
 

 

 

 

 
План – конспект 

Для обучения руководителей охранных организаций, начальники смен и постов, охранники и 

лица осуществляющих круглосуточную охрану, дежурные, а также другие лица, 

ответственные за проведение противопожарного инструктажа перед заступлением на 

дежурство. 

 

Тема занятия: Действия при пожаре. 

Цель занятия: Обучить слушателей, как правильно  действовать при пожаре: 

Время занятия:  4 часа. 
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Тема №6  Причины и поражающие факторы пожара 



Пожаром называют неконтролируемое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 
государства. 

 

Сущность горения была открыта в 1756 г. великим русским ученым 
М.В.Ломоносовым. Своими опытами он доказал, что горение – это хи-
мическая реакция соединения горючего вещества с кислородом воздуха. 
Исходя из этого, для горения необходимо наличие: горючего вещества 
(кроме горючих веществ, применяемых в производственных процессах, и 
материалов, используемых в интерьере жилых и общественных зданий); 
окислителя (кислород воздуха; химические соединения, содержащие 
кислород в составе молекул, – селитры, перхлораты, азотная кислота, 
окислы азота и химические элементы, например, фтор, бром, хлор); 
источника зажигания (открытый огонь или искры) 

 

Следовательно, пожар можно прекратить, если из зоны горения исключить 
хотя бы один из перечисленных компонентов. 

 
 

www.copr.kz 

Причины и поражающие факторы пожара 



К основным поражающим факторам можно отнести:  

1. Непосредственное воздействие огня (горение), 

2. Высокую температуру и теплоизлучение, 

3. Газовую среду; 

4. Задымление и загазованность помещений и территории токсичными продуктами 
горения.  

Люди, находящиеся в зоне горения, больше всего страдают, как правило, от открытого 
огня и искр, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов 
горения, дыма, пониженной концентрация кислорода, падающих частей 
строительных конструкций, агрегатов и установок. 

 

 Открытый огонь. Случаи непосредственного воздействия открытого огня на 
людей редки. Чаще всего поражение происходит от лучистых потоков, 
испускаемых пламенем. 

 Температура среды. Наибольшую опасность для людей представляет вдыхание 
нагретого воздуха, приводящее к ожогу верхних дыхательных путей, удушью и 
смерти. Так, при температуре выше 100 о С человек теряет сознания и гибнет через 
несколько минут. Опасны также ожоги кожи. 
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 Токсичные продукты горения. При пожарах в современных зданиях, построенных 
с применением полимерных и синтетических материалов, на человека могут 
воздействовать токсичные продукты горения. Наиболее опасен из них оксид 
углерода. Он в 200-300 раз быстрее, чем кислород, вступает в реакцию с 
гемоглобином крови, что приводит к кислородному голоданию. Человек 
становится равно душным и безучастным к опасности, у него наблюдается 
оцепенение, головокружение, депрессия, нарушается координация движений. Фи-
налом всего этого являются остановка дыхания и смерть. 

 

 Потеря видимости вследствие задымления. Успех эвакуации людей при пожаре 
может быть обеспечен лишь при их беспрепятственном движении. Эвакуируемые 
обязательно должны четко видеть эвакуационные выходы или указатели выходов. 
При потере видимости движение людей становится хаотичным. В результате этого 
процесс эвакуации затрудняется, а затем может стать неуправляемым. 

 

 Пониженная концентрация кислорода. В усло виях пожара концентрация 
кислорода в воздухе уменьшается. Между тем понижение ее даже на 3 % вызывает 
ухудшение двигательных функций организма. Опасной считается концентрация 
менее 14 %; при ней нарушаются мозговая деятельность и координация движений. 
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 Причины возникновения пожаров. 

 
 В жилых и общественных зданиях пожар в основном возникает из-за 

неисправности электросети и электроприборов, утечки газа, возгорания 
электроприборов, оставленных под напряжением без присмотра, неосторожного 
обращения и шалости детей с огнем, использования неисправных или 
самодельных отопительных приборов, оставленных открытыми дверей топок 
(печей, каминов), выброса горящей золы вблизи строений, беспечности и не-
брежности в обращении с огнем. 

 

 Причинами пожаров на общественных предприятиях чаще всего бывают: 
нарушения, допущенные при проектировании и строительстве зданий и 
сооружений; несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности 
производственным персоналом и неосторожное обращение с огнем; нарушение 
правил пожарной безопасности технологического характера в процессе работы 
промышленного предприятия (например, при про ведении сварочных работ), а 
также при эксплуатации электрооборудования и электроустановок; задействование 
в производственном процессе неисправного оборудования. 
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 Распространению пожара на промышленных предприятиях способствуют: 
скопление значительного количества горючих веществ и материалов на 
производственных и складских площадях; наличие путей, создающих 
возможность распространения пламени и продуктов горения на смежные 
установки и соседние помещения; внезапное появление в процессе пожара 
факторов, ускоряющих его развитие; запоздалое обнаружение возникшего 
пожара и сообщение о нем в пожарную часть; отсутствие или 
неисправность стационарных и первичных средств тушения пожара; 
неправильные действия людей при тушении пожара. 

 

 Распространение пожара в жилых зданиях чаще всего про исходит из-за 
поступления свежего воздуха, дающего дополнительный приток 
кислорода, по вентиляционным каналам, через окна и двери. Вот почему 
не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и 
оставлять открытыми двери. 
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8-800-080-9999 (звонок бесплатный) 

АДРЕС (Front Office) 

http://copr.kz/ 

 8-800-080-9999 (звонок бесплатный) 

ТЕЛЕФОН 

WEB 

E-MAIL 

info@zpost.kz 

г. Алматы ул. Ауэзова 33-35 

«Все занимаются охраной, мы БЕЗОПАСНОСТЬЮ» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! 
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