуждением через дымовые шахты с дымовыми клапанами или 

открываемые незадуваемые фонари. 

Из примыкающей к окнам зоны шириной l ≤ 15 м допускается удаление 

дыма через оконные фрамуги (створки), исключающие задувание, низ кото-

рых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола. 

В многоэтажных зданиях, как правило, следует предусматривать вы-

тяжные устройства с искусственным побуждением; допускается предусмат-

ривать отдельные для каждого изолированного помещения дымовые шахты с 

естественным побуждением. 

При искусственном побуждении к вертикальному коллектору следует 

присоединять ответвления не более чем от четырех помещений или четырех 

дымовых зон на каждом этаже. 

8.11. Для противодымной защиты следует предусматривать: 

а) установку радиальных и осевых вентиляторов с электродвигателем 

на одном валу (в том числе радиальных крышных вентиляторов) в исполне-

нии, соответствующем категории обслуживаемого помещения, без мягких 

вставок — при удалении дыма во время пожара. Допускаются применение 

мягких вставок из негорючих материалов, а также установка радиальных 

вентиляторов на клиноременной передаче или на муфте, охлаждаемых воз-
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духом; 

б) установку радиальных или осевых вентиляторов в отдельных от дру-

гих систем помещениях с противопожарными перегородками 1 типа. Допус-

кается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий с ограждениями 

для защиты от доступа посторонних лиц; 

в) воздуховоды и шахты из негорючих материалов с пределом огне-

стойкости не менее: 

EI 45 – при удалении дыма непосредственно из помещения; 

EI 30 – то же, из коридоров или холлов; 

EI 15 – при удалении газов после пожара (8.13); 

г) дымовые клапаны из негорючих материалов, автоматически откры-

вающиеся при пожаре, с пределом огнестойкости не менее EI 30 – при удале-

нии дыма из коридоров, холлов и помещений и EI 15 – при удалении газов и 

дыма после пожара (см. 8.13). Допускается применять дымовые клапаны с 

ненормируемым пределом огнестойкости для систем, обслуживающих одно 

помещение в пределах пожарной секции. 

Дымоприемные устройства следует размещать, возможно, более рав-

номерно по площади помещения, дымовой зоны или резервуара дыма. Пло-

щадь, обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует прини-

мать не более 900 м
2
; 

д) выброс дыма в атмосферу на высоте не менее 2 м от кровли из горю-

чих материалов. Допускается выброс дыма на меньшей высоте с защитой 

кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края вы-

бросного отверстия. Над шахтами при естественном побуждении воздуха 

следует предусматривать установку дефлекторов. Выброс дыма в системах с 

искусственным побуждением следует предусматривать через трубы без зон-

тов; 

е) установку обратных клапанов у вентилятора. Допускается не преду-

сматривать установку обратных клапанов, если в обслуживаемом производ-

ственном помещении имеются избытки теплоты более 20 Вт/м3 (при пере-

ходных условиях); 

ж) приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на рас-

стоянии не менее 5 м от выбросов дыма. 

Выброс дыма из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и под-

валов, допускается предусматривать в аэрируемые пролеты плавильных, ли-

тейных, прокатных и других горячих цехов. При этом устье шахт следует 

размещать на уровне не менее 6 м от пола аэрируемого пролета, на расстоя-

нии не менее 3 м по вертикали и 1 м по горизонтали от строительных кон-

струкций зданий или на уровне не менее 3 м от пола при устройстве дрен-

черного орошения устья дымовых шахт. Дымовые клапаны на этих шахтах 

устанавливать не следует. 

8.12 Вентиляторы для удаления дыма следует размещать в отдельных 

от других систем помещениях с противопожарными перегородками 1 типа. В 

помещениях для вытяжного оборудования противодымной защиты следует 
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предусматривать вентиляцию, обес-печивающую при пожаре температуру 

воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б). 

Допускается размещение вентиляторов вытяжных систем на кровле и 

снаружи здания. Устанавливаемые снаружи вентиляторы (кроме «крышных») 

должны быть ограждены, как правило, сеткой, от доступа посторонних лиц. 

8.13 Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых 

установками газового пожаротушения, следует предусматривать с искус-

ственным побуждением из нижней зоны помещений. 

В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждаю-

щих конструкций помещения, обслуживаемого установками газового пожа-

ротушения, следует предусматривать противопожарные клапаны с пределом 

огнестойкости не менее EI 15. 

Системы подпора воздуха 

Подачу наружного воздуха при пожаре для противодымной защиты 

зданий следует предусматривать: 

а) в лифтовые шахты при отсутствии у выхода из них тамбуров-

шлюзов в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками; 

б) в незадымляемые лестничные клетки Н2; 

в) в тамбуры-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках НЗ; 

г) в тамбуры-шлюзы перед лифтами в подвальном и цокольном этажах 

общественных, административных, бытовых и производственных зданий; 

д) в тамбуры-шлюзы перед лестницами в подвальных и цокольных 

этажах с помещениями категорий В1–В4. 

Примечание – В плавильных, литейных, прокатных и других горячих 

цехах в тамбуры-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэри-

руемых пролетов здания; 

е) в машинные помещения лифтов в зданиях категорий А и Б, кроме 

лифтовых шахт, в которых при пожаре поддерживается избыточное давление 

воздуха. 

8.16 Расход наружного воздуха для противодымной защиты следует 

рассчитывать на обеспечение давления воздуха не менее 20 Па: 

а) в нижней части лифтовых шахт при закрытых дверях в лифтовых 

шахтах на всех этажах (кроме нижнего); 

б) в нижней части каждого отсека незадымляемых лестничных клеток 

Н2 при открытых дверях на пути эвакуации из коридоров и холлов на этаже 

пожара на лестничную клетку и из здания наружу при закрытых дверях из 

коридоров и холлов на всех остальных этажах; 

в) в тамбурах-шлюзах на этаже пожара в зданиях с незадымляемыми 

лестничными клетками НЗ при одной открытой двери в коридор или холл, в 

тамбурах-шлюзах перед лифтами в подвальных этажах в соответствии с 8.15, 

перечисление г), при закрытых дверях, а также в тамбурах-шлюзах в под-

вальных этажах в соответствии с 8.15, перечисление д), при открытой двери в 

подвальный этаж. 

Расход воздуха, подаваемого в тамбуры-шлюзы, работающие при по-



30 
 

жаре с одной открытой дверью в коридо 

р, холл или подвальный этаж, следует определять расчетом или по ско-

рости 1,3 м/с в проеме двери. 

8.17. При расчете противодымной защиты следует принимать: 

а) температуру наружного воздуха для холодного периода года (пара-

метры Б). Скорость ветра следует принимать по приложению Е, но не более 5 

м/с; 

б) направление ветра на фасад, противоположный эвакуационному вы-

ходу здания; 

в) избыточное давление в шахтах лифтов в незадымляемых лестничных 

клетках Н2 и в тамбурах-шлюзах – по отношению к давлению наружного 

воздуха на наветренной стороне здания; 

г) давление на закрытые двери на пути эвакуации не более 150 Па; 

д) площадь одной большой створки при двустворчатых дверях. 

Кабины лифтов должны находиться на нижнем этаже, а двери в лифто-

вую шахту на этом этаже должны быть открытыми. 

Дыхательные аппараты. 

Во многих случаях при тушении пожара могут использоваться дыха-

тельные аппараты разных типов. Основное их назначение – обеспечить пода-

чу кислорода, необходимого для дыхания человека. На практике встречаются 

дыхательные аппараты двух типов – противодымный шлем и автономный 

дыхательный аппарат с воздушными баллонами. 

Противодымный шлем покрывает голову человека и снабжен шлангом 

для подвода воздуха. Воздух в шланг поступает от ручного воздушного насо-

са. Для обеспечения безопасных и правильных действий разработана система 

сигналов между тем, кто работает в аппарате, и тем, кто обеспечивает подачу 

воздуха. 

Автономный дыхательный аппарат состоит из одного или двух балло-

нов со сжатым воздухом, которые при помощи системы ремней удерживают-

ся на спине человека. Воздух высокого давления из баллона через редукци-

онный клапан подводится к клапану вдоха, который располагается в маске. 

Подача воздуха обеспечивается в количестве, требуемом для дыхания. Выдох 

осуществляется в атмосферу через невозвратный клапан. Когда давление 

воздуха в баллоне снижается до предельного, звучит предупреждающий сви-

сток. При использовании стандартного баллона человек может работать в ав-

тономном дыхательном аппарате от 20 до 30 мин. 

 

2.3. Использование воды для пожаротушения, ее влияние на остой-

чивость судна, меры предосторожности и меры по устранению отрица-

тельных последствий 

Огнетушащая способность воды. Высокая огнетушащая способность 

воды обуславливается ее значительной теплоемкостью. Основное огнетуша-

щее действие воды проявляется за счет поглощения тепла в очаге горения 

при испарении воды и превращении ее в пар. Увеличение смачивающей спо-
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собности воды. Работа водяной противопожарной системы в условиях отри-

цательной температуры. Влияние воды на остойчивость судна при примене-

нии ее для тушения пожаров, необходимость постоянного контроля за остой-

чивостью судна, откачка воды из грузовых помещений.  

Практическое занятие с использованием тренажерного комплекса  

"Пожарный полигон" 

Упражнение: направлено на отработку навыков по тушению возгора-

ния в машинном отделении в составе аварийной партии с применением по-

жарного комбинированного ствола в режиме распыления воды. 

Вода. Огнетушащая способность воды обуславливается охлаждающим 

действием, разбавлением горючей среды образующимися при испарении па-

рами и механическим воздействием на горящее вещество, т.е. срывом пламе-

ни. Охлаждающее действие воды определяется значительными величинами 

ее теплоемкости и теплоты парообразования. Разбавляющее действие, при-

водящее к снижению содержания кислорода в окружающем воздухе, обу-

славливается тем, что объем пара в 1700 раз превышает объем испарившейся 

воды. 

Наряду с этим вода обладает свойствами, ограничивающими область ее 

применения. Так, при тушении водой нефтепродукты и многие другие горю-

чие жидкости всплывают и продолжают гореть на поверхности, поэтому вода 

может оказаться малоэффективной при их тушении. Огнетушащий эффект 

при тушении водой в таких случаях может быть повышен путем подачи ее в 

распыленном состоянии. Вода, содержащая различные соли и поданная ком-

пактной струей, обладает значительной электропроводностью, и поэтому ее 

нельзя применять для тушения пожаров объектов, оборудование которых 

находится под напряжением. 

Тушение пожаров водой производят установками водяного пожароту-

шения, пожарными автомашинами и водяными стволами (ручными и лафет-

ными). Для подачи воды в эти установки используют устраиваемые на про-

мышленных предприятиях и в населенных пунктах водопроводы. 

Воду при пожаре используют на наружное и внутреннее пожаротуше-

ние. Расход воды на наружное пожаротушение принимают в соответствии со 

строительными нормами и правилами. Расход воды на пожаротушение зави-

сит от категории пожарной опасности предприятия, степени огнестойкости 

строительных конструкций здания, объема производственного помещения. 

Для того, чтобы обеспечить тушение пожара в начальной стадии его возник-

новения, в большинстве производственных и общественных зданий на внут-

ренней водопроводной сети устраивают внутренние пожарные краны. 

По способу создания давления воды пожарные водопроводы подразделяют 

на водопроводы высокого и низкого давления. Пожарные водопроводы вы-

сокого давления устраивают таким образом, чтобы давление в водопроводе 

постоянно было достаточным для непосредственной подачи воды от гидран-

тов или стационарных лафетных стволов к месту пожара. 
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2.4. Опасности, возникающие в процессе борьбы с пожаром 

Опасные грузы вещества, материалы и изделия, обладающие свойства-

ми, проявление которых в транспортном процессе может привести к гибели, 

травмированию, отравлению и заболеванию людей, а также к взрыву, пожару 

и повреждению сооружений и транспортных средств.  

Классификация опасных грузов. Опасные грузы должны быть класси-

фицированы в соответствии с международным Кодексом морской перевозки 

опасных грузов (МК МПОГ) ИМО, а отправляемых с территории Российской 

Федерации согласно ГОСТ 19433 88 «Грузы опасные. Классификация и мар-

кировка», ГОСТ 26319 84 «Грузы опасные. Упаковка». Установлены 9 клас-

сов опасных грузов. Характеристика каждого класса. 

Пожарная безопасность при перевозке опасных грузов 

На судах при перевозке опасных грузов должны быть разработаны и 

выполнены организационно-технические  мероприятия, направленные на: 

– обеспечение безопасности людей; 

– предотвращение пожара; 

– ограничение распространение пожара при его возникновении; 

– ликвидацию пожара.   

Требования правил МК МПОГ по каждому классу опасных грузов. 

Принципы тушения пожаров разных классов опасных грузов. Приемы туше-

ния разлива, россыпи, во внутренних помещениях и на палубе. Расчет 

средств тушения опасных грузов. Действия согласно оперативному плану 

борьбы с пожаром. 

Основные требования к правилам пожарной безопасности на танкерах. 

Организация борьбы с пожарами на танкерах. Противопожарное оборудова-

ние на танкерах. 

Причины возникновения пожарной опасности. 

Огнетушащие вещества, используемые при борьбе с горением газов. 

Использование пены при тушении нефти и химических грузов. Работа стаци-

онарных пенных систем пожаротушения. Виды и методы использования пе-

реносных пенных систем пожаротушения. Использование порошковых си-

стем при тушении нефти и химических грузов. 

К активным средствам пожаротушения на танкерах можно отнести:  

– систему водотушения;  

– систему пенотушения;  

– систему порошкового тушения;  

– системы объёмного тушения.  

Пожар на танкере, находящемся в море или на якоре: следует немед-

ленно остановить любые грузовые, балластные,  бункеровочные  операции, а 

также операции по зачистке танков и перекрыть все клапаны, действовать в  

соответствии с судовым планом борьбы с пожаром. Танкер должен управ-

ляться таким образом, чтобы появилась возможность ограничить распро-

странение пожара и не позволить очагу пожара оказаться с наветренной сто-

роны.  
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Пожар на танкере, стоящем у терминала: танкер должен подать сигнал 

тревоги, согласованным с терминалом способом. Все грузовые, бункеровоч-

ные операции должны быть остановлены, главные двигатели и рулевое 

устройство приведены в состояние готовности. Ответственность за действия 

по борьбе с пожаром на борту судна возлагается на капитана. Следует дей-

ствовать в соответствии с судовым планом борьбы с пожаром. 

После мобилизации терминала и, где возможно, береговых пожарных 

сил, аварийная партия, взаимодействуя с профессиональными пожарными, 

должна взять пожар под контроль.  

Особенности тушения пожара:  

- на нефтяном танкере;  

- на танкереахимовозе;  

- на газовозе.  

Опасности, возникающие в процессе борьбы с пожаром. Опасности при 

пожаре на судне для членов экипажа могут возникнуть сразу же после начала 

пожара, а также в процессе выполнения действий по борьбе с пожаром. Сте-

пень риска значительно снижается при знании правильных действий в раз-

личной сложной обстановке.  

С момента обнаружения признаков пожара на судне все усилия экипа-

жа должны быть направлены на выполнение главной задачи борьбы за живу-

честь судна, при этом необходимо учитывать следующее:  

– возможность взрыва груза, паров топлива и масла, баллонов со сжа-

тыми газами;      

– возможность быстрого развития пожара и распространения его по 

судну из-за наличия большого количество горючих веществ и материалов в 

помещениях и высокой теплопроводности корпусных конструкций судна;  

– возможность распространения по судну дыма и токсичных продуктов 

пожара, вследствие разгерметизации помещений под воздействием высоких 

температур;  

– разделение судна на большое количество помещений и насыщенность 

их оборудованием затрудняет подходы к очагам пожара и применение пере-

носных средств пожаротушения; 

– наличие большого количества электрооборудования, находящегося 

под напряжением и сложность его обесточивания ограничивает использова-

ние для ликвидации пожара Эффективных средств пожаротушения с приме-

нением токопроводящих огнетушащих веществ (морской воды, химической 

пены);  

– скапливающиеся в замкнутых помещениях токсичные продукты го-

рения и дым, а также высокая температура воздуха требуют использования 

личным составом при борьбе с пожарами специальных изолирующих средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

– необходимости при тушении пожара в жилых и служебных помеще-

ниях уделять внимание путям распространения огня (пустоты между пере-

борками, подволоками, палубами и обшивкой изоляции, вентиляционные ка-
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налы); 

– опасности при использовании огнетушащих веществ (пена, углекис-

лый газ, огнетушащие порошки общего назначения, галлоны (хладоны), пар). 

Опасности при использовании огнетушащих веществ:  

– пена;  

– углекислый газ;  

– огнетушащие порошки общего назначения; 

– галлоны (хладоны);  

– пар. 

Опасности при горении металлов: 

– алюминий;  

– магний;  

– порошок титана;  

– щелочные металлы.  

Опасности пожарной борьбы при сухой перегонке горючих металлов.  

Сухая перегонка – процесс горения при недостатке кислорода. Опасно-

сти сухой перегонки:  

– вспышка пламени в направлении открытия;  

– люди, находящиеся вблизи открытия могут получить увечья или во-

обще сгореть.  

Способы ликвидации сухой перегонки: 

– охлаждение;  

– проделывания отверстия в переборке (емкости) и подача распылен-

ной воды через него;  

– не предпринимать поспешных действий, когда виден дым, просачи-

вающийся из закрытого помещения.  

Опасности пожарной борьбы при химических реакциях:  

– выход ацетилена при вступлении карбида кальция в реакцию с водой;  

– разложение пара на водород и окислы углерода при применении пара 

для тушения пожаров в газоходах котлов, двигателей внутреннего сгорания;  

– выход водорода при вступлении железа в реакцию с водой при тем-

пературе железа выше 700 °С.;  

– окисляющиеся грузы (удобрения) поддерживающие огонь, даже если 

груз покрыт огнетушащим газом;  

– грузы, самопроизвольно возгорающиеся на воздухе (фосфор);  

– выделение метана до опасного уровня в угольных грузах при недо-

статочной вентиляции.  

Опасности при возгорании типа «железо в пару». 

Раскаленное железо до 700°С и более соприкасаясь с паром, вызывает 

химическую реакцию, которая основана на процессе Лейни с выделением во-

дорода. Реакция экзотермическая и сама себя поддерживает до тех пор, пока:  

– температура не станет ниже 700°С, или – все железо не окислится, 

или  

– не снизится подача пара. Такая реакция возникает в судовых паро-
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производящих котлах при упуске воды из котла. Опасность такой реакции – 

взрыв, разрушение трубок котла.  

Опасности, связанные с тушением пожара.  

Для того чтобы при выплате компенсации удостовериться в том, что 

именно в силу профессии, а не по какой-либо другой причине, наступили 

данные последствия (отнесение преимущества сомнения в пользу истца), 

обычная презумпция риска требует демонстрации того, что риск, связанный с 

профессией, по крайней мере, столь же велик, как и риск для всего остально-

го населения. Это может быть продемонстрировано, если обычная мера риска 

в эпидемиологических исследованиях превышает, по крайней мере, вдвое 

ожидаемый риск, допуская неопределенность в оценке. Возражения против 

презумпции в каждом отдельном рассматриваемом случае, называют "крите-

риями представления контрдоказательств", поскольку их можно использо-

вать для подтверждения или опровержения применения презумпции в опре-

деленном случае. Имеется несколько необычных эпидемиологических харак-

теристик, которые влияют на результаты исследований смертельных случаев 

и заболеваний среди пожарных, объясняющих их как профессиональные. В 

большинстве обобщающих исследований смертности пожарных в достаточ-

ной мере не прослеживается так называемый "эффект здорового рабочего". 

Некоторые причины могут вызывать повышенную смертность. Имеется два 

вида эффекта здорового рабочего, которые могут скрыть повышенную 

смертность. Один эффект здорового рабочего действует во время найма, ко-

гда рабочих обследуют на пригодность к несению пожарной службы. Этот 

эффект – очень заметен, благодаря строгим требованиям пригодности для 

службы, и можно ожидать, что он окажет влияние на снижение смертности 

от сердечнососудистых заболеваний, особенно в первые годы после найма на 

работу, в течение которых следует ожидать небольшое количество смертей. 

Второй эффект имеет место тогда, когда работники перестают отвечать тре-

бованиям соответствия для работы пожарным, вследствие очевидной или 

клинической болезни, и переводятся на другие работы или становятся недо-

ступны для дальнейшего исследования. Их относительно большой вклад в 

общий риск теряется в результате недоучета. Величина такого эффекта неиз-

вестна, но есть явные свидетельства того, что такой эффект имеет место сре-

ди пожарных. Такой эффект не очевиден в случае раковых заболеваний, по-

скольку, в отличие от сердечнососудистых заболеваний, риск заболевания 

раком мало связан с профессиональной пригодностью в момент приема на 

работу. Рак легких в эпидемиологических исследованиях пожарных наиболее 

трудно различить рак легких среди других видов рака. Главный вопрос – 

увеличило ли риск заболевания раком среди пожарных применение синтети-

ческих материалов, начиная с пятидесятых годов, в строительных и отделоч-

ных материалах, из-за соприкосновения пожарных с продуктами горения. 

Несмотря на очевидное соприкосновение с канцерогенами, вдыхаемыми с 

дымом, было трудно документально и последовательно подтвердить увели-

чение смертности от рака легких в свете профессиональных последствий. 
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Имеются свидетельства того, что работа пожарных увеличивает риск заболе-

вания раком легких. Это особенно прослеживается среди пожарных, подвер-

гающих себя наибольшей опасности и имеющих наибольший производ-

ственный стаж. Дополнительный риск может накладываться на еще больший 

риск от курения. Размышления о взаимосвязи между работой пожарных и за-

болеванием раком легких предполагают, что такая связь – слабая и не дает 

возможности придти к заключению, что данный риск следует отнести за счет 

профессии. Определенные случаи с необычными характеристиками, такие 

как заболевания раком среди относительно молодых, некурящих пожарных, 

могут подтвердить данное заключение.  

Прочие виды раковых заболеваний. Недавно было доказано, что другие 

виды рака более устойчиво связаны с работой пожарных, чем рак легких. 

Имеется достаточно свидетельств того, данная профессия устойчиво связана 

с заболеваниями раком мочеполовой системы, такими как рак почек, моче-

точника и мочевого пузыря. За исключением рака мочевого пузыря, другие 

два вида встречаются довольно редко, и риск заболевания среди пожарных 

достаточно велик, близок к удвоенному относительному риску, или превы-

шает его. Таким образом, можно предположить, что эти виды рака связаны с 

работой пожарных, если только не будет найдено убедительное свидетель-

ство того, что это не так. Среди причин, которые позволяют усомниться (или 

опровергнуть), в каждом отдельном случае могут быть курение в больших 

количествах, контакт на прежней работе с канцерогенными веществами, ши-

стосомиаз (паразитическая инфекция – это относится только к раку мочевого 

пузыря), злоупотребление болеутоляющими средствами, химиотерапия рака, 

и урологические состояния, которые приводят к стазу и задержке мочи в мо-

чеиспускательных путях. Эти критерии являются логически опровергающи-

ми критериями. В различной литературе приводятся разные данные по раку 

мозга и центральной нервной системы, и это не удивительно, поскольку во 

всех отчетах количество описанных случаев относительно невелико. Мало-

вероятно, чтобы данная связь получила бы прояснение в ближайшем буду-

щем. Таким образом, вполне разумно признавать риск заболевания данным 

заболеванием профессиональным заболеванием пожарных на основе имею-

щихся данных. Кажется, что риск заболевания раком лимфатической и кро-

ветворной систем - достаточно высок. Однако небольшое количество случаев 

заболевания этими редкими видами рака затрудняет определение значимости 

их связи с профессией. Поскольку данные виды рака встречаются редко, в 

целях статистики эпидемиологи рассматривают их в одной группе, что за-

трудняет их толкование еще больше, так как с медицинской точки зрения это 

не имеет смысла. Болезни сердца 15.10.2017  

Опасности, связанные с тушением пожара. Нет сколько-нибудь убеди-

тельного ответа на вопрос, подвергаются ли люди повышенному риску смер-

ти от болезней сердца. Хотя единственное большое исследование показало 

увеличение его на 11%, а в другом исследовании было заявлено о повышении 

смертности от ишемической болезни сердца на целых 52%, большинство ис-
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следователей не пришли к выводу о постоянно растущем риске для всего 

населения. Даже если более высокие оценки правильны, относительных оце-

нок риска все еще не хватает для того, чтобы сделать предположение о риске 

в каждом отдельном случае. Есть свидетельства, в основном из области кли-

нической практики, что соприкосновение с окисью углерода может вызвать 

неожиданную декомпенсацию сердечной мышцы и риск сердечного присту-

па с внезапным перенапряжением. Это не перерастает в повышенный риск 

получения сердечного приступа позднее, но если у пожарного был сердеч-

ный приступ во время пожара или на следующий день после него, это можно 

связать с его работой. Поэтому каждый случай следует рассматривать с уче-

том индивидуальных характеристик, но такое свидетельство не предполагает 

общего повышенного риска для всех пожарных. Аневризма аорты Для под-

тверждения статистической достоверности проведено недостаточное количе-

ство исследований случаев смертельного исхода среди пожарных по этой 

причине. Хотя одно исследование, проведенное в Торонто в 1993 году, пред-

полагает связь с работой пожарного, в настоящее время это все-таки не сле-

дует считать подтверждением гипотезы. Если бы такая гипотеза получила 

существенное подтверждение, величина риска предполагает, что ее следова-

ло бы отнести к профессиональным заболеваниям. Опровергающие критерии 

должны были бы включать: сильный атеросклероз, болезнь соединительных 

тканей и связанный с ней васкулит, а также полученную в прошлом травму 

грудной клетки. Болезни легких Достаточно интенсивный контакт с выделе-

ниями горящего пластика может, безусловно, вызвать сильное поражение 

легких и даже постоянную нетрудоспособность. Тушение пожара может при-

вести к появлению краткосрочных изменений, подобных астме, которые со 

временем проходят. Не похоже, что это может привести к увеличивающему-

ся с течением жизни риску умереть от хронической болезни легких, если 

только отравление не было достаточно сильным (вероятность наступления 

смерти от последствий вдыхания дыма) или контакт с дымом с необычными 

свойствами (особенно при горении поливинилхлорида (ПВХ)). Хронические 

легочные заболевания среди пожарных широко изучены. Нет подтверждения 

их связи с профессией, а потому невозможно и высказывать подобные пред-

положения. Исключением являются те редкие случаи, когда хроническое за-

болевание является последствием опасного контакта, что подтверждается 

медицинским свидетельством о полученных осложнениях. Общее предполо-

жение наличие риска не оправданно в случае слабых связей с профессио-

нальной деятельностью, или когда болезнь распространена среди обычного 

населения. Более продуктивным может быть подход, когда изучают отдель-

ные случаи, исследуя различные факторы риска и общую картину риска. 

Общее предположение о риске более применимо к необычным расстрой-

ствам с высоким уровнем относительного риска, особенно если они уникаль-

ны или характерны для определенных профессий. В таблице 95.1 приведен 

перечень специальных рекомендаций, и критерии, которые опровергают или 

ставят под сомнение предрасположенность в каждом отдельном случае. 
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Общие рекомендации к решениям по компенсации опасностей, с опро-

вергающими критериями и специальными размышлениями Приблизительная 

оценка риска Рекомендации Опровергающие критерии Рак легких 150 ANP - 

Курение, канцерогены в результате предшествующей профессиональной дея-

тельности Сердечно- сосудистые заболевания < 150 NANP + Какое-то серь-

езное происшествие во время или сразу после пережитой опасности Ане-

вризма аорты 200 A - Атеросклероз 15.10.2017 Опасности, связанные с туше-

нием пожара (развившийся), нарушения в связывающих тканях, перенесен-

ная травма грудной клетки Рак половых органов и мочеиспускательных пу-

тей >200 AP + Профессиональные канцерогены – Злоупотребление курением, 

канцерогены в результате предшествующей профессиональной деятельности, 

шистосомоз (только мочевой пузырь), злоупотребление анаболиками, химио-

терапия при раке (хлорнафазин), условия, приведшие к уростазу 

/Пристрастие к кофе, искусственные подслащивающие вещества Рак мозга 

200 AP - Наследственные опухоли (редко), контакт (в прошлом) с винилхло-

ридом, облучение головы /Травма, наследственность, курение Рак лимфати-

ческой и кровеносной систем 200 AP - Проникающая радиация, канцерогены, 

полученные в результате предшествующей профессиональной деятельности 

(бензол), подавленное состояние иммунной системы, химиотерапия при раке 

+ Лимфогранулематоз ( болезнь ХоджкинаHodgkin`sdisease) Рак толстой и 

прямой кишки ANPANP + Небольшая вероятность риска 15.10.2017 Опасно-

сти, связанные с тушением пожара - Фамильный синдром (комплекс симпто-

мов), язвенный колит / Другие риски, связанные с профессией Острые забо-

левания легких NENEAP Обстоятельства случая Хронические заболевания 

легких (COPD) NENENANP + Осложнения после тяжелых острых заболева-

ний с последующим выздоровлением - Курение, белковая недостаточность A 

= эпидемиологическая связь, но недостаточная для предположения о связи с 

тушением пожара NP = нет постоянного эпидемиологического подтвержде-

ния для связи NA = не установлено P = предполагается связь с тушением по-

жара NP = нет предположения; риск не превышает двоекратно риска для все-

го населения + = предполагает увеличивающийся риск в связи с тушением 

пожара - = предполагает увеличивающийся риск в связи с чем-либо не отно-

сящимся к тушению пожара / = едва ли увеличивает риск. Травмы, получае-

мые в процессе тушения пожара, предсказуемы - это ожоги, падения, попа-

дание под падающие предметы. Смертность от этих причин среди пожарных 

значительно выше, чем среди рабочих других профессий. Работы в связи с 

тушением пожара предполагают высокий риск ожога, особенно при вхожде-

нии в очаг возгорания и его тушении, находясь внутри пламени, например, 

удерживать брандспойт. Ожоги также легко получить при тушении пожара в 

подвалах, при травме, полученной незадолго до этого случая, и при трени-

ровках за пределами пожарного подразделения, в котором пожарный работа-

ет в настоящее время. Падения чаще всего случаются при использовании ав-

тономного дыхательного аппарата и при работе по тушению пожаров в 

транспортных компаниях. Эргономика Тушение пожара - это очень серьезное 
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занятие, которое часто происходит в экстремальных условиях. Потребность в 

тушении пожара всегда неожиданна, никоим образом не предсказуема и ха-

рактеризуется длительными периодами ожидания, чередующимися с корот-

кими отрезками интенсивной деятельности. Пожарные испытывают постоян-

ное напряжение на достаточно интенсивном уровне, как только начинается 

пожар. Любая дополнительная нагрузка в виде дополнительного оборудова-

ния или спасения пострадавшего, как бы это ни необходимо для защиты, 

снижает их производительность, так как пожарные уже "используют себя" по 

максимуму. Использование средств индивидуальной защиты наложило на 

пожарных новые психологические нагрузки, но зато сняло другие, понизив 

уровень опасности. Благодаря многочисленным исследованиям, посвящен-

ным эргономике тушения пожара, очень многое стало известно о характери-

стиках напряженности работы пожарных. Пожарные корректируют уровень 

напряжения в соответствии с заданными параметрами во время тренировоч-

ных пожаров, и это отражается на ритме сердцебиения. Первоначально в те-

чение первой минуты ритм сердца пожарного повышается на 70 - 80% от 

максимального. По мере продвижения работы на пожаре ритм сердцебиения 

пожарного нормализуется до 85 - 100% максимума. Энергетические требова-

ния при тушении пожара осложняются сложными условиями, с которыми ча-

сто сталкиваются внутри эпицентра пожара. Метаболическое напряжение в 

связи с необходимостью удерживать температуру тела, переносить жар от 

огня и потеря жидкости через потоотделение увеличивает физическое 

напряжение. Как известно, самая напряженная деятельность связана с обсле-

дованием зданий и спасением пострадавших "ведущим" (первый пожарный, 

который входит в горящее здание), при этом сердцебиение увеличивается до 

153 ударов в минуту, а температура в прямой кишке – на. Следующим по 

напряжению идет "второй помощник" (тот, кто входит в здание позже для 

борьбы с огнем или проведения дополнительных поисков пострадавших и их 

спасения), за ним следуют пожарные, работающие на улице и начальник по-

жарной команды (управляющий пожара обычно с некоторого расстояния от 

пожара). Другие задачи, требующие меньшего расхода энергии, по нисходя-

щей, это - карабканье по лестницам, протягивание пожарного шланга, поднос 

лестниц и поднятие лестниц. Во время тушения пожара температура тела и 

сердечный ритм проходят определенный цикл в течение нескольких минут: 

немного увеличиваются в ответ на подготовительные работы ко входу в зда-

ние, затем еще увеличиваются в силу окружающего жара и резко увеличива-

ются в результате рабочих нагрузок в атмосфере жары. Через 20 - 25 минут, - 

обычное время работы, допускаемое для нахождения пожарного внутри зда-

ния с использованием автономного дыхательного аппарата, психологическая 

нагрузка остается в пределах, переносимых обычным человеком. Однако, 

при тушении продолжительных пожаров, при которых возникает необходи-

мость повторного входа в здание, времени между сменой контейнеров с воз-

духом в автономном дыхательном аппарате проходит не достаточно для 

охлаждения тела, что ведет к накапливанию тепла, повышает температуру 
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тела и увеличивает риск теплового удара. Индивидуальная защита при туше-

нии пожаров пожарные подвергают себя максимальным нагрузкам. В усло-

виях пожара физические нагрузки осложняются метаболической необходи-

мостью противостояния перегреву и потере организмом жидкости. При ин-

тенсивном пламени одновременное воздействие тепла, вырабатываемого ор-

ганизмом во время работы, и жара от внешнего пламени могут привести к 

значительным повышениям температуры тела. Получасовые перерывы для 

смены контейнеров с воздухом в автономном дыхательном аппарате не до-

статочны для того, чтобы остановить повышение температуры, которая мо-

жет достичь опасных пределов при длительном тушении пожара. Хотя они и 

необходимы, но индивидуальные средства защиты, особенно автономные 

дыхательные аппараты, существенно повышают энергетическую нагрузку на 

организм пожарного. Защитная одежда также становится значительно тяже-

лее по мере того, как она промокает. Автономные дыхательные аппараты – 

эффективное средство индивидуальной защиты, которое, при правильном его 

использовании, помогает избежать контакта с продуктами горения. К несча-

стью, ими часто пользуются исключительно в момент "прорыва" - фазы по-

жара, когда с огнем борются особенно активно, а не во время "уборки", когда 

огонь потушен, исследуется мусор и тушатся отдельные языки пламени и 

тлеющие угли. Пожарные подвержены тенденции судить об уровне грозящей 

им опасности по интенсивности дыма, и принимают решение о необходимо-

сти использования автономного дыхательного аппарата исключительно на 

основании того, что они видят. Потушенное пламя, однако, может ввести в 

опасное заблуждение. Хотя с виду зона пожара может выглядеть на этой ста-

дии вполне безопасно, она все еще может представлять серьезную опасность. 

В исследованиях на тему профессионального здоровья пожарных особый ак-

цент был сделан на использовании средств индивидуальной защиты, что, 

безусловно, отражает степень интереса, проявляемого в обществе к пробле-

мам, связанным с тушением пожаров, подразумевая также и коэффициент 

полезного действия при использовании средств индивидуальной защиты. Хо-

тя пожарные обязаны использовать определенный комплект средств индиви-

дуальной защиты во время тушения пожара, проблема средств для защиты 

дыхательных путей пользуется наибольшим вниманием. Было установлено, 

что при использовании автономного дыхательного аппарата эффективность 

работы пожарного снижается на 20%, что является весьма существенным и 

опасным ограничением при работе в экстремальных условиях. Исследования 

выделили несколько факторов, важных для оценки физиологической необхо-

димости, особенно для использования респираторов, среди них: характери-

стики респиратора, физиологические характеристики пользователя и взаимо-

действие с другими средствами индивидуальной защиты и окружающими 

условиями. Обычный "включающий" аппарат пожарного может весить до 23 

кг и требует расхода значительной энергии. Химическое защитное обмунди-

рование (17 кг), которое используют при очистке мест разлива химических 

веществ, - следующее по расходу энергии, затем следует автономный дыха-
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тельный аппарат, используемый совместно с легким обмундированием, кото-

рые требуют только незначительно большего расхода энергии, чем жаро-

прочный костюм с маской низкого сопротивления. Выяснилось, что обмун-

дирование для тушения пожара вызывает большую задержку тепла, генери-

руемого телом, и значительный подъем температуры. Профессиональная 

пригодность (здоровье) Во многих исследованиях оценивались физиологиче-

ские возможности пожарных, в основном, в контексте других исследований, 

посвященных вопросам реагирования на различные обстоятельства, возни-

кающие в связи тушением пожара. Исследования здоровья пожарных пока-

зывают, что в большинстве своем пожарные обладают более крепким здоро-

вьем, чем рядовое взрослое мужское население. Хотя, безусловно, это не зна-

чит, что оно стоит на уровне здоровья профессиональных спортсменов. В це-

лях сохранения здоровья и поддержания формы пожарных было разработано 

много специальных программ, но ни одна из них не получила убедительного 

подтверждения своей эффективности. Приход женщин в пожарные подраз-

деления заставил пересмотреть тесты на выполнение определенных опера-

ций, а также провести исследования по сравнению эффективности работы по 

половому признаку. В 15.10.2017 Опасности, связанные с тушением пожара, 

9/9 исследованиях, проведенных с тренированной группой лиц на достиже-

ние потенциально максимальных результатов в определенной деятельности, 

а не обычных людей, обращающихся с просьбой о принятии на работу по-

жарными, женщины набрали меньшее количество очков, чем мужчины, во 

всех выполняемых заданиях, но небольшая группа женщин в некоторых за-

даниях достигла почти таких же результатов, что и мужчины. Общая разница 

в поведении отнесена, в основном, за счет более хрупкого телосложения и 

меньшего веса, существенно и последовательно соотносящихся с разницей в 

качестве выполнения заданий. Самыми трудными заданиями для женщин 

оказались упражнения на лазание по лестницам. 

 

2.5. Тушение пожаров опасных грузов. Борьба с пожаром на танкере 

В начале XXI столетия отмечается увеличение темпов роста строитель-

ства морских и речных судов. Одновременно с этим растут потери судов от 

аварий и пожаров. Современное надводное судно – это сложная система, со-

стоящая из жилых помещений, силовой установки большой мощности, гру-

зовых отсеков, танков большой ёмкости для ЛВЖ И ГЖ и других вспомога-

тельных помещений и агрегатов. 

Длина судна может достигать 300 метров, ширина 40, а высота 30 мет-

ров. На нём имеются стационарные автоматические системы обнаружения и 

тушения пожара. Однако, как показывает практика, они не всегда находятся в 

исправном состоянии, и при возникновении пожара не могут выполнять своё 

предназначение. Пожары и взрывы являются основными причинами ката-

строф судов, как в период их эксплуатации, так и при строительстве и ремон-

те. 

В наше время взрывы и пожары в портах, на морских и речных судах 
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довольно частое явление. Статистика свидетельствует, что только в результа-

те пожаров в мире ежегодно погибает 40 – 50 судов (лайнеры, сухогрузы, 

танкеры). Эти данные не включают пожары, происходящие на речных и 

озёрных судах. 

Современная пожарная техника позволяет ликвидировать многие по-

жары, особенно если тушение начато своевременно. Строительство судов с 

учетом требований пожарной безопасности, оборудование их автоматиче-

скими системами предупреждения и тушения пожаров снижают вероятность 

возникновения пожаров и взрывов. Однако она все еще велика, особенно при 

транспортировке и обработке в портах нефти и нефтепродуктов, химических 

и взрывоопасных веществ и материалов, аммиачной селитры, ядохимикатов, 

леса, хлопка, некоторых сортов каменных углей, склонных к самовозгора-

нию. 

Проектировщики, строители, эксплуатационники постоянно работают 

над совершенствованием систем пожарной охраны судов. Наиболее перспек-

тивными направлениями следует считать ограничение использования горю-

чих материалов при отделке внутренних помещений, в том числе пассажир-

ских кают, оборудование всех кают и трюмов сухогрузов установками по-

жарной сигнализации с высокочувствительными датчиками, реагирующими 

на инфракрасное излучение и появление малейшей струйки дыма; оснащение 

машинных отделений, отсеков трюмов и других помещений установками, 

позволяющими быстро использовать огнетушащие вещества. 

Борьба с пожаром, связанным с опасными грузами 

Опасные грузы – вещества, материалы и изделия, обладающие свой-

ствами, проявление которых в транспортном процессе может привести к ги-

бели, травмированию, отравлению и заболеванию людей, животных, а также 

к взрыву, пожару и повреждению сооружений и транспортных средств.  

Классификация опасных грузов. 

Опасные грузы должны быть классифицированы в соответствии с меж-

дународным Кодексом морской перевозки опасных грузов ИМО, а отправля-

емых с территории Российской Федерации согласно ГОСТ 19433 – 88 «Грузы 

опасные. Классификация и маркировка», ГОСТ 26319 – 84 «Грузы опасные. 

Упаковка».  

Установлены 9 классов опасных грузов.  

Дать характеристику каждому классу. Пожарная безопасность при пе-

ревозке опасных грузов. На судах и в портах при перевозке опасных грузов, а 

также на судах при их перевозке должна быть разработана и выполнена ор-

ганизационно-технические мероприятия, направленные на:  

– обеспечение безопасности людей;  

– предотвращение пожара;  

– ограничение распространение пожара при его возникновении;  

– ликвидация пожара.  

Требования правил МОПОГ по каждому классу опасных грузов.  

Тушение пожаров в помещениях с опасными грузами. В аварийной си-
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туации с опасными грузами действовать согласно откорректированному опе-

ративному плану. Основными целями борьбы с пожарами на судне являются:  

– спасение пассажиров и экипажа;  

– локализация пожара (предотвращение распространения опасных фак-

торов пожара по судну, взрывов паров легко воспламеняющиеся жидкости 

(ЛВЖ), баллонов со сжатым газом, опасных грузов);  

– тушение пожара всеми имеющимися средствами;  

– сохранение остойчивости и запаса плавучести.  

Способы, приемы и средства тушения пожара необходимо выбирать 

исходя из места пожара, его интенсивности и размеров, физико-химических 

свойств горящих материалов, имеющихся в наличии средств тушения пожа-

ра, количество экипажа, чтобы потушить пожар в минимальное время.  

Оперативно-тактические действия по тушению пожара 

Особенности тушения на танкере с нефтепродуктами 

Борьба с пожаром на танкере 

Пожар на танкере, находящемся в море или на якоре: следует немед-

ленно остановить любые грузовые, балластные, бункеровочные операции, а 

также операции по зачистке танка и перекрыть все клапаны, быстро перейти 

к действиям согласно аварийному плану. Танкер должен управляться таким 

образом, чтобы появилась возможность ограничить распространение пожара 

и не позволить очагу пожара оказаться с наветренной стороны. Пожар на 

танкере, стоящем у терминала: этот танкер должен поднять тревогу, подовая 

судовой сиреной сигнал тревоги, состоящей из серии гудков продолжитель-

ностью не менее 10 секунд каждый, до тех пор, пока терминал не известит 

судно о том, что его сигнал принят. Все грузовые, бункеровочные операции 

должны быть остановлены, а главные двигатели и рулевое устройство приве-

дены в состояние готовности. Ответственность за действия по борьбе с по-

жаром на борту судна возлагается на капитана или другое ответственное ли-

цо комсостава, получающее помощь судового экипажа. Следует быстро пе-

рейти к действиям согласно аварийному плану. После мобилизации термина-

ла и, где возможно, береговых пожарных сил и оборудования, капитан или 

другое лицо комсостава, взаимодействуя с профессиональными пожарными, 

должны совместными усилиями взять пожар под контроль.  

При пожаре возможны: 

– возникновение паники среди пассажиров; 

– быстрое распространение огня по сгораемым материалам внутренней 

отделки и коммуникационным пустотам, и системам вентиляции; 

– быстрое блокирование огнем и высокотемпературными токсичными 

продуктами горения судовых помещений и путей эвакуации; 

– сложная планировка, стесненность, ограниченное количество входов 

и выходов, затрудняющих эвакуацию и спасение людей на пассажирских су-

дах; 

– сложность проникновения к очагу пожара и введения средств для его 

тушения; 
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– незначительная огнестойкость и хорошая теплопроводность кон-

структивных элементов судна; 

– сосредоточение на ограниченной площади большого количества гру-

за, имеющего различные физико-химические свойства, требующего опреде-

ленных веществ и средств для тушения; 

– ограниченная площадь сосредоточения сил и средств; 

– наличие значительного количества горючих материалов в том числе 

высокотоксичных; 

– большое количество механизмов, работающих при высоких темпера-

турах и давлениях на жидком топливе и масле; 

– образование взрывоопасных концентраций с воздухом продуктов пи-

ролиза при неполном сгорании или под действием высоких температур и 

взрывов; 

– выход из строя пожарных насосов, силовой и осветительной сети при 

пожаре в машинном отделении; 

– наличие на отдельных судах энергетических ядерных установок или 

оборудования для их технологического обслуживания. 

– Если общее руководство аварийно-спасательными работами осу-

ществляет капитан судна, РТП действует в точном соответствии с его распо-

ряжениями и отвечает за отведенный ему участок тушения пожара. В обрат-

ном случае, РТП следует действовать в соответствии с ниже изложенным. 

При ведении действий по тушению пожаров необходимо: 

– установить количество и место нахождения людей, степень угрозы их 

жизни, пути, способы и первоочередность эвакуации и спасения; 

– выявить место возникновения очага пожара и вид горящего материа-

ла; 

– потребовать от капитана судна, руководства порта, судостроительно-

го или судоремонтного завода план-схему устройства горящего судна; 

– выяснить наличие на судне опасных грузов, их наименование, коли-

чество и места складирования, способ упаковки, рекомендуемые вещества 

для тушения и способы их защиты, индивидуальных средств для защиты 

личного состава от возможных опасных факторов; 

– установить возможность использования имеющихся на судне стацио-

нарных систем пожаротушения, средств и судовых механизмов для эвакуа-

ции людей, и грузов, а также портальных кранов дока или других судов; 

– определить необходимость отвода горящего судна от других судов 

или береговых сооружений, учитывая, что непосредственное сообщение с 

судном будет затруднено; 

– поддерживать постоянную связь с диспетчером порта (завода), капи-

таном, оперативным штабом и задействованными судами, согласовывать 

свои действия с администрацией порта, пароходства, объекта; 

– развернуть судно так, чтобы предотвратить распространение горения 

и обеспечить благоприятные условия для тушения пожара и эвакуации; 

– перекрыть все краны и клапаны на топливо проводах; 
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– перекрыть по возможности доступ воздуха к очагу пожара, путем за-

драивания дверей, люков, иллюминаторов и отключения вентиляции; 

– производить постоянно охлаждение водяными струями запасных и 

расходных топливных цистерн, цистерн с маслом, пусковых баллонов с воз-

духом и металлические переборки; 

– установить постоянное наблюдение за судном (возможен крен или 

дифферент), при необходимости организовать откачку воды из отсеков; 

– обеспечить ствольщиков, при наличии угрозы поражения электриче-

ским током, резиновыми ботами и перчатками, а также соединение с корпу-

сом судна стволов и генераторов пены; 

– производить прокладку рукавных линий по трапам и грузовым лиф-

там, подачу огнетушащих веществ осуществлять через световые, загрузоч-

ные, вентиляционные люки или специально проделанные отверстия; 

– держать действующий водяной ствол у места вскрытия конструкций 

судна; 

– применять при недостаточной видимости средства освещения при-

влекаемых сил и средств; 

– производить в крайних случаях затопление судна, с посадкой его на 

мель; 

– соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при выпол-

нении поставленных задач. 

При тушении целесообразно применять: 

– внутри помещений - водяные стволы с малым расходом с распылите-

лями; 

– в небольших помещениях – тонкораспыленную воду, в том числе и с 

ПАВ; 

– в надстройке и наружных помещениях – водяные стволы с большим 

расходом; 

– если нельзя проникнуть к очагу пожара – объемное тушение воздуш-

но-механической пеной средней и высокой кратности; 

– при пожаре в трюме, машинно-котельном отделении – компактные и 

распыленные струи воды или пену различной кратности; 

– при ликвидации горения топлива под котлами – пар и тонкораспы-

ленную воду из стационарных систем судна; 

– в сухогрузных трюмах  

– компактные водяные струи со смачивателями, пену. 

На нефтеналивных судах (танкерах), кроме этого необходимо: 

– выяснить вид наливного груза, уровень заполнения танков и степень 

опасности; 

– остановить все виды работ по наливу или откачке груза, удалить сли-

во-наливные устройства, задраить люки не горящих танков; 

– установить характер повреждения палубы, если был взрыв, количе-

ство вскрытых танков и их уровень заполнения, определить площадь горе-

ния; 
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– выбрать средства тушения и способы их подачи с учетом конструк-

тивных особенностей танкера и характера повреждений; 

– расположить силы и средства тушения вверх по течению от горящего 

судна; 

– организовать охлаждение горящих танков, палубы и бортов судна 

распыленными струями из водяных стволов с большим расходом; 

– заполнить по возможности пустые танки водой или инертным газом; 

– смывать и отсекать в случае выброса или разлива горючего на по-

верхность воды, мощными водяными струями от других судов и береговых 

объектов; 

– установить боновые заграждения для предотвращения растекания ГЖ 

и ЛВЖ по акватории; по акватории; 

 
 

Рисунок 1.  Боновое заграждения для предотвращения растекания ГЖ и ЛВЖ по акватории. 

  

– оставлять на позициях только личный состав, непосредственно свя-

занный с тушением пожара; 

– производить тушение последовательно, при недостатке сил и средств, 

начиная с наиболее опасного танка, огонь которого больше всего угрожает 

смежным. 

 

2.6. Связь и координация во время борьбы с пожаром 

Этапы:  

1 этап – Первоначальные действия. Подача сигнала тревоги и сообще-

ние о месте возникновения пожара. Меры предосторожности. Действия по 

общесудовой тревоге.  

2 этап – Оценка пожарной ситуации. При оценке ситуации главную 
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опасность представляет недооценка грозящей угрозы, в частности из-за недо-

статка информации. Действия группы разведки, командира аварийной пар-

тии, капитана. Способы ликвидации пожаров: 

– охлаждение зоны горения или реагирующих веществ,  

– изоляция реагирующего вещества от зоны горения,  

– разбавление реагирующих веществ новым, не поддерживающим го-

рение веществом,  

– химическое торможение реакции горения с помощью ингибиторов.  

3 этап – Атака на пожар. Прямая атака. Непрямая атака. Тактические 

приемы при пожаре в машинном помещении.  

4 этап – Пожар под контролем.  

5 этап – Ликвидация остатков пожара. Опасность вследствие ослабле-

ния внимания и утраты бдительности. Безопасность района пожара.  

6 этап – Пожар потушен.  

7 этап – Разбор.  

Поступающий свежий воздух к очагу пожара усиливает процесс горе-

ния и увеличивает скорость распространения огня – в машинном помещении 

огонь распространяется со скоростью 8 м/мин., жилых и служебных помеще-

ниях – 6 м/мин. При возникновении пожара на судне необходимо выключить 

всю механическую вентиляцию. Загерметизировать район пожара. Создать 

противопожарную зону. Проанализировать и принять меры к перекрытию 

путей распространения дыма и газов. Использовать вытяжную вентиляцию 

для удаления дыма из помещений, где находится очаг пожара и из соседних 

помещений. Эвакуация людей из задымленных помещений в кратчайшее 

время. Разлив горючей жидкости из расходной цистерны при пожарах и по 

другим причинам способствует развитию горения, создает сложные условия 

для тушения. Цистерны с топливом в машинном помещении пожароопасны, 

поскольку находятся в зоне потоков горючего воздуха. В случае пожара в 

машинном помещении использовать устройство для их быстрого опорожне-

ния в цистерны междудонного пространства или в переливные цистерны. 

Использовать клапаны для опорожнения вне машинных помещений.  

Остановка топливных и топливоперекачивающих насосов, а также 

насосов сепараторов может быть произведена извне помещений, в которых 

они расположены. Контроль заполнения водой коффердамов защищающих 

топливные цистерны. При распространении пламени в сторону топливных 

цистерн, следует оросить их распыленной водой, и если есть возможность, 

заполнить негорючим газом. Особый контроль отстойников, подвесных и 

бортовых цистерн. При наличии не полностью заполненных топливом ци-

стерн, в них необходимо подкачать воду, чтобы предотвратить взрыв. Пере-

крыть все краны и клапаны на топливопроводах подводящих топливо к рас-

ходным цистернам.  

Контроль за электрооборудованием 

1. Остановка генераторов в аварийном отсеке.  

2. Обесточивание отсека.  
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3. Использование углекислотных огнетушителей.  

4. Введение в действие аварийных средств обеспечения электроэнерги-

ей. Практическое занятие в условиях, приближенных к реальным (Учение № 

1). Опасности, возникающие в процессе борьбы с пожаром. Опасности при 

пожаре на судне для членов экипажа могут возникать сразу же после начала 

пожара, так и при выполнении обязанностей или приказаний начальников. 

Степень риска значительно снижается при знании правильных действий в 

различной сложной обстановке. 

 

2.7. Первая помощь при пожарах 

Организационные меры по оказанию первой помощи на судне 

Проведение сердечно-дыхательного оживления. Степени ожога, их 

признаки и первая помощь. Определение процента ожога тела человека. Пер-

вая помощь при переломах конечностей. Первая помощь при кровотечении. 

Первая помощь при поражении электрическим током. Первая помощь при 

отравлении угарным газом.  

Обычно отравление вредными веществами влечет за собой потерю со-

знания, остановку дыхания и сердца. Очень важно, чтобы каждый член эки-

пажа четко знал, что необходимо делать в случае оказания первой помощи 

при отравлениях вредными веществами. Оказание первой помощи при 

отравлении токсинами должно оказываться без промедления. 

Практическое занятие проводится с использованием манекена «Гоша», 

воздуховод, кислородный аппарат, мешок Амбу, шина, перевязочный мате-

риал. Оказание первой помощи пострадавшим, проведение сердечно-

дыхательного оживления, определение степени ожога, их признаки, первая 

помощь при переломах конечностей, первая помощь при кровотечении. 

Первая помощь при ожоге 

Ожог – повреждение тканей организма, вызванное действием высокой 

температуры или действием некоторых химических веществ (щелочей, кис-

лот, солей тяжёлых металлов и др.). Различают 4 степени ожога: покраснение 

кожи, образование пузырей, омертвение всей толщи кожи, обугливание тка-

ней. Тяжесть ожога определяется величиной площади и глубиной поврежде-

ния тканей. Чем больше площадь и глубже повреждение тканей, тем тяжелее 

течение ожога. 

Действия при термическом ожоге:  

– устраните причину ожога, обеспечьте безопасность пострадавшего и 

свою собственную; 

– удалите остатки сгоревшей одежды (не отрывайте плотно прилипшие 

части одежды с пораженных мест); 

– по возможности охладите обожженный участок тела под проточной 

водой в течение 10-15 минут. Нельзя прикладывать к ожогу лед. 

– закройте пораженный участок стерильной или чистой повязкой, ис-

пользуя ее в качестве покрывала – она должна лишь касаться тела. Ни в коем 

случае не используйте вату, так как она прилипнет к пораженному участку 
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– обильно напоите пострадавшего солевой минеральной водой или со-

дово-соленым раствором (1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка соды на 1 

литр воды); 

– дайте пострадавшему любые обезболивающие таблетированные 

средства, 1-2 таб. Нельзя давать пострадавшему алкоголь; 

– при ожогах конечностей проведите иммобилизацию (временное обез-

движение пораженного участка тела); 

– при ожогах глаз промывайте их водой 5-10 минут; 

– в холодное время согрейте пострадавшего. 

Нельзя при ожоге использовать масла и мази. Нельзя вскрывать пузы-

ри, так как таким образом можно занести инфекцию. 

Существует множество классификаций ожогов, большая часть из них 

основана на клиническом течении и тактике врача при той или иной ожого-

вой травме. Две наиболее распространённые и наглядные классификации – 

по глубине поражения и по типу повреждения. 

Клинико-морфологическая классификация 

Ожог первой степени. Поражается верхний слой ороговевающего эпи-

телия. Проявляется покраснением кожи, небольшим отёком и болью. Через 

2-4 дня происходит выздоровление. Погибший эпителий слущивается, следов 

поражения не остаётся. 

Ожог второй степени. Повреждается ороговевающий эпителий до 

росткового слоя. Формируются небольшие пузыри с серозным содержимым. 

Полностью заживают за счёт регенерации из сохранившегося росткового 

слоя за 1-2 недели. 

Ожог третьей степени. Поражаются все слои эпидермиса и дерма. 

Третья А степень. Частично поражается дерма, дном раны служит не-

повреждённая часть дермы с оставшимися эпителиальными элементами 

(сальными, потовыми железами, волосяными фолликулами). Возможно са-

мостоятельное восстановление поверхности кожи, если ожог не осложнится 

инфекцией и не произойдёт вторичного углубления раны. 

Третья Б степень. Тотальная гибель кожи до подкожно-жировой клет-

чатки. 

Ожог четвертой степени. Гибель подлежащих тканей, обугливание 

мышц, костей, подкожно-жировой клетчатки. 

Первая помощь при отравлении угарным газом 

Угарный газ – это ядовитый газ, невидимый и не имеющий запаха. Че-

ловек может погибнуть от него в течение нескольких минут. Токсическое 

действие угарного газа основано на том, что, попадая в организм человека, 

он связывается с гемоглобином крови прочнее и в 200-300 раз быстрее, чем 

кислород, блокируя процессы транспортировки кислорода и блокируя пере-

дачу кислорода тканевым клеткам, что приводит к кислородному голоданию. 

Угарный газ входит в состав дыма при пожаре и является одним из 

наиболее токсичных продуктов горения. 

Симптомы отравления угарным газом: головная боль, удушье, стук в 
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висках, головокружение, боли в груди, сухой кашель, тошнота, рвота, зри-

тельные и слуховые галлюцинации, повышение артериального давления, 

двигательный паралич, потеря сознания, судороги 

Действия при отравлении угарным газом 

При отравлении угарным газом нужно вызвать врача. 

В легких случаях отравления нужно дать пострадавшему понюхать 

нашатырный спирт на ватке, выпить кофе или крепкий чай. 

Чтобы помочь тем, кто потерял сознание, нужно вынеси их на свежий 

воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды, облить голову холодной 

водой. Можно влить в рот воды с несколькими каплями нашатырного спирта. 

Если угоревший дышит тяжело, с усилиями, сделайте искусственную 

вентиляцию легких. Продолжайте, пока пострадавший не придёт в чувство. 

Уложите пострадавшего в постель в незадымленном помещении, напо-

ите чёрным кофе, согрейте грелками. 

Удерживайте внимание пострадавшего, заставьте его говорить (петь, 

считать). Не позволяйте ему забыться в течение часа. 

Первая помощь при тепловом ударе 

Тепловой удар – перегревание тела при одновременной низкой его теп-

лоотдаче. 

Симптомы: 

– общая слабость, холодный мелкий пот, прежде всего над верхней гу-

бой, в носогубной складке, на лице, резкая бледность, головная боль, тошно-

та, учащение и ослабление пульса, учащенное и поверхностное 

– дыхание, расширение зрачков, оглушенность, неуверенность движе-

ний, шаткая походка, временами обморочные состояния, повышение темпе-

ратуры тела до 39-40◦С. 

Тепловой удар тяжелой степени, как правило, развивается внезапно. 

Лицо гиперимировано (покраснело), позже – бледно-синюшное. Наблюдают-

ся случаи изменения сознания (от легкой степени до его потери), судороги, 

бред, галлюцинации, повышение температуры тела до 41-42◦С, случаи вне-

запной смерти. 

 

Действия при тепловом ударе: 

– пострадавшего быстро перенесите в тихое прохладное помещение 

или в тень, положите на спину, подложите под голову подушку или сложен-

ное одеяло, освободите от одежды, мешающей нормальному дыханию; 

– дайте пострадавшему холодную (лучше минеральную) воду, крепкий 

чай, кофе, на голову наложите компресс из смоченного в холодной воде по-

лотенца или салфетки, протрите тело холодной водой; 

– при наличии ожогов обработайте их; 

– при отсутствии сознания, обеспечьте проходимость верхних дыха-

тельных путей.   

Первая помощь при пожарах 

Организационные меры по оказанию первой помощи на судне. Поло-
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жения Кодекса ПДНВ по подготовке командного состава и рядового в вопро-

сах оказания первой помощи пострадавшим. Оценка обстановки, высвобож-

дение пострадавшего, эвакуация, оказание первой помощи. Проведение сер-

дечно-дыхательного оживления. Степени ожога, их признаки и первая по-

мощь. Определение процента ожога тела человека. Первая помощь при пере-

ломах конечностей. Первая помощь при кровотечении. Первая помощь при 

поражении электрическим током. Первая помощь при отравлении углекис-

лым газом. 

 

Лекция № 3 «Организация и подготовка пожарных партий»  

 

3.1. Состав и распределение людей в аварийных партиях  

Состав и распределение людей в аварийных партиях. Организация ава-

рийной партии. Обязанности и действия командира аварийной партии и его 

заместителя. Действия членов аварийной партии по общесудовой тревоге. 

Группа разведки очага пожара. Группа пожаротушения. Группа разведки 

очага пожара. Назначение, задачи, численный состав группы. Обязанности 

членов группы. Экипировка группы разведки. Техника безопасности при вы-

полнении задания.  

Обязанности командира аварийной партии при выполнении разведки 

очага пожара. Виды связи с группой. Необходимость и способы осуществле-

ния контроля за психическим состоянием группы. Практическое занятие с 

использованием тренажера «Пожарный полигон» Действия группы разведки 

очага пожара:  

– правило открывания дверей, люков;  

– правило передвижения членов группы;  

– поиск и перенос пострадавшего; 

– поиск отставшего; 

– правила безопасности при работе в аппарате, способы выживания без 

аппарата. 

Аварийная партия должна быть укомлектована физически здоровыми 

людьми. При борьбе с пожаром в обязанности членов аварийной партии вхо-

дит: 

– обследование (разведка) района пожара; 

– ввод в действие одновременно не менее 2-3 водоподающих пожарных 

стволов; 

– подача к месту пожара предметов противопожарного снабжения; 

– пуск судовых стационарных систем пожаротушения; 

– вскрытие и разбор конструкций; 

– закрытие противопожарных дверей и перекрытие вентиляционных 

систем. 

Обследование района пожара производится группой разведки пожара в 

составе 2-3 человек, одетых в снаряжение пожарного. Непосредственное ру-

ководство группой разведки и обеспечение безопасности при ее действиях 
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возлагается на заместителя командира аварийной партии. 

При обследовании района пожара группа разведки должна установить: 

– место и размеры очагов пожара; 

– тип горящих материалов; 

– количество пострадавших и отрезанных огнем людей в помещениях и 

пути их эвакуации; 

– масштаб пожара и пути его распространения по судну; 

– опасность пожара для смежных помещений и людей; 

– условия, усложняющие или облегчающие борьбу с пожаром; 

О результатах разведки и действиях старший группы разведки докла-

дывает командиру аварийной партии, который анализирует обстановку в 

районе пожара, выбирает требуемый способ атаки, тип огнетушащего веще-

ства, необходимое для тушения пожара количество людей и средств и докла-

дывает обо всем на ГКП. В зависимости от достоверности и своевременности 

этих докладов на ГКП принимается наиболее оптимальный вариант борьбы с 

пожаром. 

Небольшой пожар может быть потушен несколькими членами экипажа, 

первыми прибывшими к месту пожара. Для тушения больших пожаров тре-

буются координированные действия всего экипажа, эффективное использо-

вание людей и техники и четкое определение поставленных задач. 

Снаряжение пожарного 

При пожаре образуется большое количество токсичных веществ в виде 

газов, паров, сажи и пыли. Широкое применение в судостроении синтетиче-

ских материалов приводит к насыщению дымовых газов сильнодействую-

щими отравляющими веществами, многие из которых смертельны для чело-

века. Поэтому люди, участвующие в тушении пожара, должны быть надежно 

защищены. Для этих целей используется снаряжение пожарного. 

Аварийная Партия (далее АП) при борьбе с пожаром предназначена 

для: 

– герметизации судна;  

– эвакуации людей, выноса раненых из аварийных помещений;  

– удаления из помещений воды, скопившейся при тушении пожаров;  

– борьбы с пожарами, дымом, паром;  

– ликвидации повреждений грузопроводов, трубопроводов, электрока-

белей, внутрисудовой связи;  

– разборки завалов, образовавшихся в результате разрушений кон-

струкций судна;  

– перекачки жидких грузов;  

– взаимодействия с береговыми пожарными командами, аварийно-

спасательными подразделениями, экипажами судов на рейде и в порту. Чис-

ленный состав АП 6 – 8 человек. При экипаже более 30 человек на судне со-

здается две и более АП. Малое количество членов АП обусловлено тем об-

стоятельством, что при борьбе с пожаром необходимо контролировать дей-

ствия каждого члена АП. Непосредственное руководство АП осуществляют 
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командир и заместитель командира партии. Личный состав АП состоит из 

двух групп: группа пожаротушения и группа разведки очага пожара. Группа 

разведки очага пожара (в дальнейшем группа разведки) специализируется на 

действиях в задымленных помещениях, имея для этого специальное снаря-

жение – снаряжение пожарного и воздушно-дыхательные аппараты. Основ-

ные обязанности командира АП:  

– руководство личным составом АП;  

– руководство личным составом других аварийных подразделений суд-

на, прибывших по указанию ГКП на помощь АП. В случае объединения уси-

лий партий и групп руководство ими осуществляет старший по должности 

или по указанию ГКП;  

– определение места поста безопасности, установление и поддержание 

связи с ГКП; 12 

– эвакуация людей, организация поиска и транспортировка пострадав-

ших из опасной зоны; - определение рубежей обороны по борьбе с пожаром и 

расстановка личного состава на них; 

– организация разведки района и очага пожара;  

– подготовка и организация атаки на очаг пожара;  

– информации ГКП о ходе борьбы с пожаром; 

– взаимодействие с береговыми пожарными командами, экипажами су-

дов на рейде и в порту;  

– организация контроля за помещениями, в которых велась борьба с 

по- жарами. Командир АП, получив приказание о спасении людей, обязан:  

– выделить необходимое количество членов АП и приступить к немед-

ленному спасению людей;  

– по возможности оповестить спасаемых о том, что к ним идет помощь;  

– организовать вынос пострадавших из охваченных огнем помещений 

(силами АП) и направить их на пост медицинской помощи; докладывать о 

результатах спасательных работ. Командир АП при борьбе с пожаром дол-

жен докладывать на ГКП:  

– о районах, характере, размерах пожара и типе горящих материалов;  

– о распространении пожара по судну;  

– о принятых мерах, о вооружении рубежей обороны (где, что воору-

жено, их состояние, сколько человек задействовано), изменении обстановки 

на рубежах обороны; 

– о необходимой помощи в средствах и людях;  

– свои предложения по борьбе с пожаром.  

Заместитель командира АП является боевым заместителем командира 

партии, участвует в руководстве по борьбе с пожаром и непосредственно ру-

ководит действиями группы разведки очага пожара при работе в задымлен-

ном помещении. Основные задачи группы пожаротушения: 

– выполнение первичных обязанностей по борьбе с пожаром согласно 

судовому Расписанию (герметизация помещений, подготовка к действию 

средств и систем пожаротушения);  
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– разведка района пожара;  

– локализация пожара путем вооружения рубежей обороны на палубах 

и переборках по указанию командира АП;  

– тушение очагов пожара путем прямой и непрямой атак;  

– действия в слабо задымленных помещениях (разведка обстановки, 

вынос пострадавших из задымленной зоны, тушение очагов пожара, охла-

ждение судовых конструкций); 

– вентилирование помещений, уборка в них и удаление горевших мате-

риалов;  

– контроль за помещениями, в которых велась борьба с пожаром и за 

смежными помещениями. 13  

Действия группы разведки в составе аварийной партии По сигналу об-

щесудовой тревоги, а затем и пожарной тревоги, группа разведки не участву-

ет в герметизации помещений и локализации очага на первона- чальном эта-

пе, а надевает снаряжение пожарного, прибывает на пост безопасности, про-

веряет аппараты, докладывает о готовности к работе. Если нет необходимо-

сти или возможности направить группу разведки в помещения, то группа 

участвует в борьбе с пожаром вместе с остальными членами АП, сняв аппа-

раты и оставив их на посту безопасности.  

Если принято решение направить группу для разведки, то руководи-

тель обязан через капитана судна вызвать на пост безопасности и проверить 

готовность к работе страхующей группы.  

Численный состав группы разведки очага пожара, исходя из малочис-

ленности экипажей судов, составляет 2-3 человека. 

«Двойка» (2 человека в группе) при работе в задымленных помещениях 

должна использовать страховочный трос или сигнальный конец. 

«Тройка» трос может не использовать.  

Обязанности руководителя группами разведки Общее руководство дей-

ствиями групп разведки очага пожара обычно осуществляет командир ава-

рийной партии или старший механик при пожаре в машинных помещениях.  

При сложных пожарах руководство может быть возложено на старшего 

помощника капитана.  

Непосредственное руководство группой разведки осуществляет заме-

ститель командира аварийной партии. Руководитель обязан лично проин-

структировать группу:  

– проконтролировать боевую проверку аппаратов, проверить снаряже-

ние каждого пожарного;  

– рассчитать момент прекращения движения группы вперед, сообщить 

данное критическое давление всей группе;  

– поставить боевую задачу.  

Кроме того, руководитель обязан проинструктировать группу по тех-

нике безопасности с учетом особенностей помещений:  

– об особенностях аварийного помещения; 

– о возможных осложнениях при выполнении задания; 
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– о правилах безопасности при проведении работ.  

– назначить маршрут обхода;  

– обозначить запасные выходы;  

– обозначить направление движения (по правилу «правой» или «левой 

руки»);  

– об электробезопасности (снято или нет электропитание с потребите-

лей);  

– назвать очередность использования средств связи (основных и дуб-

лирующих); 

– назвать утвержденное капитаном критическое давление.  

По окончании постановки задач и инструктажа по технике безопасно-

сти руководитель по указанию капитана обязан:  

– проверить готовность к работе страхующей группы;  

– проконтролировать включение в аппараты членов группы;  

– руководить действиями группы;  

– периодически контролировать самочувствие, психическое состояние 

членов группы;  

– периодически контролировать рабочее давление в аппаратах. 

 Задачи групп разведки очага пожара:  

1. Главная задача основной группы разведки – это поиск и транспорти- 

ровка людей из задымленной зоны.  

2. Детальное обследование помещений с целью определения обстанов-

ки на пожаре (что, где горит, площадь горения, направление распространения 

пожара, возможность тушения пожара).  

3. Тушение пожаров и очагов тления в задымленной зоне.  

Основная задача страхующей группы – оказание в любой момент по-

мощи работающей группе.  

Законы группы разведки Нарушение этих законов ведет к травматизму, 

гибели членов группы разведки, поражению в борьбе с пожаром. Их можно 

сформулировать следующим образом:  

1. Нельзя оставить в помещении коголибо из членов группы разведки.  

2. Беспрекословное подчинение членов группы командиру группы.  

3. Страховка в группе должна осуществляться во время движения 

группы постоянно.  

4. Нельзя расходиться в разные стороны даже при хорошей видимости.  

5. В первом же задымленном помещении провериться на подсос дыма, 

доложить.  

6. Немедленно прекратить работу и организованно всем выйти из по-

мещения в следующих случаях:  

а) обнаружен подсос дыма под маску;  

б) достигнуто критическое давление в аппарате;  

в) не правильная работа воздушно-дыхательного аппарата;  

г) плохое самочувствие или паника одного из членов группы разведки;  

д) потеряны все виды связи с руководителем работ.  
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Обязанности членов группы разведки и командира группы (первого 

номера):  

1. Знать боевую задачу группы. Быстро и четко выполнять приказания 

руководителя пожаротушения.  

2. Принимать решения в любых ситуациях, руководить действиями 

группы.  

3. Отлично знать устройство судна, расположение помещений, разме-

щение аварийно-спасательного имущества.  

4. Знать правила использования и область применения средств пожаро-

тушения.  

5. Знать тактику борьбы с пожарами.  

6. Двигаться всегда впереди группы, прокладывать безопасный путь, 

предупреждать группу о препятствиях.  

7. Здраво оценивать ситуацию, не допускать чрезмерного риска.  

8. Контролировать психическое состояние членов группы.  

9. Определять момент начала выхода из помещения.  

10. Поддерживать связь с руководителем пожаротушения. Исходя из 

вышесказанного, командир группы должен быть спокойным, уравновешен-

ным, с высоким самообладанием человеком. Его обучению, тренировкам 

нужно уделить особое внимание.  

Обязанности второго и третьего номеров:  

1. Страховать во время движения впереди идущего.  

2. Транспортировать пострадавшего или помочь ему двигаться.  

3. Нести и применять переносные средства пожаротушения.  

4. Прокладывать рукавную линию.  

5. Участвовать в открывании дверей и люков.  

6. Беспрекословно подчиняться командиру группы.  

7. Контролировать во время остановок рабочее давление в аппарате.  

Дополнительные обязанности замыкающего:  

1. Следить за порядком движения группы.  

2. Следить за состоянием идущего впереди члена группы.  

3. Следить за изменением обстановки и сообщать об этом командиру.  

4. Закрывать за группой двери, люки, если группа работает без троса.  

5. Быть готовым заменить командира группы.  

Расстановка членов группы разведки. В штатной ситуации группа все-

гда должна двигаться в одном и том же порядке:  

впереди командир группы, за ним второй номер,  

затем – третий номер (замыкающий).  

Поскольку у командира группы самая опасная работа, то по возможно-

сти второй номер должен быть по массе не меньше первого номера, в про-

тивном случае он не сможет удержать командира при падении или провале 

вниз. Замыкающий должен обладать такими же качествами, как и командир 

группы, он является его боевым заместителем. Состав группы, направляемой 

для проведения трудоемких работ по туше- нию пожара и спасению людей, 
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по решению капитана может быть увеличен до 5 человек. Группа, как прави-

ло, должна состоять из лиц хорошо знающих друг друга. 
 

Комплектация снаряжения пожарного 

В комплект снаряжения пожарного входит (рис. 2): 

– защитная каска (а,б,в) 

– сапоги или ботинки (г) 

– пожарный топор (д) 

– сигнальный огнестойкий канат длиной 30 метров (е) 

– ремень с карабином (ж) 

– перчатки (з) 

– фонарь, обеспечивающий горение в течение 3 час (и) 

 

Защитный костюм 

воздушно-дыхательныйаппарат. 

 

Снаряжение пожарного 

Каска должна обладать высо-

кой прочностью и обеспечивать 

надежную защиту от ударов. Ботинки 

и перчатки изготавливают из резины 

или другого равноценного материала, 

не проводящего электричества. По-

жарный топор с бойком используют 

для быстрого пробивания отверстий, 

разбивания стекол, открывания две-

рей, разрушения горящих вещей и 

для других целей. 

Защитный костюм должен за-

щищать человека от тепла, ожогов и 

пара. Наружная поверхность костюма 

должна быть водостойкой.  

 

На судах применяют защитные костюмы двух типов: теплоотражаю-

щий и термостойкий. 

Теплоотражающий костюм состоит из комбинезона, закрывающего 

ноги, верхнюю часть тела, а также руки; шлема (с прозрачным теплоотража-

ющим экраном, обеспечивающим видимость), который закрывает всю голо-

ву, плечи и верхнюю часть тела; тяжелых перчаток и специальных подошв. 

Наружная поверхность костюма покрыта теплоотражающим материалом. Та-

кой костюм отражает до 90% теплоты излучения. 

Правильно надетый теплоотражающий костюм создает для человека 

изолирующую оболочку. Он может использоваться для близкого подхода к 

огню, но не рассчитан на защиту человека при непосредственном соприкос-

новении с пламенем. Дыхательный аппарат должен быть надет под костюм, 

Рисунок 2. Снаряжение пожарного 
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иначе высокая температура в районе пожара может повредить дыхательные 

пути. 

Теплоотражающие костюмы применяются при борьбе с пожарами вос-

пламеняющихся жидкостей или сжиженного нефтяного газа, во время кото-

рых выделяется огромное количество теплоты. Они позволяют людям, веду-

щим борьбу с пожаром, приблизиться к огню, что обеспечивает большую 

эффективность атаки на пожар. Если при приближении к пожару создается 

охлаждающий экран с помощью струй воды, человек находится в относи-

тельной безопасности. Современные теплоотражающие костюмы не нужда-

ются в предварительном смачивании перед приближением к огню, как этого 

требовали использовавшиеся ранее асбестовые костюмы. 

Термостойкий костюм 

В комплект термостойкого костюма входят боты, штаны, куртка и 

шлем. Все эти части костюма изготовлены из девяти слоев изоляционного 

материала - стекловолокна, отделяемых один от другого теплоотражающей 

стеклотканью. Экран для обеспечения видимости изготовлен из специально-

го теплоотражающего материала и вмонтирован в шлем. 

Лямки и застежки на костюме создают вокруг человека воздухо-

непроницаемое закрытие. Шлем крепится к куртке при надевании костюма, 

так что он случайно сняться не может. Под костюм одевается автономный 

дыхательный аппарат баллонного типа. Костюм (без дыхательного аппарата) 

хранится в упаковке. Термостойкий костюм подгоняется по размеру. Перед 

работой с ним необходимо ознакомиться с процессом надевания костюма, 

следует попрактиковаться быстро надевать костюм и дыхательный аппарат. 

После каждого использования костюм следует очистить (особенно от нефте-

продуктов). Перед укладкой костюма в упаковку поврежденные места следу-

ет отремонтировать в соответствии с инструкциями фирмы-изготовителя, ис-

пользуя имеющийся ремонтный комплект. В дыхательный аппарат должны 

быть вставлены полностью заряженные воздухом баллоны. 

Термостойкий костюм на короткое время защищает человека от непо-

средственного соприкосновения с пожаром, имеющим температуру до 

815
о
С. Он может использоваться в тех случаях, когда возникает необ-

ходимость войти в пламя для спасения человека, подойти к топливному кла-

пану, а также в других ситуациях, которые могут возникнуть при аварии. 

Однако человеку в термостойком костюме не следует задерживаться в пла-

мени, так как костюм не обеспечивает неограниченную защиту. 

Воздушно-дыхательные аппараты – это индивидуальные автономные 

приборы, предназначенные для работы при пожарах и спасательных дей-

ствиях в токсичной среде. 

Воздушно-дыхательные аппараты подразделяются на два основных ти-

па: 

с замкнутым циклом дыхания – кислородный изолирующий прибор 

КИП-8; 

с открытым циклом дыхания – АСВ-2. 
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Наибольшее распространение на флоте получили аппараты баллонного 

типа, обеспечивающие максимальное удобство работающему практически в 

любых условиях. Одним из таких аппаратов является аппарат АСВ-2. 

Аппарат АСВ-2 предназначен для защиты органов дыхания человека 

при работе в атмосфере, непригодной для дыхания, а также при работе под 

водой на глубине до 20м. 

Описание аппарата 

Аппарат АСВ-2 относится к типу резервуарных аппаратов с запасом 

сжатого воздуха и открытой системой дыхания. 

Преимуществами аппарата на сжатом воздухе, по сравнению с кисло-

родными дыхательными аппаратами, являются: 

– невозможность скопления в аппаратуре углекислоты; 

– отсутствие опасности возникновения гипоксии (кислородного голо-

дания); 

– возможность применения аппарата под водой; 

– низкаястоимостьэксплуатации. 

Аппарат АСВ-2 (рис. 3) состоит из двух баллонов со сжатым воздухом 

1 и 2. Рабочее давление в баллонах 20 МПа (200 гкс/см
2
), запас воздуха в 3-х 

литровых баллонах 1200 литров, в 4-х литровых баллонах – 1600 литров. 

Срок действия при работе средней тяжести в воздушной среде 45 и 60 мин. 

соответственно для 3- и 4-литровых баллонов. При работе под водой на глу-

бине 10 и 20 метров срок действия сокращается в 2 и 3 раза соответственно. 

Баллоны соединяются в одну емкость с помощью коллектора 3, запор-

ного вентиля 4 с включателем резерва 5, фиксатором включателя резерва 6, 

манометра 7, зарядного штуцера с заглушкой 8, редуктора 9, легочного авто-

мата 13 с носовым зажимом. 

Баллоны соединяются двумя хомутами: верхним 14 и нижним 15. 

Нижний хомут 15 имеет подвижные кронштейны 16, к которым кре-

пятся нижние концы натяжных ремней 17, поясной ремень 18 с быстро раз-

мыкающейся пряжкой 19. Нижний хомут 15 имеет предохранительные дуги, 

защищающие узлы аппарата от повреждения при работе в тесных по-

мещениях. 

К верхнему хомуту 14 

при помощи подвижной серьги 

20 прикреплены верхние кон-

цы плечевых ремней 21. Пле-

чевые ремни снабжены под-

кладками 22 и регулировочны-

ми пряжками 23. 

К хомутам крепятся 

амортизаторы 24, предохраня-

ющие человека от непосред-

ственного соприкосновениями 

с баллонами, сильно охлажда-
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ющимися при работе. 

 

Запорный вентиль с включателем резерва объединены в одном корпусе, 

наглухо ввернутом в горловину правого баллона. 

Устройство для включения резервного запаса воздуха предназначено 

для оповещения работающего в аппарате об истечении рабочего запаса воз-

духа и о необходимости выхода из атмосферы, непригодной для дыхания 

(или о подъеме на поверхность воды). 

Редуктор предназначен для снижения переменного высокого (первич-

ного) давления в баллонах в диапазоне от 20,0 до 1,0 МПа до постоянного 

низкого (вторичного) давления 0,45-0,50 МПа. 

Легочный аппарат предназначен для подачи воздуха для дыхания и 

приводится в действие легкими человека. В зависимости от области приме-

нения аппарат АСВ-2 может быть укомплектован легочными автоматами 

разной конструкции (первого и второго типов). 

Легочный автомат первого типа предназначен для использования аппа-

рата АСВ-2под водой и в отравленной газообразной среде с положительной 

температурой, второго типа – с отрицательной. 

Применение аппарата. 

Перед использованием аппарата необходимо выполнить его проверку и 

регулировку. 

Проверка исправности аппарата производится не реже чем один раз в 6 

месяцев, а также после каждого случая применения и перезарядки аппарата. 

При этом проверяются: 

– давление воздуха в баллонах и исправность включателя резерва 

– герметичность всех соединений, канализирующих воздух под давле-

нием 

– исправность редуктора 

– исправность легочного автомата и лицевых частей. 

Кроме того, каждый аппарат должен ежегодно подвергаться частичной 

разборке с целью профилактического осмотра деталей. Разборке должны 

быть подвергнуты редуктор, запорный вентиль с выключателем резерва и ле-

гочный автомат. Детали необходимо очистить от налета солей и окислов, при 

этом детали, имеющие значительный износ, нужно заменить. 

Проверка и регулировка аппарата производится в соответствии с ин-

струкцией изготовителя. 

Перед использованием аппарата необходимо проверить давление воз-

духа в баллонах и исправность включателя резерва. 

После этой проверки рукоятку включателя резерва обязательно устано-

вить в положение «Р». 

Надев аппарат, необходимо произвести регулировку плечевых ремней, 

подтягивая их за кольца. Если свободные концы поясных ремней длинные, 

их нужно заправить за поясной ремень. 

Пользоваться аппаратом разрешается только при закрытом заглушкой 

Рисунок 3. Конструкция аппарата АСВ-2 
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зарядном штуцере. 

Перед работой делают краткую проверку аппарата. Для этого на голову 

следует надеть лицевую часть (или взять в рот загубник), и при закрытом за-

порном вентиле сделать вдох. 

Если при этом возникает большое, не дающее сделать дальнейший 

вдох и не снижающееся в течениие 2-3 сек. сопротивление, аппарат гермети-

чен. 

Затем необходимо открыть запорный вентиль (маховичок вентиля по-

сле этого следует вдвинуть обратно) и сильным вдохом – выдохом проверить 

исправность легочного автомата и выдыхательного клапана. При этой про-

верке не должно наблюдаться значительного сопротивления на вдохе и на 

выдохе. 

Примечание: 

Лицевая часть должна соответствовать размеру головы. При использо-

вании лицевой части большого размера возможен подсос наружного отрав-

ленного воздуха, маленькая лицевая часть создает большое давление на го-

лову и затрудняет работу в аппарате. 

Работу в аппарате продолжают до появления сопротивления на вдохе, 

после чего надо включить резерв воздуха, поставив рукоятку в положение 

«О», и немедленно выйти из отравленной атмосферы на свежий воздух (или 

подняться на поверхность воды). 

При работе на поверхности резервного запаса воздуха хватает на 6-10 

минут. Если при работе под водой в легочном аппарате скопилась влага, не-

много приподнимите голову вверх (чтобы выдыхательный клапан принял 

примерно горизонтальное положение) и сделайте резкий выдох. При этом 

скопившаяся влага через выдыхательный клапан будет удалена наружу. 

После работы аппарат помойте, продезинфицируйте, зарядите возду-

хом и проверьте в соответствии с техническим описанием и инструкцией по 

эксплуатации. 

 

3.2 Стратегия и тактика борьбы с огнем в различных частях судна 

Предотвращение пожаров на судне имеет большое значение для без-

опасности мореплавания. Борьба с пожаром на судне может быть обречена на 

неудачу, если к ней не готовиться заранее и не иметь в своем распоряжении 

различные противопожарные средства. Противопожарные средства, это ору-

жие в борьбе с пожаром, были описаны выше. Теперь следует обратить вни-

мание на готовность к борьбе с пожаром. 

При тушении любого пожара необходимо, чтобы в действиях команды 

были отработаны четыре основные операции: обнаружение, оповещение, 

ограничение и, наконец, ликвидация очага пожара.  

Пожар обнаруживается при срабатывании специальных средств, уста-

новленных на судне в различных местах, или просто по появлению запаха 

или дыма. Любой член команды судна, независимо от того, находится ли он 

на вахте или свободен от нее, должен хорошо понимать опасность пожара и 
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знать его признаки. Некоторые помещения судна особенно опасны с точки 

зрения возникновения пожара, их нужно регулярно посещать и осматривать. 

При обнаружении пожара необходимо сообщить об этом как можно 

большему количеству людей на судне. Весьма важно, чтобы на ходовом мо-

стике знали о местонахождении очага пожара и о его размерах. Небольшой 

пожар может быть быстро потушен одним человеком, его обнаружившим, но 

все равно при любом пожаре нужно привлечь внимание людей. Для этого 

можно и громко кричать «Пожар!», и громко стучать в переборки, и приво-

дить в действие сигналы пожарной тревоги, если они имеются поблизости. 

Тот, кто обнаружит пожар, должен быстро принять решение, тушить ли по-

жар ему сразу самому или, выйдя из помещения, сообщить о пожаре осталь-

ным. Чем больше людей знают о пожаре, тем больше сил может быть сосре-

доточено на его тушение. Если у вас возникнет сомнение, тушить пожар са-

мому или извещать остальных, то в этом случае целесообразно известить 

других о пожаре! 

Конструкция судна такова, что пожар может быть ограничен в том по-

мещении, в котором он возник. На определенных расстояниях по длине и вы-

соте судна располагаются пожаростойкие переборки и палубы, препятству-

ющие распространению пожара, и те, кто участвует в борьбе с огнем, долж-

ны обеспечить, чтобы эти пожаростойкие барьеры не были преодолены ог-

нем. Все двери и люки должны быть закрыты, вытяжную и нагнетательную 

вентиляцию необходимо выключить, а горючие материалы следует удалить 

из помещения. Нужно помнить, что пожар распространяется в трехмерном 

пространстве, т. е. во всех направлениях. Это надо учитывать при возникно-

вении пожара. 

Небольшой пожар потушить легко, но он может неожиданно превра-

титься в большой пожар. Поэтому даже небольшое загорание нужно тушить 

быстро, чтобы не дать ему распространиться. Вообще же тушение пожара в 

различных группах помещений ведется по-разному, и ниже будут рассмотре-

ны особенности тушения пожара в различных группах помещений. 

Тушение пожара в жилых помещениях. Оборудование жилых помеще-

ний выполнено в основном из материалов класса А, при тушении которых 

можно применять воду или использовать углекислотные огнетушители. Од-

нако электропроводка в тех случаях, когда при тушении пожара применяется 

в большом количестве вода, должна быть обесточена. Необходимо отклю-

чить всю нагнетательную и вытяжную вентиляцию и закрыть противопожар-

ные заслонки. Если пожар тушится водой, то пожарный ствол должен ис-

пользоваться в режиме распыливания, с тем чтобы достигнуть максимально-

го охлаждающего эффекта. Помещения в большинстве случаев будут задым-

лены, поэтому нужно иметь наготове дыхательные аппараты. 

При пожаре в районе камбуза возникают другие трудности. Здесь име-

ются материалы класса Б, такие как пищевое масло, сало, жиры, для тушения 

которых необходимо применять пенные средства тушения (порошковые и 

углекислотные огнетушители). В некоторых случаях разрастание пожара 
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можно предотвратить быстрым набрасыванием одеяла на горящие пищевые 

продукты. 

Тушение пожара в машинных отделениях 

При пожаре в машинном отделении горят в основном материалы клас-

са Б, для тушения которых нужны пенные средства. Ручным огнетушителем 

можно погасить лишь небольшое загорание. При пожаре в машинном отде-

лении немедленно объявляется пожарная тревога и сообщается на ходовой 

мостик. Останавливается нагнетательная вентиляция, и закрываются проти-

вопожарные заслонки. Цистерны с топливом и смазкой, находящиеся вблизи 

места пожара, должны быть отключены и охлаждаться компактной струей 

воды. Для тушения пожара применяют пенные средства. Пеной покрывают 

крыши цистерн и льяла. Можно также для снижения температуры применять 

распыленную воду. Компактную струю воды для тушения пожара класса Б 

применять нельзя из-за того, что она может вызвать разбрасывание горящего 

топлива и дальнейшее распространение пожара. Эвакуировать людей из ма-

шинного отделения и использовать стационарную углекислотную установку 

можно лишь тогда, когда станет ясно, что дальнейшая борьба с огнем безна-

дежна. Ведь в машинном отделении сосредоточено много противопожарных 

средств и там находится энергетическая установка. 

Если принято решение об эвакуации людей из машинного отделения, 

то об этом оповещается весь экипаж судна. Машинное отделение следует 

тщательно загерметизировать, чтобы туда не попадал воздух, необходимо 

перекрыть все клапаны на топливных и масляных трубопроводах, ведущих в 

машинное отделение. Только после этого можно пускать углекислый газ, и 

если переборки смогут воспрепятствовать распространению пожара, то он 

быстро прекратится. Охлаждение переборок машинного отделения снаружи 

следует продолжать и во время пуска углекислого газа. 

Входить в машинное отделение можно лишь через некоторое время, 

когда температура в нем будет достаточно низкой. Входить в машинное от-

деление лучше через тоннель или другое низко расположенное место, кото-

рое удалено от того участка, где был пожар. Входящие в машинное отделе-

ние люди должны иметь дыхательные аппараты и пожарные стволы на слу-

чай, если придется охлаждать горячие поверхности. Охлаждение отделения и 

удаление из него дыма являются первоочередными задачами, так как лишь 

при восстановлении нормальней условий для дыхания людей можно начать 

Ремонтно-восстановительные работы. Если в районе расположения пожара 

имеется электрооборудование, то его тушение, пока электричество не отклю-

чено опасно для жизни. 

Тушение пожара в грузовых трюмах. 

Если пожар возникает в трюме, оборудованном средствами обнаруже-

ния дыма и системой углекислотного тушения, то тушение пожара сводится 

к ряду простых действий, изложенных выше. Необходимо лишь перед тем, 

как начать заполнение трюма углекислым газом, убедиться, что все возмож-

ные места подвода и отвода воздуха в трюм и из трюма закрыты, а вентиля-



64 
 

торы отключены. 

Танкеры, как заполненные нефтью, так и с пустыми нефтяными ци-

стернами, особенно опасны в пожарном отношении. Пожар в одной цистерне 

с большой вероятностью может привести к взрыву, а любой взрыв может вы-

звать пожар на всем судне. В этих случаях без промедления использовать 

пенные средства тушения, охлаждать водой близлежащие участки и всеми 

способами ограничивать распространение огня. 

Поэтому на танкерах предупреждение взрывов и пожаров является 

главным требованием. Необходимо знать об опасности, которую представ-

ляют пары углеводородов, содержащиеся в нефтяных цистернах На графике 

показано соотношение этих паров и кислорода, опасное с точки зрения взры-

ва или пожара. Если в воздушном пространстве нефтяной цистерны это соот-

ношение будет поддерживаться в пределах, находящихся вне опасной зоны, 

то взрыва и пожара в цистерне не произойдет. В настоящее время практику-

ется заполнение воздушного пространства цистерн инертными газами, бла-

годаря чему предотвращается возникновение взрывов и пожаров. 

Противопожарная подготовка команды. Где находится ближайший ог-

нетушитель? Какого он типа? Как им пользоваться? Эти вопросы нужно за-

давать на судне любому члену команды в любое время и на эти вопросы от-

веты всегда должны быть правильными. Если отвечающий на вопрос, лишь 

взглянув на огнетушитель, знает как им пользоваться, то, значит, тренировки 

имеют положительные результаты и члены команды подготовлены для борь-

бы с пожарами. 

Пожарные тревоги часто называют профессиональным спортом, но к 

противопожарной подготовке нужно относиться более серьезно, чем к ней 

часто относятся сейчас на судах. Учения и тревоги очень полезны, к ним 

надо тщательно готовиться и проводить их на должном уровне. Противопо-

жарное оборудование следует периодически проверять и испытывать, чтобы 

в случае необходимости оно работало исправно. Регулярному осмотру и про-

верке должны подвергаться огнетушители, пожарные насосы, пожарные 

рожки, шланги и т. д. Все механики должны знать правила проверки и пере-

зарядки огнетушителей, а те, кто за них отвечает, должны следить, чтобы эти 

проверки и перезарядки производились своевременно. Ежегодные инспек-

торские проверки способствуют тому, что противопожарное оборудование 

содержится на должном уровне, но в течение всего года между такими про-

верками нужно, чтобы противопожарное оборудование было на высоком 

уровне готовности. 

 

3.3. Подготовка планов действий в чрезвычайных ситуациях. Опе-

ративный план борьбы с пожаром 

Требования о готовности на судах к аварийным ситуациям содержатся 

в Международном кодексе по управлению безопасностью (МКУБ), ссылка на 

который делается в главе IХ Конвенции СОЛАС с поправками, в главе III 

Конвенции СОЛАС, а также в правиле 26 Приложения 1 к Конвенции МАР-
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ПОЛ 73/78. Руководство экипажем судна по борьбе с пожаром осуществляет-

ся в соответствии с оперативным планом борьбы с пожаром (ОП). Оператив-

ные планы борьбы с пожарами на судах разрабатываются с целью быстрого и 

оперативного решения организационных и тактических задач пожаротуше-

ния на случай возникновения пожара в определенных судовых помещениях. 

ОП позволяют ориентировочно предвидеть характер и возможное развитие 

пожара, рационально организовать тушение с использованием реальных на 

момент эксплуатации судна сил и средств пожаротушения. 

ОП составляются на конкретные помещения. ОП разрабатываются на 

все грузовые помещения, отсеки машинных помещений (МП), кладовые лег-

ко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), блоки жилых и служебных поме-

щений, крюйт-камеры, лаборатории, зрительные залы, музыкальные салоны, 

выгороженные противопожарными переборками, посты управления и другие 

помещения по усмотрению капитана. ОП для грузовых помещений коррек-

тируются на каждый рейс. 

Подготовка планов действий в чрезвычайных ситуациях. Командные 

пункты и посты. Аварийные партии, группы и посты.  

Задачи аварийных партий. Обязанности лиц старшего командного со-

става по организации. Состав аварийной организации. Задачи подразделений. 

Расписание по тревогам.  

Оперативный план по борьбе с пожаром:  

– состав оперативного плана;  

– судовые помещения;  

– средства пожаротушения;  

– условные обозначения;  

– составление оперативного плана для различных палуб и отсеков  

Оперативный план борьбы с пожарами 

Успех тушения пожара достигается правильным и четким выполнени-

ем оперативного плана борьбы с пожаром, умелым управлением аварийными 

партиями и группами во время пожара, высокой тактической выучкой, дис-

циплинированностью, активными, решительными и инициативными дей-

ствиями всех командиров и членов экипажа. 

Основным назначением оперативного плана (ОП) по борьбе с пожаром 

является четкое руководство экипажем судна по борьбе с пожаром с ГКП. 

В соответствии с требованиями НБЖС (РД 31.60.14-81), Правил пожарной 

безопасности на морских судах РФ (ППБ) оперативные планы борьбы с по-

жарами на судах РФ разрабатываются с целью быстрого и оперативного ре-

шения организационных и тактических задач пожаротушения на случай воз-

никновения пожара в определенных судовых помещениях. ОП позволяют 

ориентировочно предвидеть характер и возможное развитие пожара, рацио-

нально организовать тушение с использованием реальных на момент эксплу-

атации судна сил и средств пожаротушения. 

ОП составляются на конкретные помещения, определенные приказом 

капитана. Оперативный план борьбы с пожарами разрабатываются на: все 
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грузовые помещения, отсеки машинных помещений (МП), кладовые ЛВЖ, 

блоки жилых и служебных помещений, крюйт-камеры, лаборатории, зри-

тельные залы, музыкальные салоны, выгороженные противопожарными пе-

реборками, посты управления и другие помещения по усмотрению капитана. 

ОП для грузовых помещений корректируются на каждый рейс. На танкерах 

новые ОП должны разрабатываться в зависимости от вида принятого груза. 

Капитан, сообразуясь с обстановкой, может производить любые отклонения 

от ОП, если это даст положительный результат борьбы с огнем. 

ОП для данного помещения составляется в двух (трех) экземплярах, которые 

находятся в Папке руководящих документов по борьбе за живучесть судна 

(аварийной папке) на ГКП судна, у командиров аварийных партий. Команди-

ры аварийных групп должны иметь выписки из ОП в части, касающейся дей-

ствий своих групп при тушении пожара в данном помещении и знать на па-

мять команды и действия по тушению по-жара. 

Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ) в ста-

тьях 7 и 8 обязал судоходные компании с 1998 г. для танкеров, газовозов, хи-

мовозов, навалочников, пассажирских судов и подвижных морских устано-

вок, а для других судов с 2002 года установить процедуры по действиям в 

потенциально аварийных операциях на судне. Поэтому оперативные по 

борьбе с пожаром зачастую разрабатываются персоналом копании и высы-

лаются на суда. Разработанный ОП проверяется и при необходимости кор-

ректируется старшим помощником капитана и старшим механиком. В про-

тивном случае этим лицам приходится самостоятельно разрабатывать ОП. 

ОП подписывается старшим помощником капитана, старшим механи-

ком и утверждается капитаном судна. Утвержденный ОП приобретает силу 

юридического документа и является обязательным для выполнения всеми 

членами экипажа судна, если не будет полностью или частично изменен в 

ходе тушения по указанию капитана. 

Отработка ОП производится на судне путем проведения частных и об-

щесудовых учений. При введении новых ОП или при наличии отдельных из-

менений в действующие ОП частные учения обязательны. Все отработки ОП 

фиксируются в пожарно-контрольном формуляре судна. ОП составляется из 

расчета наличия одновременно одного очага пожара на борту судна.ОП вы-

полняется на развернутом стандартном плотном листе бумаги белого цвета 

размером 420Х297 мм. 

Состав оперативного плана 

При заполнении бланков-карточек ОП весь текст выполняется черным 

цветом, за исключением общего наименования аварийного помещения, кото-

рое выполняется красным цветом. Тексты по организации и действиям ос-

новного варианта пожаротушения подчеркиваются линиями зеленого цвета, а 

резервного варианта пожаротушения – желтого цвета. Тексты запрещающие 

подчеркиваются красными линиями. Номер ОП присваивается по номеру 

аварийного помещения на табло станции электрической или дымовой пожар-

ной сигнализации.  
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В начале ОП указываются основной и резервный варианты тушения с 

указанием средств тушения. Основной вариант это самый мощный и эффек-

тивный способ тушения пожара, резервный вариант — второй по эффектив-

ности. В средствах тушения указываются: система пожаротушения, ее основ-

ные данные (мощность, производительность); огнетушащее вещество, его за-

пас, расход на тушение; средства доставки вещества и их количество. 

ОП состоит из 4 разделов. 

Раздел I «Организация тушения пожара». В нем указываются: действия 

и команды ГКП, старшего механика, командира аварийной партии, вахтенно-

го механика; рубежи обороны по борьбе с пожаром, их действия; действия 

ходовых вахт, санитарной группы. 

Во II разделе «Пожарно-техническая характеристика аварийного по-

мещения» помещается схема аварийного помещения, даются пояснения к 

ней, указываются данные помещения, дается характеристика пожароопасно-

сти помещения. 

Раздел III «Схема аварийного помещения и расстановка сил и средств» 

выполняется на отдельных листах и подклеивается к ОП. 

В разделе IV «Результативные показатели активных средств тушения» 

производятся расчеты возможности тушения данного пожара водой, объем-

ными средствами пожаротушения, пеной, паром и методом выдержки (изо-

ляции или герметизации). По результатам данного раздела и будет прини-

маться решение, каким способом будет тушиться пожар, если он разрастется 

до размеров большого судового пожара. 

Порядок составления оперативного плана 

Разработка и составление ОП производятся в последовательности со-

держания данного методического пособия, построенного по нумерации и 

наименованиям формы типового оперативного плана.  

В начале изучается и заполняется раздел 2 «Пожарно-техническая ха-

рактеристика аварийного помещения». В разделе кратко указывается кон-

структивная пассивная противопожарная защита аварийного помещения. Тип 

и размещение пожарных и других конструкций, ограждающих аварийное 

помещение: 

– размещение главных пожарных переборок, ближайших к аварийному 

помещению; 

– способ пожарной защиты жилых помещений; 

– огневая загрузка аварийного помещения и, исходя из нее, расчетное 

время свободного горения без тушения, пути и ожидаемое время, через кото-

рое огонь и дым могут распространиться в смежных помещениях по вертика-

ли и горизонтали, ожидаемые возможные продукты горения (состав дыма, 

газов и т. д.) и средства защиты людей от дыма; 

– пути эвакуации людей, размещение аварийных выходов и в том числе 

мест возможных вырезов; 

– размещение мест перекрытия вентиляционных каналов аварийного 

помещения и остановки вентиляторов; 
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– размещение постов отключения электропитания аварийного отсека; 

– посты дистанционного отключения подачи топлива к агрегатам в ава-

рийных помещениях; 

– посты аварийного дистанционного спуска топлива из встроенных и 

подвесных цистерн; 

– посты размещения дистанционного управления аварийного выпуска 

пара из котла и хладагента из холодильной установки; 

– посты дистанционного управления перекрытия клинкетных дверей, 

световых люков. 

Указываются топливные и масляные цистерны, защищаемые пароту-

шением или углекислотой и посты пуска тушащего агента. При наличии в 

аварийном отсеке собственного кингстона — указывается пост управления. 

При наличии в аварийном помещении опасных грузов указываются рекомен-

дованные и не запрещенные правилами МОПОГ конкретные средства пожа-

ротушения, имеющиеся на судне. Указываются места размещения баллонов с 

газами судового снабжения, как в аварийном, так и в смежных помещениях. 

Материал для составления данного раздела берется в основном из су-

довой проектной документации, с использованием следующих данных. 

Противопожарные конструкции класса «А» с любым индексом рас-

сматриваются как огне – и дымозадерживающие в течение одного часа.  

Конструкции класса «В» являются огнезадерживающими в течение по-

лучаса. Стальная переборка, орошаемая из стволов с подачей воды 10 л/мин 

на 1 погонный метр, рассматривается как конструкция класса «А». Огневая 

нагрузка аварийного помещения берется из судовой документации или вы-

числяется путем определения количества сгораемых материалов (по массе) 

на 1 м² площади аварийного помещения и служит для определения времени 

выгорания аварийного помещения. Для определения длительности пожара в 

зависимости от огневой нагрузки можно пользоваться таблицей длительно-

сти пожара (табл. 4 Приложений). 

Время выгорания для различных материалов зависит также и от скоро-

сти выгорания этих материалов. Ориентировочные значения скорости выго-

рания приведены в табл. 1 Приложений. 

Величина линейной скорости распространения горения для некоторых 

газов берется из табл. 2 Приложений. 

Скорость распространения пожара выбирается из табл. 3 Приложений. 

При пользовании таблицей длительности пожара в различных помеще-

ниях (табл. 5 Приложений) следует учесть, что: 

воспламенение поверхностей всех горючих облицовок и мебели в каю-

те происходит через 4-5 мин после возгорания; 

температуры пожара в жилых и служебных помещениях следует брать 

стандартными, и они равны: 

через 5 мин – 538ºС  

10 «» – 704  

30 «» – 843  
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60 «» – 927  

плотно прилегающие деревянные и мастичные палубные покрытия при 

пожаре в помещении выгорают не полностью и препятствуют прогреву ни-

жерасположенной палубы; 

 при пожаре в помещениях, внутренняя облицовка которых вы-полнена 

из полимерных материалов, отмечается более высокая в сравнении с древес-

ной активность горения; 

трудновоспламеняющиеся и трудногорючие материалы несколько 

сдерживают развитие пожара в первый период, но не снижают пожарной 

опасности помещения в условиях развившегося пожара. При пожаре в грузо-

вом трюме немаловажно знать температуру пожара для проведения охлажде-

ния конструкций помещения во избежание деформаций и распространения 

огня в смежные помещения. Температуру пожара при горении различных ма-

териалов в помещениях ориентировочно можно взять из табл. 6 Приложений. 

При наличии некоторых горючих материалов в аварийном отсеке нуж-

но ожидать появление в дыме токсичных продуктов (табл. 7 Приложений). 

 

Лекция № 4 «Проверка и обслуживание оборудования и систем для 

обнаружения пожара и пожаротушения»  

 

4.1. Системы обнаружения пожара. Стационарные системы пожа-

ротушения 

Назначение, состав, конструкция систем обнаружения пожара. На мор-

ских судах устанавливают системы обнаружения пожара с тепловыми, дымо-

выми и световыми извещателями. 

1. Обслуживание систем на тепловых извещателях.  

2. Обслуживание систем на ионизационных извещателях.  

3. Обслуживание систем на световых извещателях. 

4. Комбинированные системы.  

5. Испытания систем обнаружения пожара.  

Назначение и классификация стационарных систем пожаротушения 

Водяная пожарная система предназначена для тушения пожара и охла-

ждения судовых конструкций компактными или распыленными струями от 

ручных или лафетных пожарных стволов.  

Система пожаротушения распыленной водой предназначена для туше-

ния пожаров в машинных помещениях, хранилищах жидкого топлива, грузо-

вых помещениях для перевозки колесной техники и других видов транспорта 

с горючим в баках.  

Спринклерная система предназначена для тушения пожаров в постах 

управления, жилых и служебных помещениях пассажирских судов. 

Система пенного пожаротушения предназначена для тушения пожаров, 

связанных с горением нефтепродуктов. 

Система углекислотного пожаротушения предназначена для тушения 

больших очагов пожара, например, в машинном отделении. 
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Системы порошкового пожаротушения. Используются, в основном, на 

специализированных судах, таких как газовозы и химовозы. 

Инспекция и обслуживание стационарных систем пожаротушения.  

Тепловой пожарный извещатель – пожарный извещатель (ПИ), реагирующий 

на определенное значение температуры и (или) скорости ее нарастания. 

Принцип действия тепловых пожарных извещателей заключается в измене-

нии свойств чувствительных элементов при изменении температуры. 

Развитие любого пожара происходит поэтапно. Выделяют следующие 

этапы развития пожара: 

тление; 

дым; 

пламя; 

4) тепло. 

В зависимости от того, какие вещества воспламенились, развитие по-

жара может происходить по разным сценариям.При горении некоторых ве-

ществ выделение дыма может быть значительным, а в ряде случаев тепловая 

составляющая пожара выше, чем дымовая. 

Разработаны методы испытания датчиков на тестовых очагах, имити-

рующих основные этапы развития пожаров при горении различных материа-

лов. 

В зависимости от типа распространения пожара используются различ-

ные извещатели для его распознавания. 

Качественные характеристики тестовых очагов пожара: 

 

Классификация тепловых пожарных извещателей 

Существует 5 основных типа тепловых пожарных извещателей: 

ИП101 – с использованием зависимости изменения величины термосо-

противления от температуры контролируемой среды; 

ИП1 02 – с использованием возникающей при нагревании ТЭДС; 

ИП1 03 – с использованием линейного расширения тел; 

ИП104 – с использованием плавких или сгораемых вставок; 

ИП105 – с использованием зависимости магнитной индукции от темпе-

ратуры. 

Выполнены теоретические проработки возможности использования в 

средствах обнаружения пожара (по параметру температуры): 

эффекта Холла (ИП106); 

объемного расширения газа (ИП107); 

сегнетоэлектриков (ИП108); 

зависимости модуля упругости от температуры (ИП109); 

резонансно-акустических методов (ИП110); 

комбинированных методов (ИП111); 

эффекта «памяти формы» (ИП-114); 

термобарометрических изменений (ИП-131) и др. 

По конфигурации измерительной зоны тепловые ПИ подразделяются 
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на точечные, многоточечные и линейные: 

Тепловой точечный ПИ – устройство обнаружения фактора пожара 

расположено в ограниченном объеме, много меньшем объема защищаемого 

помещения; 

Пожарный неадресный ПИ – не имеет индивидуального адреса, иден-

тифицируемого приемно-контрольным прибором; 

Принцип действия 

В зависимости от характера взаимодействия с информационными ха-

рактеристиками пожара автоматические ПИ можно разделить на три группы. 

Группа 1 – максимальные тепловые ПИ. Реагируют на достижение кон-

тролируемым параметром порога срабатывания. Формируют извещение о 

пожаре, когда температура окружающей среды превышает установленное 

пороговое значение. 

Группа 2 – дифференциальные ПИ. Реагируют на скорость нарастания 

контролируемого информационного параметра пожара, формируют извеще-

ние о пожаре при превышении скоростью нарастания температуры окружа-

ющей среды установленного порогового значения. 

Группа 3 – максимально-дифференциальные ПИ. Реагируют и на до-

стижение контролируемым параметром заданной величины порога срабаты-

вания, и на его производную. 

В настоящее время совершенствуются максимально-дифференциальные 

извещатели, срабатывающие как при превышении температурой окружаю-

щего воздуха определенного порогового значения, так и при достижении 

определенной скорости повышения температуры воздуха. 

Разработаны и выпускаются также тепловые пожарные извещатели, 

инерционность которых составляет 10-15 с. 

Конечно, все известные тепловые сенсоры обладают инерционностью в 

большей или меньшей степени. Для обеспечения надлежащей работы макси-

мальных тепловых извещателей применяются малогабаритные тепловые сен-

соры, имеющие малую массу и габаритные размеры, а значит, и меньшее 

время прогрева, и, как следствие, меньшую инерционность. Наибольшее рас-

пространение получили тепловые сенсоры на основе биметаллов, с эффектом 

«памяти формы», полупроводников и т.д. 

В то же время сенсоры на термореле, использующие зависимость вели-

чины магнитной индукции от температуры, с применением геркона все 

меньше появляются на рынке, потому что такие сенсоры имеют значитель-

ную инерционность. Большую инерционность имеют также тепловые сенсо-

ры на основе проволочных термометров сопротивления. 

Тепловые ПИ применяются, если в зоне контроля в случае возникнове-

ния пожара на его начальной стадии предполагается тепловыделение и при-

менение извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, 

приводящих к их срабатываниям при отсутствии пожара. 

Технические требования 

Введенный в действие в 2014 г. ГОСТ Р 53325–2012 «Техника пожар-
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ная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требо-

вания. Методы испытаний» разработан с учетом отдельных положений меж-

дународного стандарта ISO 7240 FireDetectionandAlarmSystems и европей-

ских стандартов серии EN 54 FireDetectionandFireAarmSystems. В части теп-

ловых извещателей – это стандарт EN 54 часть 5 Point-typeHeatDetectors 

(«Точечные тепловые детекторы»). Максимальные и максимально-

дифференциальные тепловые точечные ПИ по ГОСТ Р 53325–2012 в зависи-

мости от температуры и времени срабатывания подразделяются на классы 

A1, A2, A3, B, C, D, E, F, G и H (табл. 2) Класс извещателя указывается в 

маркировке. 

Дифференциальные тепловые точечные ПИ маркируют индексом R. 

Маркировка максимально-дифференциальных тепловых точечных ПИ состо-

ит из обозначения класса по температуре срабатывания и индекса R. 

Температура срабатывания максимальных и максимально-

дифференциальных ПИ указывается в ТД на ПИ конкретного типа и нахо-

дится в пределах, определяемых их классом, в соответствии с табл. 4.1 ГОСТ 

Р 53325-2009. (ПИ с температурой срабатывания выше 160 °С относят к 

классу Н. Допуск на температуру срабатывания не должен превышать 10%.): 

Максимальная нормальная температура — температура на 4 °С ниже 

минимальной температуры срабатывания ПИ конкретного класса; 

Максимальная температура срабатывания – верхнее значение темпера-

туры срабатывания ПИ конкретного класса; 

Минимальная температура срабатывания – нижнее значение темпера-

туры срабатывания ПИ конкретного класса; 

Условно нормальная температура — температура на 29 °С ниже мини-

мальной температуры срабатывания ПИ конкретного класса. 

 

Таблица 2 – Температура срабатывания тепловых извещателей 
 

Класс 

извещателя 

Температура среды, °С Температура срабатывания, °С 

Условно 

нормальная 

Максимальная 

нормальная 
Минимум Максимум 

A1 25 50 54 65 

А2 25 50 54 70 

A3* 35 60 64 76 

B 40 65 69 85 

C 55 80 84 100 

D 70 95 99 115 

E 85 110 114 130 

F 100 125 129 145 

G 115 140 144 160 
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Н* Указывается в ТД на извещатели конкретных типов 

* Классы А3 и H отсутствуют в стандартах ISO 7240 и EN 54-5. 

Как видно из таблицы 2, классификация извещателей охватывает ши-

рочайший диапазон температур. Извещатели класса А1 с температурой сра-

батывания от +54 до +65°С предназначены для помещений и оборудования с 

условно нормальной температурой +25°С и максимально нормальной +50°С. 

Извещатели класса G с температурой срабатывания от +144 до +160°С пред-

назначены для помещений и оборудования с условно нормальной температу-

рой +115°С и максимально нормальной +140°С. В отличие от зарубежных 

стандартов ISO 7240 и EN 54-5 в отечественном ГОСТ Р 53325–2012 допол-

нительно содержится класс А3 с температурой срабатывания от +64 до +76°С 

и класс H для извещателей с температурой срабатывания выше +160°С. 

Необходимо отметить, что ни в одном из перечисленных стандартов не 

допускается активация теплового пожарного при температуре ниже +54 °С, 

так же как не допускается активация точечных дымовых извещателей при 

оптической плотности менее 0,05 дБ/м для исключения ложных срабатыва-

ний. При нарушении этих требований, какими бы благими намерениями это 

ни объяснялось, устройство не может считаться пожарным извещателем и не 

может быть сертифицировано ни по ГОСТ Р 53325–2012, ни по EN 54-5, ни 

по ISO 7240. В системах пожарной сигнализации не могут использоваться 

тепловые извещатели других классов, кроме указанных в табл. 1. Никаких 

тепловых пожарных извещателей класса А0 в природе существовать не мо-

жет, равно как не могут указываться в технических характеристиках на по-

жарный извещатель пороги срабатывания ниже +54°С, поскольку они не от-

вечают требованиям стандартов ГОСТ Р 53325–2012, EN 54-5 и ISO 7240. 

Это не исключает возможности формирования тепловым извещателем класса 

А1 сигналов предтревоги с выходом на дежурного без запуска пожарной ав-

томатики и СОУЭ. 

Класс R и класс S 

Более раннее обнаружение очага в общем случае обеспечивают тепло-

вые извещатели с дифференциальным каналом, который реагирует на ско-

рость повышения температуры. По ГОСТ Р 53325–2012 время срабатывания 

дифференциальных и максимально-дифференциальных ИПТТ при повыше-

нии температуры от 25°С в зависимости от скорости повышения температу-

ры должно находиться в пределах, указанных в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Время срабатывания дифференциальных и максимально-

дифференциальных максимальных ИПТТ 
 

Скорость повышения температу-

ры, °С/мин. 

Время срабатывания, с 

Минимум Максимум 

5 120 500 

10 60 242 
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20 30 130 

30 20 100 

 Исходя из минимального времени срабатывания дифференциального 

канала извещателя, сигнал «Пожар» должен формироваться при повышении 

температуры не менее чем на 10°С. С другой стороны, исходя из определения 

в таблице 3 требований для минимальной скорости повышения температуры 

равной 5°С/мин, пороговая скорость срабатывания дифференциального кана-

ла извещателя не может быть менее 5°С/мин с учетом технологического за-

паса. Однако максимальные значения времени срабатывания, приведенные в 

таблице 3, настолько большие, что при данных скоростях к этому времени 

температура повышается на 40–50°С, и уже может сработать максимальный 

канал в соответствии с данными таблицы 2. 

Следует отметить, что в зарубежных стандартах отсутствуют диффе-

ренциальные тепловые извещатели без максимального канала, очевидно, для 

исключения пропуска медленно развивающихся очагов, особенно в высоких 

помещениях, но определены максимальные извещатели с индексом S. Эти 

извещатели не реагируют на резкие изменения температуры ниже порога 

срабатывания, что исключает выпуск тепловых максимальных извещателей, 

формирующих ложные тревоги при скачках температуры. Проще говоря, 

тепловые детекторы с индексом S являются прямой противоположностью 

дифференциальных тепловых извещателей с индексом R. Если дифференци-

альные тепловые извещатели должны активироваться при достаточно быст-

ром нарастании температуры, до достижения максимального порога, то де-

текторы с индексом S не должны срабатывать при любых скачках температу-

ры, если ее значение не достигает порога. Детекторы испытываются на пере-

пад температуры, ориентировочно равный 45°С. Например, детекторы класса 

A1S сначала выдерживают при температуре 5°C, а затем, не более чем через 

10 с, помещают в воздушный поток со скоростью 0,8 м/с, с температурой 

50°C и выдерживают не менее 10 мин. То есть воздействие на детектор клас-

са A1S увеличения температуры на 45°C не должно вызывать ложного сраба-

тывания. Этим требованиям отвечают тепловые извещатели, анализирующие 

текущее значение температуры, например адресно-аналоговые извещатели и 

лазерные линейные тепловые извещатели с оптоволоконным кабелем. Такие 

извещатели рекомендуется использовать в зонах, где возможны значитель-

ные перепады температуры в нормальных условиях. 

Применение и размещение 

Тепловые ПИ применяются, если в зоне контроля в случае возникнове-

ния пожара на его начальной стадии предполагается тепловыделение и при-

менение извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, 

приводящих к их срабатываниям при отсутствии пожара. 

Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые ПИ 

следует применять для обнаружения    очага    пожара, если в зоне контроля 

не предполагается перепадов температуры, не связанных с возникновением 

пожара, способных вызвать срабатывание пожарных извещателей этих типов. 
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При выборе тепловых ПИ следует учитывать, что температура сраба-

тывания максимальных и максимально-дифференциальных извещателей 

должна быть не менее чем на 20°С выше максимально допустимой темпера-

туры воздуха в помещении. 

Максимальные тепловые пожарные извещатели не рекомендуется при-

менять в помещениях, где температура воздуха при пожаре может не достиг-

нуть температуры срабатывания извещателей или достигнет ее через недопу-

стимо большое время. 

При выборе тепловых ПИ следует учитывать, что температура сраба-

тывания максимальных и максимально-дифференциальных извещателей 

должна быть не менее чем на 20°С выше максимально допустимой темпера-

туры воздуха в помещении. 

Площадь, контролируемая одним точечным тепловым пожарным из-

вещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извеща-

телем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в п. 13.3.7 СП 5.13130-

2009, необходимо определять по табл. 13.5 СП 5.13130-2009. При этом не 

следует превышать величины, указанные в паспортах на извещатели.  

 

 
 

При размещении тепловых ПИ следует исключить влияние на них теп-

ловых воздействий, не связанных с пожаром. 

Сформулируем требования к тепловым пожарным извещателям с уче-

том европейских норм. 

1. Тепловые пожарные максимально-дифференциальные извещатели, 

которые формируют сигнал о пожаре при нарастании температуры в поме-

щении со скоростью, превышающей 8-10°С/мин, обладают универсально-

стью и способностью обнаружить очаг возгорания на ранней стадии его воз-

никновения и являются более эффективными в применении для абсолютного 

большинства объектов, чем максимальные тепловые пожарные извещатели. 

2. Из всего многообразия максимальных тепловых пожарных извеща-

http://os-info.ru/files/d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9180.png


76 
 

телей наиболее целесообразно использовать извещатели с наименьшей инер-

ционностью или даже с упреждающим срабатыванием при больших скоро-

стях роста температуры, если в рабочем режиме в защищаемых помещениях 

не бывает резких изменений температуры. 

3. Применение обычных двухрежимных максимальных тепловых по-

жарных извещателей целесообразно ограничить помещениями с высокой 

степенью огнестойкости и высотой потолка не более 3,5 м, содержащими ма-

лоценные материалы, которые имеют относительно малую линейную ско-

рость распространения горения и малую массовую скорость выгорания, а 

также помещениями, в которых неприменимы ни дымовые извещатели (в 

связи с низким коэффициентом дымообразования горючих материалов или 

при сильной технологической запыленности воздушной среды в помещении), 

ни тепловые максимально-дифференциальные извещатели (в связи с наличи-

ем в помещении нестационарных интенсивных тепловых потоков со скоро-

стью более 10° С/мин). 

4. Максимально-инерционные тепловые пожарные извещатели имеют 

свою область применения – кухни, котельные – то есть помещения со значи-

тельными перепадами температуры, повышенной влажностью воздуха и т.д. 

При применении максимально-инерционных тепловых извещателей 

важно помнить, что они не должны срабатывать при резких перепадах тем-

пературы в пределах нормально-максимальной температуры среды. Но при 

таких перепадах температуры на кухнях и в подобных помещениях возможна 

конденсация влаги, а это в свою очередь приводит к новым требованиям по 

IP и по работе в условиях повышенной относительной влажности. 

При выборе тепловых извещателей необходимо обращать внимание на 

то, чтобы оболочка извещателя обеспечивала свободное прохождение потока 

воздуха к тепловому сенсору. Важно также, чтобы конструкция изделия 

обеспечивала расположение теплового сенсора на расстоянии не менее 15 мм 

от монтажной поверхности извещателя, тогда воздушным потокам не будет 

мешать холодный слой воздуха у холодной поверхности, на которой смонти-

рован извещатель. 

Ионизационный дымовой извещатель состоит из корпуса, в котором 

проделаны отверстия специального профиля исключающее возможность 

негативного воздействия воздушных потоков. Внутри корпуса установлена 

плата с электронными компонентами, которые осуществляют обработку по-

ступившей от чувствительных сенсоров информации, связь с приемно-

контрольным прибором, а также производят адресацию отправляемых сигна-

лов. С другой стороны печатной платы находится ионизационная камера, со-

стоящая из двух отсеков: внешнего дымового и внутреннего контрольного. 

Внешний дымовой отсек имеет выпускные щели для поступления дыма, они 

забраны защитной решеткой, предотвращающей попадание внутрь насеко-

мых. 

Кронштейн, на котором крепится источник радиоактивного излучения, 

представляет собой положительно заряженную пластину, внешний дымовой 
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отсек, соответственно, отрицательную. Радиоактивный элемент, америций 

241, помещен во внутреннем отсеке. Его ионизационное излучение проника-

ет через оба отсека, генерируя незначительный ток. Если частицы дыма по-

падут в дымовую камеру, то заряженные ионы притянуться к ним и сила то-

ка, протекающего через камеры, снизится. Интегральная аналого-цифровая 

схема проанализирует силу и интенсивность снижение тока и сравнит их с 

пороговыми значениями. При превышении показателей устройство подаст 

сигнал тревоги. 

Конструкция извещателя пожарного с ионизационной камерой на при-

мере модели ХР95: 

– кнопки настройки адресации; 

– держатель радиоактивного элемента «фольги» с напряжением 10 В; 

– радиоактивнаяфольгаизамериция 241; 

– корпус из литого негорючего поликарбоната; 

– печатнаяплатаустройства; 

– информационныйсветодиод; 

– внешнийсектордымовойкамеры; 

– заряд корпуса внешней дымовой камеры 0в; 

– внутреннийсектордымовойкамеры; 

– внутренняякрышка; 

– внешняя крышка корпуса с отверстиями для проникновения дыма. 

Область применения 

Учитывая высокую стоимость, минимальное количество ложных сра-

батываний и технические особенности в обслуживании и утилизации прибо-

ров, ионизационные извещатели предназначены для использования в систе-

мах пожарной сигнализации, к которой предъявляются крайне высокие экс-

плуатационные требования.  

 

4.2. Переносное и мобильное оборудование для тушения пожара, 

системы жизнеобеспечения, личное защитное снаряжение и оборудова-

ние. Проверки и обслуживание 

Переносное и мобильное оборудование для тушения пожара. Огнету-

шители водяные; пенные; воздушно пенные; порошковые; углекислотные,  

Мотопомпы. Пожарные стволы. Пожарные рукава. Генераторы пены. Ящики 

c песком. 

Снаряжение пожарного (комплект личного снаряжения и дыхательный 

аппарат). 

Системы жизнеобеспечения, личное защитное снаряжение и оборудо-

вание. Пути эвакуации. Защита трапов и шахт лифтов в жилых и служебных 

помещениях и постах управления. Двери в огнестойких перекрытиях. 

Системы вентиляции. Индивидуальные средства защиты органов ды-

хания для экстренной эвакуации из аварийного отсека. Оборудование постов 

средствами связи. 

Практическое занятие. Организация технической эксплуатации проти-
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вопожарных средств судна. Руководство по техническому обслуживанию. 

Сроки и объемы технического обслуживания.  

Техническое обслуживание: 

– основных систем пожаротушения судна; 

– шлангов и стволов;  

– переносных огнетушителей;  

– пожарного инвентаря; 

– снаряжения пожарного;  

Противопожарное оборудование и инвентарь. Порядок использования 

их при пожаре. Общие сведения о средствах противопожарной защиты и ту-

шения пожаров 

 Термины и определения 

 Пожарная техника (не допускается – ндп. – противопожарная техника) 

– технические средства для предотвращения, ограничения развития, тушения 

пожара, защиты людей и материальных ценностей от пожара. 

Пожарно-техническое вооружение - комплект, состоящий из пожарно-

го оборудования, ручного пожарного инструмента, пожарных спасательных 

устройств, средств индивидуальной защиты, технических устройств для кон-

кретных пожарных машин в соответствии с их назначением. 

Пожарное оборудование (ндп. – противопожарное оборудование) – 

оборудование, входящее в состав коммуникаций пожаротушения (рукавные 

линии, рукавные разветвления, пожарный кран, стволы и т. п.), а также сред-

ства технического обслуживания этого оборудования. 

Ручной пожарный инструмент – ручной инструмент для вскрытия и 

разборки конструкций, проведения аварийно-спасательных работ при туше-

нии пожара. 

Установка пожаротушения (ндп. – противопожарная установка) – сово-

купность стационарных технических средств для тушения пожара за счет 

выпуска огнетушащих веществ. 
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Огнетушитель – переносное или передвижное устройство для тушения 

очагов пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества. 

Установка пожарной сигнализации – совокупность технических 

средств, установленных на защищаемом объекте для обнаружения пожара, 

обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре на этом объ-

екте, специальной информации и/или выдачи команд на включение автома-

тических установок пожаротушения и технических устройств. 

Пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной се-

ти для тушения пожара (виды – подземный пожарный гидрант; наземный 

пожарный гидрант). 

Пожарный кран (ПК) – может быть наружным и внутренним – ком-

плект, состоящий из клапана, установленного на пожарном трубопроводе и 

оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного ру-

кава с ручным стволом. 
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Пожарный рукав [ндп. – пожарная кишка (шланг)]. Виды: Напорный 

пожарный рукав. Всасывающий пожарный рукав [ндп. – заборный пожарный 

рукав (приемный)]. 

Рукавная соединительная головка (ндп. – соединительная гайка. Голов-

ка Богданова. Полугайка Богданова). 

Рукавный переходник, водосборник – арматура для объединения не-

скольких Рукавных линий в одну. 

Пожарная колонка – съемное устройство, устанавливаемое на гидрант 

для отбора воды. 

Установка пенного пожаротушения (газового, порошкового, хладоно-

вого объемного, поверхностного азотного). 

Модульная установка пожаротушения - нетрубопроводная автоматиче-

ская установка пожаротушения, предусматривающая размещение емкости с 

огнетушащим веществом непосредственно в защищаемом помещении. 

Пожарный извещатель - устройство для формирования сигнала о пожа-

ре. 
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Ручной пожарный извещатель – с ручным способом приведения в дей-

ствие. 

Автоматический пожарный извещатель – пожарный извещатель, авто-

матически реагирующий на факторы, сопутствующие пожару. 

Тепловой пожарный извещатель – автоматический пожарный извеща-

тель реагирующий на определенное значение температуры и/или скорости ее 

нарастания. 

Пожарный извещатель пламени – автоматический пожарный извеща-

тель реагирующий на электромагнитное излучение пламени. 

Дымовой пожарный извещатель – автоматический пожарный извеща-

тель, реагирующий на аэрозольные продукты горения. 

Радиоизотопный пожарный извещатель – дымовой пожарный извеща-

тель, срабатывающий в результате влияния продуктов горения на ионизаци-

онный ток рабочей камеры извещателя. 

Оптический пожарный извещатель – дымовой пожарный извещатель, 

срабатывающий в результате влияния продуктов горения на поглощение или 

рассеяние электромагнитного излучения извещателя. 

Пожарный приемно-контрольный прибор - составная часть установки 

пожарной сигнализации для приема информации от пожарного извещателя, 

выработки сигнала о возникновении пожара или неисправности установки и 

для дальнейшей передачи и выдачи команд на другие устройства. 

 

Пожарный оповещатель – устройство для массового оповещения людей 

о пожаре. 

Пожарные машины:  

автомобили – пожарная автоцистерна; пожарный автонасос; пожарный 

насосно-рукавный автомобиль; пожарная автонасосная станция; пожарный 

рукавный автомобиль; пожарный автомобиль газоводяного тушения; пожар-

ный автомобиль пенного тушения; пожарный автомобиль порошкового ту-

шения; пожарный автомобиль комбинированного тушения; пожарный аэро-

дромный автомобиль; пожарный автомобиль газодымозащитной службы; 

пожарный автомобиль дымоудаления; пожарная автолестница; пожарный ав-

топодъемник (коленчатый, телескопический); пожарный автомобиль связи и 

освещения; пожарный штабной автомобиль; пожарный автомобиль техниче-

ской службы; 
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мотопомпы – переносная пожарная мотопомпа; прицепная пожарная 

мотопомпа; 

прицепы – пожарный прицеп-насосная станция; рукавный пожарный. 

Пожарное оборудование – пожарное оборудование водопроводных се-

тей (пожарные клапаны, пожарные подземные гидранты, гидрант-колонки); 

комплектующее пожарное оборудование (пожарные стволы, колонки, рукава, 

гидроэлеваторы; рукавные разветвления, соединительные головки и др.). 

Пожарный ручной инструмент – механизированный пожарный ручной 

инструмент; не механизированный пожарный ручной инструмент (пожарные 

ломы, багры, топоры и др.). 

Пожарный инвентарь – пожарные шкафы (навесные, приставные, 

встроенные); пожарные щиты; пожарные стенды; пожарные ведра; бочки для 

воды; ящики для песка; тумбы для размещения огнетушителей и др. 

Пожарные спасательные устройства – ручные пожарные лестницы. 

  

Первичные средства пожаротушения 

Средства противопожарной защиты пожара применяются в тех случа-

ях, когда по условиям технологии производства невозможно исключить ве-

роятность контакта горючих веществ с потенциальными источниками зажи-

гания. Открытое пламя и искры двигателей (печей), электрическая энергия, 

статическое электричество, тепло нагревательных приборов, вероятность са-

мовозгорания, механические искры, нагрев веществ, отдельных узлов и по-

верхностей технологического оборудования, - эти и другие, потенциально 

опасные источники зажигания и технологические процессы рассматриваются 

как предмет тщательного анализа и учета при разработке мероприятий про-

тивопожарной защиты, обеспечивающих допустимый уровень пожарной 

опасности для людей не более 0,000001 в год в расчете на каждого человека. 

В связи с этим для каждого взрывопожароопасного объекта, объектов с 

массовым пребыванием людей (культурно-зрелищных предприятий, спор-

тивных сооружений и т.п.), помещения и оборудования нормами пожарной 

безопасности Государственной противопожарной службы МВД России уста-

навливаются требования по защите их установками обнаружения и тушения 

пожара. 

Противопожарное оборудование и инвентарь. Порядок использования 

их при пожаре 

Первичные средства тушения пожара (первичные средства пожароту-

шения) – это устройства, инструменты и материалы, предназначенные для 

локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (огне-

тушители, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопаты и др.). 

Эти средства всегда должны быть наготове, как говорится, под рукой. Пра-

вильнее было бы назвать эти средства средствами огнетушения, т.к. тушить 

пожар с их помощью невозможно и даже - опасно для жизни. 

  

Пожарный щит 
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Примечания: 

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители 

должны иметь соответствующие заряды; для класса А - порошок АВС(Е); 

классов В и (Е) - ВС(Е} или АВС(Е). 

Запрещается применять порошковые и углекислотные огнетушители 

для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше, 

соответственно, 1 и 10 кВ. 

Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в 

виде снежных хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса 

А. 

Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим поток ОТВ в 

виде газовой струи, следует применять для тушения пожаров класса Е. 

Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда 

для эффективного тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не 

повреждающие защищаемое оборудование и объекты (вычислительные цен-

тры, радиоэлектронная аппаратура, музейные экспонаты, архивы и т. д.). 

Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров 

класса А (как правило, со стволом пены низкой кратности) и пожаров класса 

В. 

Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения 

оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения 

сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих 

с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выде-

лением тепла и разбрызгиванием горючего. 
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Химические пенные огнетушители и огнетушители, приводимые в дей-

ствие путем их переворачивания, запрещается вводить в эксплуатацию. Они 

должны быть исключены из инструкций и рекомендаций по пожарной без-

опасности и заменены более эффективными огнетушителями, тип которых 

определяют в зависимости от возможного класса пожара и с учетом особен-

ностей защищаемого объекта. 

Запрещается применять водные огнетушители для тушения оборудова-

ния, находящегося под электрическим напряжением, сильно нагретых или 

расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую 

реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и раз-

брызгиванием горючего. 

При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожар-

ную охрану. Это надо сделать даже в том случае, если загорание ликвидиро-

вано собственными силами. Огонь может остаться незамеченным в скрытых 

местах (в пустотах деревянных перекрытий и перегородок, в чердачном по-

мещении и т.д.), и впоследствии пожар может возобновиться. Это возможно 

даже через несколько часов. 

Не пытайтесь тушить огонь, если он начинает распространяться на ме-

бель и другие предметы, а также, если помещение начинает наполняться ды-

мом. Тушить пожар самостоятельно целесообразно только на его ранней ста-

дии, при обнаружении загорания, и в случае уверенности в собственных си-

лах. Если с загоранием не удалось справиться в течение первых нескольких 

минут, то дальнейшая борьба не только бесполезна, но и смертельно опасна. 

Вода – наиболее распространенное средство для тушения пожаров. Ог-

нетушащие свойства ее заключаются главным образом в способности охла-

дить горящий предмет, снизить температуру пламени. Будучи поданной, на 

очаг горения сверху, неиспарившаяся часть воды смачивает и охлаждает по-

верхность горящего предмета и, стекая вниз, затрудняет загорание его 

остальных, неохваченных огнем частей. 
  

 

Вылить воду из ведра может каждый 

человек, но правильно ее использовать для 

тушения пожара, возможно, только после 

некоторой тренировки. Не каждая емкость 

пригодна для того, чтобы быстро вылить во-

ду на требуемое расстояние. Наиболее эф-

фективны в этом случае ведра. Если взять 

ведро за дужку и, размахнувшись, вылить 

воду вперед, то в редком случае можно по-

лить то место, которое необходимо.  
 

Чаще всего при этом вода выльется вся сразу по некоторой дуге, описывае-

мой ведром при размахе. На огонь попадет только часть воды из ведра, а 

большая часть ее прольется в сторону. Чтобы воду из ведра расходовать эко-
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номично и только с пользой для тушения огня, нужно выливать ее по частям, 

направленными сильными струями. Лучше всего сделать это так: наполнить 

ведро водой на две трети его емкости, затем правой рукой подхватить ближ-

нюю кромку днища ведра, а левой взяться за ближнюю часть его борта. От-

кинувшись корпусом несколько назад, сделать быстрое энергичное движение 

вперед. Одновременно с этим, вытянув обе руки, направить выливаемую из 

ведра воду в нижнюю точку перед собой. При отсутствии ведра такими же 

приемами можно вылить воду из кастрюли, таза, бидона и т.д. 

Песок и земля с успехом применя-

ются для тушения пожара, особенно в тех 

случаях, когда воспламенилась горючая 

жидкость (керосин, бензин, масла, смолы 

и др.). Используя песок (землю) для туше-

ния, нужно принести его в ведре или на 

лопате к месту пожара. Насыпая песок, 

главным образом по наружному краю зо-

ны, охваченной огнем, стараться окружать   

песком место горения и препятствовать дальнейшему растеканию жидкости 

по полу. Затем при помощи лопаты покрыть горящую поверхность слоем 

песка, который впитает жидкость. После того, как огонь с горящей жидкости 

будет сбит, нужно сразу же приступить к тушению еще горящих окружаю-

щих предметов. 

В крайнем случае, вместо лопаты или совка можно использовать для 

подноски песка кусок листовой стали, фанеры, противень, сковороду, ковш. 

Тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие легковоспла-

меняющиеся и горючие жидкости в условиях жилого дома, гаража или кла-

довой запрещается. Эти жидкости, будучи легче воды, всплывают на ее по-

верхность и продолжают гореть, увеличивая площадь горения при растека-

нии воды. Поэтому для их тушения, кроме огнетушителей, следует приме-

нять песок, землю, соду, а также использовать плотные ткани, шерстяные 

одеяла, пальто, смоченные водой. Нельзя использовать синтетические ткани, 

которые легко плавятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя не 

только токсичные, но и огнеопасные газы. 

Применяя для тушения разлитой горючей жидкости пенный огнетуши-

тель, нужно направлять струю на горящую поверхность с таким расчетом, 

чтобы пена, не проникая в жидкость, плавно растекалась по поверхности го-

рящей жидкости и всю ее покрывала. Если же струя пены, выходящая из ог-

нетушителя под напором, будет попадать в горящую жидкость, то последняя 

может разбрызгиваться на окружающие горючие предметы и воспламенять 

их. 

При тушении горящей поверхности жидкости, разлитой на полу, надо 

не забывать гасить также горящие или тлеющие окружающие предметы. Да-

же небольшой уголек или искра, оставшиеся в недоступном для наблюдения 

месте, могут воспламенить пары горевшей жидкости, и пожар возобновится с 
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прежней силой. 

Обнаружив, что загорелись электрические сети, необходимо в первую 

очередь обесточить электропроводку в квартире, а затем выключить общий 

рубильник на щите ввода. 

Выключив ток, следует приступить к тушению очагов огня, применив 

для этого огнетушитель, воду, песок. 

До того момента, когда будет выключен электрический ток, горящую 

изоляцию провода можно тушить сухим песком, бросая его лопатой или сов-

ком. Одновременно с этим будет сбиваться пламя, охватывающее горючие 

предметы, расположенные вблизи проводов. Потушив горящую изоляцию 

электрической сети в квартире, нужно выяснить, не горит ли она дальше за 

групповым щитком, на вводе в дом. 

Применение огнетушителей 

Для приведения огнетушителя в действие (кроме огнетушителей аэро-

зольного типа) необходимо сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор 

(предохранительную чеку). Затем, для огнетушителей с источником вытес-

няющего газа (с газовым баллоном или с газогенерирующим устройством) 

необходимо ударить рукой по кнопке запускающего устройства огнетушите-

ля или воздействовать на пусковой рычаг, расположенные в головке огнету-

шителя (или открыть вентиль газового баллона, расположенного снаружи пе-

редвижного огнетушителя). При этом боек накалывает мембрану газового 

баллончика и вскрывает его или ударяет по капсюлю газогенерирующего 

устройства и запускает химическую реакцию между его компонентами. Газ 

по специальному каналу поступает в верхнюю часть корпуса огнетушителя с 

жидкостным зарядом или через газовую трубку-аэратор - в нижнюю часть 

корпуса порошкового огнетушителя, проходит через слой огнетушащего по-

рошка, взрыхляя (вспушивая) его, и собирается в верхней части корпуса ог-

нетушителя. 

Для закачных огнетушителей эта операция отсутствует, т.к. в них огне-

тушащее вещество постоянно находится под действием давления сжатого га-

за или паров огнетушащего вещества (углекислотные огнетушители). 

Под действием избыточного давления вытесняющего газа (или паров 

ОТВ) огнетушащее вещество из корпуса огнетушителя по сифонной трубке, 

через шланг (при его наличии) и через клапан запорно-пускового устройства, 

поступает в насадок огнетушителя, где формируется его струя. 

Необходимо подойти к очагу пожара и направить на него насадок огне-

тушителя, открыть клапан запорно-пускового устройства и приступить к ту-

шению. 

Подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны (чтобы 

ветер или воздушный поток бил в спину) на расстояние не меньше мини-

мальной длины струи огнетушащего вещества огнетушителя (величина кото-

рой указывается на этикетке огнетушителя). Необходимо учитывать, что 

сильный ветер мешает тушению, снося с очага пожара огнетушащее веще-

ство, и интенсифицирует горение. 
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Содержание сетей противопожарного водоснабжения 

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды по-

жаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не 

реже двух раз в год (весной и осенью). 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в 

зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. 

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или 

уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом 

подразделение пожарной охраны. 

Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное 

питание электродвигателей пожарных насосов. 

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению 

движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объ-

емные со светильником или плоские, выполненные с использованием свето-

отражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указы-

вающие расстояние до водоисточника. 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны 

быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть 

присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одною раза в 6 месяцев 

производить перемотку льняных рукавов на новую складку. 

В помещениях насосной станции должны быть вывешены общая схема 

противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой за-

движке и пожарном насосе-повысителе должно быть указано их назначение. 

Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией. 

Требования пожарной безопасности перед началом работы 

Перед началом проведения сварочных или других огневых работ место 

их проведения должно быть обеспечено необходимыми первичными сред-

ствами пожаротушения. Сгораемые конструкции, находящиеся у места про-

ведения огневых работ, должны быть надежно защищены от возможного по-

падания на них искр. Необходимо тщательно очистить рабочее место от му-

сора и различных сгораемых материалов. 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными 

средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с 

водой, кошма). 

ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

Классификация огнетушащих веществ 

Огнетушащие вещества классифицируют: 

По способу прекращения горения: 

охлаждающие очаг горения: вода, твердая углекислота. 

разбавляющие (снижающие процентное содержание кислорода в очаге 

горения): углекислый и др. инертные газы, водяной пар. 

изолирующего действия (изолирующие горящую поверхность от кис-

лорода воздуха): воздушно-механическая пена, порошки, песок, растворы. 
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ингибитирующие (тормозящие химическую реакцию горения): составы 

с галоидосодержащими углеводородами - хладоны, порошковые аэрозольные 

составы - АОС. 

По электропроводности: 

электропроводные: вода, растворы, водяной пар, пена. 

неэлектропроводные: газы, порошковые составы. 

По токсичности: 

нетоксичные: вода, пена, порошковые составы, песок. 

малотоксичные: углекислота 

токсичные: фреоны, галоидированые составы № 3, 5, 7 и др. 

Характеристика некоторых огнетушащих веществ 

 

Вода и растворы 

Вода является основным средством тушения пожаров. Она дешева, до-

ступна, легко подается к месту горения, хорошо сохраняется в течение дли-

тельного времени, не обладает токсическими свойствами, эффективна при 

тушении большинства сгораемых материалов. 

Высокая огнетушащая способность воды обуславливается ее значи-

тельной теплоемкостью. При нормальном атмосферном давлении и темпера-

туре 20° С теплоемкость воды равна 1 ккал/кг. Из 1 л. воды образуется 1750 

л. сухого насыщенного пара. При этом затрачивается 539 ккал.тепловой 

энергии. Выделяющийся пар вытесняет кислород из зоны горения. 

Однако вода обладает большой силой поверхностного натяжения, по-

этому проникающая способность воды не всегда бывает достаточной. Изве-

стен ряд материалов (пыль, хлопок и др.), в поры которых вода не в состоя-

нии проникнуть и прекратить тление. В таких случаях для снижения поверх-

ностного натяжения и повышения проникающей способности в воду добав-

ляют определенное количество (от 0.5 до 4% по весу) поверхностно-

активных веществ-смачивателей. Наиболее распространены следующие сма-

чиватели: пенообразователь ПО-1, ПО-5. 

Применение смачивателей при прочих равных условиях уменьшает 

расход воды в 2-2.5 раза и сокращает время тушения на 20-30%. Недостаток 

смачивателей - их агрессивность. 

Для тушения пожаров применяется вода в виде сплошных и тонко рас-

пыленных струй. Распыленная вода может быть с успехом применена для 

тушения нефтепродуктов. При этом важным условием успеха тушения явля-

ется создание над горящей поверхностью достаточно плотной завесы из мел-

ких капель. Эта завеса ограничивает поступление кислорода из окружающей 

среды в зону горения. Кислород, проникший сквозь завесу в зону горения, 

разбавляется паром, образовавшимся в результате испарения капель воды. В 

результате создаются условия, при которых горение невозможно.Воду в виде 

сплошных струй применяют для механического отрыва пламени и в меньшей 

степени чем распыленную воду для охлаждения окружающих конструкций. 

Недостатком сплошной струи является низкий коэффициент использования 
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теплоемкости воды из-за короткого времени ее контакта с зоной горения.Для 

тушения лесных и степных пожаров применяют различные растворы солей. 

Для получения раствора к воде добавляют соли хлористого кальция, каусти-

ческую соду, глауберову соль, сернокислый аммоний и др., которые повы-

шают теплоемкость воды и после ее испарения образуют на обработанной 

раствором поверхности пленку из солей. Эта пленка предотвращает повтор-

ное загорание потушенного очага от искр и угольков.Однако вода - не уни-

версальное средство. Со многими веществами, например, со щелочными и со 

щелочноземельными металлами она вступает в химическую реакцию с выде-

лением водорода, сопровождающуюся значительным выделением тепла. Не-

которые соединения, например, гидросульфит натрия при взаимодействии с 

водой разлагаются. Поэтому в подобных случаях, а также при тушении 

электроустановок, вода не может рекомендоваться в качестве огнетушащего 

вещества. 

 

Пены являются эффективным средством пожаротушения. Огнетуша-

щие пены подразделяются на химическую и воздушно-механическую. Хими-

ческую пену получают в результате химической реакции нейтрализации 

между кислотой и щелочью. Оболочка пузырьков этой пены состоит из сме-

си водных растворов солей и пенообразующих веществ. Сами пузырьки за-

полняются углекислым газом - продуктом химической реакции. 

Воздушно-механическую пену получают в результате механического 

перемешивания пенообразующего раствора с воздухом. Оболочка пузырьков 

воздушно-механической пены состоит из водного раствора пенообразовате-

лей типа ПО-1, ПО-5. 

Полученная огнетушащая пена характеризуется: 

стойкостью (способностью пены противостоять разрушению в течение 

определенного времени: чем выше стойкость пены, тем эффективнее процесс 

тушения); 

 
кратностью пены (отношением объема пены к объему исходных про-

дуктов); 

Различают: низкократные пены с кратностью до 12, средней кратные от 

12 до 100 и высокократные К100 (наиболее эффективные). 

вязкостью (способностью пены к растеканию по поверхности); 

дисперсностью (размерами пузырьков). 

Для повышения стойкости пены применяют поверхностно-активные 

вещества (костный или столярный клей), а для хранения при низких темпера-

турах - этанол (C2H3OH) или этиленгликоль. 

Пены применяют для тушения пожаров класса A, B, C. Нельзя приме-

нять для тушения щелочных и щелочноземельных металлов и электрообору-

дования под напряжением. 

Двуокись углерода, подаваемая в очаг пожара, может быть в твердом 
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состоянии (углекислый снег), газообразном и аэрозольном. Действие СО2 на 

очаг горения основано на разбавлении кислорода в зоне горения. 

Углекислый снег может быть получен при условии быстрого испарения 

жидкой углекислоты. Получаемая снегообразная углекислота имеет плот-

ность 1.5 г/см
3
 при - 80?С. Снегообразная углекислота снижает температуру 

и уменьшает содержание кислорода в зоне горения. Из 1 л. твердой кислоты 

образуется 500 л. газа. 

В газообразном состоянии двуокись углерода применяют для объемно-

го тушения внутри помещений, заполняя весь объем и вытесняя из него кис-

лород. Аэрозольная двуокись углерода (в виде мельчайших кристаллических 

частичек) наибольший эффект дает в помещениях, в воздухе которых могут 

находиться мельчайшие сгораемые частички (хлопок, пыль и др.) В этом 

случае двуокись углерода не только производит тушение, но и способствует 

быстрому осаждению взвешенных в воздухе частичек. Для прекращения го-

рения в помещении необходимо создать 30%-ую концентрацию паров угле-

кислого газа. 

Применяя двуокись углерода, необходимо помнить, что она представ-

ляет опасность для людей. Поэтому входить в помещение после заполнения 

его двуокисью углерода можно только в кислородных изолирующих проти-

вогазах. 

Углекислота не электропроводна и испаряется, не оставляя после себя 

следов. Двуокись углерода применяется при тушении электро-обору-

дования, двигателей внутреннего сгорания, при тушении пожаров в храни-

лищах ценных материалов, в архивах, библиотеках и т.п. Двуокись углерода 

нельзя применять как огнетушащее вещество при горении этилового спирта, 

т.к. углекислый газ растворяется в нем, а также при горении веществ, спо-

собных гореть без доступа воздуха (термит, целлулоид и т.д.). Кроме CО2 в 

качестве огнетушащих веществ применяют и другие инертные газы: азот, 

шестифтористая сера. 

Хладоновые составы – это составы с галоидосодержащими углеводо-

родами. Они представляют собой легкоиспаряющиеся жидкости, вследствие 

чего их относят к газам или аэрозолям. Основными составами, используемы-

ми при тушении пожаров, являются: 

хладон 125 (C2HF5); 

хладон 318 (C4Cl3F8). 

Эти составы на сегодняшний день являются наиболее эффективными 

средствами тушения пожаров. Действие их основано на ингибитировании 

химической реакции горения и взаимодействия с кислородом воздуха. 

Применяются для тушения пожаров классов А, Б, С и электро-

установок при практически неограниченных температурах. 

Достоинства: 

наиболее эффективны по сравнению со всеми имеющимися составами; 

обладают высокой проникающей способностью; 

применяются при отрицательных температурах (до -70єC). 



91 
 

Недостатки: 

токсичность; 

образование коррозионно-активных соединений в присут-ствии влаги; 

неэффективны для применения на открытом воздухе; 

нельзя тушить щелочные и щелочноземельные металлы и кислотосо-

держащие вещества. 

 

Порошковые составы 

К порошковым огнетушащим составам, приме-няющимся в настоящее 

время, относят: 

ПСБ-3М (~90% бикарбанат натрия); 

Пирант-А (~96% фосфаты и сульфаты аммония); 

ПХК (~90% хлорид калия); 

АОС - аэрозолеобразующие составы. 

Кроме основных составляющих огнетушащих порошков в их состав 

входят антислеживающие и гидрофобные добавки. 

Разработаны для тушения горящих щелочных и щелочно-земельных 

металлов, а также широко применяются для тушения пожаров классов: А, Б, 

С, и Е. 

Порошковые огнетушащие составы применяют для тушения пожаров 

классов А, В, С и Е, электроустановок под напряжением. 

Неэффективны при тушении:тлеющих материалов и веществ, горящих 

без доступа кислорода. 

Действие огнетушащих порошков ПСБ-3М и Пирант-А основано на 

изоляции горящей поверхности от доступа кислорода. 

Действие порошковых составов ПХК и АОС заключается в ингибити-

ровании химической реакции горения и уменьшении содержания O2 в зоне 

горения. 

Порошки ПХК и АОС являются самыми перспективными на сего-

дняшний день. Особой эффективностью обладают аэрозольные огнетушащие 

составы - АОС. 

АОС представляют собой твердотопливные или пиротехнические ком-

позиции, способные к самостоятельному горению без доступа воздуха с об-

разованием огнетушащих продуктов горения - инертных газов, высокодис-

персных солей и окислов щелочных металлов. Эти соединения малотоксич-

ны, экологически безвредны. 

В настоящее время применяются: 

пламенные АОС; 

охлажденные АОС. 

Пламенные составы при срабатывании устройств аэрозо-леобра-

зующих составов имеют факел пламени достигающий несколько метров и 

температуру продуктов горения на выходе 1200-1500єC. Это является их не-

достатком. 

Охлажденные аэрозолеобразующие составы получают с помощью спе-
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циальных охлаждающих насадок. Это позволяет снизить температуру АОС 

при горении от 600 до 200єC, но при этом аэрозольная смесь будет содержать 

продукты неполного сгорания АОС, что значительно повышает токсичность 

продуктов горения по сравнению с пламенными АОС. 

АОС используют для тушения в огнетушителях, в генераторах различ-

ных типов, как в автономном режиме, так и в автоматических установках 

аэрозольного пожаротушения. 

Тема 4.3. Требование по конвенционному и классификационному 

освидетельствованию. 

Ознакомление с целями и задачами классификационных обществ и 

служб портов по освидетельствованию судов.  

Изучаемые вопросы:  

1) Классификационное общество.  

2) Регистрационное общество.  

3) Основные задачи классификационных обществ.  

4) Международная ассоциация классификационных обществ, МАКО.  

5) Пожарно-профилактическая работа на судах инженерно-

инструкторским составом (ИИС) пожарно-технических служб (ПТС) портов.  

6) Детальное ПТО.  

7) Контрольное ПТО.  

8) Внеочередные ПТО.  

9) Пожарно-профилактическая работа, проводимая судовым экипажем.  

10) Ведение формуляров на технические средства и системы, составле-

ние отчетной документации по проведенному освидетельствованию. 

Классификационное общество, регистрационное общество – учрежде-

ние, занимающееся регистрацией судов и оценкой их качеств при помощи 

института сюрвейеров на основе разрабатываемых обществами правил по-

стройки судов разных типов. 

Эта оценка выражается в том, что классификационные общества при-

сваивают судам тот или иной так называемый технический класс, причем для 

судов, которые строятся по правилам этих обществ и под наблюдением их 

агентов, присвоение этого класса является значительно более простым делом, 

чем присвоение технического класса судам, конструкция которых отступает 

от этих правил. 

Технический класс присваивается судам на определенный срок, обычно 

5-годичный, по истечении которого каждое судно для сохранения своего 

класса должно подвергнуться со стороны классификационного учреждения 

освидетельствованиям. На основе этих освидетельствований решаются во-

просы, может ли быть сохранен присвоенный ранее судну класс, какой ре-

монт необходим для сохранения судном класса и т. п. При всяких более или 

менее крупных авариях судно автоматически теряет свой класс, который мо-

жет быть восстановлен только на основе специального освидетельствования 

судна по решению и на условиях, зависящих от классификационного обще-

ства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80
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Основными задачами классификационных обществ являются: 

– разработка и издание правил классификации, постройки и обеспече-

ния безопасности судов; 

– проверка классификационной документации (чертежей) на новых и 

переоборудованных судах; 

– надзор за постройкой новых судов и их приёмка, надзор за ремонтом 

и переоборудованием старых судов; 

– классификация и классификационные (ревизионные) осмотры судов, 

находящихся в эксплуатации; 

– регистрация судов в судовом Регистре. 

Классификационные общества являются техническими организациями, 

действующими на коммерческих началах, так как они взимают плату за 

освидетельствование судов и присвоение им технического класса. 

Классификационные общества. Классификация судов Регистром Судо-

ходства 

Квалифицированное проектирование, строительство судна, грамотная 

техническая эксплуатация корпуса, механизмов, устройств и систем обеспе-

чивает охрану человеческой жизни на море, безопасное плавание и успеш-

ную эксплуатацию. С течением времени, вследствие износа конструкции 

корпуса и механизмов, судно уже не может обеспечивать безопасное плава-

ние до устранения дефектов. Для своевременного выявления и устранения 

ошибок проектирования, дефектов материалов, механизмов и устройств 

необходимы чёткие технические требования и тщательный технический 

надзор за проектированием, строительством и состоянием судна во время 

эксплуатации. 

Фактически этот надзор начинается с проектирования и постройки 

судна и продолжается весь эксплуатационный период.  

Осуществляют технический надзор специальные классификационные 

общества: LR – Lloyd’sRegisterofShipping (Великобритания), DNV – 

DetNorskeVeritas (Норвегия, Дания), ABS – AmericanBureauofShipping 

(США), GL – GermanischerLloyd (Германия), РС – Российский Морской Ре-

гистр Судоходства, BV – BureauVeritas (Франция), RINA – RegistroItal-

ianoNavale (Италия), NK – NippоnKaijiKyokai (Япония), KR – KoreanRegis-

terofShipping (Корея), CCS – ChinaClassificationSociety (Китай), РУ – Регистр 

Судоходства Украины и др. 

В России деятельность Русского Регистра началась в 1914 г. в. даль-

нейшем он был преобразован в Регистр Судоходства Российской Федерации. 

На Украине функцию надзора выполняет Регистр Судоходства Украи-

ны, который создан в 1996 г. 

Регистр выполняет работы по классификации и техническому надзору 

за морскими и речными торговыми судами, рассматривает и одобряет проек-

ты и осуществляет техническую помощь с целью обеспечения высоких стан-

дартов безопасности пассажиров, судов и грузов, а также предотвращения за-

грязнения окружающей среды. Регистр выполняет технический надзор за вы-
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полнением положений международных конвенций и от имени Правительства 

Украины выдает на судно конвенционные документы. Правила классифика-

ции и постройки морских судов, Правила технадзора и др. в настоящее время 

разрабатываются 

Российский Регистр судоходства присваивает судну класс на пять лет, 

если его конструкция соответствует Правилам Регистра, а техническое со-

стояние – условиям эксплуатации. 

Основной символ класса: 

КМ – для самоходных судов;  

КЕ – для несамоходных судов с суммарной мощностью двигателей бо-

лее 100 кВт; 

К – для прочих несамоходных судов. 

Если судно построено по Правилам и под надзором Регистра, то в сим-

воле класса звёздочка помещается внутри окружности, если судно построено 

под надзором не признаного Регистром классификационного общества или 

без надзора, то буквенные обозначения класса берутся в скобки (если судно 

построено под надзором признаного Регистром классификационного обще-

ства, дополнительные обозначения не вводятся). 

Если суда имеют необходимые подкрепления для плавания во льдах, то 

к символу класса добавляется один из следующих знаков категорий ледовых 

усилений:Ice1, Ice2, Ice3, Arc4, Arc5, Arc6, Arc7, Arc8, Arc9. 

Категории – Ice1, Ice2, Ice3 неарктические категории и распространя-

ются на суда предназначенные для плавания в замерзающих неарктических 

морях с толщиной мелкобитого льда до 0,4 м, 0,55 м и 0,7 м соответственно. 

Категории: Arc4, Arc5, Arc6, Arc7, Arc8, Arc9 распространяются на суда 

предназначенные для плавания в арктических морях. При плавании за ледо-

колом допускается плавание осенью в однолетних льдах толщиной до 1 м для 

Arc4 и в многолетних льдах – Arc8, Arc9. При самостоятельном плавании 

Arc4 допускаемая толщина льда зимой 0,6 м, а для Arc9– 3,5 м. 

Если ледокол удовлетворяет соответствующим требованиям Правил, то 

к основному символу класса добавляются символы ледовых усилений: Ice-

breaker6, Icebreaker7, Icebreaker8 иIcebreaker9. Категория Icebreaker6 преду-

сматривает выполнение ледокольных операций в замерзающих неарктиче-

ских морях при толщине льда до 1,5 м; категория Icebreaker9 – варктических 

морях в зимне-весеннюю навигацию при толщине льда до 4,0 м. 

Для судов, которым обеспечена непотопляемость при затоплении 1…3 

отсеков, к основному символу класса добавляется знак 1 - 3 

Для судов ограниченного района плавания к символу класса добавляет-

ся соответствующий знак, указанный в начале раздела (R1, R2, R3, R2-RSN, 

R3-RSN). 

При автоматизации машинной установки, позволяющей эксплуатацию 

её без постоянного присутствия обслуживающего персонала в МО или в цен-

тральном посту управления, к символу класса добавляется знак – АUT1. 

АUT2 – соответствует объёму автоматизации, который позволяет экс-
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плуатировать установку одним оператором из центрального поста управле-

ния без постоянного присутствия в МО. 

АUT1-С – автоматизация выполняется с применением компьютеров. 

К символу класса добавляется ещё и словесная характеристика: 

Tug(буксир), bulkcarrier(навалочное), Ro-ro (накатное), tanker(наливное), 

oiltanker(нефтеналивное) и т.д. 

Более подробно об условных обозначениях см. Правила Российского 

Морского Регистра Судоходства. Иные Классификационные общества имеют 

свои обозначения символа класса. 

Пожарно-профилактическая работа на судах должна осуществляться: 

1. Инженерно-инструкторским составом пожарно-технических служб 

посредством проведения в соответствующие сроки детальных, контрольных 

и внеочередных пожарно-технических обследований и принятию мер по 

устранению выявленных недостатков. 

2. Экипажами судов путем: 

– поддержания в исправности и в постоянной готовности к действию 

судовых систем, механизмов, оборудования и проведения планово-

предупредительных смотров и ремонта своими силами или специальными 

бригадами; 

– систематического изучения нормативно- технической документации 

по предотвращению пожаров, установленным на судне системам и средствам 

обнаружения, локализации и тушению пожаров, отработке навыков по ис-

пользованию судового противопожарного оборудования в условиях, макси-

мально приближенных к реальным пожарам; 

– периодического контроля за противопожарным режимом в судовых 

помещениях, местах проведения пожаро- и взрывоопасных технологических 

операций. 

Пожарно-профилактическая работа на судах инженерно-

инструкторским составом (ИИС) пожарно-технических служб (ПТС) портов 

осуществляется посредством: 

– проведения детальных, контрольных и внеочередных пожарно-

технических обследований (ПТО) и принятия мер по устранению выявлен-

ных недостатков; 

– контроля за организацией и обеспечением пожарной безопасности 

проведения грузовых операций с опасными грузами и производства огневых 

работ; 

– проверки знаний членов экипажа мер пожарной безопасности, умения 

пользоваться судовыми средствами и системами обнаружения, локализации и 

тушения пожаров, а также обучению их указанным вопросам; 

– систематического анализа нарушений; 

– оказания необходимой помощи администрации судов в организации 

их пожарной безопасности. 

Детальное ПТО судов должно проводиться ежегодно согласно графику 

в период нахождения их в базовых портах. Допускается отклонение сроков 
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их проведения в пределах 3 месяцев до или после истечения каждого годич-

ного срока. Этот вид ПТО обязан проводить работник ПТС подразделения 

предприятия, за которым закреплено судно. 

Контрольное ПТО должно проводиться в следующие сроки: 

– для судов загранплавания и перевозящих опасные грузы – при каж-

дом заходе в российский порт независимо от того, из какого порта они при-

были; 

– для судов, работающих в большом, малом каботаже, в акваториях 

портов, заводов, а также для экипажных несамоходных судов и судов-

буксировщиков загранплавания, работающих на реках, -- 1 раз в 3 месяца; 

– для судов загранплавания, работающих на линиях, продолжитель-

ность рейса которых позволяет в течение месяца неоднократно посещать 

российский порт – 1 раз в месяц. 

Основанием для проведения инженерно-инструкторским составом по-

жарно-профилактической работы на судах является Положение о военизиро-

ванной охране Минморфлота, а для судовых экипажей - Положение о техни-

ческой эксплуатации морского флота. 

1.2. При организации и проведении пожарно-профилактической работы 

(ППР) на судах необходимо руководствоваться настоящим руководящим до-

кументом (РД), Наставлением по борьбе за живучесть судов ММФ, Настав-

лением по организации пожарно-профилактической работы на судах и бере-

говых объектах ММФ, а также приказами и другими нормативно-

техническими документами ММФ, касающимися организации и обеспечения 

пожарной безопасности на судах. 

1.3. ППР на судах должна проводиться в целях выявления и устранения 

причин, которые могут вызвать возникновение пожара и создание условий, 

обеспечивающих своевременное обнаружение возникновения и ограничение 

распространения пожара, быстрой эвакуации людей и имущества при пожа-

ре, а также успешного его тушения. 

1.4. Пожарно-профилактическая работа на судах должна осуществлять-

ся: 

1.4.1. Инженерно-инструкторским составом (ИИС) пожарно-

технических служб (ПТС) посредством: 

проведения в установленные настоящим РД сроки детальных, кон-

трольных и внеочередных пожарно-технических обследований и принятия 

мер по устранению выявленных недостатков; 

контроля за организацией и обеспечением пожарной безопасности про-

ведения грузовых операций с соответствующими опасными грузами и произ-

водством огневых работ; 

проверки знаний командного состава и членов экипажа мер пожарной 

безопасности, умения пользоваться судовыми средствами и системами обна-

ружения, локализации и тушения пожаров, а также обучения их по указан-

ным вопросам и проведения других мероприятий по противопожарной про-

паганде и агитации; 
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систематического анализа нарушений, выявляемых в ходе различных 

видов пожарно-технических обследований (ПТО), и проверок выполняемых 

технологических операций; причин пожаров, имевших место как на закреп-

ленных, так и на судах других организаций отрасли, и составления на их ос-

нове обзоров и разработки мероприятий, направленных на устранение при-

чин и условий, способствующих их возникновению, по форме N 0303831 

(Приказ ММФ N 74-пр от 25.05.87); 

оказания необходимой помощи администрации судов в организации их 

пожарной безопасности. 

Экипажами судов путем: 

поддержания в исправности и в постоянной готовности к действию су-

довых систем, механизмов, оборудования и проведения планово-

предупредительных осмотров и ремонта своими силами или специальными 

бригадами в рейсе и обеспечения периодических проверок компетентными 

органами; 

систематического изучения нормативно-технической документации по 

предотвращению пожаров; установленных на судне систем и средств обна-

ружения, локализации и тушения пожаров; отработки навыков по использо-

ванию судового противопожарного оборудования в условиях, максимально 

приближенных к реальным пожарам; 

периодического контроля за противопожарным режимом в судовых 

помещениях, местах проведения пожаро- и взрывоопасных технологических 

операций. 

Пожарно-профилактическая работа ИИС ПТС должна проводиться в 

основном во время нахождения судов в порту, но может выполняться и в пе-

риод нахождения их в рейсе, а экипажем - в течение всего периода эксплуа-

тации судна. 

Классификационное общество – это учреждение, занимающееся регги-

страцией судов и оценкой их качеств при помощи института сюрвейеров на 

основе разрабатываемых обществами правил постройки судов разных типов. 

Эта оценка выражается втом, что классификационные общества присваивают 

судам тот или иной так называемый технический класс, причем для судов, 

которые строятся по правилам этих обществ и под наблюдением их агентов, 

присвоегое этого класса является значительно более простым делом, чем 

присвоение технического класса судам, конструкция которых отступает от 

этих правил.  

Технический класс присваивается судам на определенный срок обычно 

4-х годичный, по истечении которого каждое судно для сохранения своего 

класса должно подвергнуться со стороны классификационного учреждения 

освидетельствованиям. На основе этих освидетельствований решаются во-

прсы, может ли быть сохранен присвоенный ранее судну класс, какой ремонт 

необходим для сохранения судном класса и т.п. При любых более или менее 

крупных авариях судно автоматически теряет свой класс, который может 

быть восстановлен только на основе специального освидетельствования суд-
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на по решению и на условиях, зависящих от классификационного общества. 

Основными задачами классификационных обществ являются: 

– разработка и издание правил классификации, потсройки и обеспече-

ния безопасности судов; 

– проверка классификационной документации (чертежей) на новых и 

переоборудованных судах; 

– надзор за постройкой новых судов и их приемка, надзор за ремонтом 

и переоборудованием старых судов; 

– классификация и классификационные (ревизионные) осмотры судов, 

находящихся в эксплуатации; 

– регистрация судов в судовом Регистре. 

Классификауионные общества являются техническими организациями, 

действующими на коммерческих началах, так как они взимают плату за 

освидетельствование судов и присвоение им технического класса. 

Некотрые классификационные учреждения: 

Регистр Ллойда (Lloyd’s Register of Shipping), основанный  в 1760 году 

и реорганизованный в 1834 году (Лондон). 

Российский морской регистр судоходства, основанный в 1913 г. 

(Санкт-Петербург) 

Российский Речной Регистр, основанный в 1913 г. 

Германский Ллойд (Germanischer Lloyd), основанный в 1867 году (Гам-

бург). 

Бюро Веритас (Bureau veritas), основанное во Франции в 1828 году 

(Париж). 

Британская корпорация (The British corporation of shipping and aircraft), 

основанная в 1890 году (Глазго). 

Норвежский Веритас (Det Norske Veritas), основанный в 1864 году (Ос-

ло). 

Итальянский регистр (Registro Italiano, navale ed aeronautico), основан-

ный в 1861 году (Генуя). 

Американское бюро судоходства (The American bureau of shipping), ос-

нованное в 1862 году (Нью-Йорк). 

Японская морская корпорация (NIPPON  KAIJI  KYOKAI - ClassNK), 

основанная в 1988 г. 

Эти общества опубликовывают для общего пользования правила по-

стройки мудов и таблицы для нахождения размеров составных частей корпу-

са их. Самыми распространенными являются правила двух старейших об-

ществ: английского Lloyd’s Register и французского Bureau veritas. 

Ежегодно регистрационные общества выпускают регистровые книги, в 

которых сообщают сведения о техническом состоянии зарегистрированных у 

них судов. самой полной регистровой книгой является книга английского 

Ллойда, в которой даются сведения о морксих судах всего мира, обладаю-

щихваловой вместимостью в 100 и более регистровых тонн.  

Международная ассоциация классификационных обществ, МАКО 
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(англ. InternationalAssociationofClassificationSocieties, IACS) – международное 

объединение классификационных обществ, ставящее своей целью выработку 

стандартов и правил в отношении обеспечения безопасности морских пере-

возок. 

Штаб-квартира Ассоциации находится в Лондоне, Англия. 

Ассоциация была создана в 1968 году. Изначально в неё входило шесть 

обществ. Российский Морской Регистр Судоходства стал ее членом в 1969 

году. 

На сегодня в мире известно более 50 организаций, которые предостав-

ляют судовладельцам услуги по классификации судов. 

Ассоциация объединяет 12 наиболее крупных классификационных об-

ществ в целях развития сотрудничества между ними в области технического 

надзора за судами для обеспечения безопасности мореплавания. Деятель-

ность МАКО направлена на унификацию национальных правил классифика-

ции, обмера, постройки, эксплуатации и ремонта морских судов, используе-

мых в судостроении материалов, снабжения морских судов техническими 

средствами (спасательными, противопожарными и т. п.) 

Ассоциация является главным советником Международной морской 

организации (ИМО) по техническим вопросам. 

Более 90% тоннажа мирового торгового флота находится в классе об-

ществ-членов МАКО. 

МАКО имеет ряд управляющих и рабочих органов, в работе которых 

должны участвовать представители каждого общества-члена Ассоциации. 

Председательство в них длится год и передается в соответствии с принципом 

ротации. 

Прежде всего, руководящим документом является Устав МАКО, кото-

рый среди прочего регулирует вопросы членства в этой Ассоциации. Еще 

один документ, он называется "Процедуры МАКО", определяет функции и 

методику работы Ассоциации и ее органов, а также порядок проведения сер-

тификации ее членов на соответствие положениям другого документа, так 

называемой "Программы сертификации систем качества" (ПССК) МАКО. 

Высшим управляющим органом Ассоциации является Совет МАКО. 

Он определяет стратегию ее развития. Например, от Российского морского 

регистра судоходства по статусу его членом является генеральный директор 

этой организации. 

Группа общей политики управляет техническими рабочими органами 

МАКО (панели, экспертные и рабочие группы), а также координирует работу 

Ассоциации в ИМО, МОТ и других международных организациях. 

В компетенцию Комитета по качеству МАКО находятся вопросы, свя-

занные с разработкой ПССК и поддержанием соответствия систем качества 

обществ-членов Ассоциации требованиям этого документа. 

Обеспечением непосредственной деятельности Ассоциации 

занимается Секретариат МАКО. Его возглавляет генеральный секретарь, 

имеющий также представительские функции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%A2
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Рабочие органы МАКО 

Прежде всего это панели. Они состоят из представителей всех обществ-

членов Ассоциации. По состоянию на апрель 2017 года по различным 

направлениям действовало шесть панелей МАКО. Это: "Безопасность", "Ме-

ханизмы", "Корпус", "Освидетельствования", "Окружающая среда" и "Кибер-

системы". В каждой панели имеется председатель. Он избирается Советом 

МАКО сроком на три года. Вместе с ним председательствующее общество-

член Ассоциации представляют вице-председатель и технический секретарь. 

Проектные команды создаются в Ассоциации временно, для решения 

узкоспециализированных задач. Например, по состоянию на апрель 2017 года 

сотрудники Российского морского регистра судоходства принимали участие 

в работе проектных команд: "Совершенствование УТ (унифицированного 

требования) МАКО I3", "Совершенствование УТ M51", "Разработка требова-

ний по освидетельствованию кабельных проходов", "Сравнение требований 

МАКО серии Z и Кодекса ESP", "Разработка руководств и рекомендаций по 

оценке эксплуатационных характеристик судна при плавании во льдах", 

"Разработка требований в отношении инновационных методов освидетель-

ствований судов", "Требования по покрытиям грузовых танков навалочных 

судов". 

Экспертные и малые группы создаются для обсуждения отдельных во-

просов, не вошедших в компетенцию панелей. Сюда могут входить вопросы 

по материалам, целевым стандартам, МКУБ / ОСПС / МОТ, защитным по-

крытиям, безопасности инспекторов, политике в области качества и пр. В 

частности, по состоянию на апрель 2017 года специалисты Российского мор-

ского регистра судоходства председательствовали в двух экспертных груп-

пах: по юридическим вопросам и по обмену данными, а также при этом 

участвовали в работе следующих экспертных групп: по Полярному кодексу, 

по целевым стандартам, по морским системам менеджмента, по формализо-

ванной оценке безопасности, по взаимоотношениям с ЕС и по материалам и 

сварке. 

ПССК, Программа сертификации систем качества, стандарт качества 

для классификационных обществ, в МАКО впервые была разработана в 1991 

году, после чего начала внедряться в деятельность каждого из обществ-

членов Ассоциации. Согласно действующему Уставу МАКО соответствие 

положениям ПССК является одним из условий членства классификационного 

общества в Ассоциации. 

Поэтому соответствие классификационных обществ-членов МАКО 

требованиям ПССК на ежегодной основе проверяется аудиторами независи-

мых сертификационных органов. Так например, система качества Российско-

го морского регистра судоходства ежегодно проверяется аудиторами QACE. 

Поскольку требования ПССК признаются большинством администра-

ций флага, по уполномочию которых общества-члены Ассоциации проводят 

освидетельствования судов от их имени, данные проверки зачастую проходят 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A3%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=QACE&action=edit&redlink=1
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под наблюдением, как представителей администрации, так и представителей 

самой Ассоциации. 

По состоянию на апрель 2017 года было разработано и утверждено уже 

10-е издание ПССК, которое учитывало все положения действующего на тот 

момент стандарта качества ИСО 9001 применительно к деятельности клас-

сификационных обществ. 

 

Стратегия и цели 

Ассоциация уделяет большое внимание вопросам стратегического пла-

нирования. Здесь разработан и постоянно актуализируется документ, вклю-

чающий в себя задачи, стратегию и план действий. В частности, определены 

четыре основных принципа работы МАКО. Это: 

лидерство в части предоставления технической экспертизы, а также 

разработки требований; 

собственно техническая экспертиза (в основе разрабатываемых требо-

ваний знания и экспертиза); 

качество (требования по качеству, качественные услуги и пр.); 

прозрачность (открытость и готовность сотрудничества с индустрией, 

прежде всего, морской). 

Для каждого направления определяется круг задач, которые ложатся в 

основу плана действий рабочих органов в кратко-, средне- и долгосрочной 

перспективе. 

Ассоциация является неправительственной организацией, аккредито-

ванной в ИМО с 1969 года. Здесь она стремится выполнять роль техническо-

го советника. Имеется постоянный представитель МАКО, который работает 

в ИМО. Специалисты Ассоциации разрабатывают унифицированные интер-

претации международных инструментов, которые затем представляются в 

ИМО на утверждение. Утвержденные в ИМО интерпретации применяются 

затем обществами-членами МАКО при выполнении работ по поручениям 

администраций флага, особенно в тех случаях, когда такие администрации не 

имеют собственных указаний по конкретным вопросам применения положе-

ний принятых на международном уровне конвенций, кодексов или руко-

водств. 

Кроме того, в МАКО также разрабатываются и согласовываются так 

называемые позиции по техническим вопросам, которые рассматриваются в 

рабочих органах ИМО. МАКО поддерживает постоянные контакты с Секре-

тариатом ИМО. 

Ввиду важности учета в деятельности классификационных обществ 

морского законодательства объединенной Европы, а также принимая во вни-

мание роль и вес Европейского союза (ЕС) в деятельности ИМО, Ассоциация 

традиционно уделяет большое внимание взаимоотношениям с европейскими 

институтами, и в первую очередь с Еврокомиссией. Уже многие годы в штате 

располагающегося в Лондоне Секретариата МАКО имеется представитель в 

ЕС, работающий в Брюсселе. Кроме того, в МАКО функционирует эксперт-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%9E_9001


102 
 

ная группа по делам ЕС. 

Цель данного направления в деятельности МАКО - анализ применимо-

го законодательства Евросоюза, а также возможных его новых законодатель-

ных инициатив с позиций организации работы и учета интересов классифи-

кационных обществ. С этой же целью проводятся регулярные встречи пред-

седателя Совета МАКО с руководством так называемого DGMOVE (Direc-

torate-GeneralforMobilityandTransport - Генеральный директорат по движению 

и транспорту). Кроме того, раз в два года, в рамках Европейской морской не-

дели организуются совместные семинары по техническим вопросам. Так, в 

марте 2017 года прошел очередной семинар, посвященный цифровым техно-

логиям и кибербезопасности на морском транспорте. 

В мае 2010 года, на 87-й сессии Комитета по безопасности на море 

(КБМ) ИМО в виде поправок к главе II-1 Международной конвенции по 

охране человеческой жизни на море (Конвенции СОЛАС), с поправками, бы-

ли приняты так называемые международные целевые стандарты. 

Данные стандарты должны применяться с 1 июля 2016 года ко всем 

нефтеналивным судам длиной 150 м и более, контракт на постройку которых 

был заключен, начиная с этой даты. Целевые стандарты содержат набор 

функциональных требований для таких судов и охватывают весь их жизнен-

ный цикл, от начала проектирования нефтеналивного судна до его утилиза-

ции. 

Одним из важных этапов осуществления целевых стандартов ИМО на 

практике является проверка соответствия правил классификационных об-

ществ функциональным требованиям, заложенным в идеологии целевых 

стандартов. 

В конце 2013 года все общества-члены МАКО подготовили и предста-

вили в Секретариат ИМО комплект материалов с набором необходимых 

нормативных документов, их самооценки соответствия целевым стандартам, 

а также заявкой на аудит своих правил. Отдельно Ассоциация направила 

также комплект Общих правил МАКО по конструкции и прочности нефтена-

ливных и навалочных судов. 

Аудит правил происходил с мая по ноябрь 2014 года, а в июне 2015 го-

да все общества-члены МАКО получили отчеты о результатах работы ауди-

торской команды. Список всех классификационных обществ, чьи правила 

успешно прошли проверку на соответствие целевым стандартам (включая 

правила Российского морского регистра судоходства), был опубликован в 

Циркуляре ИМО MSC.I/Circ.1518. 

В настоящее время МАКО разработала схему проведения подтвержда-

ющих аудитов. Предполагается, что такие аудиты будут проводиться на ре-

гулярной основе раз в два года. Данная схема должна быть рассмотрена на 

98-й сессии Комитета по безопасности на море ИМО, которая должна состо-

яться в июне 2017 года. 

Пожарно-профилактическая работа на судах инженерно-инструктор-

ским составом (ИИС) пожарно-технических служб (ПТС) портов.  
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Пожарно-профилактическая работа на судах должна осуществляться: 

1. Инженерно-инструкторским составом пожарно-технических служб 

посредством проведения в соответствующие сроки детальных, контрольных 

и внеочередных пожарно-технических обследований и принятию мер по 

устранению выявленных недостатков. 

2. Экипажами судов путем: 

– поддержания в исправности и в постоянной готовности к действию 

судовых систем, механизмов, оборудования и проведения планово-

предупредительных смотров и ремонта своими силами или специальными 

бригадами; 

– систематического изучения нормативно- технической документации 

по предотвращению пожаров, установленным на судне системам и средствам 

обнаружения, локализации и тушению пожаров, отработке навыков по ис-

пользованию судового противопожарного оборудования в условиях, макси-

мально приближенных к реальным пожарам; 

– периодического контроля за противопожарным режимом в судовых 

помещениях, местах проведения пожаро- и взрывоопасных технологических 

операций. 

Пожарно-профилактическая работа на судах инженерно-

инструкторским составом (ИИС) пожарно-технических служб (ПТС) портов 

осуществляется посредством: 

– проведения детальных, контрольных и внеочередных пожарно-

технических обследований (ПТО) и принятия мер по устранению выявлен-

ных недостатков; 

– контроля за организацией и обеспечением пожарной безопасности 

проведения грузовых операций с опасными грузами и производства огневых 

работ; 

– проверки знаний членов экипажа мер пожарной безопасности, умения 

пользоваться судовыми средствами и системами обнаружения, локализации и 

тушения пожаров, а также обучению их указанным вопросам; 

– систематического анализа нарушений; 

– оказания необходимой помощи администрации судов в организации 

их пожарной безопасности. 

Детальное ПТО судов должно проводиться ежегодно согласно графику 

в период нахождения их в базовых портах. Допускается отклонение сроков 

их проведения в пределах 3 месяцев до или после истечения каждого годич-

ного срока. Этот вид ПТО обязан проводить работник ПТС подразделения 

предприятия, за которым закреплено судно. 

Контрольное ПТО должно проводиться в следующие сроки: 

– для судов загранплавания и перевозящих опасные грузы – при каж-

дом заходе в российский порт независимо от того, из какого порта они при-

были; 

– для судов, работающих в большом, малом каботаже, в акваториях 

портов, заводов, а также для экипажных несамоходных судов и судов-
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буксировщиков загранплавания, работающих на реках, -- 1 раз в 3 месяца; 

– для судов загранплавания, работающих на линиях, продолжитель-

ность рейса которых позволяет в течение месяца неоднократно посещать 

российский порт – 1 раз в месяц. 

Внеочередные ПТО судов могут производиться неоднократно (любое 

время суток) в период стоянки, как в базовых, так и в небазовых портах. 

Детальное и контрольное ПТО должно проводиться до начала погрузки 

на судно груза и или посадки пассажиров ИИС с участием старшего помощ-

ника капитана; машинных помещений и судовых пожарных систем – с уча-

стием старшего механика. При необходимости ИИС может привлечь к ПТО 

члена экипажа, ответственного за состояние проверяемого объекта. 

Внеочередные ПТО должны проводиться с участием вахтенного по-

мощника и механика. 

На основании детального или контрольного ПТО работниками ИИС 

оформляется «Акт проверки мореходного состояния судна перед выходом в 

море» с копией записи в судовой пожарно-контрольный формуляр. На осно-

вании акта капитан судна до оформления отхода обязан устранить замечания 

по пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Компетенции 

 

Слушатель по окончании курса должен владеть следующими компетенциями: 

 

№ п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Знания, умения и профессиональные навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии 

оценки 

компетентности 

Разделы 

дисциплин где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК-1 Руководство опера-

циями по борьбе с 

пожаром на судах 

Знать: 

Процедуры борьбы с пожаром в море и в порту, об-

ращая особое внимание на организацию, тактику и 

управление (З-1.1); 

Опасности, возникающие в процессе борьбы с по-

жаром (сухая возгонка, химические реакции, возго-

рание в дымоходах котлов и т.д.) (З-1.2); 

Меры предосторожности и процедуры по устране-

нию  отрицательных  последствий при применении 

воды для тушения пожаров (З-1.3); 

Меры  противопожарной безопасности и опасности, 

связанные с хранением и использованием материа-

лов (краски и т.д.) (З-1.4); 

Основные принципы и методы борьбы с пожаром, 

связанным с опасными грузами (З-1.5); 

Принципы управления вентиляцией, включая уда-

ление дыма из помещений (З-1.6). 

 

Понимать: 

Влияние  воды при ее использовании для тушения 

пожаров на остойчивость судна (П-1.1);  

Важность контроля топливной системы и электро-

Итоговая атте-

стация, проме-

жуточная атте-

стация, оценка 

подготовки, по-

лученной в 

форме практи-

ческих занятий 

с использовани-

ем тренажерно-

го комплекса 

"Пожарный по-

лигон"  и, если 

это практически 

возможно, в 

темноте 

Действия по борьбе 

с пожаром основа-

ны на полной и 

точной  оценке ин-

цидента с исполь-

зованием всех 

имеющихся источ-

ников информации 

 

Порядок очередно-

сти, выбор времени  

для  действий  и  их 

последователь-

ность соответству-

ют  общим требо-

ваниям данного 

инцидента и позво-

ляют свести к ми-

нимуму поврежде-

ния и риск повре-

ждений судна, 

травмирование 

Раздел 2, 

Раздел 3 
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оборудования (П-1.2). 

 

 

Уметь: 

Использовать воду для пожаротушения (У-1.1); 

Осуществлять связь и координацию во время борь-

бы с пожаром (У-1.2); 

Осуществлять уход за людьми, получившими трав-

мы, и оказание им помощи (У-1.3); 

Действовать совместно с береговыми пожарными 

командами (У-1.4); 

Произвести  разведку  очага  пожара  и управлять  

группами разведки очага  пожара (У-1.5); 

Умение производить расчеты сил и средств пожа-

ротушения (У-1.6). 

персонала и экс-

плуатационных ка-

честв судна 

Передача инфор-

мации осуществля-

ется своевременно, 

точно, полностью и 

четко 

 

Личная безопас-

ность во время 

действий по борьбе 

с пожаром посто-

янно обеспечивает-

ся 

ПК-2 Организация и под-

готовка пожарных 

партий 

Знать: 

Состав и распределение людей в пожарных партиях 

(З-2.1); 

Стратегию и тактику борьбы с огнем в различных 

частях судна (З-2.2); 

Принципы подготовки планов действий в чрезвы-

чайных ситуациях (З-2.3) 

Итоговая атте-

стация, проме-

жуточная атте-

стация, оценка 

подготовки, по-

лученная в 

форме практи-

ческих занятий 

Состав и организа-

ция пожарных пар-

тий обеспечивают 

быстрое и эффек-

тивное осуществ-

ление планов и по-

рядка действий в 

аварийных ситуа-

циях 

Раздел 3 

ПК-3 Проверка и обслужи-

вание систем и обо-

рудования для обна-

ружения пожара и 

пожаротушения 

Знать: 

Системы обнаружения пожара, стационарные си-

стемы пожаротушения, переносное и мобильное  

оборудование для тушения пожара, включая 

устройства, насосы и оборудование по спасению 

людей и имущества (З-3.1); 

Системы жизнеобеспечения, личное защитное сна-

ряжение и оборудование связи  (З-3.2); 

Итоговая атте-

стация, проме-

жуточная атте-

стация, оценка 

подготовки, по-

лученная  в 

форме практиче-

ских занятий с 

Эксплуатационная 

эффективность всех 

систем обнаружения  

пожара  и  пожаро-

тушения, а  также 

оборудования по-

стоянно поддержи-

вается в соответ-

Раздел 4 
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Требования по конвенционному и классификаци-

онному освидетельствованию (З-3.3). 

использованием 

тренажерного 

комплекса "По-

жарный поли-

гон" 

ствии с  эксплуата-

ционными специ-

фикациями и требо-

ваниями законода-

тельства 

ПК-4 Расследование и со-

ставление докладов 

об  инцидентах, свя-

занных с пожарами 

Знать: 

Методику проведения расследования и оценки при-

чин инцидентов, связанных с пожарами (З-4.1) 

Итоговая атте-

стация, проме-

жуточная атте-

стация, оценка 

подготовки, по-

лученная в 

форме практи-

ческих занятий 

Причины  пожара 

определяются и 

эффективность 

контрмер оценива-

ется 

Раздел 5 



 
 

 


