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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

П
ожары с групповой гибелью лю�
дей на объектах социальной за�
щиты населения побудили меня,

Президента «Ассоциации предприятий
выполняющих работы в области пожарной
безопасности «Защита», а в недавнем
прошлом, начальника Управления госуда�
рственного пожарного надзора г. Москвы
провести их анализ и написать эту статью
с целью защитить жизни и здоровье лю�
дей.

К большому сожалению, групповая ги�
бель людей при пожарах на объектах со�
циальной защиты из года в год остается
высокой.

18 марта 1999 года в пос. Михайловс�
кое Устюженского района Вологодской
области из�за недостатка конструкции и
изготовления электрооборудования прои�
зошел пожар в психоневрологическом ин�
тернате. В результате пожара погибли 21
человек.

21 декабря 1999 года в г. Приморске
Выборгского района Ленинградской об�
ласти произошел пожар в психоневроло�
гическом интернате Министерства соци�
ального обеспечения. В результате пожа�
ра погибли 19 человек, травмировано 3
человека.

9 декабря 2006 года в г. Москве произо�
шел пожар в наркологической больнице
№ 17, в результате которого погибли 45
человек, травмировано 10 человек.

9 декабря 2006 года в пригороде г. Тай�
га, Кемеровской области произошел по�
жар в здании психоневрологического ин�
терната, в результате которого погибли 9
человек, травмировано 16 человек.

20 марта 2007 года в станице Камыше�
ватской, Ейского района Краснодарского
края произошел пожар в спальном корпу�
се дома�интерната для престарелых и ин�
валидов. В результате пожара погибли 63
человека, 30 человек получили травмы
различной степени тяжести и отравления
продуктами горения.

21 июня 2007 года в селе Екатерининс�
кое Тарского района Омской области про�
изошел пожар в доме�интернате для
престарелых и инвалидов, в результате
которого погибли 10 человек, 4 человека
получили травмы.

Трагедия 4 ноября 2007 года в
Чернском доме�интернате для престаре�
лых и инвалидов в Тульской области,
где в результате пожара погибли 32 и
получили травмы 4 человека, заставила
еще раз пересмотреть многие вопросы
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пожарной безопасности в учреждениях
социального обслуживания. Подробности
этой трагедии опубликованы, например, в
газете «Коммерсантъ» № 203(3779) от
06.11.2007 г.

Уже через два дня после пожара пору�
чением Председателя Правительства
Российской Федерации от 06.11.2007 г.
№ ВЗ�П12�5540 предписывалось приня�
тие безотлагательных мер, исключающих
случаи пожаров в данных учреждениях. Во
исполнение этого поручения Министер�
ство здравоохранения и социального раз�
вития Российской Федерации запросило у
исполнительных органов власти 71 субъ�
екта Российской Федерации представить
свои предложения по неотложным и дол�
госрочным мерам, направленным на пре�
дотвращение пожаров в учреждениях.

Министерство здравоохранения при
докладе в Правительстве отметило поло�
жительный результат от реализации Прог�
раммы взаимодействия Управления госу�
дарственного пожарного надзора ГУ МЧ
города Москвы и Департамента социаль�
ной защиты населения города Москвы по
вопросам пожарной безопасности. В док�
ладе, наряду с другими выводами, отме�
чается необходимость настойчиво про�
должать «установку систем автоматичес�
кой пожарной сигнализации,...» и активно
осуществлять «...обеспечение средства�
ми индивидуальной защиты персонала и
проживающих граждан».

Последнее требование по обеспечению
средствами индивидуальной защиты
граждан, проживающих в объектах соцза�
щиты является новым, оно требует допол�
нительных финансовых затрат и вполне
определенной продуманной организаци�
онной работы.

Следует отметить, что на сегодняшний
день действует требование ст. 129 Правил
пожарной безопасности в Российской Фе�

дерации (ППБ 01�03), утвержденное при�
казом МЧС России 2003 года №313, кото�
рое предполагает обеспечение средства�
ми индивидуальной защиты органов дыха�
ния фильтрующего действия только обс�
луживающего персонала, в том числе та�
ких объектов, как дома�интернаты.

Требование обеспечить средствами ин�
дивидуальной защиты органов дыхания
(далее – самоспасатели) не только персо�
нал учреждения, но и самих пациентов
этого учреждения, не случайно и не наду�
мано. Так как 12 человек обслуживающего
персонала Тульского интерната (из кото�
рых только половина имела самоспасате�
ли), просто физически не в состоянии
быстро эвакуировать 279 человек, многие
из которых имели ограничения в движе�
нии по состоянию здоровья. 

Поэтому такая задача персоналу оказа�
лась непосильной. Отсюда возникает тре�
бование, «что и проживающие в них граж�
дане также должны иметь простые самос�
пасатели, которые позволят выбраться из
дымовой ловушки, или хотя бы дождаться
помощи пожарных. По информации с мес�
та трагедии известно, что люди увидев
дым в коридорах, вместо того чтобы поки�
нуть здание, стали закрываться и запи�
раться в комнатах. Мотивы такого поведе�
ния понятны – не защитив органы дыхания
и глаза от едкого дыма пройти сквозь него
невозможно, особенно, если люди не мо�
гут быстро перемещаться.

Таким образом, учреждения с постоян�
ным или длительным пребыванием людей
должны быть обеспечены самоспасателя�
ми для каждого человека. Однако реали�
зация такой концепции имеет ряд взаи�
мосвязанных проблем.

Первая проблема
Где и как хранить самоспасатели для

проживающих граждан, чтобы одновре�
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менно обеспечить надежную сохранность
и легкий доступ к ним в случае пожара?

Специальных мест для хранения и вы�
дачи самоспасателей, например, как это
сделано для огнетушителей, в учреждени�
ях нет. Выдавать на руки людям и хранить
в спальных комнатах, или в специально
отведенных помещениях неприемлемо. В
первом случае самоспасатели быстро
«потеряются» (особенно в детских учреж�
дениях), во втором случае – указанные
средства окажутся недоступны в случае
пожара. Очевидно – не решив проблему с
хранением, не решится и проблема защи�
ты людей.

Вторая проблема
Как научить проживающих в учрежде�

нии граждан правильно применять самос�
пасатели?

Хорошо известно, что без элементар�
ных навыков применения средств защиты
их эффективность будет невелика. Нес�
мотря на то, что все нормативные доку�
менты по самоспасателям требуют от них
простоты и возможности использования,
не имея специальных навыков, упростить
их до такого состояния пока не удается. 

Любой из существующих самоспасате�
лей требует вскрытия упаковки (часто
вакуумной) или снятия метизирующих
пленок с фильтров, правильного надева�
ния на голову, стягивания наголовных
ремней шейных эластичных воротников,
применение носовых зажимов или раз�
мещение подмасочника. В кризисной си�
туации большинство людей растеряются и
не смогут их правильно использовать.
Причем проживающие в учреждениях
граждане периодически прибывают и
убывают, а значит, это обучение должно
проходить постоянно. Самое лучшее обу�
чение это тренировка, но для этого потре�
буется специалист и учебные самоспаса�
тели.

Третья проблема
Проблема возникает при попытке ис�

пользования вместо специально разрабо�
танных самоспасателей средства индиви�
дуальной защиты органов дыхания друго�
го назначения.

Иногда для защиты граждан при пожаре
(чрезвычайной ситуации) планируется ис�
пользование противогазов, идущих на
снабжение по линии Гражданской оборо�
ны. Однако все они требуют предвари�
тельной индивидуальной подгонки, про�
верки и технического обслуживания, что
невозможно выполнить за время, отве�
денное на эвакуацию.

Четвертая проблема
Проблема связана с правильным выбо�

ром типа самоспасателя, исходя из усло�
вий его применения и категории граждан,
которые намерены его использовать.

Например, в учреждениях соцзащиты
проживают дети и старики, среди них мно�
гие имеют инвалидность. В этом случае
необходимо, чтобы самоспасатели были
простые в применении, небольшого веса
и с универсальным размером для взрос�
лых и детей.

Для такой категории граждан, ни в коем
случае нельзя выбирать средства защиты
органов дыхания изолирующего действия
(изолирующие самоспасатели). Они соз�
дают в органах дыхания повышенное дав�
ление и избыточное содержание кислоро�
да и углекислого газа, во вдыхаемом воз�
духе содержатся пары продуктов хими�
ческой реакции, что противопоказано лю�
дям, имеющим заболевания. Эти сред�
ства громоздкие, требуют прохождения
специального курса обучения на тренаже�
рах (поставляются за отдельную плату),
такие самоспасатели пожаровзрывоопас�
ны (взрываются и усиливают горение, при
попадании их в огонь, чрезвычайно опас�
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ны при попадании внутрь них воды или ми�
неральных веществ). Кроме того, после
истечения гарантийных сроков хранения
(обычно 5 лет) или после их использова�
ния утилизация должна проходить только
промышленным способом заводом�изго�
товителем. А это дополнительные расхо�
ды.

Рекомендуемая сегодня в некоторых
брошюрах и плакатах марлевая или ткане�
вая повязка для граждан на пожарах (та�
кое решение было предусмотрено в ста�
рых ГОСТах еще бывшего СССР, когда са�
моспасатели для населения вообще не
выпускались) не решает проблему защиты
от токсичных веществ, образующихся на
пожаре. С продуктами горения большого
количества синтетических материалов,
широко используемых в настоящее время,
такая повязка справиться не сможет. 

Существенную опасность на пожаре
представляет собой раздражающее воз�
действие продуктов горения на слизистую
оболочку глаз, от которой повязка вообще
не защищает. В дыму раздражение глаз
непереносимо для человека, он вынужден
будет их закрывать, и, как следствие, по�
теряет ориентацию в пространстве, что
при пожаре крайне опасно. У неподго�
товленного человека потеря зрения при
пожаре неизменно вызовет страх и пани�
ку, которая может способствовать его ги�
бели.

Специальных мест для хранения и вы�
дачи самоспасателей, например, как это
сделано для огнетушителей, в учреждени�
ях нет. Выдавать на руки людям и хранить
в спальных комнатах, или в специально от�
веденных помещениях неприемлемо.

Не эффективен для защиты от продук�
тов горения будет и обычный гражданский
противогаз типа ГП�7. 

Защитные свойства фильтрующе�сор�
бирующего патрона не обеспечивают

фильтрацию от большинства продуктов
горения. Данное средство необходимо
использовать только в комплекте с допол�
нительными патронами. При этом, сопро�
тивление дыхания будет значительно вы�
ше, что устанавливает ограничения на де�
тей и лиц престарелого возраста. Лицевая
часть противогаза выполнена не из тер�
мостойких материалов, поэтому в услови�
ях открытого пламени и искр ее использо�
вание будет неприемлемо.

На мой взгляд, оптимальным выбором в
этом случае будет использование фильт�
рующих самоспасателей, которые выпус�
каются промышленностью. Назначение
таких устройств простое – защитить орга�
ны дыхания и глаза от раздражающих и
ядовитых токсичных газов (образующихся
при пожаре, аварии) и прикрыть голову от
кратковременного воздействия пламени.
Время защитного действия таких уст�
ройств невелико и обычно составляет в
зависимости от модели самоспасателя,
не менее 15, 20, 30 и 60 минут, что позво�
ляет самостоятельно покинуть задымлен�
ные помещения (опасную зону).

По сравнению с противогазами это не�
большие (от 180 до 1000 граммов) уст�
ройства. Они не требуют технического
обслуживания, подгонки и проверки. Вы�
пускаются в герметичной упаковке, гото�
вые к применению. Основной их недоста�
ток – это одноразовость применения. По�
этому вскрывать заводскую упаковку са�
моспасателей необходимо при непосред�
ственной необходимости его использова�
ния. 

При длительном хранении самоспаса�
теля с нарушенной заводской упаковкой
производители не гарантируют сохран�
ность его защитных свойств. Поэтому при
проведении обучения и тренировок рабо�
чие образцы самоспасателей применять
не следует.
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Пятая проблема
Какие виды фильтрующих самоспасате�

лей лучше всего подойдут для стариков и
детей? Как оценить в них оптимальное со�
четание цены и качества?

В настоящее время отечественными и
зарубежными производителями выпуска�
ются не более 10 видов фильтрующих са�
моспасателей, которые заметно отлича�
ются по защитным, эргономическим и
потребительским свойствам. Значитель�
ные у них отличия и в цене – от 1 000 до
6 000 рублей. Объекты социальной защи�
ты пока имеют проблемы с финансирова�
нием, поэтому о дорогих зарубежных
средствах мечтать не приходиться. Надо
заметить, что в случае с самоспасателями
их стоимость не является прямым отраже�
нием защитных свойств. Тем не менее, эти
проблемы решаются на объектах социаль�
ной защиты населения города Москвы,
положительный опыт которой можно взять
на вооружение.

Распоряжением Правительства Москвы
№ 1345�РП от 30.07.2003 г. «О дополни�
тельных мерах по повышению уровня за�
щиты граждан от чрезвы чайных ситуаций
техногенного характера» признана необ�
ходимость укомплектования объектов и
организаций г. Москвы индивидуальными
средствами защиты органов дыхания –
защитными капюшонами «Феникс», кото�
рые выпускаются заводом в г. Москве.
Аналогичные акты также приняты и во
многих других субъектах Российской Фе�
дерации.

Всесторонне изучив проблему, Прави�
тельство Москвы остановилось именно на
этих средствах потому, что фильтрую�
щие самоспасатели – капюшоны защит�
ные «Феникс», и дополнительные предло�
жения от компании�изготовителя, наибо�
лее полно отвечают требованиям в реше�
нии вышеперечисленных проблем. При

выборе самоспасателей для объектов го�
рода, были учтены следующие обстоя�
тельства:

Во�первых, Правительство Москвы до�
говорилось с изготовителем, что на муни�
ципальные объекты, данные средства бу�
дут поставляться с социальной скидкой в
размере 10%. С 2003 года и по настоящее
время при прямых поставках цена за один
капюшон защитный «Феникс» для соци�
альных объектов не меняется и составля�
ет 1350 рублей с доставкой.

Во�вторых, фильтрующие самоспасате�
ли «Феникс» являются портативными, за�
нимают мало места, а вес в упаковке сос�
тавляет – 185 г (это обеспечивает мини�
мальную нагрузку на голову, удобство и
легкость использования, а также возмож�
ность постоянно носить с собой), корпус
капюшона имеет круговой обзор (очень
важно в чрезвычайной ситуации обеспе�
чить хорошую видимость, особенно при
поворотах головы), фильтрующий элемент
обладает жим сопротивлением дыханию
(легко дышать, что крайне важно для де�
тей и людей престарелого возраста). Вре�
мя защитного действия составляет не ме�
нее 20 минут (достаточно, чтобы покинуть
здание), а спектр защиты очень широк –
более 25 видов опасных токсических ве�
ществ, включая продукты горения.

Кроме того, с 2007 года изготовитель
начал осуществлять поставки новой моде�
ли – противогаза�самоспасателя «Фе�
никс�2», время защитного действия
которого составляет не менее 60 минут, а
вес не превышает 250 г. Данная модель
больше подойдет для обслуживающего
персонала, т.к. в случае пожара эта кате�
гория людей будет вынуждена неоднок�
ратно заходить в задымленные помеще�
ния эвакуации пациентов.

В�третьих, все модели самоспасателей
«Феникс» имеют один универсальный раз�
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мер для взрослых и детей от 7 лет (ряд са�
моспасателей допускается применять де�
тям только старше 12 лет). Конструкция
корпуса капюшона не имеет ограничений
для пользователей с объемной прической,
с бородой, усами (последние два условия
не могут обеспечить самоспасатели с
подмасочником).

В�четвертых, при поставках данной
продукции производитель бесплатно
комплектует учебными образцами и учеб�
ными фильмами, что кардинальным обра�
зом решает проблему обучения и трени�
ровки как персонала, так и проживающих
граждан (пока это делает только изготови�
тель самоспасателя «Феникс»). Кроме то�
го, издательство «Гражданская защита»
совместно с производителем капюшюнов
защитных «Феникс» разработали и пос�
тавляют комплект плакатов «Пожар в учеб�
ном заведении» (12 листов формата А�4 в
цветном исполнении). На плакатах, наг�
лядно показан порядок действий,  эвакуа�
ции и использования самоспасателей при
пожаре.

В�пятых, по рекомендации Правитель�
ства Москвы с 2006 года изготовитель ка�
пюшонов защитных «Феникс» разработал
и поставляет более 15 видов специальных
металлических контейнеров различной
емкости, для хранения указанных средств
защиты органов дыхания – самоспасате�
лей. Все контейнеры выполнены в анти�
вандальном исполнении, имеют контроль�
ные окна, замки быстрого доступа и комп�
лектуются пластиковыми пломбами и спе�
циальными наклейками. При определен�
ных условиях контейнеры также могут
поставляться бесплатно.

Серийно выпускаются также контейне�
ры автоматической раздачи, которые
обеспечивают доступ к средствам защиты
в автоматическом режиме (при срабаты�
вании пожарной сигнализации). Подоб�

ные контейнеры не имеют аналогов в Рос�
сии и мировой практике.

В�шестых, компания�изготовитель за�
щитных капюшонов «Феникс» осущес�
твляет бесплатную замену использован�
ных образцов, при условии их успешного
применения в условиях реальной чрез�
вычайной ситуации (должно быть доку�
ментальное подтверждение со стороны
потребителя). Это позволяет постоянно
получать отзывы о применении фильтрую�
щих самоспасателей «Феникс» на пожарах
и при необходимости их модернизиро�
вать.

Такой подход удовлетворяет требова�
ниям самых взыскательных заказчиков и
решает поставленные проблемы. А подпи�
санное Распоряжение Правительства
Москвы характеризует стремление повы�
сить уровень безопасности персонала и
проживающих граждан в учреждениях со�
циального обеспечения, с минимальными
затратами, высокой эффективностью и
является своего рода признанием дости�
жений отечественного производителя.

Защита жизни и здоровья людей при
пожаре является важнейшей задачей для
учреждений с круглосуточным массовым
пребыванием людей, реализация которой
может быть успешно осуществлена наря�
ду с другими мерами по обеспечению по�
жарной безопасности также и посред�
ством обеспечения учреждений социаль�
ной защиты населения города Москвы
фильтрующими самоспасателями не толь�
ко обслуживающего персонала, но и про�
живающих и находящихся на лечении в
них людей.

B. РОДИН,
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ЗАЩИТА»
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