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Уважаемые читатели!
Вопросы пожарной безопасности всегда требуют комплексного подхода. Все,
что касается систем автоматической пожарной защиты, тем более необходимо
рассматривать с нескольких сторон, так как это совокупность разной продукции,
нормативных требований, профессионального подхода и соответствующего обслуживания.
В процессе подготовки к этому номеру обнаружилось много проблем, связанных с системами АПЗ на рынке. Пробелы в нормативной базе, недобросовестность в контрольно-разрешительной системе и неточности в формировании
статистики привели к тем данным, которые и побуждают к призыву всех заинтересованных к более конкретным действиям. Подтверждением этому стало рабочее совещание по актуальным проблемам систем автоматической пожарной
защиты в Академии ГПС МЧС, которое мы осветили в рубрике «Круглый стол».
В результате совещания наметились пошаговые планы для будущих преобразований. А пока рекомендации для всех ответственных за пожарную безопасность
следующие: всегда выбирайте проверенных производителей и поставщиков
противопожарной продукции и услуг, которые не один год существую на рынке
и давно зарекомендовали себя с лучшей стороны.
Учитывая современное разнообразие функционала объектов, необходим
особенный подход к проектированию, монтажу и обслуживанию систем автоматической пожарной защиты. Важно понимать, что независимо от того, является
объект сложной архитектурной постройкой или небольшим торговым павильоном, он одинаково нуждается в защите от беспощадной стихии огня. Поэтому
качественный проект, надежный производитель, добросовестный монтаж, правильная эксплуатация и своевременное обслуживание систем пожарной безопасности – это залог безопасности вас и ваших коллег.

С пожеланиями добра, редакция журнала «Пульс ПБ»
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áåçîïàñíîñòü» Ðîññòàíäàðòà. Âåäåò àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ðàçâèòèþ òåõíè÷åñêèõ
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В этом номере мы продолжаем тему систем контроля управления доступом, технических
решений и эскизных требований, не противоречащих нормам федерального законодательства.

Для зданий, сооружений, введенных в эксплуатацию до 01.05.2009 г. согласно ч.4 ст.4 ФЗ №123 действуют требования
п.6.10 СНиП 21-01-97*: «Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и подъемноопускные двери и ворота..., вращающиеся двери и турникеты». В данной формулировке понятие «путь эвакуации» является
основным отличием ППР /6/ от ФЗ №123 /5/, которое практически делало невозможным применение СКУД в зданиях. Это
подтверждается понятиями ст. 2 ФЗ №123 /5/:
«Эвакуационный выход – выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону» (для
первого этажа согласно п. в) и д) ч.3 ст.89 ФЗ №123 /1/ к выходам отнесены также выходы через вестибюль (фойе), т.е. через
те помещения, где чаще всего и устанавливаются СКУД).
«Эвакуационный путь (путь эвакуации) – путь движения и перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в
безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре», т.е. в состав пути эвакуации в
виде соответствующего участка может входить также вестибюль (фойе).
Вместе с тем, для зданий с нахождением МГН, в т.ч. школ, согласно п.5.1.4 СП 59.13330, входные двери должны иметь
ширину в свету не менее 1,2 м, а по п.6.1.8 этого же СП «при наличии контроля на входе следует применять контрольнопропускные устройства и турникеты, шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслахколясках (очевидно, что подразумевается установка СКУД собственно во входных дверях). Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН.
Ширину прохода следует принимать по расчету». Нужно при этом учитывать, что это требование СП 59 с 01.07.2015 г. также
подлежит применению на обязательной основе, согласно постановления Правительства РФ от 26.12.2014 г. №1521.
Таким образом, в отношении применения СКУД сложилась уникальная ситуация, когда требования ФЗ №123 /5/, ППР, СНиП
и СП 59.13330, подлежащие применению на обязательной основе, не гармонизированы. Чтобы избежать спорных вопросов
между ОО и органами надзора для эксплуатируемых зданий школ, на примере нескольких типовых проектов зданий, могут
быть предложены эскизные решения установки СКУД, а также соответствующие требования, которые могут рассматриваться
как составная часть комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (КИТОМ), которые позволяют считать исполненными мероприятия в отношении, например, демонтажа
СКУД, содержащиеся в предписании по результатам проверки (п.48.1 Административного регламента, утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 г. №375 с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 27.12.2013 г. №844).
При этом принималось во внимание, что требования п.п. 4.2.1-4.2.7, 8.1.13, 8.1.20-8.1.22 СП 1.13130 устанавливают геометрические параметры для: дверных проемов, коридоров (высота и ширина), лестничных маршей (ширина, высота) и
площадок (ширина); расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или в лестничную клетку;
горизонтальные участки пути эвакуации (высота и ширина). Геометрические параметры вестибюлей, холлов и фойе п.4.3.4,
не нормируются, а установлена только их минимальная высота 2 м. Ширина с учетом их геометрии должна позволять беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
Таким образом, для установки СКУД в вестибюле, холле или фойе первого этажа здания с учетом требований ч.7 ст.89 ФЗ
№123, п.6.10 СНиП 21-01-97* и условия п.4.3.4, предусматривать на расстоянии не менее 1,5 м от дверного проема входа в
вестибюль параллельно плоскости указанных дверей – распашную калитку или легкосъемное ограждение шириной не менее
ширины дверного проема входа в вестибюль, но не менее 1,2 м. Дополнительно к турникетам – боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. Ширину прохода следует принимать по расчету
(но не менее 1,2 м в свету).
Указанные технические требования и эскизные решения не противоречат требованиям ФЗ №123 и СП, а их реализация
полностью отвечает новой редакции п.36 а) ППР (постановление Правительства РФ от 06.04.2016 г. № 275): «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за
исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие
устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при
отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания
и блокирования устройств».
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– Дмитрий Евгеньевич, недавно в Академии ГПС МЧС прошло отраслевое совещание по проблемам автоматических систем пожарной защиты. Согласно статистике по пожарам за 2014 год, 57% автоматических систем
пожаротушения не справились со своей задачей. Как вы считаете, какие причины привели к таким данным?
– Эти показатели не удивительны. По данным Роспотребнадзора, около 50% реализуемых в стране товаров не
соответствует нормам безопасности и качества. Продукция и услуги сферы пожарной безопасности не исключение.
Недостаточный контроль, несовершенство нормативной базы, а главное, низкая сознательность как покупателей,
так и производителей позволяет расцветать фальсификату и контрафакту на рынке. Русская привычка надеяться на
«авось», желание сэкономить, стремление прикрыться от инспектора бумажкой, а не создать эффективную защиту,
заставляет потребителя закрывать глаза на те страшные последствия, которые могут произойти при пожаре.
– Как можно изменить ситуацию с фальсификатом, ведь это реальная угроза безопасности и жизни людей?
– «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Никто не может нам помочь лучше, чем мы сами. Современное общество постепенно приходит к тому, что пора меняться самим и менять застоявшуюся в некоторых
вопросах систему государственного регулирования. Само государство также готово к переменам – готово передать
инициативу в руки обществу.
– Вы имеете ввиду Общественную палату?
– И Общественную палату в частности. Есть 32-я статья Конституции РФ об участии граждан как напрямую, так
и через своих представителей, в управлении делами государства. Так вот Общественная палата создает условия для
развития общественных организаций, которые представляют интересы людей и структур по закону. И моя лично
роль как члена Общественной палаты России – содействовать в первую очередь развитию отраслевых институтов
гражданского общества, саморегулируемых организаций, ассоциаций и союзов. Мы пытаемся объединить наши организационные и экспертные возможности и, надеюсь, выйдем на новый уровень, когда объединившись под эгидой
Координационного совета негосударственной сферы безопасности, мы сможем вовремя реагировать на изменения
правил игры, которые предлагает государство.
– Возвращаясь к вопросу пожарной безопасности, как, на ваш взгляд, можно изменить сложившуюся обстановку с недобросовестными производителями и пробелами в нормативной базе системы?
– Серьезные проблемы в области пожарной безопасности сегодня говорят о том, что пришло время глобальных
изменений в отрасли в целом. Необходимо создать единую Концепцию пожарной безопасности. В этом отношении
нужно ориентироваться на Концепцию общественной безопасности в Российской Федерации, которую утвердил
наш Президент.
И это задача не только для МЧС. Пожарная безопасность охватывает гораздо больший объем вопросов, который на данный момент не попадает под юрисдикцию МЧС. Концепция должна включать в себя как нормативные
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«Серьезные проблемы в области пожарной безопасности
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вопросы, так и вопросы контроля и регулирования деятельности
производителей продукции и услуг в области пожарной безопасности. Здесь перекликаются многие смежные области, в первую
очередь, страхования и строительства.
– То есть это должен быть концептуальный подход со стороны заинтересованного общества и органов власти?
– Именно так. Задача формирования такой Концепции лежит
на плечах общества. Это должна быть некая система взглядов
граждан, общества, бизнеса и государства на развитие этой деятельности. Инициатива должна исходить от участников – тех, кто
максимально заинтересован в создании реальной системы обеспечения пожарной безопасности. Это в первую очередь сами
потребители продукции и услуг, также производители, страховое
сообщество, и, конечно, МЧС. Нужно к тому же понимать, что
у нас уже есть дееспособные люди и структуры, которые могут
взять на себя ответственность и подготовить предложения для
дальнейшего развития нормативно-правовой базы пожарно- Член Общественной Палаты России, предохранной деятельности. В рамках Координационного совета НСБ седатель Общероссийского профсоюза НСБ,
России уже создан Совет по развитию пожарно-охранной дея- заместитель председателя Координационтельности, поэтому теперь представителям отрасли необходимо ного Совета НСБ России Д.Е. Галочкин
наполнить его содержанием.
– Координационный совет НСБ активно поддерживает Концепцию общественной безопасности России, какие еще задачи стоят перед ним сегодня?
– Начнем с того, что Координационному совету НСБ России уже больше 4-х лет, и за это время мы многое успели
сделать. Наша цель – это развитие негосударственной сферы безопасности как совокупности отраслей: пожарноохранной деятельности, информационной безопасности, транспортной, спортивной, энергетической и многих других направлений безопасности.
У нас есть три главные задачи: развитие и координация деятельности общественных организаций в сфере обеспечения безопасности, формирование единого информационного пространства НСБ и взаимодействие с органами
власти и местного самоуправления в обеспечении общественной безопасности.
Председателем КС НСБ России является Озеров Виктор Алексеевич – председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, где вопросы пожарной безопасности курирует Серебренников Евгений Александрович.
В Президиум КС НСБ России входят депутаты Государственной думы и сенаторы, члены Общественной палаты РФ
и члены Совета по правам человека при президенте. Члены координационного совета – это лидеры общественных
организаций, общероссийского межрегионального уровня, каждый со своими силами и возможностями. Сегодня
меморандум о вхождении в КС НСБ России уже подписали более 100 руководителей общественных объединений.
– Дмитрий Евгеньевич, еще хотелось бы поговорить об общественном контроле и о том, как с помощью этого
института можно выявить недобросовестных производителей продуктов и услуг?
– Мы в НСБ уже давно поднимаем вопрос деловой репутации, в том числе и вопрос о деловой репутации структур,
осуществляющих свою деятельность в сфере пожарной безопасности. Наша миссия – это помочь добросовестным клиентам и потребителям найти добросовестного исполнителя. Компанию, которая может эффективно и качественно предлагать продукт или оказывать услугу. В этом плане мы считаем, что уже необходимо создавать целый институт деловой
репутации в сфере негосударственной безопасности. Для того, чтобы эти добросовестные структуры производителей
продуктов и услуг эффективно развивались на рынке, необходимо выходить на партнерские отношения с государством,
для чего нужно предпринять много шагов, в том числе используя закон об основах общественного контроля.
– Дмитрий Евгеньевич, если активный неравнодушный гражданин заметит нарушения на объекте, может ли
он к вам обратиться?
– К нам не просто можно, но нужно обращаться. Есть либо интернет-приемная, либо реальная приемная с днями и часами работы, когда можно обратиться. В общественный контроль вовлекаются все слои общества, и те недостатки, которые можно скрыть от представителей государства, будет сложно или даже невозможно сокрыть от
сограждан. Об этом должен помнить и недобросовестный производитель, и недобросовестный руководитель, приобретающий некачественную продукцию или фиктивно обеспечивший безопасность на своем объекте. Рано или
поздно будут выявлены недостатки в области пожарной безопасности, и тогда все равно собственнику предстоит
все делать снова, но теперь уже качественно на своем объекте. Лучше сразу делать хорошо и надежно, пусть даже
иногда дороже, ведь в результате все равно будет дешевле, а главное, честнее.
В заключении хотел бы вновь обратится к представителям пожар-но-охранной отрасли и призвать всех к активному участию в формировании Концепции пожарной безопасности. У нас сейчас есть все инструменты для преобразований: это и соответствующая государственная политика, и законы, и возможности Общественной палаты. Вместе
мы сможем построить ясное и понятное будущее!
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Íà ïóòè ê ïåðåìåíàì

22 июня в диссертационном зале
Академии ГПС МЧС состоялось рабочее совещание, на котором ведущие
эксперты в области пожарной безопасности, Департамента надзорной деятельности МЧС России, ВНИИПО, представители отраслевых организаций и
объединений, а также производители
и представители страхового сообщества обсуждали актуальные проблемы
систем АПЗ. Мероприятие было организовано по инициативе федеральной
Палаты пожарно-спасательной отрасли
и обеспечения безопасности, где недавно проходил комитет по системам
АПЗ, по итогам которого было принято
решение провести данное совещание.

Заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России С.П. Воронов открыл совещание, выступив с речью о том,
что системы АПЗ являются важной частью пожарной безопасности и пожарной защиты
объектов, поэтому их состояние имеет большое значение. На рынке средств противопожарной защиты развиваются негативные тенденции выпуска некачественной продукциии и услуг, и это также касается систем АПЗ. Отметил, что необходимо совершенствовать нормативную базу и институт общественного контроля.
Заместитель отдела автоматической пожарной сигнализации
ФГБУ ВНИИПО МЧС России, полковник внутренней службы М.А.
Землемеров привел статистические данные за 2014-2015 год и подтвердил, что существуют реальные проблемы с эффективностью
систем АПЗ. Вместе с тем отметил, что статистика не информативна
в должной мере и требует совершенствования методик сбора информации, ведь реальные результаты могут быть и гораздо хуже:
– Когда мы говорим о том, что система пожарной сигнализации обнаружила пожар
и выполнила свою задачу, но при этом мы также видим количество погибших людей,
к сожалению, это говорит об обратном. Да, она обнаружила и передала, но это еще
не выполнение задачи, ведь если сигнализация поздно обнаружила пожар, то система
пожаротушения не выполнила свою задачу. Простые цифры: по статистике, которую
нам дают, системы пожарной сигнализации выполняют свою задачу в более 85% на
любых объектах, начиная от промышленных и заканчивая жилым сектором. Но при
этом мы сразу видим цифры, которые говорят о количестве жертв и больших материальных потерях. Понятие «выполнила свои задачи» очень многостороннее: здесь идут данные, где подразумевается «потушила»,
«локализовала», «предотвратила» и так далее. Поэтому я бы не стал слепо верить данной статистике.
Также М.А. Землемеров рассказал и о том, какие
меры принимаются со стороны ВНИИПО для повышеСистемы АПЗ – это единый сложный
ния надежности систем пожарной сигнализации:
организм, который обеспечивает полно– Со второго полугодия 2014 года нами была выпуценную противопожарную защиту объекщена новая редакция ГОСТ Р 53325, которая относится
тов. Но насколько гармонично работают
к техническому оборудованию. Здесь были очень сильно
все составляющие этого организма? Стаужесточены требования, поэтому в ближайшее время
мы ожидаем, что ситуация с пожарной сигнализацией
тистические данные ВНИИПО за 2014 год
должна улучшиться. Все нормативные документы разговорят о том, что в 42,5% случаев возгоработаны, но есть еще проблема, связанная, наверно, с
рания системы автоматического пожаронашей общей ментальностью, – это проблема согласотушения свою задачу выполнили, в 27,5%
вания, прохождения экспертиз и вступления в действие
сработали, но задачу не выполнили, в 15
документов. С момента одобрения и прохождения всех
% случаев не сработали и еще в 15% – не
инстанций ГОСТ вступает в силу только минимум через
были подключены вовсе. Итог: больше, чем
полгода. Таким образом, например, «Свод правил №5» нив половине случаев установленные систекак не может быть утвержден, не может разрешиться
мы автоматического пожаротушения не
проблема, касающаяся проектирования систем. Ведь если
оправдали своего предназначения.
купить самое хорошее оборудование, но не правильно его
использовать, ни к чему хорошему это не приведет.
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Заместитель начальника
Íàäåæíîñòü ñèñòåì ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè
кафедры пожарной автоматиñ íîðìàòèâíîé íàðàáîòêîé íà îòêàç
ки Академии ГПС МЧС России
60000 (ÏÑ) è 438000 ÷àñîâ (ÏÑ_ÂÊ)
Д.В. Поляков привел примеры
зарубежного опыта в вопросах
контрольно-разрешительных
функций:
– В отличие от нашей
системы, западные коллеги в
основном опираются на требования страховых компаний
и страховых лабораторий, которые регулируют и ответственность, и необходимость
применения тех или иных средств пожарной автоматики. Контроль за выполнением требований лежит
на страховых компаниях, которые разрабатывают
свои нормы и правила, имеют свои лаборатории для
проверки оборудования, которое в свою очередь должно быть обязательно застраховано и одобрено. ПоэÂðåìÿ ýêñïëóàòàöèè, ëåò
тому у них нет проблем, как у нас, например, с принятием новых документов и внесением в них изменений.
Страховая компания заинтересована в поддержании
нормативных документов на нужном уровне, чтобы
себя обезопасить.
У нас при разработке устройств производитель гарантирует работу устройства в течение 10 лет или
88 000 часов. За рубежом это 15-20 лет, в результате за 10 лет показатель надежности не снижается ниже
0,9. А в России – значительно снижается… В принципе, у нас сейчас пожарная сигнализация выполняет свои
функции по своевременному обнаружению пожаров, но именно эксплуатация устройств проводится не должным образом. Я очень часто вижу в торговых центрах, как пожарные извещатели закрыты монтажными
защитными коробами! А порой организации, при получении ложных срабатываний либо неисправностей, попросту отключают пожарную сигнализацию.
Отсутствие нормативных документов по обслуживанию и эксплуатации установок пожарной автоматики – это основная причина не выполнения ими своих функций.
Генеральный директор компании «Противо-пожарный сервис» А.Н. Чижиков
также выступил с примером построения зарубежной системы подтверждения соответствия качества продукции и услуг в области пожарной безопасности. В Германии,
например, именно страховые компании выступили инициаторами создания страховой
ассоциации VdS и получили очень эффективный инструмент, который не только позволяет квалифицированно оценить объект по степени защищенности от пожара, но и
формирует, а также развивает нормативное поле, качественно выполняет контрольные
функции как за соответствием продукции и услуг в области пожарной безопасности,
так и за состоянием застрахованного объекта в целом.
«Мы работаем в области пожарной безопасности более 20 лет, в том числе и с
иностранными партнерами. Поэтому очень часто сталкиваемся с тем, что для проектирования и монтажа мы должны ориентироваться на те нормы, которые прописывают страховые компании. Они жестко контролируемые, но все правильные и обеспечивают тушение пожара и сохранение имущества одновременно, потому что у страховщиков сохранение
имущества является такой же основой, как сохранение жизни людей.
Ни одно предприятие, которое участвует в проектировании, в поставке, в разработке оборудования и
в дальнейшем его обслуживании не имеет права действовать, пока не получит сертификат от страховой ассоциации. Для того, чтобы получить этот сертификат, производитель четко предъявляет все свое
оборудование, которое должно соответствовать гостам, нормам и тем правилам, которые дополнительно
предъявляет страховая компания. Персонал должен быть обучен, аттестован и должен выполнять строго
те функциональные обязанности, которые прописаны в его должностных инструкциях».
Также А.Н. Чижиков говорил, что вследствие отсутствия такой системы у нас, страховые компании и страховое сообщество не имеют достоверной информации о реальном состоянии пожарной безопасности на объектах, которые они застраховывают. Проверяют их только на основе предоставляемых документов, которые часто
не соответствуют реальному положению дел. В результате страховые компании несут миллиардные убытки
от пожаров, в отличие от своих зарубежных коллег. «У нас жесткий контроль вообще отсутствует. Уже не
секрет, что любой сертификат для оборудования можно купить, даже за небольшую сумму, ведь никто не
проверяет и не смотрит. А за рубежом так не получится никогда», – подытожил Чижиков.

Окончание – на стр. 8
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Председатель комитета по техническому регулированию и нормотворчеству Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли и обеспечения безопасности и директор
ООО «Пульс-Пожстрой Инжиниринг» Е.А. Мешалкин рассказал об основных пробелах в
нормативных документах, относительно систем АПЗ:
– Не все в порядке относительно АПЗ у нас в Федеральном законе «Технический регламент о требованиях к ПБ». В основном упор сделан на системах сигнализации и оповещения, противодымной вентиляции и установках пожаротушения, в том числе автоматических, которые раскрыты в теле закона, а в терминологической части о них ничего
не сказано. Если взять по системам управления эвакуацией, я бы обратил внимание на
то, что важной составляющей является система обнаружения людей. Раньше эти нормы
были по высотным зданиям, сейчас таких требований нет, поэтому пожарные вынуждены путем обхода искать людей, рискуя своей жизнью.
Мы говорим об установках тонкораспыленной воды, но в нынешней редакции 5-го Свода правил никаких параметров о применении такого рода систем нет совсем. В проекте,
который был подготовлен ВНИИПО в прошлом году, продвижения в этом направлении имеются, но тем не менее
процесс принятия этого свода правил серьезно затягивается.
Обращаю внимание на 61-ю статью ч. 2: в законе обозначены еще три цели, с которыми должна справится
автоматическая система – это ликвидация до наступления пределов огнестойкости. Последняя методика по
расчету пределов огнестойкости строительных конструкций, которая выпущена ВНИИПО, датирована еще 1978
годом. К сожалению, все еще продолжаем применять нормативы из документов 50-60 летней давности.
Что касается статистики, мы говорим, что 57% не выполнило свою задачу, но что под этим подразумевается, никто толком не знает. За пять лет в результате отказа всех этих систем непосредственно гибели людей
нет, а в результате паники – значение выше в десятки раз.
К сожалению, в нынешних методиках по расчету и оценке пожарных рисков проекты конкретных систем обнаружения и тушения пожара никак не учитываются: высокоэффективны они или нет, дешевые или дорогие,
10 лет она эксплуатируются или 20 – это никак ни на что не влияет. Чем стимулировать
собственника объекта для того, чтобы он внедрял современные технологии по обнаружению и тушению пожара?
Вице-президент Ассоциации НСОПБ А.А. Макаревич выступил с предложениями о
системе добровольной сертификации по проверкам работоспособности АПЗ:
– Сегодня по тем данным, которые у нас имеются, более 48000 организаций имеют
лицензию на тот или иной вид деятельности в области пожарной безопасности, и гдето около 90% – это те, которые занимаются монтажом, проектированием и техобслуживанием систем АПЗ. Вызывает сомнение тот факт, что имея лицензию, они выполняют декларируемый объем работ полностью. На бумаге написано вроде бы складно, но
никто не может понять, чем отличается лицензируемый вид деятельности проектирования, монтажа и техобслуживания от проверки работоспособности. Наши системы
рассчитаны на 10 лет работы, т.е. после первого года техобслуживание точно не по-

Íåêîòîðûå ïðîáëåìû èç ñòàòèñòèêè ïîæàðîâ (äàííûå ÂÍÈÈÏÎ 2010-2014 ãã.)
Îñíîâíûå îáúåêòû ïîæàðîâ:
ïðîèçâ., ñêëàäñêèå – 3-4 òûñ. (~2%),
òîðãîâûå – 2,5-3,5 òûñ. (ìåíåå 3%),
àäìèíèñòðàòèâíûå – 0,7-0,9 òûñ. (0,8%),
ó÷åáíûå – îêîëî 200 (0,2%),
ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ – 700-850 (îêîëî 1%),
ñòðîÿùèåñÿ, ðåêîíñòðóèðóåìûå – 700-850 (0,8%).
Îáåñïå÷åíèå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ÑÏÏÇ:
Çäàíèÿ ñ ÀÏÑ: 2011ã. ~1òûñ.ïîæ., 2012ã.~0,8òûñ.ïîæ., âûïîëíèëà çàäà÷ó ~70% ;
Çäàíèÿ ñ ÓÏÒ: <100 ïîæ., âûïîëíèëà çàäà÷ó <34%, íå ñðàáîòàëà/íå âêëþ÷åíà ~30%.
Çäàíèÿ ñ ÑÎÓÝ: ~100 ïîæ., âûïîëíèëà çàäà÷ó 85-90%!
Çäàíèÿ ñ ÑÏÄÇ: ~200 ïîæ. (95% – æèëûå çäàíèÿ), 2013 ã. – íå ñðàáîòàëà â 50%.
Îòêàç ÀÏÑ, ÀÓÏ, ÏÄÇ, ÑÎÓÝ, îòñóòñòâèå îñâåùåíèÿ, ðåøåòêè íà îêíàõ, íåñîîòâåòñòâèå ïóòåé ýâàêóàöèè– ãèáåëü ìåíåå 50 ÷åë. â
ãîä, ò.å. 0,005%.
Çà 2009-2014 ãã.: îòêàç ÀÓÏ, ÏÄÇ – íåò ãèáåëè (2013 ã. èç-çà îòêàçà ÀÓÏ – 2 ÷åë., 2014 ã. – íåò ãèáåëè).
Ïàíèêà: 2012 ã. – 60 ïîãèáøèõ, 2013 ã. – 78, 2014 ã. – 94.
Âîçìîæíîå îáúÿñíåíèå ýòèì öèôðàì: áîëåå 70% ïîæàðîâ è áîëåå 90% ïîãèáøèõ – â æèëüå, 75% ïîæàðîâ è 93% ïîãèáøèõ – â
çäàíèÿõ äî 5 ýòàæåé, ãäå óêàçàííûå ÑÏÏÇ ïðàêòè÷åñêè íå òðåáóþòñÿ, 86% ãèáíåò äî ïðèáûòèÿ ïîæàðíûõ ïîäðàçäåëåíèé.
ÑÏÏÇ: ñðàáàòûâàíèå ïðîèñõîäèò, êîãäà ÎÔÏ ïðåâûøàþò êðèòè÷åñêèå äëÿ ÷åëîâåêà çíà÷åíèÿ, ò.å. ëþäè â ïîìåùåíèè ïîãèáëè èëè
îòñóòñòâóþò, è ÑÏÏÇ â îñíîâíîì ñíèæàþò óùåðá (~íà 20%, â ÑØÀ – â 2 ðàçà), îáðóøåíèå ÑÊ ïðîèñõîäèò â ðàçâèòîé ñòàäèè
ïîæàðà, êîãäà ëþäè óæå ïîêèíóëè çäàíèå.
Âûâîä: îñíîâíûå óñèëèÿ â îáëàñòè íîðìîòâîð÷åñòâà, áèçíåñ-èíòåðåñû ïðåäïðèÿòèé-ïðîèçâîäèòåëåé, ëèöåíçèàòîâ ñîñðåäîòî÷åíû
â ñåãìåíòå ðûíêà ~5-10%, ò.å. ïî÷òè íå âëèÿþò íà ÷èñëî ïîæàðîâ è ãèáåëü ëþäåé.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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требуется, и если его сделать на 9 год, то ничего страшного не будет. А кто будет заниматься проверкой работоспособности? Это либо собственник объекта, у которого должны быть специалисты и соответствующее
оборудование, но, как правило, это экономически не выгодно, поэтому он обращается к компании-однодневке,
которая предложит наименьшую цену. Либо это серьезная организация, которая имеет подтверждение компетенции в соответствующей системе сертификации.
В данной ситуации как раз страховые организации были бы заинтересованы в привлечении процессов добровольной сертификации по проверкам работоспособности систем автоматической противопожарной защиты на
объекте, в том случае, когда они будут этот объект страховать. Здесь как одно из предложений – попытаться
развить систему добровольной сертификации по проверкам работоспособности систем автоматической противопожарной защиты на объекте и использовать в работе, в том числе, надзорных органов.
Заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России С.П.
Воронов также затронул тему множества проблем как с тонкостями работы систем АПЗ, так и с тонкостями трактовки нашего законодательства:
– У нас есть еще проблема: обязательное подтверждение соответствия сертификатам есть только на уровне одного элемента, но вся собранная система целиком не подтверждается на соответствие. Например, если
помните трагедию в Воронеже. Там был установлен «Стрелец-Мониторинг», но его «пристегнули» к системе, которая там уже 7 лет стояла. Почему происходят ложные срабатывания? Потому что они не стыкуются. И здесь
проблема не столько в протоколах получения и передачи информации, сколько проблема технического характера.
В идеале один производитель должен собрать всю систему сам, но вместе с тем у нас есть антимонопольное
законодательство, согласно которому невозможно приобрести все у одного поставщика. У одного закупаются
баллоны, у другого – датчики, у третьего – трубы и так далее. И здесь невозможно переступить антимонопольное законодательство и 44-й закон.
Заместитель начальника Учебно-научного комплекса пожарной аварийно-спасательной техники, начальник
научно-исследовательского отдела УНК ПЛАСТ, руководитель ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России Р.А. Емельянов
отметил, что на его взгляд, одна из частых проблем в работе
с системами АПЗ – это их неправильная эксплуатация и техническое обслуживание. Рассказал о недавно прошедшем
заседании государственной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции, где обсуждался вопрос привлечения органов по сертификации
и испытательных лабораторий к уголовной и административной ответственности за нарушения. Со своей стороны
предложил создать рабочую группу по проблеме создания
и продвижения нормативных документов и ГОСТов, а также
призвал производителей продукции принимать активное участие в решении проблем АПЗ.
Среди представителей страховых компаний активно выступала Т.Ю. Робулец, главный редактор журнала «Современные страховые технологии», которая предложила выйти с инициативой во Всероссийское Страховое Сообщество и там уже более конкретно обсудить идею создания новой системы обеспечения соответствия продукции
и услуг в области пожарной безопасности.
Исполнительный директор ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной отрасли и обеспечения безопасности» О.В. Бахова как главный представитель организаторов мероприятия говорила о том, что вопросы по
АПЗ изначально обсуждались на техническом комитете федеральной Палаты. Основные проблемы члены комитета
видят в несовершенстве нормативной базы, ослаблении контроля со стороны государственных органов и отсутствии
работающих механизмов их замещения, в практически полном отсутствии реальной ответственности и в недостаточности механизмов статистики. Это побудило обратиться в Академию ГПС МЧС и привлечь отраслевое и страховое
сообщества к обсуждению сложившейся ситуации.
В результате продолжительных обсуждений со всеми участниками совещания была принята резолюция, согласно которой существующий уровень выполнения системами автоматической пожарной защиты своих задач по защите объектов был признан ниже допустимого.
В связи с этим были подготовлены конкретные обоснованные предложения по внесению поправок и изменений
в нормативные документы по регулированию пожарно-спасательной отрасли, а также сформулировано обращение
в МЧС России о привлечении к проверке работоспособности систем и элементов противопожарной защиты зданий
и сооружений организаций, аккредитованных в системах добровольной сертификации.
Федеральная Палата пожарно-спасательной отрасли и НСОПБ выступили с инициативой проведения на базе
Академии очередного «круглого стола» по вопросу создания Концепции пожарной безопасности в рамках создания
концепции негосударственной сферы безопасности с привлечением представителей отрасли, ВНИИПО, МЧС России, потребителей, страхового сообщества и других заинтересованных сторон. Также Федеральная палата пожарноспасательной отрасли предложила создать совместно с АГПС межведомственную рабочую группу по вопросам развития систем АПЗ и провести совещание с представителями страхового сообщества о необходимости создания в
нашей стране системы подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности, по аналогии с западными примерами.

Резолюцию по итогам совещания, а также аудио-версию прошедшего совещания полностью вы можете найти на сайте www.npopuls.ru.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В подвальном помещении корпуса, которое являлось химической лабораторией и складом реактивов
одного из учебных заведений Санкт-Петербурга, произошло срабатывание системы автоматической пожарной сигнализации в режиме «ПОЖАР». Прибывшие на место сотрудники дежурной службы университета обнаружили задымление в одном из помещений. Очаг был локализован и ликвидирован простыми
огнетушителями. Причина оказалась банальной – неисправность электропроводки. Если бы не было активной пожарной сигнализации, горение химреактивов осталось бы незамеченным и привело к взрыву.

Ñèñòåìû ÀÏÇ â äåéñòâèè

Практически каждый человек знает, что есть
Ведущий специалист
системы автоматической противопожарной замонтажно-наладочного центра
щиты, которые срабатывают при возникновении
ООО «Магазин 01» А.С. Глущенко
пожара и могут защитить людей и имущество.
Многие видели, как они работают из кино или с
чьих-то слов. Конечно, на практике мало кто из нас сталкивается с непосредственным
действием подобных систем напрямую, но знать, хотя бы теоретически, какие бывают
системы и как они срабатывают, должны все, кто заботится о своей безопасности, а также планирует их установку на объекте и находится в процессе выбора.
Итак, в системы автоматической противопожарной защиты входят: система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, система автоматического пожаротушения и система дымоудаления.
Начнем с пожарной сигнализации. Она делится на проводную и беспроводную.
Проводная бывает адресная и аналоговая. В адресной системе каждый извещатель имеет уникальный адрес, позволяющий по его номеру определить конкретное помещение,
где произошла сработка. Аналоговые системы такой функции не имеют, в ней все извещатели объединены в «шлейфы», которые защищают группу помещений, что увеличивает время поиска места сработки извещателя.
Беспроводная система представлена в виде адресной. Основным отличием являются радиоканальные способы
передачи информации от извещателей к приемно-контрольным приборам. Такие системы применяются на объектах, где по тем или иным причинам невозможны прокладки кабельных трасс.
Качественная пожарная сигнализация должна автоматически обнаружить пожар по его первичным признакам
и безотказно передать сигнал о пожаре соответствующим службам. Кроме того, она обязана обеспечить включение
систем оповещения и управления эвакуацией. При необходимости осуществлять управление инженерными системами здания, например, противодымной защитой. Также сигнализация может управлять и контролировать системы
тушения пожара.
После срабатывания сигнализации включается в работу система оповещения и управления эвакуацией людей.
Это комплекс мероприятий и технических средств, который своевременно сообщает людям информацию о возникновении чрезвычайной ситуации и необходимости эвакуироваться. Оповещение людей осуществляться путем
подачи световых, звуковых или речевых сигналов во все помещения, для обеспечения безопасности и предотвращение паники.
И, наконец, системы непосредственно автоматического пожаротушения. Они бывают объемного и поверхностного пожаротушения – классификация идет по огнетушащему составу. К объемному относится газовое и аэрозольное
пожаротушение. Предназначение газовых установок состоит в обнаружении очагов возгорания и подачи огнетушащего состава в виде особого сжатого газа, который при поступлении в защищаемый объем уменьшает количество
кислорода, что приводит к угасанию пламени. Важно учитывать, что резкое снижение уровня кислорода может привести к не лучшим последствиям для людей, поэтому необходимо обязательное проведение эвакуации.
К поверхностному пожаротушению относят: водяное, пенно-водяное и порошковое. Водяные установки бывают
спринклерные и дренчерные. Спринклерные установки предназначены для локального тушения очагов пожара в
быстровозгораемых помещениях, например, деревянных, а дренчерные – для тушения пожара сразу на всей территории объекта.
В последнее время широкое применение получили
автоматические системы пожаротушения, использующие
тонкораспыленную воду: мелкодисперсная вода создает
туман, устраняющий возгорание. Такая технология позволяет ликвидировать пожары с высокой степенью эффективности при рациональном расходе воды.
Принцип действия порошковых устройств основан на
тушении возгорания при помощи подачи в очаги пожара
мелкодисперсного порошкового состава.
Помните, что наиболее эффективным является комплексный подход к обеспечению пожарной безопасности.
Выбирайте наиболее подходящие типы систем, а также не
забывайте об их надлежащем обслуживании.
Во всех вопросах, которые могут у вас возникнуть по
автоматическим системам пожарной защиты, вам помогут разобраться специалисты «Магазина 01».

ИННОВАЦИИ

Áåññâàðíîå
ñîåäèíåíèå

Основные требования заказчика при проектировании систем
автоматического пожаротушения – это быстрое и качественное
выполнение работ в рамках имеющегося бюджета. Современное
развитие отрасли позволяет выполнить данную задачу путем
применения новых материалов, передовых технических средств и
усовершенствования технологий производства. Одним из таких
новаторских решений является применение технологии «бессварных соединений».

«Пульс ПБ»
Директор
ООО «Производственное
объединение
Противопожарный Сервис»
А.Н. Чижиков

Бессварные соединения широко применяются нашими европейскими
коллегами уже более 50 лет в таких отраслях, как промышленное оборудование, водоснабжение и канализование, обработка сточных вод и системы утилизации. И, конечно, в системах пожарной защиты, на примере которых я расскажу о них подробнее. Ключевая
особенность технологии – это возможность соединения труб без применения сварки. Весь проект по системе
пожаротушения разбивается на отдельные элементы, каждый из которых – это труба различного диаметра, накатанная специальным образом под соединительную муфту типа «грувлок». Само название «грувлок» произошло от английского «groove», что означает паз, канавка. Длины труб каждого диаметра выбираются исходя
из возможности их монтажа по месту, с учетом веса трубы и возможности ее крепления. Покраска трубной
заготовки производится в заводском помещении в специальной камере, что значительно повышает качество
лакокрасочных работ. Для соединения труб между собой применяют муфты соответствующего диаметра. Для
поворотов и отводов трассы применяются специальные готовые фасонные детали с накаткой: отводы, тройники, переходники для различных диаметров. Таким образом, весь проект представляет собой конструктор из
множества простых элементов, которые необходимо просто установить в соответствии с проектом. Монтажные
работы при этом полностью исключают применение сварки. И здесь открываются широкие возможности для
применения. Есть возможность произвести монтаж в любом эксплуатируемом помещении, в том числе и в помещениях, где сварочные работы запрещены в принципе. Любую систему можно переделать, просто заменив
один конкретный ее элемент. Многократно возрастает скорость монтажных работ, поскольку вся трубная заготовка приходит уже готовой для монтажа и нет необходимости в сварочных работах. Уменьшается стоимость
производства строительно-монтажных работ, так как нет необходимости в привлечении высококвалифицированных сварщиков пятого разряда. Работы производятся монтажниками без специальной подготовки, время
аренды подъемных средств и механизмов уменьшается за счет скорости монтажа.
В совокупности, применение данной технологии существенно сокращает затраты как подрядчика, так и
заказчика. Позволяет избежать множества сложностей в процессе эксплуатации, обеспечивает большую надежность и долговечность системы. Исключает риски случайных пожаров при проведении профилактических
и ремонтных работ, а значит, существенно снижает риски для собственника объекта.
Основные компании, которые на
сегодняшний день оценили применение данной технологии, являются
крупнейшими представителями европейского бизнеса в России. В сегменте
розничного ретейла – это компании
«Гиперглобус», «Леруа Мерлен». В
сегменте производственной и складской недвижимости – компании
«RAVEN RUSSIA», «ФОЛЬКСВАГЕН»,
«ФУКС ОЙЛ», «ВИСТЕОН», «ФАУРЕСИЯ», «ЭКОНИВА».
Применение технологии бессварного соединения возможно и для объектов государственного назначения,
таких, например, как метрополитен.
Грувлочные системы долговечны, служат более 10 лет и незаменимы там,
где риск возникновения пожара при
осуществлении работ необходимо
полностью исключить.
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ИННОВАЦИИ

«ÁÀÑÒÈÎÍ» îò ïîæàðà
Генеральный директор
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
А.М. Чудаев

Уникальное российское предприятие ЗАО «ПО «Спецавтоматика» с более чем 40-летней историей является сегодня одним
из лидеров России на рынке систем безопасности. Специалисты
из Бийска предлагают не только широкий спектр технических
средств для автоматических систем водяного и пенного пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации, но и активно занимаются инновационными разработками в этой области.

– Александр Михайлович, сегодня в условиях глобального импортозамещения российские производители активно включаются в разработки продуктов, которые будут альтернативой зарубежным аналогам. Какие инновации
может предложить ваша компания?
– На протяжении последних десятилетий основными конкурентами для нас
являлись зарубежные производители из США, Германии, Турции, поэтому импортозамещение нам не ново. У нас огромный перечень оборудования, «работающий» в области импортозамещения – оросители, узлы управления, элементы
охранно-пожарной сигнализации и пожарной автоматики.
Что касается новых разработок, то это всегда было и остается одним из ключевых направлений нашего предприятия. Собственная интеллектуальная и производственная база позволяют нам не просто сохранять достигнутое, но и совершенствовать и разрабатывать выпускаемую продукцию и технологии. Мы ежегодно внедряем в производство изделия, соответствующие мировому
уровню. Но при этом не стараемся повторить что-то, а разрабатываем совершенно новое, чтобы вывести технологии
тушения на качественно новый уровень.
Таким изделием стала Быстродействующая Автоматическая Система Тушения И Обнаружения «БАСТИОН», которая не имеет аналогов. Это оптимальное с точки зрения эффективности и стоимости решение по защите объектов
от пожара. Система «БАСТИОН» применима для защиты от пожара помещений 1-ой и 2-ой группы высотой до 30
м – это офисы, жилые дома, гостиницы, объекты отдыха, физкультурно-оздоровительные и образовательные учреждения. На таких объектах крайне важно достоверно обнаружить и ликвидировать очаг возгорания на самой ранней
стадии его развития.
– Чем уникальна данная автоматическая система тушения?
– «БАСТИОН» – это, прежде всего, раннее мультикритериальное обнаружение пожара. Очаг возгорания определяется в самом начале его развития, обеспечивая тем самым минимальное количество выделяемого тепла и токсичных продуктов горения, так опасных для человека. Раннее многофакторное обнаружение возгорания позволяет снизить инерционность системы пожаротушения более чем в 10 раз по сравнению с традиционными спринклерными
системами и минимизировать использование огнетушащего вещества, тем самым избежав последствий тушения.
«БАСТИОН» – это гибкая система, состоящая из нескольких элементов, и комплектуемая под решение
индивидуальной задачи по защите объекта. Основа концепции раннего обнаружения – это автономное устройство принудительного пуска спринклерных оросителей УПП «Старт-3». В
дежурном режиме оно сканирует защищаемый объект на предмет изменений
температуры, характерных возникновению пламени. При обнаружении таких
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изменений активируется оптический канал контроля и выделяются спектральные составляющие инфракрасного излучения, характерные пламени пожара. Полученные данные по температуре и спектральным составляющим УПП
«Старт-3» сравнивает с предварительно записанными в его памяти и, в зависимости от степени их взаимосвязи,
устанавливает уровни пожарной опасности. В случае обнаружения пожара УПП «Старт-3» осуществляет вскрытие
оросителя для начала тушения.
Кроме этого, задачу обнаружения могут выполнить производимые нами газовый или аспирационный извещатели, использование которых дает возможность устанавливать различные алгоритмы раннего обнаружения пожара.
Так, например, принцип действия извещателя пожарного газового ИП 435-1 основан на распознавании молекул
газа, выделяющихся на начальной стадии пожара, когда еще нет активной фазы процессов дымообразования и повышения температуры. А принцип действия извещателя пожарного аспирационного – на одновременном анализе
сразу нескольких взаимоувязанных факторов пожара: дыма, газа и температуры. Использование тех или иных извещателей позволяет выстраивать различные алгоритмы обнаружения под конкретные задачи по защите объекта.
– Для установки данной системы, наверное, нужен особый подход к проектированию?
– Проработку основных проектных решений помогут бесплатно осуществить наши же специалисты. Алгоритм
работы и состав системы пожаротушения зависят от поставленных задач по защите объекта, которые определяются
как раз при проектировании. Кроме того, все исполнения системы могут быть интегрированы в единый управляющий комплекс «Интеллектуальное здание», что позволит управлять системой пожаротушения локально, через Интернет, а также посредством мобильного телефона. Сегодня можно с уверенностью сказать, что «БАСТИОН» – это
новый шаг в российских разработках в области водяного пожаротушения, и мы очень этим гордимся!
– Александр Михайлович, вы уже наметили дальнейшее направление развития системы «БАСТИОН»?
– Мы не просто наметили, а уже активно реализовываем, и здесь нас к этому подтолкнула программа импортозамещения. Сегодня мы продолжаем семейство «БАСТИОН» установкой пожаротушения тонкораспыленной водой
высокого давления «БАСТИОН-ВД». Но это не просто аналог импортных систем высокого давления (или водяного
тумана, как их еще называют), это совершенно новый шаг, потому что «БАСТИОН-ВД» – это система высокого давления с ранним мультикритериальным обнаружением! Такое сочетание дает синергетический эффект при тушении пожара, что не только делает эффективность тушения тонкораспыленной водой высокого давления существенно выше,
чем у традиционных водяных систем, но и позволяет практически исключить ущерб от тушения, за счет уменьшения
требуемого объема воды в 40 раз!
Все это позволяет использовать систему «БАСТИОН-ВД» для защиты объектов «высокой ценности», где последствия тушения традиционной системой могут нанести непоправимый ущерб. Это объекты культурно-исторического
наследия, селекторные, серверные помещения, кабельные сооружения и кабельные каналы, объекты железнодорожного и водного транспорта, архивы, хранилища и библиотеки.
– Да, ваши разработки впечатляют. Еще один вопрос, который часто волнует требовательных заказчиков, это
эстетическая составляющая. Понятно, что система пожаротушения – это вопрос безопасности, а не красоты интерьера, но иногда заказчики очень внимательны к внешнему виду инженерных сетей.
– Да, согласен, сегодня дизайнерские идеи порой поражают и, конечно, портить впечатление от интерьера инженерными системами было бы неправильно. Сегодня мы предлагаем не просто оросители различной цветовой гаммы, но и принципиально новое конструктивное решение,
не имеющее аналогов в мире, удовлетворяющее самые
изысканные интерьеры, – спринклерный скрытый ороситель. Это потайной спринклер, скрытый декоративной
крышкой. Он монтируется за подвесным потолком, а снаружи закрыт декоративной крышкой, которая абсолютно
не уменьшает эффективности. С ростом температуры в
защищаемом помещении крышка нагревается, а при достижении определенного уровня крышка отделяется от
оросителя, тем самым открывая спринклер в потолке. При
дальнейшем росте температуры в помещении срабатывает термочувствительная колба оросителя и осуществляется
подача воды в зону возгорания. Так происходит тушение.
Ороситель выглядит максимально эстетично, практически
незаметен, он создан специально для современных интерьеров. Комплект отлично скрывает элементы системы
автоматического пожаротушения, являясь оптимальным
решением для театральных залов, музеев, ресторанов и
гостиниц.
К слову говоря, УПП «Старт-3», который входит в состав системы «БАСТИОН», тоже выполнен по типу скрытого оросителя.
– Александр Михайлович, где и как можно приобрести продукцию, выпускаемую вашим предприятием?
– Мы работаем со многими компаниями в плане
реализации продуктов. Одним из наших надежных
партнеров вот уже на протяжении нескольких десяТел. 8 (495) 983-01-01
тилетий является торговая сеть «Магазин 01». На их
сайте вы можете подробнее узнать о наших систеwww.magazin01.ru
мах, а также заказать всю линейку наших продуктов.
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Øàã â íàóêå, ïðûæîê
â ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

Согласно статистике МЧС РФ за 2015 год, 70% всех пожаров возникает в жилом секторе:
дома, дачи, общежития и многие другие. При этом основные причины возгорания – это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов – 35% и
неосторожное обращение с огнем – 40%. Ущерб от пожаров в жилом секторе в 2015 году составил
5 244 779 000 рублей.
Генеральный директор
ООО «РУСИНТЕХ»
А.А. Пигалицын

Для построения комплексной и эффективной
системы пожарной безопасности и защиты вашего дома
необходимо обращаться к
передовым научным разработкам и достижениям.
Инновационная технология
заключения огнетушащего
вещества в микрокапсулы в
продукции – это новый уровень обеспечения пожарной
безопасности.
Автономная установка пожаротушения с Терма-ОТВ
«ФОГ Пластина» разработана специально для защиты от
возгораний в распределительных щитах, электрошкафах,
электрических розетках, шкафах управления – именно
там, где происходит замыкание электричества, перегрев
и начало пожара. «ФОГ Пластина» срабатывает при критическом повышении температуры и подавляет возгорание на самом начальном этапе независимо от систем
оповещения, аварийного отключения электроэнергии и
«человеческого фактора».
Принцип действия «ФОГ Пластины» очень простой:
при помощи липкого слоя она крепится на внутреннюю
верхнюю поверхность электрошкафа непосредственно над
контактной группой, и при возникновении возгорания и
нагрева установки до температуры 120 C° термоактивные
гранулы высвобождают огнегасящее вещество, которое в
течение нескольких секунд останавливает процесс горения
и прекращает его развитие. При этом внутреннее оборудование остается неповрежденным, в отличие от использования порошковых модулей тушения.
Линейка продуктов «ФОГ Пластина» представлена в ассортименте для разного объема электрошкафов, а также
есть «ФОГ Розетка», которая устанавливается внутри подрозетника над контактной группой и срабатывает при замыкании и искрении.
Уникальным продуктом является «ФОГ Микрокапсулы» – гранулы с Терма-ОТВ смешивают с эмалью или грунтовкой и наносят при помощи валика, кисти или распылителя на различные типы поверхностей, например, дерево,
металл или пластик для защиты от возгорания. Покрытием с «ФОГ Микрокапсулы» рекомендуется защищать контейнеры и ящики с легковоспламеняющимся и взрывоопасным грузом, хранилища ценностей и сейфы, фальш-полы,
фальш-потолки, узлы, блоки, электротехнические установки, агрегаты и т.д.
Перспективный продукт компании – «Накидка ФОГ». Покровное изделие с микрокапсулами «ФОГ» разработано
для реактивного тушения огня в быту и на производстве во избежание чрезвычайных происшествий.
Преимуществом всей продукции является простота в монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании, отсутствии ложного включения в работу и появлении опасных факторов при срабатывании. Ее рекомендуется применять как в жилых помещениях, так и на крупных объектах нефтеперерабатывающей промышленности и электроэнергетики. «ФОГ» позволит сохранить жизни людей, обеспечит сохранность материальных ценностей и технических
средств и предотвратит остановку производственных процессов.
Приобрести продукцию «ФОГ» вы можете через торговую сеть «Магазин 01» или на сайте www.magazin01.ru.
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Àâòîìàòèêà è ïðîãðåññ

Как в общей истории можно выделить периоды развития, так и в истории пожарной автоматики они также
просматриваются.

Пожарный эксперт,
энтузиаст, коллекционер
Д.А. Себенцов

Этап первый: трещетки наблюдателей, а позже каланча и набат, имевшие,
конечно, свои недостатки - видимость на расстоянии зависит от погоды и
увидеть возможно лишь уже развившийся пожар.
Второй этап: размещение в населенных пунктах аппаратов, с которых
можно передавать сигнал о пожаре, в том числе на самой ранней стадии, в
пожарное депо. Такие аппараты появились после изобретения электромагнитной телеграфной (ЭМТ) связи сначала русским ученым П. Шиллингом в
1832 году, затем в Германии в 1833, в Англии в 1837, а в США ЭМТ запатентован С. Морзе в 1840 году.
Первый пожарный телеграф появился в Германии в 1851 году, но требовал
знания азбуки Морзе, а в 1852 году появились аппараты производства «Сименс
унд Хальске», передающие «зашитый» в них код при повороте ручки любым свидетелем пожара. Была и обратная
связь – «квитированный сигнал»: аппарат звенел и погорельцы знали, что помощь скоро придет.
Позже, в конце XIX века, в Москве и Санкт-Петербурге осуществлялись попытки их введения, но они встречали сопротивление. Тогда как в США первый аппарат был установлен в 1851 году в городе Бостон, к 1886 году
были оборудованы уже 250 городов, а к 1890 году – 500 городов!
Этап третий: во второй половине XIX века во всех индустриальных державах, также как и в России, появляются праотцы объектовой пожарной сигнализации внутри зданий. Какие-то из них использовали натянутый
шнур, который перегорал и приводился в действие механизм создания тревожного шума, какие-то использовали кипение жидкости и привод систем оповещения паром.
В то же время, в 1852-1885 годах, в Англии начали использоваться прототипы сплинклерной системы пожаротушения – перфорированные трубы.
Пожарная автоматика в России привлекла внимание сообщества в 1904 году благодаря речи на съезде
ИРПО1. Докладчик привел зарубежный опыт и экономические расчеты, показывающие преимущества над сложившейся системой наблюдателей на каланчах. Речь шла о том, что в США и Европе, прежде всего в Германии,
уже полвека применяют автоматику для передачи сигнала о пожаре в подразделения, и пожарные команды знают место пожара с большой точностью, тогда как при наблюдении с каланчи пожар обнаруживается в развитой
стадии, известно лишь направление движения обоза и на поиски пожара уходит долгое время.
В советское время пожарная сигнализация и автоматика развивались, но повсеместно не применялись.
Мощным толчком стала перестройка. Появились частные собственники, появился Закон о пожарной безопасности 2, была создана система сертификации, отчисления в пожарный фонд со строительства и процесс
пошел лавинообразно. В начале 1990-х выпускалось до 300 тыс. дымовых извещателей в год, а в начале 2000-х
более 10 млн. штук ежегодно. Но вот что интересно: почти все здания были оборудованы сигнализацией, а вывода сигнала на пульты центрального наблюдения практически нигде не было.
Большую помощь в передаче сигналов в 90-х дало появление охранно-пожарной сигнализации. Охранная сигнализация всегда передавала сигнал на вневедомственную охрану, и только благодаря этому охраннопожарная сигнализация подключалась к ПЦН3, и при сработке пожарного луча информация передавалась пожарным коллегам по министерству.
История всех технических новшеств зависит от громких происшествий (в нашем случае пожаров), и в каждой стране очередной толчок давал ускорение развития противопожарного прогресса. Так, например, великий пожар в Чикаго
дал миру крупнейшие «противопожарные» организации UL и NFPA4, членом которой я являюсь несколько лет.
Сегодня, несмотря на появление известного «Стрельца-Мониторинга» и подобных систем, большинство зданий
напичканы сигнализацией, но не подключены к системам передачи сигнала пожарным подразделениям. Так что о
пожаре в них, скорее всего, сообщит случайный прохожий, на каланчах-то дежурств уже нет.

1 Доклад Токарского 30 апреля 1904 года на съезде
Императорского российского пожарного общества.
2
ФЗ-69-1994.
3 Пульт центрального наблюдения отделов Вневедомственной Охраны МВД.
4
UL – Underwriters Laboratories и NFPA – National
Fire Protection Association, см. статью «Зарубежный опыт сертификационных испытаний», Алгоритм безопасности, №5, 2013.

Бостонская
пожарная
сигнализация, 1851

Пожарный сигнал и пожарный
пост, начало ХХ века

Â ¹2 æóðíàëà «Ïóëüñ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè» çà
ìàé 2016 â ðóáðèêå «Èñòîðèÿ» áûëà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü â ñòàòüå «23-õ ñàæåííûé äîì»: â ôåâðàëå 1914
ã. ìîñêîâñêàÿ ïîæàðíàÿ ñëóæáà ïîëó÷èëà îò Íèêîëàÿ
Êàðëîâè÷à Ôîí Ìåêêà íå ïðîñòî òðè ïîæàðíûõ «Ìåðñåäåñà», à èìåííî ñ ñèñòåìàìè èíæåíåðà Ìàãèðóñà.
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