
Автоматические установки противопожарной защиты значительно 
сокращают  время от начала возгорания до начала тушения пожара, 
эвакуации людей при пожаре и проведения аварийно-спасательных работ. 

 
Поскольку большую часть времени большинство людей проводят в зданиях, основное внимание уделяется обеспечению 
пожарной безопасности зданий. Это достигается путем оборудования зданий автоматическими системами пожарной 
автоматики (автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая система пожаротушения, система оповещения 
управления людей при пожаре, автоматическая система дымоудаления). Конечно, данные системы требуют не малых 
материальных вложений, но ведь опасность для жизни, связанная с возникновением пожара, и ущерб, наносимый огнем, 
в десятки раз превышают эти затраты, а так же те потери, которые могут быть вызваны кражами, ограблениями и т.п. 

В современном обществе огромное внимание уделяется созданию систем пожарной безопасности объектов, 
которые предназначены для защиты жизни людей и материальных ценностей от огня.  

Зачастую последствия пожаров и связанные с ними убытки ложатся тяжелым грузом на плечи не только 
пострадавшего, но и общества в целом. Именно поэтому, все большее количество людей начинают задумываться о 
создании профессиональных систем пожарной сигнализации. 

Автоматические системы пожарной сигнализации 
предназначены для быстрого и надежного обнаружения 
зарождающегося пожара с помощью распознавания явлений, 
сопровождающих пожар, таких как выделение тепла, дыма, 
невидимых продуктов сгорания, инфракрасного излучения и т.п. В 
случае обнаружения пожара центральная станция должна выполнять 
предписанные действия по управлению системами автоматики здания 
(отключение вентиляционной системы, включение дымоудаления, 
системы оповещения, световых и звуковых оповещателей, запуск 
системы пожаротушения, останов лифтов, разблокирование дверей и 
т.п.).  

Это дает возможность людям, находящимся в здании, а также 
пожарной части или локальному посту пожарной охраны объекта 
предпринять действия, необходимые для ликвидации пожара на стадии его зарождения, и минимизировать наносимый 
ущерб.  

В настоящее время помещения любого общественного, административного, бытового и производственного 
назначения должны быть оборудованы как минимум автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и 
управления людей при пожаре, а в отдельных случаях даже автоматической установкой пожаротушения и системой 
дымоудаления.  

Несмотря на то, что данными 
системами должно быть оборудовано все 
здание, для глаз обычных обывателей они 
остаются практически неприметными, хотя 
в то же время при возникновении первых 
факторов возгорания в кратчайшие 
сроки формируется тревожный сигнал и 
оповещает персонал организации и 
находящихся там людей. В принципе так и 
должно быть. К сожалению часто бывает 
так, что система с определенной 
периодичностью начинает выдавать 
тревожные сигналы без причины, что 
приводит к тому, что персонал и посетители 
просто перестают адекватно реагировать на 
эти сигналы или систему вовсе отключают. 
В итоге получается так, что система вроде 
бы есть, но в то же время при 
возникновении чрезвычайной ситуации она 
не выполняет своей функции, чем создается 

угроза для жизни и здоровья  людей, находящихся в здании. 
  Во всех указанных случаях главное значение имеет время от начала возгорания до начала тушения пожара, 

эвакуации людей при пожаре и проведения аварийно-спасательных работ. Автоматические установки противопожарной 
защиты значительно сокращают это время. Помните главное, что монтаж установок противопожарной защиты является 
одним  из обязательных требований пожарной безопасности.    



Категории помещений по пожарной безопасности 
 
Перед проектированием любого 

производственного или складного 
помещения важно определить категорию 
помещения пожарной опасности, которые 
квалифицированны в зависимости от 
материалов и веществ, применяемых в 
конкретных помещениях. 

Расчет категорий помещений 
производится на основании «Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности». В нормативной 
документации не регламентирован цвет категории помещений, поэтому 
заказчик может подобрать его на свой вкус. Выделено пять категорий 
помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

  
Категория помещения «А» – повышенная взрыво-пожароопасность 

  
В эту категорию входят 

помещения, которые содержат 
горючие газы, 
легковоспламеняющиеся жидкости с 
температурой вспышки не более 28 °С 
в таком количестве, что могут 
образовывать взрывоопасные 

парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается 
расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. 
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с 
водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что 
расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. 

 
Категория помещения «Б» – взрывопо-жароопасность 

 
К ней относят помещения, которые содержат горючие пыли или волокна, 
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, 
горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать 
взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при 
воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва 
в помещении, превышающее 5 кПа. 

  
Категория помещения « В1 - В4» – пожароопасность 

 
В эту категорию входят помещения, которые содержат горючие и 
трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и 
материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные 



при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только 
гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или 
обращаются, не относятся к категориям А или Б. 

 
Категория помещений «Г»– умеренная пожароопасность 

 
В эту категорию входят 
помещения, которые содержат 
негорючие вещества и материалы 
в горячем, раскаленном или 
расплавленном состоянии, 
процесс обработки которых 
сопровождается выделением 
лучистого тепла, искр и пламени; 
горючие газы, жидкости и 
твердые вещества, которые 
сжигаются или утилизируются в 
качестве топлива. 

  
Категория помещений «Д» – пониженная пожароопасность 

 
Сюда входят помещения, которые используют негорючие вещества и 
материалы в холодном состоянии. 

Для того, чтобы определить категорию помещения, необходимо 
рассчитать общую площадь  и высоту помещения, проверить наличие или 
отсутствие систем аварийной вентиляции, определить материал покрытия 
пола, проанализировать характер размещения пожарной нагрузки и выявить 
количество взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ. 

 



НОВЫЙ	ГОД	–	ПОРА	ФЕЙЕРВЕРКОВ!	
  

При закупке фейерверков следует обращать внимание на наличие инструкции на 
изделии, адреса или телефона производителя или оптового продавца. Фейерверки 
покупайте только в местах официальной продажи. Не покупайте фейерверки в не 
регламентированных для этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные 
торговые точки) или у «знакомых», поскольку, скорее всего, приобретете 
несертифицированное или нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите 
внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. 
Покупая фейерверк с товарным знаком, Вы действительно приобретете качественное 
изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым именем. 

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить 
пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой 
температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и 
веществ, а так же вблизи обогревательных приборов. Не носите их в кармане. Не возите в 
автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых материалов. 
Храните фейерверки в не доступных для детей местах. В холодное время года 
фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за 
перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки 
категорически запрещается сушить на  отопительных приборах  (батареи отопления, 
рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные приборы 
(строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.). 
 Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и зрителей. 

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий 
1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет 
производиться (лучше осмотреть место днем).   При сильном и порывистом ветре лучше 
совсем отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен соответствовать 
максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут 
использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, 
линий электропередач и прочих воздушных преград. 
2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или 
порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого 
конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду так же 
небезопасно! Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под дождем 3-5 мин, 
даже если вы сохранили сухим фитиль, - гарантии успешного запуска нет. Более того, 
некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей. 
Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а заряды 
промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и срабатывать 
(разрываться) в опасной близости от зрителей.  
3. Определить место расположения зрителей. Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том случае, 
если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка 
выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом не более 45 градусов. 
Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м. 
4. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он должен быть 
трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии, - реакция 
при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. 
Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии запрещено. 



5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в 
соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно 
отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.  
6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль 
следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя 
подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую площадку 
посторонних лиц во время и после стрельбы. Самый лучший вариант, если у 
запускающего будет помощник, спокойно контролирующий обстановку во время 
фейерверка. 
7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы Вы ни 
были «асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид 
пиротехническое изделие может иметь свои особенности.  
8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ваших изделиях. 
Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи населению, 
инициируются поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, как 
поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать 
горящие элементы.  
9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с 
небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или 
установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия. 
10.  Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых 
домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.   
11.  Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, 
которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, 
гладкий бетон. 
12. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из 
опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.   
13.  И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные 
изделия - ни до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 
разбирать, до оснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию 
пиротехнического изделия до и после его использования. 
 Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими изделиями  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия 
взрослых. 
 курить рядом с пиротехническим изделием. 
 механически воздействовать на пиротехническое изделие. 
 бросать, ударять пиротехническое изделие. 
 бросать пиротехнические изделия в огонь. 
 применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни, 
тортовые свечи, хлопушки). 
 держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, 
тортовых свечей, хлопушек). 
 использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, линий 
электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны. 
 находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем 
расстоянии, чем безопасное расстояние. 
 наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во 
время работы пиротехнического изделия. 



 в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз. 
 подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение 
минимум 5 минут после окончания его работы. 
 
 В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 №1052 "Об утверждении требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротехнических изделий" применение 
пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; 
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения 
железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи; 
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); 
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, 
заповедников, заказников и национальных парков. 
 
Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий. 
 Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало 
работать, следует:  

Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;   
Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, 

чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается 
наклоняться над изделием. Последующие действия можно выполнять, только убедившись 
в отсутствии тлеющих частей;  
Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают 
фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их 
можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать 
фейерверочные изделия на кострах. 
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